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И.Н.Крамской, 1881 Великая Княгиня Ольга Александровна и Николай Александрович Куликовский 

 



Юбилеи бракосочетаний  
 
150 лет со дня бракосочетания Императора Александра III и Императрицы Марии Федоровны 
 
9 ноября (по старому стилю 28 октября) 1866 г. в Большом Соборе Зимнего дворца в Санкт-
Петербурге, Цесаревич Александр Александрович обвенчался с Принцессой Дагмар, которая 
приняла Православие и имя Мария Федоровна. 

 
Событие празднуется в Дании в течение двух дней. 4 ноября в Российском культурном центре в 
Копенгагене состоялась конференция, посвященная Принцессе Дагмар. 
 
На следующий день, 5 ноября в Копенгагене в Церемониальном зале ратуши состоялся бал по 
случаю 150-летнего юбилея бракосочетания российского Императора Александра III и датской 
Принцессы Дагмар (Марии Федоровне). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100-летний юбилей свадьбы Великой Княгини Ольги Александровны и Николая 
Александровича Куликовского 
 
Из книги воспоминаний Великой Княгиги Ольги 
Александровны «25 глав моей жизни»: 
 
«4/17 ноября  мы с моим нынешним мужем обвенчались в 
самой древней церкви России. Она была построена на том 
месте, где когда-то стоял деревянный истукан языческого бога 
Перуна. Когда Киев принял христианство, его жители сбросили 
истукана в Днепр и построили первую церковь на том месте, 
где она и простояла много веков. В день нашей свадьбы был 
ужасный снегопад. К храму нас вез мой шурин, а Мамà 
следовала за нами в другом автомобиле вместе с одной из 
моих любимых сестер милосердия. В церкви, помимо них, 
было всего несколько приглашенных – личный телохранитель 
Мамà казак Ящик, ротмистр из моего полка и еще один 
офицер. В храме царил мрак, и только место, где мы стояли, 
было освещено свечами. На верхней галерее восхитительно 
пел хор певчих, наполнявших храм своими голосами. После 
церемонии мы поехали обратно в госпиталь и вместе 
пообедали. Все мои товарищи, врачи и медицинские сестры 
были чрезвычайно рады за меня и желали нам счастья от 
всего сердца. Мы были счастливы. Таким образом, наше 
самое большое желание, о котором мы мечтали тринадцать 
лет, сбылось.» 
 

 
 
 

 



Елисаветинско-Сергиевские Чтения в Московском Кремле.  
«Увековечение памяти Царской Семьи: задачи и перспективы. К 100-летию 
гибели» 
 
Фото: Ивана Подъяпольского и Павла Куликовского 
 

1 ноября, в день рождения Великой Княгини Елизаветы Федоровны, «Елисаветинско-

Сергиевское просветительское общество» организовало конференцию «XIX Елисаветинско-
Сергиевские Чтения», в Мироваренной палате Патриаршего дворца Московского Кремля. 

 
В преддверии 100-летия трагических событий, в день 35-летия 
прославления Царской семьи и Алапаевских мучеников Русской 
Православной Церковью Заграницей многие музейщики, историки, 
священнослужители, представители органов власти Перми и 
Екатеринбурге, Тюменской и Свердловской областей собрались в 
Московском Кремле, чтобы накануне трагической гибели Царской семьи 
рассказать общественности о фактах, которых забыты или 
умалчиваются.  
 Становится очевидным усиление интереса как российских, так и 
зарубежных туристов, паломников к местам памяти Царской семьи, 
поэтому целесообразной представляется координация.  
 «Нам хотелось бы путем создания музеев, новых экспозиций, 
романовского паломнического туристического маршрута, изданием 
новых книг, путеводителей и другими доступными  средствами донести 
до россиян правду о Царской семье. Какими они были людьми, что они 
сделали для Отечества, и как трагически сложилась их судьба», — 
отметила председатель Наблюдательного совета Фонда содействия 
возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевского 
просветительского общества» Анна Громова. 
 
Конференция началась с оглашения приветствий в адрес конференции, в числе которых были 
обращения  Министра культуры России В. Р. Мединского, доктора политических наук, 
председателя «Российского военно-исторического общества» (РВИО); Митрополита Крутицкого 



и Коломенского Ювеналия, председателя Церковно-общественного Совета при Патриархе 
Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви 
Русской. (огласил архимандрит Нестор (Жиляев, Благочинный церквей Одинцовского округа 
Московской епархии, настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа в с. Усово); Митрополита 
Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла; Митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия; 
мэра Москвы С.С.Собянина (огласил В.И.Сучков, руководитель Департамента  национальной 
политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы); губернатора Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко (огласил В.Г Иванов, начальник отдела по связям с религиозными 
объединениями Администрации губернатора Санкт-Петербурга); губернатора Пермского края 
В.Ф.Басаргина, (огласил В.С.Конев, начальник отдела религиозных отношений Департамента 
внутренней политики Администрации губернатора Пермского края); председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области Л.В.Бабушкиной; губернатора Тюменской 
области В.В.Якушева (огласила Н.А. Шевчик, первый заместитель губернатора Тюменской 
области) и Е.Ю.Гагариной, кандадата искусствоведения, генерального директора историко-
культурного музея-заповедника "Московский Кремль". 
 

С приветствиями выступили Архиепископ 
Женевский и Западноевропейский Михаил; 
Епископ Егорьевский Тихон, викарий 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси, наместник  Сретенского 
ставропигиального монастыря, ответственный 
секретарь Патриаршего совета по культуре; 
В.ИТолстой, советник Президента РФ по 
вопросам культуры; А.О.Чубарьян, доктор 
исторических наук, академик, председатель 
Национального комитета российских 
историков, научный руководитель Института 
Всеобщей истории РАН; А.В. Юрасов, 
кандидат исторических наук, заместитель 

руководителя Федерального архивного агентства (Росархив); В.В.Мазур, глава администрации 
города Тобольска; А.Л. Баталов, заместитель генерального директора историко-культурного 
музея-заповедника «Московский Кремль» и П.Э. Куликовский, почетный член Объединения Дома 
Романовых. 

 

Слева – Павел Э. Kуликовский, Архиепископ Женевский и Западноевропейский Михаил, и Анна В. Громова 



 
 
«Понимание, что беда ближнего — это и твоя беда, должно стать 
наивысшим принципом нашей сегодняшней жизни», - сказал советник 
Президент РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. 
 

«Самое главное - необходимо 
преодолеть большевистский миф, - 
говорит заместитель генерального 
директора музея-заповедника 
«Московский Кремль» Андрей Баталов - 
Прежде всего, гарантировать, чтобы в 
топонимике Российской Федерации 
исчезли имена цареубийц, 
увековеченные в названиях улиц. Во 
многих российских городах до сих пор 
есть улицы имени Каляева, убийцы 
Великий Князя Сергея Александровича, 

улицы, названные в честь Каракозова, 
Софии Перовской и множества других 
убийц. До тех пор пока мы не преодолеем 
память о них, мы не сможем увековечить 
Царскую семью». 
 
Дом генерал-губернатора в Тобольске, 

где Царская семья жила до казни, станет полноценным музеем. «Там 
мемориальная комната всегда была, но это была комната. Много 
делается в отношении нахождения предметов, мы переписываемся с 
разными людьми, у кого остались предметы тех времён. Мы 
восстанавливаем все по крупицам», - сказал глава Тобольской 
Владимира Мазур. 
  
 
 



 
Приветствие Павла Куликовского: 
" Ваше Преосвященство! Уважаемая Анна Витальевна! Братья и сестры! 
Для меня пребывание в Московском Кремле всегда особенное. Я чувствую, что дух моих 
предков все еще силен здесь, в святом сердце России. 
 
Сегодняшний день действительно особенный, так как это день рождения Святой Великой 
Княгини Елизаветы Федоровны. 
1 ноября - день кончины Императрицы Александры Федоровны, супруги Императора Николая I 
моего прапрадеда Императора Александра III. Вечная память! 
 
Будучи потомком династии Романовых и единственным из них, кто живет в России, я 
внимательно слежу за всем, что происходит здесь и связано с моей семьей. 
Меня очень беспокоит, что могут принести 2017 и 2018 гг. Я вижу, что в российском 
обществе некоторые думают, что 1917 был великим годом, поскольку произошла революция, 
в то время, как другие считают, что это было самое трагическое событие и в результате 
Россия потеряла весь 20 век. 
Те, кто собирается праздновать, уже готовит тучи дезинформации, пытаясь скрыть 
неудобную правду. 
Подобные им не только убили Императорскую семью без суда и следствия , но сделали это 
трусливо. Они знали, что совершают преступление, и пытались скрыть останки убиенных. 
Сделали это плохо и должны были сделать это во второй раз. Отрицали убийство и 
распространяли ложь о побеге Царской семьи. 
Они хотели стереть память о Царской семье, чтобы их грех мог быть забыт народом. 
Но рано или поздно правда всегда выходит на свет. И сегодня мы знаем, что Царственные 
Мученики не забыты и никогда не будут забыты! 
 
Я полностью согласен с организаторами этой конференции, что уже сейчас необходимо 
готовиться к 2017  и 2018 гг. 
Нам нужно развеять эти тучи пропаганды, чтобы истина пробилась через них и дошла до 
максимально возможного числа людей. 
 
Один путь - чтить память Царственных Мучеников и Алапаевских Мучеников, вспоминать их 
как можно чаще, в многочисленных местах и различным образом. 
Может быть, задача, которая стоит перед нами, выглядит неподъемной, но не невозможной. 
Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество уже делает это на протяжении 
многих лет, и я могу  добавить - с большим успехом. 
 
Но что мы можем сделать, что мы должны делать, и что мы будем делать? Я надеюсь 
услышать много предложений на этой конференции. 



В моем списке - панихиды, благотворительные акции, новые церкви, как одна в Алапаевске, 
новые музеи, как Дом губернатора в Тобольске или Напольная школа в Алапаевске, новые 
парки, выставки, книги, картины, памятники и фильмы. 
 
Некоторые из нестандартных предложений - переименование улиц и площадей. В начале 
этого списка,  переименование станции метро "Войковская".  
Найти останки Великого Князя Михаила Александровича в Перми. Начать процесс 
канонизации Великого Князя Михаила Александровича.  
Похоронить Ленина и вернуть орлов на башни московского Кремля. 
 
Тем не менее, самое главное направление деятельности. самое большое желание семьи 
Романовых, как можно скорее завершить дело о так называемых "Екатеринбургских 
останках". 
Мы с нетерпением ждем результата расследования, которое проводит церковь, чтобы 
правда стала известна всем, а мы обрели мир в наших сердцах. 
 
Огромная благодарность Елизаветинско-Сергиевскому просветительскому обществу за 
организацию этой конференции. Низкий поклон Анне Витальевне и ее команде. 
Я приветствую всех вас здесь, на конференции и желаю успехов в вашей работе на благо 
России. И да поможет нам, Бог! 
                                                                                                                                     

  
 
После короткого перерыва, небольшая группа участников покинула конференцию, чтобы 
присутствовать на освящении камня в память Великого Князя Сергея Александровича, а 
конференция продолжила работу. 
 
 
Освящение камня - первый шаг в воссоздании креста в Московском Кремле в память 
Великого Князя Сергея Александровича  
 
В Московском Кремле, недалеко от Никольской башни, напротив здания, где находится рабочий 
кабинет Президента РФ Владимира Путина, собралась небольшая группа людей для освящения 
закладного камня. Среди них  - министр культуры В.Р.Мединский, епископ Егорьевский Тихон 
(Шевкунов), архиепископ Женевский и Западноевропейский Михаил, А.В.Громова, председатель 



наблюдательного совета Фонда «Елизаветинско-Сергиевское 
просветительское общество», комендант Кремля Сергей Хлебников, 
представитель ФСО С.В. Девятов, представитель Дома Романовых 
Павел Куликовский, его супруга Людмила, хор Сретенского 
монастыря под руководством Амерханова.  
 
Камень расположен на том самом месте, где Великий Князь Сергей 
Александрович в 1905 году был убит бомбой, брошенной 
террористом. В 1908 году на этом месте был воздвигнут крест по 
инициативе его супруги, Великой Княгини Елизаветы Федоровны. 
Крест памятник был разрушен при личном участии Ленина и 
Свердлова 1 мая 1918 года. 
Закладной камень находится на том же месте - первый шаг в 
воссоздании утраченного креста в память Великого Князя Сергея 
Александровича. Были найдены оригинальные рисунки Виктора 
Васнецова. Благодаря им можно воссоздать оригинальный крест. 
Будет даже использован тот же материал, редкй вид гранита, даже 
если это означает, что его необходимоо доставить из Киева. 

 
 
Таинство освящения закладного камня совершил епископ Тихон (Шевкунов), секретарь 
Патриаршего совета по культуре. 
«Сегодня произошло знаковое событие", - сказал епископ Тихон - ".. Россия, которая была 
православной державой, в 1917 отвергла веру отцов. Это крест покаяния, крест надежды.» 
 
 



 
 
"Сначала преступники совершают преступление, а 
затем пытаются скрыть его следы", - напомнил 
министр культуры Владимир Мединский. - ". Крест 
был снесен, чтобы скрыть следы преступления. Дело 
в том, что Военно-историческое общество теперь 
восстанавливает крест на месте смерти генерал-
губернатора Москвы, он сделал много для нашего 
Отечества, это хороший пример. Мы 
восстанавливаем память тех людей, которые отдали 
все свои силы, ум, душу нашей стране и народу». 
«Каждый раз, когда я повторяю то же самое: 
памятник - это не про слово «хороший» или 
«плохой», - сказал Мединский - Памятник - от слова  
«память». Кто бы это ни был, независимо от того, что 
это было, мы должны помнить нашу историю, мы 
должны делать выводы, чтобы учиться». 
 
"Установка закладного камня будет первым шагом на 
пути к подготовке к 100-летию памяти Царской 
семьи, воссозданию исторического облика Кремля, а 
также послужит дальнейшему восстановлению 
исторической справедливости», - сказала Анна 
Громова, председатель наблюдательного совета 
Фонда «Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество». 
«Он убит был за то, что был последовательным 
консервативным государственным деятелем. Он стоял на защите государственности и 
православия. За то, что он был до конца предан самодержавию, России и народу. Для нас очень 
важно сегодня рассказать обо всех периодах нашей истории, в том числе и о тех сложных и 



противоречивых, которые кто-то хочет замолчать, кто-то хочет фальсифицировать. Я рада тому, 
что мы сотрудничаем с Российским военно-историческим обществом в этом важном деле 
возвращения памяти нашему народу, чем больше мы будем знать об этих событиях, тем 
радостнее, яснее и понятнее, тем благополучнее в духовном смысле будет наше будущее». 
 
"Мы очень рады и счастливы, что на этом месте будет возведен крест, увековечения памяти 
Великого Князя Сергея Александровича", - сказал архиепископ Женевский и 
Западноевропейский Михаил. 
 
"Я уверен, что святая Великая Княгиня Елизавета Федоровна сегодня улыбается на небесах. 
Это прекрасный подарок ей на день рождения от семьи Романовых. Я хотел бы поблагодарить 
всех, кто принимал участие в подготовке этого события", - сказал Павел Куликовский. 
 

 
 
В августе прошлого года президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о 
воссоздании креста в Кремле в память о трагической гибели Великого Князя Сергея 
Александровича и установить его на том самом месте, где он был убит. 
 
1 мая 2017 памятный крест появится возле Никольской башни, возвращая Кремлевскому 
ансамблю дореволюционный исторический облик. 
 
 
Заседания на конференции 
 
Во время этого мероприятия продолжалось дневное заседание «Елизаветинско-Сергиевских 
чтений», в ходе которого было представлено несколько интересных презентаций.  
 
- И.А.Гладнев, министр культуры Пермского края, говорил о "Создании мемориальной комнаты 
Великого Князя Михаила Александровича: о возможностях музеев, архивов и библиотек 
Пермского края». 



- М.Н.Громов, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник сектора 
истории русской философии Института философии РАН сделал доклад на тему: «Трагедия в 
России и святость ХХ века». 
- С.А.Капнист, президент АО «Русский Красный Крест С.O.», член-учредитель Координационного 
совета российских соотечественников во Франции – «Об увековечении памяти дворянских 
родов, пострадавших от революционных событий начала ХХ века." 
- С.Ю.Житинев, советник директора Российского НИИ культурного и природного наследия им. 
Д.С. Лихачёва – «Увековечивание памяти виднейших членов Российского Императорского Дома 
Романовых: научно-просветительские и идеологические проблемы». 
- Г.Ю.Головина, заместитель министра культуры Свердловской области - «О межведомственном 
взаимодействии по музеефикации Напольной школы города Алапаевска Свердловской области» 

  
Во второй половине дня выступили с докладами: 
- А.В.Ренжин, руководитель иконописной мастерской «Канон» - «О выставке из собрания А.В. 
Ренжина «Три последних Императора» 
– С.Ю.Сидорова Светлана Юрьевна, к.ф.н., директор ГАУК ТО «Тобольский историко-
архитектурный музей-заповедник», Тюменская область - «Создание мемориального «Дома-
музея Царской семьи Романовых» в Тобольске» 

Обед был в Государственном Кремлёвском Дворце, откуда открывается великолепный вид на 
соборы Московского Кремля. 

 

Слева – Светлана Сидорова представляет проект реставрации Дома губернатора в  Тобольске 



 
 
 

 
- С.А. Павлов, главный архитектор Государственного музея-заповедника  «Петергоф» -  «Личная 
резиденция Императора Николая II "Нижняя дача" в парке Александрия. Государственного 
музея-заповедника "Петергоф". Опыт изучения и сохранения объекта культурного наследия».  
 
 

В ходе презентации показаны исторические фотографии в период пребывания Императорской 
семьи в Доме губернатора в Тобольске, а также проекты художественного оформленияпомещений. 
Вверху – спальня Великих Княгинь и эта же комната – в проект художественного оформления. 
Внизу -столовая и и эта же комната – в проекте художественного оформления. 



 
 
Он представил планы, 
рисунки, иллюстрации и 
фотографии Нижней дачи. 
Оригинальные чертежи 
существуют, но полная 
реконструкция Нижней 
дачи в оригинальном 
варианте не 
представляется 
возможной.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Есть фотографии 
интерьеров, но не так 
много, так как это была 
частная резиденция, где 
редко бывали гости. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Нижняя дача была сильно 
повреждена во время 
Второй мировой войны, но 
стены сохранились, и, как и 
многие другие дворцы она 
могла быть восстановлена. 
Однако в 60-е гг. здание 
было взорвано и рухнули 
все стены. Сегодня перед 
реставраторами стоит 
задача спасти 
сохранившиеся 
оригинальные фрагменты. 
 
