
 
 
Romanov News 
Новости Романовых 
 
Редакторы: Людмила & Павел Куликовские 

Апрель 2016 

 
 
 
 

№№№999777   

Император Николай II и Императрица Александра Федоровна на пасхальной службе в Московском 
Кремле, 1900 год 



Пасха при дворе Николая II 
 
30 апреля. Государственный Эрмитаж. Дневники Николая II позволяют восстановить эпизоды 
пасхальных празднеств при дворе последнего русского Императора. В записях 1894 года мы 
видим Великого Князя Николая Александровича в одну из самых счастливых его пасхальных 
недель, когда Наследник Российского престола с блестящей свитой приезжает в Кобург просить 
руки Алисы Гессенской:  
«Накануне Пасхи в Великую Субботу отправились вчетвером тетя Элла (Великая Княгиня 
Елизавета Федоровна), Аликс (Алиса Гессенская), Сандро (Великий Князь Александр 
Михайлович) и я покупать всякие пустяки для прятания в яйца. Хотя дождь не переставал 
лить, очень веселились и смеялись... В 5 часов приехал фельдъегерь с дорогими письмами из 
дому, с орденом и с чудесными подарками для Аликс от Папа и Мама и пасхальными яичками. 
Много радости они доставили нам обоим». 

 
В первые годы царствования молодой Государь с 
супругою по установленному церемониалу в 
пасхальную полночь возглавлял шествие в пышном 
кортеже по парадным залам Зимнего дворца к Большой 
церкви, совершая все положенные ритуалы 
торжественного богослужения. Он часто лично 
участвовал в выносе плащаницы. На заре, по 
окончании литургии, Царское семейство собиралось 
для пасхальной трапезы с куличами, пасхами и 
крашеными яйцами в великолепной Малахитовой 
гостиной, примыкавшей к личным покоям Императора. 
Николай писал в дневнике:  
"Легли спать около 4 часов утра, когда заря уже 
занималась... В 11.30 часов началось христосование 
со всеми людьми в Малахитовой; почти 500 человек 
получили яйца".  
 
В последующие дни продолжались поздравления, 
христосования, раздача даров родственникам, 
придворным чинам, свите, служащим дворца, число 
которых достигало тысячи человек. 

 
Прошли годы... В 1913 году, когда отмечалось трехсотлетие Дома Романовых, Царская чета и их 
пятеро детей праздновали Пасху в Александровском дворце Царского села. 



В годы войны Император празднует Пасху в разлуке с семьей в военной ставке в Могилеве, со 
штабными посещает пасхальные богослужения. В Страстную субботу он записал в дневнике: 
"Получил пасхальные яички от дорогой Аликс и детей.... Около полковой церкви в березовой 
роще я христосовался с казаками и нижними чинами всех частей, стоящих в Могилеве - всего 
860 человек". 
 
Пасхальное яйцо - этот символический дар, окрашенный в цвет крови Спасителя - было уже не 
опосредованным символом, а обретало особое значение на фронтах, где лилась кровь солдат. 
И в светлый праздник Воскресения оно рождало надежду на спасение и искупление грехов 
личным подвигом мужества и самопожертвования. Пасхи военных лет Царская семья проводит 
на фронтах и в госпиталях, христосуясь с солдатами и раздавая им подарки. 
 
Строгие пасхальные яйца военных лет отличаются простотой и лаконизмом отделки. Если в 
предшествующие годы изготавливалось 4000 - 5000 фарфоровых яиц, то к Пасхе 1915 г. был 
представлен 10131 экземпляр. Большинство их было украшено вензелями Императрицы 
Александры Федоровны и Наследника Алексея Николаевича. 

 
В годы Первой мировой войны появились также яйца с вензелями Царских дочерей и сестры 
Императрицы, Великой Княгини Елизаветы Федоровны. Все они занимались благотворительной 
деятельностью, ухаживали за ранеными и, конечно, одаривали их на Пасху. В это время в 
ведомостях фарфорового завода появляется новый адрес: доставка в лазарет. 
В годы войны начали делать специальные белые яйца с красным крестом и датой под ним - для 
поднесения раненым. 
 
Пасху 1917 года Императорская семья встретила в заточении в Александровском дворце 
Царского Села. В Светлое Воскресенье Александра Федоровна «давала им фарфоровые яйца, 
сохранившиеся из прежних запасов. Всего было 135 человек». 
 
Печальной была последняя Пасха в жизни Императорской семьи в доме Ипатьева в 
Екатеринбурге, где в ночь на 17 июля 1918 года они были расстреляны большевиками. Николай 
II писал о морозном и пасмурном дне Пасхи 1918 года:  
"По просьбе Боткина (семейного врача Романовых) к нам впустили священника и дьякона в 8 
часов. Они отслужили заутреню скоро и хорошо; большое было утешение помолиться хоть в 
такой обстановке и услышать "Христос Воскресе"... Утром похристосовались между собою и 
за чаем ели кулич и красные яйца, пасхи не могли достать". 
 
 



Патриаршее богослужение в праздник Пасхи Христовой в храме Христа Спасителя 
 
В ночь с 30 апреля на 1 мая 2016 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в 
Москве святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Пасхальные 
богослужения - полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию 
святителя Иоанна Златоуста. 

 



Продолжается дело о захоронении Цесаревича Алексея и Великой 
Княжны Марии  
 
 
РПЦ: Нынешнее исследование предполагаемых останков Романовых 
будет точнее прошлых 
 
16 апреля. ТАСС - Генетическое исследование 
найденных под Екатеринбургом 
предполагаемых останков членов семьи 
последнего российского императора будет 
точнее прошлых, и его результат будет более 
основательным. Такое мнение высказал в 
субботу журналистам в Санкт-Петербурге 
председатель Синодального 
информационного отдела РПЦ Владимир 
Легойда. 
 

«Исследование, проходящее сейчас в лучших лабораториях мира, будет серьезнее того, что 
было раньше, будет более основательный результат», - сказал он. 
 
Легойда напомнил, что речь идет о комплексе экспертиз, включающем историческое, 
генетическое и антропологическое исследования. О сроках их завершения он не сообщил, 
подчеркнув, что РПЦ «не собирается подгонять результаты экспертиз или просить кого-то 
подогнать результаты к какому-то времени». 
 
Он сообщил также, что на субботнем заседании Священного Синода РПЦ в Петербурге 
«утвержден перечень мероприятий, посвященных столетию убиения первых новомучеников 
российских» (Николай II и его семья канонизированы церковью в 2000 году как новомученики). 
 
 
Ничего нового по вопросу захоронения останков Царской семьи 
 
27 апреля. Балтика FM - Сведения о захоронении останков 
Царской семьи засекретили, сообщил «Радио Балтика» 
представитель «Объединения членов рода Романовых» Иван 
Арцишевский. 
 
«Мне абсолютно ничего не известно. Всё засекретили, никакую 
информацию не распространяют, и не понятно вообще, что там 
будет. Остаётся только строить гипотезы, но они всё равно не 
основаны ни на чём», - пояснил Арцишевский. 
 
По словам представителя объединения, от него, в частности, 
скрывают, где сейчас хранятся останки членов Царской семьи. 
Арцишевский сомневается, что они по-прежнему находятся в 
Новоспасском монастыре.   
Останки детей Николая II – Цесаревича Алексея и Великой 
Княжны Марии – доставили в монастырь в конце минувшего года. 
В Москве их намерены хранить до завершения экспертизы генетических материалов, пояснила 
РБ руководитель сектора коммуникаций петербургской митрополии Наталья Родоманова. 
Останки отправили на генетическую экспертизу по инициативе Русской православной церкви. В 
РПЦ уверены, что итоги исследований станут доказательством подлинности останков Николая II 
и Царской семьи. Позже Цесаревича и Княжну планируется захоронить в Петропавловском 
соборе. 
 



125 лет со дня присоединения Великой Княгини Елизаветы Федоровны к Православной 
церкви 
 

23 апреля в Лазареву субботу в честь 125-летия со дня 
присоединения к Православной церкви Великой княгини 
Елизаветы Федоровны в Покровском храме Марфо-
Мариинской обители милосердия епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон отслужил благодарственный молебен.  
 

 
Владыка Пантелеимон напомнил о непростом выборе, с 
которым столкнулась преподобномученица.  
«Для Великой Княгини Елисаветы Феодоровны принятие 
Православия - это важный, ответственный и непростой 
шаг. Она была воспитанная в иных традициях, и, приехав в 
Россию, сохранила былое вероисповедание, много общалась 
со своими родными и переписывалась с ними.  
Мы знаем, что близкий человек, когда некто из родных 
меняет веру, часто относится к такому шагу с 
предубеждением, считая это поведение изменой. Но святая 
преподобномученица, ощутив истину в Православии, не 
могла лицемерить и лукавить. Она считала, что если 
останется вне Православной веры, то непременно будет 
лицемерить, потому что сердце чувствовало, что здесь, в 
Православной Церкви, истинна вера. Она чувствовала, что 
здесь полнота благодати, и поэтому перешла в 
Православие». 
 
23 апреля 1891 году в домашней церкви во имя Рождества 
Христова Сергиевского дворца состоялось Таинство 
Миропомазания Великой княгини и первое Причастие супруги 

Великого Князя Сергея Александровича. Её восприемницей стала Императрица Мария 
Федоровна. Все близкие, присутствовавшие при совершении Таинства, отмечали особую 
значимость долгожданного момента. 
 
"... я должен сознаться, был глубоко проникнут серьезностью и знаменательностью этого 
события, - писал Император Александр III своему сыну Цесаревичу Николаю Александровичу, - 
и чувствовалась близость и участие чего-то таинственного и присутствие самого 
Господа!..." 
 
После молебна в Голубой гостиной прошел вечер памяти Великой княгини Елисаветы 



Феодоровны, организованный Общественным Фондом Великого Князя Сергея Александровича и 
Марфо-Мариинской обителью милосердия.  
 
«Мы знаем, что Великая Княгиня Елисавета Феодоровна была лютеранкой, - выступил со 
вступительным словом председатель Фонда Дмитрий Гришин, - и ее семья была очень 
верующей. Стоит отметить, что Великая Княгиня приняла православие, хотя вступление в брак с 
Великим Князем Сергеем Александровичем не предполагало немедленный переход в 
православие. Этот переход происходил несколько лет. Только на седьмой год после замужества 
Елизавета Феодоровна стала православной. Лишь на седьмой год - ещё одно доказательство 
неформального подхода к своей вере». 

 
Глава Елисаветинско - Сергиевского просветительского 
общества Анна Громова рассказала собравшимся о 
выставке «Москва - Святая земля Великого Князя Сергея 
Александровича и Великой Княгини Елизаветы Федоровны» 
и продемонстрировала каталог экспонатов. С 
приветственным словом выступил Павел Куликовский, 
прямой потомок императора Александра III. Он 
поблагодарил присутствующих за искреннее уважение к 
Великокняжеской чете и поделился своими 
размышлениями о переходе в Православие Великой 
Княгини Елисаветы Феодоровны.  

 
 
 
 
 
В свою очередь, настоятельная 
ставропигиального монастыря игумения 
Елисавета (Позднякова) поблагодарила 
почетных гостей за их участие в жизни 
Обители милосердия и продвижение 
просветительских проектов, которые 
помогают многочисленным христианам 
укрепиться в вере.  
 

 



Презентация каталога выставки "Москва - Святая земля Великого Князя Сергея 
Александровича и Великой Княгини Елизаветы Федоровны" 
 

7 апреля в Государственном историческом музее 
состоялась презентация долгожданного каталога 
выставки "Москва - Святая земля Великого Князя 
Сергея Александровича и Великой Княгини Елизаветы 
Федоровны". Выставка прошла очень успешно со 2 
ноября 2015 года по 22 февраля 2016 года. Она была 
организована Елисаветинско-Сергиевским 
просветительским обществом совместно с 
Государственным Историческим музеем, при 
поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации. 

  
На 340 страницах каталога 
представлено 400 иллюстраций. В нем 
содержится не просто перечень 
экспонатов, которые были 
представлены на выставке в 
Государственном историческом музее. Это фундаментальное издание, которое вводит в 
научный оборот целый ряд новых документов. 
Каталог также включает фотографии выставки и DVD с 16:30-минутным видео о Великом Князе 
Сергее Александровиче и Великой Княгине Елизавете Федоровне, которое представляет 
некоторые редкие фрагменты документальной хроники 

 
Уникальную выставку, рассказывающую о  многогранной деятельности Великого Князя Сергея 
Александровича и Великой Княгини Елизаветы Федоровны, увидело более 50.000 посетителей. 
На ней было представлено более 400 исторических реликвий из различных музеев и частных 
коллекций. Многие из них были представлены публике впервые. 
 



На презентации присутствовало более 100 гостей. На мероприятии выступили первый 
заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Воскресенский Савва, 
Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Израиле Петр Стегний, директор историко-
документального департамента МИД России Александр Кузнецов, научный руководитель 
Государственного архива РФ Сергей Мироненко, глава Елисаветинско-Сергиевского 
просветительского общества Анна Громова. 

 

"Он продлевает жизнь выставки, — говорит о роли каталога Андрей Яновский, заместитель 
директора Государственного исторического музея. — Выставка не может стоять вечно… А 

каталог реанимирует в памяти людей все памятники, которые были на выставке представлены, в 
нем подробно о них рассказывается". 
 
«Я считаю, что если уж Мону Лизу можно возить по всему свету, то почему нельзя показывать 
материалы архивных документов, тем более, оригиналы тех документов, которые многие 
десятилетия были недоступны людям, и которые несут правду об исторических личностях, 
правду о нашем прошлом, и делают это наше прошлое доступным многим-многим нашим 
соотечественникам», - отметил научный руководитель Государственного архива РФ Сергей 
Мироненко.  

