
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Romanov News 
Новости Романовых 
 
Редакторы: Людмила & Павел Куликовские 

Декабрь 2016 

 

№104
99 

Семь пустых стульев остались в 
Александровском дворце .... 1 августа 1917 

 



 
 
 
"Александровский дворец в Царском Селе и Романовы" - 2-ая часть выставки в 
Царицыно 
 
Музей-заповедник "Царицыно" продолжает знакомить зрителей с сокровищами последней 
резиденции российских Императоров. Первая часть выставки, которая открылась полгода назад, 
рассказывает историю Царских владельцев Александровского дворца. А теперь – продолжение, 
посвященное только одному году из всей 220-летней истории дворца  - 1917. 
 
Выставка «Александровский дворец в Царском Селе и Романовы" была открыта 29 июня 2016 
года в одиннадцати залах Большого Екатерининского дворца в Царицыно в Москве. В связи с 
началом крупномасштабной реставрации в Александровском дворце осенью 2015 года, его 
уникальная коллекция предметов искусства, мебели и личных вещей членов российской 
императорской семьи должна была быть отправлена в хранилище или - на эскпозицию в другое 
место. Было принято гениальное решение представить коллецию в Москве, в Царицыно в 
выставочном центре в бывшем дворце Императрицы Екатерины Великой. Вытавка организована  
при поддержке правительства Москвы. 

 
Первая часть экспозиции охватывает период с момента начала строительства дворца в 1766 
году, и жизнь его владельцев: от первого -  будущего Императора Александра I, до истории 
семьи Иимператора Александра III - включая Цесаревича Николая Александровича - будущего 
Императора Николая II. Вторая часть экспозиции, представленная в трех залах, открылась для 
публики 21 декабря 2016 г. Она посвящена Императору Николаю II и его семье, последним дням 
Александровского дворца в качестве Царскойской резиденции. Оттуда, 1 августа 1917 года, 
почти 100 лет назад, отрекшийся от престола Монарх и вся его семья отправились в ссылку в 
Тобольск. 
 



 

 
В церемонии открытия выставки 20 декабря приняли участие Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Дании в России Томас Винклер, посол Австрии в России Эмиль Брикс, руководитель 
отдела культуры посольства Германии в России Яна Канторчик, заместитель директора музея-
заповедника «Царское село» Ираида Ботт, директор музея ИППО Григорий Маневич и Татьяна 
Романова (Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество), а также друзья и партнеры 
из российских музеев. 
На открытии выставки высупил Русский кадетский оркестр, а гостям предложили шоколадный 
мусс и бокал шампанского. 

 
Через несколько дней куратор 
выставки Ольга Барковец 
провела персональную 
экскурсию по выставке для 
Людмилы и Павла 
Куликовского. 
 
Два зала, в которых 
представлена вторая часть 
экспозиции, тематически 
связаны с Николаем и  
Александрой и их детьми, а 
последний - является 
своеобразным эпилогом. 
 
22 февраля 1917 года Император Николай II выехал из Царского Села в Ставку для разработки 
военных планов. Он вернулся в Александровский дворец спустя тринадцать дней уже не 



Императором России, а полковником Романовым. 2 марта 1917 года Николай II подписал акт 
отречения. 
 
Императорская семья находилась под арестом с 8 марта. Режим содержания в Александровском 
дворце, разработанный министром юстиции Временного правительства Александром 
Керенским, предусматривал строгие ограничения в жизни семьи бывшего Императора - 
изоляция от внешнего мира, караул во время прогулок по парку, запрещение свиданий и 
переписки (только с личного разрешения Керенского.) 
 
В июле 1917 года Временное правительство приняло решение вывезти семью Романовых в 
далекий сибирский город Тобольск. Отъезд был назначен в ночь на 1 августа. В полночь члены 
семьи Николая II собрались в Полукруглом зале дворца, выходящим окнами в парк. В центре 
зала горою лежали собранные в дорогу сундуки, коробки, чемоданы; были слышны рыдания 
прислуги. Только на рассвете были поданы грузовики и несколько закрытых автомобилей, 
предназначенных для членов семьи бывшего царя и их сопровождающих. 
 
«Красив был восход солнца, при котором мы трогались в путь...», - записал Николай II в своем 
дневнике 1 августа 1917 года. 

 
Два поезда с Царской семьей, свитой, прислугой и ближайшим окружением, служащими и 
солдатами Отряда специального назначения, охранявшими арестованных, под флагами 
японского Красного Креста взяли курс на восток.. 
 
Первый новый выставочный зал под названием "Император Николай II и его семья". "Что за 
блаженство жизнь вдвоем в таком хорошем месте, как Царское!" - этими словами в дневнике в 
ноябре 1884 г. Николай описывал свои впечатления о первых днях в Александровском дворце. 
Новые владельцы проводили здесь по несколько месяцев в год, активно занимаясь 
обустройством личных покоев в правом флигеле дворца, который подвергся значительной 
перепланировке под руководством архитектора Р. Ф. Meльцера. По его проектам 
изготавливались также мебель и другие предметы интерьера. Наружными работами по 
переустройству дворца занимался архитектор С. А. Данини. Николай и Александра выбрали 
рисунки для обивки для мебели, стен, ковры, вносили уточнения в эскизы убранства личных 
покоев. 



По мере увеличения семьи появлялись детские спальни и учебные комнаты, помещения для 
нянь и воспитателей. В 1895 году в Александровском дворце родилась первая дочь - Великая 
Княжна Ольга Николаевна.  
Долгожданный наследник, родившийся в 1904 году, оказался болен гемофилией, неизлечимой 
болезнью. Желание скрыть его от посторонних глаз, а также нарастающая угроза 
революционных событий повлияли на переезд Императорской семьи из Санкт-Петербурга в 
Царское Село, в Александровский дворец. Семья замкнулась в стенах загородного дворца, 
отгородившись от городской жизни. И после редких поездок в Петербурге, они каждый раз 
возвращались в Царское Село «довольные удрать из города». 
 
В Александровском дворце Николай II принимал министров, проводил встречи с сановниками и 
различные совещания. Всю переписку Император вел самостоятельно, у него не было личного 
секретаря. После рабочего дня, заполненного чтением документов и встречами, Император шел 
в парк, катался на велосипеде, лодке или байдарке, зимой расчищал снег. 
 
После мноочисленных родов Императрица часто болела и подолгу проводила время в 
«подвижном кресле». Она читала, писала письма, занималась рукоделием, играла с детьми. 
 
