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Ограда вокруг Александровской колонны 
 
На первой странице этого выпуска журнала 
«Новости Романовых» – фотография, на 
которой запечатлены детали ограды вокруг 
Александровской колонны на Дворцовой 
площади в Санкт-Петербурге. 

Александровская колонна была окружена 
декоративной бронзовой оградой высотой 
около 1,5 метра, выполненной по проекту 
Огюста Монферрана. Ограду украшали 136 
двуглавых орлов и 12 трофейных пушек (4 по 
углам и 2 обрамляют двустворчатые ворота 
с четырёх сторон ограды), которые венчали 
трёхглавые орлы. 

Между ними были размещены чередующиеся копья и древки знамён, увенчанные гвардейскими 
двуглавыми орлами.  

Кроме того, проект предусматривал установку канделябр с медными фонарями и газовым 
освещением. 

Ограда в своем оригинальном виде была установлена в 1834 году, полностью все элементы 
были установлены в 1836 -1837 годах 

 

 
 

Продолжается дело о захоронении Цесаревича Алексея и Великой 
Княжны Марии  
 
 
«Екатеринбургские останки»  - доклад Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла на Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви 2 февраля 2016 года 
 
Важной темой, волнующей не только церковное, но и светское общество 
на протяжении многих лет, является идентификация останков, найденных 
в 1979 году в окрестностях Екатеринбурга. В то время они были сокрыты, 
но в 1991 году первооткрыватели захоронения на Ганиной яме заявили, 
что оно содержит останки расстрелянных в Ипатьевском доме членов 
Царской семьи и их слуг, за исключением Цесаревича Алексия и Великой 
Княжны Марии. Были проведены раскопки, останки были извлечены из 
земли. В российской прессе развернулась бурная полемика относительно 
их идентификации. Уже тогда говорилось о необходимости тщательного 
научно-криминалистического исследования. Сегодня для верующих эта 

тема имеет особое значение, поскольку речь может идти о мощах прославленных святых. 
В июле 1993 года Священный Синод обратился с Посланием ко всем архипастырям, пастырям и 
верным чадам Церкви Русской по случаю 75-летия убийства Царской семьи. В Послании, в 
частности, содержался призыв к гражданским властям приступить к детальному расследованию 
екатеринбургского злодеяния. 
Спустя два месяца была создана правительственная комиссия, в самом названии которой 
постулировалась принадлежность найденных под Екатеринбургом останков Царской семье: 
«Комиссия по изучению вопросов, связанных с исследованием и перезахоронением останков 
российского императора Николая II и членов его семьи». Таким образом, историческая, 
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антропологическая и генетическая экспертизы превращались в формальность. Благодарение 
Богу, в комиссию вошли лица, которые твердо отстаивали более взвешенный подход. Таковыми 
являлись митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, историк и академик Российской 
академии наук Вениамин Васильевич Алексеев, церковный археолог Сергей Алексеевич Беляев, 
заместитель министра культуры Вячеслав Иванович Брагин, художник Илья Сергеевич Глазунов, 
предводитель Российского дворянского собрания Андрей Кириллович Голицын. 
 

У этих членов правительственной комиссии возникли 
многочисленные вопросы относительно 
проводившегося научно-криминалистического 
исследования. Приведу некоторые из этих вопросов: 
почему следствие, которое выстраивалось на основе 
утверждений, содержащихся в так называемой 
записке цареубийцы Юровского, уклонялось от 
изучения подлинности самой этой записки, между тем 
как разные исследователи неоднократно ставили под 
сомнение эту подлинность? 
почему следствие не осуществило разработку всех 
возможных следственных версий, но с самого начала 
сосредоточилось на той версии, которая 
предполагала признание найденных останков 
принадлежащими Царской семье? 
 
почему следствие игнорировало данные следователя 
Николая Алексеевича Соколова, расследовавшего 
цареубийство в 1919 году и собравшего богатейший 
материал, основанный на нескольких сотнях 
свидетельских показаний и на многочисленных 
следственных действиях? 
 
почему грубо нарушались строгие правила хранения и 
транспортировки исследуемых материалов? 

Эксгумированные костные фрагменты Великого Князя Георгия Александровича, равно как и 
костные останки из екатеринбургского захоронения, хранились и перевозились в неопечатанном 
виде. Это вызвало серьезную критику со стороны ряда историков и криминалистов, поскольку 
таким образом создавались условия для возможных манипуляций исследуемыми материалами. 
Генетическая экспертиза велась без необходимой в данной ситуации прозрачности, которая 
позволила бы гарантировать, что сравниваемые образцы действительно принадлежат 
исследуемым останкам. 
 
С возникавшими вопросами упомянутые члены правительственной комиссии неоднократно 
обращались устно и письменно ко всем ее четырем председателям. Удовлетворительных 
ответов они так и не получили. Равным образом, несмотря на направленные запросы, не были 
получены от руководителя следствия приемо-передаточные акты при транспортировке 
материалов на генетические исследования в зарубежные и российские лаборатории. 
Настойчивые требования члена комиссии академика Вениамина Васильевича Алексеева 
провести тщательную историческую экспертизу также были проигнорированы. 
 
Церковное Священноначалие призывало руководство правительственной комиссии к открытому 
диалогу. В частности, предлагалось передать Церкви часть останков для проведения 
собственного генетического исследования в независимых научных лабораториях, чтобы можно 
было предоставить ученым возможность сопоставить результаты в научной дискуссии и, в 
конечном итоге, обрести истину. Эти предложения были встречены резко отрицательно. На 
заседании Священного Синода 6 октября 1995 года приглашенные высокие государственные 
чиновники даже перешли к угрозам в адрес Патриарха и членов Священного Синода, 
приравнивая сомнения в выводах следствия к нарушению государственных законов. 



В связи с отказом руководства правительственной комиссии от конструктивного диалога 
Священноначалие официально направило в комиссию ряд вопросов по главным проблемам 
исследования екатеринбургских останков и предложило провести дополнительные 
историческую, антропологическую, судебно-медицинскую и генетическую экспертизу. 
Предложение было проигнорировано, а на поставленные вопросы получены отписки. 
 
Все это послужило причиной того, что аргументы руководства правительственной комиссии в 
пользу признания екатеринбургских останков принадлежащими Царской семье были нами 
признаны неубедительными. При захоронении останков в Петропавловской крепости в 1998 году 
иерархи нашей Церкви не присутствовали, а заупокойное богослужение совершалось без 
поминовения имен. 
 

В 2007 году были найдены 
останки, относительно которых 
возникло предположение об их 
принадлежности 
страстотерпцам Цесаревичу 
Алексию и Великой Княжне 
Марии. По инициативе 
правительства в 2015 году 
была образована комиссия по 
захоронению этих останков. В 
ответ на мое обращение с 
просьбой о возобновлении 
расследования дела о 
екатеринбургских останках и об 
эксгумации останков Государя 
Императора Александра III 
Президент России дал 
согласие на полномасштабное 

и всестороннее исследование данной темы. В Следственном комитете Российской Федерации 
была сформирована новая следственная группа, работа которой находится под постоянным 
контролем председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина. 
 
В отличие от ситуации 90-х годов, государство предоставило представителям Церкви — 
архиереям, клирикам и приглашенным ученым — возможность непосредственно участвовать в 
расследовании. В связи с этим была создана церковная комиссия во главе с митрополитом 
Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием. 
Ведется трехуровневая экспертиза: историческая, антропологическая и генетическая. Важным 
этапом экспертизы стало взятие проб для генетических исследований останков, приписываемых 
святым страстотерпцам Государю Императору Николаю Александровичу и Государыне 
Императрице Александре Федоровне, а также останков Государя Императора Александра III в 
непосредственном присутствии представителей Церкви. 
Мною получены заверения на самом высоком уровне, что никакой торопливости и привязывания 
окончания следствия к тем или иным датам допущено не будет. Следствие продлится столько 
времени, сколько необходимо для того, чтобы установить истину. 
Попрошу Преосвященных, участвующих в работе комиссии, сообщить нам позднее самые 
актуальные сведения о ходе проводимых исследований. 
 
 
РПЦ: результаты экспертизы Царских останков должны быть опубликованы 
 
3 фев. РИА Новости - Результаты комплексной экспертизы предполагаемых останков семьи 
Императора Николая II должны быть опубликованы для общественной дискуссии, говорится 
в распространенном в среду постановлении Архиерейского собора РПЦ. 
 



Собор выразил "удовлетворение в связи с тем, что в ответ на обращение патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла государственными властями было принято решение о проведении 
комплексной исторической, антропологической, генетической и криминалистической экспертизы 
этих останков и всестороннего исследования обстоятельств убиения Царской семьи". 
 
"Решение о признании или непризнании "екатеринбургских останков" святыми мощами 
Царственных страстотерпцев может быть принято Архиерейским собором по представлению 
Священного Синода, исходя из оценок итоговых материалов комплексной экспертизы, которые 
должны быть предварительно опубликованы для общественной дискуссии", — говорится 
в постановлении. 
 
"Сроки завершения экспертизы не должны зависеть от каких-либо внешних обстоятельств, 
но определяться временем, требуемым для научных исследований", — говорится 
в постановлении высшего органа управления РПЦ. 
 
Заявление Собора было сделано после того, как его участники ознакомились с работой 
действующей по благословению патриарха Кирилла церковной комиссии по исследованию 
"екатеринбургских останков". 
 
 
Отец Чаплин - Радикалы очень активны, задерживая признание останков 
 
4 фев. MKРО - Чаплин, несмотря на свое недавнее скандальное низвержение с церковного 
олимпа (в декабре прошлого года он лишился поста председателя синодального отдела по 
взаимодействию Церкви и общества Московского патриархата), полностью разделяет 
официальную церковную точку зрения по этому вопросу: «Считаю правильным то, что Церковь 
заняла независимую позицию, не следовала указаниям от органов власти, а сама определила 
повестку дня». У политика и богослова Виктора Аксючица (в 1997–1998 годах он являлся 
советником первого вице-премьера Бориса Немцова, возглавлявшего правительственную 
комиссию по исследованию и перезахоронению останков Романовых) несколько иной взгляд на 
происходящее. По его мнению, Патриарх введен в заблуждение относительно качества 
проведенного расследования. 
 
Однако Аксючиц допускает и чисто политическую подоплеку в позиции руководства РПЦ: «Дело 
в том, что представители определенного крыла верующей общественности, настроенного 
крайне радикально по отношению к останкам, ведут себя очень активно, угрожают расколом. 
Судя по всему, церковное руководство учитывает этот факт. Возможно, именно поэтому и 
затягивается признание останков — в ожидании, что все успокоится само собой». 
 
 
Сроки захоронения останков 
Цесаревича Алексея и Великой 
Княжны зависят от РПЦ 
 
11 фев. TAСС - Представитель 
правительства отметил, что, по его 
мнению, "церемония должна не 
разъединять, а соединять" церковь и 
государство 
"О сроках захоронения мы пока не 
готовы говорить", - признал в беседе 
с журналистами источник в 
правительстве. По его словам, 
"вопрос о сроках захоронения в 
значительной степени связан с 



готовностью церкви к проведению большого государственно-церковного мероприятия, когда они 
(представители церкви) будут к этому готовы". 
"Мы (правительство) к этому готовы - мы готовы и к гражданской панихиде, и к церемонии по 
образцу 1998 года (захоронение останков Царской семьи), мы готовы к любому варианту", - 
подчеркнул собеседник. 
 
Он уверен, что "церемония должна не разъединять, а соединять" церковь и государство. 
По словам представителя кабмина, на данный момент пройден "первый этап к захоронению, 
проводятся генетические исследования останков Царских детей по желанию представителей 
Русской православной церкви. 
"Фаза конструктивного взаимодействия (церкви и государства) продолжается. Сроки конкретные 
(захоронения) сейчас не ставятся, мы представителей церкви не торопим", - заявил собеседник. 
 
Представитель правительства полагает, что во время уже проведенных исследований сделано 
все возможное для изучения останков, обеспечены условия для проведения дополнительных 
экспертиз с привлечением представителей церкви. 
Решение о признании останков семьи Николая II святыми мощами Русская православная 
церковь примет после того, как завершится исследование и будут опубликованы для 
общественной дискуссии его итоги. 
 
 
РПЦ заявила претензии на место обнаружения останков Николая II 
 
Встреча 19 февраля (Znak.com сообщило 2 марта) - Русская православная церковь, до сих пор 
официально так и не признавшая «екатеринбургские останки» останками последнего 
российского Императора Николая II Романова и его семьи, притязает на место их обнаружения – 
местечко Поросенков лог на северо-западной окраине Екатеринбурга. Как стало известно 
Znak.com, об этом было заявлено на недавнем совещании у первого вице-премьера 
свердловского правительства Владимира Власова митрополитом Екатеринбургским и 
Верхотурским Кириллом. По мнению священников, если останки все-таки будут признаны 
Царскими, Поросенков лог вполне достоин строительства еще одного храмового объекта, 
подобно тому, как это сделали на Ганиной яме. 
«Есть дорожная карта минкульта [Свердловской области] о передаче этого участка (3,7 га – 
прим. Ред.) Свердловскому областному краеведческому музею (СОКМ) и создании там 
памятного музейного комплекса. Мы работаем строго по ней. Но на последнем совещании у 
Власова пришел митрополит, который сказал, что если останки признают Царскими, то они 
намерены добиваться использования этих земель под религиозные нужды», – рассказал 
Znak.com сотрудник правительства Свердловской области. 
 

 
Совещание, о котором идет речь, прошло 19 февраля. Участвовали, помимо вице-премьера 
Власова, областные министры: культуры – Павел Креков, природных ресурсов – Алексей 
Кузнецов, управления госимуществом – Алексей Пьянков. Кроме них – директор департамента 
лесного хозяйства региона Олег Сандаков и митрополит екатеринбургский и верхотурский 
Кирилл. В повестке совещания его выступление было указано как «О заявке централизованной 
религиозной организации “Екатеринбургская епархия Русской православной церкви” на лесной 



участок, входящий в состав объекта культурного наследия “Место обнаружения Царской семьи 
Николая II по Старой Коптяковской дороге”». Коптяковская дорога проходила через Поросенков 
лог, поэтому в ходу оба топонима, речь об одном и том же месте. 
 
Наш собеседник утверждает, что четкого ответа на вопрос, что будет, если останки из 
Поросенкова лога РПЦ не признает Царскими, священнослужитель не дал. Поэтому пока 
чиновниками принято решение продолжить работу по выделению участка согласно ранее 
утвержденному плану минкульта, то есть по передаче его в ведение СОКМ. В правительстве 
считают, что если Православная церковь все-таки определится в своем мнении, не поздно будет 
вернуться к земельному вопросу снова. 
Первый помощник правящего архиерея Екатеринбургской епархии Алексий Кульберг поднятую 
на совещании у Власова тему комментирует предельно осторожно. «Есть глубокие сомнения в 
отношении того, что это место имело хоть какое-то отношение к Царской семье. Оно в этом 
смысле сейчас ничем не отличается от иных земельных и лесных массивов нашей области. 
Пока не будет хоть какого-то маломальского свидетельства в пользу его отношения к Царской 
семье, строительство никаких храмовых комплексов там не планируется», – сообщил Кульберг. 
 
По его информации, церковная комиссия, созданная в сентябре 2015 года по распоряжению 
Патриарха Кирилла для решения вопроса о признании найденных в Екатеринбурге останков 
Царскими, пришла к «однозначному выводу»: «Говорить о принадлежности найденных останков 
Царской семье нет оснований. Необходимы дополнительные исследования и, по всей 
видимости, [новые археологические] раскопки в Поросенковом логу (они и без того проводились 
уже трижды: в 1978, 1991 и 2007 годах – прим. Ред.)». Примерно о том же в ходе январских 
Рождественских чтений говорил протоиерей Олег Митров, член церковной комиссии по 
изучению екатеринбургских останков. Одним из спикеров этого мероприятия, к слову, был и 
Патриарх Кирилл. С учетом всего этого определение РПЦ своей позиции по этому вопросу 
может растянуться еще на несколько лет. 
 

 
 
Тем не менее тот же Кульберг подчеркивает: «Поскольку очевидно, что на этом месте (в 
Поросенковом логу – прим. Ред.) были упокоены некоторые люди, Екатеринбургская епархия не 
заинтересована, чтобы на этом месте делали парки, зоны отдыха или досуга. За ним хотелось 
бы сохранить статус памятного места, как, например, это сделали на 12 километре [Московского 
тракта в память о жертвах сталинских репрессий], уберегая от строительства».  



Аккуратно высказываются о судьбе Поросенкова лога и в свердловском минкульте. Со слов 
пресс-секретаря ведомства Юлии Ворониной, «готовых концепций» по использованию этого 
места нет, речь пока идет только о должном оформлении земельного участка. Сейчас основная 
работа сосредоточена в МУГИСО, специалисты министерства выполняют межевание объекта и 
определяют его охранные зоны. По информации нашего издания, закончить оформление 
Поросенкова лога должны к 1 июля. 
 
Интересно, что ранее Екатеринбургская епархия уже претендовала на то, чтобы это место 
передали под ее юрисдикцию. Было это в бытность архиепископа Екатеринбургского и 
Верхотурского Викентия. Правда, тогда речь шла об организации на территории лога 
православного кладбища. В 2009 году верующие добились выхода постановления 
правительства Свердловской области за подписью Виктора Кокшарова о сокращении особо 
охраняемой территории, куда входил Поросенков лог, и последующего распоряжения кабмина за 
подписью уже Анатолия Гредина о создании здесь погребального места.  
 
Накануне назначения в Екатеринбургскую епархию митрополита Кирилла (назначен в июле 2011 
года) по этому поводу разразился скандал. В случае устройства кладбища ни о каком музейном 
комплексе на месте обнаружения останков Николая II и членов его семьи не могло быть и речи. 
То же касается и возможности дальнейших его научных исследований. Дело слушалось в 
Уставном суде Свердловской области. Благодаря активной позиции ученых-историков и 
общественников оба документа были отменены. 
 
Екатеринбургские  останки 
Семья отрекшегося в 1917 году от российского престола Императора Николая II (супруга – 
императрица Александра Федоровна, Великие Княжны – Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, 
цесаревич Алексей) и прислуга (лейб-медик Евгений Боткин, горничная Анна Демидова, повар 
Иван Харитонов, лакей Алоизий Трупп) были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в 
Екатеринбурге в доме инженера Ипатьева (район Вознесенской горки в центре Екатеринбурга). 
 
Где покоились их останки, долгое 
время скрывалось. Считается, что 
первооткрывателем этого места в 
Поросенковом логу на Коптяковской 
дороге на северо-западной окраине 
Свердловска (ныне Екатеринбурга) 
летом 1978 года стал уральский 
геолог Александр Авдонин с двумя 
единомышленниками. Однако 
останки тогда пришлось закопать 
обратно – политические 
обстоятельства не позволяли явить 
их миру. Вновь останки выкопали 
только летом 1991 года. Найти 
тогда удалось только девять 
костяков из 11. Это дало основания сомневаться в подлинности обнаруженного (останки Алексея 
и Марии удалось найти только в 2007 году в 70 метрах от первого местонахождения). К тому же 
бытовала версия, что Царственные тела в 1918 году уничтожили в районе Ганиной ямы (в 4,5 
километра северо-западнее Коптяковской дороги). 
 
В 1998 году найденные в Поросенковом логу останки были захоронены в Петропавловском 
соборе в Санкт-Петербурге. Несмотря на целую серию экспертиз, часть из которых была 
проведена в лабораториях США и Англии, Московский патриархат до сих пор не признал, что 
найденные у Коптяковской дороги тела – это Романовы. Церковь до последнего времени упорно 
настаивала на том, что последним местом их упокоения стала Ганина яма. Там к 2003 году при 
поддержке УГМК выстроили поминальный монастырский комплекс.  