Выше – Гости, приглашеные на презентацию каталога. 
Справа - Анна Витальевна Громова, глава 
Елисаветинско-Сергиевского просветительского 
общества 

 



Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. 
Легойда отметил в ходе презентации каталога: «Принято считать, что выставка, каталог, вещи, 
которые касаются прошлого, должны и нас обращать в прошлое. Это верно. Но когда мы 
соприкасаемся с такими людьми, какими были Великий Князь и Великая Княгиня, мы 
соприкасаемся с центром их жизни, которым было Евангелие. А Евангелие всегда устремлено в 
будущее. Евангелие не про то, каким человек был, и не про то, каким есть сейчас. Евангелие про 
то, какими мы все можем стать».  

Павел Куликовский, потомок брата 
Великого Князя Сергея Александровича 
Императора Александра III, сказал: 
 
"Владыка! Братья и сестры, Дамы и 
господа! 
Благодарю за предоставленную 
возможность выразить 
признательность всем, кто принимал 
участие в организации выставки 
"Москва - Святая Земля Великого Князя 
Сергея Александровича и Великой 
Княгини Елизаветы Федоровны", здесь, 
в Государственном историческом 
музее. 
 
Я всегда с некоторым опасением 
посещаю выставки, связанные с моей 
семьей - Романовыми. 

Предстоит ли мне увидеть одни и те же предметы и услышать одни и те же старые 
истории, которые повторяются и снова. Но на этот раз не было никакой необходимости 
беспокоиться. 
Это информативная, красивая и эмоциональная выставка. 
Это был еще один шаг - большой шаг - в нашем пути постижения истины -  прочь от 
восприятия этих исторических лиц - Великой Княгини Елизаветы Федоровны и Великого 
Князя Сергей Александровича, основанном на клевете, мифах и лжи. Я думаю, что на 
выставке был представлен истинный образ Великокняжеской четы. 
 
Я очень рад, что выставка посвящена сразу двум удивительным личностям Елизавете 
Федоровне и Сергею Александровичу, а не только одному из них. Их история так и должна 
быть рассказана, и выставка эту цель достигла. 
Экспозиция рассказывает о всей их жизни, а не сосредоточена только на самом последнем 
периоде - гибели в Кремле Сергея Александровича в Кремле и убийстве и Елизаветы 
Федоровны в Алапаевске. 
 
Он рассказал о работе великокняжеской четы здесь, в Москве, Сергея Александровича на 
посту генерал-губернатора Москвы, и позже Елизаветы Федоровны в Марфо-Мариинской 
обители милосердия, их благотворительной деятельности, общественной и личной жизни, а 
самыми интересными были разделы, посвященные их духовному пути. 
Выставка оставляет очень хорошее впечатление о них, как о личностях, показывает их 
стремление творить добро. 
 
Мы получили информацию о их работе в Императорском Православном Палестинском 
Обществе и об их поддержке Исторического музея. Они оба передали в дар музею много 
предметов. 
Я думаю, что стоит отметить, что многие объекты в российских музеях, как и в 
Историческом музее, были подарены членами семьи Романовых. Не все они появились в 
музеях после революции 1917 года. 

Людмила и Павел Куликовский. Фото Ивана 
Подъяпольского 

 



Я был очень рад увидеть уникальные предметы, которые прежде знал только по 
фотографиям - подарки Великокняжеской чете и подарки от них, очень личные и 
трогательные "вещицы", раскрывающие отношения Сергея и Эллы. 
Среди исключительных вещей для меня были обручальное кольцо Сергея Александровича, его 
дневник, покров, который был на его гробнице, красивый портрет Елизаветы Федоровны из 
Орла, а также их личные иконы. 
 
Выставка была достойным финалом празднования 150 летней годовщины со дня рождения 
Великой Княгини Елизаветы Феодоровны и ознаменования 110 летней годовщины со дня 
смерти Великого Князя Сергея Александровича. 
Я очень рад, что принял участие в этих мероприятиях, начавшихся в Дармштадте и 
завершившихся в Москве. 
 
Уверен, что каталог будет оценен многими как красивая память об этой просветительской 
выставке. 
Я думаю, что каталог также позволит людям продолжить исследования и узнать еще 
больше об их вкладе в Москве, в России и во всем мире. 
Они заслуживают того, чтобы их узнали лучше. Они являются замечательным примером 
беззаветной преданности и патриотизма и могут быть источником вдохновения для многих 
людей сегодня и в будущем. 
 

Большая благодарность Историческому музею 
за экспонирование выставки и низкий поклон 
Анне Витальевне Громовой за огромную работу, 
благодаря которой эта выставка состоялась." 
 
Затем последовала церемония, в ходе которой 
каталог был подарен всем, кто принимал участие в 
организации выставки. 
 
В завершение презентации Людмила Шумская 
представила несколько эспонатов выставки и 
рассказала об их истории. 
 
Григорий Маневич рассказал о планах создания 
виртуального тура по выставке и 
продемонстрировать, как он будет работать. 
Нажимая на стрелки на фотографиях, можно 
виртуально передвигаться по выставочной 
площади. Эспонаты «открываются» в отдельных 
окнах, где их можно увидеть в деталях и получить 
больше информации. Это для тех, кто, кто не смог 
посетить выставку, или для тех, кто хочет видеть 
её еще раз. В будущем виртуальный тур будет 
размещен на веб-сайте Елисаветинско-
Сергиевского просветительского общества -  
 http://espo-fond.ru 
В настоящее время он находится в стадии 
подготовки. 
 
Видео - 1) http://www.vesti.ru/doc.html?id=2740711 
2) http://www.tvc.ru/news/show/id/90043/ 
3) http://tvkultura.ru/article/show/article_id/150476 
 

 
 

Анна Витальевна Громова. Фото Ивана 
Подъяпольского 

 

Людмила Шумская. Gregori Маневич. Фото 
Ивана Подъяпольский 

 

http://espo-fond.ru/


«Золотая рота» на выставке "Традиции кремлевского караула" 
 
20 апреля в Музее военной истории Российского военно-исторического общества «Стрелецкие 
палаты» открылась выставка «Традиции кремлевского караула», посвященная формированию 
традиций кремлевского караула с XVI по ХХ вв. Выставка раскрывает значение почетного 
караула как символическое выражение уважения и признания заслуг.  

 
Началась церемония с исторического развода Кремлевского караула и показательного 
выступления солдат роты специального караула Президентского полка. Кремлевские воины 
показали свою слаженную работу, четко перестраивая ряды и ловко крутя винтовки. 
 

Выставка состоит из трех разделов. Первый посвящен 
яркой странице создания «Золотой роты», элитного 
подразделения лейб-гвардии Роты Дворцовых 
Гренадер. Во втором разделе рассказывается о 
возрождении парадно-караульного церемониала в 
1918 году с последующей традицией несения караула 
кремлевскими курсантами Третий раздел познакомил 
гостей с историей появления и развития Полка 
специального назначения Управления коменданта 
Московского Кремля. В дальнейшем он был 
преобразован в Президентский полк Комендатуры 
Московского Кремля, 80-летие которого отметили 8 
апреля 2016 года.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



В экспозиции представлены образцы военной формы, 
документы из собрания Комнаты истории 
Президентского полка ФСО России, московских 
архивов, Музея училища Кремлевских курсантов, 
произведения живописи и графики художников Студии 
им. Б. Грекова и личной коллекции М. Ветрова. 
Выставка продлится до 20 июня 2016 года. 
 
Триптих воссоздает образы трех периодов службы 
караула в Московском Кремле. 
Представлена серия работ Петра Любаева, который 
воспевает доблесть и отвагу солдат, принимавших 
участие в событиях, вошедших в историю 
кремлевского караула. 
Фотографии Вадима Савицкого и Ольги Балашовой 
представляют большой интерес. Они создали 
незабываемые образы солдат. 
Активную роль в восстановлении изображений 
кремлевской охраны сыграли члены клуба 
исторической реконструкции" Выстрел ", созданного в 
2004 году. Благодаря членам клуба и фотографам 
Олегу Колношенко, Олегу Сухомлинову и Екатерине 
Кругловой в Московском Кремле прошла уникальная 
фотосессия прошла, запечатлевшая историческую 
реконструкцию позиций курсантов Кремля. 
 
Выставка открыта с 20 апреля по 20 июня 2016 года. 

 
 
Легендарная «Золотая рота» – истоки традиций 
 
«Желая ознаменовать особое МОЕ благоволение к тем нижним чинам Лейб-Гвардии, которые 
на Отечественной войне оказали свое мужество и во все продолжение их верной службы до 
самого истечения оной срока отличали себя усердием, Я признал за благо учредить из них 
при Дворе МОЕМ особую роту под названием Дворцовых Гренадер…» 
- Из Высочайшаго указа ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I 
 
Живой реликвией Московского Кремля начала ХХ в. были гвардейцы московского отряда 
легендарной «Золотой роты», созданной еще в 1827 г. именным указом № 1436 императора 
Николая I из рядовых лейб-гвардейцев, «кои бывали в походах против неприятеля» и проявили 
храбрость и отвагу на полях сражений, а также «имеют знаки отличия и медали». 

Людмила и Пол Куликовский. Фото 
Вадима Конева 

 



Все офицеры были выслужившимися из 
рядовых и имели знак отличия Военного 
ордена Св. Георгия за Бородинское 
сражение. В первый состав Роты вошёл 
«цвет и гордость гвардейских полков», 
боевые воины – 120 солдат и унтер-
офицеров, которые, «в пороховом дыму, 
под градом пуль и гибельной картечи 
отстаивали честь и славу своих 
полковых знамен».  
 
69 чинов Роты дворцовых гренадер 
имели знаки отличия военного ордена       
Св. Георгия и 84 человека – знак 
отличия ордена Св. Анны. При этом 
большинство георгиевских кавалеров 
получило это высокое для нижнего чина 
отличие за подвиги в Бородинской битве, некоторые – за битву под Лейпцигом и за сражение 
при Кульме. Общим требованием было блюсти усы и баки.  «Красавцы и рослые молодцы» 
ростом не ниже 2 аршин, 9 и 5/8 вершка (184 см).  
 

В архивах Роты не сохранилось подробного 
описания полного снаряжения и обмундирования. 
Обрывочные сведения, записки, воспоминания, 
рисунки и картины помогли достаточно точно 
воссоздать внешний облик дворцовых гренадер и 
создать образы мужественных, бесстрашных, 
опытных воинов.  
 
Медвежьи шапки были пожалованы гренадерам в 
память о победе над императорской гвардией 
Наполеона. Алый воротник, нагрудный лацкан и 
обшлага мундира украшены вышитыми золотой 
канителью петлицами. На брюках присутствовали 
лампасы из золотого галуна, с небольшим красным 
просветом. Кушак также обшит золотым галуном с 
алым просветом. Обилие золотого шитья на 
мундире, блеск и сияние золотых позументов сразу 
привлекли внимание публики, метко окрестившей 
новое подразделение «золотой ротой».  

 
В августе 1839 г. в Москве состоялись 
торжества по случаю открытия памятника в 
честь Бородинского сражения. Тогда в роте 
числилось 45 уцелевших сподвижников М. 
И. Кутузова. В день открытия памятника у 
его постамента был поставлен почетный 
караул из прибывших гренадер, а вокруг 
разместилось 120-тысячное русское 
войско…. Очевидной стала желательность 
постоянного пребывания в Москве 
Дворцовых гренадер для охраны царских 
покоев и парадных залов в Кремлевском 
Дворце. Вскоре московский отряд роты в 



составе 30 гренадер, 1 поручика, 1 прапорщика, 3 унтер-офицеров, 1 барабанщика, 1 флейтиста 
приступил к несению постоянной службы в Кремле. Высочайшим приказом командующим 
отрядом был назначен штабс-капитан Григорий Блинов. Гренадеры заняли места в карауле в 
Святых сенях Грановитой палаты, на парадной лестнице, в Георгиевском зале, в Тронном 
Андреевском зале и у царских апартаментов.  Два поста было установлено в Оружейной палате. 
  
По новому расписанию дежурств дворцовых гренадер 
«в Большом Кремлевском дворце и у врат Соборов в 
день Священного Коронования» императора 
Александра II Рота выставляла два внутренних 
караула в Андреевском зале, один из которых был со 
знаменем и имел 12 постов парных часовых. Во Св. 
Сенях у дверей Красного крыльца, у Грановитой 
палаты, во Владимирском зале у дверей в Св. Сени, в 
Екатерининском зале,  у Южных дверей Успенского 
Собора – два гренадера. Также по два гренадера были 
выставлены у Северных дверей Успенского Собора, у 
Северных и Западных дверей Архангельского Собора, 
у Северных дверей Благовещенского Собора. 
Гренадеры стояли на постах все время 
продолжительных церемоний. «Иностранные Принцы 
и послы, и многочисленные массы народа», по 
свидетельству очевидцев, любовались «лихими 
молодцами».  
 
Примером воинской доблести и отваги служили 
командиры Московского отряда Роты. Полковник 
Александр Васильевич Рубинский – участник войны с 
Турцией. При пленении неприятельского отряда 
двадцатилетний гвардеец был ранен вражеской 
картечью в лицо. За храбрость и мужество в боях, за 
безупречную службу награжден орденами Св. 
Станислава 2 степени, Св. Владимира 4 степени с бантом, Св. Анны 2 степени. Также А. В. 
Рубинский был награжден Шахом Персидским орденом Льва и Солнца 4 степени и Эмиром 
Бухарским орденом Восходящей Звезды 2 степени. 
 
Событиями государственного масштаба стали коронации    Александра III  (май 1883 г.) и 
Николая II (май 1896 г.), празднование 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 г. в 1912 
г., празднование 300-летия царствования Дома Романовых в 1913 г. 18 августа 1914 г. вся 
Императорская фамилия собралась в Большом Кремлевском дворце в связи с началом Первой 
мировой войны. 
 
На протяжении второй половины ХIХ и начала ХХ вв. караульная служба Кремля была в 
надежных руках элитного подразделения лейб-гвардейских частей Российской империи – 
дворцовых гренадер, заложивших основы и формировавших традиции охраны Кремля. Потом 
вековые традиции безжалостно отбрасывались и забывались. Их заменяли новыми, 
соответствующими духу революционных перемен.  
Большевик П. Д. Мальков, назначенный в 1918 г. комендантом Кремля, обнаружил на 
территории вверенного ему объекта «несколько десятков стариков» – бывших николаевских 
солдат, оторые продолжали исполнять свои обязанности.  
 