А. А. Мосолов, начальник Канцелярии Императорского двора охарактеризовал семью Николая II 
в своих мемуарах: «Всего лучше чувствовал себя Николай II в тесном семейном кругу. Жену и 
детей он обожал. С детьми состоял в тесных дружеских отношениях, принимал участие в их 
играх, охотно совершал с ними прогулки и пользовался с их стороны горячей неподдельной 
любовью. Любил он по вечерам громко читать русских классиков в семейном кругу. Вобще более 
идеальной семейной обстановки, нежели та, которая была в царской семье, представить себе 
нельзя. На почве общего разложения семейных нравов, как русского и западноевропейского 
обществ, семья русского самодержца представляла столь же редкое, сколько и сияющее 
исключение». 
 
Особое место в кругу общения Царской семьи занимала близкая подруга Императрицы Анна 
Вырубова, которая часто была связующим звеном в отношениях Императрицы и Григория 
Распутина. Он неоднократно бывал во дворце, общался с Царскими детьми, вел беседы с 
августейшей четой. Потеряв надежду на врачей, Императрица свято верила, что только 
«старец» спасет ее сына. 
 

Семья последнего Императора была очень набожной. В 
Опочивальне Николая и Александры  было размещено более 
700 различных икон и крестов. У них было два любимых храма, 
оба в Царском Селе, недалеко от Александровского дворца, - 
Федоровский собор, построенный по инициативе Царской семьи, 
и Знаменская церковь Божьей Матери. В годы Первой мировой 
войны, Императрица Александра Федоровна и старшие дочери 
утро начали с молитв в «Знамении», как они по-домашнему 
называли этот храм. Далее они отправлялись в Царскосельский 
госпиталь, где работали простыми медицинскими сестрами: 
делали перевязки, помогали на операциях, ухаживали за 
ранеными. 
 
На выставке воссоздана стена с иконами, среди которых 
экспонируются прекрасная коронационная икона, на которой 
изображены св.Николай и св.Александра, Федоровская икона 
Божьей Матери, образ преподобного Серафим Серова, икона 
св.Георгия, Знаменской Божьей Матери и другие. 

Представлены также фотографии и письма со ссылкой на Александровский дворец, а также 
одна рукописная телеграмма от Распутина, в которой он призывает Императрицу «не 
печалиться». 
 



Портрет Императрицы Александры Федоровны кисти художника Н.К.Бодаревского (1907 г.) висит 
над светло-голубым диваном, который можно увидеть на картине - аналогичные кресла можно 
увидеть в других залах экспозиции. Напротив можно увидеть портрет другой женщины с 
печальной судьбой - Марии-Антуанетты, последней Королева Франции (до Французской 
революции).  
В другом конце зала представлен найденный не так давно портрет Царевича Алексея кисти П.П. 
Першина (1913 г.), который размещен рядом с портретом его отца работы художника 
Э.K.Липгарта (1900 г.). 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Экспозиция, представленная во втором зале, называется 
«Мир детства». Счастье Императора Николая II и 
Императрицы Александры было в детях. Мир семьи был 
кругом единомышленников.. 
 
Так называемая детская половина размещалась на втором 
этаже Александровского дворца и занимала ряд смежных 
комнат. Ольга и Татьяна, старшие, имели одну спальную 
кмнату, Мария и Анастасия поделилась другой. 
 
На Рождество во дворец наряжалось несколько елок, в 
украшении которых принимала участие сама Императрица. 
На детской половине наряжалась своя елка, вокруг которой на 
отдельных столиках размещали подарки для детей.  

 
В центре второй комнаты – 
рождественская елка, а вдоль 
стен распололожена экспозиция, 
посвященная детям. 
Представлены их фотографии, 
письма, рождественские 
открытки к родителям, картины 
и игрушки; кукольный театр 
Цесаревича Алексея, 
небольшие сани 
(принадлежавшие сначала 
Николаю Александровичу, а 
затем - Алексею), куклы 
дочерей. В той же комнате есть 
"придворное платье" Великой 
Княгини Ольги, мундиры 
царевича Алексея, их книги и 
тетрадей. 
 

 

Две акварели, на которых Александра Федоровна с Ольгой 
Николаевной в 1895 году, выполненные Елизаветой 
Меркурьевной Бем. Ниже - два мундира Царевича Алексея, а в 
центре - праздничная сицилийская упряжь (подарок от 
короля Италии Виктора-Эммануила) для его любимого слика 
Ваньки ( он выступал в Санкт-Петербурге в цирке 
Чинизелли, но «вышел в отставку» и был подарен Царевича).  

 



 

В этом же зале представлен кукольный театр Царевича Алексея, подаренный президентом 
Франции Раймоном Пуанкаре 9 июля 1914 года во время его официального визита в Санкт-
Петербург. В этот день Император Николай II сделал в своем дневнике следующую запись: «В 11 
1/2 сам Пуанкаре принес подарки для Аликс и детей." 
Ниже - фигурки животных, выполненные на Копенгагенской Королевской мануфактуре и 
Императорском фарфоровом заводе. В витрине под стеклом размещены фотографии, письма и 
рисунки Великих Княжон Марии и Анастасии. 

 



Экспозицию последнего зала открывают фотографии Пьера 
Жильяра, его фотоаппарат, а также оригиналы документов, 
относящихся к отречению Императора Николая II и 
пребыванию семьи под домашним арестом в 
Александровском дворце. 
 
Фотоаппарат принадлежал выпускнику Лозаннского 
университета Пьеру Жильяру, преподававшему в течение 
тринадцати лет французский язык детям императора Николая 
II. 
По воспоминаниям самого Жильяра, камеру он купил вскоре 
после переезда в Санкт-Петербург, в самом начале XX века, 
в Торговом доме И. Стеффена по адресу Казанская, 18. Это 
был даже не магазин, а настоящий склад всевозможной 
фототехники и разных фото-механических принадлежностей 

(ассортимент так стремительно пополнялся, что Стеффену пришлось даже издавать журнал 
«Фотографические новости», посвященный новинкам из мира технологий). 
 
Камерой Kodak Пьер Жильяр, ставший в 1913 году наставником 
цесаревича Алексея, фотографировал членов царской семьи 
и в Александровском дворце, где Романовы в основном и жили, 
и в Ливадии, где отдыхали летом, и в Тобольске. Жильяр принял 
решение отправиться в Сибирь вместе с Романовыми и доехал 
с ними до Сибири, где в апреле 1918 года сделал последнюю 
фотографию: Николай II и пятеро его детей сидят на покатой 
крыше деревенской теплицы. 
«Пьер был постоянно рядом, — рассказывает заместитель 
директора по научной и просветительской работе музея «Царское 
Село» Ираида Ботт. — Он снимал все завтраки, обеды 
и прогулки, снимал Николая с Алексеем. Лишь благодаря 
фотографиям Жильяра можно понять: отец и сын были близки, 
уходили на берег вдвоем, общались. Важен не профессионализм 
фотографий, а то, что это бесценный для истории документ, 
который дает нам возможность через призму текстовых 
воспоминаний Жильяра понять его 
отношения с царской семьей». 
 
 

 
 

Рисунок Царевича Алексея 
Николаевича. 31 мая 1917 в 
Александровском дворце. 

