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Великий Князь Михаил Александрович (1876 -1918) 



В Перми обсудили дело об убийстве Великого Князя Михаила Романова 
 
16-17 ноября в Перми состоялись «Ноябрьские историко-архивные чтения» на площадке 
Пермского архива новейшей истории. Основную их часть составила научная конференция 
«Российская империя накануне революционных потрясений. К 100-летию русской Революции 
1917 года». 
 
Как можно понять из названия, конференция посвящена ситуации в Российской империи 
накануне Февральской и Октябрьской революций. Ученые обсудили состояние экономики страны 
в этот период, межнациональные отношения, повседневную жизнь российского общества и 
другие вопросы. 
 
Помимо базовой конференции прошло несколько круглых столов. Круглый стол «Похищение и 
убийство в Перми Великого Князя Михаила Романова» было проведено совместно со 
Следственным комитетом РФ. Обсудили версии этого преступления, поиск документов и 
доказательств в архивах, работы по поиску останков великого князя в Перми и его окрестностях. 
 
 
Пермские следователи взялись за дело об убийстве Михаила Романова 
 
18.11.2016 - За дело об убийстве в Перми брата Николая Второго взялся Следственный комитет 
России по Пермскому краю. Следователи опираются на архивные документы. И работают в 
тандеме с историками. Что удалось выяснить по этому делу? 
 

 
 
Бывшая гостиница «Королёвские номера». Здесь провел свои последние дни Великий Князь 
Михаил Романов. В 1918-м родной брат российского Императора под конвоем был доставлен в 
Пермь. Михаила сопровождал личный секретарь Брайан Джонсон. Обоих сотрудники пермской 
ЧК и милиции тайно вывезли в направлении Левшино и расстреляли в лесу. В архиве новейшей 
истории хранятся документы, где есть информация об организаторах и участниках 
преступления. На этом фото - чекист Андрей Марков, застреливший секретаря Брайана 
Джонсона. Есть свидетельство о том, что он снял с руки убитого серебряные часы. И долгие 



годы носил их, как трофей. Марков гордился причастностью к расстрелу представителей 
Императорского дома. 
 
Илья Папулов, заместитель начальника отдела Пермского Государственного архива новейшей 
истории: 
- Андрей Васильевич Марков написал подробные воспоминания об этом деле. И он считал это 
главным делом своей жизни. И встречаясь с пионерами, он говорил об этом эпизоде, но не 
раскрывал подробности. Мотивируя тем, что он дал слово Ленину лично никогда не говорить 
подробно об этом событии. 
Дело об убийстве Романовых ведет Следственный комитет России. Пермский эпизод выделен в 
отдельное производство. Им занимаются местные криминалисты - в сотрудничестве с 
архивистами. Те помогают следователям собрать и изучить все сохранившиеся документы. 
Некоторые из них открывают новые подробности преступления. 
 
Сергей Неганов, директор Пермского Государственного архива новейшей истории: 
- Нам, конечно, пришлось приспосабливаться к этой специфике. Потому что одно дело оценка 
историками документа, совсем другое - как к этому относится следователь. Который 
разыскивает и место, где произошло убийство, и останки. Которые до сих пор не найдены.  
Поисками останков занимается и международный фонд «S.E.A.R.CH». Его создал Петр 
Сарандинаки из США - потомок русских дворян-эмигрантов. Он организует поисковые 
экспедиции. Их участники - судебные археологи, кинологи, криминалисты из Британии, США и 
России. Они ежегодно приезжают в Пермь и ведут раскопки в предполагаемых местах убийства. 
Используют современную аппаратуру, розыскных собак. 
 
Петр Сарандинаки, директор Фонда «S.E.A.R.CH» (США): 
- И я не могу оставлять эту работу, конечно, тут в Перми. Я начал ее, и пока есть силы, и пока 
люди дают деньги на эти работы, мы приезжаем и делаем. 
Волонтеры-поисковики, историки, следователи собрались на специальной конференции в 
Перми. Здесь они обобщат собранную информацию. И наметят дальнейшие шаги, чтобы 
распутать детектив вековой давности.  
 
 

 
 
Пермская  Голгофа  Великого  Князя Михаила  
Александровича  и  возможность  обретения  его  
останков 
 
Предлагаем вашему вниманию статью, которую 
подготовил для журнала «Новости Романовых» 
Ю.А.Жук, доктор юридических наук, Президент Фонда 
Памяти Новомучеников Императорского Дома 
Романовых, автор многих книг о трагической гибели 
царской семьи.  
 
9 марта 1918 года на заседании Постоянной Комиссии 
при СНК Р.С.Ф.С.Р. было заслушано предложение 
Председателя Петроградской ЧК  М.С. Урицкого о 
высылке «бывшего великого князя Михаила 
Александровича и других лиц в пределы Пермской 
губернии». 
В этот же день, на состоявшемся заседании СНК 
Р.С.Ф.С.Р.  в Москве под председательством В.И. 
Ульянова (Ленина) после доклада М.С. Урицкого «О 
высылке [великого] князя М.А. Романова и других лиц в 
Пермскую губ[ернию] было постановлено: «Принять к 

Великий Князь Михаил 
Александрович и его секретарь 
Николай Джонсон 



сведению [проект постановления] с внесенными поправками», а «Высылку М.А. Романова 
поручить т. Урицкому». 
 
9 марта 1918 года СНК  Р.С.Ф.С.Р. постановил: «бывшего великого князя  Михаила 
Александровича Романова, его секретаря Николая Николаевича Джонсона, делопроизводителя 
Гатчинского дворца Александра Михайловича Власова и бывшего начальника Гатчинского 
железнодорожного жандармского управления Петра Людвиговича Знамеровского выслать в 
Пермскую губернию». 
 
Однако прежде чем продолжить наше повествование, следует пояснить, кто же такой был этот 
самый Н.Н. Джонсон, судьба которого неотделимо связана с судьбой Великого Князя.  
До настоящего времени многие исследователи считают Н.Н. Джонсона подданным 
Великобритании. Однако это не соответствует действительности.  
 
На самом деле, Николай Николаевич Джонсон был подданным Российской Империи. Его отец – 
Николай Крутиков был русским, а мать – Анна Крутикова-Джонсон имела английские корни. 
Юный Кока (семейное прозвище маленького Николая Джонсона) родился в Санкт-Петербурге и 
был крещен Православному обряду. О том, чем занимался его отец, на сегодняшний день 
сведений не имеется, а о его матери известно лишь то, что она «преподавала музыку при 
царском дворе».  
 
Знакомство Н.Н. Джонсона с Великим Князем состоялось в начале века, то есть в то время, 
когда Великий Князь проходил курс наук в Михайловском Артиллерийском Училище, а Н.Н. 
Джонсон в его стенах овладевал профессией офицера-артиллериста.  
 
Должность Личного Секретаря Великого Князя Михаила Александровича Н.Н. Джонсон занял 
лишь в 1912 году, то есть в то время, когда его Адъютант – Штаб-Ротмистр А.А. Мордвинов 
подал в очередной раз в отставку, не желая иметь для себя каких-либо последствий, связанных 
со вступлением в морганатический брак своего соверена…  
 
И с той поры Джонни (так по-дружески называл его Михаил Александрович) находился почти 
неотлучно при Особе Великого Князя. 
Помимо Н.Н. Джонсона, в добровольную ссылку также отправились камердинер Великого Князя,  
В.Ф. Челышев, повар Г.Ф. Митревели и шофер П.Я. Борунов, так как Михаил Александрович 
вывез с собой в Пермь свой личный автомобиль марки «Ролс-Ройсс». 
 
Будучи высланным в Пермь, Великий Князь был сразу же помещен в тюрьму, но вскоре 
освобожден и далее проживал, сначала в гостинице при Благородном Собрании, а затем в 
одной из самых  лучших гостиниц города, именуемой как номера «Королевские». 
Пребывая в Перми на правах высланного с правом свободного проживания, Великий Князь 
часто появлялся на публике, посещая театры, магазины и прочие людные места, постоянно 
собирая вокруг себя толпы восторженных обывателей. А еще Михаил Александрович совершал 
загородные прогулки по окрестностям города и даже не единожды пересекал Каму на моторной 
лодке, осуществляя пешие прогулки в районе дачных поселков Нижняя и Верхняя Курья, а также 
артиллерийского полигона Пермского Пушечного Завода вместе с Н.Н. Джонсоном и П.Л. 
Знамеровским.   
 
Ближайшим пригородом Перми был поселок Мотовилиха, в котором находился упомянутый 
выше завод, во главе большевистской организацией которого стоял некий Гавриил Мясников по 
кличке «Ганька», освобожденный во время событий Февральской смуты из Орловской 
Каторжной Тюрьмы. Боевик с 1905 года, доверенное лицо известной в свое время банды А.М. 
Лбова по кличке «Лещ» (занимавшейся в 1900-е годы грабежами, под видом «революционных 
экспроприаций»), он просто горел лютой ненавистью ко всем представителям имущего класса и, 
в первую очередь, к «Романовской шайке», как в то время в среде революционеров всех мастей 
именовались Члены Российского Императорского Дома Романовых. 
 



Постепенно в голове Ганьки созрел план убийства Великого Князя Михаила Александровича, 
под видом похищения его членами подпольной офицерской организации. (Впоследствии Г.И. 
Мясников даже напишет работу, которую назовет «Философия убийства или почему и как я убил 
Михаила Романова»). Для осуществления своего плана, он подобрал хорошо знакомых ему 
людей, из числа бывших боевиков, известных с 1905 года своими кровавыми подвигами, а после 
Октябрьского переворота 1917 года  занимавших в Перми и Мотовилихе ключевые посты. 
А именно: 
–   начальника милиции г. 
Перми В.А. Иванченко; 
–   пом. начальника милиции 
поселка Мотовилихинского 
завода и члена  Пермского 
Окружного Чрезвычайного 
Комитета Н.В. Жужгова; 
– комиссара по 
национализации имущества 
буржуазии и управлению 
культурными учреждениями 
А.В. Маркова; 
– члена Коллегии Пермского 
Окружного Чрезвычайного 
Комитета и заведующего 
Ревизионной Комиссией 
коммунального хозяйства 
И.Ф. Колпащикова. 
 
Ровно в полночь с 12 на 13 июня 1918 года, упомянутая группа заговорщиков подъехала к 
номерам «Королевские» на двух крытых фаэтонах, после чего Мясников, Иванченко и Марков 
остались внизу, а Колпащиков с Жужговым поднялись наверх. Зайдя в номер, занимаемый 
Великим Князем, они предъявили ему фальшивый мандат Пермского Окружного Чрезвычайного 
Комитета и предложили проследовать за ними. Михаил Александрович поначалу отказывался, 
ссылаясь на недомогание, но в конечном итоге был вынужден подчиниться грубой силе под 
угрозой оружия.  
 
Видя такой оборот дела, Н.Н. Джонсон категорически заявил незваным гостям, что ни за что на 
свете не оставит одного Михаила Александровича и последует вместе с ним. Это 
обстоятельство, несколько меняло задуманное преступниками, так как изначально намечалось 
похищение только одного Великого Князя и присутствие Джонсона, никак не входило в их планы. 
 
Рассадив потенциальные жертвы по фаэтонам, заговорщики тронулись в путь, а не хватившему 
в них места Мясникову пришлось позаимствовать бричку вместе с лошадью в находившемся по 
соседству Чрезкоме и вместе с  чекистом В.А. Дрокиным направиться вслед за «похитителями». 
Согласно предварительной договоренности, преступная группа вместе со своими жертвами 
сделала кратковременную остановку во дворе Мотовилихинской милиции. (Это было сделано 
для того, чтобы иметь возможность укрыться, на тот случай, если все же их настигнет погоня, 
посланная во все концы ОкрЧК и милицией после полученного из номеров сигнала тревоги о 
том, что «Михаил был похищен неизвестными лицами».) Почти сразу же вслед за ними, во двор 
милиции въехал Мясников, от которого преступная четверка, получив последние указания, была 
готова тронуться в путь. Однако план заговорщиков вновь подверглись некоторой 
корректировке. Ибо, находившейся в здании Мотовилихинской милиции А.И. Плешков, вполне 
резонно предложил направиться на некотором расстоянии от основного «кортежа», опять на 
случай погони, чтобы своей властью, начальника милиции, задержать таковую. А в качестве 
своего кучера, предложил одного из дежуривших в ту ночь милиционеров – И.Г. Новоселова. 
 
На том и порешили, после чего тронулись в путь, оставив в милиции Мясникова дожидаться их 
возвращения. 



А тем временем, экипажи двигались в следующей последовательности. В первом находился 
Великий Князь Михаил Александрович, рядом с которым сидел Иванченко, а за кучера – Жужгов. 
Во втором, следовавшем на расстоянии ночной видимости в лунную ночь, находился Джонсон, 
рядом с которым находился Марков, а за возницу был Колпащиков. Третий же экипаж с 
Плешковым и Новоселовым находился также на почтительном расстоянии. 
Еще тогда, когда экипаж с Михаилом Александровичем отъехал от номеров, он поинтересовался 
у сопровождавших его лиц: с какой целью и куда его везут? На это Жужгов ответил, что на один 
из ближайших железнодорожных разъездов будет подан поезд, где он будет передан другим 
лицам, которые отвезут его в Могилев. (На самом же деле, словосочетание «отправить в 
Могилев» или «в Могилевскую губернию» на сленге чекистов того времени означило – 
расстрелять или придать смерти, каким-либо другим способом. Так как название такового или 
таковой у них ассоциировалось с могилой.)  
 
Переехав речку Малая Язовая, протекающую вдоль окраины Мотовилихи, все три экипажа 
объехав гору Вышка-2, выехали на Соликамский тракт, по которому и двинулись вдоль линии 
железной дороги, проходившей параллельно с рекой Кама. 
А дальше начинаются, что называется, разночтения. 
В своих воспоминаниях, написанных в феврале 1924 году для Уральского Истпарта, А.В. Марков 
пишет, что именно он вез Великого Князя, кстати говоря, в дальнейшем он приписывал себе и 
роль главного цареубийцы. 
 
«Таким образом, – вспоминал Марков, – проехали керосиновый склад (бывший Нобеля), что 
около 6 верст от Мотовилихи. По дороге никто не попадался; отъехав еще с версту от 
керосинового склада, круто повернули по дороге в лес направо».   
Из воспоминаний Г.И. Мясникова: 
«– Хорошо. Значит, за Малую Язовую?» 
 
В свою очередь, бывший Председатель Пермской ОкрЧК П.И. Малков, работая на 
дипломатической работе и будучи наездами в Москве, похвалялся в среде старых партийцев, 
что он лично сжёг Великого Князя в одной из печей Мотовилихинского завода. (Правда, на 
старости лет он, наверное, подзабыл, что завод в то время не работал, а значит и печи были 
погашены!)     
 
А вот видный чекист М.Ф. Горшков-Касьянов, в свое время уверял всех, что он лично участвовал 
в расстреле Великого Князя, который был вывезен на безымянный остров, находящийся 
посреди Камы, как раз напротив завода между ее правым и левым берегами. (В 1918-1919 гг. на 
этом острове, получившем название «Мертвый», большевиками действительно совершались 
многочисленные казни.)  
 