На праздновании 200-летнего юбилея Бородинского сражения в 2012 году  вновь можно было 
увидеть почетный караул в мундирах дворцовых гренадер знаменитой «Золотой роты». 
Духовные потомки героических гвардейцев в рамках движения военно-исторической 
реконструкции сумели создать клуб «Рота дворцовых гренадер».  
 



Памяти Белого движения 
 
14 апреля в палатах Старого Английского двора в Москве состоялась презентация Фонда памяти 
Белого движения. Деятельность Фонда посвящена увековечению памяти участников Белого 
движения под покровом Курской Коренной иконы Божией Матери. 
Презентация была поддержана Московским городским отделом культуры, Музеем истории 
Москвы, Союзом Потомков Галлиполийцев и руководством Новоспасского монастыря. 
 
Во встрече приняли участие министр Правительства Москвы, руководитель Московского 
городского отдела культуры А.В. Кибовский, директор Ассоциации музея "Музей Москвы" Алина 
Сапрыкина, наместник Новоспасского монастыря епископ Савва, глава Союза Потомков 
Галлиполийцев Алексей Григорьев, Пол Эдвард Куликовский, потомок Императорского Дома 
Романовых, а также члены Союза Потомков Галлиполийцев из России, Франции, 
Великобритании, Австралии, Соединенных штатах и других странах, а также историков, 
журналистов и деятелей культуры и искусства. 
 

  
Мероприятие было открыто и завершено выступлением хора Новоспасского монастыря, который 
исполнил песнопение "Отче наш", написанное композитором Н.Н. Кедровым в 1922 году в 
эмиграции, а также песню Союза Потомков Галлиполийцев - Марш Алексеевского полка и 
другие. 

 

  
Члены Союза Потомков Галлиполийцев представили проект культурного центра "Белое 
наследие", он будет открыт в Северной башне Новоспасского монастыря в 2017 году. 



Основной задачей Фонда Белого движения является увековечение памяти героев Белого 
движения и продвижения своих идеалов в современной России. 
«Министерство культуры Москвы уже имеет опыт сотрудничества с Союзом Потомков 
Галлиполийцев. Это произошло год назад, на торжественной церемонии перезахоронения 
останков Великого Князя Николая Николаевича (Младшего)", - сказал А. В. Кибовский. 
- Это символично, что сегодняшняя встреча проходит в палатах Старого Английского двора, 
уникального памятника архитектуры, имеющего большое международное значение. Он был 
открыт в этом году после реставрации. Мы планировали, что он станет площадкой для диалога с 
заграницей ". 
"Мы хотим говорить о Белом движении, объяснить и помочь понять его, рассказать о подвигах 
его членов, о жизни в русской армии в Галлиполи, на Лемносе, в Бизерте и в других местах, а 
также о жизни россиян в изгнании ", - сказал глава Союза Потомков Галлиполийцев Алексей 
Григорьев. 
- "."Наша цель состоит в том, чтобы показать силу веры и нравственных идеалов белых солдат, 
а также роль и значение Русской Православной Церкви в сохранении духа и национального 
самосознания русских общин за рубежом. Мы с радостью приветствуем в стенах Новоспасскиого 
монастыря культурный центр "Белое наследие", - отметил в своем выступлении губернатор 
монастыря епископ Савва. 
 
Культурный центр должен стать мультимедийной платформой для проведения лекций, 
семинаров, кинопоказов, а также для живого общения и обсуждения истории Белого движения. 
Цель Культурного центра - рассказать о вкладе в отечественную науку, культуру и военное дело, 
сделанном видными деятелями Белого движения до гражданской войны, а также тот факт, что 
под знаменем Белой армии сражались представители всех сословий российского общества. Для 
того, чтобы обратить особое внимание на трагический исход российской армии из России и ее 
вынужденное пребывание в Галлиполи, на Лемносе, в Бизерте и других местах.  Русская армия 
не превратилась в толпу беженцев, но сохранила внутреннюю структуру, а ее солдаты и 
офицеры нашли в себе силы нести высокие идеалы русской культуры. Еще одной важной темой 
экспозиции культурного центра будет жизнь русской общины на чужбине и работе легендарного 
общества Галлиполийцев. Особое внимание будет уделено возвращению потомков белых 
солдат в России. 
 

На мероприятии был показан трейлер 
нового художественного фильма 
«Герой». Режиссер Юрий Васильев 
назвал исполнителя главной роли - поп-
певца Диму Билана. В основе сюжета 
фильма - история любви во время 
Первой мировой войны и Гражданской 
войны. «Начало ХХ века. Юная княжна 
Вера Чернышева и поручик Андрей 
Долматов знакомятся при весьма 
странных обстоятельствах. Симпатия, 
любовь… впереди, казалось, счастливая 
жизнь. И вдруг - катастрофа. Первая 

мировая война уводит его на фронт, а ее - медсестрой в госпиталь. Мир перевернулся, он 
охвачен ненавистью, злобой, жаждой власти. Одна война сменяет другую.. Огонь времени губит 
все на своем пути, но любовь - бессмертна, она соединяет несколько поколений и напоминает о 
себе спустя сто лет».  
По словам режиссера, выбор Дима Билан в качестве исполнителя ведущей роли является 
неожиданностью для многих. Это его первая роль в кино, и сразу - главная роль офицера 
Императорской армии,  Белой армии. Однако его происхождение также может удивить многих, 
так как он является потомком терского казака (показано на фотографии рядом с рекламой 
фильма), который служил в Собственном Его Императорского Величества Конвое. 
Смотрите трейлер фильма - https://www.youtube.com/watch?v=FQQTxK5BVfc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FQQTxK5BVfc


Датский балалаечный оркестр им. Евгения Павловского отметил 80-летний юбилей 
 
9 апреля один из старейших в мире балалаечных оркестров отметил 80-летний юбилей в «Зале 
Королевы», концертном зале датской Королевской библиотеки. Другое название здания 
библиотеки – «Чёрный алмаз».  

  
Полностью заполненный зал не смог вместить всех желающих и пришлось добавить 
дополнительные ряды стульев. Концерт прошел с большим успехом. 
Обширный репертуар оркестра, существующего 80 лет, включил более 350 музыкальных 
произведений. В юбилейный концерт вошли произведения совершенно разных жанров: русские 
народные и цыганские песни, произведения таких композиторов, как Андреев, Шостакович, 
Свиридов, Шишаков и Астор Пьяццолла. 
 

Первая часть концерта была выполнена под 
руководством дирижера Флеминга Kайза, а Энди 
Сундстрём дирижировал оркестром во второй части. 
Юрий Павловский, Нина Павловский и Гидо Пэваталу 
порадовали публику вокалом. 
 
В начале концерта оркестр исполнил «Восточный 
праздничный марш» из оперы Карла Нильсена 
«Аладдин», и почему? Потому что это одна из 
музыкальных пьес датского происхождения, которую 
оркестр планирует исполнить в следующий раз, когда 
будет выступать в России. 

 



Затем последовали вальсы: "Воспоминания о Гатчине" и "Метеорит". Последний был сочинен и 
назван в честь огромного метеорита, который упал в Сибири в 1906 году. 
Концерт продолжался и один хит следовал за другим: первая часть «Концерта для балалайки с 
оркестром» копозитора Шишакова (1953 год), «Вечер на рейде» - прощальная песня о солдатах, 
идущих на войну в исполнении Юрия Павловского и Гвидо Пэваталу, "Легенда Байкала", 
"Одинокая липа " и воодушевляющая «Тройка» Свиридова. 
В качестве музыкальной интерлюдии оперный певец Валерий Лихачев и молодежный оркестр 
под руководством Игоря Панича представили песню «Светит месяц».  
Вторая часть концерта началась с "Ивушки" в исполнении Рэнди Павловской. Гвидо Пэваталу 
ответил  песней "Коробейники", а затем аккордеонист Кирстен Стенкильде исполнил соло танго 
Пьяццоллы "Забвение". Нина Павловская очень рано начала петь и играть в оркестре, а позже в 
-  Оперной Академии. Она брала уроки у Галины Вишневской, известной русской оперной 
певицы и пела в Датской Королевской опере, а также на многих оперных сценах России и 
Европы. Она исполнила две песни в новой аранжировке: бодрую «Кто знает почему?» и 
романтическую "О чем мечтает ивушка плакучая". 
В завершении концерта 
прозвучала  песня 1948 года "До 
сих пор, до сих пор" в исполнении 
Юрия Павловского, в который как-
будто слышится грусть 
расставания с любимой и далекой 
Родиной. 
 
Великая Княгиня Ольга 
Александровна сыграла роль в 
истории создания оркестра и об 
этом, всегда вспоминают на 
юбилейных концертах: в честь 
внучки Великой Княгини Ксении 
Гурьевны звучит тост (ей 
преподносят рюмку водки) под 
фанфары балалаек. 
 
Оркестр получил музыкальные 
приветствия. Из Берлина приехал 
балалаечный дуэт, чтобы поздравить оркестр Павловского. Речь в честь юбиляров произнес 
директор "Русского дома" Валерий Лихачев. 

Ксения Гурьевна Куликовская- Нильсен и Рэнди Павловская 

 



  
 
Соблазнительный звук балалайки 
 
После революции 1917 года миллионы русских эмигрировали и покидали родину, охваченную 
Гражданской войной. В поисках защиты и средств к существованию они расселились в странах 
Европы, а также в Австралии, Аргентине, Бразилии, Канаде и Соединенных Штатах. Одним из 
многих был Евгений Павловский (1912-1985), который после долгих скитаний обосновался в 
Дании, где в 1936 году создал балалаечный оркестр. 
 

Евгений Павловский – выходец из Tроицкосавска, небольшого 
города в Сибири, расположенного недалеко от границы с 
Монголией. Его мать была учительницей танцев, а отец - 
офицером. Великолепные пейзажи Сибири были знакомы ему с 
детства. Юность Евгения пришлась на эпоху жестоких социальных 
потрясений. 
С началом революции его отец, генерал-лейтенант Царской армии 
активно боролся против революционной Красной армии. Он так и 
не вернулся с последнего боевого задания. После нескольких 
месяцев ожидания, в условиях, когда ситуация ухудшалась с 
каждым днем, семья, включающая 18 человек, в том числе дядей, 
теток, двоюродных братьев Евгения, бежала через границу в Улан-
Батор в Монголию, где они нашли временное убежище. 
Мать Евгения Павловского вышла замуж за датчанина, по 
профессии телеграфиста, и отправилась в Данию вместе с 
сестрой Евгения, в то время как Евгений окончил школу в Харбине. 

На деньги, присланные матерью, он добрался до Шанхая, где сел на корабль направлявшийся в 
Данию. 
 
В Дании в 1928 году он работал на фермах в провинции. В то время это была единственная 
работа, которую мог получить иммигрант. Постепенно он стал все больше участвовать в жизни 
российской общины. Он вырос в музыкальной семье, научился петь и декламировать, казалось, 
бесконечное число народных песен и сказок. Евгений был очень музыкален, самостоятельно 
научился играть на балалайке, обладал красивым, выразительным тенором. Благодаря своей 
одаренности он стал известной личностью в новой стране. Он начал играть в первом датском 
балалаечном  оркестре Тюфаринс, а в 1936 году создал собственный оркестр. 
 
Первыми оркестрантами были только русские иммигранты. Великая Княгиня Ольга, сестра 
Императора Николая II на своей ферме близ Баллерупа, в пригороде Копенгагена, выделила 



участок земли и построила домик, который музыканты использовали для репетиций. В том же 
1936 году оркестр впервые выступил по Датскому национальному радио. 
В 1939 году Евгений Павловский также пел во всемирно известном хоре донских казаков, но 
когда в начале Второй мировой войны хористам было предоставлено убежище в Соединенных 
Штатах, он оставил его. Очевидно, что во время оккупации оркестр не выступал. В последующие 
годы, с 1945 по 1964, Евгений пел и виртуозно играл на балалайке в течение летних месяцев с 
«донскими казаками-наездниками» в русском цирке, в котором он отвечал за музыкальные 
выступления. 
 
Балалаечный оркестр Павловского, 
выступавший с ежегодными концертами 
в главном зале дворца Од Фэллоу (Odd 
Fellow Palace), а также на крупных 
российских фестивалях, базарах и 
светских праздниках, стал 
неотъемлемой частью музыкальной 
жизни в Копенгагене. 
Особенно часто оркестр выступал по 
датскому радио и телевидению в 
пятидесятых и шестидесятых годах. В 
России, оркестр "обнаружил" российскй 
музыковед Анатолий Иванович 
Пересада, который позже написал о нем 
главу в книге (1985 год) об оркестрах 
русских народных инструментов за 
пределами России. Он писал в 
частности: «Я впечатлен тем, как Балалаечный оркестр Павловского смог сохранить подлинную 
народность в музыке – то, что  чуть не забыли великие русские оркестры." 
 
В середине 1950-х годов, по мере того, как старели первые музыканты, Евгений создал оркестр 
юношей, а позже - девушек. И сегодня они играют в музыкальном коллективе. Оркестр 
гастролировал в Норвегии, Швеции, Финляндии и Германии, хотя в основном выступает в Дании 
 
В 1950 году Евгений Павловский женился на Рэнди Хаумэн, у них родилась дочь Нина и сын 
Юрий. 
 
Евгений Павловский постоянно работал, чтобы привнести в репертуар оркестра новые 
произведения и популиризировать русскую и украинскую народную музыку. Используя связи 

оркестра с гастролирующими музыкантами и «запасной 
выход» через Финляндию, ему постоянно удавалось 
обновлять репертуар замечательной музыкой, и к каждому 
сезону готовить новые номера. После смерти он оставил 
около 300 композиций для библиотеки оркестра - все в 
рукописном варианте. 
 