Для тех, кто не входит в узкий круг 
посвященных, причины такого поведения 
церковнослужителей не ясны. Тем более 
что даже нынешний патриарх Кирилл 
старался не давать на этот вопрос 
прямого ответа. Существует версия, что 
церковь не признала Царские останки из 
Поросенкова лога, так как не удалось 
получить землеотвод (участок 
принадлежит РЖД) на строительство 
здесь храмового комплекса. Поэтому 
якобы строительство пришлось 
организовывать на Ганиной яме и, 
соответственно, идеологически 
обосновывать такой выбор. 
 
Руководитель отдела истории 
Романовых СОКМ Николай Неуймин в 
беседе с корреспондентом Znak.com 
ранее высказал еще одну версию. 
«Представьте, что будет, если Церковь 
начнет говорить о том, что святых 
(Романовы причислены к ним в августе 2000 года – прим. ред.) убили Ленин, Сталин и 
большевики? Половина электората Московской патриархии – это бабушки, у которых икона 
Спаса нерукотворного до сих пор рядом с портретом Сталина стоит. Это будет настоящий 
раскол. Второе, кто возродил патриархат? Правильно, Иосиф Виссарионович Сталин в 1943 году 
(пост занял митрополит Сергий – прим. ред.). Представляете, как тяжело священникам? Только 
сатанист мог убить святого [Николая II Романова]. А если вы признаете тезис, что большевизм и 
сатанизм одно и то же, то вы сами становитесь не легитимны – власть вы получили от 
представителя дьявола. Все, Церковь в полном тупике!», – объяснял Неуймин. 
 
Когда в 2007 году благодаря уральским краеведам и археологам удалось найти останки 
Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии, их отправили на экспертизу. Теперь они, 
несмотря на то, что все исследования давно закончены, до сих пор не преданы земле и хранятся 
в Государственном архиве РФ вместе с останками Адольфа Гитлера. Причина этого в том, что с 
2000 года Романовы объявлены Святыми Страстотерпцами, и теперь вопрос их погребения не в 
компетенции светской власти. Но церковь, не признавая останки, ничего, соответственно, не 
делает, чтобы решить этот вопрос. 
В июле 2015 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании 
межведомственной рабочей группы по вопросам исследования и перезахоронения останков 
Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии Романовых. Параллельно, в сентябре того же 
года, распоряжением патриарха Кирилла в РПЦ создали свою специальную комиссию по 
изучению результатов исследования Царских останков. Пару месяцев назад эта комиссия 
добилась того, чтобы Госархив РФ передал им останки Алексея и Марии.  
 
Кроме того, 23 сентября 2015 года СК заявил о возобновлении уголовного дела по расстрелу 
царской семьи в 1918 году. Фактически сейчас все три группы (межведомственная, священники и 
следователи) работают параллельно. Но, как дал понять нашему корреспонденту глава 
Госархива РФ Сергей Мироненко, и правительственная группа, и СК РФ фактически ждут, к 
какому выводу придут в РПЦ.  
 
 
 
 
 

 



РПЦ канонизировала доктора Боткина 
 
3 февраля. INTERFAX - Архиерейский собор 
Русской православной церкви на заседании в 
среду принял решение о канонизации доктора 
Евгения Боткина. 
 
"Архиерейский собор вынес решение о 
прославлении доктора Евгения Боткина. Я 
думаю, это давно желанное решение, потому что 
это один из святых, который почитается не 
только в Русской зарубежной церкви, но и во 
многих епархиях Русской православной церкви, 
в том числе в медицинском сообществе", - 
сказал глава синодального Отдела внешних 
церковных связей митрополит Волоколамский 
Иларион в среду на пресс-конференции в 
Москве по итогам прошедшего Архиерейского 
собора. 
 
По его словам, в отношении царских слуг и тех 
лиц, которые были убиты с Великой Княгиней 
Елизаветой Федоровной в Алапаевске, "будет 
продолжено изучение их житий и обстоятельств 
их кончины". 
 
Ранее первый помощник митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла протоиерей 
Алексий Кульберг сообщил "Интерфаксу", что Русская церковь может канонизировать Боткина, а 
также слуг последнего российского Императора. 
Он отметил, что на Урале особое отношение к Боткину, как и к трем Царским слугам, которые 
пострадали вместе с Царской семьей, и это отношение запечатлено в интерьере Храма-на-
Крови, построенного на месте дома Ипатьева в Екатеринбурге. В южной апсиде храма 
помещены памятные доски с именами Императора, Царицы и их детей, а на противоположной, 
северной апсиде - памятные доски с именами верных слуг. 

 
В 1981 году Русская зарубежная церковь 
канонизировала Боткина вместе со слугами Царской 
семьи (поваром Иваном Харитоновым, лакеем 
Алоизием Труппом и горничной Анной Демидовой), 
расстрелянными в Ипатьевском доме. В 2000 году 
Русская церковь причислила к лику святых 
новомучеников и исповедников российских Николая 
II, его супругу Александру Федоровну и пятерых 
детей. 
 
Согласно определению Собора, лейб-медик Евгений 
Боткин прославлен как праведный 
страстотерпец (день памяти – 4/17 июля). 
  
Евгений Сергеевич Боткин родился 27 мая (8 июня) 
1865 года в Царском Селе в семье известного 
русского врача, лейб-медика Императоров 

Александра II и Александра III Сергея Боткина и Анастасии Крыловой. 
В 13 лет, благодаря полученному дома воспитанию, он был принят сразу в 5-ый класс 2-й 
Петербургской классической гимназии, откуда в 1882 году поступил на физико-математический 
факультет Петербургского университета. Правда, потом, сдав экзамены, он перешел на только 



открывшийся приготовительный курс Военно-медицинской академии, которую и окончил в 1889 
году со званием лекаря с отличием. 
Изначально Евгений Боткин работал врачом-ассистентом в Мариинской больнице для бедных, 
однако уже в конце 1890 года отправился в 
командировку заграницу для дальнейшего 
обучения. В частности, он ознакомился в 
Берлине (Германия) с устройством местных 
больниц.  
С 1892 по 1894 годы Евгений Боткин сначала 
работал врачом придворной капеллы, а потом 
вернулся в Мариинскую больницу уже как 
сверхштатный ординатор. 8 мая 1893 года он 
защитил в Военно-медицинской академии 
диссертацию на соискание степени доктора 
медицины, которую посвятил своему отцу. 
Весной 1895 года медик снова уехал заграницу, 
где еще два года учился и проходил практику у 
ведущих немецких врачей. 
  
С началом Русской-японской войны (1904-1905) Евгений Боткин отправился добровольцем на 
фронт, где служил заведующим медчастью Российского общества Красного Креста 
в Маньчжурской армии. В условиях войны медик проявил себя настоящим профессионалом, за 
что удостоился целого ряда наград: ордена Святого Владимира III и II степеней с мечами, 
Святой Анны II степени, Святого Станислава III степени. Также он был награжден и 
иностранными орденами – сербским – Святого Саввы II степени и болгарским – «За гражданские 
заслуги». 
В 1905 году Евгений Боткин получил звание почетного лейб-медика, осенью того же года он 
начал преподавать в академии. В 1907 году доктор стал главным врачом общины святого 
Георгия. 
 
В Царскую семью Евгений Боткин 
был приглашен в 1908 году 
Императрицей Александрой 
Федоровной, где с апреля того же 
года начал работать лейб-
медиком Царя Николая II. 
После событий 1917 года Евгений 
Боткин остался служить 
Государю и его семье, сначала 
оказавшись под арестом в 
Царском Селе, а потом 
отправившись и в ссылку. 
Пребывая временно в Тобольске, 
он бесплатно лечил местных 
жителей. В апреле 1918 года 
вместе с Царской семьей 
отправился в Екатеринбург, 
причем сделал это по 
собственному желанию.  
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года Евгений Боткин был расстрелян в Ипатьевском доме в 
Екатеринбурге вместе с Царской семьей и тремя слугами, также последовавшими за ней. 
В 1981 году он был канонизирован вместе с другими расстрелянными в Екатеринбурге Русской 
Православной Церковью Заграницей.    
16 октября 2009 года Евгений Боткин был реабилитирован Генпрокуратурой России наравне с 51 
приближенным Царской семьи, подвергшихся репрессиям со стороны большевиков. 
 

Последний ряд, справа - доктор Евгений Боткин в форме 



Праздник Новомучеников и исповедников и прославление в лике святых доктора Евгения 
Боткина 

 
7 февраля 2016 года, в день 
праздника Собора 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, митрополит 
Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл и епископ 
Каменский и Алапаевский 
Мефодий совершили 
Божественную литургию в 
Храме-на-Крови.  
 

 
Во время богослужения совершилось прославление в 
Лике святых – Евгения Сергеевича Боткина, доктора 
Царской семьи, убиенного в Екатеринбурге, в месте, 
где теперь стоит Храм-на-Крови 
 
 

 
 
Улицу Войкова в подмосковном Дедовске переименовали в Георгиевскую 
 
Совет депутатов подмосковного Дедовска принял решение о переименовании улицы Войкова в 
Георгиевскую, по названию расположенного на ней храма святого великомученика Георгия 
Победоносца. 
 
В сообщении Совета депутатов отмечается, 
что «рассмотрев обращение жителей города 
Дедовск, Благочинного церквей Истринского 
округа, учитывая, что на данной улице 
располагается Храм Великомученика Георгия 
Победоносца, в целях гражданско-
патриотического и духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения … 
решил: Одобрить инициативу … о 
переименовании улицы Войкова на улицу 
Георгиевская». 
 
Один из пределов храма, расположенного на 
переименованной улице, непосредственно 
связан с памятью о Царской семье, так как посвящен святому Цесаревичу Алексею. 
 
В настоящий момент таблички с фамилией одного из участников убийства семьи 
Императора Николая II Петра Войкова уже сняты и заменены на новые. 
 
 

 



"Бабушка Ольга любила варить варенье сама" 
 
Правнучка Императора Александра III - о перипетиях послереволюционной жизни своей семьи.  
 
15.02.2016. "Огонек". Надежда Кнудсен, Копенгаген  
(Интервью было сделано летом 2015 года, но только сейчас было опубликовано в России) 
 
Ксения Куликовская-Нильсен — прямой 
потомок династии Романовых. Родилась в 
Дании, уже в годы Второй мировой, но что 
такое эмиграция, знает: в 1948-м вместе с 
семьей, включавшей тогда и бабушку — 
Великую Княгиню Ольгу, была вынуждена 
эмигрировать в Канаду. Бежали от 
"русского террора" (так говорят в этой 
семье) и снова опрометью — как в лихие 
годы Гражданской, когда Великая Княгиня 
Ольга и ее муж Николай Куликовский с 
двумя малышами на руках чудом 
вырвались из объятой войной Кубани. 
 
Впрочем, на родину (в Данию) Ксения 
Гурьевна все же вернулась: уже полвека 
там и живет. Мы познакомились на 
открытии памятника ее прабабушке — 
датской Принцессе Дагмар, оставившей 
яркий след в русской истории под именем 
Императрицы Марии Федоровны, супруги 
Александра III и матери последнего 
русского Царя Николая II. Узнав, что я хочу 
взять интервью для русского издания, 
Ксения Гурьевна с радостью согласилась. 
 
И вот мы в уютной гостиной ее виллы в 
предместье Копенгагена за чашкой 
душистого чая в компании любимца 
семьи — огромного дога Лео, 
разлегшегося у ног хозяйки, неспешно 
говорим о прошлом. Отчества в Дании не в 
ходу, поэтому я обращаюсь к моей 
собеседнице по имени, но на "Вы". 
 
Корр.: Ваши детские годы прошли в 
поместье бабушки Ольги под 
Копенгагеном — вы были любимой внучкой, к тому же единственной. Какой вы 
запомнили Великую Княгиню? 
Ксения Куликовская: Великая Княгиня Ольга Александровна была замечательной бабушкой — 
очень доброй, гостеприимной. И очень талантливой — живописи ее учил профессор Станислав 
Жуковский (пейзажист, сам ученик Левитана, участник выставок передвижников — "О"). Из всех 
детей Александра III она, единственная была "рождена в пурпуре", когда отец уже взошел на 
престол. Жизнь так сложилась, что ей досталось сполна, но она не ожесточилась и была очень 
ласковой. 
 
Родилась я в Дании, 19 июня 1941 года, в усадьбе "Кнудсминде" (в коммуне Боллеруп, в 24 км от 
Копенгагена), где в то время жила Великая Княгиня Ольга со своим мужем — полковником 
Николаем Куликовским и взрослыми сыновьями — Тихоном и Гурием. Учили их на дому, 

Ксения Куликовская-Нильсен — правнучка 
Императора Александра III и внучка сестры 
Императора Николая II — рассказала Надежде 
Кнудсен про себя, свою бабушку и внуков. 
 



экзамены на аттестат они сдавали в русской школе в Париже, затем оба поступили на военную 
службу в королевскую датскую гвардию. Оба были женаты на датчанках. Моя мама, Рут Шварц 
была дочерью состоятельного землевладельца, жившего неподалеку. А старший сын, Тихон был 
женат на Агнетте, дочери коммивояжера. 
Бабушка рассказывала, что крестили меня в русской православной церкви Св. Александра 
Невского в Копенгагене. Ее построил в 1883-м году, по желанию Императрицы Марии 
Федоровны, ее супруг Александр III. 
 
Бабушка, Ольга Александровна очень любила поместье "Кнудсминде". Это был ее первый 
настоящий дом, не считая того флигелька садовника при летней Королевской резиденции 
"Вилла Видере" на взморье под Копенгагеном, где они, чудом вырвавшись из России, 
поселились в 1920 году и жили, ухаживая за вдовствующей Императрицей Марией Федоровной 
вплоть до ее смерти в 1928 году. 
"Кнудсминде" была большой и красивой усадьбой. Ее обступал буковый лес, журчали ручейки, 
было озеро с дикими утками. Дом был большой с мансардами, очень уютный. Мы с родителями 
жили на втором этаже. Напротив дома находилась ферма, держали коров и лошадей. Молоко и 
масло возили на рынок. Мы с бабушкой любили там делать покупки и лакомились мороженым. 
Еще из пчелиного воска делали свечи на продажу. 
  

Всем хозяйством занимался дедушка, Николай 
Куликовский. А вот в доме все держалось на бабушке: она 
с любовью подбирала старинную мебель, тяжелые 
гардины, обивку стен. Вся мебель в комнатах была мягкой, 
в чехлах с цветочным рисунком, как в английских усадьбах. 
А на полу в гостиной — огромный ковер 3,5 метра в 
ширину, невероятно красивый. Он достался бабушке от 
отца, Царя Александра III, а ему он был подарен эмиром 
Бухары. Ковер был красного цвета, а она этот цвет очень 
любила. Помню, что на Рождество бабушке всегда дарили 
домашние тапочки красного цвета. 
Художником бабушка была признанным. Она передавала 
картины на выставки и на продажу в местную галерею — 
страшно гордилась, что деньги от продаж были 
подспорьем семейному бюджету, хотя средств, оставшихся 
от наследства, с лихвой хватало на жизнь, а Николай 
Куликовский получал жалование в правлении страховой 
компании. 
 
Корр.: Помните ли вы что-нибудь о личном охраннике 
Марии Федоровны, лейб-казаке Тимофее Ящике, 
которого вдовствующей императрице удалось 
забрать с собой в Данию в марте 1919-го, когда она 

была эвакуирована из Крыма на линкоре, присланном за нею из Англии? 
Ксения Куликовская: О, это интересная история! Тимофей Ксенофонтович Ящик — это наш 
ангел-хранитель, моя бабушка, Великая Княгиня Ольга, называла его только так. Вот почему. 
Когда она с мужем Николаем Куликовским и годовалым первенцем Тихоном из Царской 
резиденции Дюльбер в Крыму (там большевики держали под домашним арестом Марию 
Федоровну с семьей.— "О") в январе 1919 года отважно решилась ехать на Кубань, на то было 
две причины. Первая — лично она не была под домашним арестом, как ее мать, вдовствующая 
Императрица, и все остальные Романовы, которые находились в то время в Крыму. Думаю, для 
большевиков она не представляла угрозы, потому что после развода в 1916-м с Принцем 
Петром Ольденбургским она в тот же год обвенчалась с офицером кирасирского полка, 
ротмистром Николаем Куликовским (этот брак был морганатическим и рожденные в нем дети не 
имели прав на престол.— "О"). Но была и вторая причина. У личного охранника Марии 
Федоровны, казака Тимофея, в станице на Кубани была семья, а также родные, которые могли, в 
случае чего, стать крепкой и надежной защитой. 



Так моя бабушка оказалась в казачьей станице, где вскоре у нее родился второй сын — Гурий, 
мой будущий отец. Как вспоминала потом Ольга Александровна, в тот год они были очень 
счастливы и совсем не хотели уезжать из своего маленького рая. Но судьба распорядилась 
иначе — Гражданская война приближалась, начались погромы, пришлось бежать в Ростов, 
затем в Новороссийск... А вот семью Тимофея предупредить не успели: его жену и детей 
красные вырезали. 
Ольга Александровна с семьей добралась до Копенгагена и нашла приют во дворце своей 
матери, где они жили до 1928 года. А когда та ушла из жизни, чета Куликовских получила 
наследство и в 1930 году купила усадьбу "Кнудсминде". 
 
Корр.: Имена сыновей великой княгини, Тихон и Гурий, совсем не царские. Знаете ли Вы 
почему? 
Ксения Куликовская: Тихон, старший сын, мой дядя, назван в честь святителя Тихона (Тихон 
Задонский, епископ Воронежский и Елецкий, православный просветитель XVIII века.— "О"). 
А Гурий, младший сын,— в честь Гурия Панаева, одного из трех братьев-офицеров, с которыми 
Великая Княгиня Ольга была хорошо знакома в годы Первой мировой, когда работала сестрой 
милосердия в госпитале. Гурий отличался удивительным благородством, был человеком чести. 
Все три брата погибли на фронте. 
  
Корр.: А почему Царская дочь, будучи замужем за принцем Петром Ольденбургским, 
стала вдруг сестрой милосердия? 
Ксения Куликовская: Знаете, браки в венценосных семьях были не всегда по любви, и Ольгу 
Александровну в этом союзе устраивало то, что ей не нужно было покидать Россию, которую она 
очень любила. Ей было всего 18 лет. С супругом ее связывали дружеские отношения. Но, как 
выяснилось, Петюшу, как ласково называли при дворе Принца Ольденбургского, "совсем не 
интересовали  девушки". Сегодня мы бы сказали, что он был гей. И тут судьба подарила ей 
шанс — в день венчания ее родной брат, Царь Николай II, пожаловал ей пост почетного 
командира кирасирского полка. И вот однажды, прибыв с визитом в расположение полка, 
Великая Княгиня Ольга познакомилась с офицером Николаем Куликовским и влюбилась в него, 
впоследствии Принц Ольденбургский сделал Куликовского своим адъютантом. Но развод он не 
давал долго, в царском окружении это считалось "не комильфо". Поэтому Ольга Александровна 
устроилась сначала на курсы медсестер, затем в госпиталь и терпеливо ждала любимого, 
добиваясь царского разрешения на развод. 
 
Корр.: Отважная у Вас бабушка! 
Ксения Куликовская:  Да, но при этом 
трудолюбивая и ласковая. У нас была кухарка, но 
бабушка Ольга сама любила варить варенье. 
Летом она ставила в саду на кирпичи большую 
кастрюлю и варила на огне клубничное варенье, 
помешивая его длинной деревянной ложкой. Запах 
стоял удивительный.  Детям давали пенки - 
полакомиться. 
Бабушка хорошо готовила, но сама ела только 
рыбу и курицу с овощами и была очень стройной. 
А меня она баловала: смастерила кукольный 
домик, играла со мной в куклы и наряды им шила  
сама. Очень любила всем делать подарки! 
 