Ещё один видный партиец – бывший Зампред Пермской ОкрЧК А.А. Шамарин  пишет в своей 
официальной биографии (для получения Персональной пенсии Союзного значения), что 
пребывание «нового царя-спасителя раздражало рабочий класс, а мы учли, что мнение рабочих 
тождественно решению народа и привели их желание в исполнение. В апреле месяце (!) 1918 г. 
в доме бывшего Торгового банка, угол Сибирской и Монастырской улиц, по постановлению 
Пермского Исполнительного Комитета и Губчека, Михаил Романов был расстрелян. Могучие 
волны реки-матушки Камы, навсегда похоронили остатки царского трона России Романовых. /В 
операции участвовали т.т. Малкин, Барандохин М., Шамарин А., Воробцов и другие/. 
Интересно, не правда ли? И подобных «воспоминаний» можно приводить еще предостаточно. 
А если участь тот факт, что вокруг тайной могилы Михаила Романова слагались 
многочисленные, порожденные в народе легенды, то было бы просто страшно подумать, с какой 
стороны браться за поиски таковой. 
 
Ну, например, что Михаил Романов был перезахоронен в братской могиле вместе с 
красноармейцами, погибшими в 1919 году. Или вот: у него имеется тайная могила на татарском 
участке городского Егошихинского кладбища…  Вот и проверяли все эти легенды, бегая от места 



к месту, как профессионалы-краеведы, так и вовсе случайные люди, желающие «поймать за 
хвост птицу счастья»  
 
К началу 1990-х, кода появилась возможность для простых смертных получить доступ к 
недоступным ранее архивам КППС, в самой различной литературе и периодической печати 
стали появляться отрывки из тех материалов, которые ранее не подлежали оглашению. И, в 
частности, про Великого Князя Михаила Александровича.  
 

Основополагающим документом в этом деле 
стали воспоминания А.В. Маркова, посему 
основные направления поисков местных 
краеведов сводились именно к этому месту –  
Соликамский тракт – склады Нобеля. Поэтому 
совсем не случайно именно про это 
направление было написано много работ и 
всякого рода изысканий…. 
 
И вдруг, точно гром среди ясного неба! Бывшая 
Заведующая Архивом Пермского обкома КПСС 
Н.А. Аликина в феврале 1990 года на страницах 
газеты «Вечерняя Пермь» публикует статью 
под названием «Взвесить на весах истории», в 
которой вспоминает об одной из своих 
последних встреч с А.В. Марковым, на которой 
тот признался, что Михаила Романова повезли 
не за склады Нобеля, а в район речушки 
Архирейки.  
 
Вследствие этого, в «Романовском деле» 
начался новый виток. Но результат, как прежде 
оказался плачевным. Пермская земля не 
желала выдавать тайну… 

13 июня 1996 года на окраине Перми был установлен Поклонный Крест, при освящении которого 
сообщалось, что именно здесь «был убит последний Император России». 
 
Новым и весьма знаменательным делом увековечивания памяти Великого Князя стало открытие 
в июне 1998 года мемориальной доски на здании бывших номеров «Королевские».   
А далее, что называется, покатилось… 
 
И дело увековечивание памяти одного из самых достойнейших сынов своего Отечества и 
последнего Императора Всероссийского Михаила II Александровича превратилось в пиар 
местного значения. То есть, когда, точно грибы, стали возникать Поклонные Кресты, чуть ли на 
каждом из предполагаемых мест убийства…. 
 
Не желая до поры до времени, «раскрывать карты», скажу прямо, что подлинным убийцей 
Михаила Александровича и верного Джонни был не Андрей Марков, а Николай Жужгов, который 
ехал в экипаже вместе с Василием Иванченко. Причем, когда они свернули с дороги в густой 
ельник, он, остановив лошадь, буквально, за руку вытащил Великого Князя (в это время 
Иванченко держал лошадь под уздцы, так как та боялась выстрелов), после чего, со второго 
выстрела оборвал Земной Путь Великого Князя Михаила Александровича. Но произошло это 
только тогда, когда Жужгов услышал, раздавшийся в отдалении от него выстрел Маркова, 
оборвавший жизнь Николая Николаевича Джонсона… 
 
Занимаясь на протяжении двадцати трех лет темой гибели Царской Семьи, изучением 
обстоятельств Алапаевской драмы и, конечно же, всем тем, что связано с трагической гибелью 
Великого Князя Михаила Александровича, мне не раз приходилось бывать в Перми. И я горд 



тем, что 4 сентября 1998 года по моей инициативе и поддержке местной администрации, а также 
краеведа Льва Перескокова и архитектора Рудолфа Веденеева, нам удалось установить на 
Егошихинском кладбище Поклонный Крест в память о Верных Царских Слугах – Графине А.В. 
Гендриковой и Гоф-Лектисе Е.А. Шнейдер. 
 
В то же самое время, я довольно основательно поработал в фондах местного краеведческого 
музея, а имея немалый опыт поисковых работ на местах бывших боев, даже проехался в район 
Кислотных дач, где ранее находились склады Нобеля. 
 
В мае 2013 года был зарегистрирован «Фонд Памяти Новомучеников ИМПЕРАТОРСКОГО Дома 
Романовых», главной задачей которого является издательско-просветительская деятельность. 
В рамках таковой в начале-середине ноября нынешнего года мне вновь удалось посетить Пермь 
вместе с группой единомышленников – Вице-Президентом Фонда А.С. Выголовым, экспертом 
Т.М. Карповой и местным краеведом В.Ф. Гладышевым, чтобы еще раз, уже на месте проверить 
версию о захоронении Михаила Романова в районе речки Архирейки.  
 

 

 
Посетив это место, мы увидели  разросшийся за прошедшие годы коттеджный поселок, однако 
предполагаемого лесного массива, он пока что не затронул, что поначалу вселило некоторую 
надежду на возможность проведения разведки на этом месте в более теплое время года, так как 
выпавший незадолго до нашего приезда тонкий снежный покров, не прибавлял оптимизма. 
Однако в процессе ознакомления с некоторыми вновь открывшимися обстоятельствами, можно 
сказать с немалой долей уверенности, что обрести останки Великого Князя либо вовсе не 
представится возможности, либо надежда на успех увеличивается в несколько раз!  
С моей точки зрения, поиски останков Великого Князя Михаила Александровича – дело 
общественно-государственное. Посему заниматься им должны профессионалы, а не всякого 
рода любители с авантюрной жилкой. А значит, прежде всего, надо ещё раз провести большую 
аналитическую работу, с привлечением специалистов разных направлений: от историков-
архивистов и краеведов до специалистов в области картографии и от георадарной разведки до 
аэрофотосъемки. 
 
И только в том случае, когда анализ исследовательских результатов полностью совпадет с 
синтезом научных выводов, можно будет говорить о каких-то конкретных результатах. 
 
 

Слева – “Дорога смерти» в Перми Справа - Ю.А.Жук, доктор юридических наук, Президент Фонда 
Памяти Новомучеников Императорского Дома Романовых 



Продолжается дело о захоронении останков Царевича Алексея и 
Великой Княгини Марии  
 
 
В Поросёнковом логу, где нашли останки детей Николая II, церковь 
отслужит первый молебен  
 
На непризнанном официально мемориале семьи Романовых – в 
Поросёнковом Логу – во вторник, 15 ноября, в день рождения Великой 
Княгини Ольги состоялся первый молебен по благословению митрополита 
Кирилла. 
 
«Произошло историческое событие. Кроме того, что это был день рождения 
Великой Княгини Ольги Николаевны, вечером произошло первое 
богослужение на мемориале по благословению митрополита. За 25 лет 
противостояний никогда такого не было. Батюшки из зарубежной церкви, 

помнится, служили. Из наших – кто-то сам по себе приходил, но под покровом ночи, чтобы не 
наказали. Викентий не дозволял, а вот Кирилл благословил одного батюшку из города и 
благочинного с Ганиной Ямы,» - рассказали активисты, которые следят за порядком на этом 
мемориале. Все годы мемориал содержится силами этого узкого круга лиц.  
 

 
 
Богослужение началось 15 ноября в 18:00. Здесь каждый год собираются те, у кого нет 
сомнений, что в Логу нашли останки Царской семьи. Официальное место памяти Романовых – 
Ганина Яма, а захоронение на Коптяковской дороге церковь не признаёт. 
Но молебен здесь всё же отслужили. 
 
«К нам обратились археологи, работавшие на этом месте, с просьбой провести молебен, как 
может обратиться обычный гражданин, например, по поводу рождения ребёнка. Так как завтра 
день рождения Великой Княгини Ольги, мы откликнулись на эту просьбу. Духовенство 
монастыря совершит на этом месте молебен. Это не официальное признание чьих-то заслуг, а 
духовная помощь археологам, вложившим сюда свои силы,» – уточнил епископ 
Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии Евгений Кульберг. 
 
 
Видео - http://vesti-ural.ru/wp-content/uploads/2016/11/oleben.mp4?_=1 
 
 
 
 
 
 

 

http://vesti-ural.ru/wp-content/uploads/2016/11/oleben.mp4?_=1


 
4 ноября Людмила и Павел Куликовские присутствовали на церемонии открытия памятника 
Святому Равноапостольному Князю Владимиру, Владимиру Великому, Крестителю Руси - на 
Боровицкой площади в центре Москвы. 
 
Было приглашено около 200 гостей, 
которые встретились в офисе 
Российского военно-исторического 
общества, откуда на автобусах 
приехали на Боровицкую площадь за 
два часа до начала церемонии, так как 
вся площадь была закрыта для 
транспорта. Эти два часа прообежали 
незаметно за чашкой горячего чая и 
просмотром документальной 
кинохроники, посвященной 
историрическим событиям в 
Московском Кремле. Первый фильм показал Императора Николая II на параде перед Большим 
Кремлевским  дворцом. Документальные кадры другого запечатлели разрушение памятника 
Императору Александру II в Кремле. 
 

 

Памятник Святому Князю Владимиру, 
- Владимиру Великому 
- Равноапостольному 
- Крестителю Руси 
открыт на Боровицкой площади в 
центре Москвы 



Памятник Святому Князю Владимиру был 
установлен по инициативе Российского военно-
исторического общества и Правительства Москвы. 
Он был создан народным художником  Российской 
Федерации, скульптором Салаватом  Щербаковым.  
В церемонии открытия приняли участие президент 
России В.В. Путин, Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, премьер-министр Д.А. Медведев, 
министр культуры В.Р. Мединский, мэр Москвы 
С.С. Собянин, члены правительства, депутаты, 
члены общественных организаций, а также 
представители науки, культуры и искусства. 
 

 
Президент России В.В.Путин сказал: «Это 
большое, значимое событие и для Москвы, 
и для всей нашей страны, и для всех 
российских соотечественников. 
Символично, что оно проходит в День 
народного единства и именно здесь, 
в центре столицы, у стен древнего Кремля, 
в самом сердце России. 

Новый памятник – дань уважения нашему выдающемуся предку, особо почитаемому святому, 
государственному деятелю и воину, духовному основателю государства Российского. 
Князь Владимир навсегда вошёл в историю как собиратель и защитник русских земель, как 
дальновидный политик, созидавший основы сильного, единого, централизованного государства, 
объединившего в результате в одну огромную семью равные между собой народы, языки, 
культуры и религии. 
Его эпоха знала немало свершений, и важнейшим, определяющим, конечно, ключевым из них 
было крещение Руси. Этот выбор стал общим духовным истоком для народов России, 
Белоруссии, Украины, заложил нравственные, ценностные основы, которые определяют нашу 
жизнь и поныне. 
Именно прочная нравственная опора, сплочённость и единение помогали нашим предкам 
преодолевать трудности, жить и побеждать во славу Отечества, из поколения в поколение 
укреплять его мощь и величие. 
И сегодня наш долг – вместе противостоять современным вызовам и угрозам, опираясь 
на духовные заветы, на бесценные традиции единства и согласия, идти вперёд, обеспечивая 
преемственность нашей тысячелетней истории». 



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Мы живём 
в мире, где размываются истины. Культ, последователями 
которого многие, сами того не зная, являются, – это 
относительность истины, это квазирелигия современности: 
всё имеет право на существование, потому что 
собственной незыблемой вечной истины не существует. 
Если бы Владимир думал так же, как некоторые наши 
современники, он никогда не сделал бы свой выбор. Он 
остался бы язычником или стал бы христианином лично, 
на личностном уровне, но не крестил бы Русь. Тогда 
не было бы ни Руси, ни России, ни Российской 
православной державы, ни великой Российской империи, 
ни современной России. 
Эта решительность, ревность ко Христу и целостность 

в следовании Евангелию уподобило Владимира апостолам, хотя и между ними пролегало целое 
тысячелетие. 
Памятник князю Владимиру – это символ единства всех народов, отцом которых он является, 
а это народы исторической Руси, ныне проживающие в границах многих государств. 
Памятник отцу может быть везде, где живут его дети, в этом нет никакого противоречия. 
Но плохо, если дети забывают, что у них один отец». 
 
Глава Фонда Солженицына Н.Д. Солженицына: 
«Памятник князю Владимиру – не просто ещё одно 
украшение нашего города, на фоне которого будут 
фотографироваться гости столицы. Это ещё и вызов, 
вопрос ко всем нам и к каждому из нас: а как мы 
выглядим на его фоне? 
XX век был для России веком предельных испытаний. 
Две мировые войны, а между ними – война гражданская 
и коллективизация, и ГУЛАГ. Но и XXI век не обещает 
быть спокойным. 
Из главных разногласий – оценка нашего прошлого. И тут 
хорошо бы обратиться к князю Владимиру, который 
собой являет непогасший в веках пример преображающей силы христианства. Он оглянулся 
на свою жизнь, осудил в ней то, что было неправедно и темно, взял с собой всё доброе, чем был 
наделён, и решительно повернулся к свету. 
Так следовало бы поступать и нам. Это значит уважать свою историю, гордиться свершениями 
народа, его героями и его праведниками. Но это также значит иметь честность и мужество 
осудить зло, не оправдывать его и память о нём не заметать под ковёр, чтобы было не видно. 
Таким путём нам не достичь чистоты в нашем доме.»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



После церемонии открытия, Патриарх Московский и 
всея Руси совершил таинство освящения 
памятника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Справа - скульптор 
Салават Щербаков 

 



160 лет со дня рождения Великого Князя Николая Николаевича 
 
Российское Историческое Общество - 18 ноября, 2016, в 10:30 в 
Часовне Преображения Господня на территории Мемориального 
парка героев Первой мировой войны в Москве состоялась 
церемония возложения цветов к могиле Великого Князя Николая 
Николаевича (младшего), Верховного главнокомандующего всеми 
сухопутными и морскими силами Российской Империи в начале 
Первой мировой войны. 
В памятном мероприятии приняли участие председатель 
Российского исторического общества директор Службы внешней 
разведки С.Е. Нарышкин, министр культуры Правительства Москвы 
А.В. Кибовский, члены Российского исторического общества и 
Оргкомитета по подготовке мероприятий, связанных со 100-летием 
Первой мировой войны 1914-1918 гг. Заупокойную литию совершил 
настоятель Донского монастыря Викарий патриарха Московского и 
всея Руси епископ Бронницкий Парамон. 