 



Фотографии, сделанные на Kodak Bulls-Eye, были впервые опубликованы в книге Пьера 
Жильяра «Тринадцать лет при русском дворе: Император Николай II и его семья», изданной 
в 1921 году. Сама камера долгое время хранилась в Швейцарии (там же до сих пор хранятся 
оригинальные бумажные снимки), куда спустя несколько лет после убийства царской семьи 
вернулся учитель французского языка. Впоследствии камера была подарена Жильяром своей 
крестнице, сын которой передал ее в Царское Село в августе 2015 года. 
 
В большом полутемном зале на подиуме стоят 7 стульев из Полукруглого зала  
Александровского дворца, где Император и его семья провели последнюю ночь перед 
изгнанием. 

 
Семь пустых стульев остались в Александровском дворце .... 1 августа 1917 

 



В 1909 году Императрица Александра 
Федоровна увидела изображение стула на 
одном из рисунков архитектора Сильвио 
Данини и велела изготовить по нему 48 
одинаковых стульев для Полукруглого зала 
в Александровском дворце, где обычно 
собиралось семейство во время парадных 
завтраков. Покрытые эмалевой краской 
и украшенные позолоченным ампирным 
декором буковые стулья были изготовлены 
на фабрике Торгового дома «Ө. Мельцер», 
с середины XIX века производящего мебель 
и для Императорских резиденций, и для 
квартир простых рабочих людей. 

Известно, что при Николае II Торговый дом 
«Ө. Мельцер» стал самым востребованным 
поставщиком мебели в Санкт-Петербурге. 
Кроме столов и стульев на фабрике 
изготавливали деревянные панели и двери, 
лепной и бронзовый декор, подбирали ткани 
и кожу для обивки стен, а также 
разрабатывали осветительное 
оборудование в собственной мастерской 
по производству светильников. 

Стулья Данини простояли в Полукруглом 
зале Александровского зале без малого 
десять лет. Именно на этих стульях провела 
ночь с 31 июля на 1 августа семья 
Романовых накануне отъезда в Тобольск. 

  
На противоположной стене проходит 
слайд-шоу автохромов опустевшего 
Александровского дворца, сделанных 
после отъезда Романовых. 
Изображения в натуральную величину 
создают впечатление, что вы на самом 
деле находитесь одновременно в 
разных комнатах, проходите по 
анфиладам дворца. Эта иллюзия 
вызывает сильное эмоциональное 
переживание, как если бы вы пришли 
во дворец только чуть позже, но уже не 
смогли попрощаться с семьей ...... даже 
цветы все еще стоят свежие. 
Как писал в 1920-х годах Георгий 
Лукомский "в комнатах ничего не 
изменилось, и на календаре в 
приемной Николая II по-прежнему была дата 31 июля 1917 года". 
Только пустые полки в витрине, где когда-то стояли пасхальные яйца Фаберже, подаренные 
Императрице, возвращают вас к реальности. 
 
Автохромы - пластинки для цветной фотографии - изобрели братья Люмьер в 1907 году. 
Через десять лет, в мае 1917-го Временное правительство заказало несколько сотен таких 
пластинок, а также химикаты для их проявки. Сделано это было по просьбе Георгия 



Лукомского — молодого искусствоведа, председателя Комиссии по приемке и учету имущества 
Царскосельского дворцового управления, которому было поручено провести полную опись 
императорского имущества, перешедшего в собственность молодой республики. «Для лучшей 
каталогизации инвентаря, имеющего художественное значение, представлялось бы 
желательным фотографирование всех наиболее ценных предметов во дворцах, а также 
закрепление для потомства и науки порядка и вида расстановки мебели в 1917 году, то есть 
ко времени конца Российской монархии», — писал Лукомский комиссариату Временного 
правительства. 
 
Съемку Царскосельских дворцов было решено доверить военному фотографу Андрею 
Андреевичу Зеесту. В 1917 году он был уже в преклонных годах, слаб здоровьем и не мог 
«переносить за собой фотографический аппарат и приспособления для съемки». Зеесту 
обещали предоставить конный экипаж и — все расходные материалы. Только после этого он 
согласился выполнить задание. 
 
В ночь на 1 августа 1917 года семья 
Романовых была отправлена в ссылку 
в Тобольск. Опустевший 
Александровский дворец спустя 
несколько часов полностью опечатали, 
а через две недели с фотоаппаратом 
в него вошел Зеест. Медленно 
и без спешки он обошел все залы 
и снял их такими, какими они были 
при Николае II.  
Был отдан приказ «всем удалиться, 1) 
без разрешения  - одному и одной 
никому не ходить , лишь по трое 
вместе и 2) «никакой уборки не делать. 
Все это историческое национальное 
достояние ... Это будет музеем.»  
 
Фотографии были готовы уже 11 
октября того же года, о чем Лукомский 
сообщил в объяснительной записке, 
прилагаемой к оплаченным счетам: 
за 1450 фотографий Андрей Зеест 
получил гонорар в пятьсот рублей. 
Дальнейшая судьба автохромов 
Зееста развивалась стремительна. 
В ноябре 1918 года 843 снимка 
с черно-белых негативов и 83 цветных 
автохрома были переданы 
книгоиздательству «Копейка» для 
воспроизведения, но оттуда их забрал 
Лукомский, в 1920-м эмигрировавший 
в Париж. Через три года в Берлине он 
выпустил книгу, посвященную культурологическому исследованию мебели из императорской 
резиденции — кресел, стульев, столов, диванов, — большая часть которой была утрачена 
в годы войны. 
В Царское Село автохромы возвращались постепенно. Двенадцать фотографий музею подарил 
в 1958-м английский турист, член Оксфордского клуба (скорей всего, это была часть тех пластин, 
которые Лукомский увез с собой в Европу), еще тридцать три были приобретены у наследников 
Зееста в 1968-м. В июне 2012 года на аукционе Olivier Coutau Bėgarie музей-заповедник 
«Царское село» приобрел 49 автохромов — в том числе с видами Александровского дворца. 
 



На стенах - две цитаты: 
"Нет больше разделений. И, наконец, мы вместе, связаны на всю жизнь. И когда эта жизнь 
закончится, мы встретимся снова в другом мире, чтобы остаться друг с другом навсегда." 
- Императрица Александра Федоровна в дневнике Николая. 27 ноября 1894 Александровский 
дворец (Царскосельский - Аничков дворец (Санкт-Петербург). 
 
"Какое страдание, наш отъезд, все уложено, пустые комнаты - так больно, наш очаг в 
продолжение 23 лет." 
- Из прощального письма Императрицы Александры Федоровны к подруге Анне Вырубовой. 1 
августа 1917. 
 