 
 
 
 



- Ю. А. Жук, д.юр.н., военный историк, президент Фонда памяти Новомучеников Императорского 
дома Романовых - «Алапаевская драма: Крестный путь Великой княгини Елизаветы Федоровны» 
- И. В. Плотникова, руководитель церковно-архитектурного музея Новоспасского монастыря - 
«Увековечивание памяти Великого Князя Сергея Александровича в Новоспасском монастыре». 
- Д.М.Софин, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры новейшей истории 
историко-политологического  факультета ПГНИУ - "Пермь как пространство памяти Великого 
Князя Михаила Александровича". 

 
 
На следующий день, 2 ноября были организованы экскурсии в 
Императорские имения "Ильинское-Усово", где жили Великая 
Княгиня Елизаветы и Великий Князь Сергей Александрович, и 
музей-усадьбу Юсуповы "Архангельское", которых часто 
посещали Романовы.х 
 
 
Видео - 1) http://tvkultura.ru/article/show/article_id/158495/ 
2) http://tvkultura.ru/article/show/article_id/158455/ 
3) http://www.vesti.ru/doc.html?id=2817060# 
4) http://www.tvc.ru/news/show/id/103847/ 
 
 
 
 
 
 

 

Карта с указанием Крестного пути и мест гибели членов семьи Романовых. 
- Красный пунктир  - Царская семья. 
- Фиолетовый - Великий Князь Сергей Михайлович, Князья Императорской крови Иоанн 
Константинович, Игорь Константинович, Константин Константинович и Князь Владимир Палей. 
- Синий - Великая Княгиня Елизавета Феодоровна. 
- Зеленый - Великий князь Михаил Александрович. 

 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/158495/
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/158455/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2817060%23
http://www.tvc.ru/news/show/id/103847/


Потомок Императора Николая I Князь Димитрий Романович прибыл в Москву 
  
4 октября. ТАСС -  Потомок Императора Николая I и старший в роду Романовых Князь Димитрий 
Романович прибыл с супругой Феодорой Алексеевной из Парижа в Москву, где ему 6 октября 
вручат орден Александра Невского. 
"Я был очень удивлен, когда узнал о награде", 
- сказал корреспонденту ТАСС Князь Димитрий 
Романович в аэропорту Шереметьево. Он 
отметил, что считает это признанием и 
благодарностью за 25 лет гуманитарной 
деятельности. "Когда он узнал, у него лицо 
прямо озарилось, появилась улыбка. Для него 
это невероятно важно", - рассказала Феодора 
Алексеевна. 
 
В четверг, 6 октября, Князю Димитрию 
Романовичу на торжественной церемонии 
будет вручен орден Александра Невского, 
которым он награжден президентом РФ Владимиром Путиным. 
Потомок Императора Николая I, возглавляющий Объединение членов рода Романовых и 
благотворительные фонды семьи, удостоен этой высокой награды "за большой вклад в 
распространение за рубежом знаний об историческом и культурном наследии России и 
содействие укреплению международных гуманитарных связей". 
Другим важным событием этого визита станет встреча главы семьи Романовых с Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом. В субботу, 8 октября, в день памяти преподобного Сергия 
Радонежского они вместе посетят Троице-Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде и 
поклонятся мощам святого. И уже в воскресенье, 9 октября, Князь Димитрий Романович с 
супругой вернутся в Париж. 
 
В интервью корреспонденту ТАСС в Париже Дмитрию Горохову глава семьи Романовых 
отметил, что награждение орденом Александра Невского считает большой честью. "Эта награда 
символизирует величие и единство русской истории", - подчеркнул он. 
Князь, которому 17 мая исполнилось 90 лет, также отметил, что орден дорог ему еще и потому, 
что "в семье эту награду с гордостью носили несколько поколений Романовых". Это прапрадед 
Князя - Николай I, прадед - фельдмаршал Николай Николаевич (старший), дед - шеф 
инженерных войск Петр Николаевич. Каждый из них, по словам старшего среди потомков 
Романовых, "выше всего ставил интересы России". "Сто лет назад, в 1916 году, такой орден был 
пожалован и моему отцу - Роману Петровичу", - отметил он. 
 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=JYtGOnHm6dI 
 
 
Премьер-министр Медведев вручил орден Александра Невского Князю Дмитрию 
Романовичу 
 
6 октября. «Россия Сегодня» - Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил орден 
Александра Невского Князю Дмитрию Романовичу. Награда отмечает большой вклад старшего в 
семье Романовых  распространении за рубежом знания исторического и культурного наследия 
России и продвижение международных гуманитарных связей. 
Димитрий Романович говорит, что он принимает высокую награду русской с глубоким 
удовлетворением. "Орден Александра Невского символизирует величие и единство русской 
истории", - подчеркнул он. 
"В последний раз мне посчастливилось побывать во многих местах, связанных с жизнью семьи, - 
сказал Князь в прошлом году, на пороге 90-летия, я смог посетить Крым.". 
 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=h-jKvuaeq4M 

https://www.youtube.com/watch?v=JYtGOnHm6dI
https://www.youtube.com/watch?v=h-jKvuaeq4M


 



Патриарх поблагодарил потомка Николая I за вклад в национальную историю 
 
8 октября./ТАСС - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил благодарность потомку 
Императора Николая I и старшему в роду Романовых Князю Димитрию Романовичу за вклад в 
национальную историю. В день памяти преподобного Сергия Радонежского они встретились в 
Троице-Сергиевой лавре и поклонились мощам святого. 
 
"Благодарю Вас за все то доброе, что Вы сегодня делаете. Самое главное, что Вашими трудами 
соединяется история. В этом уникальность Вашей личности и вообще уникальность Дома 
Романовых, - сказал патриарх. - Живущие люди соединяют в своей семейной традиции части 
нашей национальной истории, разорванной трагическими событиями начала ХХ века". 

 
Экспертиза останков детей Императора Николая II Цесаревича Алексия и Княжны Марии 
завершается, сообщил патриарх Кирилл. 
"Мы договорились с руководством страны о том, что нужно повторно сделать все экспертизы, 
поскольку, с нашей точки зрения, то, что происходило в 90-е годы, происходило с нарушениями. 
А для того, чтобы Церковь приняла результаты экспертизы, сама экспертиза должна быть 
безупречной, не должно быть никаких подозрений ни у кого. В настоящий момент завершаются 
эти экспертизы, они проходят в нескольких лабораториях за границей", - рассказал патриарх. 
 
Он заверил, что РПЦ с уважением и доверим относится к ученым, "но для того, чтобы не было 
никаких сомнений, просим, чтобы они не спешили, чтобы они сделали все, как полагается". 
Многие люди, "которым эта тема близка, которые считают ее важной, разделяют этот подход", 
отметил предстоятель. 
 
Патриарх также сообщил, что "останки зашифрованы, никто не знает в каком сосуде, кому они 
принадлежат, знает об этом только один человек на планете - это патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл". "У меня есть список, составленный в присутствии других людей, - мы знаем, в 
каких сосудах какие останки", - подчеркнул он. По словам патриарха, "если будет 
подтверждение, что действительно есть совпадения, и речь идет о родственниках, тогда у нас 
будет основание с доверием отнестись к этой экспертизе". 
 
Патриарх Кирилл также пообещал сообщить Князю Дмитрию Романовичу о результатах 
экспертизы. "Я очень надеюсь, что все благополучно завершится. Мы, конечно, Вас известим об 
этом. В любом случае вы получите результаты этих исследований", - заверил он. 
Князь Димитрий Романович обеспокоен судьбой останков, в связи с чем ранее написал письмо 
патриарху Кириллу, по инициативе которого проводится экспертиза. В интервью ТАСС Князь 
отметил, что надеется, что в самое ближайшее время останки его родственников будут 
захоронены в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге, в усыпальнице многих других 
членов Царской семьи. Он дважды бывал в Екатеринбурге на месте расстрела Царской семьи и 
видел останки. "Вряд ли я когда-нибудь смогу это забыть. История, связанная с захоронением 



моих предков, - одна из самых трудных в моей жизни. Я надеюсь, что скоро это закончится", - 
сказал ьнязь Димитрий Романович. 
 
Видео - http://5-tv.ru/news/111163/ 
 
 

 
 
Праправнук Александра III: Мой переезд в Россию - это возвращение семьи 

 
20 октября. MIR24 - Павел 
Куликовский - человек, который 
воплощает в себе саму историю 
России. Он выступил в 
программе «Большое интервью» 
на телеканале "Мир 24". 
 
Семья Куликовских-Романовых 
приходит от младшей дочери 
Александра III и Марии 
Федоровны. Великая Княгиня 
Ольга Александровна – 
прабабушка Павла Куликовского. 
Она уехала из России во время 
революции. 
Праправнук Императора родился 
в Канаде, вырос и жил в Дании. 
Теперь он «вернулся» в Россию в 
связи с работой. 

 
Мария Крошкина - Это программа «Большое интервью», здравствуйте!  Сегодня у нас в гостях 
человек, олицетворяющий собой саму историю Россию – праправнук Императора Александра III 
Павел Эдуардович Куликовский - Романов. 
 
- Павел Эдуардович, здравствуйте! 
- Здравствуйте!  
 
-  Вашу жизнь можно охактеризовать, как эмиграцию наоборот – Канада, Дания, а 
потом Россия. Это Ваш сознательный выбор или просто стечение обстоятельств? 
- Я понимаю, что Вы имеете в виду, но не совсем верно говорить о возвращении буквально. Я не 
родился в Россия, но моя семья родом из России, она происходит от Алесандра III, Марии 
Федоровны и их младшей дочери Ольги Александровны, моей прабабушки. Во время русской 
революции она была под домашним арестом в Крыму, но в конечном итоге ей удалось бежать на 
Кубань, затем в Данию – родину ее матери. Там она жила с 1920 по 1948 год, потом уехала в 
Канаду. Она умерла в Канаде в 1960 году, а я родился в Канаде в 1960 году. Но я там прожил 
меньше года и мы переехали в Данию. Мне всегда хотелось пожить в России. И когда один из 
моих работадателей спросил, не хочу ли я поехать сюда работать, я ответил: «Да!» Это и есть 
своего рода мое возвращение в Россию, не потому что я был тут раньше, а потому что таким 
образом семья в моем лице вернулась в Россию. Получилось, что круг замкнулся. Моя 
прабабушка жила в России, затем перехала в Данию и умерла в Канаде.  Я родился в Канаде, 
жил в Дании и, может быть, я умру в России. 
 
- После посещения Петергофа на вопрос журналиста о том, как Вы себя здесь 
чувствуете, Вы сказали «как дома». Это ощущение сейчас усилилось?  
- Впервые я приехал в Росию в 1992 году. И самое первое место, которое я посетил тогда, был 
Петергоф, Дворец Коттедж, где родилась Великая Княгиня Ольга Александровна. Я обязательно 

http://5-tv.ru/news/111163/


должен был поехать туда, где она родилась. В это время в Петергофе оказалась какая-то 
съемочная группа. Им сказали, кто я, и они захотели взять у меня интервью. Конечно, они 
спросили, что я чувствую, находясь в Санкт-Петербурге, в Петергофе, а я ответил, что чувствую 
себя как дома. Это был особый волшебный момент, таких чувств я не испытывал никогда 
раньше. И с тех пор я влюблен в Россию. 
 

 
 
 
- Потомков династии Романовых разбросало по всему миру. Сложно очень такую 
большую семью собрать вместе. Для Вас важно быть вместе и ощущать себя частью 
такой большой семьи? 
- Члены семьи Романовых действительно живут по всему миру: в Соединенных Штатах, в 
Европе, я здесь в России. Всегда приятно общаться со своей семьей, узнавать, как у них дела, 
что у них  происходит. Они в свою очередь хотят знать, как я тут в России. Конечно, есть 
некоторые люди, с которыми не хочется общаться, но есть и те, с кем общаешься гораздо 
больше, с кем особенно близок. Я думаю, это справедливо для любой семьи. Я стараюсь со 
всеми поддерживать контакты и, если не вовлекать, то информировать о том, что происходит в 
России. Я делаю большую новостную ежемесячную рассылку, она называется «Новости 
Романовых», что для некоторых  может прозвучать удивительно. Это порядка 80-100 страниц 
новостей из России, а это значит, что тут очень многое происходит. Я стараюсь держать всех в 
курсе. Иногда у них возникают вопросы, иногда они хотят приехать в Росси и принять участие в 
некоторых мероприятиях, тогда у нас появляется возможность встретиться. Но происходит это 
не так уж и часто, и в основном сейчас это связано с перезахоронениями, как это было в случае 
с останками Императора  Николая II 1998 году, с Императрицей Марией Федоровной в 2006 году. 
Сейчас мы, конечно, ждем перезахоронения так называемых «екатеринбургских останков», 
которые, как мы верим, являются останками Великого Князя Алексея и Великой Княгини Марии. 
И я надеюсь, вся семья снова встретится здесь в России.   
 
- Вас уже можно назвать опытным редактором. А Вы никогда не подумывали стать 
писателем. Если я не ошибаюсь, есть очень известная книга греческого автора 
«Последняя Великая Княгиня».  Вам никогда не хотелось рассказать эту же историю, 
но своими собственными словами? 
- На самом деле я работаю над книгами о Великой Княгине Ольге Александровне. Прямо сейчас 
я занимаюсь проектом, который, как я надеюсь, будет закончен в ноябре. Это мемуары Великой 
Княгини Ольги Алесандровны, которые мы готовим к публикации. Это русская версия. Датская 
вышла в 2006 году, английская – в 2010-м. У меня много других проектов, связанных с Великой 
Княгиней, которые, я планирую написать сам. Поэтому, да, я сейчас очень занят. Не только 
своей рассылкой, но и редактурой, написанием книг. Существует огромное количество лжи, 
мифов, фальсификаций русской истории. Именно поэтому так важно обращаться к 
оригинальным документам, к свидетельствам людей, реально переживших тот период, потому 
что нам сегодняшним очень трудно понять, что происходило тогда на самом деле. Мы не жили в 
тот самый период, мы не встречались с теми людьми. Поэтому мы должны услышать голоса из 
тех времен, голоса из прошлого. Именно этим я хочу заниматься - рассказывать правду о том, 
что происходило в то время, через что прошли люди тогда, как они представляли будущее, что 
на самом деле произошло. Ведь этого никто не ожидал, но  тем не менее оно случилось. 
 
- Вы сказали про голоса прошлого и хочется вспомнить голос Вашего предка 
Александра III. Он говорил о том, что Россия изначально должна стать сильной 
изнутри. Как Вы считаете, как Вы чувствуете, сейчас Россия сильна изнутри? 



- Да, у Александра III много ярких высказываний. Его наиболее известная цитата, что у России 
только два друга –армия и флот. В какой-то мере, я считаю,  что это актуально и сегодня. 
Сильна ли Россия сегодня? Определенно сегодня  Россия становится сильнее. Но насколько она 
сильна, сказать сложно, я не эксперт в военном деле, я не эксперт в политике. Но я безусловно 
вижу, что Россия крепнет. Да, конечно, сейчас есть небольшой провал в экономике, проблема 
из-за санкций. Но я уверен, Россия все преодолеет. Это просто вопрос времени. У нас столько 
талантов, столько умных и образованных людей. Россия так многого может добиться. Очевидно, 
что России нужна стабильность. В этом и была основная идея Александра III. Если у тебя есть 
стабильность, ты становишься сильным изнутри, если ты внутренне силен, тебя будут уважать. 
Суть в том, что Россия должна заработать это уважение, должна стать стабильной страной. Ей 
должны верить. Вот над этим надо работать. 
 

 
 
- Если вся семья Романовых соберется здесь, все наследники, это добавит силы 
России? 
- Я не уверен, что это сделает Россию сильнее в буквальном смысле, поскольку сегодня семья 
Романовых не имеет политического влияния, не так обеспечена, как раньше. Мы не сможем 
принести в Россию инвестиции и процветание, но, если бы некоторые члены семьи Романовых 
жили здесь, в Росссии и имели бы определенный статус, они бы могли привлечь гораздо больше 
инвестиций. Это был бы сивол стабильности, символ будущего для России. Само по себе имя 
Романовых сейчас обладает особой магической силой не только в Россси, но и за ее пределами. 
Я могу об этом судить по тем мероприятиям, которые мы посещаем. Если становится известно, 
что будут присутствовать члены семьи Романовых, то это сразу выводит все происходящее на 
иной уровень. В России к семье Романовых проявляют большой интерес и не только в 
историческом смысле, но и в плане того, как мы живем сегодня. Очень многие хотят, чтобы 
Романовы вернулись в Россию. И да, присутствует некая аура и атмосфера вокруг фамилии 
Романовых, которая, как я думаю, может принести России пользу. Что конкретно это будет,  
покажет только время. Но уверен, что-то в этом есть.  
 
- Как Вы считаете, Вы сейчас живете в России, сложно жить здесь, сложно здесь 
работать, сложно здесь строить бизнес? 
- Конечно, сейчас в период санкций непростые времена для бизнеса в России, особенно, если 
то, что Вы делаете связано с иностранными кампаниями. Привлечь инвестиции от иностранных 
кампаний в Росссию сейчас совсем непросто. С другой стороны я, как человек, искренне 
наслаждаюсь жизнью в России. Быть здесь, попытаться помочь, попытаться что-то сделать. Я 



имею в виду, нельзя просто приезжать в Россию, когда все хорошо, быть здесь как турист, 
наслаждаться праздной жизнью. Ты должен быть здесь, когда сложно. И это именно то, что я 
делаю. Я стараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы помогать людям, развивать какие-
либо проекты, постараться не упустить то, что можно сделать. Дать совет, когда попросят, по 
крайней мере сделать что-то позитивное, пусть даже небольшое. Я верю, что эти мелочи, они 
как снежный ком, сформируются в нечто большее. Мы не знаем, что будет завтра, но мы должны 
делать по крайней мере хоть что-то, чтобы Россия стала великой. 
 
- Есть у Вас какая-то семейная реликвия, 
которая очень дорога Вашему сердцу?  
- Конечно, у меня есть несколько вещей, очень 
дорогих моему сердцу. У меня есть коллекция картин 
прабабушки Ольги Александровны. Одну из них мама 
подарила мне на восемнадцатилетие. Конечно, она 
очень дорога. Не только потому что это картина 
прабабушки, но потому что именно мама подарила 
мне ее на восемнадцать лет. Это очень ценная для 
меня вещь. Но осталось и много других реликвий, о 
которых можно говорить часами.  К сожалению, все 
они сейчас в Дании, в хранилище. У меня нет там 
дома, поэтому все они находятся на складе, поскольку 
очень сложно привезти их в Россию. Я бы очень хотел 
привезти их сюда и устроить выставку. Было бы 
прекрасно показать их людям, но придется немного 
подождать.  
 