После смерти Евгения Павловского в 1985 году оркестр 
оказался в экзистенциальном кризисе. Рассматривался 
вопрос о его роспуске, но около 25 членов не приняли это 
решение. В первый трудный период трио Нина Павловская, 
Гвидо Пэваталу и Юрий Павловский пытались "сохранить 
струны", но вынуждены были уйти, чтобы продолжить 
собственную карьеру. 
Алекс Сундстрём, оркестрант со стажем, взял эту задачу на 
себя. Его усилия, вероятно, спасли коллектив. Он руководил и 
дирижировал оркестром, добавлял новые треки - задача, 
которая время от времени требовала постоянного внимания. 



Алекс Сундстрём дирижировал оркестром в течение 20 лет. В 2006 году, когда ему исполнилось  
50 лет, он передал свой пост брату, Энди Сундстрёму, который играл в оркестре с 1955 года. 
 
В сентябре 2010 года благодаря сотрудничеству с Датским институтом культуры в Санкт-
Петербурге и его руководителем Рикке Хелмс, реализовались планы гастролей в России. 
Оркестр выступал в школах и музыкальных институтах, а также вместе со старейшем в мире 
Государственным академическим оркестром имени Андреева. Прием был восторженный. 
В мае 2011 года Балалаечный оркестр им. Евгения Павловского был приглашен на музыкальный 
фестиваль в Ярославль в качестве единственного нероссийского ансамбля. Он был 
замечательно принят российской аудиторией. 
В июне 2013 года оркестр снова отправился в Санкт-Петербург, где дал два концерта - в Санкт-
Петербурге и Павловске. 
 
Музыканты оркестры были названы «Национальными героями» и получили благодарность за 
сохранение русской культуры. 
 
Балалаечный  оркестр Павловского изменил статус и больше не является ансамблем русских 
иммигрантов. Теперь он состоит в основном из датчан. И только у  некоторых из них – русское 
происхождение. Большинство связано семейными узами с первыми оркестрантами датчанами. 
Хотя на протяжении многих лет число музыкантов менялось, сегодня на больших концертах в 
оркестре играет 36 человек - больше, чем когда-либо. 
 
Оркестр им. Евгения Павловского воплощает притягательность русской народной музыки и 
русской музыки в целом, в соблазнительных звуках его балалаек слышится призыв к 
приключениям, юмор и ностальгия. 

  
 

Овация после окончания юбилейный концерта Балалаечного оркестра Павловского  

 



Панихида в Новоспасском монастыре по родному племяннику святого Царя Николая II 
Тихону Николаевичу 
 
8 апреля, в день преставления святителя Тихона, Патриарха 
Московского и всея Руси, после Божественной Литургии в храме св. 
Романа Сладкопевца Новоспасского монастыря – родовой 
усыпальницы бояр Романовых – состоялась панихида по Тихону 
Николаевичу Куликовскому-Романову, внуку Императора Александра 
Третьего и родному племяннику святого Царя-страстотерпца Николая. 
На панихиде молилась вдова Ольга Николаевна, прихожане обители. 
Службу возглавил наместник монастыря, епископ Воскресенский 
Савва, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Деятельность в Царском Селе 
  

«Царицыно» примет экспонаты Александровского дворца 
Выставка «Царское Село: Александровский дворец и Романовы. История с 
продолжением», которая откроется в музее-заповеднике "Царицыно" в июне, 

представит экспонаты из закрывшегося на реставрацию Александровского дворца.  
«В залах Большого дворца посетитель узнает об Александровском дворце и его обитателях - 
Романовых, начиная с Екатерины II, которая построила этот дворец для внука до абсолютно 
знаковой точки - краха 
династии». 
«Выставка будет 
состоять из двух частей. 
Будет часть до Николая 
II. В «Царицыно» будет 
представлена и 
живопись, и мебель, и 
предметы из фарфора, и 
игрушки, и костюмы. 



А в канун 2017 года откроем вторую часть этой выставки "Александровский дворец. Год 1917". 
Сохранилась, например, потрясающая серия фотографий, которая была сделана сразу после 
отъезда Царской семьи: еще цветы не завяли, еще все живое, а людей уже нет». 
 

Скульптура Екатерининского парка готовится к весне 
Музей-заповедник «Царское Село» готовится к летнему сезону: 18 апреля начали 
снимать специальные деревянные футляры с парковой скульптуры. От «тёплой 

одежды» освободят более 40 скульптур. Первыми раскрыли статуи перед фасадом 
Екатерининского дворца со стороны плаца, на Гранитной террасе (террасе Руски) и на аллее, 
ведущей к павильону «Эрмитаж» в Екатерининском парке.  
«Скульптура в 
Екатерининском парке – один 
из брендов музея. Например, 
«Девушка с кувшином» – 
символ, поэтический образ 
Царского Села. Мы 
раскрываем скульптуру, и всё 
вокруг сразу преображается – 
это верный признак того, что 
наступила весна, - говорит 
хранитель скульптуры ГМЗ 
«Царское Село» Наталья 
Лансере. 
В коллекции парковой 
скульптуры музея – мраморные, бронзовые, гальванопластические и чугунные статуи, бюсты, 
мраморные и гранитные пьедесталы и вазы, три античные мозаики I-III веков н.э. Гордость 
коллекции – венецианская декоративная скульптура первой четверти XVIII века. В основном это 
изображения мифологических персонажей и аллегорий – произведения Антонио Тарсиа, Пьетро 
Баратты, Джованни Бонаццы, Бортоло Модоло, Джованни Дзордзони, Джузеппе Дземиниани и 
других мастеров. 
Когда установится тёплая и сухая погода, скульптурные композиции будут чистить и «умывать» 
по особой технологии. 
С 1 мая для посетителей в Екатерининском парке открыта Камеронова галерея, Скрипучая 
беседка, Башня-руина, Фрейлинский садик. 

 
Сёстры милосердия Первой мировой войны 
5 мая в музее "Россия в Великой 
войне" в Ратной палате открылась 

выставка «Сёстры милосердия Первой мировой». 
Основу экспозиции составят открытки и почтовые 
карточки 1914-1918 годов из коллекции члена 
Санкт-Петербургского клуба любителей истории 
открытки Виктора Палагнюка. Также на выставке 
будут представлены предметы из коллекции ГМЗ 
"Царское Село" и эскизные модели памятника 
сёстрам милосердия. 
3 мая (по старому стилю) 1867 года Александр II 
утвердил устав «Общества попечения о раненых 
и больных воинах». В 1879 году общество 
переименовали в «Российское общество Красного Креста» - РОКК . Его почетными членами 
стали Император, Великие Князья и Княгини, многие высокопоставленные светские лица и 
представители высшего духовенства. В момент создания Обществу покровительствовала 
Императрица Мария Александровна, и в дальнейшем оно находилось под патронатом 
Императрицы Марии Федоровны. 
В годы Первой мировой войны образ сестры милосердия активно использовался для поднятия 
патриотического духа и антигерманской пропаганды. В обстановке патриотического подъема 



недостатка в желающих стать сестрами 
милосердия не было: по сведениям РОКК 
на службе Красного Креста на 1 января 
1917 года состояло около 20 тысяч 
сестер милосердия. За мужество и 
самоотверженность при спасении 
пострадавших на полях сражений 
приказами по войскам Георгиевской 
медали с надписью "За храбрость" были 
удостоены многие сестры милосердия 
Красного Креста, а единственной 
женщиной, удостоенной ордена Св. 
Георгия, стала Римма Иванова. 
Представленные на выставке открытки 
отражают образ сестры милосердия в 
самых разных обстоятельствах войны: на передовых позициях при оказании первой помощи 
раненым, выносе их из-под огня, выхаживании раненых и больных воинов в лазаретах, 
санитарных поездах, госпиталях. 
Авторские открытки выполнены известными художниками Михаилом Нестеровым, Сергеем 
Ягужинским, Петром Геллером, Тимофеем Мозговым, Мстиславом Добужинским и их 
современниками. Фотографические карточки представляют запечатленные реальные эпизоды 
деятельности медицинской службы с участием сестер на фронтах войны. 
На выставке представлены и открытки различных благотворительных обществ, тексты которых 
призывали к гуманному, милосердному отношению к раненым и больным воинам. Истинные 
раритеты - фотографические карточки сестер милосердия с дарственными надписями родным и 
близким людям, а также открытки, отправленные по почте в адрес самих сестер милосердия. 
  
В июне 2016-го в Москве будет открыт памятник 
сёстрам милосердия Первой мировой войны. На 
выставке в Ратной палате можно увидеть две 
эскизные модели этого памятника, выполненные 
скульпторами Лёвой Бейбутяном и Яном Нейманом. 
Памятник будет установлен в 3-м центральном 
военном клиническом госпитале им. А. А. 
Вишневского. Торжественное открытие состоится 23 
июня. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Новые постоянные экспозиции отдела нумизматики Государственного Эрмитажа 
 
«Деньги в истории мировой культуры» и «Медальерное искусство России XVIII – начала XX 
веков» 
 
22 апреля 2016 года на 
третьем этаже Зимнего дворца 
открываются 
постоянные экспозиции 
Отдела нумизматики 
Государственного Эрмитажа, 
на которых представлено 
более шести тысяч 
экспонатов. 
Государственный Эрмитаж 
обладает нумизматическим 
собранием, которое по 
качеству подбора и количеству 
вещей сопоставимо с 
аналогичными собраниями 
крупнейших музеев мира, а в ряде разделов лучшее в мире.  
Зародившееся в царствование Екатерины Великой одновременно с картинной галереей и 
собранием антиков нумизматическое собрание Эрмитажа формировалось на протяжении двух с 
половиной столетий трудами многих поколений хранителей и ценителей нумизматики. В 
настоящее время собрание насчитывает почти 1 150 000 музейных предметов и включает 
следующие основные коллекции: нумизматические памятники Востока, стран Азии и Африки 
(около 230 000); античности (около 126 000); стран Европы и Америки (около 385 000); России 
(около 280 000); памятники медальерного искусства, фалеристики и сфрагистики (около 125 
000). 
 
Деньги в истории мировой культуры 
На экспозиции представлена общая картина развития мирового денежного обращения с древних 
времен до нашего времени – от примитивных денег до современной европейской валюты и 
пластиковых карточек. 
Деньги как универсальное средство торгового обмена появились задолго до возникновения 
ранних государств, пройдя в своем развитии несколько исторических этапов.  
 
Первые монеты круглой формы, литые или чеканные, появились в Восточном Средиземноморье 
в Лидии, на о. Эгина (Греция), в Китае. 
Отражение целого круга идей и понятий в изображениях и 
надписях, имена и даты, встречающиеся на монетах – все 
это делает их очень благодарным материалом для 
разностороннего изучения экономической и политической 
истории народов, материальной и духовной культуры 
древности. Со времени своего возникновения монеты были 
не только памятниками экономики, но и искусства.  
 
В основе построения новой экспозиции лежит два основных 
принципа – хронологический и географический.  
Один из значительных разделов экспозиции 
посвящен монетам России. Его открывают самые первые 
монеты Древней Руси – златники и сребреники Владимира 
Святославича (980–1015), Святополка Окаянного (1015–
1019), монеты Ярослава Мудрого (1019–1054), поражающие 
совершенством композиции и качеством исполнения в 
сравнении с лучшими образцами византийской и 

Монета (златник) Великого 
Князя Владимира Святославича 

 



европейской монетной чеканки того времени. Монетная чеканка Древней Руси была 
непродолжительной и угасла где-то в первой четверти XI века.  
Памятниками, так называемого, безмонетного периода в истории Древней Руси XII–XIV веков 
являются платежные слитки. Существует несколько типов серебряных слитков, получивших 
название по местам первых находок и районам распространения: киевские, черниговские, 
новгородские, литовские и поволжские. В письменных источниках все разновидности платежных 
слитков – независимо от формы и веса – называются гривнами серебра.  
 
Во второй половине XIII века за новгородскими слитками закрепилось новое название рубль (от 
глагола рубить), ставшее впоследствии названием основной денежной единицы России. 
В Эрмитаже хранится богатое по разнообразию и качеству подбора собрание серебряных и 
медных монет конца XIV – начала XVI века, чеканенных в заимствованной на Востоке технике 
проволочной чеканки.  
Используя для денежного обращения только серебряную и медную монету – денги и пулы, – 
московские князья со второй половины XV века эпизодически чеканили золотые монеты, 
которые предназначались главным образом для репрезентативных целей: дипломатических 
подарков, пожалований за ратную службу, придворных церемоний.  
Особый интерес представляют памятники неудачной денежной реформы Царя Алексея 
Михайловича (1645-1676), и успешной реформы Петра I, давшей России совершенную по тем 
временам денежную систему. Познакомиться с историей денежного обращения в России второй 
половины XVIII – начала ХХ века в настоящее время можно на экспозиции «Министерство 
финансов Российской империи» в Главном штабе. Именно там представлена самая редкая 
российская монета ‒ «Константиновский рубль». 
 

 

 
   
Медальерное искусство России XVIII ‒ начала ХХ веков 
Экспозиция знакомит с памятниками, охватывающими период c XVIII – до начала XX века. 
Разнообразные медали, награды, памятные знаки позволяют проследить этапы развития 
отечественного медальерного искусства, зарождение которого в России было связано с 
денежной реформой Петра I в начале XVIII века. 
Коллекция русских медалей, хранящаяся в Эрмитаже, насчитывает более пятнадцати тысяч 
экземпляров. Ее основа ‒ исключительная по полноте подборка медалей на события русской 
истории XVIII – начала ХХ веков. Столь же насыщено «россикой» и собрание медалей в честь 
русских государственных деятелей и частных лиц.  

1654 Г. Рубль с изображением Царя Алексея Михайловича 

 



Появлению отечественной медали способствовала активизация дипломатических и культурных 
контактов России и стран Запада на рубеже XVII – XVIII веков. В этом отношении важнейшую 
роль имело первое Великое посольство 1697‒1698 годов, в составе которого по Европе 
совершил путешествие молодой Царь Петр Алексеевич. Он ознакомился с особенностями 
монетного дела европейских стран, образцами малоизвестного в России медальерного 
искусства. В Голландии амстердамский медальер Ян Боскам изготовил штемпели и отчеканил 
несколько медалей в память взятия Азова русскими войсками в 1696 году. После этого 
заграничного путешествия Петр занялся подготовкой монетной реформы. В 1701 году приступил 
к работе Кадашевский монетный двор, чеканивший серебряную монету, там же были отчеканены 
и первые наградные, и памятные медали, посвященные победам русской армии и флота в 
Северной войне. 
 