Основная часть экспозиции была немного изменена, так как некоторые экспонаты по 
соображениям безопасности не могут быть выставлены в течение более 3-4 месяцев. Свет, 
пыль и влажность оказывают негативное воздействие на некоторые объекты, например, 
документы, акварели и ткани. Поэтому стоит вновь посетить эту часть выставки и найти "новые" 
сокровища! 
 
В большом зале, где находятся монументальные картины Императора Николая I и его братьев, 
написанные Францем Крюгером, представлены мундиры Императоров и Императриц (), и теперь 
среди них можно увидеть новые экспонаты. 
 
 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/162271/ 
 
 

 
 
 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/162271/


 
 
 
 
 

 

Император Николай II и Императрица Александра Федоровна въезжают в карете во двор Аничкова 
дворца на Невском проспекте в Санкт-Петербурге 

 



«Мемориальный комплекс, посвященный городам воинской славы» открылся в Москве 
 
5 декабря 2016 года, в серый и ветреный морозный день, 
Людмила и Павел Куликовский приняли участие в церемонии 

открытия памятного знака «Мемориальный комплекс, 
посвященный городам воинской славы» в Парке Победы на 
Поклонной горе в Москве. 
 
Памятник представляет собой колонну высотой 16 метров, с 
золотым двуглавым орлом на вершине. Колонна установлена 
на квадратном постаменте, украшенном рельефами с 
изображением известных русских военачальников разных 
эпох. Среди них – Св.Князь Владимир, Александр Невский, 
преподобный Сергий Радонежский, Димитрий Донской, 
Дмитрий Пожарский, Петр Великий, Ушаков, Суворов, 
Кутузов, Нахимов, Скобелев, Макаров. Стоит отметить, что не 
показан ни один советский генерал, только представители 
русского народа - советские моряки, солдаты и летчики, 
которые победили нацизм (символично показанный в виде 
распадающейся свастики) и взяли Берлин. 
 
В церемонии открытия приняли участие председатель Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Валентина Матвиенко; Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников; 
Депутат Госдумы Владимир Шаманов; Председатель Союза городов воинской славы Сергей 
Горбань; Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов; гости 
из городов воинской славы, курсанты, студенты патриотических клубов и молодых участников 
патриотической программы «Дороги Победы». Участники почтили минутой молчания память о 
героях, которые принимали участие в битве за Москву 75 лет назад. 
 
Мемориал создан творческим коллективом под руководством скульптора С.А. Щербакова и 
архитектора И. Н. Воскресенского. Мемориальный комплекс также включает 45 гранитных плит с 
гербами 45 городов воинской славы. 
Памятник был создан при содействии Союза городов воинской славы и благотворительного 
фонда Ивана Саввиди. 
Официальная церемония открытия завершилась возложением цветов. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



От мифов и лжи к поддержке терроризма 
 
Павел Куликовский - Неудивительно, что накануне мероприятияй, посвященных 100-летию 
русской революции, старые мифы, ложь и пропаганда о членах династии Романовых 
повторяются в российских СМИ - старые привычки умирают медленно. 
 
Но тот факт, что некоторые средства массовой 
информации в настоящее время погружаются в 
полную тьму и позволяют своим авторам 
использовать мифы для апологетики терроризма, а 
террористов превращать в героев, означает, что они 
пересекли черту и их следует оставить.  
Следует задать вопрос, о чем думает главный 
редактор, когда эти статьи оказываются на его 
рабочем столе?  Разве он не понимает, что 
способствует распространению экстремистской 
пропаганды? 
 
Очевидно, они не согласны с Президентом 
Российской Федерации Владимиром Путиным, 
который  недавно на своей ежегодной пресс-
конференции сказал: «Когда мы сейчас 
вспоминаем события 1917 года и когда мы будем 
отмечать столетие событий революционных, мы  
должны вести дело к примирению, сближению, а не к 
разрыву.»  
Президент Путин также ясно говорит, что борьба с 
терроризмом, как за рубежом, так и дома является главным приоритетом России. 
 
И совсем плохо, когда одним из таких СМИ является официальное издание Правительства 
Москвы, точнее Департамента культурного наследия Москвы. Их главная задача заключается в 
том, чтобы "осуществить .... значимый и неформальный диалог с читателями ......, а также 
жителями и гостями, самой широкой возрастной группы, не равнодушной к памятникам истории 
и культуре Москвы ". 
 

 
Журнал «Московское наследие» № 4 (46) за 2016 год, вышедший в свет в начале января 2017 
года, включает две статьи о Великом Князе Сергее Александровиче в период его пребывания на 
посту генерал-губернаторе  Москвы в 1891 – 1905 гг. Обе статьи очень негативно характеризует 
его личность, и на самом деле не освещают его работу в качестве московского генерал-



губурнатора и то, что он сделал для москвичей. Речь идет о материале Алексея Черепанова 
«Московские градоначальники и генерал-губернаторы. 1891-1913» и статье Алексея Зарубина 
«Князь Ходынский. Штрихи к портрету».  
 
Основная часть этих текстов посвящена вопросу 
об ответственности Великого Князя Сергейя 
Александровича за трагедию на Ходынке, а также  
героическим свершениям "поэта-террориста" 
Ивана Каляева. 
 
Ни одна из этих статей не снабжена ни научным 
аппаратом, ни ссылками на архивные документы. 
Зато в качестве истины в последней инстанции 
читателям преподносят мнение вымышленного 
персонажа - дворецкого Афанасия Зюкина из 
романа «Коронация» беллетриста Бориса 
Акунина!  
Статья А.Зарубина завершется пасажем, который 
преподносится как забавный анекдот - после 
того, как Великий Князь был разорван на куски 
бомбой – некоторые «соревновались в 
остроумии, шутили, что “великому князю, 
наконец, пришлось пораскинуть мозгами”». 
 
Подобные публикации, в которых односторонее и 
намеренно очерняется деятельность 
авторитетных государственных деятелей, 
особенно вредны в год столетия Русской революции, когда сдержанные, продуманные оценки и 
сбалансированный подход к историческому прошлому являются залогом единства российского 
общества и будущего России. 
 

 
 



Эрмитаж показывает 50 сервизов Императорского фарфорового завода 
 

7 декабря выставка «Из Сервизных кладовых. Убранство 
русского императорского стола XVIII – начала XX века" 
открылась в Зимнем дворце. 
 
В Николаевском зале Зимнего дворца, на выставке 
представлены реконструкции четырех царских столов – с 
Арабесковым сервизом Екатерины II из Русского музея, с 
Гурьевским сервизом Александра I, который еще до 
революции был передан в Петергоф и с тех пор там 
благополучно сохраняется, Кремлевским сервизом, 
созданным при Николае I и хранящемся ныне в Музеях 
Московского Кремля, и сервизом, подаренным 
германским Императором Вильгельмом II к 
бракосочетанию Цесаревича Николая Александровича, 
будущего Николая II, из сервизных кладовых 
Государственного Эрмитажа.  