- Как Вы думаете, как Вы видите будущее 
России? Будущее демократической России или 
будущее монархической России? 
- Конечно, происходя из династии Романовых, я не 
могу не мечтать о восстановлении монархии. Но не 
думаю, чтоэто произойдет, по крайней мере не в 
ближайшем будущем. Россия сейчас развивается в 
другом направлении. Но я очень счастлив, что церковь 
возродилась, казачество возродилось. Россия сейчас 
находится в переходном периоде. Не надо забывать, 
что Российская Федерация еще совсем юная страна. 
Конечно, нужно учиться на своих ошибках, нужно взять 
лучшее из советского периода, из имперского периода 
и на основе этого строить будущее. Если это будет 
демократическое будущее, я буду счастлив, если 
монархическое – я также буду счастлив.  
 
Павел Эдуардович, спасибо большое, что уделили нам время. 
- Спасибо большое. 
 
Нашим зрителям я напоминаю, что сегодня мы встречались с потомком Императора Александра 
III Павлом Эдуардовичем Куликовским-Романовым. 
 
 
Видео - http://mir24.tv/video_news/15214786/15214669 
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Паломничество в Переславль-Залесский 
 
"Переславль, который расположен за лесом", старый город в Ярославской области, находится 
на московско-ярославском шоссе и на юго-восточном берегу Плещеева озера в устье реки 
Трубеж. 
 
Известен как Переяславль до 15-го века. Летописи говорят, что он был основан в 1152 году 
Князем Юрием Долгоруким. В 1302 году вошел в состав Великого княжества Московского. Во 
второй половине XIII– начале XV веков Переславль-Залесский несколько раз был опустошен 
монголами, а в 1611-1612, пострадал от польского нашествия. 
В 1688-1693 гг., Петр Великий построил свой знаменитый «потешный флот» на Плещеевом 
озере, в том числе так называемый ботик Петра, который считается родоначальником русского 
флота. 
В 1708 году город стал частью Московской губернии. 
 
Город входит в  "Золотое кольцо" России. Памятники церковной архитектуры включают в себя 
монастыри и церкви. Известные исторические здания: белокаменный Спасо-Преображенский 
собор (1152-1157), церковь Петра Митрополита (1585), Сорокосвятская церковь (вторая 
половина XVIII в.), а также архитектурные комплексы Свято-Троицкого Данилова монастыря 
(XVI-XVIII вв.), Никитского монастыря (XVI – XIX вв.), Феодоровского монастыря (XVI- XIX вв.), и 
Горицкого монастыря (XIV-XV вв.). 
 

 
 

Горицкий монастырь с высоты птичьего полета. На ним – Плещеево озеро, в нижнем углу – 
Надвратная церковь Св. Николая.  



По приглашению Матушки Евфросинии и благодаря содействию сестры Ирины (Фадеевой), 15 - 
16 октября Людмила и Павел Куликовский совершили паломническую поездку в Горицкий 
монастырь, а также с посетили исторические места Переславля.  
 
Горицкий монастырь основан, вероятно, в начале XIV века при Иване Калите 
В средние века монастырь владел многочисленными сёлами. 
К сожалению, исторические сведения об этом монастыре весьма кратки, отрывочны и неясны, 
так как монастырские архивы были потеряны во время пожара 12 июня 1722 года. 
В XV веке в нем жил и был игуменом (с 1470 до 1500 год) святой Даниил, основавший, тут же в 
Переславле, Троицкий Данилов монастырь (в 1508 году), куда и перешел из Горицкого 
монастыря.   
 
В 1744 г. монастырь  упразднен и отдан для помещения архиерейского дома вновь 
учрежденной Переславской епархии. За время пребывания в нем архиереев известны 
следующие постройки:  Собор Успения Пресвятой Богородицы и Гефсимания, между 1753—
1761 годом; колокольня с церковью Богоявления 1768—1777 г.; в это же время (вместо древних) 
была вновь построена часть ограды и башни.  
В 1788 г. Переславская епархия была упразднена.   
 
По описанию 1904 года внутренность монастыря представляла грустную картину запустения: 
громадное пространство, обнесенное стенами, представляет пустырь, поросший травою, с 
грудами мусора и заросшим прудом; в одной стороне стоят две церкви и несколько 
незначительных новых построек, затерявшихся среди громадного пустыря; ограда, ворота и 
башни ветхи и полуразрушены. 
 
После революции в 1919 году в монастырь переведён Переславский музей-заповедник. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Матушка Евфросиния встречала 
гостей у ворот монастыря. А затем в 
монастырской трапезной рядом с 
церковью Святого Николая Павла и 
Людмилу Куликовских встретили 
монахини и другие посетители – 
Н.В.Петрухина и Арсен Meлитонян. 

 



За трапезой настоятельница и гости обсуждали состояние дел, в первую очередь сложную 
проблему статуса монастырских построек, которые в настоящее время находятся в ведении 
Переславского музея-заповедника. Было высказано пожелание вернуть их Русской 
православной церкви и превратить его в будущем в процветающий монастырь. Первым шагом 
будет завершение восстановления иконостаса церкви Святого Николая, освящение которого 
планируется на 19 декабря 2016 года, в день памяти святителя Николая. 

 
Во время осмотра достопримечательностей гид музея открыла 
для гостей Собор Успения Пресвятой Богородицы, который был 
закрыт на зиму. 
 
Крупнейшее здание Горицкого монастыря - Успенский собор 
сооружался во второй половине пятидесятых годов XVIII века. 
Его планировка и композиция необычны для русской 
архитектуры. Квадратное в плане главное помещение 
соединяется с крытыми галереями, расположенными с севера и 
юга, а с востока - полукруглой апсидой, к которой примыкают 
два восьмигранника. По замыслу архитектора, создавшего 
проект перестройки Горицкого ансамбля, собор и 
несохранившееся здание так называемой Гефсимании 
представляли единое целое и соединялись широкой аркой; 
через Гефсиманию нужно было подниматься на хоры собора. 
На западном фасаде храма видны заложенные проемы и следы 
примыкавших стен несохранившегося строения. Фасады 
Успенского собора довольно сдержанны по убранству. 
Наибольшее впечатление производит восточный фасад, где 
четко видна пирамидальная композиция здания, его 
устремленность вверх. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA


 
Интерьер Успенского собора просторен и высок, хорошо освещен, украшен пышно и со вкусом. 
Храм похож на дворец и по богатству убранства вполне выдерживает сравнение с соборами, 



которые строились в середине XVIII века в Петербурге и Москве по проектам лучших 
архитекторов столетия. Своды и стены собора покрыты тончайшими лепными картушами, 
вензелями, гирляндами цветов, изображениями групп ангелов. Белая лепнина эффектно 
выделяется на голубом фоне, она размещена на плоскостях стен и сводов с большим тактом и 
тонким пониманием конструктивной значимости каждой детали. Кроме лепнины, стены собора в 
его центральной части, южной и северной галереях приделов и в алтаре украшают живописные 
панно. Алтари главного помещения и приделов закрыты от взоров молящихся великолепными 
резными золочеными иконостасами, со сводов храма спускаются на затейливых длинных цепях 
большие нарядные люстры-паникадила, подобные сказочным цветам. 
 
Успенский собор был неотапливаемым летним храмом, что, к сожалению, не способствовало 
сохранности барочных росписей, украшавших стены, как центрального объема, так и 
прилегающих к нему галерей-приделов. 
 
Иконостас Успенского собора выделяется своим великолепием даже на фоне пышной отделки 
стен. Он был закончен в 1759 году и сразу же стал главным украшением храма. Иконостас 
поднимается от пола алтарного возвышения до основания главного свода. Его составляют пять 
рядов икон. Всю резьбу выполнили мастера московской артели Якова Жукова. Живопись икон 
принадлежит художникам из иконописной мастерской Ново-Иерусалимского монастыря. 
 
Великолепны резные фигурки ангелов и образы 12 апостолов на царских вратах.  
 

 
Декор включает вензеля Императрицы Елизаветы I и Императрицы Екатерины II. Известно, что 
Екатерина II посетила собор в 1764 году. 
Служба в Успенском соборе проводится только в летнее время по воскресеньям и в 
праздничные дни.  
В зимний период служба проводится в теплой Богоявленской церкви, под колокольней. 
 
 
 



Церковь Богоявления находится у 
восточной стены, является  частью 
колокольни. В настоящее время верхний 
ярус колокольни служит смотровой 
площадкой для посетителей, с которой 
открывается великолепный вид на город 
и его окрестности. 

 
Храм Всех Святых был закрыт, и музей не позволил 
нам его осмотреть. Говорят, что церковь была 
руинирована с 1883 года. 
 

 
В западном углу расположена Церковь 
Святого Николая. Она находится над 
Святыми воротами. В них въезжали Цари и 
Великие Князья по прибытии в монастырь. 
Построенная в период 1790 -1810 гг., она 
отражает различные стили, техники и 
материалы. Войти в церковь можно по 
наружной лестнице. 
В субботу вечером именно в Никольской 
церкви, отец Владимиром отслужил 
всенощное бдение; ему помогали монахини. 
 
В храме много икон, в основном 
современных, в том числе Царственных 
Мучеников и святой Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны и инокини Варвары. 
Строительные работы продолжаются и во 



время службы раздавался шум молотков на крыше храма.  
После службы была совершен крестный ход внутри монастыря вдоль стены, с остановками на 
всех святых местах – напротив монастырских храмов, часовен, захоронений и т.д. 

 
 
Вечером гости осмотрели достопримечательности в центре 
города. Наиболее сильное впечатление оставил Спасо-
Преображенский собор в Переславском Кремле. Его начинал 
строить Юрий Долгорукий в 1152 году, а завершил Андрей 
Боголюбский в 1157 году. 
 



Собор является единственным из пяти первых белокаменных храмов Северо-Восточной Руси, 
дошедшим до нас почти в полной сохранности. В этом соборе были крещены многие  
переславские Князья, в том числе, вероятно, Александр Невский, который родился в 
Переславле в 1220 году. В XIII-XIV веках Преображенский собор был усыпальницей 
переславских удельных Князей. Стены собора выложены из прекрасно отесанных и положенных 
почти насухо белокаменных блоков. Фундамент сложен из крупного булыжника на извести. Во 
время раскопок в церкви в конце 1930-х годов были обнаружены майоликовые плитки желтого, 
зеленого и коричневого цвета, устилавшие пол. Более нарядные плитки, белые с голубым 
орнаментом, вероятно, украшали хор.  
 
Рано утром в воскресенье паломники с матушкой и монахинями совершили крестный ход вдоль 
внешней стены Горицкого монастыря, снова с остановками в нескольких святых местах. 

 
Затем в Никольской церкви, отец Владимир отслужил праздничную Божественную Литургию. 
 
После обеда гости совершили экскурсию в музей  «Ботик Петра Первого» 
В августе 1688 года Петр приехал в Переславль-Залесский, где поселился в Никитском, а затем 
- в Горицком монастыре. На берегу Плещеева озера, возле устья реки Трубеж начали подготовку 
к строительству кораблей. Петр вникал во все детали постройки судов, однако вскоре 
государственные дела надолго оторвали его от любимого дела. 29 ноября 1691 Петр вновь 
прибыл в Переславль-Залесский, и строительство развернулось в широких масштабах. 1 мая 
1692 состоялась торжественная церемония спуска на воду "потешной" флотилии. К лету было 
построено около ста больших и малых кораблей. Генерал Патрик Гарден готовил экипажи 
флотилии. Основу будущих моряков составили переславские юноши. 1 августа 1692 были 
спущены на воду все корабли. Плещееву озеру суждено было выполнить роль опытной 
лаборатории русского военного кораблестроения. 

 
" "Надлежит вам беречь остатки кораблей, яхт и галеры, а буде опустите, то взыскано будет на 
вас и на потомках ваших яко пренебрегших сей Указ. ПЕТР. В Переславле в 7 день февраля 
1722 г. " 
 
Этот указ Петра, первый в России документ об охране памятников был вызван тем, что 



проездом из Москвы в Вологду он застал свое корабельное детище в полном нерадении. 
Переславские воеводы ретиво бросились исполнять указ. После смерти Петра умирает и страх 
воевод. А в 1783 от пожара сгорают остатки кораблей переславской "потешной" флотилии. В 
начале XIX века Владимирский губернатор - поэт и историк И. М. Долгорукий на средства, 
собранные жителями переславского уезда, построил каменное здание Петровского музея на том 
месте, где создавалась флотилия. Музей торжественно открылся 1 августа 1803. 
 

 
В настоящее время в музее хранятся редчайшие 
экспонаты, относящиеся к Петровской "потешной" 
флотилии. Экспонируются также редкие картины. 
гравюры, портреты и скульптура XVIII века.  
 
Перед музеем находится памятник-обелиск Петру 
Первому работы скульптора  П.С.Кампиони. Он 
был открыт 17 августа 1852 года.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
В 1913 году император Николай II 
посетил музей; об этом гласит 
надпись на мемориальной доске. 
 
 
В конце экскурсии поломники 
посетили знаменитый – 
Феодоровский монастырь. В 
середине 16-го века, Иван 
Грозный, который очень любил 
приезжать в Переславль-
Залесский на богомолье,  взял 
монастырь под свою личную 
опеку. Он передал средства на 
строительство большого 
каменного собора во имя святого 
Феодора Стратилата в честь 
рождения царевича в 1557 году. 
Легенда гласит, что жена Ивана, 
Анастасия Романова, родила 
сына Федора в трех километрах к 
югу от монастыря. На этом месте 
впоследствии было построена 
часовня «Крест».. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первое изображение – фотография часовни, выполненная Сергеем Михайловичем Прокудиным-
Горским, 1911 г. Второе – современный вид часовни. 

 



Часовня была так названа, потому что внутри нее находился большой крест. Со временем 
часовня постарела, обветшала и к концу XIX века нуждалась в серьезных реставрационных 
работах. В 1889 году была проведена реставрация этого архитектурного памятника, руководил 
которой специалист в археологии и академик из столичной Академии художеств В.В.Суслов. Он 
считался знатоком древнерусского зодчества, тщательно снял все размеры со старинного 
архитектурного сооружения и зарисовал его узоры и детали. 
 

В конце паломничества стало ясно, что посетитель должен 
провести по крайней мере целую неделю в  Переславле, чтобы 
исследовать город. В древнем Переславле много святых мест, 
которые рассказывают о русской истории и истории Русской 
Православной Церкви. Достаточно например упомянуть, что 
святой Сергий Радонежский был посвящен в сан игумена в 
Спасо-Преображенском соборе. 
 
Члены семьи Романовых любили этот духовный центр России, 
часто посещали Переславль и делали щедрые пожертвования в 
пользу монастырей и церквей. Среди наиболее известных 
благотворителей были Петр Великий, его сестра Царевна 
Наталья Алексеевна, Императрица Елизавета. За первую 
половину XIX века, Переславль посетили едва ли не все члены 
Царствующей Фамилии, начиная Императрицы Марии 
Федоровны (1818 год) и заканчивая Императором Александром II 
с семьей (1858 год). В 1849 году Беломорский торговый тракт (в 
то время кратчайший путь из Москвы к Волге и далее к 
Архангельску и Холмогорам), проходивший через город, был 
благоустроен по распоряжению Императора Николая I. В итоге в 
Переславле состоялось торжественное открытие первой в России 
шоссейной дороги Москва-Ярославль. В 1852 году в Переславле 

был построен дворец для приема Высочайших особ. 
 
25-го мая 1913 года Император 
Николай II посетил Переславль 
вместе со своими дочерьми во 
время паломничества в честь 
300-летия династии 
Романовых. Они были в 
Никитском, Даниловском, 
Федоровского монастырях, и 
принесли богатые дары.  
 
В память об этом визите 
сестры Федоровского 
монастыря посадили липовую 
аллею, которая существует до 
сих пор. 
Императорская Семья также 
посетила село Веськово, 
местечко «Ботик», где 
хранились остатки 
Плещеевской флотилии 
Императора Петра Великого. Государь осмотрел «Ботик» Петра и хранящиеся в том же 
помещении старинные предметы. Затем Император последовал к берегу озера, где произвел 
смотр сводной сотне астраханских казаков и смотрел учение моряков и потешных.  
 
 



Новый памятник вчесть Императорской семьи  
 
Молодой скульптор Владимир Иванов сделал несколько успешных памятников, посвященных 

патриотической тематике. Сейчас он работает над моделью памятника Царской семьи. 
 
Скульптор Владимир Иванов родился в 1983 году в Московской области. Он обучался резьбе по 
дереву в Богородском художественно-промышленном училище (Московская область). В 2011 
году, окончил факультет скульптуры Московского государственного академического  
художественного института им. В.И.Сурикова. В том же году представил свою первую 
общественную работу - мемориальную доску В.В. Тихонову (Павловский Посад, Московская 
область).вой повествов 

Как скульптор, он работает с широким разнообразием методов воплощения, его выбор 
ориентирован на спокойные, уравновешенные композиции, лишенные излишней героизации и 
пафоса. Нет в его работах навязчивой повествовательности, он решает поставленные задачи 
языком пластики, оставаясь спокойным, ясным и понятным аудитории. 

 
Новая модель показывает Императорскую семью во время посещения Ливадийского дворца в 
Крыму в 1911 году, вскоре после того, как его строительство было завершено. Одна из идей – 
установить будущий памятник в Ливадийском дворце, однако только в будущем будет решено, 
где его увидит публика.  
 
Людмила и Павел Куликовский, Ю.А.Жук 
(автор книг об Императорской семьи) и его 
супруга, были приглашены в мастерскую 
скульптора ознакомиться с моделью, 
которая не является еще окончательной 
версией памятника. Скульптор попросили 
их высказать свои впечатления, дать 
комментарии. Они высказали несколько 
пожеланий, которые Владимир Иванов 
учтет в дальнейшей работе над 
памятником. 
 



 

 
 
 



Выставка "Романовы и Гримальди" 
 
6 октября, Владимир Путин и Князь Монако Альберт II открыли в 
Третьяковской галерее выставку «Романовы и Гримальди. Три 
века истории", в рамках культурной программы Дней Монако в 
России. 
 