 
 
«Свою жизнь Николай Николаевич посвятил России. Служить ей он начал в 16 лет и, по 
свидетельству боевого соратника, генерала Брусилова был всецело предан военному делу. 
Командовал полком, дивизией, округом, в Первую мировую войну стоял во главе всех 
сухопутных и морских сил, затем – Кавказского фронта. Его супруга Великая Княгиня Анастасия 
Николаевна стала в военные годы сестрой милосердия. 
Разлука с Россией была для них личной трагедией. Весной 1919 года, не по своей воле 
расставаясь с родиной, Великий Князь не уходил с палубы корабля до последнего мгновения, 



пока был виден крымский берег. В вынужденном изгнании он жил постоянной надеждой 
вернуться. Накануне Сочельника, 5 января 1929 года Николай Николаевич продиктовал свои 
последние слова соратникам по русской армии «Памятуйте о России!» - Д.Р.Романова. 
 
Председатель Российского исторического 
общества Сергей Нарышкин обратился с 
Заявлением к СМИ 
«Николай Николаевич сделал блестящую 
военную карьеру, получив Святого Георгия 
за участие в сражениях Русско-турецкой 
войны 1877-78 гг. С именем Великого 
Князя непосредственно связаны успехи 
начального периода Первой мировой 
войны и наступательные операции на 
Кавказском фронте. 
По свидетельству современников, он 
всецело предавался изучению военной 
стратегии, твердо принимал решения и 
лучше, чем кто либо другой, понимал 
русского солдата. Военачальники Антанты 
отмечали безусловный авторитет Великого 
Князя в армейской среде и были 
благодарны ему за верность 
союзническому долгу в самые трудные 
времена. Сохранив рыцарское 
достоинство, Великий Князь был предан 
служению Отечеству всю свою жизнь – и 
на боевых фронтах, и в эмиграции. 
В прошлом году по инициативе 
представителей Объединения членов рода 
Романовых при участии Российского 
исторического общества прах Великого 
Князя был перенесен из Франции в Россию 
и захоронен здесь, на Братском воинском 
кладбище, рядом с солдатами. Его 
внучатый племянник, председатель 
Объединения Димитрий Романович 
Романов обратился к членам Российского 
исторического общества по случаю 
юбилея. В письме он отметил, что героизм 
русских солдат, которыми справедливо 
гордился Николай Николаевич, не должен 
быть забыт: «они спасли Европу и в 1914 
году, во Вторую мировую войну. Без 
России не справились бы!». 
Отдавая дань памяти доблести Великого 
Князя и всех воинов, сражавшихся за наше 
Отечество, Российское историческое 
общество будет продолжать свою работу по восстановлению связи времен и единства нашей 
истории. На фоне постоянных попыток исказить историческую правду такая деятельность 
становится особенно актуальной». 
 
 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/159114/ 
 
 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/159114/


По случаю 160-летия Великого Князя Николая Николаевича (младшего) была 
выпущена почтовая карточка с литерой "В" "Великий Князь Николай Николаевич (младший), 
военачальник, общественный деятель". Почтовая карточка подготовлена Издатцентром "Марка" 
в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Российским историческим обществом 
и Федеральным агентством связи.  

 
 
В тот же день, Димитрий 
Романович Романов направил 
письмо председателю 
Российского исторического 
общества С.Е. Нарышкину, в 
котором он выразил 
благодарность за внимание к 
памяти Великого Князя 
Николая Николаевича, 
Верховного 
главнокомандующего русской 
армией. Подписано 18 ноября 
2016 г., Рунгстел.  
 
 
 
 
 
 
 



Князь Романов: роль русских солдат в спасении Европы не должна быть забыта 
 
18 ноября. ТАСС  - В пятницу 
исполнилось 160 лет со дня рождения 
российского военачальника, Великого 
Князя Николая Николаевича (1856-
1929). В Первую мировую войну он на 
протяжении первого года возглавлял 
всю русскую армию, затем 
командовал Кавказским фронтом. В 
марте 1917 года последним указом 
Царя был вновь назначен Верховным 
главнокомандующим, но уже не успел 
приступить к делам. 
 
Горсть русской земли 
"Свой путь Николай Николаевич 
завершил в эмиграции, но до 
последнего часа мечтал о возвращении в Россию, - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС 
старший ныне в роду Романовых, Князь Димитрий Романович. - Не по своей воле разлученный с 
Родиной, он до конца дней хранил в доме горсть русской земли". 
В истории России и Европы он сыграл видную роль. Как напомнил Димитрий Романович, в 1914 
году наступление русских войск, начатое на восточном фронте в первые недели войны, когда 
немцы стояли у дверей Парижа, отвлекло силы германской армии от французской столицы. 
Немецкому командованию пришлось перебросить с западного фронта на восток два армейских 
корпуса: более 80 тысяч человек. Это и спасло Париж. 
"Русская армия и ее главнокомандующий Великий Князь Николай Николаевич имеют право на 
признательность Франции", - говорил о роли союзника маршал Жозеф Жоффр. Акт верности 
России братству по оружию он счел тем более дорогим, что к моменту наступления мобилизация 
русских сил еще не была завершена. 
 
Перевод из ставки 
Летом 1915 года, когда Царь решил сам возглавить 
армию, Николай Николаевич был перемещен на 
Кавказ: командующим фронтом и наместником края. 
"Перевод из ставки он принял спокойно, - отметил 
Димитрий Романович. - Иное он счел бы 
непочтением к Монарху. Да и новые посты были 
связаны с важными интересами Империи". 
Последним рескриптом Государь восстановил 
Великого Князя на посту Верховного 
главнокомандующего. Но Временное правительство 
сочло указы отрекшегося от престола Царя 
недействительными. В Могилеве лежало письмо 
премьера Георгия Львова о невозможности 
поручения государственных постов Романовым. 
Ставя подпись под уже чисто формальной присягой 
новой власти, Николай Николаевич так нажал на 
перо, что чернила забрызгали бумагу. 
"Мой отец, Князь Императорской Крови Роман 
Петрович, служивший адъютантом у 
главнокомандующего, вспоминал эти часы в 
штабном вагоне, - рассказал Димитрий Романович. - 
"Дядя Николаша", как называли его в семье, сидел у 
окна, вглядываясь в темноту. Когда состав тронулся, он встал, перекрестился и, не проронив ни 
слова, ушел в свое купе". 



В Крыму 
Супруга Великого Князя Анастасия Николаевна, дочь черногорского Короля, в военную пору 
служила сестрой милосердия. В годы начавшейся Гражданской войны они находились в Крыму. 
С приходом большевиков обитатели крымских дворцов оказались в роли арестантов. Но 
караулившие их матросы стали отчасти и защитниками пленных. 
Ялтинский Совет требовал расправы над Романовыми, однако боцман Задорожный не уступал, 
ссылаясь на отсутствие прямого указания Ленина. После занятия Крыма немцами прибыл 
посланец Кайзера с предложением об эвакуации в Германию. Романовы отказались, попросив 
об одном: освободить из-под ареста Задорожного. Родственники Царя считали себя в долгу 
перед бывшим комендантом. 
Фронт приближался к 
полуострову, и участь узников 
не вызывала сомнений. 
Капитан крейсера "Мальборо" 
передал письмо для 
Императрицы Марии 
Федоровны, матери Николая II, 
от вдовствующей британской 
Королевы Александры. Она 
умоляла сестру скорее 
покинуть Крым. Отплывали 11 
апреля 1919 года. Крейсер 
шел близко к берегу, и с 
палубы путникам был виден 
Ливадийский дворец с парком, 
сбегавшим к морю. 
 
Возвращение на Родину 
Для Николая Николаевича и его супруги разлука с Россией была личной трагедией. Расставаясь 
с Родиной, Великий Князь не уходил с палубы корабля до последнего мгновения, пока был 
виден крымский берег. В вынужденном изгнании он жил постоянной надеждой вернуться. 
Накануне Сочельника, 5 января 1929 года военачальник продиктовал свои последние слова 
соратникам по русской армии: "Памятуйте о России!". 
 
"Тогда, разумеется, нельзя было исполнить его желание - упокоиться рядом со своими 
солдатами, - отметил Димитрий Романович. - Но это время пришло, и три года назад я и мой 
брат Николай Романович как ближайшие родственники удостоверили наше намерение 
перенести прах Великокняжеской четы из французского Канна в Москву. Это стало возможным 
при деятельном содействии Российского исторического общества". 
 
Перед перенесением праха в Москву Франция отдала почести бывшему русскому главкому на 
территории исторического Дома Инвалидов. Открывая поминальную службу, епископ 
вооруженных сил Люк Равель назвал панихиду "данью памяти главнокомандующему союзной 
армии". Республиканские гвардейцы пронесли на руках через весь Почетный двор гроб с прахом 
Великого Князя. Эта почесть оказывается при прощании только с маршалами Франции. 
 
В семье и сегодня вспоминают апрельские мгновения 2015 года, когда Николай Николаевич и 
Анастасия Николаевна обрели вечный покой в Часовне Преображения Господня на Братском 
воинском кладбище в Москве. "Радостно сознавать, что История снова едина и в состав России 
теперь вернулись Крым, Севастополь, почетным гражданином которого был Великий Князь, - 
отметил он. - Николай Николаевич вновь вместе с русскими солдатами, героизм которых в двух 
самых больших войнах не должен быть забыт. Они спасли Европу и в 1914 году, и в последнюю 
войну. Без России не справились бы!". 
 
 
 



"С нами Бог! Да воскреснет Россия!" 
 
26 ноября в Знаменской церкви Новоспасского монастыря в Москве открылась выставка «С 
нами Бог! Да воскреснет Россия!», посвященная героям Белого движения и их верному 
служению России на родной земле и за рубежом. 

 
Выставка подготовлена совместными усилиями 
Новоспасского монастыря и Союза потомков 
Галлиполийцев. Ее экспозиция рассказывает о подвиге 
участников Белого движения, о том, как они продолжали 
беззаветно служить Отечеству, даже находясь вдали от 
России, стойко сохраняя свои идеалы и традиции.  
 
Открытие было организовано наместником 
Новоспасского ставропигиального мужского монастыря, 
викарием Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси епископом Воскресенским Саввой, главой Союза 
потомков Галлиполийцев Алексеем Григорьевым, Верой 
и Павлом Кузубовыми. Среди гостей, присутствовавших 
на церемонии открытия, были министр Правительства 
Москвы, руководитель департамента культуры Москвы 
А.В. Кибовский, Людмила и Павел Куликовские, 
Елизавета Aпраксина, Елизавета и Андрей Мусин-
Пушкины, заместитель директора Дома русского 
зарубежья им. А. И.Солженицына Игорь Домнин, 
российский преприниматель и общественный деятель 
Иван Шаховской, предводитель Российского и 
Московского Дворянского Собрания Олег Щербачев, 
члены Союза потомков Галлиполийцев и Российского 
Дворянского Собрания. 
 
В рамках открытия прозвучал гимн «Коль славен», а 
также «Марш Алексеевского полка» в исполнении 
мужского хора Новоспасского монастыря». 



Епископ Савва призвал помолиться «о людях, которые, когда-то вынужденно покинув родину, 
так не дожили до возвращения на нее, тех кто умер в рассеянии с мыслью о России», а затем 
совершил панихиду по участникам Белого движения. Епископ выразил надежду, что в 
следующем году в Знаменский храм будет привезена чудотворная икона Курской Коренной 
иконы Божьей Матери. 
 

 
 
А.В Кибовский, в свою очередь, поблагодарил епископа Савву за восстановление Знаменской 
церкви, где «в этот важнейший день собрались русские – по духу и по вере – люди, с которыми 
мы находимся в одном нравственном и духовном измерении». 
Глава Союза потомков Галлиполийцев А.П. Григорьев напомнил о том, как в ноябре 1920 года 
Русская армия генерала Врангеля, покинув берега Родины, высадилась на пустынном турецком 
полуострове Галлиполи, где белым воинам и их семьям удалось не только выжить в тяжелых 
условиях, но и остаться настоящими патриотами своего Отечества, продолжая служить ему и на 
чужбине. «История Белого движения – это важная часть истории России», - заключил Григорьев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Выставка представлена на двух этажах Знаменской 
церкви. Большие портреты самых известных лидеров 
Белого движения, в том числе адмирала Колчака, 
генералов Врангеля, Миллера представлены на верхнем 
уровне. 
Особый раздел выставки посвящен «Одигитрии русского 
рассеяния» - Курской Коренной иконе Божией Матери, 
истории обретения этого образа и связанных с ним 
чудесах, а также его значении для Русского Зарубежья. 
 
 

 



Экспозиция на первом этаже рассказывает о Белом движении, а также представляет подробные 
истории отдельных семей. 
 

 

 
 
Уникальность выставки заключается в том, что непосредственное участие в ее подготовке 
приняли потомки членов Белого движения из Франции, Великобритании, Австралии и США. На 
ней впервые представлены редкие фотографии и письменные артефакты из частных архивов, а 
также семейные реликвии. 
Особый интерес представляет раздел, посвященный большому семейству Голенищева-
Кутузова, Граббе и Левшина, члены которого показали пример достоинства и необычайной силы 
духа, с которыми они пережили тяжелые испытания, которые выпали на их долю после изгнания 
из России. 



В советскую эпоху имена членов Белого движения были 
вычеркнуты из анналов нашей истории. К сожалению, даже 
сегодня в России наши современники подсознательно 
недооценивают их поступок. Организаторы выставки надеются, 
что она будет способствовать восстановлению исторической 
справедливости, предоставляя посетителям возможность 
открыть для себя малоизвестную главу русской истории. 

 

 
 
В соседней башне, в стене Новоспасского монастыря, обращенной к Москве-реке, в настоящее 
время идут реставрационные работы. В ней будет размещена постоянная экспозиция будущего 
музея Белого движения. У входа в башню висит плакат, который сообщает, что музей будет 
открыт в ноябре 2017 года. 
 
 
 

 



Русский бал в Лондоне 
 
19 ноября в отеле Гросвенор Хаус, в Мэйфейр, в Лондоне состоялся Русский бал дебютанток 
под патронажем Княгини Ольга Андреевна Романовой – правнучки Великой Княгини Ксении 
Александровны (сестры Императора Николая II) и Великого Князя Александра Михайловича. 

 
Девушки, в возрасте от 16 до 25 лет были 
в бальные платья кремового или белого 
цвета, длинных перчатках до локтя  и 
ослепительных диадемах. В белых 
платьях они кружили по танцполу в 
сопровождении красивых кавалеров. 
Традиционно бал дебютанток давал 
возможность представить молодых дам из 
высшего класса и аристократических 
семей, когда наступало время вывозить их 
в свет. 
 
Гости пили шампанское и закусывали 
черной икрой, прежде чем танцевать под 
«Вальс цветов» Чайковского. 
 

Вторая справа - Княгиня Ольга Андреевна Романова, вторая слева дочь Ольги Александра Мэтью, 
крайний справа - сын Ольги Фрэнсис Мэтью. 



Портрет Императора Николая II, который был "спасен Лениным" 
 
30 ноября в аванзале Академии имени Штиглица публике впервые представили единственную в 
мире двухстороннюю картину, на которой с разных сторон холста нарисованы портреты, 
созданные двумя художниками. С одной стороны – портрет Николая II 1896 года работы 
Ильи Галкина, а с другой – посмертный портрет Ленина, созданный советским художником 
Владиславом Измайловичем. Для двусторонней картины сконструирована специальная рама - 
так что можно увидеть портреты с обеих сторон. 

 
Три года потребовалось реставраторам, чтобы расчистить портрет Императора Николая II, 
написанный в 1896 году художником Ильей Галкиным. Стало ясно, что портрет Николая II 
прошел через многие испытания и чудом сохранился - например, на полотне были найдены 
следы штыков.  