 
 
Остальные сервизы представлены 
небольшими составами, чтобы 
можно было увидеть всю динамику 
развития стиля, форм, традиций 
русского императорского стола за 
два с небольшим века имперского 
периода. Всего представлено около 
50 парадных сервизов от Петра I до 
Николая II.  
 
 



 



 



 
«Императорский стол располагался отдельно и на возвышении, столы украшали цветами и 
фруктами, а на хорах, например, Николаевского зала, могли играть музыканты, так что трапеза 
превращалась в своего рода театральное действо», - рассказала Ирина Багдасаров, куратор и 
автор концепции выставки, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры 
Государственного Эрмитажа. 
 



 
Выставка сопровождается превосходными 
иллюстративными материалами – акварелями, 
гравюрами, картинами, меню – и предметами, 
имеющими непосредственное отношение к 
самой трапезе – салфетки, сложенные в 
стилистике соответствующего времени, 
полотняные скатерти времен Елизаветы 
Петровны и Екатерины II, столовые приборы, 
хрусталь, серебряная посуда.  

  
Впечатление от выставки будет неполным, 
если не заглянуть в Концертный зал, где перед 
входом в Николаевский нас встречают два 
колоритных арапа, и в Аванзал, где помимо 
ящиков, корзин и коробок, в которых хранилась 
и переносилась посуда, есть замечательная 
витрина со всевозможными вспомогательными 
приспособлениями – бутылками, бутылочками, 
коробочками, солонками, графинчиками и 
прочими мелочами. 

 
Выставка открыта до 20 марта 2017 года. 
  
Видео - 
https://www.youtube.com/watch?v=87eIxhkBhvM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=87eIxhkBhvM


День Эрмитажа на Дворцовой площади: мультимедийное 3D-mapping представление 
«Мистерия света» 
 
7 декабря 2016 года, в День Святой 
Екатерины, в честь празднования дня 
основания Эрмитажа, на Дворцовой 
площади состоялось мультимедийное 
3D-mapping представление «Мистерия 
света». 
На один вечер фасад превратился в 
экран для показа трехмерного 
спектакля − иллюзии фантастических 
трансформаций, игры света с 
пространством историческим, 
культурным и архитектурным. Весь 
видеоряд был выполнен в технологии 
FullHD, для его подготовки 
использовались цифровые репродукции экспонатов, фотографии фасадов и интерьеров с 
высоким разрешением, изображения декоративных элементов и множества разнообразных 
орнаментов, что позволило создать фантасмагорию из света и красок. В мультимедийный 
конструктор арт-иллюзий были включены сложнейшие элементы фасада Зимнего дворца, 
парадные залы, представленные в музее живописные и скульптурные произведения. С помощью 
компьютерной графики создатели спектакля представили мозаику ярких образов, среди которых 
сложнейшие росписи Лоджий Рафаэля с их орнаментальными мотивами, атланты Нового 
Эрмитажа, перспектива дворцовых  залов,  механизм часов «Павлин» и принцип его работы.  
 
В основе музыкальной партитуры 3D-спектакля − фрагменты произведений Сергея Прокофьева, 
Мориса Равеля, Альфреда Шнитке, Дмитрия Шостаковича, Арама Хачатуряна.  
Сеансы представления «Мистерия света» транслировались каждые 10 минут с 18.00 до 22.00.  
 
Video - https://www.youtube.com/watch?v=guBkVbVDALM 
 

 

 

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


Открытие постоянной экспозиции "Министерство финансов Российской империи" 
 
8 декабря 2016 года в помещениях Министерского корпуса Главного штаба Государственного 
Эрмитажа открылась постоянная экспозиция "Министерство финансов Российской империи", 
посвященная истории располагавшегося там Министерства финансов Российской империи и 
Временного правительства с 1830 по 1918 год. 
  

 
Экспозиция занимает три зала ‒ Кабинет министра финансов и приемную. Помещения 
Министерского корпуса были отреставрированы и открыты в 2014 году. Тогда была 
восстановлена роспись интерьеров, которые обрели максимально приближенный к 
первоначальному вид; был также воссоздан цветной наборный пол первой трети ХIХ века.  
 
«Теперь у Министерства финансов есть представительство в Эрмитаже, и эта экспозиция по 
праву стала жемчужиной музея», ‒ сказал на торжественном открытии Михаил Борисович 
Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа. Он поблагодарил и поздравил сотрудников 
Отдела нумизматики, которые подготовили экспозицию. 
 

Помещения приемной 
вместили коллекцию редких 
монет и медалей, связанных с 
историей Министерства и 
ранее выставлявшихся только 
на временных выставках. 
Среди них ‒ пробные 
варианты чеканки монет, 
первые монеты из никеля и 
платины, слитки различных 
дипломатических миссий, 
фальшивые монеты и купюры, 
которые сдавали в 
Министерство финансов, а 
также "лобанчики" ‒ 



полулегально отчеканенные на петербургском монетном дворе голландские дукаты, 
использовавшиеся для секретных миссий. 
 
Обстановка восстановленного кабинета министра финансов определена вкусами Егора 
Францевича Канкрина (1774–1845), первого хозяина кабинета, который лично написал 
пожелания по его оформлению. Главным украшением помещения, оформленного в бело-
зеленых тонах, с мебелью орехового дерева с зеленой обивкой, была «живопись зеленая, с 
некоторыми украшениями в свод», над которой работала группа живописцев во главе с 
художником-декоратором Джованни Батиста Скотти (1776–1830). Тематика изображений носит 
аллегорический характер, их основная идея – прославление власти, заботящейся о своем 
народе, и качеств, присущих мудрым правителям. Меблировка помещения отражает 
непритязательные запросы министра финансов Е. Ф. Канкрина.    
      
Центральное место на экспозиции нумизматики занимает редчайшая русская монета XIX века ‒ 
пробный рубль 1825 года с портретом императора Константина I. «Приезжать в Петербург стоит 
только ради одного Константиновского рубля», ‒ заметил М.Б. Пиотровский. История чеканки 
этой монеты напрямую связана с драматическими событиями династического кризиса, 
разразившегося после смерти Александра I. После присяги новому Императору Константину I на 
монетном дворе было отчеканено несколько пробных серебряных рублей с его портретом. 
Между тем Цесаревич Константин сразу же после получения известия о смерти Императора 
подтвердил свой отказ от прав на российскую корону. После воцарения Николая I все 
материалы, связанные с работой над этой монетой, были изъяты с монетного двора, опечатаны 
и хранились в Канцелярии министра финансов.  
 

 
 
 
 
В 1879 году о существовании пробных Константиновских рублей узнал Александр II и 
затребовал в Зимний дворец опечатанный «секретный» пакет с монетами. В нем оказалось пять 
Константиновских рублей, один из которых Александр II оставил в своей личной небольшой 
нумизматической коллекции, второй экземпляр передал в Минцкабинет Эрмитажа, а три 
оставшиеся монеты подарил ближайшим родственникам.   
 