Выставка, посвященная 10-летию восстановления 
дипломатических отношений между Россией и Монако, 
рассказывает об истории отношений России и Монако и связях 
российского императорского Дома и княжеского Дома 
Гримальди. Взаимоотношения двух династий представлены в 
официальных указах и манифестах, письмах и фотографиях, 
дневниковых записях, памятных альбомах, произведениях 
живописи и личных предметах. Экспонаты собраны из 
российских архивов и музеев и коллекций Княжеского дворца 
Монако. 
 
На открытии, президент России Владимир Путин обратился к 
аудитории: 
 
"Ваше Высочество! Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья! 
Я рад приветствовать всех вас в Государственной 
Третьяковской галерее на открытии выставки «Романовы и Гримальди. Три века истории». 

 
Эта выставка станет, безусловно, важным событием в культурной жизни обеих стран, тем более 
что с неё начинается обширная программа открывающихся сегодня Дней Монако в России. 
В рамках одной экспозиции удалось собрать действительно уникальную подборку из личных 
архивов российского Императорского дома и Княжеского дома Монако. Представлено более 
170 редких официальных 
документов, картин, фотографий, 
дневников и писем, подарков – как 
из российских музеев, так 
и из коллекции Княжеского дворца 
Монако. Все они подтверждают 
династическую близость 
Романовых и Гримальди, 
подтверждают богатую историю 
и особый характер 
взаимоотношений двух 
государств, напоминают о том, 
что Россия и Монако нередко 
выступали союзниками 
и придерживались схожих 
позиций в европейских делах. 
 
Особо отмечу, что значительная часть экспозиции посвящена выдающемуся предку нашего 
почётного гостя – Князю Альберу I. Это был не только государственный деятель, но и учёный 
с мировым именем, океанограф, гидрограф, почётный член многих научных обществ. 
В следующем году исполняется 140 лет со дня установления дипломатических связей между 
Россией и Монако. Прерванные на длительный период в 1917 году, они были возобновлены 
только десять лет назад и с тех пор поступательно развиваются по всем направлениям 
на основе партнёрства, взаимного уважения и учёта интересов друг друга. Во многом это 
является личной заслугой хорошего друга нашей страны Князя Альберта II. 
 



Пользуясь случаем, хотел бы от всей души поблагодарить Вас, Ваше Высочество, за искренний 
интерес к России и за постоянное внимание к вопросам двустороннего сотрудничества. 
Хочу поблагодарить организаторов этой выставки и пожелать ярких впечатлений посетителям. 
Большое спасибо за внимание." 
 
В ответ, Принц Монако Альберт II сказал: 
"Господин Президент, Ваше Превосходительство! Дамы и господа, дорогие друзья! 
Я благодарю Вас, господин Президент, за столь тёплые слова, которые Вы только что 
произнесли, и за теплоту вашего приёма. 
 
После прошедшего в 2015 году в Монако Года России я признателен российскому 
Правительству за предложение провести в Москве выставку «Романовы и Гримальди. Три века 
истории» в ознаменование 10-летнего юбилея восстановления наших дипломатических 
отношений. 
 
Государственные архивы Российской Федерации совместно с архивами Княжеского дворца 
в Монако провели большую работу, чтобы адаптировать эту выставку для России, 
и я приветствую это действительно образцовое научное сотрудничество между нашими 
странами. 
 
Очень рад тому, что после посетителей выставки в Монако москвичи откроют её для себя 
в Третьяковской галерее, в том числе увидят, сколь обширная переписка велась между 
Императорами России и княжеством Монако начиная с XIX века, что, безусловно, 
свидетельствует об огромном взаимном интересе наших стран друг к другу. 
 
Опираясь на исторические связи, я выражаю уверенность в том, что они ещё более упрочатся 
в настоящем и в будущем, связывая нас узами дружбы. 
Большое спасибо." 
 

 
Экспозиция, выстроенная по хронологическому принципу, даст возможность пройти путь от 
Средневековья до наших дней, сравнивая параллельное жизнеописание двух старейших 
династий в Европе. Принадлежа к высшим слоям генуэзского средневекового общества, 
представители рода Гримальди активно участвовали в широкомасштабном процессе генуэзской 
колонизации Причерноморья в XIII–XV веках. Тем самым род Гримальди был напрямую 
вовлечен в освоение и развитие будущих территорий России. 
 



В первых залах выставки стоит обратить внимание на уникальное свидетельство первой встречи 
и знакомства представителей двух династий. Это запись в статейном списке посольства 
дворянина И.А.Желябужского и дьяка И.Давыдова о первом посещении Княжества Монако и 
приеме у Князя Людовика Гримальди в мае 1663 года, когда корабль русского дипломатического 
представительства под руководством И.А.Желябужского, направлявшийся во Флоренцию, 
случайно во время шторма зашел в порт Монако.  

 
Отдельный зал выставки посвящен налаживанию отношений между двумя правящими 
династиями после Венского конгресса 1815 года. Князь Оноре V стремился заручиться 
поддержкой России, которая значительно усилила свои позиции после победы над Наполеоном. 
По инициативе Монако между двумя дворами устанавливается регулярная переписка. 
Официальные дипломатические отношения были оформлены в 1877 году. Тогда же в Петербург 
был назначен первый генеральный консул Монако Ж.Планше, а чуть позднее Россия направила 
в Монако своего консула А.Д.Батурина. 
 
 
 
 
 

 
 



Один из залов выставки рассказывает об истории посещений Лазурного берега и княжества 
Монако представителями российской Императорской семьи. Здесь представлены фотографии, 
дневники и альбомы из личных фондов Романовых, хранящихся в Государственном архиве 
Российской Федерации. Среди них интересны редкие фотографии Императрицы Александры 
Фёдоровны, жены Николая I, "открывшей" европейской публике Лазурный берег в 1857 году, 
листы из альбома Великого Князя Константина Николаевича с рисунками французских 
художников, дневники Великих Князей Георгия и Михаила и Великих Княгинь Ксении и Ольги – 
детей Александра III. 
 

 
"День был чудный... Яхт набралось огромное количество, и 
вся бухта наполнена ими. В ½ 11 началась гонка; сначала 
ветер был довольно свежий, но скоро стихло и бедную 
Аранеллу все начали обгонять; треугольник, который 
огибали, имел вершины у входа в Монако, затем около кап 
Мартен и в глубине бухты между этими пунктами; сделали 
два пробега. Около 3 часов мы пришли к якорной стоянке 
почти последними", — записал в дневнике Великий Князь 
Георгий Александрович.  
 

 
Виды Монако и Монте-Карло запечатлены в любительском фотоальбоме Великой Княгини 
Ксении Александровны. В этой же части экспозиции представлено несколько живописных 
полотен, и в частности работа Клода Моне "Вид на Монте-Карло со стороны мыса Рокбрюн" из 
коллекции княжеского дворца. 



Последнюю часть выставки составляют материалы конца XIX – начала ХХ века. Документы из 
архива МИД и Княжеского дворца Монако знакомят зрителей с обстоятельствами визитов 
представителей Княжеского дома Гримальди в Россию: наследного Принца Монако Альберта в 
1884 году, наследного Принца Монако Луи на коронацию Императора Николая II в 1896-м, Князя 
Монако Альберта I в 1913-м.  
 

 
 
Часть материалов представляет 
Князя Альберта I как ученого и 
океанографа. Благодаря Князю 
между Россией и Монако 
устанавливались научные связи. В 
1896 году Альберт I встретился на 
острове Шпицбергене со знаменитым 
русским флотоводцем и полярным 
исследователем адмиралом 
С.О.Макаровым. Князь восхищался 
заслугами великого мореплавателя, а 
многие русские ученые сообщества 
избрали Альберта I почетным 
членом. 



На выставке зрители увидят ценный экспонат — императорское яйцо-часы, изготовленные 
фирмой Карла Фаберже в 1895 году для подарка Императрице Марии Фёдоровне. Яйцо 
находится в коллекции Князя Монако с 1974-го, когда оно было подарено князем Ренье III своей 
супруге Княгине Грейс. 
 
В 1917 г. отношения между Монако и Россией были прерваны и восстановились лишь в 2006-м.  
 
Благодаря выставке экспонаты из Монако впервые представлены в Москве, некоторые из них 
никогда не покидали Княжество Монако. Вместе с уникальными, хранящимися в России 
предметами они позволяют погрузиться в многовековую историю отношений России и Монако и 
убедиться в существовании взаимного интереса к культуре и науке двух стран. 
 
 

 
 
Историко-документальная выставка «Крым в 
истории России» 
 
11 октября 2016 г. в Выставочном зале федеральных 
государственных архивов в Москве открылась историко-
документальная выставка «Крым в истории России». 
Выставка охватывает значительный хронологический 
период, начиная от крещения Князя Владимира в 
древнем Херсонесе до наших дней, и освещает особое 
место Крымского полуострова в истории нашей страны. 
 
Представленные документальные свидетельства 
расскажут об установлении дипломатических отношений 
России и Крымского ханства в XV в., когда хан Менгли-
Гирей прислал Великому Князю Иоанну III Васильевичу 
свою шертную (клятвенную) грамоту о братской дружбе и 
любви. Посетители выставки смогут увидеть редкие 
грамоты, международные договора, статейные списки 
русских послов, а также документы о военных действиях 
русских войск против полков крымского хана во время 
Крымского похода 1689 г., подлинный походный журнал 
Б.Х. Миниха и планы боевых действий в Крыму во время русско-турецкой войны 1735 - 1739 гг. 
 
В экспозицию включены подлинные документы XVIII в. о провозглашении независимости Крыма 
от Османской империи, присоединении Крыма к России в 1783 г., о его хозяйственном освоении, 
создании новых городов и базы Черноморского флота - Севастополя. Особый интерес вызывают 
переписка Екатерины II, Г.А. Потемкина и крымского хана Шагин-Гирея, рескрипты Императрицы 
о соблюдении веры крымских жителей, сборе налогов и использовании их для развития края, 
восстановлении родов татарских мурз и князей и сохранении их феодальных прав, планы и виды 
Крыма и Севастополя. 
 
Экономическое и промышленное развитие Крыма в XIX - начале XX вв. иллюстрируют 
документы и графические материалы о создании почтового и паромного сообщения, 
строительстве первой шоссейной дороги, первом проекте керченского моста, распространении 
виноделия и использования целебных природных свойств полуострова. Представленные 
архивные документы и музейные предметы освещают ключевые этапы Крымской войны (1853 - 
1856) и тяжелейшей обороны Севастополя.  
События Гражданской войны (1917 - 1923), отражены в уникальных листовках, законодательных 
актах, письмах и телеграммах, в числе которых и телеграмма от Временного рабоче-
крестьянского правительства Крыма от 9 мая 1919 г. в Совнарком В.И. Ленину об установлении 



Советской власти и создании Крымской ССР, и первая конституция 1921 г., согласно которой 
полуостров вошел в состав РСФСР на правах автономии. 

 
С судьбой Крыма в период Великой 
Отечественной войны и в первые послевоенные 
годы знакомят подлинные фотографии, 
постановления Государственного комитета 
обороны, военных советов армий и Совета 
народных комисаров СССР. Документы 
партийных органов, в том числе 
рассекреченные, освещают обстоятельства 
депортации в 1944 г. татар, греков, армян, 
болгар, немцев, итальянцев, подданных других 
государств, а также процесс их реабилитации и 
возвращения. В экспозицию включены 
исторические документы о политико-
административной принадлежности Крыма в 
послевоенный период: Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 30 июня 1945 г. о 
преобразовании республики в Крымскую 
область в составе РСФСР, а также важнейшие 

указы о выделении Севастополя в отдельный административно-хозяйственный центр (1948 г.), 
передаче Крымской области из РСФСР в состав Украинской ССР (1954 г.). 
 
Конец XX - начало XXI вв. отражен архивными документами, листовками, фотографиями, 
свидетельствующими о сложных перипетиях в жизни крымчан, самоопределении крымского 
народа, завершившимся вхождением Республики Крым и города Севастополя в состав 
Российской Федерации.  
 
  
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/157515/ 
 
 

Царевич Алексей, Император  Николай II и 
Великий Князь Дмитрий Павлович на пляже в 
Крыму 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/157515/


Выставка "Неизвестный Фаберже: новые находки и 
открытия" 
 
Выставка, представляющая богатую коллекцию 
произведений искусства, выполненных ювелирной 
фирмой Фаберже, открылась 8 октября в Музее русского 
искусства в Миннеаполисе. 
 
Более 50 предметов экспонируются на правах аренды из 
частных коллекций. У многих шедевров интереснейший 
провенанс.Серебряный, палисандровый звонок когда-то 
украшал чайный столик в летнем дворце Императора 
Николая II; эмалевую с золотом брошь Императрица 
Александра Федоровна подарила близкому другу семьи; 
пара эмалевых золотых запонок - пасхальный подарок 
Николаю II от матери, вдовствующей Императрицы 
Марии Федоровны; и редкий серебряный носорог-
автомат был подарком  вдовствующей Императрицы ее 
внуку, Василию. 
 
Выставка открыта до 26 февраля 2017 года. 

 

 
 
 



 
 



 

 
 
 
 



Деятельность в Царском Селе 
  

 
Зима пришла в Царское Село 
.Первый снег выпал 26 октября, а в музее-заповеднике 
«Царское Село» завершают готовить к зиме парковую 

скульптуру. Всего в традиционную «тёплую одежду» — специальные 
короба — поместят около 40 скульптур. «Перед началом зимнего 
сезона мы всегда устраиваем «водные» процедуры: умываем 
скульптуру детским шампунем, особенно загрязнённые участки 
мрамора обрабатываем парогенератором. В этом году впервые 
покрываем некоторые скульптуры водоотталкивающим раствором. 
Эксперимент, который провели пару лет назад, признан успешным, и 
теперь некоторые статуи мы дополнительно укутываем в холстину. 
Этот материал отлично впитывает влагу и пропускает воздух», —
 говорит хранитель скульптуры ГМЗ «Царское Село» Наталья 
Лансере. 
 
 

 
 
Ливадийский дворец украшен цветами 
 
По инициативе директора 
Ливадийского дворца-музея 
Ларисы Декушевой территорию 
вокруг дворца украсили цветами.  
Горшки с распустившимися 
бордюрными хризантемами 
различных цветов установили на 
площади перед центральным 
входом во дворец, возле 
памятника Николаю II, в 
Итальянском дворике. 
Эти прекрасные осенние цветы 
создают особую царственно-
романтическую атмосферу 
Ливадийского дворца и дарят 
хорошее настроение его гостям. 

 

 



Станица Новоминская: проект церкви, связанной с Великой Княгиней Ольгой 
Александровной 
 
В станице Новоминской Каневского района Краснодарского края, представлен проект 
строительства собора Пресвятой Богородицы. Он будет создан на историческом месте, где 
когда-то был большой собор с тем же именем. Проект получил благословение епископа Ейского 
и Тимашевского Германа. 
 

 
 
История церкви, а также история станицы тесно связана с именем Великой Княгини Ольги 
Александровны. В начале 1919 года, она и ее муж Николай Куликовский, с сыном Тихоном 
отправились из Крыма в родную станицу Тимофея Ящика, казака, личного телохранителя ее 
матери - вдовствующей Императрицы Марии Федоровны. Его семья жила там и могла оказать 
им помощь и защиту. Какое-то время Великая Княгиня с семьей жила в доме родственников 
Т.Ящика, а затем переехали в арендованный дом. Они посещали богослужение в кафедральном 
соборе Пресвятой Богородицы. В апреле 1919 года у них родился второй сын Гурий, которого 
крестили в этом соборе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Храм был разрушен в 1935 году. В парке на 
месте бывшего собора теперь стоит 
мемориальный камень. На камне высечена 
надпись, в которой, в частности 
упоминается связь храма  с Великой 
Княгиней Ольгой Александровной и ее 
сыном Гурием.  
В настоящее время церковь в селе 
находится в отреставрированном частном 
доме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Существует небольшой мемориал на месте, где когда-то жила 
Великая Княгиня Ольга Александровна. Правнук Великой 
Княгини Павел Куликовский открыл памятный камень на месте, 
где стоял дом, в котором Ольга Александровна жила в 
Новоминской. 
 
Прихожане собрали средства и был сделан проект собора. 
Получено разрешение на строительство, завершен дренаж для 
строительства церкви. 

Смета расходов на строительство без электричества, водопровода и т.д .составляет 28,434,343 
рублей. 
 
Прихожане, жители села, приходской совет церкви Покрова Пресвятой Богородицы, а также 
фонд по строительству собора, обращается к Вам с просьбой оказать содействие в сборе 
средств на строительство церкви. 

 
Юридический адрес: 
353700, Краснодарский край, 
Каневской район, село Novominskaya, 
ул. Советская, 40. 
Т. 8-961-857-79-24. 
Председатель фонда - Александр 
Черниченко. 
 
Банковские реквизиты для 
перечисления пожертвований на 
строительство церкви: 
р / с 40703810300530000762 
ОАО «Южно-Инвестбанк" Краснодар 
в / из 30101810600000000966 
БИК 040349966 
ИНН 2334025960 
CAT 233401001 
ОГРН 1152300003877 
 

 

 



В «Эрмитаже» Казанского кремля откроется выставка-
гид по петербугскому стилю и моде 1890-1910 годов 
 
5 октября в Центре «Эрмитаж-Казань» Музея-заповедника 
«Казанский Кремль» открывается выставка «Петербургский 
модерн. 1890–1910 годы. Стиль и светская мода» из 
собрания Государственного Эрмитажа. Экспонаты дают 
объемное представление о «дамском мире» Петербурга на 
рубеже XIX-XX веков, сообщают организаторы. 
 
На выставке будут представлены костюмы и аксессуары в 
стиле модерн, дополненные живописными и 
фотографическими портретами современниц, и предметы 
интерьера тех времен. По замыслу, все предметы этого 
стиля, окружавшие «человека будущего», начиная с мебели, 
штор, посуды и заканчивая платьем, шляпкой и веером, 
должны были быть одинаково значимы и ответственны 
перед общим законом гармонии и красоты. Главной идеей 
модерна было преобразование обыденной жизни с 
помощью художественного творчества. 

 
 
Большинство экспонатов – из Аничкова и Зимнего дворцов, а также особняков князей Юсуповых 
и графов Шуваловых, то есть из гардеробов представителей династии Романовых (Императриц 
Марии Федоровны и Александры Федоровны, а также Императора Николая II) и высшей 
российской аристократии. Те предметы, которые нельзя было продать и невозможно носить, 



попали в театральные костюмерные, а частично в Музейный фонд, откуда впоследствии 
переданы в новый Отдел истории русской культуры Государственного Эрмитажа. Отдельную 
коллекцию составляют костюмы, принадлежавшие артистке Московских театров Вере Карахан 
(Дженеевой) и приобретенные Эрмитажем в 1971 году. 
 