 
Образ Ленина был создан 
Владиславом Измаиловичем, который 
использовал для портрета 
официальную фотографию. Видимо, 
решив сохранить картину Николая II от 
большевиков, художник покрыл его 
слоем безопасной водорастворимой 
краски, в надежде, что будущие 
поколения будут решать, что с ним 
делать. Так и произошло. В 
семидесятых годах, портрет Ленина 
был поврежден и в течение 
длительного времени «собирал» пыль 
в шкафу одной из средних школ. 



Портрет Николая II был найден после того, как директор начальной школы № 206 в Санкт-
Петербурге обратилась к экспертам Художественно-промышленной академии имени  Штиглица 
в 2013 году, чтобы восстановить поврежденный  холст с портретом Ленина. Не в меру активный 
первоклассник буквально влетел головой в стоявший с незапамятных времен на сцене огромный 
портрет Ленина. Холст порвался. И тут произошло удивительное открытие: на обратной стороне 
портрета вождя мировой революции под слоем краски оказалось изображение... сапога.   
 
Кстати, Петровское коммерческое училище, которое располагалось в здании школы № 206, 
находилось под покровительством Императорской семьи, и в актовом зале были портреты 
Императора Павла I и Императора Петра I, уничтоженные советской властью. 
Портрет Николая II был заказан в год коронации Монарха для актового зала Петровского 
училища. 
 

 
Кстати, удивительный факт: на рентгеновском снимке 
изображения практически совпали: получилось так, что Ленин и 
Николай — голова к голове. Из-под кепки Ленина просвечивает 
лицо Николая. В ходе реставрации эксперты использовали 
детское мыло и воду, чтобы вымыть краску и выявить 
"удивительно сохранившийся" портрет Императора Николая II. 
 
В результате, как отмечают искусствоведы, сегодня перед нами 
не просто редкий двойной портрет, а уникальный исторический 
артефакт, культурный феномен. Картина, которую нужно 
экспонировать таким образом, чтобы зрители могли обойти ее по 
кругу и увидеть обе стороны.  
 
Исполняющая обязанности директора Музея прикладного 
искусства Галина Прохоренко отметила, что картина может быть в 
коллекции музея, связанного с политической историей. «Этот 
портрет можно воспринимать как две стороны одной медали: на одной — палач, на другой — его 
жертва. Эта картина — величайший культурный и исторический феномен, который займет свое 
место в музее». 
 



Директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова отметила: - «Очень бы 
хотелось, чтобы портрет был у нас. Мундир, в котором изображен Николай II, хранится в фондах 
нашего музея и сегодня выставлен. Эта картина - о диалектике существования нашего 
государства, ее нужно экспонировать так, чтобы было видно две стороны. Мы бы 
приветствовали его возвращение в "Царское Село" в таком качестве. Судьбу картины будет 
решать сообщество и владелец картины - Минобразование и с учетом мнения Минкультуры». 
 
 
Видео - 1) http://www.ntv.ru/novosti/1727301/ 
2) http://www.vesti.ru/doc.html?id=2817926# 
3) https://www.youtube.com/watch?v=K1Bynrbg4ic 
 
 

 
 
 

 

http://www.ntv.ru/novosti/1727301/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2817926%23
https://www.youtube.com/watch?v=K1Bynrbg4ic


В Феодосии в 2017 году планируют воссоздать памятник Александру III 
 

Власти Феодосии поддержали инициативу 
общественности о восстановлении памятника 
Императору Александру III, сообщает пресс-служба 
администрации города.  
 
Первоначально памятник Александру III в Феодосии был 
торжественно открыт 14 ноября 1896 года 
на пожертвования горожан и по инициативе художника 
Ивана Айвазовского. Это был самый первый памятник 
Александру III в Российской империи. Памятник стоял 
на пьедестале, представлявшем четырехугольную призму 
из киевского черного лабрадора. Ряд ступеней вел 
к скульптурному изображению из бронзы Императора 
Александра III во весь рост. В левой опущенной руке 
Император держал военную фуражку, а правая рука была 
заложена за борт сюртука. На лицевой стороне 
пьедестала находилась надпись: "Императору 
Александру III благодарная Феодосия", а на задней 
стороне: "Сооружен в благополучное царствование 
императора Николая II, в 1896 году".  
 
Летом 1917 года матросы-революционеры сбросили 
памятник с пьедестала. Впоследствии на постаменте был 

установлен памятник матросу-революционеру, одному из руководителей большевистского 
подполья в Крыму Ивану Назукину.  
 
Памятник Александру III планируется полностью восстановить и открыть к 14 ноября 2017 года. 
"В высших кругах нашу инициативу поддержали и пообещали финансирование. Также решается 
вопрос о переносе монумента Назукину. Его аккуратно перенесут по согласованию 
с администрацией города. Видения о будущем месторасположении памятника Назукину уже 
есть. Они самые разные, но большинство за то, чтобы установить его в Комсомольском парке", – 
рассказал руководитель Феодосийского музея денег, член инициативной группы Александр 
Олещук. По его словам, сначала пройдут общественные слушания, далее планируется 
поставить закладной камень, после чего начнется сбор средств. "В плане финансирования у нас 
большая поддержка. Уже проведена огромная работа. Многие благотворительные фонды дали 
согласие на выделение средств. Из бюджета города не уйдет ни копейки. Работы будут 
производиться исключительно на пожертвования. Мы будем восстанавливать все 
в первозданном виде", – рассказал Олещук. 
 
 

 
 
Памятник Николаю II торжественно откроют в Покровском парке Владивостока 
 
20 ноября на территории Покровского кафедрального собора завершилась установка памятника 
последнему российскому Императору Николаю II. Торжественное открытие, освящение и 
праздничный молебен запланированы на 19 декабря – в день Николая Чудотворца. 
 
Установка памятника приурочена к 125-летию посещения Цесаревичем Николаем Владивостока. 
Средства на изготовление и установку памятника собраны на пожертвования жителей края. 
«Бронзовый бюст Императора Николая II пожертвован Войсковой Православной миссией. 
Постамент же под бюст пожертвован рабом божьим Маратом. Покровский кафедральный собор 
в свою очередь с удовольствием выделил для памятника место на своей территории», –
 рассказали в пресс-службе Владивостокской епархии РПЦ. 



Скульптура представляет собой бронзовый бюст Николая II на постаменте, на котором с 
четырех сторон выбиты памятные даты. Все они связанны с посещением Владивостока 
Цесаревичем – закладка сухого дока, памятника исследователю Дальнего Востока адмиралу 
Г.И. Невельскому, железнодорожного вокзала и транссибирской магистрали. 
 
Видно, так было угодно богу, что пожертвования на памятник пришли очень быстро, –
 рассказал Игорь Чернозатонский, представитель оргкомитета по увековечению памяти 
Цесаревича, руководитель православно-державного союза «3а Веру, Царя, Семью и 
Отечество». 

 
Фото Игоря Чернозатонского 
 
 
 

 



На Троицкой земле увековечили память о последнем русском Царе 
 

6 ноября. U24.RU - Вчера в Троицком районе 
состоялось торжественное открытие памятного 
знака «Наследнику престола Николаю 
Александровичу, будущему российскому 
Императору Николаю II». Мраморную плиту с 
гранитной табличкой установили на историческом 
месте, в окрестностях села Черноречье, где в июле 
1891 года состоялась встреча местных жителей и 
будущего русского Царя. 
 
По словам инициатора установки монумента 
сотрудника МЧС, активиста Российского военно–
исторического общества Павла Стромова, идея 
памятника состоит в том, чтобы почтить память 
Николая Александровича Романова, последнего 
российского Императора, прославленного в лике 
святых Русской Православной Церкви. 
 

- Этот памятный знак создан не только на государственные средства при поддержке 
администрации Троицкого района, но и на личные средства многих простых людей. Думаю, 
местные жители должны бережно отнестись к нему. На Троицкой земле мы планируем создать 
историко –этнографический центр 
«Забытый Урал - граница веков», - 
обратился к собравшимся Павел Стромов. 
- Историческая память должна нас 
объединять и делать сильнее. 
 
Освящение памятника совершил епископ 
Троицкий и Южноуральский Григорий. 
Владыка призвал всех помнить историю 
Родины, любить ее, заботиться о благе и 
процветании.  
Участниками торжественной церемонии 
открытия памятного знака стали не только 
местные жители, но и многочисленные 
представители общественности, 
поисковых отрядов Челябинской области, краеведы, педагоги-историки. 
 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=6B9tNTNYqdw 
 
 

 
 
Деятельность в Царском Селе 

 
В Царском Селе представят костюмы из фильма "Матильда" 
70 исторических костюмов, сшитых специально для фильма «Матильда» режиссёра 
Алексея Учителя, представят в Царском Селе на V Санкт-Петербургском 

международном культурном форуме. Экспозиция откроется 2 декабря в Тронном зале 
Екатерининского дворца, в котором и проходили съёмки картины. 
Кинолента повествует о романе Императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. 
Отметим, что фильм стал уже широкообсуждаемым, хотя его премьера состоится только в 
следующем году. 

https://www.youtube.com/watch?v=6B9tNTNYqdw


Костюмеры провели титаническую работу, пошив более семи тысяч нарядов для персонажей 
картины. Была полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации 
Николая II. Предметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, 
сохранившимся моделям. 
На экспозиции будут представлены бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и 
всевозможные аксессуары. 
 
 

 
 
«Снисходя друг ко другу с любовью…» 
 
Эта статья написана специально для журнала «Новости Романовых». Ее автор -  Ноха 
Алаудинович Султханов, писатель, краевед и наш дорогой друг из станицы Новоминской, 
Каневского района, Краснодарского края. 
 
Религия всегда играла важную роль 
в самосознании казаков. 
Православие призывало их к 
созиданию, учило быть 
праведниками в семье, 
уважительно относиться к старикам 
и покровительственно к младшим. 
Вдали от родных мест вера 
связывала их мыслями с семьей, с 
домом, с близкими людьми. 
Поэтому, если казакам приходилось 
долго задерживаться на одном 
месте, они обязательно возводили, 
или церковь, или часовню.  
Вера была неотъемлемой частью 
культуры и в жизни новоминских 
казаков. Как свидетельствовали 
старожилы, большинство ратников 
были людьми не только отчаянно-
смелыми, но и глубоко 
религиозными и твердыми в вере. 
 
В 1906 году (110 лет назад) в 
Новоминской стали собирать 
деньги на строительство новой 
церкви. Старая, которая 
находилась на месте нынешней 
участковой больницы и называлась 
«Вознесение Господне», уже не 
могла вместить в праздничные дни 
всех желающих. Они и выступили с 
животрепещущей идеей перед 
станичниками о возведении еще 
одной церкви.  
Новую решили возвести на бывшем 
плацу, напротив здания правления 
атамана Новоминского  казачьего  
куреня,  где теперь  находится  
сквер    им. Ю. Гагарина, рядом с Детской школой искусств.  
 

Новоминская церковь «Вознесение Господне» 

Церковный хор мальчиков, в центре священник Михаил 
Недбайло, 1915 год 



 
Средства собрали быстро. Станица была зажиточная, почти все жители являлись прихожанами 
местной церкви. Так что, уже осенью того же года в ней отметили первое богослужение. 
Немолодой уже местный священник призвал на станичников божье благословение, поучал 
«поступать достойно своего звания, быть смиренномудрым, кротким и долготерпеливым, 
снисходя друг ко другу с любовью, сохранять единство духа в союзе мира» (Ев. 4,1-3). 
 
День открытия божьего заведения совпал с Храмовым праздником – Покрова Пресвятой  
Богородицы – и поэтому церковь стала называться  Свято-Покровской (Согласно легенде, когда 
в середине Х века сарацины окружили город Царьград (Константинополь) и его жители 
обратились с усердной молитвой к Богоматери, она простерла свое покрывало, которое носила 
на голове, над всем молящимся народом, как знак своего покровительства. Наутро вражеские 
корабли разметал сильный шторм). 
 
После революции 1917 года обе новоминские церкви работали с перерывами, а в 1935 году, в 
период усиления гонений за веру, оба храма были разрушены  до основания. Как утверждал 
новоминской старожил  Василий Селиверстович Гордиенко, « … именно в том году наша 
станица, входящая в состав Староминского района, получила статус районного центра и стала 
создавать собственные административные структуры из числа местных жителей. В разгар этих 
событий, под благовидным предлогом борьбы с религиозным дурманом, бывшее районное 
начальство, большинство из которых было из станицы Староминской, и дало команду разрушить 
новоминские церкви». Их разобрали до последнего кирпича, до последней доски. Небольшая 
часть стройматериалов была использована для строительства фермы № 3 колхоза «Червонный 
Коммунар» и ремонта станичных школ, а львиную долю кирпича, бруса, досок и кровельного 
железа забрали для строительства новых животноводческих корпусов на фермах соседнего 
района. Надгробные камни захороненных здесь священников и заслуженных казаков ночью 
вывезли далеко за станицу и закопали.  

Новоминской Свято-Покровский храм, 1917 год 



В наши дни во время подготовки фундамента для строительства нефтеперерабатывающего 
завода «Албашнефть» рабочие наткнулись на часть из них и сообщили в администрацию 
Новоминской. Камни перевезли и поставили на прежнем месте. Иконы и другую церковную 
утварь из храма станичники закопали, и это место не выдали даже следственным органам. И 
тайну сию унесли с собой… 
 
Очевидец разрушения Свято-Покровского храма, ныне здравствующий казак, фронтовик 
Неженец Козьма Григорьевич (кавалер трех боевых орденов в Великую Отечественную войну), 
тогда  ученик 4-го класса школы, находящейся напротив церкви, запомнил ужасы на лицах 
станичников, которые присутствовали во время этой  драмы: «... Близко к церкви людей стояло 
мало. Часть отогнали милиционеры, стоявшие вокруг церковной изгороди, другие были не в 
состоянии смотреть на такое кощунство. Колокола стягивали тросами и веревкой, 
пристроенными к конной тяге, а затем приступили к разбору стен. Кирпичи, доски и балки 
снимали какие-то чужие рабочие, думаю, наши станичники отказались бы от этого 
варварства…». 
 
После разрушения церквей верующие осиротели и вынуждены были тайком молиться дома. Но 
уже через 6 лет, в 1941 году, когда немецко-фашистские полчища стояли под Москвой, сверху 
негласно разрешили открыть молитвенный дом для православных: помимо спасения Отечества  
власти была нужна объединительная идея для людей верующих  и только церковь могла помочь 
в этом. Для проведения богослужения было отведено главное здание нынешней школы № 36. 
Уже после войны, в 1946 году, церковь переместилась  в частный дом бывшего тракториста 
местного колхоза «Коммунар» Антона Родионовича Джуры, 1905 года рождения,  погибшего на 
фронте 15 марта 1943 года. Дом под молитвенный храм отдали его дочери Екатерина и 
Людмила.  В память о своем отце. Здесь ныне и  находится Свято-Покровская церковь.  
 

 
 
 
 

 
 

 
Несмотря на попытку большевиков оторвать людей от Всевышнего, им не удалось сделать нас 
атеистами. И сегодня для большинства новоминских станичников объединяющей общенародной 
идеей была и остается религия.  