 

 

«Константиновский рубль», 1825. 



Торжественная церемония в честь Дня святого Георгия 
 
9 декабря 2016 года в Георгиевском (Большом тронном) зале Зимнего дворца состоялась 
традиционная торжественная церемония по случаю Дня святого Георгия. 
 

 
Открыла церемонию знаменная рота Почетного караула. В зал были торжественно внесены 
Георгиевское знамя 101 Пермского полка 2-го батальона, Георгиевское юбилейное знамя 
Либавского полка 3-го батальона и Георгиевский штандарт 2-го дивизиона Рижского драгунского 
полка. 
 
С приветственными словами к собравшимся обратился Генеральный директор 
Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский: «Мы уже много лет здесь, в 
Тронном зале, проводим этот день. Постепенно наш эрмитажный день превратился в 
общенациональный праздник. Когда-то мы объявили празднование дня святого Георгия, чтобы 
восстановить тронное место, и собрали деньги на это у Друзей Эрмитажа. День святого Георгия 
все больше становится днем славы Отечества, и каждый раз мы показываем дары, связанные с 
воинской славой. Сегодня это дары, переданные Эрмитажу Сергеем Павловичем Алексеевым.  
 
Таким образом, благодаря этому залу мы привлекаем все 
больше дарителей и меценатов. Еще одна традиция – 
использование Тронного зала для вручения наград 
сотрудникам Эрмитажа».  
В зале были представлены дары С.П. Алексеева 
Государственному Эрмитажу: гусарский доломан, (Франция, 
вторая половина XIX века), армейская каска (Германия, 1912 
– 1914 гг.), жетон добровольного флота. 
 
В церемонии традиционно принял участие Адмиралтейский 
оркестр Ленинградской военно-морской базы под 
управлением В.К. Лященко. В его исполнении прозвучали 
марш Лейб-гвардии Преображенского полка, и «Гимн 
великому городу» Р. Глиэра. 
 



"Я не согласен с примирением!" 
 
22 декабря Православие - 
Николай Бульчук  в интервью с 
Князем Александром 
Александровичем Трубецким 
спросил его о годовщине 
русской революции. 
Князь Александр Трубецкой 
является председателем 
«Ассоциации императорской 
гвардии" и представляет 
русскую диаспору в Париже. 
 
– Благодарю вас, дорогой 
Александр Александрович! В 
конце нашей беседы хотел бы 
услышать несколько слов от вас 
как от представителя русской 
эмиграции – от человека, 
который видит нас со стороны, но помнит вот это «послание», о котором вы уже сказали. И не 
просто помнит, но несет, сохраняет его для России. 
 
На будущий год мы вспоминаем столетие этой страшной большевистской смуты, когда рухнула 
православная Империя. Что бы сегодня ни происходило на политической арене, мы все-таки 
пытаемся услышать и сказать правду, пытаемся «собрать камни» старой России. Какой бы вы 
могли дать «прогноз» для сегодняшних православных людей, живущих в России? 
– Не прогноз, а рекомендацию, если мне будет позволено это сделать. Меня, может быть, 
обвинят в недостаточном смирении, но я хотел бы всем напомнить: после Смутного времени 
Православная Церковь всегда совершала Чин покаяния. Покаяние – это не просто попросить 
прощения в содеянном грехе, это – прийти в себя. Понять и осознать то, что было и чего не 
должно быть в будущем. 
 
2017 год – столетие русской смуты: я думаю, Россия должна подойти к этой дате с чувством 
покаяния. Для меня это самое важное, я повсюду защищаю эту идею… 
– А в чем бы это могло выразиться, на ваш взгляд? Как это воплотить? 
– Как воплотить? Недавно я прочел, что на одном православном конгрессе, проходившем в 
Ставрополе, кто-то выступил и сказал: «А вы знаете, что в свое время Патриарх Тихон получил 
деньги на то, чтобы выкупить Царскую Семью у большевиков, и эти деньги присвоил? » С одной 
стороны, мы видим, что идут такие ни на чем не основанные нападения только для того, чтобы 
кидать грязь в лицо православной России. 
С другой стороны, я уверен, что мы должны бороться против так называемого «православного 
сталинизма». Мы должны понять и осознать, чем являлось Православие и чем являлась победа 
во Второй мировой войне. И чем был Сталин как один из главных действующих лиц 
богоборчества. 
  
Поэтому мы должны подойти к этой дате с чувством осознания всего происшедшего. Не с 
чувством примирения! С примирением я тоже не согласен! У Куприна есть цитата: «С одной 
стороны, это была Россия, с другой – Интернационал». Как можно это примирить?! Это принять 
и примирить трудно! 
 
Нужно, чтобы сама Россия покаялась, чтобы впредь в будущем никогда не повторилась та 
катастрофа, которая ощущается до сих пор, – это, я думаю, самый важный момент. Желаю 
счастья всем читателям и всем русским людям! 
 

 



Выставка "Святой покровитель моряков и путешественников" 
 
С 18 декабря 2016 по 18 января 2017 года в Музее 
истории основания Российского флота на 
территории Центра русской культуры «Кремль в 
Измайлово» проходила выставка «Святой 
покровитель моряков и путешественников». 
  
Выставка посвящена образу Святителя Николая 
как духовного покровителя моряков и 
путешественников. По преданию Николай 
отправился из Демры в Иерусалим, чтобы 
поклониться святым местам. Благодаря 
проникновенной молитве Николая морское 
путешествие прошло благополучно. При жизни 
Николай по молитве к Господу останавливал 
любую бурю и непогоду. И по сей день к его 
заступничеству обращаются верующие, 
находящиеся в дороге.  

 
На выставке представлены иконы с образом 
Святого Николая, модели кораблей, 
носящие имя Святого Николая, и 
выполненные специально для данного 
проекта. Уникальная модель ботика Петра I 
«Святой Николай» познакомит посетителей 
с Дедушкой Российского флота.  
 
Неслучайно музей истории основания 
Российского флота находится в Измайлово. 
Именно здесь в 1713 году Петр I нашел в 
одном из сараев льняного двора старый 
английский бот, который дал начало 
увлечения юным Царем морским делом.  
 

 
Помимо этого, будет 
представлена модель плавучего 
храма Николая Чудотворца - 
единственного в Российской 
империи корабля, на котором 
располагался полноценный 
православный храм. 
Действовал он в 1910-х годах в 
Каспийском море.  
 
Также на выставке были 
представлены архитектурные 
модели храмов России, 
посвященные Святителю 
Николаю. 
 