 
Всего в экспозиции более 150 экспонатов, часть из которых показывается впервые. К выставке 
также подготовлен научный иллюстрированный каталог. Автор текста и куратор выставки –
 Юлия Плотникова, старший научный сотрудник Отдела истории русской культуры 
Государственного Эрмитажа. 
 
Продлится выставка до 9 апреля. 
 
 
 
 

 



Открытие Аванзала Зимнего дворца после ремонтных и реставрационных работ 
 
14 октября 2016 года состоялось открытие Аванзала Зимнего дворца после реставрационных и 
ремонтных работ. 

 
За год, с октября 2015 года, реставрационной компанией АО «Ренессанс-Реставрация» были 
проведены ремонт инженерных сетей и комплекс реставрационных работ. Были воссозданы 
утраченные дверные полотна двери на Иорданскую лестницу, ложные двери и ложные оконные 
заполнения в стенных нишах I и II яруса с зеркальным остеклением. Проведена реставрация 
центрального живописного плафона (масляная живопись на холсте «Жертвоприношение 
Ифигении»), росписи падуг, тимпанов, распалубок и фриза плафона, 
профилированных  деревянных и металлических рам потолка и плафона с орнаментальной 
росписью и золочением. Работы также осуществлялись над штукатурными поверхностями стен и 
потолка, откосами, отделкой стен, оконных и дверных проемов,  паркетным покрытием, 
архивольтами из искусственного мрамора. Лепной декор был отреставрирован и окрашен. 
  
Процесс реставрации проходил под контролем сотрудников Государственного Эрмитажа, в том 
числе, главного архитектора В.П. Лукина и заведующей сектором отдела истории и реставрации 
памятников архитектуры Л.И.Акмен.  
 
 

 



В Эрмитаже Амстердама откроется уникальная выставка: "1917. Романовы и революция" 
 
С 4 февраля по 17 сентября 2017 
 
Уникальная выставка под названием "1917. Романовы и 
революция. Конец Монархии" откроется в Эрмитаже 
Амстердама в феврале 2017 года, ровно через сто лет 
после начала русской революции. Это будет единственный 
показ выставки в Западной Европе. Выставка представит 
более 250 предметов из коллекции Государственного 
Эрмитажа в Санкт-Петербурге, Государственного архива 
Российской Федерации в Москве и Артиллерийского музея 
в Санкт-Петербурге. 
 
Используя фильмы, фотографии, картины, предметы 
искусства и исторические документы, экспозиция 
расскажет захватывающую историю о Санкт-Петербурге и 
искусстве, которое процветало там в начале двадцатого 
века, Царе Николае II и его жене Александре, а также о 
политических и социальных условиях их правления. 
 
Посетители смогут увидеть и услышать, как выборы и 
решения, принятые Царем сделали революцию 
неизбежной и предопределили неизбежный конец 300-летней монархии Романовых в России. 
Они также получат представление о последниих годах жизни Царской семьи, завершившихся их 
убийством. 
 
1917 год -  поворотный момент в истории России. Через сто лет последний Царь и революция в 
эксклюзивном шоу в Амстердаме. 
 
Лучшие экспонаты будут включать в себя предметы из гардероба Императорской четы, их 
портреты, детские игрушки и рисунки, Акт об отречении Николая, произведения искусства, 
созданные в период «Серебряного века»), произведения Фаберже и одно из орудий убийства. 
 
 

 
 
Коронация Императора Николая II: 120 лет 
 
Михаил Перекрестов - 11 октября 2016 года Фонд 
российской истории (Джорданвилль, штат Нью-Йорк, США) 
представил временную выставку, посвященную 120-летию 
коронации Императора Николая II. Она экспонировалась в 
особняке Джорджа Ф. Бейкера-младший в Нью-Йорке. Среди 
экспонатов представлены русские и французские издания 
коронационного альбома Николая II, меню банкета, медали, 
концертные программы и билеты, памятные шарфы, чашки, 
лубка, и халат из набора облачений, созданных специально 
для коронации. Посетители получили возможность 
просматривать оцифрованной версии коронационного 
альбома. 
 
К выставке была приурочена лекция директора библиотеки и 
архива Художественного музея Филадельфии Кристен 
Реджины. Лекция под названием "Портрет династии: 
коронационные альбомы Романовых» была посвящена 



изучению роскошных книг, изданных для документирования помпезных российских 
Императорских коронаций. Эти томы были богато иллюстрированы изображением коронации, 
шествий, официальных обедов и балов, меню банкета, общественных праздников и 
Императорских регалий. Г-жа Реджина представила русские коронационные альбомы как 
увлекательный портрет династии Романовых и то, как ее правители хотели себя преподнести. 
 
Мероприятие было организовано Российским дворянским собранием в Америке, для сбора 
средств в пользу Фонда Князя Алексея Щербатого. 

 
 

 
 
Гатчинский дворец: выставка «Детство во дворце» 
 
28 октября в Гатчинском дворце состоится 
открытие экспозиции «Детство во дворце». 
Выставка расскажет посетителям о традициях 
воспитания детей на примере двух Царских 
семей: Павла I и Александра III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Между правлением Императора  Павла I и его правнука 
Александра III – век. На выставке можно будет 
увидеть, что поменялось в жизни и мировоззрении за этот 
век, а что осталось неизменным.  
 
Экспозиция собрана на основе фондов музея-
заповедника «Гатчина», представлена разделами, 
которые полноценно раскрывают тему детства и 
воспитания в Царском доме. Гости дворца смогут узнать о 
том, как крестили детей, увидеть чепчики и рубашки 
младенцев, рассмотреть царские игрушки и даже 
поиграть в игры девятнадцатого века. 

 



Посетители выставки узнают о различиях в образовании сыновей и дочерей, попробуют 
самостоятельно решить задачки из учебника Царственного наследника. А еще, всем желающим 
представится возможность блеснуть талантом на сцене домашнего театра, как это делали юные 
Великие Князья. 

  
 
Видео - 
http://47channel.ru/event/V_Gatchinskom_dvorce_rasskazhut_o_detskih_uvlecheniyah_monarshih_os
ob/ 

 

 

На памятнике воинской славы в Гатчине обнаружены неточности в текстах и 
изображениях 
 
После открытия памятника воинской славы в Гатчине группа историков обратилась в местную 
администрацию с просьбой устранить неточности в текстах и изображениях, нанесенных на 
монумент. Насколько обоснованы претензии краеведов, разбирались наши коллеги из Санкт-
Петербурга. 
 
Открытию памятника – стелы 
«Город воинской славы» в 
Гатчине предшествовала 
большая и кропотливая 
работа. Типовую 
девятитонную колонну 
установили еще в мае, ко Дню 
Победы, в начале сентября 
площадь у Дома культуры 
преображалась с каждым 
часом, подрядчики спешили 
представить главное 
мемориальное посвящение 
220-летию Гатчины. Открытие 
прошло на ура, но уже через 
несколько часов у нескольких 
приглашенных историков 
возникли сомнения по поводу 
содержания памятных 
барельефов. 

http://47channel.ru/event/V_Gatchinskom_dvorce_rasskazhut_o_detskih_uvlecheniyah_monarshih_osob/
http://47channel.ru/event/V_Gatchinskom_dvorce_rasskazhut_o_detskih_uvlecheniyah_monarshih_osob/


«Совершенно непонятно, что здесь делает французский кирасир наполеоновской эпохи», - 
отметил старший научный сотрудник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных 
войск и войск связи Евгений Юркевич. 
 
Доска, очевидно, посвящена 
знаменитым гатчинским 
«синим кирасирам», элитному 
подразделению, шефами 
которого с XVIII века были 
русские Императрицы. В 
названии полка должно 
присутствовать «Ея 
Императорского Величества», 
но в бронзе осталось «Его». 
«Доска, получается, 
посвящена лейб-гвардии Его 
Величества полку, а это полк, 
который в Гатчине никогда не 
стоял, он стоял в Царском 
Селе и к Гатчине не имеет никакого отношения», - пояснил Евгений Юркевич. 
 
Казалось бы, какая разница – «Его» или «Ея»? Но дело в том, что речь идет о подразделении, 
которое с 1822 по 1914 год было ядром гарнизонной жизни Гатчины. 
 
«Это, конечно, единственный памятник такого рода в городе, который можно назвать учебником 
истории. Он будет привекать внимание школьников, подрастающего поколения. И здесь такие 
ошибки недопустимы, потому что это важнейший момент для изучения истории города», - 
подчеркнул директор информационно-туристического центра Юрий Семенов. 
 
Познакомившись со всеми 16-ю барельефами, военный историк Евгений Юркевич обнаружил 
неточности на 14-ти. Так рядом, с летчиками Казаковым и Крутенем изображен парашют, 
которого у асов Первой мировой никогда не 
было. 
 
«Что здесь делает капитан Красной Армии 
Евдокимов в форме второй половины 1930-х 
годов? Что здесь делает прыгающий 
парашютист? И я вижу на Крутене погоны 
полковника – Евграф Николаевич погиб, к 
сожалению, ещё в чине штабс-капитана», - 
добавил он. 
 
 

 



Создатели барельефов, с которыми нам удалось связаться, считают свою работу большой 
творческой удачей и напоминают, что все изображения еще на стадии эскизов прошли 
согласование в администрации Гатчины. 
 
«Если это действительно так, будем устранять, причем даже не снимая барельеф с гранитной 
тумбы», - сказал председатель Комитета градостроительства и архитектуры администрации 
Гатчинского муниципального района Дмитрий Коновалов. 
 
В ближайшее время станет ясно, что важнее в вопросе о памятнике – фантазии на тему 
воинской славы или историческая достоверность.  
 
Видео - 1) http://tvkultura.ru/article/show/article_id/157625/ 
2) http://47channel.ru/video_clip/103126/ 
 
 

 
 
Часовня  в честь Святых Царственных Мучеников открылась в Симферополе 
 
26 октября часовня в честь Святых Царственных Мучеников - последнего российского 
Императора Николая II и его семьи была открыта в Симферополе в здании офиса крымской 
прокуратуры. 

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь 
сделал освящение часовни и бюста Императора 
Николая II, стоящего рядом с ним. 
 
Депутат Государственной Думы РФ, бывший 
прокурор Крыма Н.Поклонская 
Сказала: "И, наконец, мы закончили нашу 
маленькую и уютную часовню." 
 
Строительство часовни, возле здания офиса 
крымской прокуратуры, началось год назад по 
инициативе Натальи. Она построена в честь 
Святых Царственных Мучеников - Императора 
Николая II, Императрицы Александры Федоровны, Великих Княжон Ольги, Татьяны, Марии, 
Анастасии и Царевича Алексея. 
 
 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/157625/
http://47channel.ru/video_clip/103126/


Последнее дело матроса Нагорного, слуги Царевича Алексея 
 

3 октября 2016 - У стен Ново-Тихвинского монастыря был 
похоронен защитник наследника российского престола. 
 
…2 марта 1915 года Николай Второй сделал ежедневную 
запись в своем царскосельском дневнике: «Ноге дорогого 
Беби стало лучше, он сегодня прокатился в Павловск. 
Нагорный и его кучер одни поработали над снеговой горой». 
 
Так кратко российский Император отметил роль дядьки 
(слуги) своего сына-наследника — Климентия Нагорного. 
Ему, матросу императорской яхты «Штандарт», предстояло 
с декабря 1913-го и почти до самой казни Императорской 
семьи большевиками в июле 1918 года охранять и 
развлекать наследника дома Романовых. Вообще же 
официально у юного Алексея было два дядьки — боцман 
Деревенко и матрос Нагорный, которые, сменяя друг друга, 
выполняли работу по воспитанию Царевича. 
 
Но именно Нагорному предстояло стать главным и 
последним охранником Императорского отпрыска. По 
воспоминаниям Князя Георгия Львова, которого большевики 

посадили в Екатеринбурге в тюрьму, матрос Нагорный, находившийся в Доме Ипатьева, часто 
ссорился с большевиками из-за имущества Алексея Николаевича. И первая такая стычка 
произошла из-за обыкновенных сапог. Нагорный настоял, чтобы наследнику оставили две пары 
обуви, потому что мальчик больной и может промочить ноги. Потом же он заметил, что от 
постели Алексея охранники «умыкнули» длинную золотую цепочку, на которой всегда висели 
православные образки. Такое бережное отношение к своему подопечному у матроса было 
всегда. Как отмечал преподаватель Сидней Гиббс, которого 1 июля 1919 года допрашивал 
судебный следователь по особо важным делам при Омском окружном суде Николай Соколов, 
даже во время ссылки в Тобольске каждый день после завтрака и послеобеденного чтения 
«…приходил Нагорный, одевал наследника, и мы были во дворе до 4 или до 5 часов…». 
 
В Екатеринбург же дядька наследника приехал в «классном вагоне» вместе с детьми в ночь на 9 
мая. Как вспоминали участники этого переезда: «Было холодно. Нас гоняли всю ночь по путям. 
Около 7 часов утра наши вагоны передвинули за город… Потом приходил Нагорный и брал и 
увозил с собой вещи и кровати для детей. Когда уезжал Государь, тоже были взяты несколько 
кроватей. Все кровати были одинаковые: походные, никелированные, образца кровати 
Александра Второго во время турецкой кампании, удобные, но тяжелые». 
Перед этим перетаскиванием кроватей матрос Нагорный выполнял еще одни «разгрузочные 
работы». Как вспоминал учитель французского языка Пьер Жильяр: «Прошло несколько минут, 
после чего приставленный к Алексею Николаевичу матрос Нагорный прошел мимо моего окна, 
неся маленького больного на руках; за ним шли Великие Княжны, нагруженные чемоданами и 
мелкими вещами. Я захотел выйти, но часовой грубо оттолкнул меня в вагон». 
 
Тогда Великие Княжны, увязая в весенней екатеринбургской грязи, пытались забраться на 
скользкую железнодорожную насыпь. Татьяна Николаевна несла тяжелые чемоданы в одной 
руке, в другой держа свою маленькую собачку. Матрос Нагорный решил помочь ей, но его грубо 
оттолкнул охранник. Да к тому же его тут же заставили написать расписку следующего 
содержания: «Я, нижеподписавшийся, гражданин Нагорный Климентий Григорьевич, Киевской 
губернии, Свирского уезда, Антоновской волости, село Пустоваровка, даю настоящую расписку, 
что, желая продолжать служить при бывшем царе Николае Романове, обещаюсь подчиняться и 
выполнять распоряжения Уральского областного совета, исходящие от коменданта дома 
особого назначения, и считать себя на равном состоянии, как и остальная семья Романовых». 
 



Эту «помощь», как и решительный 
характер, уральские большевики 
матросу не простили. 15 мая 1918 
года его и слугу Седнева, 
окруженных солдатами на двух 
извозчиках отправили в 
Екатеринбургскую тюрьму. Как 
вспоминали свидетели 
происходящего: «…Нагорный 
подходил ко второму извозчику. Он 
ступил на подножку, опираясь на 
крыло пролетки, и, подняв голову, 
заметил нас троих, стоявших 
неподвижно в нескольких шагах от 
него. Он пристально посмотрел на 
нас в продолжение нескольких 
секунд и затем, не сделав ни 
малейшего движения, которое 
могло бы нас выдать, в свою очередь сел в пролетку. Пролетки отъехали, и мы видели, что они 
направились по дороге в тюрьму». 
 
Но в Екатеринбургском тюремном замке он был недолго. Убили его большевики выстрелом в 
спину в начале июля 1918 года. А инициатором расстрела «предателя революции, позорящего 
революционный флот» стал другой матрос — Павел Хохряков. 
 
Позже, 31 июля 1918 года, шадринская городская газета опубликовала малоприметное 
извещение из Екатеринбурга от 7 июля: «По предложению областного Совета Уральской 
областной чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией расстреляны следующие 
заложники… Нагорный…». 

 
Его тело, исклеванное птицами, обнаружат уже при белых. И торжественно захоронят. Как 
гласят воспоминания, могила была устроена у храма в честь иконы Божьей Матери «Всех 
скорбящих Радость» Ново-Тихвинского монастыря. Но в советские годы она, как и сотни других 
захоронений, была уничтожена. Наверное, и сейчас где-то у стен екатеринбургской 
монастырской обители, покоится тело последнего защитника Царевича Алексея. 
 
До сих пор неизвестно, где покоится тело матроса Нагорного, могила которого ранее находилась 
у Скорбященской церкви.  
 
 

Климентий Нагорный и Царевич Алексейi. 1907. 

 



Торжественные мероприятия в честь Великой Княгини Ольги Романовой пройдут в 
Греции 
  
31 октября - 1 ноября 2016 года в Афинах и Пирее 
(Греция) в рамках официальной программы 
перекрестного Года России и Греции состоялись 
торжественные мероприятия памяти Великой 
Княгини, Королевы эллинов Ольги Константиновны 
Романовой. 
 
Мероприятия организованы российскими 
общественными организациями Центр 
национальной славы и Фонд Андрея Первозванного 
совместно с рядом греческих общественных 
структур, при поддержке оргкомитета по 
проведению перекрестного Года России и Греции, 
Министерства иностранных дел России и 
Министерства культуры Греции. 
Торжественные мероприятия приурочены к 165-
летию со дня рождения Великой Княгини Ольги 
Константиновны, которая, став Королевой Греции, 
посвятила свою жизнь укреплению и развитию 
российско-греческих отношений, а также 
дипломатическому и гуманитарному сближению 
двух стран. 

 
Программа мероприятий началась 31 октября с торжественного богослужения памяти Королевы 
Ольги в русской "посольской" церкви Святой Троицы, которая в настоящее время является 
одним из самых знаковых мест сохранения исторической памяти о российско-греческом 
сотрудничестве в XIX - начале XX века. В рамках торжественных мероприятий от имени 
российской делегации основатель Музея русской иконы (Москва) М. Ю. Абрамов передаст в дар 
храму Смоленскую икону Божией Матери.   
 



В тот же день программа продолжилась в афинском 
порту Пирей, где с XIX века располагалась 
средиземноморская база Российского военно-
морского флота и где в начале XX века Ольга 
Константиновна основала госпиталь для моряков. В 
рамках торжественных мероприятий моряки 
Черноморского флота ВМФ РФ отдали почести 
Королеве эллинов Ольге. На палубе корабля ВМФ 
РФ прошла церемония награждения лауреатов 
историко-просветительского конкурса и творческих 
работ школьников и студентов Греции, 
посвященного памяти Королевы эллинов Ольги.  
 