Корр.: Расскажите о самом дорогом для вас 
подарке... 
Ксения Куликовская: В 12 лет бабушка передала 
мне старинный золотой браслет, усыпанный 
аметистами, его в детстве подарил ей отец, царь 
Александр III. Тоже в день двенадцатилетия! 
 



Корр.: У Вас в гостиной не только акварели Великой Княгини, но и портреты маслом и 
вот картина со сценой у пруда. Кто на них изображен? 
Ксения Куликовская: Кто - на картинах? Вот здесь со свечой — это я, на втором полотне, у 
пруда — это мы с моим братом Леонидиком, ему года три, а мне шесть. В семье его ласково 
называли Нидиком. Позже родился и младший брат — Александр. А вот где все картины 
бабушки, сказать сложно. Она часто их просто дарила. Потом стала отдавать на 
благотворительные выставки-аукционы. К примеру, в 1936-м ее картины были проданы с 
благотворительной выставки в пользу русских беженцев в галерее "Агнес" на Бонд-стрит в 
Лондоне. 50 картин распродали за два дня — среди покупателей были Мария, королева Англии, 
Мод, королева Норвегии, барон Ротшильд, семья Черчилль. 
Кроме того, Великая Княгиня Ольга делала росписи для фабрики Королевского фарфора в 
Копенгагене, писала иконы, одну из них "Святого Георгия Победоносца" подарила священнику 
церкви Александра Невского. Сейчас эта икона вместе с сотнями других ее картин — в 
коллекции музея в Баллерупе, где открыта постоянная экспозиция, посвященная моей бабушке. 
 
Корр.: Расскажите о причине эмиграции в Канаду. Ведь к тому времени Великая Княгиня 
Ольга прожила в Дании 28 лет, подрастали внуки, да и возраст уже был серьезный — 
66 лет. 
Ксения Куликовская: Причина была и очень серьезная. Ольгу и Николая Куликовских 
неожиданно обвинили в том, что во время немецкой оккупации Дании с 1940 по 1945 год они у 
себя в "Кнудсминде" принимали, давали кров и снабжали деньгами бывших русских 
белогвардейцев, работавших на немцев. Но как бабушка Ольга говорила: "Они же сражались с 
большевистской Россией и хотели, освободив мою родину от красных, от коммунистов, 
вернуться в Россию". Это была ее ошибка. Утопия многих русских эмигрантов. 
 

Корр.: А это правда, что Великая Княгиня Ольга 
Александровна была крестной матерью 
Кристиана фон Шальбурга, который был 
нацистом, вступил в элитный корпус СС и погиб 
на Восточном фронте? 
Ксения Куликовская: Да, это так. Но погиб он в 
1942 году, а крестился в 1906-м, в Санкт-Петербурге. 
Его родители были близки и к русскому, и к датскому 
Императорским дворам, а после революции 
эмигрировали в Данию, где их сын, окончив 
офицерскую школу, вскоре возглавил корпус 
королевских гвардейцев. Там позже служили и оба 
сына Великой Княгини Ольги Александровны. 
  
Корр.: Кто же обвинял Куликовских? 
Ксения Куликовская: Правительство СССР. Оно 
направило ноту в парламент Дании. Последовало 
расследование, и датское правительство ноту 
отвергло. Но в 1948-м ситуация осложнилась: Советы 
направили ноту с требованием ареста и выдачи 
Куликовских. Дожидаться осложнений не стали. После 

приватной беседы с Королем Дании Фредериком IX, отец которого был кузеном бабушки Ольги, 
они решили последовать его мудрому совету: "Уехать как можно скорее и как можно дальше". 
Почему Канада? Климат и природа там почти, как в России, где Ольга Александровна прожила 
38 лет. И просторы такие же и березки, по которым она так скучала. 
Но сначала всем им в срочном порядке было оформлено датское подданство, при личном 
содействии Короля. До этого у них не было гражданства — царские документы потеряли силу 
после революции. А с датским паспортом в Канаде было довольно просто получить вид на 
жительство, если есть купчая на землю. Им купили усадьбу в 100 гектаров в Хэлтон Коунти в 
80 км от Торонто. Весной 1948-го года они самолетом добрались до Англии, а затем, пересев на 
лайнер "Эмпресс оф Канада", отплыли в Канаду. 



Отчего это было так сложно? Они боялись преследования? 
Да. Сначала хотели идти на польском корабле сразу в Канаду, но их могли в нейтральных водах 
снять с корабля русские: уже был ордер на их арест! К тому же мой отец, капитан Гурий 
Куликовский работал последние два месяца переводчиком на острове Борнхольм, который был 
занят русскими. Он из разговоров почувствовал, что могут быть провокации... 
 
Корр.: А вы помните, как плыли в Канаду? 
Ксения Куликовская: Шли долго, шесть дней, и первые два дня все страдали от морской 
болезни, кроме Ольги Александровны и Николая. Помнится, дедушка отводил нас с Нидиком к 
корме, чтобы "пополоскать" на свежем ветерке, и передавал бабушке, а она укладывала в 
постель... 
 
Корр.: По сути, Вы эмигрировали. И как Вам 
Канада? 
Ксения Куликовская: Мне было 7 лет, мы 
обосновались под Торонто, на берегу красивого 
озера Онтарио. Там я пошла в школу и испытала 
шок. Школа была огромная, учеников в классе — 
под 30. Я впервые увидела негритят, китайцев, 
индусов, о существовании которых в маленькой 
провинциальной Дании и не подозревала. Я не 
знала ни слова по-английски, друзей не было. Но 
неподалеку жили две девочки. Их семьи тоже 
только что переехали, мы вместе ходили в школу. 
Они были из Эстонии,  говорили только на своем 
языке, а я — только по-датски, но через год мы уже 
владели английским. В детстве все дается легко!.. 
 
Корр.: Вы жили так же, как в Дании, большой 
семьей? 
Ксения Куликовская: Сначала вместе — в 
ожидании пока построится просторный дом. Потом 
Ольга Александровна с мужем Николаем 
Куликовским переехали в Куксвилл, в 80 км от нас. 
 
Корр.: Они так же фермерствовали, как в 
Дании? 
Ксения Куликовская: Нет, возраст уже был не тот, 
обоим под 70. Но у них были огромные угодья. Они, кажется, держали даже скаковых лошадей. 
Мы часто бывали у них. В доме места хватало, и все праздники мы старались отмечать вместе. 
Такой у нас был очень русский обычай. 
  
Корр.: Скажите, а как получилось, что последние годы жизни Великая Княгиня доживала 
в одиночестве, в доме своих друзей? 
Ксения Куликовская: Это так и немного не так. Я  была с ней рядом почти 20 лет. Бабушка 
была удивительно дели катным человеком, и когда в 1958 году не стало Николая Куликовского, с 
которым они прожили счастливо 42 года, она переехала в дом своих близких друзей. Ей трудно 
было одной справиться с горем. Она часто болела и не хотела быть в тягость детям. Тем более, 
что семьи обоих ее сыновей испытания на прочность эмиграцией не выдержали. Мой отец, 
Гурий развелся, и мама, Рут Шварц, с сыновьями Леонидом и Александром вернулась в 1956-м 
году в Данию. Папа женился на аристократке Елене Гагариной, первое время я жила с ними. 
Потом, поступив  в колледж в Торонто, уехала и много бывала у бабушки. Тем более что с новой 
женой отца мы не ладили: мне было 15, подростковые проблемы... 
В общем после лекций в колледже я бежала в дом капитана Мартемьянова, где жила бабушка. 
Это были состоятельные люди: их дом был трехэтажным особняком, на первом этаже 
располагался салон красоты, второй и третий были жилыми. Энергия во мне била ключом, я 



начинала что-то убирать, тормошить задумчивую мою бабушку... Но она тихо угасала. И 24 
ноября 1960 года умерла, ее похоронили на кладбище "Йорк Семетри" в Торонто, среди могил 
русских эмигрантов. 
 
Корр.: Рядом с могилой супруга? 
Ксения Куликовская:  Да, там стоит красивый 
гранитный крест, на цоколе надпись на русском 
и на английском: "Ее Императорское 
Высочество — Великая Княгиня Ольга 
Александровна (14.VI.1882 — 24.XI.1960)". 
 
Корр.: Как случилось, что вы вернулись в 
Данию? 
Ксения Куликовская: Я заканчивала колледж и 
переехала на время к отцу. Но тогда я 
влюбилась, родился сын, Пол Эдвард, а 
отношения с женой папы не сложились 
настолько, что в один прекрасный день он 
выставил меня с четырехмесячным младенцем 
за дверь. Несколько месяцев я жила у друзей, 
затем, когда мы расстались с отцом моего 
ребенка, уехала в Данию, к маме Рут и братьям. 
 
Корр.: Вам было едва за двадцать... 
Ксения Куликовская:  Да, было сложно, на 
руках маленький сын, нужно было быстро 
устроиться, чтобы на что-то жить. Я работала 
секретаршей в дирекции крупного дамского 
бутика, училась на ювелира, потом взяли в 
компанию КТАS телефонисткой — им 
понравился мой голос. К тому времени я была 
уже замужем во второй раз и мамой трех малышей. Ну, а после развода с моим вторым мужем, 
уехала жить за город, в Арбертслюнд, где устроилась на почту и проработала до ухода на 
пенсию. 
 
Корр.: А как вы познакомились с третьим мужем? Это правда, что он - граф?  
Ксения Куликовская:  Нет, неправда. Ну, какой он граф?! Он просто мой рыцарь. Я встретила 
Оге Нильсена на работе. Ему было 32 года. Он влюбился в меня с первого взгляда. Через год 
появилась дочь Вибеке. Мы купили эту виллу, и я посадила две березки в память о бабушке 
Ольге. 
 
Корр.: А вы были в России? 
Ксения Куликовская:  Только однажды, в 1994-м. И знаете, вдруг почувствовала, что я дома! 
Особенно  мне запомнился  Петербург и Гатчина, где прошло детство бабушки. 
 
Корр.: А у ваших детей и внуков есть какая-то связь с Россией? 
Ксения Куликовская:  У меня четверо взрослых детей — два сына и две дочери. Они подарили 
семь внуков: самая младшая внучка Сесилия — дочка Вибеке. 
 
Мы подходим к стене с фотографиям: слева — старинные фото принцессы датской Дагмар 
в юности (прабабушки Ксении) и великой княгини Ольги (бабушки), а рядом всю стену 
занимают фото детей и внуков Ксении самого разного возраста. Показывая на одну из них, 
моя собеседница поясняет: 
«Это мой старший сын, Пол Куликовский, со своей второй женой Людмилой Антоновой, они 
познакомились в Вашингтоне и в 2004-м году поженились в Лондоне. Очень счастливый брак. С 
2008-го года они живут в Москве, где ему очень нравится. Он работает в представительстве 



одной датской фирмы. Его старшая дочь Майкен учится в МГУ и от России в полном восторге. 
‘Бабуля, там такой драйв!’ — сказала она недавно по телефону». 
 
Корр.: У вас два брата, вы часто видитесь? 
Александр, что родился в Канаде, живет в Копенгагене. Ему 67, мы с ним видимся. А Леониду 
сейчас 71 год. Он живет в Австралии, но последние 10 лет мы не получали от него известий. 
 
Обложка "Огонька" за 19 октября 1914 года: "В дни нынешней войны. Ее Императорское 
Высочество Великая Княгиня Ольга Александровна" 
 
Корр.: А ваши дети и внуки? 
Ксения Куликовская:  Они такие счастливые минуты мне дарят! Вибеке с младшей внучкой 
Сесилией живут неподалеку, они забегают часто. А у Пола есть своя комната у нас на вилле. 
Они останавливаются с женой, когда бывают в Дании. 
 
 Корр.: У вас на кухонном столе — клеенка с 
ромашками, как-то очень по-русски. 
Готовите тоже Вы, как в русских семьях 
принято? 
Ксения Куликовская:  Вы знаете, да. Готовить 
я умею. Я от бабушки это унаследовала вместе 
с ее оптимизмом. Обычно в датских семьях на 
кухнях мужчины, но, наверное, у меня 
получается лучше и домашние всегда 
довольны. Кстати, как моя бабушка Ольга, я 
обожаю варить варенье, вернее, желе из яблок 
из своего сада... 
 
Корр.: Будь у Вас возможность, Вы бы 
хотели изменить свою жизнь? 
Ксения Куликовская:  Нет, пожалуй. Она  
сложилась счастливо. Единственное, о чем я 
всегда мечтала, это научиться петь. Но Бог 
обделил меня этим талантом. 
 
Корр.: У Вас скоро серьезный юбилей. Как 
будете отмечать? 
Ксения Куликовская:  Ой, гостей будет много! 
Разобьем шатер в саду и закатим пир на весь 
мир, как говорят в России... 

 
Пора прощаться. Узнав, что я буду 
добираться на автобусе до железнодорожной 
станции, Ксения Гурьевна любезно 
предлагает подвезти до станции. Мы садимся 
в ее "Тойоту", и я не могу не отметить, как хорошо она водит. «У меня права с 15 лет,— 
следует ответ,— в Канаде это было возможно...» 
 
Я обращаю внимание, что на заднем сиденье — детское кресло. 
«Все правильно, я же теперь тоже бабушка! — улыбается внучка последней Великой Княгини 
Российской Империи.— Часто приходится забирать из садика внучку Сесилию. А разве не в этом 
счастье?» 
 
 
 

 



Актриса Николетта Романова в Москве 
 
18 февраля, ювелирный дом Дамиани  представил новую коллекцию в московском особняке на 
Волхонке. На гала-ужин были приглашены российские знаменитости, в том числе Филипп 
Киркоров, Яна Рудковская, и Эмин Агаларов, но главным действующим лицом стала прибывшая 
из Италии представительница семьи Романовых, актриса Николетта Романовf - дочь Княгини 
Наталии Николаевны Романовой и Джузеппе Консоло, внучка Князя Николая Романовича 
Романова.  

 
Ювелирный бренд Дамиани исторически связан с аристократией - в 1924 году ее основатель 
Энрико Грасси начал создавать маленькие шедевры для влиятельных в то время семей. 
Ювелирный дом тесно сотрудничал с правящей династии Монако. Известно, что новая 
коллекция посвящается потомкам российской Императорской семьи. 
 

 
Перед ужином был коктейль, во время которого дамы могли оценить «русскую» коллекцию, 
чтобы выбрать себе идеальный к Международному женскому дню. 
Организаторы ужина тщательно все продумали и Николетта сидела за столом рядом с певцом 
Филиппом Киркоровым. Русский поп-король был не слишком застенчив, и сделал селфи с ней, 
которое разместил на своей странице в социальной сети Instagram. 
 
За ужином Николетта произнесла речь – см. видео: http://video.bigmir.net/show/553033/ 
 

http://video.bigmir.net/show/553033/


 
 

 
Потомок Романовых будет иллюстрировать книгу, которую представят в Эрмитаже 
 
28 февраля. Lifenews78. Потомок императорской династии Романовых, князь Ростислав на 
несколько дней приехал в Петербург. Вместе с художницей Дарьей Фурсей он планирует создать 
книгу с авторскими иллюстрациями, а потом выставить ее в Зимнем Дворце. «Это мой дом, где 
живет история моей семьи. И Зимний дворец – совершенно удивительное место и прекрасный 
музей», – сказал потомок династии Романовых.  
 
Ростислав Романов живет на два дома: в России и 
Великобритании. В его блокноте – зарисовки 
русских пейзажей. Потомственный князь мечтает 
оживить их в собственной книге.  
 
Приезжать в Петербург Ростислав теперь 
планирует чаще. Он уже давно дружит с 
художницей Дарьей Фурсей, но это их первый 
совместный творческий проект. Они создают 
иллюстрации к книге русских сказок. Ростислав 
работает над пейзажами, Дарья – над героями. 
– Это не просто книга в привычном таком 
понимании, это книга как произведение искусства. 
То есть тут все является единым организмом: и обложка, и текст, и иллюстрации. Невозможно 
провести четкую грань, – поясняет Дарья Фурсей. 
 
Художники выпустят 25 экземпляров книги. Каждый из них – ручная работа. Печатать будут на 
подлинных станках 19 века. В кропотливом и трудоемком процессе участвуют сразу несколько 
человек. Станки сами по себе – большая ценность, а конечный продукт – станет настоящим 
произведением искусства – обещают издатели. 
Процесс создания книги «Иван Царевич и Серый Волк» пока только на начальном этапе. 
Художники обсудили с издателем основные нюансы, готовят эскизы, а к новому году планируют 
презентовать книгу в стенах Эрмитажа. 
 
Видео - 1) http://lifenews78.ru/news/187524 
2) http://lifenews78.ru/news/187746 
 

http://lifenews78.ru/news/187524
http://lifenews78.ru/news/187746


Фильм "Вознесенский монастырь: легенды и тайны Кремля" был представлен в Усово 
 

28 февраля 2016 года в духовно-просветительском центре 
Спасского храма села Усово прошел премьерный показ 
фильм Любови Акелиной, посвященный Вознесенскому 
монастырю, основанному благоверной Княгиней Евдокией 
Дмитриевной. 

 
  
 
Собравшихся приветствовал настоятель Спасского храма 
архимандрит Нестор (Жиляев). Выступили почетные гости: 
настоятель храма преподобной Евфросинии, великой 
Княгини Московской, в Котловке протоиерей Алексий 
Ладыгин, председатель наблюдательного совета Фонда 
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» 
А.В. Громова, заместитель руководителя Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям Т.В. 
Наумова, заведующий кафедрой истории России XX-XXI 
веков исторического факультета МГУ С.В. Девятов.  
Среди гостей были С.В. Гнутова, посол, доктор исторических 
наук П. В. Стегний с супругой, Деннис Солодовников, 
Людмила и Павел Куликовские. 

 
Затем был показан 52-х минутный документальный фильм, представивший в хронологическом 
порядке историю Вознесенского монастыря, которая закончилась его разрушением в 1929 году. 
Вознесенский монастырь в настоящее время существует только в исторических документах и 
старых фотографиях, но все же было предложено реконструировать его. И теперь 14-й корпус  
Кремля, который был построен на месте монастыря, решено снести. 
 
Почему это повторное строительство так важно? Вознесенский монастырь имел большое 
значение в истории Московского государства и России. 
 
Вознесенский девичий монастырь в Московском Кремле начинает свою историю в 1407 году. 
Этот год официальной исторической наукой и считается годом его основания. Хотя многие 
следователи вполне справедливо утверждают, что он был основан значительно раньше – в 1389 
году.  
Устроительницей знаменитой обители стала Великая Княгиня Евдокия Московская.       
Великая Княгиня вошла в русскую историю как супруга героя Куликовской битвы, собирателя  



русских земель и Московского княжества – Великого Князя Димитрия Донского. После его 
кончины Евдокия Московская стала фактической правительницей Москвы, став, по сути, первой 
женщиной во главе русского государства.   
         
Незадолго до своей кончины 
Великая Княгиня приняли 
монашеский постриг в устроенном 
ею Вознесенском монастыре. 
Здесь же она и была 
похоронена. Вознесенский 
монастырь стал женской 
великокняжеской усыпальницей, 
подобно Архангельскому собору, 
где погребались  Великие Князья и 
московские Цари. Перестройкой и 
украшением Вознесенского 
монастыря занимались все 
Великие Княгини и первые Царицы 
Дома Романовых. Он считался 
монастырем «Царским», главным женским монастырем Руси и России.  
В Вознесенском монастыре нашли свое последнее пристанище великие и знамениты русские 
женщины: Софья Палеолог, Елена Глинская, Ирина Годунова, Анастасия Романовна, Мария 
Милославская, Наталья Нарышкина и многие другие. С каждой из этих женщин связаны 
замечательные, но, к сожалению, малоизученные и малоизвестные страницы отечественной 
истории.  
Перед военными походами или странствиями на богомолье Государи шли не только в 
Архангельский собор, но и в Вознесенский монастырь. 
 