 

 



 
 
Памятник Императору Николаю II был открыт во Владивостоке 
 
Владивосток, 19 декабря 2016 
 
Памятник российскому Императору Николаю II открыт в воскресенье, 19 декабря, во 
Владивостоке. Мероприятие было приурочено к празднованию знаменательную дату в этом году 
- 125-ю годовщину визита в будущей столицы Приморского края Царевича Николая 
Александровича. 
 
Памятник был установлен на территории Покровского собора, в парке в центре Владивостока. 
Памятник - бронзовый бюст Николая II, установленный на четырехстороннем пьедестала. На 
каждом из фронтов памятные даты, связанные с посещением города - прибытие Царевича и 
укладки важные и знаковые объекты до Владивостока - сухой док, памятник исследователя 
Дальнего Востока адмирала Невельского, железной дороги станция и Транссибирская 
железнодорожная магистраль. 
 
"Бронзовый бюст Николая II, изготовили и установили по инициативе оргкомитета по 
увековечиванию памяти Цесаревича Николая Александровича остаться во Владивостоке, это 
было сделано с большой помощью наших друзей из военной миссии в Москве православной. 
Автор бюста скульптор Андрей В. Клыки ", - сказал один из инициаторов памятника Игорь 
Чернозатонский. 
 
В 1891 году будущий император России Николай Второй, возвращаясь из путешествия, сделал 
длительную остановку во Владивостоке. Августейший путешественник, добираясь 



до тихоокеанских рубежей России морским путем на фрегате «Память Азова», побывал 
в Египте, Индии, Сиаме, Китае, Японии.  
 
Но именно во Владивостоке осуществилась главная миссия путешествия. Здесь 19 мая 1891 
года состоялась закладка Великого Сибирского пути — Транссибирской железнодорожной 
магистрали. Помимо этого наследник российского престола принял участие в церемониях 
закладки здания железнодорожного вокзала, памятника адмиралу Невельскому, первого 
на Дальнем Востоке сухого дока. В память об этих событиях, сыгравших важную роль в развитии 
всего российского Дальнего Востока, в 1891 году во Владивостоке были воздвигнуты 
триумфальные ворота. 
В 1927 году арка во Владивостоке была разрушена большевиками. В 2003 году памятник 
восстановили на средства горожан, точно воспроизведя его по старым чертежам. В 2013 году 
в честь пребывания цесаревича во Владивостоке на здании железнодорожного вокзала была 
открыта мемориальная доска. 

  
 



В Ливадии восстановят храм Вознесения Господня 
 
7 декабря. КрымPress. - Храм Вознесения Господня планируют воссоздать в Ливадии к июлю 
2018 года (100-летию расстрела Царской семьи). Об этом сообщили в пресс-службе 
администрации Ялты.  
 

 
Так, стало известно, что строительство храма на улице Севастопольской, на въезде Ливадию, 
обсуждали во вторник. Собравшиеся на презентации единогласно проголосовали за проект, 
который будет реализован по инициативе приходского актива Крестовоздвиженской церкви в 
Ливадии и по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря при 
поддержке властей Ялты.  
 

Строительство новой церкви 
будет воссозданием 
существовавшей до 1929 
года в Ливадии святыни, 
воздвигнутой в 1876 году 
«старанием и иждивением» 
Государыни Марии 
Александровны для 
прихожан, проживавших в 
Ливадии. Построенная по 
проекту архитектора 
Альфонса Венсана в 
византийском стиле церковь 
оставалась действующей до 
землетрясения 1927 года. 
Тогда еще два года храм 
простоял закрытым, пока в 
1929 году с разрешения 

городских властей не был разобран самими же ялтинцами на строительные материалы.  
 
 
 
 
 

 



Открытие новой экспозиции, посвященой русско-японской войне, в Музее артиллерии 
 
21 декабря впервые в музее открылась постоянная экспозиция, которая свяжет в единый 
комплекс многочисленные экспонаты, посвященные одному из ключевых военных конфликтов 
начала XX века. 
 
Как известно, Русско-японская война 
началась 27 января 1904 г. с внезапного 
нападения японского флота на русскую 
военно-морскую базу в Порт-Артуре. 
Это первая война машинного периода, в 
которой было применено 
автоматическое оружие. На полях 
войны впервые был апробирован 
способ стрельбы с закрытых огневых 
позиций. Разрабатывались 
принципиально новые артиллерийские 
приборы. Все эти образцы можно было 
ранее увидеть в одном из залов музея. 
Постоянные посетители хорошо знают и 
представленные здесь же огромные 
береговые орудия и снаряды к ним. 
 
 

В настоящее время стало 
возможным существенно 
дополнить этот раздел экспозиции. 
На основании архивных и 
фотодокументов освещается 
международное положение того 
времени и причины, 
способствовавшие началу боевых 
действий на Дальнем Востоке. 
Представленные карты позволяют 
более детально познакомиться с 
ходом военной кампании на 
различных стратегических 
направлениях. Отдельно 
отображена оборона Ляодунского 
полуострова и Порт-Артура. Целая 
подборка редких документов 
посвящена мужеству защитников 
крепости. Особое внимание 

уделено героям Порт-Артура – одному из вдохновителей и организаторов обороны города-
крепости генерал-лейтенанту Р.И. Кондратенко, штабс-капитану Л.Н. Гобятко, поручику В.К. 
Дебогорию-Макриевичу, подпоручику Витвинскому. Экспонируются фотографии командного 
состава противоборствующих армий. Особый интерес представляют остатки подлинного 
знамени 6-го Восточно-Сибирского полка. 
 
Часть экспозиции посвящена участию в боевых действиях добровольцев из числа офицеров и 
нижних чинов Российской императорской гвардии. Экспозиция дополнена живописными 
полотнами, посвященными основным событиям Русско-японской войны, портретами 
выдающихся военачальников Р.И.Кондратенко и С. Макарова. 
Всего представлено более 100 предметов из фондов музея, большая часть которых 
демонстрируется впервые. 
 



В Павловске завершили реставрацию платья Великой Княгини Марии Федоровны  
 
Завершена реставрация платья Великой 
Княгини, впоследствии Императрицы, Марии 
Федоровны (1847-1928), супруги Императора 
Александра III. 
Платье было пошито в конце 1870-х годов в 
Санкт-Петербургской мастерской «Izambard 
Сhanceau». Оно предназначалось для дневного 
времени, которое Мария Федоровна посвящала 
деловым встречам и светским визитам. 

 
Платье изготовлено из вишневого шелкового 
поплина и декорировано темно-лиловыми 
атласными лентами, завязанными в пышные банты. 
Удлиненный лиф, плотно облегающий фигуру, 
укреплен изнутри одиннадцатью пластинами 
китового уса. Вырез ворота плавно очерчивает 
основание шеи. Рукава завершены 
плиссированными манжетами из белого газа, 
прикрывающими верхнюю часть кистей рук. Из 
этого же материала выполнен изящный воротник. 
Покрой лифа подчеркивает покатость плеч, гибкую 

и тонкую талию, а пышная юбка с драпировками по бокам и турнюром, придает модели 
женственность. Сзади юбка завершена небольшим треном, удлиняющим силуэт и делающий 
фигуру зрительно стройнее. Фасон платья, элегантный и строгий, воплощает основные модные 
тенденции тех лет. 
 