Антон Родионович 
Джура 

Освящение молитвенного дома Свято-Покровского храма, третий слева 
направо священник Василий Постников,1946 год 



В наши дни новоминские жители собрали  документы с целью возведения на прежнем месте 
Свято-Покровского храма, где по преданию крестили Гурия – племянника последнего русского  
Императора Николая Второго (объявленного Православной Церковью святым мучеником),  и  
сына сестры царя  Великой Княгини Ольги Александровны Романовой – Куликовской и ее мужа 
полковника Николая Александровича Куликовского во время их проживания в станице 
Новоминской  в  1919 году.  
 

Проект возрождающейся церкви готов. Дело за 
строительными материалами. С надеждой на божью и 
людскую помощь церковный совет разослал призыв для 
сбора денежных средств: «С глубокой благодарностью 
уведомляем Вас, что в стену строящегося Новоминского 
Свято-Покровского храма будет вложен кирпич с 
начертанием Вашего имени». Уверен,  что многие люди 
откликнуться на это пожертвованиями.  
 
К сказанному хотел бы добавить еще удивительные 
факты, связанные с этой церковью и близко  
расположенными земельными участками. Через два года 
после разрушения храма здесь построили ларек по 
продаже керосина – он сгорел средь бела дня без 
причины. Такой же магазинчик, построенный чуть 
подальше, неожиданно провалился в какую-то яму, 
которую быстро засыпали, и  никто даже не вел 
следствие. Затем на этой земле сгорело почтовое 
отделение связи, запылала во время оккупации станицы 
в 1942 году тщательно охраняемая немецко-румынская 
комендатура, после войны разрушилась танцевальная 
площадка, крупно ограбили построенный здесь  магазин, 
а затем обанкротился хозяин расположенного недалеко  
кафе.  

 
Последнее, что предприняли местные власти, было 
решение построить неподалеку от фундамента бывшей 
церкви административное здание Новоминского 
сельского Совета. Быстро  возвели гаражи и выкопали 
большой  котлован для  строительства здания.  Но 
дальше работа не пошла. Строительство остановилось, 
деньги куда-то ушли, ров засыпали и теперь забыли.  
Ничто на этой   церковной земле не может найти опору. 
Видно только для возведения храма бережет 
Всевышный этот некогда дорогой для сердца 
станичников участок земли, где в церкви  крестились, 
венчались и очищали свои  чистые и безгрешные  души 
наши далекие  деды и прадеды. 
 
P.S. Известные нам имена священнослужителей станицы 
Новоминской: Михаил Недбайло, Василий Постников, 
Павел Токарь, Павел Кисленко, Василий Нечаев, 
Валентин Почтовый, Александр Лысак, Андрей Морозов, 
Василий Изай. 
 
 
 
 

 

Макет возрождаемого Свято-
Покровского храма, 2016 год. 

Надгробия ушедших в мир иной 



Макет будущего памятника семье Николая II в Дивееве 
 
В селе Дивеево Нижегородской области планируется установить памятник семье Николая II, 
которая была расстреляна в 1918 году в Екатеринбурге.  
 
Памятник семье Императора установят на народные пожертвования на территории Серафимо-
Дивеевского женского монастыря в селе Дивеево Нижегородской области. Место выбрано не 
случайно. Николай II сделал много для популяризации Серафима Саровского, мощи которого 
хранятся на территории обители — в Троицком соборе.  
 
Макет памятника разработан Ириной Макаровой — преподавателем Академии живописи, ваяния 
и зодчества имени Ильи Глазунова. Монумент планируют установить уже в 2017 году.  

 
 
Фонд святителя Василия Великого и Нижегородская Митрополия выступили с инициативой 
поставить памятник семье Императора Николая Второго в Серафимовском Дивеевском во имя 
Святой Троицы женском монастыре. Он будет возведен на пожертвования 
 
Как заявил Константин Малофеев, "сегодня русский народ, пройдя через многие испытания, 
которые принес XX век, близится к пониманию всей тяжести совершенного преступления 
вероотступничества и предательства Царя, осознанию значения и важности мученического 
подвига Государя Императора Николая II и его семьи". 



Для сбора пожертвований на возведение памятника создан специальный счет. 
 

Реквизиты счета для пожертвований на 
возведение памятника: 
Наименование организации - Благотворительный 
фонд святителя Василия Великого  
Расчетный счет (в рублях) 40703810000340200546  
ОГРН 1075000006905 
ОГРН банка 1027739176563  
ИНН банка 7708001614  
КПП банка 997950001  
БИК банка 044525311  
Корреспондентский счет 30101810000000000311 в 
ГУ Банка России по ЦФО 
ОКПО банка 29293885  
Полное наименование банка Акционерное 
общество "ОТП Банк" 
Назначение платежа (без НДС) - Пожертвование 
на возведение памятника семье последнего 
русского Императора  

 
 

 
 
Музею на Ганиной Яме передали фортепиано и иконы семьи Николая Второго 
 
Говорят, что именно на таком Николай 
Второй играл своей семье.  
 
Вместе с музыкальным инструментом – три 
иконы, связанные с жизнью последнего 
российского Императора Николая Второго. 
Каждая написана в честь значимых 
событий: первого покушения на его жизнь (в 
японском городе Оцу), венчания Государя и 
Великой Княгини Александры Федоровны и 
в память о чудесном спасении Августейшей 
семьи во время кораблекрушения у берегов 
Финляндии. 
 
Владимир Кузнецов, заведующий музейно-выставочным центром монастыря в честь Святых 
Царственных Страстотерпцев: «Иконы рассказывают о чудесном, скажем так, событии в их 
жизни, и в этом плане они действительно уникальны и очень интересны всем. Кто написал их, 
неизвестно, но известно что это темпера, позолота, то есть всё сделано в лучших иконописных 
традициях того времени». 
 
Сейчас экспертам предстоит восстановить историю этих вещей, узнать, у кого хранились 
экспонаты на протяжении целого столетия, и как им удалось так хорошо сохраниться. Тем 
временем фортепиано посетители будут слышать часто. Сотрудники музея планируют 
проводить здесь музыкальные рождественские вечера. 
 
Видео - http://www.obltv.ru/news/culture/muzeyu-na-ganinoy-yame-peredali-fortepiano-i-ikony-semi-
nikolaya-vtorogo-/ 
 
 

 

http://www.obltv.ru/news/culture/muzeyu-na-ganinoy-yame-peredali-fortepiano-i-ikony-semi-nikolaya-vtorogo-/
http://www.obltv.ru/news/culture/muzeyu-na-ganinoy-yame-peredali-fortepiano-i-ikony-semi-nikolaya-vtorogo-/


Император Николай II в "Аргентине" 
 
Аргентинский учебный корабль «Ла Сармьенто», экипаж которого насчитывал 31 офицера, 40 
курсантов и 170 матросов, получил свое название в память о Доминго Фаустино Сармьенто  
(1811-1888), политике и писателе, президенте Аргентины в 1868-1874 гг.  
 
6 апреля 1902 года, «Ла Сармьенто» покинул порт Баия для долгого путешествия, во время 
которого планировалось посетить Испанию во время коронации Альфонсо XIII, Лиссабон, 
Бильбао, Брест, Копенгаген, Кронштадт и Санкт-Петербург. 
Он вернулся в Баия 1-го февраля 1903 года после захода на обратном пути в Ригу, Гамбург, 
Амстердам, Лондон, Шербур, Плимут, Дублин, Глазго, Ливерпуль, Лас-Пальмас, Рио-де-
Жанейро и Буэнос-Айрес. 
  

В бортовом журнале капитана говорится: «После того, 
как мы бросили якорь в Санкт-Петербурге, г-н 
Временный поверенный в делах Аргентины поднялся 
на борт, чтобы сообщить, что Царь примет меня в 
12:30 в летнем дворце Петергофа. 
Интервью длилось пятнадцать минут, Царь 
интересовался фактами о жизни нашей страны и 
объявил, что будет рад посетить «Ла Сармьенто». 
Вторая половина дня в Санкт-Петербурге была 
посвящена визитам; мы посетили современные 
балтийские верфи и Военно-морской музей. 
 
4 августа 1902 года, по специальному приглашению 
российских властей, в сопровождении четырнадцати 
офицеров и курсантов, мы присутствовали на 
торжественном молебне в честь Царицы, 
проходившем в Православной Церкви. 
 
Третий командир и девять офицеров были 
приглашены офицерами Кирассирского Ее 
Императорского Величества полка, с разрешения 
начальника штаба русской армии. В тот же день они 

присутствовали на 
армейских маневрах, в ходе 
которых отрабатывалась 
боевая операция. После 
завершения маневров их 
пригласили на банкет в 
казарме Кирасирского полка 
в Гатчине. 
 
Я хотел бы отметить, что 
расцениваю разрешение 
присутствовать на маневрах, 
как знак особого к нам 
расположения, потому что 
военные атташе европейских 
стран не были допущены к 
маневрам. Офицеры 
ответили на такое внимание 
российских офицеров, 
предложив им отобедать на 
борту нашего корабля. 



9-го августа в годовщину 
великой морской победы 
Царя Петра Великого  
состоялся торжественный 
гала-прием на корабле.  
В 10.05 Царь России  
поднялся на борт судна в 
сопровождении 
вдовствующей Царицы 
Марии Федоровны, Королева 
Греции Великой Княгини 
Ольги Константиновны, 
адмирала и Великого Князя 
Алексея Александровича и 
Великого Князя Михаила 
Александровича, Наследника 
престола. 
 
Как только гости были на 

борту, они прошли на кормовую палубу, где экипаж прошел перед ними торжественным маршем 
и отдал воинские почести. Парад обратил особое внимание Царя и сопровождавщих его 
офицеров. Несколько генералов в беседах с офицерами на борту были удивлены, как хорошо 
выглядят наши соотечественники. 
 
Царя представили офицерам корабля, с которым он беседовал в течение длительного времени. 
Государь выразил желание осмотреть корабль, поэтому я приказал офицерам и экипажу занять 
позиции. Осмотр продолжался сорок пять минут. 
  
Прежде чем Именитые гости 
удалились, им предложили 
бокал шампанского, тем 
самым предоставив 
возможность Государю 
произнести тост в знак 
признательности за 
попечение со стороны 
военно-морского флота 
Аргентины. 
Я ответил, поблагодарив за 
честь, которую оказали 
Именитые гости, посетив 
наше судно, и пожелал 
счастья ему и его Империи 
от имени правительства 
Аргентины. После этого 
Царь позволил группе 
офицеро сделать 
фотографии, а Государыня, в свою очередь, попросила офицеров позировать, чтобы она могла 
сделать снимок собственным фотоаппаратом. 
 
Я рад сообщить о том, что Царь, Царица и члены Императорской свиты были очень довольны 
этим визитом, в чем неоднакратно нас уверили. 
 
Когда Их Величества покидали корабль, им были оказаны военные почести, прозвучали 
пушечные залпы». 
 



  Романовская мозаика    

 

   Жители Мурманска предлагают установить памятник отцу-основателю столицы 
Заполярья Николаю II. Это идею предложили жители города и представители православной 
церкви.  
«В разных городах нашей страны есть памятные мемориалы Царю Николаю II. Однако, в 
Мурманске, который был основан этим правителем, нет ни одного монумента. Было бы очень 
хорошо, если бы в столице Заполярья появился памятник, или хотя бы памятная доска. А еще 
лучше, построить часовню в честь Николая II», - сообщила СеверПост журналист Введенского 
храма города Мурманска Галина Сиротинская.  
Один из возможных вариантов - установить памятник отцу-основателю города рядом со Спасо-
Преображенским морским кафедральным собором после его постройки. 
 

   Новая часовня, расположенная на территории департамента МВД, была освящена в 
Щёлково. 
Председатель Отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными 
органами Московской епархии Русской Православной Церкви, протоиерей Марк Ермолаев  
освятил новую часовню, расположенную на территории МВД России «Щелковское». 
"Освящение часовни в честь мученика Царевича Алексея Романова на территории 
межмуниципального управления - дань тем, кто отдал свою жизнь в исполнении служебных 
обязанностей Этот подвиг не может быть забыт", - сказал заместитель председателя областной 
совет депутатов Сергей Игнатенко. 
После освящения часовни и молебна состоялось торжественное собрание, посвященное Дню 
работника правоохранительных органов. Участники возложили цветы и венки к мемориалу 
сотрудников правоохранительных органов, погибших в Великой Отечественной войне. 
Сотрудники российских органов внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник 10-
го ноября. Каждый год, в честь этого праздника проходит большой концерт, различные 
мероприятия и торжественные события, где почитаются не только уважаемые сотрудники, но и 
ветераны, и те, кто погиб при исполнении служебных обязанностей. 
 

   2017 год в отношениях Франции и 
России должен стать годом Петра 
Великого. С такой инициативой выступили 
французские и российские эксперты на 
открывшейся в Париже конференции, 
посвященной развитию культурно-
туристических маршрутов. Совместная 
конференция двух стран проходит под 
председательством заместителя министра 
культуры России Аллы Маниловой. 
В будущем году, напомнил посол России 
во Франции Александр Орлов, исполнится 
300 лет с момента визита в Париж первого 
российского Императора. "Именно этот 
визит привел к установлению постоянных дипломатических отношений между нашими 
странами", - отметил российский дипломат. 
Во время пребывания в Париже в апреле-июне 1717 года Петр I, напомнил посол, отказался от 
королевских покоев Лувра, отдав предпочтение более скромному особняку Ледигьер. Здесь его 
навестил семилетний французский монарх Людовик ХV, которого русский Государь на этой 
исторической встрече в знак дружбы с Францией поднял на своих руках. 



Президент Академии наук Франции Жан-Поль Биньон был убежден в том, что наука прежде 
дипломатии создаст первые настоящие узы между странами. Он предложил принять русского 
Государя в академики. 22 декабря 1717 года Петр был избран в состав академии. 
 