Монастырь использовался как место жительства для 
царских невест до свадьбы в Кремле. 
Монастырь связан с многими российскими и 
московскими святынями, такими как почитаемая 
древняя икона Божьей Матери Одигитрии, 
Федоровская икона Божьей Матери, скульптура 
вятого покровителя Москвы св. Георгия Победоносца 
и другие. В 1814 году в монастыре была построена 
церковь святой Екатерины в неоготическом стиле. 
Это единственная постройка в Москве выполненная 
по проекту заменитого архитектора Карло Росси. 
 
В 1929 году древнейший и самый знаменитый 
монастырь был взорван. К счастью, удалось 
сохранить женские погребения: их перенесли в 
Судную палату Архангельского собора  Московского 
Кремля. Но, несмотря на варварское разрушение 
обители, историки и широкая общественность не 
оставляли без внимания Вознесенский монастырь. 
В научно-популярной литературе появлялись статьи 
о разрушенной обители.  
 
 
Смотрите документальный фильм: https://youtu.be/kc9dYo-fqns 
 
 
 

 

Проект реконстукции. Компьютерная модель в формате 3D  

Любовь Акелина, Павел и Людмила 
Куликовские 

https://youtu.be/kc9dYo-fqns


Памяти Великого Князя Сергея Александровича 
 
17 февраля в Новоспасском монастыре 
представители  духовенства и 
общественности почтили память Великого 
Князя Сергея Александровича, генерал-
губернатора Москвы брата Императора 
Александра III.  
111 лет назад, 17 (4) февраля 1905 года 
Великий Князь был убит в Московском 
Кремле бомбой, брошенной террористом 
С.Р. Каляевым. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Была совершена Божественная литургия в храме прп. Романа Сладкопевца в усыпальнице бояр 
Романовых, где останки великого князя Сергея Александровича были захоронены в 1995 году. 
По окончании богослужения была отслужена панихида по Великому Князю, на которой 
молились, председатель Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций 
милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", 
Анна Витальевна Громова, праправнук Императора Александра III Павел Эдуардович 
Куликовский-Романов с супругой Людмилой, Любовь Акелина, Григорий Маневич, Дмитрий 



Гришин и Денис Солодовников, члены Московского отделения Императорского Православного 
Палестинского Общества.  
 
Епископ Савва возглавил службу и отметил неустанные усилия Великого Князя на посту 
генерал-губернатора Москвы  и напомнил о многогранной личности Великого Князя, который 
решал различные проблемы, возглавлял многочисленные организации и активно занимался 
благотворительностью , 
Епископ Савва тепло поблагодарил всех за молитвы и участие в литургии и пожелал крепкого 
здоровья, терпения. 
 

 
В этот день также вспоминали монахиню Досифею 
(княжну Тараканову), дочь Императрицы Елизаветы 
Петровны, прославившуюся своей праведной жизнью и 
погребенной в Новоспасском монастыре. 
 
После панихиды историк, автор книги «Сергей и 
Елизавета», действительный член Императорского 
Православного палестинского Общества Дмитрий 
Гришин рассказал гостям о Великом Князе Сергее 
Александровиче. 



Детский хор православной певческой 
гимназии «Люблино» (руководитель 
протоиерей Виктор Шкабурин) подготовил 
замечательный концерт духовных и 
патриотических песен. 
Все желающие могли посетить экскурсию по 
территории Новоспасского монастыря, 
специально организованную Паломнической 
службой обители. 
   
Видео - http://tv-soyuz.ru/news/v-
novospasskom-monastyre-moskvy-pochtili-
pamyat-velikogo-knyazya-sergeya-aleksandrovicha-romanova 
 
 

 
 
Памяти Великого Князя Сергея Александровича в Санкт-Петербурге 
 
18 февраля музыкальный вечер в честь Великого Князя Сергея 
Александровича был устроен в Сергиевском дворце в Санкт-
Петербурге (бывший дворец Белосельских-Белозерских). 

 
 
 
Когда Князь Константин Эсперович Белосельский-Белозерский 
унаследовал дворец, он и его семья проводили больше времени в 
поместье на Крестовском острове и огромный дворец пришлось 
продать за долги.  
  
Дворец был выставлен на продажу в 1883 году, что совпало со 
временем помолвки Великого Князя Сергея Александровича России с 
Принцессой Елизаветой Гессен-Дармштадской. Дворец был 
приобретен великокняжеской четой и стал их основной резиденцией. 
При Великом Князе Сергее Александровиче дворец был 
отремонтирован, в нем была устроена большая библиотека и часовня.  
После смерти Великого Князя Сергея Александровича дворец 
унаследовала его жена. В 1909 году Великая Княгиня Елизавета стала 
монахиней и жила в Марфо-Мариинской обители в Москве. Дворец она 
завещала Великому Князю Дмитрию Павловичу. 

http://tv-soyuz.ru/news/v-novospasskom-monastyre-moskvy-pochtili-pamyat-velikogo-knyazya-sergeya-aleksandrovicha-romanova
http://tv-soyuz.ru/news/v-novospasskom-monastyre-moskvy-pochtili-pamyat-velikogo-knyazya-sergeya-aleksandrovicha-romanova
http://tv-soyuz.ru/news/v-novospasskom-monastyre-moskvy-pochtili-pamyat-velikogo-knyazya-sergeya-aleksandrovicha-romanova


Во время Первой мировой войны в Сергиевском дворце размещался Англо-русский военный 
госпиталь, торжественно открытый Британским Красным крестом в присутствии Императрицы 30 
января 1916 г. и просуществовавший до января 1918 г.  
 

 
В вечере принял участие поэт протоиерей Андрей Логвинов (Кострома). Историк Дмитрий 
Гришин, председатель Благотворительного фонда Великого Князя Сергея Александровича 
сделал презентацию о судьбе великокняжеской четы и истории дворца. 
 
В исполнении Детско-юношеского хора преподобного Иоанна Дамаскина при соборе 
Владимирской иконы Божией Матери под руководством Ирины Болдышевой прозвучали 
хоровые композиции на слова русских поэт 
 

 
 
Фотовыставка и орден Святого Георгия в Стрелецких палатах 
 
20 февраля в Москве Людмила и Павел Куликовские приняли 
участие в открытии ретроспективной фотовыставки "Объективный 
взгляд на историю" Вадима Дмитриевича Конева, фотографа 
хорошо известного в московских монархических кругах. Читатели 
журнала «Новости Романовых» знакомы с его творчеством. 
Конев представляет работы, выполненные в разных жанрах, в том 
числе городские пейзажи, портреты, изображения уникальных 
исторических артефактов и фотографий, запечатлевшие светские 
и религиозные события. 
Особое место в работе Вадима Конева занимает тема истории 
России. Его работы отразили многочисленные мероприятий, 
посвященные 400-летию Дома Романовых. 
 
Вытавку открыла директор музея Марина Назарова. Виссарион 
Алявдин, председатель Общества потомков участников 
Отечественной войны 1812 года и Общества потомков участников 



Первой мировой войны, Станислав Думин, Алексей Oлферьев, Борис Морозов, Павел Кутлер, 
Игорь Машков, Петр Стронский, и родные и близкие Вадима Конева принял участие в 
церемонии. 
  
На открытии Павел 
Куликовский сказал 
несколько слов, отметив, что 
фотографии Конева не 
только посвящены истории 
России, но и сами 
становятся ее частью, так 
как запечатлевают и 
документируют большие и 
малые события, связанные с 
Романовыми, русским 
дворянством, русской 
эмиграцией и 
монархическими 
организациями. 

 
  
 

Наверху - фото Выносного фонаря, 
принесенный в Ипатьевский монастырь 
Веиким посольством 1613 г. к юному Михаилу 
Романову с просьбой о принятии 
престола.фонаря. Справа наверху - фото 
заседания, на котором было создано 
Общество потомков участников Первой 
мировой войны. Справа - фотографии В. 
Конева 



«Стрелецкие палаты»  
Фотовыставка В. Конева прошла в Москве в 
«Стрелецких палатах», расположенных  в 
Лаврушинском переулке, также известных как 
«Дом Титова», названного в честь первого 
владельца - Семена Степановича Титова, 
сподвижника царя Алексея Михайловича 
Романова. 
 
Здание является памятником архитектуры 
XVII-XVIII веков. После реставрировации в 
2014 году Российское военно-историческое 
общество открыло в нем музей военной 
истории. Внутри палат есть небольшая 
видимая часть оригинального здания, 
которая окрашена в пастельных тонах. 
Поскольку исторические оригинальные стены палат не должны не должны подвегаться 
реконструкции, в здании построены "внутренние" стены. 
 

 
В настоящее время в музее открыта выставка «Герои Отечества. Орден Святого Георгия в 
истории России", с которой мы также ознакомились. В восьми тематических залах представлены  
редкие предметы из частных коллекций и уникальные архивные материалы - документы с 
описанием подвигов, медали, фотографии. Многие артефакты представлены в формате 3D. 
 

 
 



В начале экспозиции можно увидеть голографическое изображение императрицы Екатерины 
Великой, которая «рассказывает» об учреждении 9 декабря (по старому стилю 26 ноября) 1769 
года ордена Святого Георгия Великомученика и Чудотворца Георгия.  
 

Первый зал, конечно же, 
посвящен иконам святого 
Георгия, а в следующем 
показаны портреты великих 
российских военноначальников, 
награжденных орденом Святого 
Георгия. 
 
Экспозиция представляет 
различные этапы его истории. 
Екатеринская эпоха сменяется 
периодом наполеоновских войн, 
Крымской войны и русско-
турецкими сражениями, когда в 
дополнение к ордену был 
учрежден Георгиевский Крест, и 
событиями Первой мировой 
войны. 

 

 
 
 

Многочисленные клипы из документальных фильмов 
иллстрируют сторический период  



 

 
На выставке упоминаются  Великая 
Княгиня Мария Павловна и Князь 
Императорской Крови Олег 
Константинович. 
 
Серия фотографий показывает самых 
юных Георгиевских кавалеров: Д. Маркелова, С.М. Мамонова, П. Зимичева и И. Рябухина. 
 
Гордость экспозиции - Орден Святого Георгия IV степени, которым Император Николай II 
наградил генерал-майор Евгений Энвальда в 1914 году Он был передан в музей писателем и 
историком Игорем Андрушкевичем, внуком Евгения Васильевича. В настоящее время он живет в 
Аргентине. 
 
Выставка предтаставляет много орденов, 
медалей и новых памятных медалей. Самые 
последние включают серию 2010 года, 
посвященую героям Гражданской войны: 
Антону  Деникина, барону Петру Врангелю и 
А.П.Кутепову. Экспонируется и памятная 
медаль 2014 года в честь фельдмаршала 
Второй мировой войны Г. К. Жукова. 
После 1917 года традиция награждения 
орденом Святого Георгия была прервана. В 
2000 году указом президента орден был 
восстановлен как высшая военная награда 
России. 
 
Выставка «Герои Отечества. Орден Святого 
Георгия в истории России» открыта до 15 
мая 2016 года. 
 
 



Конференция "Первые Романовы" 
 
10 февраля на Патриаршем подворье Знаменского монастыря на Варварке состоялся «круглый 
стол» под названием "Первые Романовы".  Он был организован Г К.Щуцкой, 
директором филиала Государственного исторического музея – "Палаты бояр Романовых". Она 
приветствовала участников и гостей, а затем предоставила слово президенту Государственного 
исторического музея А. И. Шкурко, который приветствовал всех участников и гостей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Со вторым общением выступил Павел Куликовский: 
 
"Отец Вячеслав! Дорогая Галина Константиновна! Братья и сестры, дамы и господа. 
 
Я очень рад быть здесь, в Знаменском 
монастыре, расположенном между 
Палатами бояр Романовых и Московским 
Кремлем. Можно сказать, что это место 
очень коротко и емко свидетельствует о 
главном в истории первых Романовых - 
Православной вере, боярских корнях и царе 
всея Руси! 
 
Для меня, это важное знаковое место. 
Будучи праправнуком Императора 
Александра III, я - потомок царя Михаила 
Федоровича в 12 поколении. 
 
Я гораздо лучше осведомлен о поздних 
Романовых, просто потому, о них доступно 
больше материала. Так что надеюсь, что 
сегодня у нас будет возможность узнать больше о первых Романовых. 
 
Находясь в России - и я мог бы добавить, что живу здесь, в Москве - я в основном изучаю 
русскую часть моей семьи, большую, но не единственную часть которых представляют 
Романовы. Я в настоящее время, исследовал происхождение других моих предков. Недавно я 
установил, что моя семья кровно связана с другими известными российскими семьями, среди 
которых есть предки моего прадеда Николая Александровича Куликовского. Он был женат на 
Великой Княгине Ольге Александровне, сестре Николая II. Среди них Гудовичи, Голицыны, 
Апраксины, Разумовские и Нарышкины. Все они связаны с Романовыми. 



Еще раньше я узнал, что веду свое происхождение от Рюрика. По линии Императрицы Марии 
Федоровны, супруги Императора Александра III, ее матери датской Королевы Луизы , 
немецких и французских королей, к Анне, дочери Ярослава Мудрого, потомка Святого 
Владимира и Святой Ольги. 
 
Тем не менее, я должен признать, чем больше я узнаю, то также понимаю, как мало знаю. Я 
думаю, что это суть исследования - вы отвечаете на один вопрос, а потом появляется 10 
новых. 
Вот некоторые новые вопросы, навеянные  моими недавними исследованиями  и темой 
сегодняшней конференции: 
 - Были ли первые Романовы кровно связаны с византийскими императорами? 
- Было ли это родство одной из причин их высокого статуса в Москве? 
- Объясняет ли это то, что Романовы поддерживали идею Москва третий Рим и стремились 
освободить Константинополь? 
Это просто некоторые соображения для дальнейших исследований. Или, может быть у вас 
уже есть ответы? 
 
Я хотел бы поблагодарить организаторов за выбор этой темы - Первые Романовы. Это 
очень правильный актуальный выбор в эти дни, в этом году. Я напомню следующие даты: 
 
420 лет назад - 22 июля 1596 родился Михаил Федорович. 
403 лет назад - 21 февраля 1613 был избран Михаил Федоровича, который стал  первым 
русским царем из династии Романовых. 
385 лет назад - 27 января 1631 умерла Ксения Ивановна (урожденная Шестова), позже 
известная как инокиня Марфа, мать Михаила Федоровича. 
340 лет назад - 8 февраля 1676 умер царь Алексей Михайлович Тишайший, 47 лет. Он был 
сыном первого Романова - Михаила Федоровича и Евдокии Стрешневой. 
320 лет назад - 8 февраля 1696 умер царь Иван V, 29 лет. Он был младшим сыном царя 
Алексея Михайловича и Марии Милославской и сводным братом Петра Великого. 
291 лет назад - 8 февраля 1725 в возрасте 52 лет умер Император Петр Великий. Сын царя 
Алексея Михайловича и Натальи Нарышкиной. Можно сказать, что с ним закончилась эпоха 
первых Романовых. 
 
Заранее благодарю участников конференции, подготоввиших доклады, и всех, собравшихся в 
этом зале." 
 
В докладах рассматривались многие детали и различные аспекты периода первых Романовых. 
Одним из первых было сообщение  Г. К. Щуцкой, директора музея «Палаты бояр Романовых», 
заслуженного работника культуры Российской Федерации на тему: «Ксения Ивановна Романова 
– государыня инокиня Марфа»: 
  
«Ксения Ивановна – жена Федора Никитича 
Романова (Филарета), впоследствии стала 
именоваться Великой старицей, 
государыней. 
О ней сохранилось не так много документов 
и артефактов, но они дают возможность 
проследить ее жизненный путь от 
мелкопоместной дворянки до государыни и 
представить ее как яркую личность,  
сильную волевую натуру, которой 
подчинялся не только сын-царь Михаил 
Федорович, но и Филарет – патриарх. 
Дата рождения Марфы точно неизвестна, 
примерно 1568-1570 годы. Она была 



дочерью костромского помещика Ивана Васильевича Шестова. Род Шестовых ведет свое начало 
от Михаила Прушанина, который выехал из Пруссии в XIII веке. 
 
Федор  Никитич Романов – знатный московский красавец и щеголь женился, по-видимому, по 
любви на Ксении Ивановне, так как она была бедной, но из древнего рода. На их свадьбе 
присутствовал царь Федор Иванович и Борис Годунов. Их семейнвя жизнь на Варварке была 
счастливой. У них родилось 6 детей: пять сыновей и одна дочь. Михаил, будущий первый царь 
из рода Романовых, родился 12 июля 1596 года в родовой усадьбе в Зарядье. 
Семья Федоро Никитича прожила спокойно и счастливо до осени 1600 года, когда царь Борис 
Годунов обвинил бояр Романовых в заговоре против него, арестовал  всех братьев Никитичей, 
их родственников и сослал в ссыоку в разные места. К сожалению «Дело Романовых» не 
сохранилось, но много косвенных свидетельств того, что заговор существовал. 
Голландский путешественник Исаака Масса – человек, близкий к Романовым – утверждал, что 
душой антигодуновского заговора была супруга Федора Никитича Ксения Ивановна. 
 

В 1601 году Ксению Ивановну разлучили с мужем, с детьми и 
сослали в Заонежье в древнее поселение Толвуй, где ее 
насильно постригли в монахини под именем Марта. 
 С 1619 года (когда вернулся из плена Филарет) и до 1631 года 
(когда умерла инокиня Марфа) Россией правили не два, а три  
человека. Третьей по счету, но не по значению в царственной 
семье была жена Филарета и мать Михаила «Великая старица» 
Марфы Ивановна. Троевластие в течение 12 лет! Подобного 
примера в русской да и в европейской истории больше нет! 
Вообще достоверного портрета портрета инокини Марфы нет и 
не могло быть, т. К. Она жила в то время, когда портретного 
жанра в России не существовало. Поэтому все ее известные 
изображения  принадлежат жанру так называемого 
«воображаемого портрета».  

 
Елена Ивановна Серебрякова, ведущий научный сотрудник отдела рукописей  ГИМ рассказала 
об одном из артефактов, хранящихся в музее: «Рукописный Апостол 1570 г. – вклад инокини 
Марфы Ивановны в Николо-Угрешский монастырь: кодикология  и история: 
 
«В Отделе рукописей ГИМ хранится замечательная рукопись – Апостол с толкованием (Епарх. 
442), переписанный в 1570 г. клириком Симеоном Голыгиным для игумена Николо-Угрешского 
монастыря Пимена (Садыкова) (1561 - 1571 г.). Запись писца (л. 775 об.) составлена по 
правилам литературного этикета: хвалит мудрость заказчика-игумена и содержит торжественную 
формулу именования царя Иоанна IV (Грозного). Прекрасный каллиграфический полуустав 
рукописи и красивая киноварная вязь заглавий указывает на традиции крупного центра 
книгописания XV - XVI вв. - Иосифо-Волоколамского монастыря, пострижеником которого был 
писец Симеон и игуменом которого с 1558 по 1561 г. был  Пимен.  
Особо ценным историческим памятником данный Апостол делает вкладная запись на лл. 1 - 8 о 
том, что 26 марта 1618 года  в Николо-Угрешский монастырь его «пожаловала дала государыня 
иноко Марфа Ивановна».  На переплетном листе Апостола есть еще одна запись, которая 
поясняет, что Апостол «был в расточении» много лет, и только по прошению игумена Пафнутия 
(1618 - 1622 гг.) вернулся в монастырь как вклад «благородной и всепреподобной великой 
старицы Марфы Ивановны». Скорее всего, во время событий Смутного времени 1610-1611 гг., 
когда Николо-Угрешский монастырь был разорен и разграблен, книга была похищена, и Марфа 
Ивановна выкупила и вернула книгу, со времен Ивана Грозного принадлежавшую монастырю. 
Эта версия позволяет поставить государыню Марфу Ивановну в ряд простых русских людей, 
которые после Смуты считали своим долгом выкупать и возвращать похищенные книги в их 
«родные» обители, о чем свидетельствуют  имеющиеся в ряде рукописей ГИМ вкладные записи 
1620-х гг.»  
  