Нехватка в России искусных резчиков заставляла приглашать на службу иностранных 
медальеров. В начале ХVIII века в Москве наряду с резчиками Оружейной палаты и денежных 
дворов, среди которых особенно выделяется творчество Федора Алексеева (Подоруя), работали 
француз Соломон Гуэн и саксонец Готфрид Хаупт, создавшие основные типы портретов Петра I 
на монетах и медалях первого десятилетия XVIII века. Талантливым и необыкновенно 
трудоспособным резчиком являлся работавший в Москве до 1740-х годов Осип Калашников. 
Художественные традиции, зародившиеся на монетных дворах Москвы, были творчески развиты 
медальерами и резчиками, трудившимися в Санкт-Петербурге, где в 1724 году был открыт 
монетный передел. Там трудились приглашенные иностранные мастера – медальер из Дании 
Антон Шульц и уроженец Чехии Готфрид Рейбиш, голландские резчики Иоганн и Вилим Купии и 
их русские ученики Федор Медынцев, Иван Захаров и Лукьян Дмитриев. Первой медалью, 
исполненной на Санкт-Петербургском монетном дворе, стала памятная медаль на кончину его 
основателя ‒ Императора Петра I.  
После вступления на престол Петра II столичный монетный двор был закрыт, и все 
производство почти на десятилетие было переведено в Москву.  
 
Вновь заработал монетный двор в Петропавловской крепости в 1738 году, где во второй 
половине XVIII века сложилась школа практического обучения русских резчиков монетных и 
медальных штемпелей, созданию которой всемерно способствовал теоретик и практик горного и 
монетного дела, начальник монетного двора И. Шлаттер.  
Своего расцвета медальерное искусство в России достигает в правление Екатерины II.  

 

Медаль в честь коронации Императрицы Екатерины II, 1762 

 



Во второй половине XVIII века Санкт-Петербургский монетный двор становится ведущим 
монетным двором России не только по объему чеканки, но и по высокому художественному 
уровню выпускавшейся продукции. Здесь трудились талантливые иностранные и русские 
медальеры.  
Выдающейся фигурой на рубеже XVIII‒XIX веков, внесшей большой вклад в развитие русского 
медальерного искусства, стал приехавший из Германии К.А. Леберехт. Он заложил основы 
нового направления в русском медальерном искусстве – классицизма. В 1799 году высочайшим 
указом К.А. Леберехт был назначен главным медальером Монетного Департамента, а с 1800 
года возглавил созданный по его инициативе Медальерный класс Императорской Академии 
Художеств, где получили профессиональную подготовку талантливые русские медальеры 
первой половины XIX века.  
 
Новый расцвет русского медальерного искусства совпал с началом эпохи промышленной 
революции в России. В 1805 году в Петропавловской крепости по проекту архитектора А. Порта 
было построено новое здание для монетного двора. К этому времени относится учреждение 
Медальерной палаты как его особого творческого подразделения. 
Медальеры второй половины XIX столетия отражали в своих произведениях развитие техники, 
промышленности и транспорта. Работы этого времени отличаются разнообразными 
техническими изысками. В 1893 году главным медальером Санкт-Петербургского монетного 
двора, стал А.Ф. Васютинский ‒ одаренный скульптор и медальер, прошедший стажировку в 
Париже, где в это время зародился и получил широкое распространение стиль модерн. В 
течение своей деятельности на Санкт-Петербургском – Петроградском ‒ Ленинградском 
монетном дворе им было исполнено более 150 наиболее значимых работ.  
 
Дополнением экспозиции являются предметы декоративно-прикладного искусства – шкатулки, 
чаши, стопы, в украшении которых обрели свою «вторую жизнь» монеты и медали, 
произведения западноевропейской живописи, связанные с тематикой выставки. 
Отдельного внимания заслуживают витрины, из них 32 витрины – исторические и относятся ко 
времени открытия Минцкабинета в Новом Эрмитаже. Специально для новой экспозиции они 
были отреставрированы, модернизированы и переоборудованы согласно новейшим 
достижениям в области хранения экспонатов подобного плана. 
Аннотации к разделам выставки, снабженные географическими картами, а также тексты, 
предваряющие этикетаж к каждой витрине, помогут ориентироваться  в развитии монетных 
систем отдельных регионов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Разборка руин Нижней Даче начинается в конце апреля 
 
Музей-заповедник "Петергоф" с конца апреля планирует приступить к разборке руин Нижней 
дачи в парке Александрия Петергофа. Об этом рассказал главный архитектор ГМЗ Сергей 
Павлов. 
Реставраторы планируют разобрать оставшиеся конструкции и определить, что сохранилось от 
здания.  

 
Музей предложил воссоздать объемы здания, взорванного в 1961 году, в современных 
материалах. При этом исторические фундаменты и сохранившаяся часть первого этажа будут 
законсервированы и сохранены. Кроме того, при восстановлении здания будут использованы 
сохранившиеся конструкции стен, объяснил Сергей Павлов. 

 
Планировка дачи, по его словам, воспроизведена не будет, так как противопожарные нормы и 
нормы доступности для маломобильных граждан не позволяют разместить музей в исторической 
планировке. 
Здание Нижней дачи было построено в 1880-х годах архитектором А. О. Томишко для будущего 
Императора Николая II. Во Вторую мировую войну в здании находилась огневая позиция 
немецких войск. Тем не менее часть конструкций здания после войны сохранились. В 1961 году 
они были взорваны. 



Вадим Знаменов, президент ГМЗ «Петергоф»: 
 «Не могу согласиться с заявлениями о 
том, будто создавать в Нижней Даче 
полноценный музей не из чего. 
Деревянный дворец Петра I с нуля 
воссоздали, тот же Марли – а ведь и он 
был взорван, и там после войны только 
холм был. Что касается мемориальных 
вещей, то их достаточно.  
 
В фондах находится около 25 
предметов мебели с инвентарными 
номерами Нижней Дачи, много 
фарфора, художественного стекла и 
бронзы оттуда. А разве не интересно 
будет видеть фрагмент винтовой 
лестницы, по которой в сопровождении Вырубовой поднималась Александра Федоровна, когда у 
нее начались схватки и заявил о своем намерении появиться на свет долгожданный наследник?  
 

Или чернильницу, в которую макал перо 
Император, подписывая отречение от 
престола. Или часы с его письменного 
стола в Зимнем дворце – те самые, 
работы Фаберже, отбившие последние 
мгновения царствования Николая 
Александровича.Известно, где 
находится еще целый ряд вещей с 
Нижней Дачи – например, в Эрмитаже 
семь предметов мягкой мебели из 
гостиной Великих Княжон. 
Музей строится на «ударных» вещах, 
которые дополняются предметами той 
эпохи (которые надо, конечно, искать и 
собирать), – вот залог успешной 
экспозиции.  

 
Я убежден в необходимости воссоздания 
Нижней Дачи по авторским чертежам Томишко, 
это можно сделать очень точно и правдиво. И 
использовать только как полноценный музей, а 
именно как музей семьи Николая 
Александровича (отдавая должное и 
христианским ценностям, ведь это семья 
страстотерпцев), и посвятив отдельные залы 
Первой мировой и другим неотделимым от 
последнего Императора важным историческим 
событиям». 
 
Видео - http://topspb.tv/news/news102430/ 
 
 
 
 
 
 
 



Фонтан "Нептун" вернулся в Петергоф после первой масштабной реставрации 
 
В мае в Петергофе вновь заработал знаменитый фонтан «Нептун», расположенный в партере 
Верхнего сада. Реставрация скульптур длилась больше года. Сейчас завершаются работы по их 
монтажу. Об истории появления этого уникального памятника культуры в России и о том, с 
какими сложностями столкнулись реставраторы. 

 
Памятник XVII века в стиле барокко – он даже старше самого дворцово-паркового ансамбля 
«Петергоф» – включает в себя свыше тридцати фигур: кроме самого Нептуна, это всадники на 
гиппокампах – морских лошадях, мальчики на дельфинах и драконах, речные нимфы и 
младенцы, трубящие в рожки-раковины.  
 
У этой композиции есть еще одно название: «Фонтан мира». И создавали ее не для Петергофа, 
а для немецкого города Нюрнберг. Его жители заказали этот фонтан в память о Вестфальском 
мире 1648 года, договоре, который заключили после тяжелой 30-летней войны, но потом 
местные власти пришли к выводу, что содержание фонтана обойдется для них слишком дорого 
и даже назвали его «греховно дорогим памятником». Скульптуры разобрали и убрали в амбар, 
где они пролежали больше ста лет. 
В конце XVIII века, будущий Император Павел первый, путешествуя по Европе инкогнито под 
именем Князя Северного, заехал в Нюрнберг. Ему сразу приглянулся фонтан, созданный 
немецкими мастерами. За ним он вернулся после коронации. Купил за большие по тем 
временам деньги и установил в Верхнем саду Петергофа. 
  
Во время Великой Отечественной войны фонтан демонтировали и увезли в Германию. В 1947 
году он вернулся – без одного всадника и фигуры Аполлона. Скульптуры еще в советские годы 
создали заново. Масштабная реставрация всего фонтанного комплекса проводится впервые за 
двести с лишним лет. Восстановили утраченные детали на скульптурах, убрали коррозию и 
нанесли искусственную патину. Привели в порядок и пруд. Торжественное открытие фонтана 
«Нептун» состоится 21 мая.  
 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/150392/ 
 



Коллекция Фаберже представлена во дворце-музее в Пекине 
 

Выставка, представляющая 200 произведений искусства Фаберже из 
Виргинского музея изобразительных искусства эспонируется с 15 
апреля по 17 июля во дворце-музее в Запретном городе в Пекине. 
 
Русский ювелир Петр Карл Фаберже (1846-1920) получил широкую 
известность благодаря пасхальным яйцам, инкрустированным 
драгоценными камнями и драгоценными металлами, выполненным по 
заказам российской Императорской семьи. Его революционный 
дизайн ювелирных изделий привел к тому, что имя Фаберже стало 
ассоциироваться с изысканным мастерством и роскошью русского 
ювелирного искусства. 
Коллекция изделия Фаберже  Виргинского музея является крупнейшей 
за пределами России. 
 
Главные предметы выставки - яйца Фаберже, которые Николай II 
подарил жене и матери. 
Другие предметы роскоши, такие как булавки, рамки, посуда и ручка 
зонтика также представлены в экспозиции.  

 
Китайский куратор выставки, Сонг Хайянг сказал, что, хотя 
дворец-музей и обладает большим количеством произведений 
западного искусства, большинство из них являются 
механические часы. Такие миниатюрные предметы ювелирного 
искусств ручной работы, которые включает выставка Фаберже, 
редко экспонируются в музее. 
 

Выставка является 
одним из крупных 
совместных 
мероприятий, 
проводимых двумя 
музеями, после того 
как в мае 2011 года 
они установили 
сотрудничество и 
партнерство. 
 
 
 

 



Выставка изделий Фаберже открылась в Иркутске 
 
25.04.2016 - В Областном 
художественном музее открылись 
«Дни Фаберже». На выставке 
посетители смогут увидеть целую 
коллекцию изделий, выполненных 
на фабрике знаменитого ювелира. 
Игольник, пудреница, лоток для 
колец. Неповторимые шедевры 
Фаберже попали в Областной 
художественный музей в 1927 году. 
Их привезли из Ленинградского 
музейного фонда. Есть легенда, что 
прежде экспонаты были кладом 
семьи Юсуповых. 
 
Кстати, в Прибайкалье ювелиры 
заказывали саянский нефрит 
и лазурит для своих изделий. 
А иркутяне покупали самые 
известные работы Фаберже. 
Изначально отдел Сибирского искусства был домом Варвары Базановой — внучки известного 
в Иркутске золотопромышленника и мецената. Специально для иркутянки компания Фаберже 
изготовила семь яиц. Большая честь для лица не из Русского Императорского дома. 
 
Видео - http://vesti.irk.ru/news/news_day/181026/ 
 
 

 
 
В Симферополе был освящен фундамент памятника Екатерине II 
 
19 апреля, в годовщину 
манифеста Екатерины II о 
присоединении Крыма, в 
Симферополе состоялась 
церемония закладки памятной 
капсулы в фундамент памятника 
русской Императрице. 
 
Памятник будет установлен на 
пожертвования частных лиц. В 
общей сложности собрано около 
46 миллионов рублей. 
 
Первый памятник Императрице 
был построен в 1890 году. Тем 
не менее, в 1921 году он был 
демонтирован. В настоящее 
время воссоздание памятника 
на основе сохранившихся описаний и фотографий делается московскими скульпторами 
Константином Кубышкиным  и Игорем Яворским. 
 
 

 

http://vesti.irk.ru/news/news_day/181026/


В Керчи открыли памятник Царю Петру I 
 
7 апреля, в Керчи появилась новая 
достопримечательность, которая 
увековечила такое яркое событие в 
истории города как визит 
российского Императора Петра I.  
18 августа в 1699 году в Керченский 
пролив вошла первая русская 
военно-морская эскадра с целью 
обеспечения беспрепятственного 
прохода в Константинополь 
посольского корабля «Крепость». 
Капитаном баркалона «Отворенные 
врата» состоял сам Царь 
Петр. Восемь дней Петр 
Алексеевич пробыл на керченском 
берегу.  

 
Бюст русского Царя и постамент под него 
еще в 2015 году подарил керчанам 
руководитель проекта «Аллея 
Российской Славы» Михаил Сердюков. 
Керченский союз монархистов за 
собственные деньги доставил подарок и 
был готов установить его на набережной 
еще в прошлом году. Однако вопрос с 
выделением земли под памятник 
затянулся на год. Однако был 
благополучно решен. 
 
Для торжественного открытия памятника 
в Керчь приехал даритель Михаил 
Сердюков. Вместе с председателем 
городского совета Ларисой Щербулой он 
снял белое покрывало с бюста. 
 