   300 лет назад Янтарную комнату привезли в Петербург.  
В ноябре 1716 года шедевр на телегах отправили из Пруссии в Петербург. 
Пётр I писал жене: «Король Фридрих одарил меня изрядным презентом: кабинетом Янтарным, 
о чём давно желали».  
Почти 30 лет комната лежала в хранилище. Пока дочь Петра, Императрица Елизавета, 
не решила украсить ею новый Зимний дворец, а затем перевезла в летнюю резиденцию 
в Царском Селе. Именно оттуда комнату в 1941 году похитили фашисты. За более чем 70 
лет она так и не была найдена.   
Отдана Соединенным Штатам в счет платежей по лендлизу или вывезена нацистами в Южную 
Америку? В поисках настоящей янтарной комнаты профессионалы и любители спускаются 
в подвалы и подземелья. Ищут кабинет и на территории бывшей Восточной Пруссии, и на 
территории современной Европы.  
Тогда как вот она – подлинная красота – здесь, в Царском селе, под Петербургом. Ведь это, 
пожалуй, тот случай, когда копия вряд ли уступает оригиналу. 
Нельзя сказать, что это зеркальное отражение, скорее, самостоятельное произведение 
искусства. Янтарных дел мастеров 20 века. 
Видео - http://www.5-tv.ru/news/112046/ 
 

   Видео-ролик о выставке «Анна Павловна, 
Яркая Королева» во дворце Хет Лоо. Двести лет 
назад, Анна Павловна, сестра русского Царя, 
приехала в Нидерланды. Она вышла замуж в 
возрасте 21 года за Вильгельма, Принца 
Оранского, впоследствии короля Вильгельма II. 
Анна была настоящей леди, любила имперский 
лоск, роскошь и блеск при скромном 
протестантском голландском дворе. Она привезла 
сундуки, полные сокровищ: ткани, ювелирные 
изделия, мебель, безделушки и даже полное 
церковное облачение! Анна Павловна также 
позволила поварам, певцам и священникам 
приехать из России. 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=qxeFWC8MRPw 
 

   Королева Mаксима во дворце Хет Лоо в нидерландском городе Апелдорн открыла 
выставку «Анна Павловна, Яркая Королева» 
Куратор выставки Пол Рем в западном крыле дворца пытался создать атмосферу русского 
двора, потому что дочь Царя Анна Павловна чувствовала, что больше связана с русской 
Родиной, чем с Голландией.  
Куратор Пол Рем говорит об Анне Павловне и специальной выставке. 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=J04T57f4H3c 
 

   В Гатчине представили игрушки и личные вещи Великих Князей и Княжон – сыновей и 
дочерей Павла Первого и Александра Третьего. Выставка так и называется – «Детство во 
дворце». Несколько лет музей-заповедник готовился показать широкой публике редкие 
экспонаты – портреты, вещи, предметы одежды, подарки, книги и фотографии не только из 
собственной коллекции, но и из собраний других петербургских музеев.  

http://www.5-tv.ru/news/112046/
https://www.youtube.com/watch?v=qxeFWC8MRPw
https://www.youtube.com/watch?v=J04T57f4H3c


В конце XIX века с этими игрушками играли дочери Александра Третьего - юные Княжны Ксения 
и Ольга. Сегодня в Гатчинском дворце можно увидеть и другие редкие вещи - более 200 чудом 
сохранившихся предметов из детских комнат царских наследников. 
Подарки и книги, предметы гардероба, игрушки и фотографии - все они уместились в восьми 
тематических залах. Здесь и миниатюрные пистолеты будущего Императора Павла, детский 
веер его супруги Марии Фёдоровны, крестильная одежда и чепчики их детей, а также семейные 
портреты.  
Экспозиция - это самый настоящий квест. Посетителям выдают маршрутную карту с вопросами, 
а в каждой комнате стоят интерактивные стенды. Дети могут поиграть в игры XIX века, 
рассмотреть пушки и оловянных солдатиков, оценить наряды, а также разучить танцевальные 
движения - то есть по-настоящему ощутить себя царскими особами. 
Быть Цесаревичем - особая ответственность. Воссозданная парта юных Князей Георгия и 
Михаила в буквальном смысле открывает тайны образования ушедшей эпохи. Здесь учебники с 
заданиями, распорядок дня и расписание занятий, среди них - латынь, риторика, верховая езда 
и многие другие предметы, которые сегодня не изучают в школе. В соседнем зале - технические 
достижения того времени: телефоны, телеграфы, печатные машинки и фотоаппараты. 
Технические новинки XIX века первым делом появляются именно во дворце. Оказывается, 
Великий Князь Михаил Александрович одним из первых освоил искусство селфи. И делал он это 
с помощью габаритного гаджета, представленного в экспозиции. А Императорская семья очень 
любила оперу и часто слушала её... по телефону 
Главная задача выставки - показать традиции воспитания детей на примере двух Царских 
семей, которые в своё время жили в Гатчинском дворце. Экспозиция будет открыта вплоть до 2 
апреля будущего года. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/158634/ 
 

   "Модельер, которому верил Станиславский". 11 
ноября открылась выставка театральных костюмов из 
коллекции МХАТ, посвященная 155-летию со дня рождения 
гениального советского и российского модельера Надежды 
Ламановой. 
Надежда Петровна Ламанова родилась 14 декабря 1861 
года в Нижегородской губернии в семье потомственных 
дворян. Закончила восемь лет гимназии и московскую 
школу кройки и шитья. В 1883 году становится ведущей 
закройщицей в ателье мадам Войткевич, а уже в 24 года - 
хозяйкой собственного "Дома Моды". Тонкое чутье и 
безупречный вкус сыскали Надежде Ламановой славу 
первой дамы российской индустрии моды. Она 
удостаивается наивысшего знака отличия, которого только 
можно было достичь в дореволюционной России – 
«поставщика двора Его Императорского Величества». 
Надежда диктует стиль людей «Серебряного века».  
В число известных заказчиц Ламановой 
входят: Императрица Александра Федоровна, Ирина 
Юсупова, Княжна Мария Павловна Романова, кузина 
Николая Второго, Бетти Врангель, Мария Кшесинская, Анна Павлова, Вера Холодная, 
Александра Хохлова, Анель Судакевич, Лиля Брик, ее сестра Эльза Триолепр. 
В 1901 году Константин Сергеевич Станиславский приглашает Ламанову принять участие в 
создании костюмов для Московского художественного театра. Так начинается ее «роман» с 
театром, продлившийся до конца ее жизни. В неспокойные революционные годы Надежда, 
дворянка по происхождению и жена «участника заговора против Советской власти», попадает в 
Бутырскую тюрьму. Ее выпускают через 2,5 месяца, благодаря участию Максима 
Горького. После революции Ламанова продолжает заниматься делом своей жизни – создавать 
одежду. Ее работы имеют успех на международных выставках. 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/158634/


Она одевает актеров таких фильмов, как: «Аэлита», «Поколение победителей», «Цирк», 
«Александр Невский», "Иван грозный", «Ревизор». 
Сегодня костюмы модельера хранятся в собраниях Эрмитажа, Метрополя, Исторического музея, 
в коллекции истории моды Александра Васильева и других частных коллекциях. 
В экспозиции представлено более 40 уникальных экспонатов, среди которых 20 выполнены по 
эскизам художника Александра Головина и блистали в спектаклях «Женитьба Фигаро», 
«Отелло», «Анна Каренина», «У жизни в лапах». Ее работы по праву называются шедеврами 
театрального костюма. 
Выставка работает в Государственном музее А.М. Горького с 11 ноября по 16 декабря с 9.00 до 
17.00 
 

   В усадьбе Асеевых закрылась выставка уникального 
датского королевского фарфора. 
4 декабря – последний день экспозиции датского королевского 
фарфора из собрания Государственного музея-заповедника 
«Петергоф». Уже на следующий день выставка вернется в 
северную столицу. 
Более 70 предметов – вазы, статуэтки, столовая посуда – 
являются предметом особой гордости «Петергофа», поскольку 
связаны с двумя поколениями Царской семьи Романовых – 
Императором Александром III и его супругой Марией 
Федоровной, а также с именем их сына, последнего русского 
Императора Николая II. 
Историческая коллекция датского фарфора была частично 
утрачена в годы революции и Великой Отечественной войны, 
усилиями сотрудников музея «Петергоф» восстанавливалась на 
протяжении всего XX века. 
В последний день работы выставки «Усадьба Асеевых» провела 
акцию. Каждый участник экскурсионной программы получил памятный подарок – эксклюзивный 
презентационный альбом, выпущенный ограниченным тиражом специально к открытию 
выставки. В альбоме не только подробное описание каждого экспоната, но и интересные факты 
из жизни семьи Романовых, история создания и работы Копенгагенской Королевской 
фарфоровой мануфактуры, а также иллюстрации роскошных дворцовых интерьеров Петергофа.  
 

   Новый веб-сайт "1917. 
Свободная история" является 
чисто документальным 
проектом - вы не найдете там 
ни капли вымысла. 
Материалы сайта дают 
возможность узнать историю 
1917 года от современников и 
героев событий самого важного 
года в истории России в XX 
веке. Это абсолютно 
документальный проект. Все 
тексты, написанные от имени персонажей взяты из их писем, воспоминаний, дневников и других 
документов эпохи. 
Входя на сайт, каждый день вы можете узнать о том, что случилось ровно сто лет тому назад, с 
персонажами и всей страной, что занимало мысли людей, что случилось с каждым из них в этом 
году. 
Сайт содержит также фотографии и видео, многие из которых показаны впервые. 
https://project1917.ru/ 
 

https://project1917.ru/


   Платье Императрицы в Эрмитаже - "В этом платье она была молода, красива и в первый 
раз почувствовала себя невестой того, кто ее любит, и кого любит она, и с кем она собиралась 
провести остаток своей жизни. Буквально из ничего кураторы и реставраторы Эрмитажа вернули 
знаменитое платье, в котором была последняя русская Императрица Александра во время 
специальной фотосессии, предшествующей свадьбе. На протяжении более ста лет считалось, 
что это платье потеряно. 
Видео - http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/59697/episode_id/1381314/ 
 

   Видео: Царевич Алексей и его спаниель Джой 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=VSIkguTGaaQ 
 

   Московский педагогический государственный университет представляет выставку, 
посвященную одной из самых трагических страниц русской истории.. Это события 1917-1919 
годов, когда последний Император отрекся от престола, страну сотрясали революции 
и гражданская война. И расстрел Царской семьи окончательно разрушил старый мир. 
На выставке представлены редкие фотографии, дневники и личная переписка Николая II и его 
семьи из Государственного архива Республики Крым. 
Видео - http://5-tv.ru/news/112237/ 
 

   В Екатеринбурге открылась выставка ювелирных яиц, посвященная Дому Романовых 
Уникальную коллекцию пасхальных яиц презентовали в Екатеринбурге – накануне Дня 
народного единства в резиденции губернатора открылась выставка «Династия». 
Восемнадцать серебряных яиц инкрустированы уральскими самоцветами. Каждое 
символизирует одного из представителей Дома Романовых от Михаила Федоровича и до 
Николая Второго. Еще одно олицетворяет Земский собор 1613 года, на котором было положено 
начало царской династии. 
Соавторами выставки выступили руководитель проекта и владелец коллекции Владимир 
Дягилев и екатеринбургский художник Андрей Баландин, по эскизам которого и выполнены 
работы. Орнамент, украшающий каждое произведение, символизирует достижения того или 
иного российского Царя. Андрей Баландин, соавтор выставки «Династия»: «Что сделала дочь 
Петра, Царица Елизавета Петровна – она очень любила искусство, литературу, живопись 
архитектуру, театр, также она развивала российское виноделие в Крыму». 
Ювелирные работы выполнены в стиле хай-тек, изготовили произведения также современным 
способом – сначала на компьютере по эскизам выполнили 3D-модели, потом на специальном 
оборудовании изделия отлили из серебра. 
В создании экспонатов принял участие и губернатор Евгений Куйвашев. По словам Андрея 
Баландина, именно глава региона посоветовал художникам укрепить постамент кольцом для 
большей устойчивости конструкции. Одним из первых экспозицию оценил Вадим Дубичев. 
Вадим Дубичев, первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской 
области: «Уникальный проект, уникальный не только по истории и содержанию, но и по 
художественным подходам. Ничего, подобного пасхальным яйцам Фаберже, насколько я знаю, в 
русской ювелирной традиции не делалось». 
Видео - http://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-yuvelirnykh-izdeliy-
posvyashchennykh-domu-romanovykh/ 
 

   Военная историческая библиотека Петербурга празднует юбилей. Она была создана 205 
лет назад по указу Императора Александра Первого. Главным подарком ко дню рождения 
библиотеки стала серия картин последнего морского министра Российской империи – Ивана 
Григоровича. 
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«В 1924 году он уехал во Францию на операцию, у него была опухоль головного мозга. Здесь ее 
не делали, его едва выпустили отсюда. И там ему жить было не на что, поэтому ему 
приходилось писать и продавать эти миниатюры. И вот она это он жил. И на это существовал», - 
рассказывает внучка И.К. Григоровича Ольга Петрова. 
Иван Григорович – личность уникальная. Участник Русско-японской войны, главный командир и 
губернатор Порт-Артура, контр-адмирал, он писал миниатюрные картины. В основном – морские 
пейзажи. Специально для выставки их оцифровали, увеличили и распечатали. Рядом с ними 
выставлена позолоченная чернильница, которой Александр Первый пользовался при 
подписании Тильзитского мирного договора. Из хранилища Русского музея в Военную 
историческую библиотеку также привезён бронзовый бюст Императора. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/158865/ 
 

   «Ожившая пьеса Императрицы» — выставка, посвященная эпохе Просвещения, 
готическому искусству и литературным увлечениям Императрицы Екатерины II, открылась в 
Царицыно 26 ноября. 
Сюжетной основой выставки «Ожившая пьеса Императрицы» стала малоизвестная пьеса 
«Чесменский дворец» — одно из многих драматургических произведений Екатерины II. Пьеса 
осталась наброском. Написанная на французском языке предположительно в начале 1780-х 
годов, пьеса впервые увидела свет в русском переводе в издании 1907 года. Сюжет «безделки» 
(так Императрица называла свои литературные опыты), построен вокруг рассказа сторожа-
ветерана, который во время обхода обнаруживает, что висящие в покоях Чесменского дворца 
портреты русских и западноевропейских правителей разных эпох — Императриц Марии-
Терезии, Екатерины I и Елизаветы Петровны, Императоров Людовика XVI, Иосифа II, Петра I, 
древнерусских Князей Александра Невского и Всеволода Большое Гнездо — по ночам 
переговариваются, обсуждают последние новости, остро пикируются друг с другом. О чем 
говорят портреты? Почему их разговоры интригуют современного зрителя? 
Выставка «Ожившая пьеса Императрицы» займет четыре зала. В первых двух можно увидеть 
экспонаты исторические и интерактивные (в том числе оригинальные издания пьес «Чесменский 
дворец» и «Начальное управление Олега», которые можно будет полистать на планшете). 
В остальных залах будет разыгран аудиовизуальный перформанс: художники Алексей Политов 
и Марина Белова создадут рельефные портреты Государей, а Евгения Буравлева и Егор 
Плотников соорудят маленький театр-инсталляцию в готическом вкусе. Режиссер Юлия 
Овчинникова специально для выставки снимет фильм, а актер «Гоголь-центра» Филипп Авдеев 
исполнит в нем главную роль, прочитав текст пьесы Екатерины II. 
 

   Воссоздается новый крест в 
память Великого Князя Сергея 
Александровича. Сегодня в одной из 
московских мастерских работают 
над памятником, который уже через 
полгода будет установлен в центре 
Кремля. Это восьмиметровый крест 
в память о Великом Князе Сергее 
Александровиче, убитом 
террористами в 1905-м году у 
Никольской башни. В основании 
распятия — подпись «Отче, отпусти 
им. Не ведают, что творят». С 
обратной стороны — «Князю Сергею Александровичу Романову, убиенному 4 февраля 1905». 
Революционер Каляев бросил бомбу под карету Князя. Памятный крест, установленный на 
месте гибели московского генерал-губернатора, уничтожили большевики. Почти сто лет спустя 
по решению Владимира Путина он отлит заново. 
 Видео - http://www.ntv.ru/novosti/1726877/ 
 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/158865/
http://www.ntv.ru/novosti/1726877/


   Эрмитаж представляет 50 уникальных сервизов, выполненных на Императорском 
фарфоровом заводе. Посуду, из которой ели высокопоставленные 
особы, покажут в Николаевском зале Эрмитажа. Фарфоровые шедевры, представленные на 
выставке, были собраны со всей страны. 
В Эрмитаж из Петергофа перевезут и Гурьевский сервиз. Известный своим спорным цветом. 
Кто-то называет его красным, кто-то — терракотовым, кто-то — цветом сырой говядины. Там 
также будут представлены работы на фарфоре молодых художников Императорского завода. 
Выставка откроется 8 декабря - в день рождения Эрмитажа - и будет работать до марта. 
Видео - http://topspb.tv/news/news119166/ 
 

   В залах Михайловского (Инженерного) замка открылась персональная выставка одного из 
самых знаменитых скульпторов рубежа XIX–XX веков Паоло (Павла Петровича) Трубецкого, 
приуроченная к 150- летию со дня рождения. Возможно, один из самых известных его 
памятников -  Императору Александру III, который теперь стоит во дворе Мраморного дворца в 
Санкт-Петербурге, но он также сделал скульптуры других Романовых, в том числе Великой 
Княгини Елизаветы Федоровны и Императора Александра II. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/159771/ 
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http://tvkultura.ru/article/show/article_id/159771/


книжные 
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Книга Рапопорт "Борьба за спасение Романовых" в издательстве Хатчинсон  
 
Английское издательство Хатчинсон приобрело новую книгу историка Хелен Раппапорт "Борьба 
за спасение Романовых». Старший редактор Сара Ригби обеспечила права Великобритании 
Содружества (за исключением Канады) на издание книги, а также ее электронную версию и 
аудио с Каролин Мишель в PDF за неизвестную сумму. 
Книга посвщена событиям 18-го июля 1918 года, когда вся русская Царская семья была убита в 
Екатеринбурге. В преддверии  100-летней годовщины убийства, Раппапорт задает вопрос, 
который по-прежнему актуален. Почему "европейские королевские родственники Романовых и 
правительства союзников, а также монархисты в России, все они оказались не в состоянии 
вывезти Императорскую семью в безопасное место? 
 