Юрий Александрович  Грибов, ведущий научный 
сотрудник отдела рукописей ГИМ, выступил с 
докладом «Изображения великой государыни Марфы 
Ивановны в лицевых рукописях второй половины XVII 
в.» 
 
Юлия Владимировна Стихарева, пресс-секретарь 
Новоспасского ставропигиального мужского 
монастыря рассказала об  «Усыпальнице рода 
Романовых  в Московском  Новоспасском 
монастыре». 
 

 
Виктор Николаевич Звягин, заведующий 
отделом медико-криминалистической 
идентификации, заслуженный деятель науки 
РФ, доктор медицинских наук, профессор 
сделал очень интересное сообщение об 
«Археологических и медико-
криминалистических исследованиях 
прародителей Дома Романовых в Московском 
Новоспасском монастыре». 
 
Он - тот самый человек, который сделал 
реконструкцию лиц по черепам из 
екатеринбургских останков,  доказав, что они 

принадлжат Николаю, Александре, Ольге, Татьяне и Анастасии. 
В. Н. Звягин подчеркнул, что обычно в лаборатории экспертиза останков занимает 3 месяца, а в 
Новоспасском монастыре у него было только 3 дня и ее надо было провести на месте. Но он 
сумел сделать самое важное и выполнил реконструкцию  облика инокини Марфы, которая 
показала, что в типе ее лица присутствовали  некоторые монголо-татарские черты. 
 
Выступление С. И. Алексеева, председателя некоммерческого партнерства «Костромское 
научное общество по изучению местного края» было посвящено вопросу о времени и месте 
захоронения Ивана Сусанина. 
 
М. М. Шведова заведующая экспозиционно-фондовым отделом Исторического музея  «Усадьба 
Измайлово» сделала презентацию «Иконостас семейных икон царя Алексея Михайловича, как 
реликвия Дома Романовых». 
 
П. С. Куприянов, кандидат исторических наук, научный сотрудник института этнологии и 
антропологии РАН представил сообщение на тему: 
 «Первые Романовы в обыденном сознании: проблемы идентификации?», 
 которое одновременно было и очень забавным, и угнетающим. Он показал, как 
российскиежурналисты определяют, кто есть кто и постоянно делают ошибки в идентификаци. 
Нередко кажется, что уровень исторических знаний у представители средств массовой 
информации весьма низкий. Они подчас ничего не проверяют и могут разместить любую 
фотографию в статье, так как считают, что читатели этого не заметят! 
 
Это была интересная конференция, которая должна стать ежегодной. Есть очень много 
нерешенных вопросов, на которые будут найдены ответы, еще много открытий будет сделано в 
музейных хранилищах, и, конечно, необходимо заниматься популяризацией накопленных 
знаний. 
 
 
 



Выставка «Первые Романовы» открывается в Москве 
 
8 февраля в филиале Государственного Исторического 
музея «Палаты бояр Романовых» (Москва) открылась 
выставка заслуженного художника России, члена-
корреспондента Российской академии художеств Игоря 
Геннадиевича Машкова «Первые Романовы». Выставка 
приурочена к важным датам: 420-летию со дня рождения 
Михаила Фёдоровича Романова и 385-летию со дня кончины 
его матери Ксении Ивановны (инокини Марфы). Широкому 
зрителю, И. Г. Машков известен по циклу исторических 
картин, посвящённых допетровской Руси. 
 
На выставке представлены работы художника, на которых он 
запечатлел один из эпизодов избрания царём первого из 
представителей рода Романовых – Михаила Фёдоровича. 
Это картины: «Призвание Михаила Фёдоровича Романова на 
царство в 1613 году», «Венчание на царство М. Ф. Романова 
в Успенском соборе Московского Кремля 11 июля 1613 
года», «Прими державу, государь», на которых изображён не 
только Михаил Фёдорович, но и его мать – инокиня 
Марфа, благословившая сына на царствование. 
Несколько картин И. Г. Машкова посвящены местам, 
связанным с первыми Романовыми: «Новоспасский 
монастырь», в котором находится усыпальница 
предков Романовых, «Палаты бояр Романовых» - 
место, где родился Михаил Фёдорович, 
«Ипатьевский монастырь», - где состоялось 
призвание на царство Михаила Фёдоровича.  
Выставка продлится до 27 апреля 2016. 
 
  

 
 
 
 
 
 



Презентация книги Дмитрия Белюкина 
  
9-го февраля 2016 года в Государственном музее 
А.С. Пушкина на Пречистенке состоялась 
презентация монографии художника Дмитрия 
Белюкина – впечатляющей книги (вес ее – 8 кг), в 
которой 650 страниц, размером 29 х 33 см x 6 см. 
Среди гостей были Владимир Якунин, бывший 
председатель ОАО «Российские железные дороги», 
Александр Соколов, ректор Московской 
консерватории, Михаил Якушин, Лариса Черкашина, 
Ольга Костина, Анна Громова, Любовь Aкелинa, 
Людмила и Павел Куликовские. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В книге представлено творчество Д. Белюкина и 
определяется его место в истории русского искусства. Это 
дань уважения к нему, в честь 25 летия его творческой 
работы. В период общественного «разброда и шатаний» 
художник не только не потерял свою индивидуальность, но 
и отстоял историко-тематичекое направление  в 
отечественном искусстве. 
 
Книга включает текст на русском и английском языках и 
много качественных иллюстраций (некоторые на двух 
полосах) , позволяющих оценить детали живописных 
полотен.  

 
 

Слева - Белая Россия. Исход.1994 г.  Справа - Император Николай II, Императрица Александра 
Федоровна и Великая Княягиня Елизавета Федоровна 1993 г. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Вечер начался с экскурсии по музею, которую 
провел его директор Е. А. Богатырев. Мы 
ознакомились с артефактами пушкинской 
эпохи или, как мы бы сказали, времени 
правления Императора Николая I. В 
экспозиции музея находится целый ряд 
предметов, связанных с Романовыми, в том 
числе очень интересные книги и картины 
(справа: портреты Императора Петра 
Великого и Императрицы Екатерины 
Великой). 
Затем в концертном зале была показана 
театрализованная презентация, сочетающая 
рассказ о семье и творчестве Д. Белюкина с 
демонстрацией  семейных фотографий художника и его картин – действительно, очень удачное 
и творческое представление. 

  

Слева - Николай I, отдающий приказ о выходе русской эскадры для спасения Греции. 2010 г..  
Справа - Утренняя прогулка Екатерины Великой по Неве осенью of 1789 года. 2002 г. 

 

Слева - Театрализованное представлене о Дмитрии Белюкине, его семье и творчестве. Срава - 
Ольга Костина, кандидат искусствоведения рассказывает о создании монографии. Рядом с ней - Д. 
Белюкин 



Доктор Ксавье Эммануэль в Посольстве Франции в России 
 
3 февраля Людмила и Павла Куликовские присутствовали на 
презентации книги "Двум смертям не бывать ..." ( "I'en FOUT 
La Mort"), одного из основателей организации "Врачи без 
границ" доктора Ксавье Эммануэля. Он известен во всем 
мире как настоящий профессионал, защитник  больных и 
обездоленных. Оригинал книги издан на французском языке, 
а теперь опубликован ее перевод на русский язык. 
Презентация была организована Фондом Людвига Нобеля 
совместно с посольством Франции в России. 

 
Официальную часть праздничного вечера 
открыл Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Франции в России Жан-Морис 
Рипер. Затем доктор Ксавье Эммануэль 
рассказал о создании книги. 
 
На вечере присутствовали Анна Яковлева 
и Евгения Лукошков, руководители Фонда 
Людвига Нобеля, "Детский доктор мира", 
президент Национальной медицинской 
палаты Леонид Рошаль, председатель 
Российского детского фонда Альберт 
Лиханов, президент ГМИИИ имени А. С. 
Пушкина Ирина Антонова, народный 
артист СССР и России Владимир 
Васильев, президент "Российского 
общественного фонда Александра 
Солженицына" Наталья Солженицына, а 
также глава московского отделения скорой 
помощи международной гражданской 
службы "САМЮ сосьяль Москва", офицер 
ордена Почетного легиона Ирэн Зайончек, 
ответственный секретарь Совета по 
правовой экспертизе администрации 
Президента Павел Наркевич, заместитель 
председателя Союза национальных и 
неолимпийских видов спорта России 
Алексей Кучеров и другие выдающиеся 
деятели науки и культуры, а также видные 
общественные деятели России и Франции. 



Посольство Франции находится в великолепном здании, построенном в 1888 году в нео-русском 
стиле. Первоначально оно называлось  "Дом купца Игумнова" по имени торговца текстилем, 
который его построил. 
 
Интерьер зала для приемов выдержан во французском стиле 18 века, но в нем находятся два 
замечательных русских портрета: Императора Петра Великого и Императрицы Екатерины 
Великой. 

 
 

 
 
Королевский Викторианский цепь императора Николая II вернулся в Россию 

 
25 февраля 2016 года в 
Оружейной палате Московского 
Кремля состоялась церемония 
торжественной передачи 
уникального предмета – 
Викторианской цепи Николая II из 
Королевской Коллекции 
Великобритании в собрание 
Музеев Московского Кремля.  
 
Данная цепь была обнаружена в 
коллекции академика Андрея 
Хазина в процессе подготовки 
выставки «Рыцарские ордена 
Европы», которая проходила в 
Музеях Московского Кремля с 24 
апреля по 30 августа 2015 года. 

Изучение этого предмета специалистами Музеев Московского Кремля, а также консультации с 
коллегами из Королевской Виндзорской коллекции позволили сделать вывод о принадлежности 
цепи последнему правителю Российской империи. 



По правилам после смерти кавалера цепь должна была быть возвращена государству, 
наградившему его, однако Королевская Викторианская цепь была продана большевиками после 
передачи разобранных эвакуированных ценностей из Оружейной палаты в Гохран в 1922 г., 
после чего ее след был потерян. 

 
По завершении выставки владелец Викторианской цепи академик Андрей Хазин направил 
официальное обращение Ее Величеству Королеве Елизавете II с предложением передать знак 
английской стороне. В ответ было получено письмо, уведомляющее о решении короны – Ее 
Величество Елизавета II выразила желание, чтобы Викторианская цепь, после того, как она 
станет частью исторической Королевской коллекции, была передана Музеям Московского 
Кремля на условиях долгосрочной аренды, дабы многочисленные посетители Оружейной 
палаты имели возможность увидеть этот уникальный предмет. 
 

В церемонии приняли участие первый 
заместитель Министра иностранных дел 
Российской Федерации Владимир Титов, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Великобритании в России Лори Бристоу, 
первый заместитель министра культуры 
Владимир Аристархов, генеральный директор 
Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, 
академик Российской академии художеств, 
профессор МГУ Андрей Хазин, и глава 
информационного отдела Королевской 
коллекции Стивен Паттерсон. 
  

"Мы являемся участниками исторического момента. Эта передача бесценных реликвий является 
символом дружбы и сотрудничества между Россией и Великобританией. Символично, что это 
происходит в канун столетия трагических событий 1917 года, которые привели к трагической 
смерти Императора Николая II ", - сказал Владимир Аристархов. От имени Министерства 
культуры Российской Федерации, он выразил благодарность Королеве Великобритании 
Елизавете II за «ее поистине королевский жест - оставить эту реликвию в экспозиции 
Московского Кремля". 
 



Директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина пояснила, что награда вручается музею в 
эмфитевзис, который не предполагает выдачу ничего взамен. Тем не менее, по просьбе 
британской стороны, русская сторона обязана передать его, например, для показа на выставках. 
 
На массивном столе в экспозиционном зале Оружейной палаты выставлены пять редчайших 
орденов, принадлежавших русскому императору Николаю II. Четыре ордена попали в собрание 
Музеев Московского Кремля еще в 1960-е годы. А вот пятый был обнаружен лишь год назад.  
 

Королевская Викторианская цепь, 
учрежденная в 1902 г. королем Эдуардом 
VII, является эксклюзивной и отдельной 
от Королевского Викторианского ордена 
наградой. Она предназначена для 
награждения иностранных монархов, 
князей и глав государств, а также членов 
королевской семьи и избранных 
представителей общества очень высокого 
ранга (таких, например, как архиепископ 
Кентерберийский).  

Несколько лет назад академик 
Российской академии художеств, 
известный коллекционер Андрей Хазин 
приобрел на одном из аукционов этот 
орден. В справке к лоту значилось: 
«Королевская Викторианская цепь, 
принадлежавшая с 1927 по 1936 год 
египетскому султану Фуаду- I», одному из 
нескольких зарубежных правителей, 
награжденных этим орденом. 

«За тщательное изучение цепи мы взялись в начале прошлого года во время подготовки 
выставки «Рыцарские ордена Европы», — отметил Андрей Леонидович. — Изучая 
Викторианскую цепь, обнаружили на ней порядковый номер (все орденские награды всегда 
пронумеровывают).Связались с коллегами из Королевской Виндзорской коллекции, был 
проведен анализ ордена, подняли массу документов и исторических фото, и оказалось, что цепь 
принадлежала Николаю II. В подлинности данной вещи мы не сомневаемся». 

«Около 10 лет я гонялся за этой цепью, — рассказал Андрей Хазин. — Приобрел. Моя коллекция 
стала уникальной. Однако после обнародования результатов экспертизы стало ясно, что 
распоряжаться этим орденом вправе лишь Британский монарх. Согласно правилам 
Викторианская цепь остается частью исторической Королевской коллекции, поскольку после 
смерти кавалера награда должна быть возвращена наградившему государству».  

Шеф департамента информации Королевской коллекции Стивен Паттерсон: 

«Решением Ее Величества действующей Королевы Елизаветы II реликвия на условиях 
долгосрочной аренды передается Музеям Московского Кремля,» — с достоинством произнес сэр 
Паттерсон. 

Видео - 1) http://www.tvc.ru/news/show/id/87332 
2) http://tvkultura.ru/article/show/article_id/148813/ 
3) http://www.otr-online.ru/news/muzei-moskovs-54409.html 
 
 

 

http://www.tvc.ru/news/show/id/87332
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/148813/
http://www.otr-online.ru/news/muzei-moskovs-54409.html


Выставка "Русское мемориальное оружие" в Музее артиллерии 
 
С 20 февраля по 30 марта 
 
20 февраля в Военно-историческом 
музее артиллерии, инженерных войск 
и войск связи в Санкт-Петербурге 
открылась выставка «Русское 
мемориальное оружие». 
  
В фондах Артиллерийского музея 
хранятся сотни образцов 
мемориального оружия, как русских, 
так и иностранных. В подавляющем 
большинстве оно поступило в 
музейное собрание после революции, 
в 1920-х – начале 1930-х годов, из 
дворцовых коллекций (в частности, 
оружие представителей династии Романовых), а также из Отделения военного имущества 
Ленинградского хранилища Государственного музейного фонда и других организаций. В 
Государственном музейном фонде оружие было сосредоточено после многочисленных изъятий 
и конфискаций, проводившихся в первые послереволюционные годы в петроградских квартирах 
эмигрировавших и репрессированных хозяев. Туда были переданы многие частные оружейные 
собрания, существовавшие до революции. К большому сожалению, в настоящее время их 
выявление крайне затруднено, а во многих случаях пока невозможно, поскольку уже в момент 
изъятий и конфискаций, или несколько позднее, при составлении описей принадлежность 
предметов конкретным владельцам в дореволюционный период намеренно не указывалась. 
Тем не менее, в результате тщательного изучения гербов, вензелей, монограмм, различных 
надписей на оружии, а также архивных документов в отдельных случаях удается установить 
имена его владельцев. 
 

На новой выставке представлены 
оружейные образцы, которые были 
«открыты» лишь недавно. Подавляющее 
большинство из них экспонируется 
впервые. Среди них, в частности, 
предметы, принадлежавшие членам семьи 
Романовых: сабля и винтовка Великого 
Князя Михаила Николаевича, винтовка 
Герцога Георга Мекленбургского, наградная 
(!) сабля Александра II. 
Интересно, что Царь-Освободитель 
официально не был награжден золотым 
оружием. А 28 ноября 1877 г. на сабле 
Александра II появился георгиевский 
темляк по случаю победы над турками под 

Плевной. Таким образом, император фактически сам себя наградил золотым оружием… 
 
Авторами выставки были подготовлены подробные аннотации и биографические справки, 
которые помогают проследить принадлежность экспонатов к конкретным историческим 
персонажам. Некоторые из них, кстати сказать, были связаны довольно близкими родственными 
и дружескими отношениями. Расшифровка фамилий, имеющихся на оружии, позволила, 
например, установить, какое отношение к сабле Великого Князя Михаила Николаевича имеет 
известная британская актриса Хелена Бонэм-Картер, снявшаяся в одной из главных ролей в 
четырех фильмах о Гарри Поттере. 
 



Основной акцент выставки сделан на боевое оружие и те образцы, которые использовались как 
неотъемлемый элемент определенной формы одежды, военной или гражданской. В этом 
разделе можно увидеть, например, грузинскую саблю тифлисской работы конца XVIII – начала 
XIX в., принадлежавшую герою войны 1812 года Николаю Раевскому-старшему; кавалерийскую 
офицерскую шпагу обр. 1798 г. (облегченный камер-пажеский вариант), на эфесе которой 
выгравированы надписи: «Ф.К.-П. Родзянко 1877 годъ К.-П. кн. Голицынъ 1-й 1877 годъ»; 
офицерскую кавалерийскую саблю второй четверти XIX в., принадлежавшую гусарскому 
офицеру И. Фальковскому. Интересно, что на левой стороне клинка травлением нанесена целая 
биография владельца сабли, начиная с его службы в чине поручика, заканчивая производством 
в должность верхнеуральского городничего. 
 

 
Отдельную группу составляет дарственное оружие: шашка Великого Князя Михаила 
Александровича, златоустовский клинок шашки генерала А. А. Гернгросса, на котором 
воспроизведены 134 (!) подписи офицеров, чиновников и врачей Охранной стражи Китайско-
Восточной железной дороги, главным начальником которой он являлся. Известно, что у 
наградной шашки Гернгросса при жизни владельца был эфес из чистого золота, что было 
исключительной редкостью, поскольку награжденные оружием почти всегда предпочитали 
получать награду деньгами и носили саблю, палаш, шпагу или шашку с латунным позолоченным 
эфесом. По свидетельству дочери генерала Гернгросса, передавшей клинок в музей в далеком 
1936 г., золотой эфес после революции пришлось продать, чтобы выжить в голодные годы. 
 
Здесь же демонстрируются английские кремневые дуэльные пистолеты работы лондонского 
мастера Г. Нока (конец XVIII – начало XIX в.), которые были подарены офицерами л.-гв. 
Семеновского полка в 1807 г. полковнику И. А. Вельяминову на память, по случаю его перевода 
из полка с повышением на другую должность; капсюльную винтовку обр. 1856 г., подаренную 
полковнику В. Н. Сипягину офицерами 3-го Учебного стрелкового батальона 29 июня 1859 г., с 
выгравированными фамилиями всех дарителей; и др. 
 