Русские военные моряки возложили венок на 
надгробие Королевы Ольги; военный оркестр 
исполнил Государственные гимны Греции и России.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В Новом музее Акрополя состоялась лекция 
директора Государственного Эрмитажа М. Б. 
Пиотровского "Большой Эрмитаж". В Афинском 
университете президент Российской академии 
образования, президент Санкт-Петербургского 
государственного университета Л. А. Вербицкая 
выступила с лекцией "Русский язык в 
современном мире". 
 
В тот же день в афинском концерт-холле 
"Мегарон" ("Мегаро Мусикис") состоялся 
торжественный вечер - концерт в рамках Дней 
Санкт-Петербурга в Афинах, посвященный 

памяти Королевы эллинов Ольги, с участием артистов Государственного академического 
Мариинского театра. В фойе концерт-холла показана выставка образа святой равноапостольной 
Княгини Ольги из собрания Музея русской иконы (Москва).  
 
1 ноября в Колонном зале Дворца Заппейон состоялась международная общественно-научная 
конференция "Россия, Греция, Европа: традиции сотрудничества и общность исторических 
судеб". Конференция приурочена к 165-летию со дня рождения Великой Княгини, Королевы 
эллинов Ольги Константиновны и пройдет под эгидой IV Греко-российского форума гражданских 
обществ. 
 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/158505/ 
 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/158505/


Табакерка с вензелем царя 
 
В Музее Фаберже на Фонтанке состоялась международная конференция, посвященная 170-
летию со дня рождения знаменитого петербургского ювелира Карла Фаберже. Музей пригласил 
специалистов из России, США, Великобритании, Германии и Швейцарии, которые поделились 
результатами своих поисков в архивах и рассказали об изделиях знаменитого ювелира из 
труднодоступных собраний.  
 
Галина Корнева и Татьяна 
Чебоксарова нашли материалы о 
«тендере» 1896 года, связанном с 
подготовкой коронации Николая II. За 
изготовление серебряного 
позолоченного орла для знамени 
Фаберже выставил цену 350 рублей и 
получил заказ. Его конкуренты - не 
менее известные тогда ювелирные 
фирмы Павла Овчинникова и братьев 
Михаила и Семена Грачевых - 
запросили по 400 рублей и проиграли. 
 
Михаил Овчинников, первый 
заместитель директора Музея 
Фаберже, вместе с немецким 
камнерезом Патриком Дрейером, 
представителем пятого поколения 
мастеров из знаменитого центра Идар-
Оберштайн, выяснили происхождение 
прототипа «упитанной и смешной» 
жабы, которую Патрик вырезал из семицветной яшмы. 
 
В мастерской Дрейеров хранится гипсовая модель жабы из мастерских Фаберже. Животное 
находится в боевой стойке, непривычной для европейских изображений. Помня, что Фаберже 
увлекался японскими нэцке, Овчинников нашел в одном каталоге композицию с двумя 
борющимися жабами. Она создана мастером Масанао из Ямада в середине XIX века. Одна жаба 
гипсовой модели точно повторяет позу жабы на нэцке. Вероятно, Фаберже решил сделать жабу 
более мирной и не стал изображать сцену борьбы. 
 
Рассказывая о своих анималистических работах, Дрейер привел любопытные цифры. Даже 
используя современное камнерезное оборудование, мастера вынуждены мириться с большим 
расходом дорогих материалов. Например, чтобы вырезать из обсидиана фигурку гориллы весом 
350 граммов, потребовалась семикилограммовая заготовка. 
 
Большой интерес вызвало сообщение нью-йоркского антиквара Мари Беттли, которая 
рассказала, как в 1983 году ее отца, также антиквара, пригласили в Бирму посмотреть 
«несколько корзин», где хранились ювелирные изделия Королевской семьи. Там оказалось 72 
предмета, изготовленных фирмой Фаберже. Они были заказаны в России более 100 лет назад 
сиамскими монархами и благополучно пережили войны и революции ХХ века. Нефритовый 
Будда сейчас используется для религиозных обрядов. Беттли заметила, что коллекция «не 
тронута рынком». Между тем западный опыт показывает, что обычно художественные собрания 
хранятся одно-два поколения после их создателей, а потом попадают на аукционы. 
 
Татьяна Фаберже, правнучка ювелира, живущая в Швейцарии (на снимке), и Валентин Скурлов, 
петербургский эксперт по Фаберже, рассказали о своих поисках наградных табакерок с 
портретами и вензелями Александра III и Николая II. По архивным документам Императорского 
кабинета, который вел учет, кому и что дарилось, от генерала до слуги, таких табакерок фирмы 

Татьяна Фаберже 



Фаберже было подарено несколько сотен. Сейчас известны единицы - в богатом собрании Музея 
Фаберже их всего две. Самыми редкими являются портретные табакерки. Валентин Скурлов 
обнаружил сведения о 54 изделиях с изображениями двух русских Императоров. 
 
Трогательным финалом конференции стал дар Музею Фаберже архива Генри Бейнбриджа, 
который почти 10 лет управлял лондонским филиалом фирмы Фаберже. Он получен от Саймона 
Бейнбриджа, внука ювелира, прилетевшего из Кейптауна (ЮАР). В письмах и дневниках много 
интересных фактов: визит в магазин балерины Анны Павловой, купившей запонки, фото 
призовой лошади Ротшильдов, по нему в Петербурге делали фигурку. Там же находится истории 
регистрации клейма Фаберже «CF» и поиска надежного типа замка для портсигаров... Архив 
будут изучать музейщики. Саймон признался, что в Петербурге впервые увидел произведения 
Фаберже и убедился в правильности своего выбора. 
 
Татьяна Фаберже, правнучка Карла Фаберже: 
- Удивительно, что имя прадеда знают во всем мире, хотя было много других художников. 
Возможно, это связано с трагедией Царской семьи. Не скрою, приятно, когда мою фамилию 
узнают на паспортном контроле в аэропортах. В планах нашего фонда опубликовать весь архив, 
связанный с деятельностью фирмы Фаберже, который у меня хранится.  
 
 

 
 
Виргинский музей изобразительных искусств:  пасхальные яйца Фаберже представлены 
в новой экспозиции 
 
26 октября. Fredericksburg.com - Лилиан Томас Пратт из Фредериксбурга, супруга Джона Ли 
Пратта, главы Дженерал Моторз, была очарована историей Романовых. По мере того как 
Советский Союз продавал художественные сокровища, конфискованные у Царской семьи, 
Лиллиан Пратт стала одним из первых коллекционеров. 
После смерти Лилиан Пратт в 1947 году вся ее коллекция русского декоративно-прикладного 
искусства, в том числе 5 Императорских яиц работы Фаберже, была завещана Виргинскому 
музею изобразительных искусств в Ричмонде. 

 
После обширного обновления галереи, эта коллекция - и дополнительные эспонаты, собранные 
Музеем (ВМИИ) за последние полвека, - вновь представлены на выставке, которая открылась 22 
октября. 
"В настоящее время она состоит из пяти галерей и включает самую большую общедоступную 
коллекцию Фаберже за пределами России," сказал Барри Шифман, куратор выставки. "У нас 
было около 800 квадратных футов выставочной площади; теперь она больше более, чем в два 
раза и составляет около 2000 квадратных футов ". 



 
В течение трех лет, во время ремонта многие  предметы Фаберже экспонировались за рубежом. 
Совсем недавно они были выставлены во Дворце-музее в Пекине, в Китае - первая выставка 
подобного рода в Запретном городе. 
"Я имел честь присутствовать на открытии в Пекине и провел экскурсию," сказал Шифман. 
"Выставка была красиво оформлена, все, казалось, были воодушевлены и рады." 
  
Русская коллекция 
декоративно-прикладного 
искусства всегда была 
фаворитом в Виргинском 
музее. Шифман подчеркнул, 
что посетители, которые 
любили прежнюю экспозицию, 
будут в восторге от новой. 
«В новых галереях 
использовано много новых 
технологий, интерактивных 
дисплеев и экранов, 
рассказывающих об этих эти 
удивительных произведениях 
искусства,» сказал Шифман. 
«Яйца представлены в таких 
витринах, чтобы каждое из 
них можно было рассмотреть 
со всех сторон.» 
«У нас есть приложения, которые поведают изумительные сказки, проиллюстрированные 
многочисленными декоративными предметами,» сказал Шифман. «Есть много новых и 
динамичных способов, посредством которых посетители могут приобщиться к искусству». 
 
Из сокровищ Лилиан Пратт на новой экспозиции ВМИИ представлена небольшая, в форме 
звезды рамка для фотографий Фаберже, декорированная золотом, серебром, эмалью, и речным 
жемчугом. В ней - черно-белая фотография 
второй дочери Императора Николая II и 
Императрицы Александры, Великой Княгини 
Татьяны. Ей был 21 год, когда она и все 
члены ее семьи были убиты.  
«Члены Царской семьи взяли эту рамку с этой 
фотографией в ссылку,» сказал Шифман. 
"Она была найдена с личными вещами 
убитых после расстрела.» 
Шифман сказал, что это изображение – 
единственный сохранившийся предмет, 
сопровождавший семью в их сибирской 
ссылке и оставшийся с ними до их смерти. 
 
«Это отрезвляющее напоминание о 
трагической истории Императорской семьи,» 
сказал Шифман. "Невероятно видеть красоту, 
пышность этого времени, зная судьбу 
Императора и его жены, их четырех красивых 
дочерей и маленького мальчика.» 
 
 
 
 



  Романовская мозаика    

 

   Новая памятная дата для Великой Княгини Елизаветы Федоровны. По благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в следующем году будет введена 
новая памятная дата - день обретения мощей Великой Княгини Елизаветы Федоровны. Праздник 
будет отмечаться 11 октября. 
Но уже в этом году празднование началось в Алапаевске - городе, где святая принял свой 
мученический венец и где были обретены святые мощи. 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=eHZUH107UMY 
  

   Виртуальный тур Петербургской 
Кунсткамеры запущен. Посетить большой зал 
Музея антропологии и этнографии (Кунсткамеры) 
в Санкт-Петербурге теперь можно в режиме 
онлайн. С помощью компьютера или планшета, 
любой желающий может пройти через 
экспозиции и даже послушать рассказы гида о 
некоторых экспонатов. 
На официальном сайте музея запущен 
виртуальный 3D-тур, который позволит музею 
представить свои богатые коллекции из Америки, 
Африки, Индии, Индонезии, Японии, Китае и 
других регионов мира. Уникальность проекта 
заключается в том, что тур будет постоянно обновляться с новыми интерактивными ресурсами. 
Просмотр возможен не только на компьютерах, но и на планшетах. 
Виртуальный 3D-тур - важная часть более крупного проекта «Курьезов III тысячелетия», который 
музей реализует в рамках программы Благотворительного фонд В. Потанина в 2015-2016 гг. 
Сайт на русском и английском языках. 
Ссылка - http://tour.kunstkamera.ru/?lang=en#1241881465 
 

   В Петербурге, в выставочном зале Российского государственного архива проходит 
выставка «Ища прекрасному достойную огранку…». Она приурочена к 250-летию Дирекции 
Императорских театров.  
История театра со времён Екатерины II до 1917 года отразилась в уникальных документах и 
предметах из фондов архивных и музейных собраний. В экспозиции - чертежи и планы зданий 
Императорских театров в Санкт-Петербурге и Москве, эскизы занавесов и декораций, 
выполненных знаменитыми русскими художниками, театральный реквизит и костюмы.  
Указом от 13 октября 1766 года Императрица Екатерина II утвердила штат, как сказано в 
документе «ко всем театрам, и к камер -, и к бальной музыке принадлежащим людям». С этого 
момента русский театр, зародившийся еще в правление Царя Алексея Михайловича, получил 
новую регламентацию и стал развиваться как полноправная часть культурной жизни страны. 
Просвещенная Императрица ценила драматическое искусство и самостоятельно разрабатывала 
правила посещения Эрмитажного театра, все Романовы вносили коррективы в работу 
Театральной дирекции. 
«Император Павел вводит жесткие регламентации эстетических вкусов, в том числе он не любил 
длинные представления. Указом в 1800 году он решает, что представления должны начинаться 
в пять часов, а заканчиваться непременно в восемь», - рассказывает сотрудник Российского 
государственного исторического архива Татьяна Богданова. 
Начиная с Ивана Елагина Дирекцию Императорских театров возглавляли выдающиеся личности: 
Князь Николай Юсупов, покровитель артистов Александр Гедеонов, многосторонне одаренный 
Иван Всеволожский представлен на выставке блестящими карикатурами на своих коллег. С 30-х 
годов XIX века чиновники Дирекции имели высочайше утвержденные мундиры, пользовались 

https://www.youtube.com/watch?v=eHZUH107UMY
http://tour.kunstkamera.ru/?lang=en%231241881465


исключительным правом печати афиш. Все вопросы, касающиеcя важных исторических 
постановок, проходили согласование на уровне императора. 
«В 1837 году Император Николай I издает указ о том, чтобы особы Дома Романовых не были 
представлены на сцене театров. Этот указ периодически нарушался, если Дирекция считала, что 
Император на сцене показан достойно, и это не омрачает его память», - продолжает рассказ 
Татьяна Богданова. 
Архив Дирекции насчитывает более 47 тысяч документов, среди них есть и положения о цензуре 
и свидетельства скандального рода, так в этом деле содержится запрет зодчему Карлу Росси 
продавать билеты сторонним людям в свою ложу в Александринском театре. 
«Здесь не одни документы, здесь и замечательный предметный ряд: графика, чертежи, рисунки 
и даже обертки для конфет с портретами выдающихся артистов, которые тоже продавались в 
театрах», - поясняет директор Российского государственного исторического архива Сергей 
Чернявский. 
Обычная программка начала XX века могла быть замечательным произведением искусства, 
эскизы знаков для артистов Императорских театров разрабатывались фирмой Фаберже. 
Значительный раздел экспозиции связан с личными фондами титанов сценического искусства. 
Летопись театральной жизни двух столиц заканчивает программка от 25 октября 1917 года. В то 
время как на сцене императорского Мариинского театра шел «Щелкунчик», на улицах 
Петрограда разворачивался совсем другой спектакль с отнюдь не сказочным финалом. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/157927/ 
 

   В музее-усадьба "Коломенское" в Москве открылась выставка "Искусство рождается из 
огня." Она показывает художественное литье из чугуна, представляя полторы тысячи экспонатов 
из 20 российских музеев и частных коллекций. Здесь находятся объекты массового 
производства, а также оригинальные шедевры - от Петровской эпохи до наших дней. Многие из 
них показывают Романовых. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/157208/ 
 

   Главная достопримечательность Летнего сада в Петербурге – дворец Петра Первого – 
уже который год закрыт строительными лесами. Планировалось в короткие строки восстановить 
недостающие элементы декора, обновить внешний облик и внутреннюю отделку летней 
резиденции императора. Однако планы эти был существенно изменены. 
Уникальные подлинные двери удалось привести в порядок, а вот окна - уже новодел. От старых 
родных пришлось избавиться. Но зато вид из них - все такой же по-императорски 
величественный. 
С 2015 года здесь проходят серьезные реставрационные работы. Сегодня, как никогда, 
хранителям императорской старины не до шуток. В этом году бюджет сократили почти на 
четверть. Пришлось ужаться до 250 миллионов рублей. Архитекторы размышляют - чем 
заменить голландские гобелены и как обустроить опочивальню первого российского 
Императора. Затянуть пояса потуже пришлось после передачи объекта из федеральной зоны 
финансирования в городское ведение. Реставраторы, к примеру, изначально планировали 
вывезти в специальные мастерские живописные деревянные панно из Зеленого кабинета. Но из-
за недостатка финансирования работы пришлось проводить здесь, на месте. Дыры залатали, 
нанесли позолоту, стены состыковали с оконными проемами. Голландские гобелены придется, к 
сожалению, заменить на другую обивку, какую - пока еще никто не знает. 
«Сверху все будет обито тканью. Конечно, не той, которая была, потому что должны были быть 
и штофы, гобелены, бархат, которые сейчас просто не заложены в проекте», - рассказывает 
главный архитектор Русского музея Ирина Тетерина. 
Несмотря на финансовые затруднения, город пытается сделать все возможное, чтобы дворец 
открылся вовремя. Однозначно будущие посетители увидят огромные перемены. Залы уже 
успели отремонтировать. Паркеты, изразцы печей, потолки почти готовы. Проблема лишь с 
экспонатами и деталями интерьера. 
«В этом этапе реставрации останутся завершение фасадов, кровля медная, завершение 
инженерного обеспечения здания, отопление, поддержание микроклимата», - отмечает первый 
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заместитель председателя Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры Александр Леонтьев. 
Одетые пока в строительные леса фасады со временем приобретут другой оттенок - белый. 
Украсят желтой охрой некоторые детали экстерьера. В декабре, как и положено по графику, вход 
в Императорскую резиденцию все же откроют. А вопрос о недостающем финансировании станет 
одной из тем для обсуждения на Международном культурном форуме. Он пройдет в Петербурге 
в начале зимы. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/157533/ 
 

   Выставка в Музее искусств Джорджии (США) «Подарки и молитвы: Романовых и их 
подданные» - о доме Романовых, которые правили Императорской России на протяжении 300 
лет, до русской революции, в 1917 году, когда к власти пришло коммунистическое 
правительство. При Императорском дворе преподносились дорогие подарки 
высокопоставленным военным, аристократоам, обслуживающему персоналу, как часть системы 
патронажа, которая помогала сохранить власть. 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=ZvcOQksOoCM 
 

   В Эстонии открыта 
фотовыставка «Романовы. 
Императорская семья в 
фотографиях Карла 
Буллы». 
30 сентября 2016 в 
эстонском замке Фаль 
прошла презентация 
выставки исторических 
фотографий Фондом имени 
Карла Буллы, посвященная 
династии Романовых. 
С приветственным словом 
выступил посол России в 
Эстонии, Александр Петров: 
«Я рад приветствовать всех присутствующих сегодня! Особые слова признательности 
организаторам выставки Лилии Серро и Валентин Эльбеку. Многие люди приложили усилия, 
душу и энергию, чтобы эта фотовыставка, посвященная Романовым, здесь, в Эстонии 
состоялась. Я вижу фотовыставку в первую очередь, как большой образовательный проект, 
потому что он в полной мере отражает растущий интерес к российской истории. 
Замок Фаль ранее поместье Графа Бенкендорфа, затем Князей Волконских. Это здание с 
великолепным ансамблем: парк, природный водопад и дворец в неоготическом стиле. Фаль 
поещали Император Николай I и его жена Александра Федоровна и русский поэт Федор Тютчев. 
Известный фотограф Карл Булла переехал из Питера на остров Сааремаа, после революции, 
где он жил с 1918 года до своей смерти в ноябре 1929 г. При поддержке Фонда Исторические 
фотографии Карла Буллы была завершена реставрация надгробной плиты на могиле Карла 
Буллы и его жены на кладбище Ямая. 
Фотовыставка «Романовы. Императорская семья в фотографиях Карла Буллы" открылась при 
поддержке Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова и посольства 
России в Эстонии. Выставка продлится до конца октября. 
 