 
 
Видео - 
http://www.kerch.com.r
u/articleview.aspx?id=
56268 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?id=56268
http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?id=56268
http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?id=56268


Сокровища грузинских дворянских семей экспонируются в Тбилиси 
 
Дворец искусств Тбилиси проводит первую в истории выставку исторических предметов из 
коллекций грузинских дворянских семей. Она будет открыта в течение месяца, начиная с 7 
апреля.Представлен целый ряд экспонатов, такие как картины, фарфор, серебро и золото 
аксессуары грузинских аристократических семей Багратиони, Дадиани, Амилахвари, Эристави и 
Мухранбатони. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В числе артефактов и одно из старейших полотен  в стиле испанского барокко художника 
Бартоломе Эстебана Мурильо (1617-1682). Другое известное имя – Фаберже. Коллекция 
включает драгоценные аксессуары, выполненные его фирмой из золота и серебра. Есть 
миниатюрные портреты Царей Николая II и Александра II, портреты на планшетах и на одном 
пасхальном яйце. 
 
Выставка стала возможной после того, как владельцы уникальных коллекций совместно с 
сотрудниками музея выбрали предметы для экспонирования.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Дворец Романовых в Грузии превратится в музей 
 
5 апреля. Новости-Грузия - Дворец Романовых в курортном городе Боржоми (на юге Грузии) 
преобразуют в музей после реставрации, сообщил министр экономики и устойчивого развития 
страны Дмитрий Кумсишвили. 
С этой целью Дворец (бывшую правительственную резиденцию) и прилегающую территорию на 
25 лет передали в управление Партнерскому фонду (Государственный фонд). Реставрация 
Дворца Романовых завершится в течении трех лет. 
 

 
«Это уникальный памятник и ему нужен значительный уход… В здании будет обустроен музей и, 
соответственно, он будет доступен для наших граждан. Необходимы серьезные расходы на то, 
чтобы сохранить объект как памятник культурного наследия», — сказал Кумсишвили. 
 
Ранее Дворец Романовых власти 
Грузии хотели передать частному 
инвестору на долгосрочное 
пользование, но из-за больших 
расходов на содержание и уход, 
передумали, пояснил министр. 
«Это большая честь и обязательство 
для нашего фонда. Раньше был 
разговор о том, чтобы сделать 
гостиницу на этом месте, но лично я 
был категорически против этого. 
Дворец Романовых должен быть 
музеем», — сказал глава Партнерского 
фонда Давид Саганелидзе. 
 
Партнерский фонд в ближайшем будущем представит концепцию реставрации, восстановления 
и будущего развития этого исторического памятника, рассказал Саганелидзе. 
Власти Грузии надеются, что Дворец Романовых станет интересным туристическим объектом 
для отдыхающих. После реставрации Дворец Романовых войдет в единый туристический 
комплекс вместе с гостиницей «Боржоми-Риксос». 
 
Дворец Романовых — вилла в мавританском стиле, построенная по указу российского 
Императора для Великого Князя Николая Михайловича в 1892-1895 годах на берегу Куры в 
Ликани (на территории Боржоми). Автором проекта был известный архитектор Леонтий Бенуа. 
 
 



  Романовская мозаика   
 

   Глава исламского комитета России 
похвалил Ленина за расстрел семьи Николая II. 
Гейдар Джемаль в интервью каналу Online TV 
рассказал, что одобряет убийство семьи 
Романовых и назвал Цареубийство “великим 
актом”. 
В отрывке интервью, опубликованном 
в группе Гейдара Джемаля, глава Исламского 
комитета России назвал Ленина “великой 
фигурой”, который “смог сделать все с нуля - 
провести революцию”. Джемаль признался, что 
для него одно из “великих деяний Ленина” - это 
расстрел Царской семьи Романовых, которые, 
по его мнению, были кровавыми деспотами и палачами, угнетающими русский народ. 
Джемаль и до этого высказывался по поводу Ленина. В 90-ю годовщину смерти вождя, он назвал 
его основоположником страны с одной из самых эффективных экономик мира и призвал 
дистанцироваться от “либеральных клише”, которые выставляли СССР исключительно в плохом 
свете.  
  

   Пермское землячество установит памятник Великой 
Княгине Елизавете Фёдоровне. В ходе пресс-конференции, 
посвящённой началу выдвижения кандидатов 
на Строгановскую премию, исполнительный директор 
общественной организации «Пермское землячество» 
Светлана Левченко сообщила, что в наступившем году 
землячество планирует на свои средства установить 
в Перми памятник Елизавете Фёдоровне — Великой 
Княгине из семьи Романовых, убитой большевиками в 1918 
году в Алапаевске и канонизированной Русской 
православной церковью в 1992 году. 
Памятник по согласованию с Пермской епархией 
РПЦ планируется установить в сквере у медсанчасти № 5, 
рядом с женским монастырём. 
По словам представителей Пермского землячества, пока 
неизвестно, будет ли это памятник в полный рост 
или только бюст.  
 

   10 апреля в Областном художественном музее для мурманчан и гостей города будет 
демонстрироваться документальный фильм «Коронационные альбомы», посвященный истории 
коронации российских Императоров. 
История коронационных альбомов восходит к упоминаниям о «поставлениях на великое 
княжение» в древнерусских летописях. Благодаря активному развитию книгопечатания, в XVIII - 
XIX веках появляется целый комплекс коронационных изданий. Альбомы, посвященные 
торжествам в честь вступления на престол Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Александра 
Первого, Александра Второго были настоящими произведениями искусства книгоиздания своего 
времени. 
Северяне увидят первую часть фильма «Избранники Клио» из цикла авторской программы 
директора Государственного Русского музея Владимира Гусева «Век Русского музея». 
 



   Екатеринбургский филиал Эрмитажа планируется открыть в 2018 году, сообщил 
журналистам во вторник гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. 
"Откроем в 2018 году, если все будет нормально", - сказал глава Эрмитажа. 
Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская отметила, 
что в начале июня планируется завершить госэкспертизу проекта. Таким образом, он будет готов 
к реализации. В 2016 году планируется приступить к строительству центра, которое будет 
продолжаться и в 2017 году. По ее словам, стоимость строительства центра составит порядка 
600 миллионов рублей. 
Министр культуры Свердловской области Павел Креков сообщил, что филиал Эрмитажа будет 
многогранным центром – музейным, образовательным и методическим. "Наша задача сейчас – 
в непростых условиях изыскать средства для его строительства", - сказал министр. 
  

   Новый документальный фильм сделан о «Дикой 
дивизии», командиром который был Великий Князь Михаил 
Александрович. Документальная лента "Дикая дивизия. 
Рыцари долга и чести" была показана на телеканале 
«России 1» 4 апреля. 
23 августа 1914 года Николай II подписал царский указ о 
создании Кавказской туземной конной дивизии. Она состояла 
из шести полков: кабардинского, дагестанского, чеченского, 
татарского, черкесского и ингушского. Этот военное 
подразделение, состоявшее исключительно из горцев 
Северного Кавказа, стало одним из самых выдающихся и 
уникальных в  императорской армии. Достаточно сказать, что 
во всей Первой мировой войны в истории "Дикой дивизии" не 
было даже ни одного случая единственного дезертирство! 
Каждый второй солдат этой дивизии был награжден орденом 
Святого Георгия за храбрость, мужество и героизм. 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=cFLdScipbIE 
 

   Икону св. Александра Невского отреставрировали и представили в Новгородском музее-
заповеднике. 
Александр Невский – одно из самых знаковых имён в русской истории. Отважный полководец и 
искусный политик, князь был канонизирован Русской православной церковью в лике чудотворцев 
в 1547 году. Иконы с ликом князя получили особенно широкое распространение в XIX веке – при 
царствованиях трех русских самодержцев – Александров, которые почитали князя своим 
небесным покровителем. Восстановлен один из таких образов, созданный в 1885-м, в годы 
правления Александра Третьего. Эта икона из церкви святой Екатерины, что расположена в 
селе Ровное Боровичского района. Художники-реставраторы аккуратно удаляли потемневший от 
времени лак, укрепляли отстающий грунт и красочный слой – зато теперь эффектное 
изображение в стиле классицизм выглядит, как будто вчера написано. 
Монументальная икона, а ее размеры - один метр на полтора, написана на 5 досках. Как 
понадежнее скрепить их друг с другом, решали долго. Если просто склеить, могли пойти 
трещины. В итоге реставраторы решили изготовить для этого образа деревянную раму. 
«Была разработана конструкция зажимной рамы. Она называется зажимной, потому что икона, 
помещенная в нее, фиксируется в шести точках, чтобы компенсировать все возникающие 
деформации за счет прижатия этими винтами», - говорит заведующий мастерской реставрации 
темперной живописи Новгородского музея-заповедника Юрий Александров. 
Предполагается, что вскоре отреставрированный образ Александра Невского увидят в Рязани. 
Уже 14 апреля в местном историко-архитектурном музее-заповеднике откроется выставка, 
посвященная святому князю-полководцу, где будет представлена и эта икона XIX столетия. В 
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июне, после закрытия экспозиции икона вновь вернется в фонды Новгородского музея-
заповедника. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/150413/ 
 

   Липчане хотят видеть в облцентре памятник Екатерине II. По их мнению, Императрица 
приложила немало усилий к развитию города, потому вполне достойна быть здесь 
увековеченной. 
Липецку не хватает памятника Екатерине II. По крайней мере в этом уверен липчанин Сергей 
Бундесов. Он разместил на "Портале Неравнодушных"это заявление. По его мнению, 
Императрица остается в тени Петра I, которого считают основателем Липецка. Меж тем именно 
при Екатерине Великой город начал расцветать. 
"Название и статус города Липецк получил в 1779 году во время правления Екатерины II, а до 
этого времени он был лишь слободой, славившейся своими железоделательными заводами. В 
правление великой Императрицы Липецк получил существенное развитие, и ее вклад в развитие 
нашего города должен быть оценен по достоинству", - считает Сергей Бундесов. 
Отметим, что обсуждение инициативы продлится до середины апреля. Если идея наберет более 
400 положительных откликов, то ее рассмотрят городские чиновники. Правда, пока инициатива с 
возведением памятника известной Императрице не очень-то радует горожан. Некоторые 
считают, что выделять средства на памятники сейчас не самая лучшая идея. Впрочем, есть и те, 
кто считает иначе. Дескать, памятник Сталину стоит, так почему бы и Екатерине II не поставить? 
К слову, идеей уже заинтересовались в городской администрации. Как рассказали в пресс-
службе мэрии, чиновники запустили на своей странице в соцсети "ВКонтакте" собственное 
голосование по вопросу установки памятника. 
Пока 70% респондентов поддерживают данную 
идею. 
 

   В московском музее «Ингосстрах» 
открылась выставка русского дореволюционного 
фарфора. Порядка 150 предметов XIX  - начала 
XX века, - все они - о жизни Императорской 
России. Львиная доля экспонатов создана на 
заводе братьев Корниловых - одном из лучших в 
императорской России.  
Видео - 
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/150206/  
  

   Ректор Байкальского 
государственного 
университета (БГУ) Александр 
Суходолов предложил 
администрации Иркутска 
переименовать улицу Карла 
Маркса в честь Императора 
Александра III в ходе подготовки 
355-летнего юбилея города. 
Ректор отметил заслугу 
Императора в основании 
Великого Сибирского рельсового пути, которое дало толчок экономическому и социальному 
развитию региона, и то, что на пересечении Ленина и Карла Маркса стоит здание БГУ, 
построенное как здание Александро-Мариинского городского пятиклассного училища в честь 25-
летия супружества Александра III и Марии Фёдоровны. По мнению Суходолова, связаны 
между собой и судьбы Владимира Ленина и Императора Александра III — иркутской казнью 
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брата Ленина за покушение на Императора. Поэтому, ректор Байкальского университета считает 
правильным, чтобы улицы, находящиеся рядом друг с другом, носили имена государственных 
деятелей. 
Карл Маркс же, по мнению профессора, имеет меньшее отношение к столице Приангарья, 
чем кто-либо. 
 

   Остров Новая Голландия в Санкт-
Петербург откроется для свободного входа в 
августе 2016 года. Инвестор «Миллхаус» 
отказался от идеи постройки нового здания на 
острове. Взамен отказного проекта, на 
территории Новой Голландии обустроят 
цивилизованный парк. 
План благоустройства острова включает в 
себя появление травяного сада и открытие для 
посещений зданий кузни, Дома Коменданта и 
бывшей морской тюрьмы «Бутылка».  Также в Новой Голландии облагородят набережные 
Адмиралтейского канала и внутренней акватории. Детская площадка, которая запланирована на 
острове, будет воссоздана по образу исторического фрегата «Петр и Павел». 
Авторы проекта также обещают установить на острове инфоцентр, сцену и киоски.  
Приведение в порядок Новой Голландии длится уже два года. Второй этап реставрационных 
работ будет завершен в 2019 году, а полностью ремонт планируется завершить только к 2025 
году. 
 

   Памятник в память 100-летию экспедиционного 
корпуса Императорской русской армии планируется 
установить во Франции. 
Французские власти выделили землю для памятника. 
Это историческое место, где воевала бригада 
экспедиционного отряда, защищая Шампань - Арден, 
недалеко от Реймса, где находится знаменитый Форт 
Помпело. 

 

   16 апреля, широкой публике впервые представят отреставрированные интерьеры 
Павловского дворца в преддверии празднования Международного дня охраны памятников и 
исторических мест ЮНЕСКО.  



Реставрация дворца началось летом 2014 года. Специалистам удалось восстановить Белую 
столовую, Бильярдную комнату, Танцевальный зал, Старую, Французскую, Угловую гостиные, 
Малиновый, Общий и Новый кабинеты. 
Реставраторы расчистили мраморные элементы интерьеров, обновили плафоны и люстры, 
привели в порядок двери и камины, которые, как и несколько веков назад, готовы дарить гостям 
дворца свое тепло. Сегодня интерьер на первом этаже Павловского дворца включает 
уникальные предметы, отражающие эстетические предпочтения представителей династии 
Романовых. 
Музей откроется только 1 Мая. 
 