Всего представлено около 30 мемориальных образцов клинкового и огнестрельного оружия. 
 
 
Видео - 1) http://www.ntv.ru/novosti/1607755/ 
2) http://topspb.tv/news/news98041/ 
 
 
 
 
 

 

http://www.ntv.ru/novosti/1607755/
http://topspb.tv/news/news98041/


В Луганске установят 8-метровый памятник Екатерине II 
 
11 февраля. Луганск инфо  - Восьмиметровый монумент Екатерине II будет располагаться на 
площади возле Луганского Дворца культуры (бывшего ДК железнодорожников) — в той части 
города, с которого он начинал свою историю. Об этом на брифинге сообщил начальник 
управления по вопросам градостроительства и архитектуры администрации города Луганска 
Вячеслав Женеску. 

 
«Ни для кого уже не ново, что такая историческая фигура, как Екатерина II, стояла у истоков 
основания нашего города. Поэтому место для ее увековечения было выбрано именно в 
исторической части города», — пояснил он. 
 
По словам Женеску, руководство Луганска поддержало эскиз памятника, разработанный группой 
скульпторов во главе с Виктором Горбулиным. Данный проект предусматривает и приведение в 
порядок прилегающей к монументу территории и зданий. 
«Запланированы озеленение площади возле ДК, отдельная парковка для машин, а также 
облагораживание зданий как самого ДК, так и домов №№ 6 и 8 на улице Пушкина», - уточнил 
главный архитектор. 
 
 

 
 
Русский университет был переименован в честь Императора Николая II 
 
19 февраля Speakercom. Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) 
вернул себе историческое название. Теперь вуз называется "Московский государственный 
университет путей сообщения Императора Николая II". Смена названия приурочена к 120-
летнему юбилею учебного заведения, который отмечается в этом году.  
 
 «Это была инициатива нашего ректора Бориса Левина, ее поддержал ученый совет 
университета, - рассказал начальник отдела по связям с общественностью МИИТ Андрей 
Крючков. - МИИТ был основан в 1896 году именным указом императора Николая II. Он тогда 
назывался Императорским Московским инженерным училищем. В 1914, через 18 лет, это 
училище указом императора было переименовано в Московский институт путей сообщения – 
МИПС.  МИПСу было присвоено имя Императора Николая II». 
 
МИИТ решил переименоваться, вдохновившись примером своего питерского «коллеги» - Санкт-
Петербургского университета путей сообщения.  
«Именное учреждение - это высший ранг, - говорит Андрей Крючков. - Императорское звание 
присваивалось значимым объектам, например, Музею изобразительных искусств. Не мы первые 



пошли по этому пути, а наши коллеги из Санкт-Петербурга. Они недавно вернули себе 
историческое наименование и теперь называются Петербургским государственным 
университетом путей сообщения Императора Александра I. А мы - Московский государственный 
университет путей сообщения Императора Николая II. Это не только возврат к нашей истории, 
это означает Императорскую принадлежность, то есть принадлежность первому лицу 
государства, особое отличие. У нас есть академии при президенте РФ. Это тоже высший чин. 
Тем более, именная принадлежность учреждения остается, даже если человек умер». 
   

 
 

 
 
«Создания руки, резцом вооруженной»… - Скульптура в убранстве петербургских 
дворцов XIX века 
 
26 февраля 2016 года в Двенадцатиколонном зале Нового Эрмитажа открывается выставка 
«”Создания руки, резцом вооруженной”…Скульптура в убранстве петербургских дворцов XIX 
века». 
 
Выставка знакомит с великолепными скульптурными произведениями, украшавшими покои 
Императорских и Великокняжеских дворцов, личные комнаты петербуржцев в XIX веке. 
Неотъемлемой частью экспозиции являются акварели дворцовых интерьеров с изображениями 
этих скульптурных работ, созданные художниками XIX столетия. Всего представлено свыше 70 
произведений из коллекции Государственного Эрмитажа (более 30 скульптур и 40 акварелей).  
 
С начала XIX века в убранстве личных покоев Императорских и Великокняжеских дворцов, 
частных домов все чаще начали использовать скульптурные произведения. Портретные бюсты и 
статуи, группы на мифологические и аллегорические сюжеты, созданные в самых разных 
материалах, мелкая бронзовая пластика украшали гостиные, кабинеты, библиотеки, зимние 
сады. Скульптура постепенно превратилась в неотъемлемую часть изысканного петербургского 
интерьера. По своему художественному уровню многие из этих мраморных статуй и групп не 
уступали экспонатам, выставленным в то время в Императорском Эрмитаже, но были известны 
лишь узкому кругу жителей русской столицы. Так, например, в 1802 году статуя «Амур» и группа 
«Амур и Психея» работы Антонио Кановы были доставлены Князю Николаю Борисовичу 
Юсупову в его дворец на Фонтанке, а в 1815 Император Александр I приобрел четыре 
произведения итальянского мастера для эрмитажного собрания.  
 



Помимо работ Антонио Кановы (1757-1822) и Бертеля Торвальдсена (1770-1844), самых 
знаменитых скульпторов эпохи неоклассицизма, во дворцах Петербурга хранились 
произведения их талантливых учеников и последователей     Пьетро Тенерани (1789-1869) и 
Луиджи Бьенеме (1795-1878), Ринальдо Ринальди (1793-1873) и Джона Гибсона (1790-1866), 
Христиана Даниэля Рауха (1777-1857) и Эмиля Вольфа (1802-1879), Бориса Орловского (1797-
1837), Александра Логановского (1812-1855) и многих других прославленных 
западноевропейских и русских мастеров XIX века.  

 
Статуи и скульптурные группы, принадлежавшие членам Императорской семьи и петербургской 
знати, в середине XIX века чаще всего покупались в Италии и Германии. Именно в этих странах 
Император Николай I приобретал «новейшую» скульптуру, как для Нового Эрмитажа, так и для 
подарков. Среди них «Данаида», созданная в 1839 году скульптором Х.Д. Раухом, и подаренная 
в 1840 году Императрице Александре Федоровне Николаем I. В экспозицию включены 

Александра Федоровна - Савельев Д.С. (1807-1843), копия по оригиналу Карла Фридриха Вихмана 
(1775-1836).1840 г.  Мрамор. Высота: 118 см. 

 



скульптурные произведения, специально заказанные и приобретенные в 1838-1839 годах в 
Италии для коллекции наследника русского престола Великого Князя Александра Николаевича 
(будущего Императора Александра II), а также купленная в 1859 году уже для его сына Великого 
Князя Николая Александровича скульптура «Амур с атрибутами Геркулеса» работы Эмиля 
Вольфа. 
 
Интересна судьба статуи Императрицы Александры Федоровны, созданной по специальному 
заказу Императора Николая I. Утраченную после пожара Зимнего дворца в 1837 году скульптуру 
работы Карла Фридриха Вихмана (1775-1836) вновь воссоздал русский скульптор Дмитрий 
Савельевич Савельев в 1840 году.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Эсмеральда - Антонио Россетти (1819-1856) 1856 г. Мрамор. Высота: 100 см. 

 

Фетида на дельфине - Эмилио Вольф (1802-1879). XIX в. Мрамор. 



 
Мариинский дворец, принадлежавший семье Великой Княгини Марии Николаевны, старшей 
дочери Николая I, украшали мраморные произведения А. Кановы, Х.Д. Рауха, Э. Вольфа и 
других скульпторов XIX века.  
 
В особняке А.Л. Штиглица на Английской набережной можно было видеть работы 
прославленных мастеров – Б. Торвальдсена, Э. Вольфа, Л. Бьенеме. На выставке 
демонстрируется мраморная группа «Фетида» (скульптор Эмиль Вольф), принадлежавшая в 
1870-ые годы барону А.Л. Штиглицу и украшавшая гостиную его особняка на Английской 
набережной.  
Представленный на выставке бюст «Фавн», был привезен в Санкт-Петербург в начале 1830-х 
годов, тогда он считался работой Микеланджело (ныне приписывается его современнику Баччо 
Бандинелли). Сменив в Петербурге несколько владельцев, «Фавн» в 1860-х годах оказался в 
доме графа П.С. Строганова, в 1912 году по его завещанию поступил в Эрмитаж. 
 
Акварели Эдуарда Гау, Константина Ухтомского, Луиджи Премацци, Ивана Вольского и Жюля 
Мейблюма, запечатлевших покои Зимнего, Михайловского, Мариинского, Ново-Михайловского 
дворцов, апартаменты дома графа П.С. Строганова и особняка барона А.Л. Штиглица, 
позволяют сегодня увидеть утраченные или недоступные интерьеры, а также судить о 
количестве и разнообразии скульптуры и о вариантах ее размещения в интерьерах XIX века. 
 
Выставка подготовлена Отделом Западноевропейского изобразительного искусства  (Сергей 
Олегович Андросов, Заведующий отделом, доктор искусствоведения), кураторы выставки: Елена 
Ивановна Карчёва, старший научный сотрудник, кандидат искусствоведения и Екатерина 
Михайловна Орехова, младший научный сотрудник Отдела Западноевропейского 
изобразительного искусства. К выставке подготовлен научный иллюстрированный каталог 
«Создания руки, резцом вооруженной…” скульптура в убранстве петербургских дворцов 
xix века». (Издательство Государственного Эрмитажа, 2016 год). Авторы каталожных описаний 
сотрудники Государственного Эрмитажа: С.О. Андросов, М.О. Дединкин, Е.И. Карчёва, 
Е.М. Орехова, А.В. Соловьёв, И.О. Сычёв, Э.А. Тарасова.  
 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/149086/ 
 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/149086/


Поминальная служба в Большой церкви Зимнего дворца 
 
18 февраля 2016 года в Большой церкви Зимнего дворца состоялась торжественная лития в 
память 200-летия венчания Великой Княгини Анны Павловны с наследным нидерландским 
принцем Оранским Виллемом. 
Службу вели протоирей Владимир Сорокин, настоятель Князь-Владимирского собора, Санкт-
Петербург, и отец Никон, настоятель Русской Православной Церкви святой Марии Магдалины  - 
Фондовой придворной капеллы королевы Анны Павловны в Гааге, Нидерланды. 

  
 
200 лет назад, 9 февраля 1816 года в храме Спаса Нерукотворного Образа в Зимнем дворце 
состоялось бракосочетание Принца Вильгельма Оранского и Великой Княжны Анны 
Павловны  (впоследствии Король Нидерландов  Вильгельм II и Королева Нидерландов Анна 
Павловна). Сведения об этом внесены в Синодик храма.  Венчание совершил настоятель храма, 
Императорский духовник  протопресвитер Павел Васильевич Криницкий.  К дню 



бракосочетания  Александр Сергеевич Пушкин написал известное стихотворение «Принцу 
Оранскому». 
 
Анна Павловна (18 января 1795, Санкт-Петербург — 1 марта 1865, Гаага) — дочь Павла I 
Петровича и Марии Фёдоровны, сестра Александра I и Николая I. Королева Нидерландов и 
Великая Герцогиня Люксембурга в 1840—1849 годах. 
Вступив в брак, Анна Павловна занялась изучением нидерландского языка, литературы и 
истории Нидерландов,  много заботилась об учреждении учебно-воспитательных заведений для 
детей из бедных семей; под её покровительством было основано до 50 таких приютов. 
По указанию Анны Павловны в 1823-1828 в Брюсселе был выстроен дворец - в качестве новой 
резиденции Оранской династии - ныне известный как дворец Академий, в котором размещаются 
Академия наук и изящных искусств Бельгии и другие учреждения. Анна Павловна с мужем 
прожили во дворце лишь два года и покинули его из-за Бельгийской революции. 
Во время войны с восставшей Бельгией она на свои средства основала госпиталь и инвалидный 
дом. Овдовев в 1849 году, Анна Павловна оставшуюся жизнь проживала в Гааге. Похоронена в 
церкви Ньивекерк в городе Делфт. 
 
После кончины Анны Павловны православные часовни, построенные по ее приказу во всех 
дворцах Нидерландов, убрали. Красивые предметы, которые были частью приданного Княгини и 
прежде украшали эти часовни - иконостасы, церковное серебро, Священное Писание и т.д., 
сохранились. Они были размещены в Русской православной церкви святой Марии Магдалины, в 
Гааге, где и по сей день используются во время 
богослужений. К 200-летию бракосочетания храм 
на государственные средства был полностью 
отреставрирован. Вот уже 33 года настоятелем 
храма св. Марии Магдалины является 
архимандрит  Никон (Якимов). 
 
С именем Анны Павловны связано много мест и 
событий в Нидерландах. В ее часть названы 
улицы в разных городах страны. Площадь Анны 
Павловны в Гааге и ближайшие улицы  были 
построены примерно к 1870 году. В 1999  году  в 
Гааге установлен памятник Анне Павловне  на 
пересечении площади и улицы, названных в ее 
честь. 
 

 
 
 
 
 
 

 



Деятельность в Царском Селе 
 

 Изготовлена копия статуи 
«Гладиатора»  
Перед 

павильоном «Грот» в Екатерининском 
парке установлена копия статуи гладиатора. 
Решение о замене подлинной скульптуры 
принято после многочисленных случаев 
вандализма: скульптуре повреждали голову, 
дважды – в 2011 и 2013 годах – отрывали руку. 
Вес копии – около 400 килограммов. В отличие 
от гальванопластического оригинала, она отлита 
из бронзы. 
Новую фигуру гладиатора у павильона «Грот» 
сразу после установки укрыли защитным 
коробом, посетители увидят статую весной. 
Значительная  часть  исторической скульптуры 
Екатерининского парка –  именно 
гальванопластика. Но эти скульптуры, внешне 
похожие на бронзовые, очень хрупкие, поэтому 
они чаще других страдают от вандалов. 
Оригинал «Гладиатора» мы тоже 
отреставрировали,  и теперь он находится в 
фондах музея. 
 
В 1836 году ученый Борис Якоби изобрел метод 
гальванотехники. Это способ получения точных 
пустотелых металлических копий изделий путем 
электроосаждения металла на поверхности. 
Толщина слоя меди при этом составляет всего 2-
3 миллиметра. При Александре II в 
Екатерининском парке были установлены 
гальванопластические копии известных 
античных статуй.  В 1859 году 26 статуй, 
выполненных Иоганном Гамбургером, по 
повелению Императора  и под руководством 
архитектора Ипполита Монигетти перевезены в 
Царское Село «для помещения в Камероновой 
колоннаде на временных деревянных 
пьедесталах по указанию архитектора 
Штакеншнейдера». Летом 1860 года их 
разместили в царскосельской резиденции, но не 
на Камероновой галерее, а в парке. Расставили 
в зависимости от размеров. Восемь статуй установили на гранитных тумбах парапета террасы 
Руски. Внизу под террасой на гранитной пристани Большого пруда – «Боргезского бойца»! ; и 
«Дискобола», перед пристанью на лугу – большую статую императора Нервы. У южного фасада 
павильона «Грот» установили фигуры «Умирающий галла» (тогда – «Спартанец») и 
«Гладиатора».   
 
Статуя «Гладиатор» в Великую Отечественную войну не была эвакуирована и находилась в 
музее, как и большинство скульптур из гальванопластики. В конце 1940-х «Гладиатора» вернули 
в парк на его историческое место перед павильоном «Грот». 
 
 



Отреставрирован кокошник Великой Княжны Ольги Николаевны  
Завершена реставрация предметов из коллекции музея-заповедника «Царское 
Село». В основном это вещи из дамского гардероба – платья и  аксессуары конца 

XVIII – начала XX века. Среди них – кокошник Великой Княжны Ольги Николаевны и подлинное 
придворное женское платье. Реставрацию выполнили мастера московской компании «Феномен» 
под руководством Натальи Синицыной. 
 
«Теперь мы сможем показать 
обновленные вещи посетителям – в 
постоянной экспозиции и на временных 
выставках. До этого были вынуждены 
хранить их в фондах. Кокошник имеет 
особое значение для нашего музея. Это 
подлинная, мемориальная вещь, она 
находилась в Александровском дворце, 
а собирание мемориальных вещей 
членов Императорской фамилии для нас 
приоритетно. Конечно, ценны для 
коллекции и подлинные образцы 
придворной одежды, которым вернули 
былое великолепие», – говорит 
хранитель коллекции женского костюма 
ГМЗ «Царское Село» Екатерина 
Поцелуева. 
 
Кокошник, принадлежавший великой 
княжне Ольге Николаевне, музей 
приобрел в 2014 году в частной коллекции. 
Бесценный для музея предмет был заказан по 
случаю празднования 300-летия дома 
Романовых в 1913 году, его изготовили в 
Николаевском Староторжском женском 
монастыре Костромской губернии. Выполнен в 
традиционном стиле в форме короны, обтянут 
бархатом персикового цвета. С внешней 
стороны расшит шелковыми и серебряными 
нитями, украшен полудрагоценными камнями и 
перламутром. На центральном зубчике короны 
– вышивка с изображением двуглавого орла. 
 
Аналогичные кокошники были изготовлены для 
всех четырех дочерей Николая II. Два из них 
(Ольги и Марии) продали за границу – 
предположительно в 30-е годы прошлого века. 
Два других, принадлежавших Великим Княжнам 
Татьяне и Анастасии, в годы Великой 
Отечественной войны были эвакуированы, 
сохранились и сейчас хранятся в ГМЗ 
«Павловск». Местонахождение кокошника 
Марии неизвестно. 
 
Придворное женское платье и парадный 
мундир камергера начала XX века в 2014-м 
музею передал в дар представитель известного 
дворянского рода, живущий в Лондоне, Винсент 
Джордж Поклевский-Козелл. Платье пунцового 



бархата принадлежало его матери, фрейлине Императрицы Александры Федоровны. Оно 
изготовлено в 1913 году – к 300-летию Дома Романовых – в мастерской модного Дома 
знаменитого кутюрье Чарльза Фредерика Ворта, одевавшего трех российских Императриц – 
Марию Александровну, Марию Федоровну и Александру Федоровну. 
 
 

«Зимний вечер света». 
27 февраля ГМЗ «Царское Село» третий раз прошел 
«Зимний вечер света». Эта красивая акция 

символического прощания с зимой вновь стала частью 
международного межмузейного проекта «Сады света». В 
последнюю субботу февраля в одно и то же время огни зажглись 
в пяти резиденциях – Царском Селе, «Королевских Лазенках» в 
Варшаве, Парке князя Пюклера в германском Бад-Мускау, 
поместье князя Гуна в Пекине и замке в Люневиле (Франция).  В 
2016-м к проекту присоединилась еще одна резиденция — 
датский дворец Фредериксборг. 
Идея проведения этого проекта родилась в 2013 году в Варшаве 
на встрече директоров музеев Польши, России, Франции, 
Германии и Китая. «Царское Село» присоединилось к красивой 
акции в 2014 году. 
В 2016-м световым оформлением праздника в Екатерининском 
парке займется Высшая школа светового дизайна Университета 
ИТМО. 
«Зимний вечер света» стартовал у главного входа в парк (рядом с Лицейской аркой), где гостей 
встретили экскурсоводы. Фасад Екатерининского дворца раскрасили светом, а на поверхности 
специальных коробов, в которых «зимуют» парковые скульптуры, ожили световые фигуры дам и 
кавалеров. На Зеркальных прудах была создана иллюзия корабля XVIII века. По аллее гости 
подошли к павильону «Эрмитаж»: подсветка и темные контуры фигур танцующих пар в окнах 
создали эффект присутствия на торжественном балу. 
 