   Поклонный крест в память о Царственных мучениках уничтожен – установлен новый. Все 
началось в 2004 году Именно тогда в августе, в день памяти Царевича Алексея, по инициативе 
Минеральноводского отдела Терского казачьего войска, был установлен поклонный крест на 
вершине горы Змеиной. Этот обычный деревянный крест простоял 12 лет. На кресте была 
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поставлена мемориальная доска, из которой следовало, что крест установлен в память о 
мучениках Царской семьи. 
В начале октября было обнаружено, что крест уничтожили неизвестные вандалы. А теперь, было 
решено возвести новый крест. 
В одной из социальных сетей груупа «Спасти Змеиную» начала работу с подготовки эскизов и 
чертежей, архивных материалов, позволяющих восстановить первоначальный крест в память 
Царевича Алексея. Православный символ из нержавеющей стали с золотистым нитрид-
титановым покрытием изготовлен на специализированном предприятии в Чебоксарах. 
Конструкция декорирована кристаллами из бесцветного хрусталя. Эту часть работы выполнили 
мастера завода «Гусевской хрусталь» под руководством Заслуженного художника России 
Владимира Касаткина. 
Крест украшают 38 хрустальных вставок разной формы. Лаконичную красоту нанесенной на них 
алмазной грани подчеркнет предусмотренная в конструкции внутренняя подсветка. 
 

   26 ноября в 13.00 в Знаменской церкви 
Новоспасского монастыря откроется выставка «С нами Бог! 
Да воскреснет Россия!», посвященная героям Белого 
движения и их патриотическому служению на Родине и за 
рубежом. 
Выставка подготовлена совместными усилиями 
Новоспасского ставропигиального мужского монастыря и 
Союзом Потомков Галлиполийцев, при поддержке Фонда 
увековечения памяти участников Белого движения под 
покровом Курской Коренной иконы Божией Матери. 
Экспозиция расскажет прихожанам обители и жителям 
Москвы о подвиге белых воинов, о том, как они продолжали 
беззаветно служить Родине, даже находясь вдали от нее, 
стойко сохраняя свои идеалы и традиции. 
Уникальность этой выставки заключается в том, что 
непосредственное участие в ее подготовке приняли потомки участников Белого движения из 
США, Австралии, Франции и Великобритании. На ней будут представлены редкие фотографии и 
письменные артефакты из частных архивов, а также семейные реликвии. 
Особый интерес представит раздел выставки, посвященный большой семье Голенищевых-
Кутузовых, Граббе, Левшиных, члены которой показали пример достоинства и необычайной 
стойкости духа, с которым они принимали жестокие испытания, выпавшие на их долю после 
изгнания из России. 
Отдельный стенд расскажет об «Одигитрии русского рассеяния» - Курской Коренной иконе 
Божией Матери, истории обретения этого образа и связанных с ним чудесах, а также его 
значении для Русского Зарубежья. 
 

   Музей Москвы бережно хранит 
воспоминания о прежнем облике города и 
позволяет увидеть столичные кварталы такими, 
какими они были в разные эпохи. Многие 
архитектурные шедевры сохранились только на 
бумаге. Теперь их можно увидеть и в виде 
макетов. В музее открылась выставка 
«Утраченная Москва в 3D моделях: Китай-
город». В церемонии принял участие Принц 
Майкл Кентский.  
Эта выставка – своеобразное приглашение 
прогуляться по «Утраченной Москве». Одним 
из первых его принял гость из Великобритании – член королевской семьи Принц Майкл 
Кентский. Он выступил на церемонии открытия выставки. 



«Посмотрите, какие красивые здания создали наши предки, талантливые мастера, русские, а 
также иностранные архитекторы в прошлые века, в том числе, в годы царствования моих 
предков», – отметил он. 
В фокусе внимания – разрушенные здания Китай-города. Шесть уменьшенных цветных копий – 
фрагментов Китайгородской стены, храмов и жилой застройки района Зарядье – разместили на 
своеобразной карте, чтобы показать точное расположение каждого объекта. 
«Модель Варварских ворот – они стояли вначале улицы Варварка, единственной улицы, на 
который сохранилась часть Зарядья – района почти полностью уничтоженного, о котором в 
последнее время говорят в рамках строительства парка, а не его прошлого, его истории», – 
рассказала куратор выставки Наталья Зонова. 
По каждому экспонату можно отследить не только судьбу самого объекта, но и всю историю 
Москвы. Например, Никольские ворота: «Функционал – это проезжие ворота из Москвы во 
Владимир, Суздаль и Ростов Великий, – пояснила директор Музея Москвы Алина Сапрыкина. – 
Ворота перестраивались в XVII веке, они полностью сгорели в 1812 году, во время нашествия 
Наполеона, и потом снова восстанавливались. Они были разрушены в 1934 году, когда 
сносилась Китайгородская стена». 
Специалисты и волонтеры работали около полугода: собирали архивные документы, чертежи, 
обмеры, фотографии. Сканировали сохранившиеся фрагменты, а затем воспроизвели их 
объемные модели методом 3D-печати. На пластике и бумаге. 
«Мы пытались максимально точно воссоздать облик утраченных зданий, использовали чертежи, 
обмеры. Это храм Никола Большой крест, он находился на Ильинке – сейчас на его месте 
пустырь, единственное напоминание, которое есть сейчас, – это клумба в форме креста, её 
можно увидеть сверху», – отметила куратор выставки Дарья Сазонова. 
Музейщики убеждены: это только начало большой работы. Коллекция будет пополняться 
моделями и других районов исторической Москвы.  
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/158117/ 
 

   Бывший дворец Романовых - дворцово-парковый ансамбль «Ропша» под Петербургом, - 
возможно, будет передан в аренду компании «Роснефть» для реставрации. Об этом сообщил 
сегодня министр культуры России Владимир Мединский. Минкультуры и компания «Роснефть» 
направили письмо в адрес президента страны с просьбой передать «Ропшу» в долгосрочную 
аренду инвестору. 
Ропшинский дворец входит в состав памятника всемирного наследия «Исторический центр 
Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников». Дворец ведёт свою историю от 
усадьбы, устроенной Петром Первым. С 1980-х годов здание дворца несколько раз горело. 
Крыши у постройки сейчас нет, часть стен исписана, часть обрушилась. По словам директора 
музея-заповедника «Петергоф» Елены Кальницкой, стоимость реставрации дворца превысит 5 
миллиардов рублей. При этом «руинированный памятник культурного наследия перейдет в 
памятник археологии», если не предпринять активных действий по его спасению в течение 
ближайшего года. 
В интервью агентству «Интерфакс» Кальницкая сказала: «Загородные дворцы требуют 
неподъемных для музея финансовых затрат, а сейчас Ропшу содержит Государственный музей-
заповедник «Петергоф» на свои средства. Она законсервирована, она охраняется, но больше 
мы не потянем». 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/158170/ 
 

   В здании Главного штаба впервые за полтора века публике показали картины из особняка 
барона Штиглица. Это пять полотен немецких и австрийских художников XIX века. Сейчас 
особняк Штиглица закрыт на реставрацию. А коллекция до окончания работ будет храниться в 
Эрмитаже. 
В центре экспозиции – полотно Ханса Макарта «Полуденный отдых при дворе Медичи». 
Единственная в России работа автора. Как и «Диана на охоте» Морица фон Швинда. Она 
украшала парадную столовую особняка. Также представлены картины Александра фон Вагнера, 
Ханса фон Маре, братьев Альберта и Рихарда Циммерманов. 
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Перевезти все полотна с Английской набережной на Дворцовую площадь оказалось делом 
нелёгким. Сотрудники Эрмитажа провели целую операцию по транспортировке монументальных 
холстов. Дверные проёмы особняка оказались слишком узкими. Поэтому картины сняли с 
подрамников, накрутили на валы и спустили из окна третьего этажа.  
«Всего мы забрали из особняка 13 работ, здесь выставили только пять. Остальные работы 
находятся на хранении в эрмитажном реставрационно-хранительском центре Старой деревни. 
Мы просто их забрали, чтобы они находились в нормальных климатических условиях, чтобы они 
не разрушались дальше во дворце», - рассказала младший научный сотрудник 
Государственного Эрмитажа Марина Шульц. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/158311/ 
 

   Библиотека России представляет экспозицию 
«Великая Княгиня Ольга Константиновна. - Королева 
Греческая. К 165-летию со дня рождения» в 
Павловском дворце. Выставка проводится под эгидой 
Года греческой и русской культуры. 
Выставка, посвященная памяти Великой Княгини и 
греческой Королевы Ольги Константиновны, чье имя 
тесно связано с историей Павловска, где она 
родилась и куда приезжала каждый год, чтобы 
навестить родителей и любимого брата Великий 
Князя Константина Константиновича, представляет 
объекты музея-заповедника, материалы и документы 
из архивов и библиотек, которые ранее не 
выставлялись. Впервые зрители увидят картину 
Великой Княгини Ольги Константиновны, сделанную в 
Павловске, пастельный портрет ее отца Великого 
Князя Константина Николаевича, многочисленные 
предметы из коллекции И.Е. Филимонова, 
приобретенные музеем в 2016 году, и копию портрета 
Ольги Константиновны кисти датского художника 
Туксена из коллекции Музея национальной истории в 
замке Фредериксборг. 
Картины и рисунки, книги, фарфор, редкие 
исторические фотографии и уникальные документы - любой экспонат позволит узнать глубже о 
жизни и интересах замечательной женщины, Ольги Константиновны, государственного и 
общественного деятеля, преданной дочери, любящей жены, сестры и матери, которая в любое 
дело владывала талант и чистую душу, и широту русской натуры. 
Выставка будет дополнена редкими документальными кадрами из фильма Вячеслава Moтсардо 
"Посвящается светлой памяти Королевы эллинов, урожденная Великой Княгини Ольги 
Константиновны Романовой." 
Выставка продлится до 20 декабря 2016 года. 
 

   Директор Государственного Эрмитажа 
Михаил Пиотровский говорил в интервью (НСН 
27 октября) о выставках музея, посвященных 
"революции":  
- А потом стартует целый набор проектов по 
Октябрьской революции. Постараемся показать 
нестандартный взгляд на штурм Зимнего, 
рассказать о мифологии, созданной 
Эйзенштейном (о нем будет отдельная 
выставка). Ансельм Кифер будет готовить нам 
выставку, посвященную Хлебникову и его 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/158311/


предсказаниям революции, будет уделено внимание периоду Временного правительства, 
который сам-по-себе очень интересен. Интеллигенция получила власть, но не смогла с ней 
справиться. Отдельное посвящение будет лазарету, располагавшемуся в залах Эрмитажа. То 
есть, очень много страниц истории, которые хотелось бы показать. 
- То есть, к столетию революции Эрмитаж готовится основательно? 
-  Мы сначала не собирались ничего готовить по этому поводу, но оказалось, что весь мир-то 
готовит! Например, наши голландские коллеги из Эрмитажа в Амстердаме сказали «Вы что, с 
ума сошли? Даже мы делаем выставку «Романовы и Революция». Так что, весь мир будет 
рассказывать про русскую революцию и русский авангард, а мы про то, в какой обстановке 
происходили эти события». 
 

   В выставочном зале музея-заповедника «Кижи» в Петрозаводске открылась экспозиция 
под названием «Хвалите Господа, все Ангелы Его». Раньше увидеть эти иконы можно было 
только в Преображенской церкви на острове Кижи. Сейчас старинный храм закрыт на 
реставрацию. 
На выставке представлено более 30 икон из музейного собрания, написанных в XVII-XIX веках. 
Здесь и потолочные иконы, так называемые «небеса», характерные для убранства северных 
деревянных храмов Заонежья, и иконы – «медальоны», и треугольные «парусы», и «грани», 
имеющие форму трапеции. Отличаются они и сюжетами. 
«На некоторых иконах можно увидеть непривычные для ангелов роли, как на иконе "Воскресение 
– Cошествие во ад" второй половины XVII века из одной из часовен, которая находится рядом с 
островом Кижи. И на ней вы видите изображения ангелов, которые попирают бесов. У них в 
руках свитки с подписями: "Любовь", "Милость", "Истина", "Правда", - рассказал научный 
сотрудник музея-заповедника «Кижи» Борис Москин.  
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/157856/ 
 

   Цикл лекций "Русские дни – накануне революции» 
организован в Стоунхилл Хауз, расположенном недалеко 
от Абингдон в графстве Оксфордшир (Великобритания). В 
субботу, 12 ноября доктор Розамунд Бартлетт прочтет 
лекцию на тему: «Русское искусство в период правления 
последнего Царя"  
- Что-то необыкновенное произошло в искусстве в России 
в конце 19-го века. Время правления Николая II, 
последнего Царя из династии Романовых ознаменовалось 
ослепительным взрывом в сфере культуры и в Санкт-
Петербурге, и в Москве, которыйвыразился в создании 
новаторских театральных коллективов, появлении 
блестящих виртуозов из консерваторий, выпусках 
роскошных журналов, посвященных новому искусству, и 
покорении новых творческих высот в ювелирных 
мастерских таких, как Фаберже. На лекциях, 
сопровождающихся показом иллюстраций, будут 
исследованы многие аспекты культурной жизни в России, 
ее развитие в  1894-1917 гг. от архитектуры арт-нуво до 
авангардистских выставок, рассмотрено творчество 
раикальных новаторов, таких как Гончарова, Татлин, 
Маяковский и Прокофьев, наряду с их современниками, сохранившими  большую 
приверженность культурной преемственности, таких как Рахманинов, Шагал, Ахматова и 
Кустодиев, и многочисленные художественные течения, распространившиеся в этот период, - от 
символизма до супрематизма. 
В субботу 26 ноября Крис Данзигер расскажет о «Распутине и роли Оксфорда в его убийстве». 
- Почти 100 лет назад, декабрьской ночью 1916 года Князь Феликс Юсупов организовал убийство 
«Сумасшедшего монаха» Распутина, который приобрел влияние на российскую Царскую семью, 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/157856/


сравнимую с воздействием маэстро Свенгали. Убийство, одно из самых знаменитых в истории, 
был главным, если непреднамеренным, шагом на пути к русской революции. И Оксфордский 
университет сыграл важнейшую, но мало известную роль в подготовке этого события ... 
В субботу 3 декабря 2016  Ирина Кириллова выступит с лекцией «Непреходящая актуальность 
Достоевского». 
В субботу 17 декабря 2016 Доктор Розамунд Бартлетт – «Театр в царской России». 
 

   Три иконы, написанные в честь семьи последнего русского Императора Николая II, будут 
представлены на Ганиной Яме (Свердловская область) 4 ноября. 
Музей монастыря получит от Уральской горно-металлургической компании три редкие иконы, 
которые тесно связаны с историей последних Романовых. Одной из них является икона в память 
о спасении Николая II и членов его семьи у берегов Финляндии в 1907 году. Императорская яхта 
«Штандарт» ударилась о подводную скалу и почти затонула. Икона показывает образы святого 
праведного Андрея Критского, Святого Александра Невского, Святого Николая, Святой Марии 
Магдалины и святого пророка Осии. 
Еще одна икона была сделана в память о спасении Царевича Николая Александровича от 
нападения сотрудника полиции Цудy Сандзо в японском городе Оцу. 
Последняя икона с ликами Святого Николая и Святой Царицы Александры - покровителей 
Императорской четы, в память о свадьбе Царевича Николая и Великой Княгини Александры 
Федоровны. 
Дары дополнят коллекцию артефактов эпохи Императора Николая II и прихожане смогут увидеть 
их 4 ноября отмечается в монастыре. 
 

   5 ноября в селе Черноречье, Троицкого район Челябинской области, пройдет открытие 
памятного знака в честь «Царевича Николая Александровича, будущего русского Императора 
Николая II». 
Памятник был установлен в историческом месте, где в 1891 году состоялась встреча Царевича 
Николая Александровича с местными жителями. In 1890-1891 гг. Николай совершил  "Восточное 
путешествие", посетив нескольких стран в Юго-Восточной Азии. Внешняя кампания закончилась 
во Владивостоке, где будущий Император принял участие в церемонии начала строительства 
Транссибирской железной дороги на восточной стороне. Затем Николай отправился в Санкт-
Петербург и путь проходил через село Черноречье, где к его прибытию был построен дом, чтобы  
Наследник мог отдохнуть после долгого пути. Рядом с этим домом он встретился с местными 
жителями. 
Как говорят общественные деятели, обелиск – дань уважния Николаю Романову, 
прославленному среди святых Русской Православной Церкви, Верховному 
Главнокомандующему Российской армии с февраля 1915 года по март 1917 года, в период 
наиболее выдающихся русских побед во время Первой мировой войны. Памятный знак возле 
села Черноречье призван напомнить нам о регионе, почетном госте и одном из событий в 
истории Южно-Уральской земли. 
Это первый памятник в честь последнего российского Императора, который будет установлен на 
Южном Урале. Ближайшие памятные объекты расположены в Екатеринбурге на месте 
расстрела Царской семьи и Ганиной Яме. 
 

   Эти кинохроника из Российского государственного архива кино (РГАКФД) показывает, как 
Император Николай II фотографируется вместе с офицерами и генералами, а также с членами 
Августейшей семьи. 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=bM5Tuu7qbqk 
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«Царские дни на берегу Тихого океана» 
 
20.10.2016 - Впервые опубликован 
«Владивостокский дневник» Цесаревича Николая 
Александровича Романова - записи, сделанные 
будущим Всероссийским императором Николаем 
II во время посещения Владивостока и Южно-
Уссурийского края в 1891 году. 
 
«Владивостокский дневник» опубликован в книге 
«Царские дни на берегу Тихого океана», которая 
в середине октября вышла во Владивостоке. 
Небольшая книга посвящена великому духовному 
и геополитическому событию в истории России – 
посещению в 1891 году Цесаревичем Николаем 
Александровичем Романовым, будущим 
Императором Всероссийским, города 
Владивостока и Южно-Уссурийского края.  
  