   Кабмин РФ заявил о своих планах относительно кладбища Сент-Женевьев-де-Буа под 
Парижем.  
Как пояснил глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев, «мы выделим деньги для поддержания 
состояния русского кладбища в Сент-Женевьев-де-Буа во Франции. Это часть нашей истории, 
как известно, одно из самых больших захоронений наших соотечественников за пределами 
России». 
Медведев напомнил, что на этом историческом кладбище похоронены многие выдающиеся 
российские политические деятели, писатели, философы, артисты и художники, поэтому Россия с 
2007 года перечисляет деньги для того, чтобы «сохранить это наследие, содержать захоронение 
в приличном состоянии». 
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем является преимущественно православным, на 
нем похоронено около 15 тысяч русских эмигрантов. На территории Сент-Женевьев-де-Буа 
также стоит православная церковь Успения Божьей Матери. 
 

   От Ипатьевского дома к церкви на Крови 
в Екатеринбурге. Фотографии, показывающие 
вид с колокольни Вознесенской церкви. Справа 
от церкви видна передняя часть усадьбы 
Харитонова-Расторгуева, богатых купцов 
Екатеринбурга. Слева находится печально 
известный дом инженера Ипатьева, где 
Император Николай II с семьей содержались в 
неволе и были убиты в ночь с 16/17 июля 1918 
г. В 1927-1932 музей революции был в доме. В 
1975 году было принято решение о сносе 
Ипатьевского дома. В 2003 году Церковь на 
Крови была построена на этом месте. 
 

   15 апреля в Исторической библиотеке 
Дома Романовых в Костроме прошли 
традиционные Романовские чтения. 
Молодёжные культурно-просветительные 
конференции – Романовские чтения – 
проводятся в библиотеке с 2006 года. Как 
правило основная часть докладов посвящена 
краеведению.  
 

   Петербуржец вернул кованые ворота на дачу Императорской семьи в Петергофе. До того 
как их установят, нужно провести множество реставрационных работ и откопать фундамент. Но 
это позже. Сейчас главное - на мажорной ноте завершить сделку по передаче некогда 
Императорской собственности. 



Несколько лет назад мужчина случайно обнаружил ворота на даче в сарае. 
Говорит, хранил в гараже, очищал. Непрофессиональным взглядом определил их возраст — 
больше 200 лет и выставил на продажу на сайте бесплатных объявлений. К расследованию 
подключилось МВД, но законных оснований для изъятия не было. А Леонид поднял ценник до 
полумиллиона рублей. 
Леонид Меньшиков: «Сначала, когда я обратился к замдиректора ГМЗ „Петергоф“, мне пришла 
официальная бумага, что эти ворота не имеют ценности. У меня не было времени ездить по 
архивам и узнавать историю ворот. Поэтому я просто выставил их на продажу». 
Тем временем для экспертов КГИОП счастье наконец изучить ворота не по фотографиям, 
а воочию. Они проверяют буквально каждый сантиметр, сравнивают с историческими снимками. 
На фото 1920-х годов в последний раз запечатлены створки. Дачу отреставрируют за счет 
бюджета. Уже к концу года в Смольном должны закончить с проектом и приступить к работам. 
А пока поставлена точка в истории, как собственность из сарая вернулась на собственную дачу 
Императора. 
Видео - http://www.ntv.ru/video/1279018/ 
 

   Дом №54 по Лермонтовскому 
проспекту в Петербурге скоро можно будет 
включать в туристические маршруты. Еще 
недавно там размещались отделы Завода 
радиотехнического оборудования. Сейчас 
производство переехало и освободило 
корпусы памятника культуры. Когда-то в них 
располагалось знаменитое Николаевское 
кавалерийское училище – кузница кадров 
военной и культурной элиты Царской 
России.  
Среди его выпускников были Великие 
Князья, великие поэты, видные 
военачальники, ученые и музыканты. Сто лет назад перед фасадом открылся памятник 
Лермонтову скульптора Микешина, рядом расположились бюсты еще трех известных 
выпускников: Мусоргского, Семенова-Тян-Шанского и генерала Слепцова. В мае 1916 года 
открытие памятников сопровождалось молебном в церкви Сошествия Святого Духа была 
освящена в 1826 году в училище. 
Видео -- http://tvkultura.ru/article/show/article_id/151151/ 
 

   Телевизионный документальный фильм «Романовы. 
Судьба русского Крыма» был показан на телеканале 
«Россия !» 4 и 5 мая в 23.55. В центре исследования – 
история Крыма после его бескровного и добровольного 
присоединения его к России во время правления Екатерины 
Великой. Личности и дела представителей династии 
Романовых – вехи, связывающими отдельные части 
сериала.  
Крымский полуостров – это подлинное переплетение 
мировых культур и религий. Всю свою тысячелетнюю 
историю был ареной бесчисленных войн, кто только не 
прошел по этой земле: греки и римляне, готы и гунны, 
хазары и Золотая Орда, осколком которой и стало в 15 
веке Крымское ханство. Зритель получит яркие 
убедительные примеры того, как 
полуостров превратился из «разбойничьего гнезда и центра 
работорговли» – в «жемчужину в короне Российской 
империи». Особенность проекта в том, что в нем приняли 

http://www.ntv.ru/video/1279018/
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/151151/


участие крымские историки и эксперты из Симферополя, Севастополя, Ялты и других городов. 
Первая серия, показанная 4 мая, посвящена истории присоединения Крыма к России. Зритель  
узнает о начале обустройства Потёмкиным полуострова, основании новых городов и 
строительстве базы Черноморского флота в Севастополе. 
Ярчайшим событием после присоединения Крыма стал беспрецедентный и овеянный легендами 
«Таврический вояж» – путешествие Екатерины II и ее двора на полуостров в 1787 году через 
Перекоп, Карасубазар, Бахчисарай, Феодосию, Ласпи и Севастополь. На рейде Севастополя ее 
встретил российский Черноморский флот, созданный Потёмкиным всего за четыре года. 
Во второй серии будет рассказано о развитии Крыма в XIX веке в годы правления Александра 
Первого, Николая Первого, Александра Второго и Александра Третьего, когда российская власть 
последовательно занялась развитием полуострова.  
Третья серия, показанная 5 мая, вбирает в себя период наивысшего расцвета полуострова в 
годы правления Николая Второго.  
Видео -  
Часть 1) https://russia.tv/video/show/brand_id/59973/episode_id/1295813/video_id/1469721/ 
Часть 2) https://russia.tv/video/show/brand_id/59973/episode_id/1295723/video_id/1469774/ 
Часть 3) https://russia.tv/video/show/brand_id/59973/episode_id/1295827/video_id/1470195/ 
 

   Императрица Екатерина II была в центре внимания 
на фестивале света. 29 апреля на площади Островского в 
Санкт-Петербурге, был проведен первый показ фестиваля 
света в этом года. С помощью уникальных 
аудиовизуальных технологий-и эффектов и отображения-
3D создатели представили буквально оживший памятник 
Екатерине II и фасад Александринского театра. По пути 
они были преобразованы, разрушены и восстанавлены 
вновь. Тысячи граждан собрались увидеть уникальное 
зрелище , они заполнили всю площадь, а те, кто не 
вписывается, выстроились в очередь на Невском 
проспекте. 
"Это решение вдохновила сама Екатерина II, на самом 
деле она воплотила свет российского общества XVIII 
века, когда под ее руководством Россия стала одной из 
великих культурных наций", - сказал один из 
организаторов акции. 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tRr7mdtko_s 
 

   Москва выделила 300 млн рублей на реставрацию 
храмов. В этом году субсидии на реставрацию церквей 
увеличились с 200 до 300 миллионов рубле. Это позволит восстановить объекты культурного 
наследия. Во многих зданиях работы идут полным ходом. В ходе реставрационных работ в 
столице были сделаны неожиданные археологические находки. Знаменитый Новоспасский 
монастырь — усыпальница рода Романовых и один из красивейших архитектурных ансамблей 
столицы. Совсем недавно в подвале Покровского храма было совершено настоящее открытие. 
Когда реставраторы начали исследовать помещение, то обнаружили любопытную деталь — 
замурованные углубления в стенах. Раньше в такие проемы ставили иконы, поэтому, скорее 
всего, это был не погреб, а усыпальница. 
Самое интересное ожидало реставраторов в следующем помещении подвала. Когда они начали 
расчищать дальнюю стенку, под ней оказались надгробные плиты, датированные XVIII веком. 
"Это 1782 год, там читаемая надпись. Возможно, там похоронен ребенок возраста 7 лет и 5 
месяцев, это тоже читается", — рассказывает реставратор. 
Новоспасский монастырь вошел в число 14 объектов религиозного назначения, на реставрацию 
которых в этом году город выделил 300 млн рублей субсидий. В числе других, известный 
московский монастырь — Высоко-Петровский, где предстоит построить утраченные Святые 

https://russia.tv/video/show/brand_id/59973/episode_id/1295813/video_id/1469721/
https://russia.tv/video/show/brand_id/59973/episode_id/1295723/video_id/1469774/
https://russia.tv/video/show/brand_id/59973/episode_id/1295827/video_id/1470195/


врата и Водосвятную часовню, вернуть былой вид колокольне и церкви Пахомия, а также 
цероквь святомучеников Фрола и Лавра на Дубининской улице. старообрядческая церковь в 
Турчаниновом переулке, а также Бахметьевский гараж, где сейчас расположен Еврейский музей 
и Центр толерантности. 
Видео - -http://www.vesti.ru/doc.html?id=2748320 
 

  В  Евпатории, в Крыму, была открыта 
галерея русской славы. В мероприятии приняли 
участие представители городской 
администрации, отдела культуры, общественные 
деятели, жители и гости. 
Руководитель и основатель музея Леонид 
Захаров сказал, что в галерее представлены 
скульптурные бюсты выдающихся сынов России. 
Это Дмитрий Донской, Александр Невский, 
Михаил Кутузов и Александр Суворов, Петр I, 
Екатерина II и Николая II, Александр Пушкин и 
Михаил Лермонтов, Сергей Королев и Юрий 
Гагарин и других. Работы выполнены в 
классическом стиле и большинство из них 
представлено в музее. 
Сейчас 27 бюстов выставлено в галерее, но в будущем их будет больше. "Русская история 
богата уникальными людьми, которыми можно гордиться, и память о них необходимо хранить", -
сказал Леонид Захаров. 
Открытие галереи сопровождалось культурной программой, в которой приняли участие 
камерный оркестр преподавателей детской художественной школы, ансамбль "Молодая 
гвардия" и художники Евпаторийского центра культуры и досуга. 
"Музей мировой скульптуры и прикладного искусства" был открыт в августе 2007 года. На 
сегодняшний день в его фондах находится более 300 экспонатов: монументальная скульптура, 
скульптурные и декоративные портреты. Темы разные: древнегреческие легенды, история 
Крыма, выдающиеся личности и сказочные персонажи. 
 

   27 апреля состоялось шествие в 
память о прибытии в Екатеринбург 
Царской семьи из Тобольска. Шествие 
началось от станции Шарташ - место, 
где Романовы вышли из поезда, и 
закончилось в Церкви на Крови, 
построенной на месте Ипатьевского 
дома, где они были убиты. 
Маршрут процессии проходил по 
улицам Куйбышева, Восточной, 
Челюскинцев, Свердлова, Карла 
Либкнехта и Толмачева. По дороге 
верующие сделали остановку в храме 
в честь иконы Божией Матери "Порт-
Артурской" на перекрестке Восточно-
Шевченко, а также в церкви в честь 
иконы Божией Матери «Державная» 
возле от здания старой железнодорожной станции.  
 
 
 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2748320


книжные 
новинки 
 

 
Русский Царь с Царицею на поклонении московским святыням 
 

Книга отпечатана по изданию «Русский Царь с Царицею на 
поклонении московским святыням», выпущенному в Санкт-
Петербурге в 1909 году в Издательском товариществе «Р. Голике 
и А. Вильборг» (1902 -1918). 
В ней рассказывается о московских святынях и пребывании 
Государя Императора Николая II и Его Семьи в Москве в период с 
29 марта по 16 апреля 1903 года (ст. ст.) в дни Страстной 
седмицы и празднования Святой Пасхи. 
 
Книга содержит сведения об истории и духовной жизни того 
времени, множество фотоснимков с видами соборов, храмов, 
монастырей Кремля и Первопрестольной, в т.ч. ныне утраченных; 
фотографии Государя Императора Николая II, Государыни 
Императрицы Александры Феодоровны, Великих Княжон Ольги, 
Татианы, Марии и Анастасии, Цесаревича Алексея, Великого 
Князя Сергея Александровича, Великой Княгини Елисаветы 
Феодоровны и других участников описываемых событий. 
 

Приезд Государя в Москву на поклонение московским святыням был связан с предстоящим 
появлением на свет наследника престола - Цесаревичем Алексеем, родившемся в 1904 году. 
 
Издательство: ОСЛН, Москва. Твердый переплет, Формат 120x165 мм. Страниц 192. Isbn 978-5-
902484-75-2 

 
 

 
 
Двадцать лет до Великой войны: российская модернизация Витте-Столыпина 
 

В монографии М.А. Давыдова на основании широкого круга 
источников, прежде всего статических, доказывается 
несостоятельность ряда постулатов традиционной 
историографии, широко распространенных в массовом сознании 
— таких как «голодный» эксперт хлеба, «непосильные платежи» 
крестьянства, «обнищание народных масс», «провал 
Столыпинской аграрной реформы» и др. 
В книге также рассматриваются развитие системы 
государственной продовольственной помощи населению, 
пострадавшему от неурожаев, динамика народных сбережений, 
железнодорожной транспортировки подавляющего большинства 
народнохозяйственных грузов и пассажирских перевозок в 
предвоенное 20-летие. 
Автор делает принципиальный вывод об успешном течении " 
модернизации Витте-Столыпина" в конце XIX — начале XX века. 