По словам Хатчинсон, "Борьба  за спасение Романовых" - "невероятная детективная история", 
которая по кусочкам, реконструирует королевские, дипломатические и неофициальные усилия 
по обеспечению убежища для Романовых. В процессе она покажет "горькие семейные распри, 
тайные планы, цепь вины, и упреков, и предательств". 
Ригби сказал:"Убийство Романовых, в котором столько неизвестных фактов и полуправды,  
сохраняет мрачную тайну. Хелен Раппапорт, за плечами которой исследования темы Романовых 
на протяжении десятилетий и доступ к частным и малоизвестных источникам по всему миру, 
является единственным человеком, который мог бы написать эту книгу».  
Раппапорт подчеркнула: "Я больше не собиралась писать книги о Романовых, но я просто не 
могу упустить эту одну последнюю головоломку. Я намерена попытаться разгадать, что на 
самом деле происходило за кулисами в те критические месяцы с марта 1917 по июль 1918 года. 
Я чувствую, что должна рассказать эту историю". 
 
Хатчинсон опубликует книгу и представит ее электронную версию 28 июня 2018 года. 
 
 

 
 
Книга о Великом Князе Михаиле Александровиче опубликована в Орле 
 
Издательство "Орлик" представило книгу 
"Великий князь Михаил Александрович 
Романов, Почетный гражданин города Орла». 
Презентация состоялась 28 ноября в 
Библиотеке имени Бунина на заседании 
клуба "Орловский библиофил". 
 
Издание подготовило к печати орловское 
отделение Международной общественной 
организации «Императорское Православное 
Палестинское Общество».  
Книга составлена на основе известных и 
найденных в последние годы источников о 
жизни и пребывании Великого Князя Михаила 
Александровича Романова в Орле, в его 
имении Брасово Севского уезда Орловской 
губернии – теперь это Брянская область. Достаточно полно освящены основные вехи биографии 
Михаила Александровича, позволяющие познакомиться с его характером, взглядами и 
воззрениями. 
 



Через 317 лет опубликованы дневники человека, бывшего «правой рукой» Петра Великого  
 

Джон Хебдич, «Пресс энд джорнэл», 26 ноября 
  
Реализован 20-летний проект, рассказывающий необыкновенную 
подлинную историю солдата удачи из Абердиншира, который сделал 
карьеру, дослужился до генерала, контр-адмирала и стал «правой 
рукой» русского Царя. 
Через 317 лет после смерти Патрика Гордона оф Охлухриса, шесть 
томов его дневников были торжественно представлены учеными 
Абердинского университета. 
 
Он родился недалеко от Эллона в 1635 году; в возрасте 16 лет 
покинул Шотландию и, спасаясь от религиозных преследований 
католиков на родине, отправился в Польшу в поисках лучшей участи. 
В 1661 году после сражений в многочисленных конфликтах многих 
стран в течение многих лет, поступил на службу в русскую армию в 
царствование Алексея I. 
 

 
Шотландец отличился в нескольких войнах против турок и 
татарских этнических групп на юге России и в 1678 
получил ранг генерал-майора, а в 1683 году - генерал-
лейтенанта. 
 
Он побывал в Англии и Шотландии в 1686 году. В 1687 и 
1689 гг. участвовал в походе, получив за службу 
генеральский чин. 
Выступление войск под командованием Гордона в ходе 
«революции» в Москве в 1689 году, практически 
предопределило исход событий в пользу царя Петра I, 
Петра Великого. 
 
Ему, верному католику, ставят в заслугу распространение 
веры в православной стране. В 1701 году он получил 
титул Графа Священной Римской Империи. 
Говорят, что Царь, сделвший революцию в российском 
государстве, оплакивал своего верного шотландца и 
своей рукой закрыл его очи на смертном одре. 
В 1699 году Гордон умер в Москве, где до сих пор стоит 
посвященный ему памятник. 
 
Его дневник, посвященный богатому военному опыту, уже 
был опубликован на русском и немецком языках. 
Редактор Дмитрий Федосов, который прилетел в Абердин 
на презентацию дневников, сказал, что все шесть томов 
уже опубликованы в полном академическом формате с 
примечаниями и переводами. 
 
Г-н Федосов, старший научный сотрудник Института 
всеобщей истории Российской академии наук, сказал: «На 
протяжении веков Шотландию и Россию соединяли 
тесные связи, например, в обеих странах почитают своим 
покровителем св. Андрея. 
Гордон был верным католиком, военным человеком и шотландским патриотом. 



Он является  одним из великих представителей шотландской диаспоры в истории, и нет ни 
одного серьезного историка в России, который не знал бы о Гордоне». 
 
 

 
 
Александр I. Мария Павловна. Елизавета Алексеевна. Переписка из трех углов. 1804—1826 

 
В книге представлена переписка Александра I с его сестрой, 
Великой Княгиней Марией Павловной, а также письма к Марии 
Павловне Императрицы Елизаветы Алексеевны. Переписка была 
начата в 1804 году, когда Мария Павловна, выйдя замуж за 
наследного Герцога Саксен-Веймар-Эйзенах, поселилась в 
Веймаре, где еще живы были великие представители Веймарской 
классики — Гете, Шиллер, Виланд. Заканчивается она со смертью 
Александра. Последние письма к Марии Павловне Елизаветы 
Алексеевны относятся уже к 1826 году. Переписка, продолжавшаяся 
более двадцати лет, охватывает и эпоху Наполеоновских войн, 
когда герцогство Саксен-Веймар стало формальным врагом России, 
и эпоху передела Германии и создания Германской конфедерации 
на Венском конгрессе, когда и Александр, и Мария Павловна 
нередко использовали друг друга для решения политических и 
дипломатических задач. В приложении публикуются извлечения из 
переписки Марии Павловны с матерью, вдовствующей 
Императрицей Марией Федоровной, братьями Константином и 

Николаем, герцогом Карлом Августом Саксен-Веймарским и его сыном Карлом Фридрихом, а 
также письма к Марии Павловне русских литераторов. Впервые на русском языке публикуется 
также личный дневник Марии Павловны за 1805—1808 годы. 
 
Издательство: Новое литературное обозрение, Москва. Твердый переплет. Страниц: 560. 
ISBN: 978-5-4448-0581-7 
 

 
 
История балов императорской России. Увлекательное путешествие 
 

Книга доктора исторических наук, профессора Оксаны Юрьевны 
Захаровой открывает читателю особый, невиданный и мало изученный 
мир бального церемониала… 
Автор на основании исторических источников рассказывает о 
возникновении и развитии русского бала, истории танца и костюма, 
символике жеста, оформлении бальных залов. Это исследование во 
многом носит и прикладной характер. Впервые опубликованные фигуры 
котильона позволяют воспроизвести этот танец на современных балах. 
По-своему уникальна опубликованная в книге хрестоматия, в которой 
читателю впервые предоставляется возможность вместе с героями 
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Данилевского, Загоскина, Баратынского, 
Бунина, Куприна и др. побывать на балах XVIII—XX столетий, 
почувствовать поэтический мир бальной культуры. Вас ждет 
увлекательное историческое путешествие, погружение в удивительное 
переплетение эпох и судеб, политики и культуры. 
 
Издательство: Центрполиграф, Москва. Твердый переплет. Страниц: 510. 
ISBN 978-5-227-07184-2 

 
 



 
 
Охота за сокровищами....  
Вещи Романовых на аукционах 
 
 
 
Кристи, Лондон, Великобритания, 28 ноября 
 
Золотая имперская презентационная табакерка 
с драгоценными камнями 
Штамп Фридриха Кёхли, Санкт-Петербург, около 
1890. Прямоугольная со срезанными углами, в 
центре откидной крышки – алмазный шифр 
Императора Александра III под императорской 
короной, алмазы  огранки «роза», четыре алмаза 
по углам в золотой оправе, рифленый декор на 
крышке и боковых сторонах табакерки.  
Ширина: 3 5/8 дюйма. (9,2 см.)   
Вче: 7.88 унций. (245 гр.) Брутто. 
Ориентировочная цена: GBP 80 000 - 120 000 
фунтов стерлингов / (USD 99920 - USD 149880) 
 
 
 
 
 



Золотой портсигар с драгоценными 
камнями 
Марк Карл Бланк, Санкт-Петербург, 1908-
1917. Рифленый дизайн на корпусе, замок 
отделан сапфиром, на крышке - вензель 
Николая II под императорской короной. 
Ширина - 3 5/8 дюйма. (9,2 см.) 
Ориентировочная цена: GBP 8000 - GBP 
10,000 / (USD 9992 - USD 12490) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Презентационная брошь, двухцветное золото, драгоценные камни  
Фаберже, штамп мастера Хенрика Вигстрема, Санкт-Петербург, 1908-1917.  
В центре - бриллиантовый вензель 'VM' Принцессы Виктории Мелиты Саксен-Кобург-Готской 
(1876-1936), в лавровом венке, увенчанном алмазной короной.  
Оригинальный деревянный футляр Фаберже.  
Вычсота: 1 1/8 дюйма. (2,9 см). 
Ориентировочная цена: GBP 4000 - 6000 GBP / (USD 4996 - USD 7494) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Звезда ордена Святой Екатерины Принцессы Виктории Баттенбергской  
Звезды ордена Святой Екатерины очень 
редко выставляются на аукционе. 
Основан в 1713 году Петром Великим в 
память о достойном поведении его 
супруги - будущей Императрицы 
Екатерины I- во время Прутского похода. 
В соответствии  с указом имел две 
степени: «большой крест» —и «малый 

крест». Орден Святой Екатерины был 
«первым и единственным Русским 
Императорским оденом, которым 
награждали женщин», что делает его 
особенно примечательным, по мнению 
Хелен Калвер Смит, руководителя отдела 
Русского искусства Кристи. Большим 
крестом ордена награждались все 
женщины российской Императорской 
семьи после крещения или заключения 
брака с представителями Императорского 
дома. Помимо членов Императорской 
семьи, ордена были удостоены женщины 
из высшего дворянского сословия за 
благотворительную деятельность», 
поясняет Калвер Смит. 



Согласно бухгалтерским книгам Императорского двора, орден был куплен 27 мая 1908 года у 
ювелира Болина, и в тот же день вручен Виктории Баттенбергской. 
Принцесса Виктория (1887-1969), известная как Эна, была самой младшей внучкой Королевы 
Виктории и кузиной Императрицы Александры Федоровны. Она была награждена орденом через 
два года после того, как вышла замуж за Короля Альфонсо XIII и стала Королевой-Консорт 
Испании. 
Награду можно было вернуть и получить вместо нее деньги. Эта звезда уникальна, поскольку 
Виктория, королева-консорт Испании сохранила ее. «Эта звезда был приобретена 
непосредственно у испанской королевской семьи отцом ее нынешнего владельца, и никогда 
раньше не выставлялась на  продажу», - утверждает Калвер Смит. 
По словам специалиста, 3750 рублей, которые заплатили за заказ, представляли собой 
огромную сумму в то время, даже больше, чем стоимость некоторых придворных 
презентационных предметов. «Огромная стоимость звезды подчеркивает экстравагантность и 
богатство Императорского двора,» говорит она. Тем не менее, Кулвер Смит подчеркивает, что 
ее ценность «на самом деле не в алмазах», «а скорее в исключительной редкости такого рода 
подарка». 
В ноябре 2007 года полный комплект знаков ордена Святой Екатерины был продан на аукционе 
Кристи за £ 400 000 (для сравнения предварительная оценка - £ 80,000). Эта Звезда ордена 
выставлена на продажу на аукционе Кристи 28 ноября в Лондоне. 
 
 
Икона небесных покровителей 
Москвы Святителей Алесея, Петра и 
Ионы в золотом окладе  
Москва, третья четверть 17-го века; 
оклад - около 1912 г. Все святые 
изображены в полный рост на ними – 
Троица; золотой оклад в технике басма 
собран из различных частей, тонкие 
филигранной работы завитки и ореолы 
украшены кабошонами рубинов и 
цветных гранатов; на золотых 
пластинах надписи черной эмалью - 
имена святых и «Благочестивому 
Наследнику престола Цесаревичу и 
Великому Князю Алексею 
Николаевичу. Город Москва, май 1912 
год», по-видимому, без 
опознавательных знаков; киот с 
бархатной подложкой. 
Размеры:12½ 10¾ х в. (31,8 х 27,5 см.) 
Ориентировочная цена: GBP 80 000 - 
120 000 фунтов стерлингов / (USD 
99920 - USD 149880) 
 
История иконы, преподнесенной 
Царскому сыну 
Специалист аукциона Кристи Mарго 
Оганесян рассказала о том, как в течение четырех месяцев, пыталась установить истинное 
значение иконы 17-го века и ее связи с Наследником российского престола. Крайне редкая икона 
была выставлена на торги 28 ноября. 
 
Когда специалисты аукциона Кристи по русскому  искусству получили эту крайне редкую икону, 
им стало ясно, что они видят оцень ценный и исторически значимый предмет. Но, если они 
представляли себе это в общих чертах, то истинное значение иконы им было неизвестно. Этому 



было посвящено расследование в течение четырех месяцев отдела русского искусства, которое 
началось на Кинг-стрит в Лондоне и продолжилось в исторических архивах в Москве. 
Икона 17-го века когда-то принадлежала Цесаревичу Алексею (1904-1918), единственному сыну 
Императора Николая II и Императрицы Александры Федоровны и последнему Наследнику 
русского Императорского престола. На иконе в золотом окладе, собранном из рельефных 
деталей, а также декорированном драгоценностями, изображен Святитель Алексий, митрополит 
Московский (духовный глава Русской Православной Церкви), который был также небесным 
покровителем Цесаревича Алексея. Благодаря сходству со стилем раннего средневековья, 
икона воплощает возрождение русской художественной традиции. 
 