Проведение иллюминаций и 
фейерверков имеет в России 
давнюю традицию. В XVIII веке 
они, как правило, становились 
кульминацией всевозможных 
торжеств, устраивавшихся в 
ознаменование побед 
российского оружия, в честь 
восшествия на престол, 
рождения, бракосочетания или 
тезоименитства кого-либо из 
членов императорской семьи. 
Петр I очень любил «потешные 
огни» и принимал 
непосредственное участие в их 
организации. Во время 
правления Елизаветы Петровны фейерверки и иллюминации стали частью театрализованных 
представлений, в сочинении и устройстве которых принимали участие Михаил Ломоносов и 
Александр Сумароков. Устраивались подобные праздники и в Царском Селе. При Екатерине II 
«огненные упражнения, как и вообще все искусство фейерверков, достигли такой высокой 
степени совершенства, какого до сих пор… кроме российского императорского двора, нигде в 
другом месте не видано еще и неизвестно», – писал академик Российской Академии наук, один 
из первых историков русского искусства, мастер фейерверков Якоб фон Штелин. 
 
 



Русский музей рассказал о будущем 
Михайловского дворца 
 
11 февраля. RBC - Музей признал, что в 
настоящее время ведется обсуждение 
проекта реконструкции здания. 
Подробности проекта станут известны, 
когда вопрос о финансировании работ 
будет решен Всемирным банком, 
Министерством культуры 
и Министерством финансов РФ. 
 
При этом в музее сообщили, 
что в случае реализации проекта 
«абсолютно никаких изменений 
не претерпит ни внешний вид, 
ни интерьеры уникального памятника 
архитектуры К.И.Росси». 
 

Проект реконструкции замка был 
подготовлен ЗАО «ЛенПолпроект» еще 
в 2002 году, он прошел все стадии 
официального, экспертного 
и публичного рассмотрения, был принят 
в первом варианте и одобрен Советом 
Санкт-Петербурга по вопросам охраны 
культурного наследия. 
 
Концепцией проекта 
предусматриваются работы 
по перекрытию внутренних дворов-
колодцев здания Михайловского дворца 
светопрозрачными фонарями. «Будет 
значительно улучшена и расширена 
входная и вестибюльная зона, 
оборудован пандус, 
а также установлены три лифта, 
что сделает Русский музей полностью 
доступным для людей с ограниченными 
возможностями. Появится просторный 
конференц-зал на 100 мест, увеличится 
площадь реставрационных мастерских 
отдела древнерусского искусства 

и масляной живописи», — сообщает пресс-служба музея. 
 
О том, что Михайловский дворец могут временно закрыть на реконструкцию, стало известно 
несколько дней назад. По данным СМИ, реконструкцию планируется осуществить за счет 
кредита Всемирного банка реконструкции и развития. По данным Минфина, заем Всемирного 
банка был учтен в бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.  
По данным «Города.812», «опустошать ГРМ» планируется начать в июле 2016 года, 
чтобы к январю 2017 года внутри ничего не осталось. Тогда начнутся работы, которые 
планируется вести в течение пяти лет. 
 
Начало истории Михайловского дворца связано с рождением Великого Князя Михаила. Тогда, 
в 1798 году, Император Павел I повелел откладывать ежегодно несколько сотен тысяч рублей 
на постройку в будущем для своего младшего сына дворца. 



 
Когда Великому Князю Михаилу Павловичу исполнился 21 год, началось строительство дворца. 
Автором проекта был архитектор Карл Иванович Росси (1775-1849). 
 
«Дворец этот является, безусловно, триумфом 
новейшей архитектуры», — писал английский ученый 
Гренвиль, посетивший Россию в 1826 году, — он 
«не только превосходит все виденное в Тюильри 
и других королевских дворцах континента, но является 
положительно единственным в своем роде». 
В 1895 году именным указом Николай II учредил 
«Русский Музей Императора Александра III» и передал 
для его устройства весь комплекс Михайловского 
дворца. 
 
В февраля были опубликованы цветные эскизы проекта 
реконструкции Русского музея, бывшего Михайловского 
дворца, демонстрирующие атриумы под стеклянной 
крышей, удобную входную зону, новые экспозиционные 
площади и общественные пространства, лифт и прочие 
средства людей с ограниченными возможностями — в 
общем, музей стал бы более дружелюбным. Но многих 
это не устраивает, они утверждают что музей станет 
выглядеть как торговый центр и будет утрачена 
атмосфера исторического дворца.  
 
 

 
 
Церетели подарил бюст Императрицы Елизаветы Петровны 

 
9 февраля. Алтай-инфо. В честь 260-летия 
добровольного вхождения алтайского народа в состав 
России и 25-летия Республики Алтай Президент 
Российской Академии художеств Зураб Церетели 
преподнес народу Горного Алтая подарок – бронзовый 
бюст Императрицы Елизаветы Петровны. Бюст был 
передан главе республики Александру Бердникову 
накануне. 

 
Две юбилейные даты будут 
отмечаться в текущем году. Как 
известно, именно Елизавета 
Петровна подписала 2 мая 1756 
года Указ о принятии алтайского 
народа в состав России. Вопрос 
об установке в Республике 
Алтай памятника Императрице 
неоднократно поднимался на 
разных уровнях, эта идея 
поддерживается широкой 
общественностью, однако до 
сих пор памятник не был 
установлен, говорится в сообщении. 
 

 



  Романовская мозаика   
 

   Чудотворную Феодоровскую икону провезут 
по городам и станицам Кавказа.  
В течение двух недель, с 6 по 20 февраля, чудотворная 
Феодоровская икона Пресвятой Богородицы побывает 
в храмах Ставрополя, Нальчика, станицы Зеленчукской, 
Черкесска, Пятигорска и Георгиевска.  
Эта икона — одна из самых древних русских икон 
Богоматери, сохранившихся до наших дней. 
На протяжении трех веков она была покровительницей 
Царского дома Романовых, державной Заступницей 
Российского государства. Икона почитается как 
покровительница невест, семейного благополучия, 
рождения детей у бездетных пар, помогающая в трудных 
родах.  
В Ставрополе икона будет выставлена с 6 по 12 февраля 
в Казанском кафедральном соборе. 
С 15 февраля икона будет находиться в Симеоновском 
храме Нальчика, днем 17 февраля святыню перевезут 
в Карачаево-Черкесию, где она два дня пробудет 
в Петропавловском храме станицы Зеленчукской, а 18-го 
февраля будет выставлена в Никольском соборе 
Черкесска. 
На следующей день, 19 февраля, чудотворную икону перевезут в кафедральный собор Христа 
Спасителя в Пятигорске, а 20 февраля святыня переместится в Спасский кафедральный собор 
Георгиевска. В дни пребывания чудотворной иконы храмы будут работать допоздна, чтобы все 
желающие могли к ней приложиться. Позже икона вернется в Костромской Богоявленско-
Анастасииный женский монастырь. 
 

   Президентская библиотека оцифрует Царские 
марши. Российский институт истории искусств передал 
Президентской библиотеке на оцифровку партитуры 
маршей, одобренных Николаем II. Этот уникальный 
материал из специального фонда хранения института 
пополнит цифровую коллекцию Президентской библиотеки, 
станет максимально доступен на портале и в электронных 
читальных залах, работающих в России и за рубежом. 
Военный, или скорый (походный и парадный), марш как 
жанр берёт своё начало в петровские времена. С 
развитием регулярной армии родилась и регулярная 
маршевая музыка: в 1711 году был издан указ о штатах 
полковых оркестров. Лейб-гвардии Преображенский полк, 
основанный в 1691 году Петром Великим, первым 
обзавёлся «духоподъёмным» маршем для парадов, 
отправки на войну и поддержки солдатского духа в 
процессе долгих утомительных переходов. Когда ноги не 
держали солдат, их держала музыка. До появления марша 
эту функцию исполняла походная песня. К 1716 году в оркестре Преображенского полка играли 
уже 40 музыкантов, а с 1722-го все полки были обязаны иметь оркестры – духовые или 
смешанного типа. 
Дело кабинета рукописей Российского института истории искусств, в которое и входят марши, 
представляет собой неизданный нотный альбом из 252 листов нотных записей маршей с 



авторскими пометами и помарками. Лучшие из сочинений этого жанра были отобраны для 
передачи в полки лично Императором Николаем II и должны были поднять боевой дух русской 
армии.  
Музы, увы, замолчали, когда заговорили пушки, и взметнулась над страной революционная 
волна, – альбом в результате не был издан. И только сейчас благодаря инновационным 
технологиям Президентской библиотеки он получил возможность быть опубликованным в 
электронном формате. 
Среди партитур, которые сейчас проходят процесс оцифровки, – марши «Воинский дух» Фр. 
фон-Блона, «Лихая часть» Ю. Ленгардта, знаменитый марш И. Вальха 1914 года «Вступление в 
Париж», прославляющий победу над Наполеоном. Большинство партитур написаны для духовых 
оркестров смешанного состава. 
В основном Российским институтом истории искусств переданы Президентской библиотеке 
военные марши, под которые, по словам отбиравшего их Императора Николая II, «было бы не 
страшно уходить на фронт». Но в большом собрании партитур, находящихся в данный момент 
на оцифровке в Президентской библиотеке, будут также представлены марш «Черногорский» 
Л. Минкуса из балета «Роксана» и марш Ц. Пуни из балета «Конёк-Горбунок». 
Видео - http://www.ntv.ru/novosti/1604600/ 
 

   В филиале Русского музея – Мраморном дворце – закончена реставрация двух 
очередных залов парадной анфилады. В исторических интерьерах после революции 1917 года 
размещалась Российская Академия истории материальной культуры. Так что, отдельные 
элементы восстановлению уже не подлежат. Но музейщикам удалось воссоздать паркеты 
первого строителя дворца, итальянского зодчего Антонио Ринальди. 
Облик Ротонды и Орловского зала Мраморного дворца сложился в 30-е годы XIX века. 
Архитектор Александр Брюллов перестраивал интерьеры к свадьбе сына Николая I Великого 
Князя Константина Николаевича. Залы парадной анфилады получили богатое насыщение с 
намеками на род занятий нового владельца дворца. 
"В лепке зала большое количество морской атрибутики – это и якоря, и дельфины, остовы 
кораблей, морские коньки. И это не совсем случайно. Брюллов отделывал этот зал для Великого 
Князя Константина Николаевича. Великий князь стоял во главе русского флота, был генералом-
адмиралом. Поэтому приемный зал дворца хозяина должен был предстать в таком качестве", – 
отмечает старший научный сотрудник Русского музея Елена Кочетова. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/147991/ 
 

   Похоже, некоторые люди в России так 
стремятся, чтобы отпраздновать 100-летие 
революции 1917 года, что они не могут даже 
ждать до 2017 года Уже 18 февраля 2016 – за 
год  - состоялось первое празднование по 
инициативе  Ассоциации "Историческое 
общество России". 
 

   Во Владивостоке начал работу комитет 
по подготовке празднования 125-летия 
пребывания Цесаревича Николая 
Александровича Романова, будущего 
Императора Всероссийского, в Южно-Уссурийском крае, сообщает оргкомитет «Царские дни во 
Владивостоке».  
Проведение Царских дней во Владивостоке планируется в мае 2016 года.  
Деятельность комитета осуществляется под председательством митрополита Владивостокского 
и Приморского Вениамина. Участие в работе по подготовке события принимают представители 
официальной власти Приморья и Владивостока, Приморской митрополии, Уссурийского 
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казачества, работники культуры и образования, общественные и политические деятели 
Дальнего Востока.  
Посещение Цесаревичем, будущим Императором Николаем Александровичем Романовым, 
города Владивостока началось 25 мая 1891 года. Во Владивостоке он пробыл 21 день. Здесь 
положил начало Великому Сибирскому пути – Транссибу, заложил сухой док для ремонта 
кораблей в бухте Золотой Рог, начал строительство железнодорожного вокзала. Посетил 
укрепления Владивостокской крепости, Общество изучения Амурского края, Морское собрание 
города Владивостока. К прибытию Цесаревича во Владивостоке и Никольск-Уссурийском были 
выстроены Триумфальные арки.  
До визита будущего Государя русские Цари никогда не бывали в главном порту России на Тихом 
океане. Хотя еще с Иоанна Грозного, когда русские стали осваивать Сибирь, началось 
устремление России к Востоку.  
Николай Александрович Романов своим посещением утвердил высокое геополитическое 
значение города Владивостока и всего Приморья. Визит имел глубоко символическое и большое 
практическое значение для выработки новой стратегии России. Впоследствии, одной из 
важнейших задач своего царствования Император Николай II видел движение нашей страны на 
Восток и закрепление ее на берегах Тихого океана.  
 

   19 февраля в 15.00 в выставочном зале Музея М.Е. Салтыкова-ЩедринаТвери откроется 
экспресс-выставка, на которой впервые будет представлен уникальный государственный 
юридический документ сер.XVIII в. – жалованная грамота Елизаветы Петровны. Документ был 
выдан Нило-Столобенскому монастырю на право владения пустошами, земельными угодьями и 
рыбными ловлями. 
Данной выставкой открывается цикл мероприятий, посвящённых 150-летию Тверского 
музея. Грамота будет демонстрироваться только 5 дней: с 19 по 23 февраля. 
- Документ представляет собой богато иллюстрированный манускрипт на семи листах 
пергамена, расписанный в золоте и цвете. Грамота была подписана выдающимися 
государственными деятелями России XVIII в. Несомненна историческая ценность документа, - 
отмечают сотрудники музея. 
Жалованная грамота поступила в фонды Тверского музея в 20-х годах XX века вместе с другими 
предметами из монастыря. В декабре 2015 года была завершена ее реставрация. 

 

   В Костромской области Сусанинский краеведческий музей приглашает к участию в 
творческом конкурсе «Романовы и Сусанин».  О подвиге Ивана Сусанина или истории дома 
Романовых можно написать эссе или рассказ, сочинить стихотворение, нарисовать рисунок или 
выполнить поделку. 
Рисунки и поделки принимаются в музее, письменные работы можно отправить по электронной 
почте: susmuzei@yandex.ru.  
Итоги будут подведены 23 марта: в 11 часов в Сусанинском краеведческом музее победителей 
наградят дипломами и призами. 
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   В России снимут аналог «Игры 
престолов», главными героями 
которого станут Романовы. Проект 
под названием «Эпоха расцвета» 
будет состоять из 12 сезонов по 12 
серий. Об этом в понедельник 
сообщил продюсер Алексей 
Петрухин. 
Проектом займется корпорация 
«Русская фильм группа» (РФГ), ранее 
выпустившая фильмы «Вий 3D» и 
«Училка». По словам Петрухина, в РФГ изучили бизнес-модель «Игры престолов» и общались с 
создателями популярного сериала. Над российской телесагой, как и над сериалом HBO, будут 
работать сразу несколько режиссеров и операторов — каждый из них «будет следить за своей 
семьей, своими персонажами». 
Художественным руководителем российского проекта станет режиссер «Вия 3D» Олег 
Степченко, автором сценария — журналист и драматург Олег Шишкин. 
Действие «Эпохи расцвета» начнется в Смутное время. При этом сериалу будет 
предшествовать полнометражный художественный фильм, который выйдет на экраны в конце 
2017 года. Первый сезон телесаги запланирован к выходу в начале 2018 года. 
 

   В библиотеке Тамбовского 
краеведческого музея обнаружили книгу, 
когда-то принадлежащую Императору 
Александру Третьему. Уникальное издание 
было найдено в книжном собрании 
известного историка Дмитрия Поленова. 
«Указатель собрания картин и редких 
произведений художества, принадлежавших 
членам Императорского дома и частным 
лицам Петербурга». Издание 1861-го года, 
по сути, каталог к выставке, проходившей в 
том же году в городе на Неве. В нем 
перечень представленных картин и сведения о владельцах коллекций. Среди которых 
представители Дома Романовых. То, что и сама книга некогда принадлежала библиотеке 
будущего Императора, говорит вот этот экслибрис, выполненный на форзаце издания - 
восьмиугольник с двумя выгравированными буквами «А» под Императорской короной. 
«Вообще, Александр Третий был страстным собирателем. У него были не только книги, у него 
были произведения искусств, но конкретно этот экслибрис ставился именно на его личную 
библиотеку», - сказала Ирина Сидорова, главный библиотекарь научной библиотеки 
Тамбовского областного краеведческого музея. 
В верхнем углу форзаца еще один экслибрис - уже библиотеки Дмитрия Поленова. 
Исследователи не исключают, что ему она была передана самим Императором. После смерти 
известного историка и библиографа собранная им коллекция книг была пожертвована Тамбову и 
вошла в основу книжного собрания Особой Нарышкинской библиотеки. 
Видео - http://www.vestitambov.ru/?new_id=48977 
 

   Государственный музей-заповедник "Петергоф" не получил средств на консервацию 
полуразрушенного дворцового ансамбля в Ропше, который ранее был передан в управление 
ГМЗ. 
"К величайшему нашему сожалению, министерство культуры выделило лишь 8 миллионов 
рублей на противоаварийные работы (в феврале 2015 года). Все, больше ни на что денег не 
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было. В этом году мы не получали никаких известий о планах финансирования - сообщила 
генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая. 
"Сегодня мы можем только справляться своими силами, направлять средства самого музея. 
Этого явно недостаточно, хотя за все это время ГМЗ уже вложил в объект около 16 миллионов 
своих средств. Музей прикладывает все усилия для сохранения уникального памятника и ждет 
лучших времен" - отметила Кальницкая. 
 

   В Мещовске отметили 390-летие 
венчания Царя Михаила Романова и 
Евдокии Стрешневой. Мещовский район 
стал родовым гнездом сразу двух 
российских Цариц Евдокии Стрешневой, 
жены Михаила Федоровича, и Евдокии 
Лопухиной, супруги Петра I. В Свято-
Георгиевском мужском монастыре семью 
Стрешневых почитают особенно: эта 
династия долгие годы помогала обители, 
здесь же находится их родовая 
усыпальница. Именно в стенах монастыря 
юная Евдокия Стрешнева получала 
благословение перед тем, как уехать в 
Москву. Это было 390 лет назад. 
Память первой русской Царицы династии 
Романовых в Мещовске решили увековечить, установив в 2011 году бронзовый памятник на 
входе в монастырь. По замыслу скульптора, Царица Евдокия и ее сын Алексей выходят оттуда 
после благословения.  
Именно венчание Евдокии Стрешневой, и Михаила Романова, которое состоялось в феврале 
390 лет назад. «Для нас это важная дата, так как мы не просто вспоминаем о личности в 
истории, мы вспоминаем о целой эпохе, которая началась с этого венчания. Если бы не было 
этой семьи, если бы Романов Михаил Федорович не выбрал бы Стрешневу, которую называют 
русской золушкой, то тогда не было бы и династии Романовых», - сказал заместитель министра 
культуры и туризма Калужской области Виталий Бессонов. 
Видео - http://gtrk-kaluga.ru/news/kultura/news-1176 
 

   "История Преображенского полка, или железная стена". Авторский фильм режиссера 
Виталия Максимова посвящен истории Его Величества Лейб-гвардии Преображенского полка. 
Раскрывается последний трагический период легендарного воинского объединения, ставшего 
первым полком русской армии. 
Видео - http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/48363/episode_id/683528/ 
 

  Русский Бал вернулся в Гонконг 6 
марта 2016 года с очаровательной 
исторической теме и добрыми 
благотворительными целями. Русский 
бал 2016 - "Романовский Бал" в память 
о 125-летии путешествия на восток 
Николая II, последнего русского Царя. 
Собранные средства будут переданы в 
первый детский хоспис в Москве. Хоспис для детей создается при поддержке 
благотворительного фонда хосписа "Вера", который регулярно помогает неизлечимо больным 
взрослым и детям по всей России. 
 

http://gtrk-kaluga.ru/news/kultura/news-1176
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/48363/episode_id/683528/


   В резиденции посла США в Москве 3 марта  состоялась торжественная церемония, в ходе 
которой российским властям были переданы 28 особо ценных исторических документов, 
похищенных из российских архивов в начале 1990-х годов.  
По информации издния, похищенная документация была обнаружена сотрудниками 
следственной службы министерства внутренней безопасности США. Это документы, 
находившиеся в Российском государственном историческом архиве (РГИА), Российском 
государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) и Российском государственном 
военном архиве (РГВА). 
Согласно данным издания, возвращаемые Соединенными Штатами документы датируются XVIII-
XX веками. Среди них 10 подлинных высочайших повелений по придворному ведомству за 1703-
1894 годы, в том числе именные указы Петра I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Павла 
I.  
«Российские официальные лица нередко возмущаются по поводу экстерриториального 
применения законов США, но в данном случае речь, по сути, идет о применении в США на 
практике российских законов: власти России предоставляют нам данные, что те или иные 
ценности были нелегально вывезены из их страны в нашу, а мы помогаем им вернуть 
украденное», — сказал пресс-секретарь посольства США в России Уильям Стивенс. 
Церемонию провел посол США в России Джон Теффт, в мероприятии приняли участие 
представители министерства внутренней безопасности США, Министерства культуры России, 
видные деятели культуры и искусства, специалисты в области истории и архивного дела. 
 