 
Издательство: Алетейя, СПб. Твердый переплет. Формат 170x240 
мм. Страниц 784. ISBN 978-5-90670-504-4 

 

 

 



Крах Великой империи. Загадочная история самой крупной геополитической катастрофы 
 

Гибель Российской империи в 1917 году не была случайностью. 
Февральская революция была тщательно спланирована 
политическими элитами. Депутаты Государственной думы 
инициировали распад страны, используя красивые обещания 
всеобщих свобод и скорого победоносного окончания Первой 
Мировой Войны. История этой крупной геополитической 
катастрофы до сих пор во многом загадочна, и вопросов здесь куда 
больше, чем ответов. Германия, на которую привыкли возлагать 
вину за все произошедшее, сама стала жертвой революционных 
потрясений. Неспособность Временного правительства решать 
стоящие перед страной вопросы закономерно привела к власти 
политических радикалов. Противостоять им пытались военные, но 
было уже поздно. Россия вступала в смутное время. Из книги вы 
узнаете: кто и как готовил свержение Николая Второго? Была ли 
украдена у России победа в Первой мировой войне? Почему 
германский генштаб не знал про своего агента Ленина? Кто оплатил 
возвращение большевиков из эмиграции в Россию? Почему они 
были обречены на победу в русской революции? Кем были первые 

ленинские наркомы? Был ли шанс у военных остановить крах исторической России? И главное: 
поймете, почему никогда больше в России не должна случиться революция! 
 
 
Издательство: Э, Москва. Твердый переплет+суперобложка, Формат 130x200 мм, Страниц 320. 
ISBN978-5-699-87367-8 
 

 

 
 
Империя и город: Николай II, «Мир искусства» и городская дума в Санкт-Петербурге. 1894-
1914 
 

Книга посвящена развитию урбанистической культуры в России 
конца XIX — начала XX века. В фокусе повествования Петербург и 
три протагониста петербургской драмы: Император, реформатор и 
художник. Самодержавие поневоле проводит модернизацию и 
вместе с тем сопротивляется ей, как чуждому и разрушительному 
началу. Задачи реформатора наталкиваются на неразвитость 
гражданских прав. Художник, создатель петербургского мифа, 
оформитель города и городского интерьера, ратует за 
возобновление великой традиции Императоров-строителей, но 
также за эмансипацию профессии художника; он — хранитель 
прошлого величия города Петра, но он и создатель современной 
метрополии. Роль художника отведена Александру Николаевичу 
Бенуа. Насколько Имперская столица открылась буржуазному 
обществу и свободному обмену мнений о судьбах горожан и 
граждан? Как менялись понятия «город» и «городская культура» по 
мере ухода со сцены дворянского мира? На эти вопросы отвечает 
книга французской исследовательницы Евы Берар. 

 
  
Издательство: Новое литературное обозрение, Москва. Твердый переплет, Формат 145x215 мм , 
Страниц 344. ISBN  978-5-4448-0513-8 

 
 



Охота за сокровищами....  
Вещи Романовых на аукционах 
 
 
Античный читатель, 
Флашинг, Нью-Йорк, США, 17 
апреля 
 
Пара китайских ваз с крышкой, 
выполненных на экспорт, 19 
век. Имперский русский 
двуглавый орёл. Ручная 
роспись. 
Диаметр: 7 дюймов, высота: 10 
дюймов. 
Ориентировочная цена: $ 2000 - 
$ 2500 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пара китайских ваз, выполненных на экспорт, луковичная форма, каждая с Российским 
Императорским орлом на обеих 
сторонах. 
Высота: 12 1/4 "(31 см), ширина:  9 
1/2" (24 см), глубина:5 "(12,5 см) 
глубиной. 
Ориентировочная цена: $ 2500 - $ 
3000 
  
  

  



Аукционный дом Леклэр, Париж, Иль-де-Франс, Франция, 22 апреля 
 

Портрет Императора Александра I (?). Русская 
школа, 1810 год., последователи Герхарда фон 
Kюгельхена (1772-1820). Бумана, пастель.  
Размеры: 39,5 х 31,5 см. 
Ориентировочная цена: € 7000 - € 7500 

   
 
Портрет Императора Александра I (?). Первая четверть 19-го века. Леонард Пош (1750-1831). 
Белый мрамор, позолоченная бронза и полупрозрачное стекло. 
Диаметр: 14 см. 
Ориентировочная цена: € 3200 - € 3,400 

 
 
Миниатюрный портрет Императора Александра I (?). Русская 
школа, начало 19-го века. Эмаль, слоновая кость (?). 
Размер: 5,5 х 4,5 см. 
Ориентировочная цена: € 4000 - € 5000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Портрет Императора Александра I. Франсуа Жерара 
Паскаль (1770-1837). 
Холст, масло, 1820 г. 
Размеры: 63 х 49 см. 
Ориентировочная цена: € 18 000 - € 20 000 
 



Портрет Императора Александра I, 1814 г. Джон 
Годфри (1771-1839). 
Бумага, карандаш. 
Размеры: 12,5 х 8,5 см. 
Ориентировочная цена: € 4200 - € 4500 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бюст Императора Александра I, 1808 г.. 
Бронзовый с коричневым налетом на пьедестале. 
Высота: 25 см. 
Ориентировочная цена: € 6000 - € 7000 
 
 

 

 
 
 
 



Миниатюрный ортрет Императрицы Елизаветы 
Алексеевны. Русская школа, 1828, ученики 
Джорджа Доу (1786-1858). 
Гуашь, слоновая кость. Размеры: 9,0 х 6,0 см. 
Ориентировочная цена: € 5,200 - € 5,500 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Русская Императорская коллекция фарфора Герцогов Вюртембергских. Фарфоровый сервиз в 
белого цвета с золотоым декором. Декорирован фризом с рисунком листьев аканта, на фоне 
плюща и винограда. 
В 1846 году Император Николай I подарил этот сервиз своей дочери Великой Княгине Ольге 
Николаевне (1822-1892), по случаю ее бракосочетания с наследным Принцем Карлом I 
Вюртембергским (1823-1891). 
В наборе: 24 тарелки (диаметр 24 см), 36 суповых тарелок (диаметр: 23 см), 64 десертных 
тарелки (диаметр: 22 см), 18 чашек с ручкой в форме листьев (длина: 13 см), 4 ведра для 
бытылок (высота: 18 см), 2 зубчатых стакана-ковша (ширина: 33 см), 12 овальных солонок 
(ширина: 9 см), 2 бульонные чаши с крышками, 3 больших круглых блюда, 3 круглых овощных 
блюда, 6 крытых овальных блюд, 8 круглых тарелок, 12 овальных блюд и 2 овальные блюда для 
рыбы. Императорский фарфоровый завод, Санкт-Петербург, 1840.  
Провенанс: Карл I. Вюртембюргская Королевская коллекция. 
Ориентировочная цена: € 60 000 - € 70 000 
 
 
 
 
 
 



Аукционный дом Русская эмаль, Москва, Россия, 23 апреля, 2016  
 
Яйцо пасхальное с вензелем Императрицы Александры Федоровны под Императорской короной 
и датой 1915 года Российского Императорского фарфорового завода, 1915. Фарфор, золочение. 
Высота:10 см. 
Ориентировочная цена: 60 000 - 95 000 рублей. 

 
 
Яйцо пасхальное с вензелем 
Цесаревича Алексея Николаевича под 
Императорской короной. Русский 
Императорский фарфоровый завод, 
1904-1917. Фарфор, золочение.  
Высота: 6,5 см. 
Ориентировочная цена: 65 000 - 75 000 
рублей 
 

 



Слоунс & Кеньон, Чеви Чейз, штат 
Мэриленд, США, 1 мая 
 
(Справа) Стакан по случаю коронации 
Императора Николая II и Императрицы 
Александры Русский, конец 19-го века. 
Глазуровання керамика, изображение гербов  и 
текст. 
Высота: 4 3/4 дюйма 
Диаметр:. 2 7/8 на ободе.. 
Ориентировочная цена: $ 300 - $ 400 
 
  
Исторические и Коллекционный, Рединг, 
Великобритания, 21 мая 
 
(Внизу слева) Лиловый фаянсовый 
глазурованный стакан в форме бочонка.  
Монограммы, надпись и герб Москвы. 1896 
Ориентировочная цена: £ 80 - £ 120 
 
 

 
(Справа вверху) Керамические  кружка и тарелка с 
овальным портретом Императора Александра III, реверс, 
надпись "Царь Александра III 1845 - 1894" по случаю 
коронации Императора.1883. 
Ориентировочная цена: £ 50 - £ 100 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Керамическая тарелка  темно-
синего цвета, портрет 
Императора Александра II 
Российского, около 1870. 
Родился в 1818 году, женился в 
1841 году, стал Царем в 1855 
году и был убит в 1881 году. 
Ориентировочная цена: £ 40 - £ 
80 
 
 
 
 
 
 
Николай II Российский: 
бирюзовая фаянсовая тарелка, 
в центре - профили 
императорской четы  формуют 
и пара коричневых 
керамических тарелок с 
овальными портретами серого 
цвета в центре. 1896. 
Ориентировочная цена: £ 50 - £ 
100 
 

   
 



(Справа) 1896 Коронация Царя Николая 
II. Керамический кувшин и 
соответствующий стакан; на каждом 
декор в виде коричневых полос вверху и 
внизу, между ними – монограммы под 
кимператорской короной и надписи 
кириллицей.. 
Ориентировочная цена: £ 100 - £ 200  
 
 
(Внизу) 1896 Царь Николай II Визит в 
Париж: французская фарфоровая 
тарелка бледно-розового цвета с 
причудливыми краями, декорирована 
позолотой; ц центре - портреты Царя, 
Царицы и президента Франции под 
лентой с надписью. 
Ориентировочная цена: £ 60 - £ 100 

 
 
  
(Внизу) 1896 Царь Николай II. Посещение завода 
Севрской мануфактуры: медальон из севрского 
фарфора, белый бисквит, наложенные профили 
Императора и Императрицы; на обратной стороне 
надписи. 
Диаметр: 89мм. 
Ориентировочная цена: £ 70 - £ 100 
 
 
 

 
 



1912 Столетие Бородинской битвы: 
фарфоровый стакан с овальными 
портретами Александра I и Николая II, на 
оборатной стороне – дата. Завод 
Корнилова. 
 Бородинское сражение 7 сентября 1812 
года ознаменовало решающую победу 
русской армии над французами. 
Ориентировочная цена: £ 100 - £ 200 
 

 
 
 
1913 Трехсотлетие династии Романовых: маленький 
стеклянный стакан с цветными потретами двух 
Царей. 
Высота: 93мм. 
Ориентировочная цена: £ 40 - £ 60 
 
 
 
 

 
 
1913 Трехсотлетие династии 
Романовых: фарфоровая 
табличка с портретами и 
датами, русский бисквит. 
Диаметр -175 мм. 
Ориентировочная цена: £ 80 - 
£ 120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1913 Трехсотлетие династии Романовых: пара русских 
фарфоровых белых медальонов с профилями Николая II и 
Александры Федоровны. 
 Диаметр: 95 мм. 
Ориентировочная цена: £ 80 - £ 120 
  
  
 
 
 
 

 
 
Царь Николай II Российский: 
коричневая фаянсовые 
тарелка, в центре - портрет, 
окруженный виньетками с 
изображениями городов и 
военных кораблей. 1914 год. 
Ориентировочная цена: £ 50 - 
£ 100 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Лемпертц, Кельн, Германия, 21 мая 
 
Портрет Императора Александра III Российского. Подпись в нижнем правом углу на кириллице. 
Русская школа 19-го века. Холст, масло. Размеры: 129 х 92,5 см. 
Ориентировочная цена: € 25 000 - € 30 000 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Заете ли Вы... 
 

  ...что, на границе России, Норвегии и Швеции был поставлен 
памятник с монограммой Императора Николая II? 
 
Памятник  "Трех границ" был построен в 1897 году на границе 
Российской Империи, Швеции и Норвегии, на отметке 348, к юго-
юго-востоку от (69 ° 53' северной широты и 28 ° 21' восточной 
долготы). Финляндия была в те времена частью Российской 
Империи. 

 
 
На старых фотографиях 
хорошо виден 
Императорский российский 
герб, под которым высечено 
"N II", что означает  Николай 
II, Император России. 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
После того, как Финляндия 
стала независимой страной, 
финны поменяли герб на 
камне. 
 
Швеция уступила Финляндию России в 1809 году. Через пять лет, в 1814 году датско-норвежский 
союз распался и к концу того же года Норвегия стала частью Шведского королевства. 

Монограмма Короля 
Оскар II и шведской 
национальной эмблемой 
- три короны на 
«шведской стороне». 

 

Первая фотография памятника в Голдаярви, на границах, 
принятых в 1897 году, когда она отметила трехсторонний 
пункт между Норвегией, Россией и Швецией. 

 



Последняя часть норвежско-
русской границы, от Полмака к 
реке Якобсельв была 
демаркирована в 1826 году. 
Граница была вновь определена в 
1920 году, оба раза это не 
повлияло на расположение 
памятника. 
 
Незначительная модификация 
произошла в 1926 году, когда на 
«финской» стороне пирамиды 
было высечено -  "1926", а на  
«норвежской» и «шведской» -
оставалась дата «1901», то есть 
дата установки центрального 
камня.  
 
В 1926 году насыпь под 
памятником разобрали, а его  
верхняя часть была окрашена в 
желтый цвет. 
 
Сегодня памятник "Трех границ"  
представляет собой бежевый 
усеченный конус из бетона, 
расположенный на озере 
Голдаярви (Goldajärvi) (также 
известном как Колтаяури 
Koltajauri) в 10 метрах (33 футах) 
от берега. Он расположен на 
высоте 489 м (1604 футов) над 
уровнем моря. Размер составляет 
около 14 квадратных метров (150 
квадратных футов) с диаметром 
около 4 метров (13 футов). Иногда 
он упоминается как самый 
маленький остров в мире, 
разделенный границами. 
 
 
 
 
 

Фото официальной пограничной комиссии на вновь 
воздвигнутой трехстороннем каменном знаке (1897 г.). 

 