Цесаревич Алексей умер в 1918 году - в возрасте 13 лет – большевики привели в исполнение  
смертный приговор осемье Романовых. «Предметы, принадлежащие Цесаревичу, который был 
канонизирован как святой мученик в 2000 году, очень редко появляются на рынке», - объясняет 
Maрго Оганесян, специалист Кристи по русскому искусству. “Мы понимали, что у нас невероятно 
интересный и редкий артифакт». Всегда считалось, что икона была преподнесена Цесаревичу 
Алексею в 1912 году Московским дворянским собранием. И так началась исследование». 
Большинство российских Императорских предметом было либо уничтожено, либо продано 
большевиками после революции 1917 года. Эта красивая икона «является прекрасным, чудом 
уцелевшим произведением искусства». 
 
Рассматривая икону, они обратили внимание на надпись на старославянском языке на табличке 
«Благочестивому Наследнику престола Цесаревичу и Великому Князю Алексею Николаевичу. 
Город Москва, май 1912 год». Было известно, что в мае 1912 года Цесаревич Алексей приехал в 
Москву со своими родителями на церемонию открытия статуи своего деда, Александра III. Это 
был его первый государственный визит в Москву, который отмечен торжествами и приемами. 
"Мы знали, что подарки Императорской семье фиксировались в архивах Императорского 
кабинета, так что наш исследователь в России начал изучать архивы Московского дворянского 
собрания», - объяснила Оганесян. Архивы московского дворянского собрания действительно 
включают в себя подробный отчет об иконе, преподнесенной Цесаревичу Алексею. Но при 
осмотре выяснилось, что эта была икона не святителя Алексия, но Владимирской Божией 
Матери, написанная известным в начале 20-го века русским художником Виктором Васнецовым. 
«Мы поняли, что, к сожалению, это не наша икона», - говорит Оганесян. 
«Проводя более глубокое исследование, эксперты Кристи по русскому искусству подробно 
изучили первый официальный визит Цесаревича Алексея в Москву. В конце концов они 
обратились к воспоминаниям Владимира Джунковского (1865-1938), генерал-губернатора 
Москвы, который в деталях описал Императорский государственный визит в мае 1912 года. 

По воспоминаниям Джунковского, 
всего за несколько дней до 
открытия памятника  Александру 
III, Император Николай II и его 
семья приняли официальную 
делегацию государственных 
деятелей, дворян и 
представителей города в 
Успенском соборе в Кремле. Во 
время этого приема, Николай 
Гучков, мэр Москвы вручил икону 
Святителя Алексия Цесаревичу 
Алексею от имени Моссовета, 
провозгласив, «Да благословит 
Вас Бог и пусть Великий 
Святитель Московский Алексий 
направит вас к радости Ваших 
родителей и на благо русского 
народа ". 
  

Цесаревич Алексей с семьей прибывает в Иверскую 
часовню в Кремле в мае 1912 года. 
 



Вдруг стало ясно, что фраза «город Москва» в надписи на иконе, означает не место, где она 
была преподнесена, а дарителя. Воспоминания современника сыграли решающую роль в 
установлении этого факта. "Вдруг обрело смысл изображение двух других святых по обе 
стороны от Святителя Алексия: Святого Петра и Святого Ионы, которые были небесными 
покровителями города Москвы," добавляет Оганесян. 
 
 
Большой фарфоровый стакан с портретом  
Фарфороый завод Гарднера, Москва, около 
1820-1830 гг. Цветной портрет Великого Князя 
Константина Павловича (1779-1831), по 
гравюре 1829 года, в позолоченной рамке.  
Синий подглазурный заводской штамп 
заводской и цифра '15' 
Вычсота: 4¼ в. (10,8 см.). 
Ориентировочная цена: GBP 2000 - GBP 3000 
/ (USD 2498 - USD 3747) 
 

 
 
Фарфоровая чашка с портретом и блюдце 
Императорский фарфоровый завод, Санкт-
Петербург, период Николая I (1825-1855). 
Чашка декорирована портретом Николая I по 
картине Франца Крюгера, боковые стороны, 
ручка  украшены рельефными разноцветными 
цветами. Блюдце декорировано. 
На предметах - голубой подглазурный 
заводской штамп, а также 'B.2.4.  
Высота чашки с крышкой: 5½ в. (14 см). 
Ориентировочная цена: GBP 5000 - 7000 GBP 
/ (USD 6245 - USD 8743) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сотбис, Лондон, Соединенное Королевство, 29 ноября 
 
Имперская золотая, с драгоценным камнями 
презентационная брошь работы Фаберже в честь 
трехсотлетия Романовых. 
Форма щита, в центре - императорский орел с сапфиром 
овальной огранки. Над орлом - даты 1613 и 1913, между 
ними большой сапфир круглой огранки. Брошь венчает 
шапка Мономаха с бриллиантом. Поцарапанный 
инвентарный номер 3679. Вероятно, работа мастера 
Августа Холмстрёма, Санкт-Петербург, 1913. 
Ориентировочная цена: £ 3000  - £ 5000 
 

Имперская презентационная 
золотая брошь с бриллиантом. 
В центре – императорский орел, 
на щите которого -  бриллиант. 
56 Стандартный, Фридрих Kёхли 
Санкт-Петербург, 1908-1917 гг.  
Ширина: 3.8cm, 1 1/2 дюйма. 
Ориентировочная цена: £ 4000 - £ 
6000 
 
 
Пара Имперских 
презентационных золотых 
запонок работы Фаберже. 
Каждое часть выполнена из 
матового золота, декорирована 
бриллиантовым императорским 
орлом, на щите которого - 
розовый рубин грушевидной 
формы. Алмазная императорская 
корона и ленты. Поцарапанный 
инвентарный номер 2315, в 
оригинальном футляре из 
коричневой кожи, на крышке - 
позолоченный и тисненый герб. 
Мастер Август Холминг, Санкт-
Петербург, 1905 г.  
Длина: 2.4cm, 7/8. 
Ориентировочная цена: £ 12 000 - 
£ 18 000 
 
 
 



Имперская презентационная деревянная 
рамка для фотографий работы Фаберже. 
Рамка из карельской березы декорирована 
позолоченным серебром, наверху – 
императорская корона. 88 Стандарт. 
В рамке - фотография Цесаревича Алексея 
Николаевича в зимнем пальто и меховой 
шапке на фоне снежного поля, подпись 
«C.E. де Hahn & Co., Царское Село». 
Высота: 36.1cm, 14 1/4 дюйма. Работа 
мастера Хальмара Армфельда, Санкт-
Петербург, 1908-1917. 
 
 
 
 
 

 
Золотой портсигар с драгоценными камнями 
Поверхность с рельефом в виде камышей, 
расходящихся лучами. На крышке - 
бриллиантовый с рубинами двуглавый орел с 
короной, представляющий орден Белого Орла, 
замок - кабошон сапфира. Неопознанныый 
штамп GSP (кириллица, Постников-Лосев №. 
3153), 56 Стандарт. 
 Ширина: 10.2cm, 4in. 

 
 
Золотая имперская презентационная 
коробочка с драгоценными камнями и 
эмалью. 
Картуш, в центре крышки - 
полупрозрачная синяя эмаль с 
алмазным шифром Великого Князя 
Александра Николаевича, 
впоследствии Императора Александра 
II, в углах – рельефные розетки. 
Чарльз Коллинз и сыновья, Ханау, 
1849-1855.  
Ширина: 8.7cm, 3 1/2 дюйма. 
 
 
 
 
 
 



Серебряная чернильница Великой Княгини 
Елены Владимировны. 
Простые полированные поверхности, 
крышка с выгравированным коронованным 
шифром Великой Княгини Елены 
Владимировны. 84 Стандарт, Грачев, Санкт-
Петербург, 1894. 
Высота 7.4cm, 2 7/8 дюйма. 
  

  
Эмалевая табакерка с шифром Екатерины 
Великой. 
Крышка с рельефным позолоченным шифром 
Екатерины Великой в картуше, по бокам и на 
основании - пейзажи, внутренняя крышка открывается, чтобы показать миниатюру с пятью 
фигурами, включая монаха, золоченые медные опоры. Санкт-Петербург или Берлин, ок.1765 г.  
Ширина: 8.2cm, 3 1/4 дюйма. 
 

 
Посеребренный портрет-медальон 
Императора Николая II. 
Серебро на медной доске, портрет 
Императора Николая II в профиль, 
изображен в мундире лейб-гвардии 
конно-гренадерского полка. Надпись –  
Императорский титул, подпись «Ch. 
Bertault» и дата – 1897. Оригинальноая 
рама – зеленый бархат с позолоченной 
металлической рамкой и Императорской 
короной. С обратной стороны - шелк. 
Высота: 16.2cm.  
Диаметр портрета: 9.1cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Бюсты Императора Николая I и Императрицы Александры Федоровны. 
Мраморные бюсты по моделям Рауха, возможно, работа Агостино и Паоло Трискорни, Санкт-
Петербург, около 1825.  
Бюст Императрицы Александра Федоровна: высота 59cm.  
Предварительная оценка: £ 15 000 - £ 20 000 
Бюст Императора Николая I: высота 49см. 
Предварительная оценка: £ 10,000 - £ 15,000 

 
 
 
 
 
Резной портрет Императрицы Елизаветы I на 
пластине из слоновой кости 
Фигура в полный рост, высокий рельеф. 
 Высота: 16см. 
Ориентировочная цена: £ 12 000 - £ 16 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Брун Расмуссен, Копенгаген, Дания, 2 декабря: 
 
Пара драгоценных золотых запонок. 
Пара русских золотых запонок с изумрудами в 
стиле рококо. Золотая полупрозрачная эмаль, 
гильош. Золото 14k. Иван Екимович Морозов. 
Штамп мастера на кириллице IP (1908-1917), 56 
Стандарт.  
Диаметр: 1,7 см. В оригинальном футляре из 
красной кожи, знак поставщика Императорского 
русского двора, внутри надпись «И. Е. Морозов, 
Санкт-Петербург». 
Иван Екимович Морозов был одним из самых 
серьезных конкурентов Фаберже, что 
подтверждает дизайн и качество запонок. 

 
 
Провенанс: дед продавца, Рудольф Георг 
Нильсен (1874-1935), начальник полиции в 
Хеллеруп. Датская резиденции русской 
Царицы Марии Федоровны Гвидоре 
принадлежал к этой юрисдикции. Во время ее 
регулярных визитов в Данию, Рудольф Георг 
Нильсен часто выполнял поручения Царицы, 
и она преподнесла ему запонки в знак 
благодарности за плодотворное 
сотрудничество и верную службу. 
Ориентировочная цена: ДКР 60,000-80,000 / € 
8,050-11,000 
 

 
 
 
Бриллиантовая брошь с цейлонским 
сапфиром Фаберже  
Брошь с цейлонским сапфиром (28.19 карат) 
в платиновой оправе с бриллиантами. 
14k золото и платина. Мастер Август 
Холминг, 1900 г. 
Размеры: 2,5 см. Х 2,4 см. Прилагается 
оригинальный футляр Хант & Роскелл, 
позже Сторр & Мортимер в Лондоне в 
качестве розничного продавца 
проимзведений Фаберже. 
Ориентировочная цена: 250 000 датских 
крон / € 33500 
 
 
 
 



Аукцион Болтик Груп, Таллин, Эстония, 10 декабря 
 
Бюст Императора Александра I. Сделано О. Koвшенков. Россия, 1828.  
Размеры: 19,5 х 8,5 х 8,5 см. 

 
 
Эмпориум, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США 
 
Бронзовый бюст Императора Николая II. Скульптор Л.Бернстамм 1897 года. 
Это было предложение "Купить сейчас". 
 

 
 



Международный аукцион автографов, Нью-Йорк, США, 10 декабря 
 
Фото Императорской семьи Романовых с автографами 
Исключительная фотография всех семи членов российской Императорской семьи Романовых -   
последнего Императора России, его супруги и их пятерых детей - с автографами.Сепия, 
размеры: 10.5 х 12.5 
 

 



Круговое изображение (диаметр 6,5") семьи Романовых. Работа фотографов русского 
Императорского двора Буассон & Эгглер, Санкт-Петербург; тисненый штамп в нижнем левом 
углу фотографии. Автографы: наверху ( ' Николай ") Царя Николая II  и (" Александра ") Царицы 
жирным шрифтом, темные чернила, перьевая ручка и далее подписи (« Ольга »,« Татьяна »,« 
Мария », «Анастасия» и «Алексис») каждого из детей Романовых, темные чернила, перьевая 
ручка. Бежевая матовая рамка с золотой каймой. Общий размер: 12 х 14. 
Автографы всех членов семьи Романовых на одном предмете встречаются  крайне редко, а эта 
фотография - подлинный раритет. 
 
Эта фотография российской Императорской семьи Романовых была одной в серии, 
выполненной в Ливадийском дворце в 1913 году, в честь трехсотлетия правления Романовых. 
Похожее изображение без автографов находится в Королевской коллекции Королевы Елизаветы 
II. Очень похожее изображение (опять же, без автографов) (Царь Николай II обнимает Великую 
Княгиню Ольгу, ее голова слегка наклонена) показано на суперобложке книги «Николай и 
Александра – последняя императорская семья царской России», изданный Бут-Клибборн, 1998, 
совместно с крупной выставкой, организованной Государственным Эрмитажем России и 
Государственным архивом Российской Федерации. То же изображение воспроизводится также 
на 309 странице книги (ошибочно приписывая фотографию студии Левицкого и Ко с датой 1914 
года). На выставке, представившей также материалы всемирно известного журнала «Форбс 
Коллекшн», показано много подписанных фотографий, писем и документов, которые 
опубликованы в книге. Тем не менее, выяснилось, что ни одна фотография, подписанная всеми 
семью членами семьи Романовых, не экспонировалась на выставке, и с уверенностью можно 
предположить, что если бы участники выставки располагали такой фотографией, то ее 
непременно бы включили в экспозицию. Очевидное отсутствие в архивах подписанной 
фотографии, подобной предлагаемой здесь, подтверждает лишь уникальную редкость данного 
лота. 
  
Интересно отметить, что Царь и Царица, а также все дети, поставили автографы на фотографии 
не кириллицей, а латиницей. Скорее всего это означает, что фотография была первоначально 
подписана и подарена кому-то в Европе, возможно, даже родственнику (Царь был двоюродным 
братом Короля Георга V Соединенного Королевства и имел родственные связи с несколькими 
другими европейскими монархамим). Кроме того, интересно, что семья Романовых поставила 
свои подписи на данное изображение; фотографы русского Императорского двора создали 
целый ряд различных изображений в Ливадийском дворце, и тот факт, что Царь и его семья 
предпочли данную фотографию из серии, можно рассматривать как признак того, что это было 
их любимое изображение из серии. 
  
Настоящая фотография с автографами хранилась в архивах европейской аристократической 
семьи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заете ли Вы... 
 

  ... Что Император Николай II подарил огромную и 
впечатляющую вазу из зеленой яшмы для интерьера нового 
Дворца мира в Гааге 
 
Странам, участвовавшим во второй Гаагской конференции 
мира (1907), было предложено внести свой вклад в 
оформление нового Дворца мира. Многие страны 
положительно откликнулись на этот призыв и пожертвовали 
произведение искусства для украшение здания. Император 
России Николай II, подарил вазу из зеленой яшмы, 
декорированную позолоченными украшениями. 
 
Ваза была сделана на Императорской Колыванской 

шлифовальной фабрике. Автором дизайна был Николай Лансере. Русский архитектор Лев Бенуа 
получил задание выполнить вазу для Дворца мира. Она украшена позолоченными львиными 
масками и двуглавым орлом, гербом Российской империи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