   В испанском городе Асторге прошли 
мероприятия, посвящённые памяти пехотного 
полка имени Императора Александра I. Они 
состоялись в рамках культурно-просветительской 
акции «Дни России». 
В состав Императорского Александровского полка 
вошли испанские офицеры и солдаты, перейдя на 
сторону русских, когда в нашу страну в 1812 году 
вторглась армия Наполеона. Торжественное 
открытие мемориальной доски, посвящённой полку, 
прошло во время «Дней России».  
Насыщенная и разнообразная программа 
трёхдневной историко-мемориальной акции 
включала в себя проведение конференций, военный парад реконструкторов в мундирах той 
эпохи и концерт.  
К проведению «Дней России» в Асторге было приурочено открытие выставки «Пейзажи России». 
С работами члена фотохудожников России Екатерины Дюжиковой можно было ознакомиться до 
13 марта.  
В организации комплексных мероприятий участвовали российские дипломаты в Испании и 
сотрудники регионального представительства Россотрудничества. Большой вклад внесли и 
представители местных властей.  
 

   видео николай ii посещает 80-й кабардинский пехотный полк. хроника. 1914 год. 
Видео - http://ok.ru/video/40175602216 

 

   Видео - Празднование на Бородинском поле 25-26 августа 1912 года 
Видео  - http://www.youtube.com/watch?v=XVLlTgdbjYo 
 
 

 

http://ok.ru/video/40175602216
http://www.youtube.com/watch?v=XVLlTgdbjYo


книжные 
новинки 
 

 
В Историко-литературном музее состоялась презентация книги «Царскосельский 
дворцовый лазарет» 
  
В минувшее воскресенье, 31 января, в Историко-
литературном музее города Пушкина состоялась 
презентация книги краеведа Юрия Шмелева 
«Царскосельский дворцовый лазарет».Несмотря 
на то что издание презентовали уже во второй 
раз, мероприятие собрало полный зал. 
Окрыли встречу директор музея Александр 
Смирнов и старший научный сотрудник, экс-
директор Наталья Давыдова. Также перед 
собравшимися выступил старший научный 
сотрудник музея Владимир Лавров, который, 
предваряя презентацию книги, рассказал 
об истории больницы Царского Села. 
 
Как известно, больничная тема не очень приятна, 
и у многих из нас с ней связаны негативные 
воспоминания. Поэтому для большинства 
жителей города больница имени Семашко — это, 
скорее, печальная необходимость, нежели объект историко-культурного наследия. Но история 
у больницы очень богатая и интересная, она имеет глубокие корни, уходящие еще во времена 
правления Екатерины I. Самые яркие страницы в истории дворцового госпиталя приходятся 
на время Первой мировой войны, когда здесь работали Императрица и ее дочери. 

 
В годы войны в Царском Селе 
находилось более 60 лазаретов — 
как лазареты дворцового ведомства, 
так и частные, которые открывались 
в частных домах. Жители города 
готовы были оказать первую помощь 
раненым солдатам и офицерам. 
Раненых доставляли по железной 
дороге. Несколько поездов были 
оснащены за счет членов 
Императорской фамилии: 
Цесаревича Алексея (поезд № 143), 
поезд имени Ее Императорского 
величества, поезд № 87 им. Великой 
Княгини Ольги Александровны 
и другие. Поезда останавливались 
у Царского павильона недалеко 
от Александровского парка, а оттуда 

раненых доставляли на автомобилях и экипажах дворцового ведомства. Активно принимали 
участие в доставке раненых казаки и царскосельские скауты. 
 
О книге Юрия Шмелева рассказал и ее издатель Владимир Уржумцев, представитель 
издательства «Серебряный век». Он отметил, что автор проделал колоссальный труд. 
Не будучи профессиональным историком, Юрий Григорьевич за несколько лет освоил огромный 
пласт исторической информации, который нашел отражение в его первой книге. 



Сам автор-дебютант признался, что получил техническое образование (ВоенМех) и долгие годы 
работал в области военной промышленности на Ижорском заводе. 
Однажды по воле случая он оказался в больнице города Пушкина. Как выяснилось, работающие 
там врачи даже не знали о богатой истории больничного комплекса. И тогда Юрия Григорьевича 
посетила муза Клио. Он стал изучать историю больницы и Царского Села, много работал 
в городских архивах, прежде всего, в РГИА. После долгой работы удалось собрать всю 
историческую картину. 

 
10 августа 1914 года по указу Императрицы Александры Федоровны на территории госпиталя 
строятся большой и малый офицерский лазареты, где и работали медсестрами сама 
Императрица и ее старшие дочери. 
Главным врачом тогда был Михаил Николаевич Шрейдер, здесь же активно работала первая 
женщина-хирург Вера Гедройц. Она жила недалеко от Широкой улицы, в Безымянном переулке 
в доме художника Клевера, который был соседом Анны Ахматовой. 
Императрица Александра Федоровна однажды посетила Веру Игнатьевну и попросила ее читать 
лекции по перевязке ее старшим дочерям. Позже лекции стала слушать фрейлина Императрицы 
Анна Вырубова. После лекций проходил очень сложный и серьезный экзамен, его сдали 
40 человек. Великие Княжны сдавали экзамен по перевязкам самой Императрице. 
Александра Федоровна работала в лазарете 2,5 года, при офицерском бараке даже 
располагался ее рабочий кабинет. Как известно, Императрица работала хирургической сестрой, 
принимала участие в извлечении пуль и ампутировании конечностей, об этом неоднократно 
упоминается в дневниках, которые цитируются в книге Шмелева. 
Из Великих Княжон Татьяна оказалась самой стойкой, и она нередко ассистировала матери. 
У Ольги здоровье было более слабое, и она просто навещала раненых, приносила цветы 
и играла с офицерами в настольные игры. Но моральная поддержка Августейших персон 
оказывала на больных очень сильное влияние. 
 
Многие не понимали Императрицу, которая выполняла самую черную работу. Возможно, это 
отразились гены ее матери — Принцессы Алисы Английской, которая тоже помогала раненым 
в госпиталях в годы войны с Пруссией. К тому же Александра Федоровна, очень застенчивая 



и замкнутая от природы, находила себя в активной работе в лазарете. Многие отмечали у нее 
врачебный талант. 
В январе 1915 года пациенткой офицерского лазарета стала Анна Вырубова, попавшая 
в железнодорожную катастрофу. Вера Гедройц не верила, что Анна сможет выжить. 
Ей «помогло только чудо», но Анна все равно осталась инвалидом. 
 
В феврале 1917 года Царская семья оказалась под арестом и не покидала территорию 
Александровского парка и дворца.  Лазарет был окончательно закрыт 30 декабря. 
Рассказ Юрия Григорьевича сопровождался показом слайдов — это были редкие архивные 
фотографии Императрицы и Великих Княжон на работе в лазарете, а также фотографии 
офицеров и врачей. 
Автор отметил, что ему пришлось заниматься реконструкцией топографического плана 
офицерского лазарета. Как оказалось, здание сохранилось, и сейчас там находятся служебные 
корпуса современной больницы. 
В юбилейный для Царского Села 2010 год благодаря инициативе Историко-литературного музея 
и Юрия Шмелева у главного входа в больницу появились мемориальные доски, посвященные 
Вере Игнатьевне Гедройц и Феофилу Федоровичу Жуковскому-Волынскому. К 200-
летию больницы, в 2014 году, здесь также была установлена мемориальная доска Императрице 
Александре Федоровне и Великим Княжнам Ольге и Татьяне, которые самоотверженно работали 
в лазарете. 
 
Стоит также отметить, что гостями презентации стали внучки офицера Бориса Равтопуло, 
с которым были в дружеских отношениях Великие Княжны. 
Последней выступила Наталья Алексеевна Давыдова, которая подчеркнула объем и сложность 
проделанной автором работы и погружение в эпоху Первой мировой войны. Она пожелала 
Юрию Григорьевичу работать в том же направлении, ведь Первая мировая война по-прежнему 
не до конца изучена и нередко ее называют «забытой войной». 
 

 
Каталог выставки «Екатерина II и Станислав Август. Два просвещенных правителя» 
В издательстве Государственного Эрмитажа вышел 
научный иллюстрированный каталог выставки 
«Екатерина II и Станислав Август. Два просвещенных 
правителя». 
Выставка, открытая в Дни Эрмитажа в Николаевском 
зале, работает до 31 мая. Она призвана дать 
представление о культурной жизни в России и Польше 
во второй половине XVIII века. Оба Монарха, 
воспитанные на идеях французских философов, 
занимались коллекционированием произведений 
искусства, рассматривая его как одно из средств 
развития просвещения в своих странах. Тем же целям 
служила и архитектура в стиле классицизма в Санкт-
Петербурге и Варшаве. На выставке представлены 
nортреты обоих Монархов, их приближенных, 
произведения искусства из их собраний, а также рисунки 
и архитектурные модели. 
Каталог, в который вошли статьи куратора выставки 
С.О. Андросова и других сотрудников Государственного 
Эрмитажа, а также сотрудников Государственного Русского музея и музея «Королевские 
Лазенки» (Варшава), предваряет вступительная статья М.Б. Пиотровского. 

 
 
 

 



Охота за сокровищами....  
Вещи Романовых на аукционах 
 
 
Аукционный дом и художественная галерея "Литературный фонд", Москва, Россия, 3 
марта 
 
Книга из библиотеки Великого 
Князя Николая Николаевича-
младшего «Иллюстрации к 
”Запискам сумасшедшего”» Н.В. 
Гоголя. Есть фото московского 
актера Андреева-Бурлака в роли 
Поприщина. Книга издана на 
русском и французском языках.  
Санкт-Петербург, 1883. Издание 
Константина Шапиро. 26 х 20 см в 
роскошном, переплете, синий 
бархат с серебряной подкладкой, 
великокняжеская корона на 
обложке, шелковые форзацы и 
серебрый обрез. На переднем 
форзаце есть экслибрис Великого 
Князя Николая Николаевича.  
Ориентировочная цена: 180.000 - 
200.000 рублей. 
 
«Двор Императрицы Екатерины II. Ея сотрудники и приближенные. Сто восемьдесят девять 
силуэтов». В 2-х томах. Санкт-Петербург. Типография Э. Гоппе, 1899. 
Издание уникальной галереи «теней», предпринятое Герцогом Георгием Георгиевичем 
Мекленбург-Стрелицким. Двухтомник  вышел в свет в 1899 г. в Петербурге и сразу же стал 
библиографической редкостью. По этому изданию можно судить о творчестве первого мастера 
силуэтного искусства в России художника Сидо, ставшего родоначальником русского силуэтного 
искусства. Все силуэты Сидо выполнял с натуры. В числе первых им был выполнен портрет 
русской императрицы Екатерины II. В течение двух лет Сидо выполнил силуэтные портреты не 
просто отдельных лиц, но всего двора Екатерины II. Портреты выполнены в технике 
цинкографии. Предваряет каждую иллюстрацию страница с текстом об изображенном человеке 
на русском и французском языках.  
Ориентировочная цена: 75.000 - 80.000 рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Международный Аукцион Автографов, Ноттингем, Великобритания, 5 марта 
 
Письмо Императрицы Александры Федоровны (1872-1918), супруги Царя Николая II. A.L.S., 
Аликс, три страницы, 8vo, N.P. (Санкт-Петербург), 25 июня 1895 года, к Принцессе Виктории ( 
"Дорогая тетя Викки»), на ее личной траурной почтовой бумаге. 
Императрица объявляет: «Ники просил меня написать и принести извинения за то, что он не в 
состоянии лично ответить на Ваше любезное письмо, так как он именно сейчас очень занят» и 
продолжает:  «Он хочет, чтобы я Вам сообщила, что все было так устроено,  что Княгине Мари 
Гогенлоэ больше никогда не придется продавать ее собственность. Мы увидели Принцессу 
зимой и беседовали с ней о ее делах». Далее Императрица пишет о членах семьи:  «Я уверена, 
что визит Софи обрадует вас; как счастлива будет дорогая бабушка, когда наконец увидит ее 
после стольких лет. Здесь, в Петергофе совершенно очаровательно и длинные светлые вечера 
самые приятные. Моя свекровь вернулась вчера из Аббас-Тумана, она очень загорела и 
выглядит гораздо лучше. Новости о здоровье Георгия также вполне удовлетворительные и это 
большое утешение» и завершает письмо: «С любовью от Ники, дорогая тетушка, Ваша 
преданная племянница». 
 

 
 
Аннотированно на немецком языке в конце третьей страницы.  
 
Принцесса Виктория (1840-1901)  - немецкая Императрица и Королева Пруссии 1888 года, жена 
Императора Фридриха III. Была известна как Императрица Фредерика – старшая из детей 
Королевы Виктории и Принца Альберта. Мать Императора Вильгельма II. 
 
Княгиня Мари Сайн-Витгенштейн-Сайн (1829-1897) – супруга Князя Хлодвига Гогенлоэ 
Шиллингсфюрст (1819-1901) немецкого государственного деятеля, канцлера Германии  в 1894-
1900 гг. и премьер-министра Пруссии в 1894-1900 гг. Княгиня Мари была наследницей обширных 
владений в царской России. 
Ориентировочная цена: £ 1000 - £ 1200 
 
 
 
 



Визитная карточка Карла Петера Фаберже 
(1846-1920), русского ювелира, известного 
благодаря пасхальным яйцам Фаберже. 
Ювелир российского Императорского 
двора с 1885 года. Визитная карточка 
продолговатой формы, бумага бежевого 
цвета. Текст на французском языке: 
«Joaillier de la Covr St. Petersbourg Moscou 
– Odessa», вверху и внизу - живописный 
декор из лент и листвы. Позолоченный 
обрез. Гравировка и печать типографии 
Стерн, Париж. 
 
Ориентировочная цена: £ 80 - £ 100 
 
 

 
 

 
 
Знаете ли Вы….  
 

... что хорошо известный рассказчик барон фон Мюнхгаузен 
действительно существовал и был на службе в России? 
 
Карл Фридрих Иероним, барон фон Мюнхгаузен был ротмистром 
Герцога Антона Ульриха в русской армии. Родился недалеко от 
немецкого города Ганновера. После службы в русской армии стал 
знаменит, как "барон фон Мюнхгаузен», рассказчик  баек и 
невероятных приключений. Хотя его рассказы вдохновили 
русского режиссера Марка Захарова и британского - Терри 
Гиллиама, публикация книги о его похождениях глубоко огорчила 
Мюнхгаузена, так как, прославившись, он получил репутацию 
обманщика. 

 
Ранние годы и служба в России 
Барон родился 11 мая 1720 года недалеко от немецкого 
города Ганновера, подростком поступил пажем на службу 
к владетельному Герцогу Брауншвейг-
Вольфенбюттельскому Фердинанду Альбрехту II. В 1738 
году 18-летний Мюнхгаузен стал, по его собственному 
желанию, пажем Герцога Антона Ульриха, сына Герцога 
Фердинанда и жениха Анны Леопольдовны, кузины 
Императрицы Анны Иоанновны. С 1733 года Антон 
Ульрих часто ездил в Россию, с тем чтобы лучше 
познакомиться с Анной Леопольдовной, его невестой в 
браке по договоренности, который должен был укрепить 
связи между домами Романовых и Габсбургов. 
 
В 1738-1739 годах, Герцог Антон Ульрих II переехал в 
Россиию, и Мюнхгаузен отправился с ним, чтобы служить 
в армии под его командованием. 
В 1739 году Ульрих был назначен генералиссимусом, и по 
его приказу, Мюнхгаузен воевал с турками в русско-
турецкой войне в качесте лейтенанта Брауншвейгского 
кирасирского полка. В 1740 году Барон квартировался в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82_II_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B3-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%8E%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82_II_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B3-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%8E%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


Риге со своим полком. После того, как Ульрих был заключен в тюрьму Императрицей 
Елизаветой в 1741 году, барон оставался на службе в русской армии до 1750. Вскоре после 
получения звания ротмистра, он подал прошение об отпуске, и вернулся на родину, где он 
продлил отпуск, не желая покидать армию. Через четыре года Мюнхгаузен был исключен из 
списка офицеров полка. 
 
Рассказчик небылиц и легенда барона фон Мюнхгаузена 
Барон был великолепным рассказчиком и мастером импровизации. С большим удовольствием 
он потчевал сказками и невероятными историями о своих приключениях в России соседей и 
друзей в павильоне охотника, который он сам построил в Боденвердере (родном городе 
Мюнхгаузена, расположенном недалеко от Ганновера), известном как "павильон лжи". Бар в 
гостинице «Король Пруссии» в соседнем городе Геттингене был вторым его любимым местом, в 
котором он плел фантастические небылицы. Его рассказы включали невероятные подвиги, 
поездки на санях, запряженных волком в Санкт-Петербург, путешествия на Луну во время 
шторма, а также находку сырного остров в молочном море. Байки барона приобрели огромную 
популярность в кругу его друзей,  еще до появления писателя Рудольфа Распе, который также 
проявлял интерес к историям Мюнхгаузена. Распе был так увлечен рассказами барона, что 
записал их, и когда волею судьбы оказался в Лондоне, анонимно опубликовал книгу о 
приключениях барона Мюнхгаузена. 
 
Книга стала такой сенсацией, что год спустя, немецкий перевод анонимной книги Распе был 
опубликован в Германии под названием "Удивительные путешествия на суше и на море, 
военные походы и весёлые приключения барона Мюнхгаузена, о которых он обычно 
рассказывает за бутылкой в кругу своих друзей ". В немецкой версии книги истории были еще 
больше расширены, а небылицы - преувеличены. Мюнхгаузен почувствовал, что его честь 
задета, а репутация – под сомнением. Он попытался подать в суд на переводчика Годфрида 
Бюргера, но получил отказ, так как судья заявил, что Бюргер просто перевел работу анонимного 
автора в Англии, и, следовательно, он не причастен к тому, что пострадала репутация 
Мюнхгаузена. Судебное разбирательство на этом и завершилось.  
 
С того времени, барон не знал покоя: он был осмеян и обвинен во лжи, и пришлось расставить 
слуг вокруг имения, чтобы отгонять палками зевак и любопытных поклонников, которые хотели 
увидеть  «короля лжи». 
22 февраля 1797 года сообщалось , что барон очень страдал, когда его объявили сумасшедшим 
и умирает одиноким и бездетным в своем родном городе Боденвердере. Его наследие – это 
рассказ о человека, который пытался восстановить свое достоинство в окружающем мире, а 
невероятность, остроумие и магия его историй дают пищу воображению будущих поколений. 
 
 
 
 
 
 
 
 