«Работа определена стремлением авторов 
осмыслить значение Восточного путешествия 
Цесаревича Николая Александровича, увидеть 
глубину замысла русских Государей в движении 
на восток. Книга передает атмосферу духовного и 
патриотического подъёма, связанного с 
путешествием Цесаревича в 1891 году и с 
памятью о нем в наши дни, - говорится в рецензии. - Книга, состоит из двух частей. В первой 
части публикуются документы 1891 года – «Владивостокский дневник Цесаревича» – записи 
Николая Александровича Романова, сделанные им в ходе пребывания во Владивостоке и Южно-
Уссурийском крае. А также приветственные речи официальных представителей и духовенства 
Владивостока и села Никольского. Текст «Владивостокского дневника» представлен в печати 
впервые благодаря стараниям российского писателя Андрея Юрьевича Хвалина, который 
обработал и подготовил к публикации дневниковые записи Николая Александровича из фондов 
Государственного архива Российской Федерации. 
 
Дневник и приветственные речи прекрасно передают духовный и патриотический подъем, 
наблюдавшийся в 1891 году на дальних рубежах России в связи с путешествием Цесаревича. 
Во второй части работы содержатся тексты, родившиеся в 2016 году в дни празднования 125-
летия Восточного путешествия во Владивостоке и Приморье. Они не только отражают 
атмосферу праздника и духовного восторга, но определены стремлением авторов к 
историческому, историософскому, политическому осмыслению Восточного путешествия 
Цесаревича и восточной политики русских Государей. 
 
Книга наполнена надеждой на то, что стараниями всего нашего народа Россия обретет свое 
державное величие и твердо встанет на путь, завещанный нам Святым Благоверным Князем 
Владимиром и нашими великими предками!» 
 
По вопросам приобретения книги обращаться: E-mail: beregrus2015@mail.ru. 
 
 

 
 



В царском кругу. Воспоминания фрейлин дома Романовых 
 

В царской России многие девушки мечтали жить при дворе и служить 
Императрице. Впрочем, наши современники забывают о том, что быть 
фрейлиной — это не только жизнь в роскоши и бесконечные привилегии, 
но и настоящее искусство плетения интриг, требующее изрядного ума и 
безупречного знания этикета. Кто имел право претендовать на место при 
дворе, что входило в обязанности фрейлин и статс-дам, как проходила 
жизнь в Императорском кругу? Обо всем этом, а также о секретах и 
подробностях жизни Царской семьи, поведают читателю Анна Тютчева, 
Александра Толстая, Варвара Головина и другие знаменитые фрейлины. 
 
Издательство: Алгоритм, Москва. Твердый переплет. Страниц: 480. ISBN: 
978-5-906880-03-1 

 
 

 

 
 
Царствование Императора Николая II 

 
Сергей Сергеевич Ольденбург — сын выдающегося востоковеда, 
академика С.Ф.Ольденбурга. Участник Белого движения, он с 1920 года 
жил за границей, был политическим единомышленником П.Б.Струве, 
одним из ведущих авторов правых эмигрантских изданий — журнала 
"Русская мысль", газет "Возрождение", "Россия", "Россия и славянство". 
Книга С.С.Ольденбурга "Царствование Императора Николая II", впервые 
вышедшая в 1940 году, по сей день остается наиболее объективным, 
обстоятельным исследованием противоречивой и сложной эпохи 
правления последнего русского Императора. 
 
 
Издательство" Центрполиграф, Москва. Твердый переплет. Страниц: 654. 
ISBN: 978-5-227-06592-6 
 

 

 
 
Архитектура петербургского модерна. Общественные здания. 
 

Книга известного историка архитектуры посвящена общественным 
зданиям петербургского модерна. В ней подробно рассказано о 
создании таких значительных памятников, как Витебский вокзал, дом 
компании «Зингер», здание товарищества «Братья Елисеевы». 
Впервые представлены крупным планом менее известные сооружения 
рубежа XIX–XX веков. Автор детально прослеживает пути становления 
модерна в Петербурге, раскрывает его источники и характерные 
черты. Новые материалы служат существенным дополнением к 
творческим портретам Г. В. Барановского, П. Ю. Сюзора, Р. Ф. 
Мельцера, Г. И. Люцедарского, А. Л. Лишневского и других видных 
зодчих. 
 
Издательство: Коло, СПб. Твердый переплет+суперобложка. Страниц: 592. 
ISBN: 978-5-4462-0076-4 

 
 

 



Охота за сокровищами....  
Вещи Романовых на аукционах 
 

 
 
Куто-Бегари, Париж, Франция, 3 и 4 ноября  
 
Коллекция и Князя и Княгини Демидовых 
3 ноября 2016 года коллекция принца и принцессы Павла Демидова 
будет продана.  
Собрание произведений искусства, фарфора, картин и исторических 
памятных вещей, которые когда-то принадлежали Князю Павлу 
Александровичу Демидову (1869-1935), и его супруге Елизавете 
Федоровне урожденной Треповой (1881-1978), поступила из из дворца 
Вышнивец, вправительство Волынь, и из летних поместий во 
Франции: Вилла Демидофф в Ницце и Вилла Ле Перль в Драп. 
Коллеция сохранена прямыми потомками.  
 
Чтобы увидеть весь каталог - скачать его здесь: 
http://catalogue.gazette-
drouot.com/pdf/140/78895/MaqDemidoff_finaleBasseDef.pdf?id=78895&cp=140 
 

 
Коллекция Князя и Княгини Юсуповых 
Продажа 4 ноября 2015 года, чтобы увидеть все объекты в 
каталоге, нажмите на ссылку здесь - 
http://catalogue.gazette-
drouot.com/.../10_ART_RUSSE_4nov2016... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Сотбис, Женева, Швейцария, 16 
ноября 
 
Российские алмазные ожерелья, 
императорский провенанс , эстимейт $ 10 
млн 
 
Два российских бриллиантовые 
ожерелья, со ссылками на Петра 
Великого и Екатерину Великой, будет 
продана с аукциона Сотбис в Женеве в 
следующем месяце, эстимейт $ 10 млн. 
 
Середина 19-го века, это бриллиантовое 
ожерелье, брошь и пара сережек оценили 
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в $ 3-5 млн.. Они будут проданы с аукциона Сотбис в Женеве 16 ноября. 
Один из предложенных лотов – алмазная парюра из ожерелья, броши и пары сережек, эстимейт   
$ 3-5 млн. 
 
Как полагают, эти цветные бриллианты являлись частью подарка преподнесенного 
Императрицей Екатериной I (1684-1727), женой Петра Великого султану Ахмеда III (1673-1736) в 
ходе переговоров об окончании осады Прута в 1711. 
В соответствии с записью Вольтера в его истории Российской империи при Петре Великом 
(1759), Екатерина призвала своего мужа добиться мирного завершения зашедших в тупик 
переговоров о завершении осады. Зная о важности подарков в восточных обычаях, Екатерина 
собрала все драгоценности, которое она привезла с собой, и преподнесла их султану. Он принял 
и мирный договор был заключен между Россией и Османской империей, в итоге осада была 
снята. 
Эти драгоценности затем перешли в Оттоманскую казну, были сделаны в ювелирные изделия, 
которые в конечном итоге подарили жене хедива Египта Тойфик, возможно, в связи с рождением 
последнего хедива Египта и Судана в 1874 году. 
 
Во всем мире председатель международной ювелирной дивизии Сотбис Дэвид Беннет считает, 
что цветные бриллианты – индийские, а комплект ювелирных изделиий набор, возможно, был 
выполнен в Александрии. 

 
Второй предмет из собрания Екатерины Великой имеет столь же интересную историю. 
Оцениваемое в $ 3 - 5 млн., короткое бриллиантовое колье с бантом, как полагают, входило в 
коллекцию Екатерины Великой. 
Первоначально было два отдельныхукрашения из драгоценных камней, созданных в 1760-80 гг., 
которые, вероятно, пришивали прямо к платью. 
Во время Первой мировой войны, Императорская сокровищница России была перенесена из 
Санкт-Петербурга в Москву, и хранилась в Кремле. Ряд ювелирных изделий - в том числе это 
колье и брошь - были доставлены в Лондон и предложены на аукционе по продаже 
Государственных русских драгоценных изделий в 1927 году на нужды Советского правительства. 
С 1927 года они были только в двух частных коллекциях, в том числе нынешнего владельца, 
который выставил их на продажу. 
  
Этот короткое алмазное колье, как полагают, входило в коллекцию Екатерины Великой и 
оценивается в $ 2-3 млн. Оно будет продано на аукционе Сотбис в Женеве 16 ноября. 
 
Беннет добавил: "Эти два потрясающих ювелирных изделия из драгоценых камней 
драгоценности дают представление о роскоши и богатстве русского двора во второй половине 
18-го века. Трудно переоценить их редкость и историческое значение ". 
Наряду с продажей ювелирных изделий предлагается редкая копия каталога, который был 
подготовлен после войны, включающий подробное коллекции драгоценностей Романовых с 
начала 17 века. Этот каталог с описанием сокровищ России алмазов и драгоценных камней 
оценивается в $ 38,000-51,000. Это редкий экземпляр, поскольку большая часть тиража каталога 
уничтожена большевиками. 



Брун Расмуссен, Копенгаген, Дания, 2-го декабря и 5 
 
Аукционный дом Брун Расмуссе в Копенгаген обычно проводит два российских тематических 
аукциона. Традиционный зимний проходит до 2 декабря; на продаже - 40 предметов русского 
искусства. Один топ-лот – каминный гарнитур из позолоченной бронзы, состоящий из пары 
канделябров и каминных часов, которые принадлежали Императрице Дагмар. Кроме того, 
предлагаются девять российских пасхальных яиц, некоторые в лазурита, цитрина и аметиста. 
Пасхальные яйца были подарены Императрицей Дагмар ее племяннику, датскому принцу 
Харальда. Яйца позже собраны в браслет. 
Интернет Аукцион заканчивается 5 декабря. Здесь более 150 российских произведений 
искусства, среди прочего, несколько акварелей Великой Княгини Ольги Александровны. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Кнопка звона работы Фаберже, серебро, нефрит, набор с перламутром и декором в виде 
листьев. Мастерская Армфельда, Санкт-Петербург 1904-1916, 88 стандарт. H. 4. диам. 6 см..: 
Ориентировочная цена: 60,000-80,000 датских крон / € 8,050-11,000. 
- Семён Сергеевич Платонов: российские рыбаки в море рано утром. Подпись С. Платонов ( 
кириллица). Холст, масло. 58 х 88 см. 
Ориентировочная цена: 60,000-80,000 датских крон / € 8,050-11,000. 
- Русский Ковш, серебро и перегородчатая эмаль с прокруткой цветами и листьями, ручка 
стилизованная в виде пера птицы. Николай Васильевич Алексеев, Москва 1908-1917, 84 
стандарт. Вес гр. 296 гр. H. 13,5 см. L. 13 см. 
Ориентировочная цена: 40,000-50,000 датских крон / € 5,400-6,700. 
- Русский позолоченный серебрбряный стакан, украшенный светло-голубой полупрозрачной 
эмалью на гильошированной основе. Михаил и Семен Грачевы, поставщики Императорского 
русского двора, Санкт-Петербург 1908-1917, 88 стандарт. H. 4,6 см. 
Ориентировочная цена: 15 000 датских крон / € 2000. 



Аукционный дом Леклэр, Париж, Иль-де-Франс, Франция, 14 октября 
 
Портрет Императрицы Екатерины Великой. Школа восемнадцатого века. Холст, масло. 
100 х 73 см. 
Ориентировочная цена: € 60 000 - € 70 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Бюст Императрицы Екатерины Великой. Луи Симон 
Буазо (1743-1809). Бисквит, кобальт.  
Высота: 23 см. 
Сделано на Севрской мануфактуре в 1779 году. 
Ориентировочная цена: € 8000 - € 9000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Портреты Великого Князя Павла Петровича и 
Великой Княгини Марии Федоровны. 1777. Русская 
школа. Миниатюры. Лен, гуашь. Размер: 6,4 х 5 см. 
Ориентировочная цена: каждый € 7500 - € 8000 
 

 
 



Портреты Великого Князя Павла Петровича и Великой Княгини Марии Федоровны. 1797. 
Миниатюры. Лен, гуашь. 
Великий Князь Павел Петрович. Размер: 7,3 х 5,9 см. Пьер Aнgиалини по А.Рослину.Лампи 
Великая Княгиня Мария Феодоровна. Размер: 5,8 х 7,1 см. Пьер Angiolini, по Лампи. 
Ориентировочная цена: каждый € 10 000 - € 12 000 

 
  
 
Аукцион-Хаус Вайнер, Берлин, Германия, 29 октября 
 
Бронзовая скульптура Царя Николая I. 20-ый век, красноватый 
мрамор база, высота 30 см. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Синкона, Цюрих, Швейцария, 24 октября 
 
Цепь Императорского ордена 
Святого Апостола Андрея 
Первозванного, 1-ого типа (орёл с 
широко расправленными крыльями 
– до 1857 г), капитульная, 
изготовлена Эммануилом Георгом 
Паннашем в 1835 г. Состоит всего 
из 23 звеньев, в т.ч. 9 с орлом 
(около 55 x 44 мм), 7 с крестом 
Св.Андрея (около 47 x 36 мм) и и 7 
с трофеями (около 53 x 48 мм), 
длиной 138 см, золото и эмаль, 
368.1 г, роспись по эмали, 
небольшие трещинки по эмали, 
некоторые накладки подклеены, 
все звенья с клеймом изготовителя 
'IP' и СПбургским клеймом 1835 г, 
ушко и крепёж с городским 
клеймом СПбурга, в старой 
оригинальной коробке с золотым 
Императорским орлом.  
 
Цепь раннего типа - величайшая 
редкость. Производство 
легендарного ювелира Паннаша в 
оригинальной коробке. Происходит 
с аукциона Сотби «Произведения 
русского искусства, Фаберже и 
иконы», Лондон, 26 ноября 2008 г, 
лот № 115. 
Цепь первого типа вручалась до 
1857 г и отличалась от 
последующих. Среди прочего 
Императорские орлы с широко 
раскинутыми крыльями и на груди щит с золотым Св.Георгием. Орлы второго типа с поднятыми 
крыльями и круглым медальоном на груди со Св.Георгием росписью. Звенья с трофеями также 
другие: вензель Императора Петра I «Великого» (1672-1725) на щите с барочным обрамлением. 
Звенья с трофеями 2 типа имеют круглый медальон с императорским вензелем.  
 
Продано за 500,000 швейцарских франков. 
 
 
 
Императорский орден Святой Великомученицы Екатерины.  
Бриллиантовая звезда, 82.1 x 81.1 мм, изготовлена ювелиром Карла Фаберже Альфредом 
Рудольфом Тилеманом в начале 20 века в СПбурге, белое золото и эмаль, примерно 510 
подлинных бриллиантов (все проверены на подлинность) старой огранки весом около 17 каратов 
разного качества, некоторые со слабыми повреждениями; общий вес звезды 96.5 г, с застёжкой с 
клеймом изготовителя АТ.  
 
Предмет величайшей редкости, раритет высочайшего музейного уровня, шедевр ювелирного 
искусства самого знаменитого российского ювелира начала 20-го века из белого золота (а не, 
как обычно, из комбинации золота и серебра) с камнями очень высокого качества. 



Согласно Левину (LVK стр. 95-96) в 1909 г. Фаберже изготовил комплект знаков ордена Святой 
Екатерины 1 степени (стоимостью 3 700 рублей), которым 18 января 1911 г была награждена 
Великая Герцогиня Баденская Хильда (1864-1952), а в 1912 другой комплект (тоже стоимостью 3 
700 рублей), которым в конце монархии 12 июня 1916 г наградили японскую Принцессу Теймей-
кого, урождённую под именем Куйо Садако (1884–1951). 
 
Особенно высокий качественный уровень изготовления, высокое качество камней и 
минимальные, практически невидимые следы ношения, позволяют заключить, что эта звезда 
первоначально входила в комплект, которым в январе 1911 г была награждена Великая 
Герцогиня Баденская Хильда, урождённая Принцесса Нассау и жена Великого Герцога 
Баденского Фридриха II (1857-1928, Великого Герцога с 1907 по 1918 г). 

 
Альфред Рудольф Тилеманн, сын Карла-Рудольфа Тилеманна (немца по происхождению), как 
его отец и брат Отто Рудольф, работал ювелиром фирмы Карла Фаберже в СПбурге и умер по 
разным данным между 1909 и 1913 гг. 
 
Пётр Карл Фаберже (1846–1920), из семьи гугенотов из Пикардии, унаследовал фирму в 1870 
году от отца, Густава Фаберже (1814–1860) и значительно её расширил. Многие вещи Фаберже 
несли клеймо только его мастеров, настолько лично знаменитых, что они «подписывались 
своими собственными именами». Фирме Фаберже принадлежало авторство многих ювелирных 
украшений российских орденов высшего качества. 
 
Продано за 300.000 швейцарских франков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Золотая медаль "Альянс трех монархов. 1813 ". 
Диаметр 34,93 мм (без петли). Диаметр (с петлей) 46.8 мм. 
 
Продано за 900 швейцарских франков. 

 
 
 
Харгехаймер Кунстаукцион 
Дюссельдорф, Германия, 4 ноября 
 
Бюст Императора Николая II. Сделано в 
второй половине 20-го века. Ратинированная 
бронза.  
Высота: 24 см. На обороте – кириллица 'К. 
KOCH 1904 '. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Заете ли Вы... 
 

  ... Что в рамках празднования Первой конференции мира, 
состоявшейся в Гааге в 1899 году, были сделаны вазы в 
честь Императора Николая II. 
 
На Королевской форфоровой фабрике Розенбург выпустили 
коллекцию из пяти ваз мира, богато украшенных декором в 
традициях югендстиль в виде цветов и листьев. Вазы были 
сделаны для Всемирной выставки 1900 года в Париже, где они 
вызвали всеобщее восхищение. 
 
Посдедние 50 лет они хранились в Амстердаме, пока не было 
принято решение о предоставлении им особого места во 
Дворце Мира. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Разноцветная керамика была расписана вручную. Декор 
всех ваз имеет отношение к Гаагской мирной 
конференции 1899 года. У трех ваз – крышки 
выполнены в форме куполов руссских церквей. На 
вазах изображены памятные места. Конференция 
проходила в здании под названием Хуз Тен Вош; в 
Вийверберге заседал голландский парламент; 
Грёнбургваль в Амстердаме изображен в качестве 
указания столицы принимающей страны. Остальные 
две вазы имеют более тонкую форму и украшены 
инициалами. Буква 'W' обозначает Королеву 
Вильгельмину, хозяйку мирной конференции. 'N II' на 
другой вазе указавает на инициатора конференции 
мира, Императора Николая II. 
 
 
 
 
 
 

 