До начала реставрации платье имело значительные повреждения. Швы во многих местах 
«разошлись», на передней панели по сторонам от застежки были вырезаны узкие вертикальные 
полосы ткани, газовые манжеты были сильно загрязнены и порваны. 
Реставратор музея Вероника Юрьевна Шульмина проделала большую работу, последовательно 
и четко выполнила все необходимые операции, начиная от удаления загрязнений и укрепления 
прорывов. Она завершила работу восстановлением формы и реконструкцией сложного фасона 
платья. 
После завершения реставрации платье помещено в пятом зале «Музея костюма» вместе с 
другими предметами одежды и аксессуарами, принадлежащими Императрице Марии 
Федоровне. 
 



Греческий сюжет – из коллекции Князя Н.Б.Юсупова 
 
В завершение Года Греции в России в Музее-усадьбе 
«Архангельское» 29 декабря 2016 года во Дворце открылась 
новая выставка «Греческий сюжет». 
 
Более двух тысяч лет «греческое чудо» восхищает 
человечество. Усадьба Архангельское пронизана античными 
сюжетами, и новая выставка стала логическим продолжением 
заложенной владельцами темы. Мифология и история 
читается в парковой и интерьерной скульптуре, в росписях и 
живописных полотнах парадных залов Дворца. В новой 
экспозиции посетители увидят несколько раритетов той 
далекой эпохи. Построенная на предметах скульптуры, 
живописи, декоративно-прикладного искусства XVI - первой 
трети XIX веков из коллекции Музея-усадьбы, она 
выстраивает «лабиринт» из связанных между собой 
мифологических, исторических, литературных, 
художественных сюжетов и занимательных историй из жизни 
знаменитого владельца, его интересов и увлечений. 
 
Древнегреческая культура оказала огромное влияние на ход мировой истории и заложила 
фундамент культуры и образования европейских народов. Особый интерес она вызывала в Век 
Просвещения, ярким представителем которого был Князь Николай Борисович Юсупов (1751-
1831). Книжное собрание и художественные коллекции свидетельствуют о серьезном отношении 
Князя к литературе, истории, философии, искусству и научной мысли античности. 
 
Достойны внимания слепки с резных камней из гипса и красной серы XVIII-начала XIXвв. – 
воспроизведения с античных камей и инталий, служившие наглядным пособием для изучения 
античности. Организаторы выставки cделали лишь попытку прикоснуться к многогранным темам 
– «Мифология» и «Путешествия князя» и взглянуть на них глазами самого коллекционера 
Юсупова.  
 
Благодаря вкусу, знаниям и богатству устроителей усадьбы – князей Голицыных, а затем князя 
Н.Б. Юсупова и его потомков, а также бережному отношению сотрудников Музея к 
историческому наследию, образы колыбели европейской цивилизации появились в России и 
дошли до нашего времени. 
 
 
Видео  - 
http://tvkultura.ru/article/show/artic 
le_id/163206/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvkultura.ru/article/show/artic%20le_id/163206/
http://tvkultura.ru/article/show/artic%20le_id/163206/


Новомученики из бронзы 
 
5 декабря 2016 г. Православие - В 2017 году, в год 100-летия революции в России, которая 
имела такие трагические последствия для Русской Православной Церкви, в Сретенском 
монастыре будет освящен новый собор  Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на 

крови, что на Лубянке. Он назван в память мучеников, погибших здесь от рук КГБ. 

 
Московские скульпторы Виталий Шанов и его супруга Дарья Успенская работают над созданием 
врат для храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на крови, что на Лубянке. Врата 
для храма Новомучеников и Исповедников — это цельный бронзовый рельеф, от края и до края 
он выполнен орнаментами, фигурами святых, ангелов и текстами 
Это большой художественный замысел, основанный на известных иконографических традициях, 
который является уникальным решением.  
Похоже, что Царственные Мученики будут изображены в верней части ..... 
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Деятельность в Царском Селе 
 

3 декабря 2016 в музее-заповеднике "Царское Село" открылась выставка 
"Матильда. Костюм к фильму Алексея Учителя". Церемония открытия была 
включена в официальную программу Санкт-Петербургского международного 
культурного форума. 

Экспозицию составили около 70 предметов одежды, созданных специально для кинокартины а 
"Матильда". Бальные, вечерние, визитные платья и аксессуары представлены в залах Золотой 
анфилады Екатерининского дворца. 
 
Место проведения выставки не 
случайно - на протяжении нескольких 
столетий Большой Царскосельский 
(Екатерининский) дворец был 
официальной летней резиденцией 
представителей царствующего Дома 
Романовых, где проводились пышные 
торжества, официальные приемы, 
балы и маскарады, устраивались 
оперные и балетные спектакли, 
звучала музыка и выступали 
известные артисты. 
Съемки этой масштабной картины, 
посвященной известной балерине 
Матильде Кшесинской, длились более 
года и проходили в петербургских 
дворцах и особняках, а также в бывших загородных резиденциях - Царское Село, Петергоф и 
Павловск. 
 
Всего для съемок фильма было изготовлено более 7 000 оригинальных костюмов, а также 
предметы гардероба - обувь, головные уборы, ювелирные изделия и аксессуары. Изготовлением 
тканей и костюмов были заняты более 50 швейных и текстильных предприятий, сотни мастеров 
Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Часть работ была выполнена за рубежом: в 
Великобритании, Индии, Китае, Пакистане и Германии. 
  
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=UWNEmPFN0a0 
О монтаже выставки. 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=fCfsmlEVJfI 
 
  

«Отряд особой важности атамана Пунина. 1915-
1917» 
7 декабря в 16.00 в музее-заповеднике «Царское 

Село» открылась выставка «Отряд особой важности атамана 
Пунина. 1915-1917» (для посетителей работает с 8 декабря).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UWNEmPFN0a0
https://www.youtube.com/watch?v=fCfsmlEVJfI


Она разместилась в Ратной палате – в музее «Россия в Великой войне» (г. Пушкин, Фермская 
дорога, 5А).  Выставка приурочена ко Дню георгиевских кавалеров, который в императорской 
России отмечали 26 ноября (7 декабря по новому стилю). 
 
Экспозиция посвящена отряду-легенде – известному партизанскому формированию, созданному 
Георгиевским кавалером поручиком Леонидом Николаевичем Пуниным. Она основана на 
документах из архива Ольги Хорошиловой – внучки Льва Пунина, брата атамана. Среди 
предметов – фотографии; чертежи и схемы позиций противника; газеты и журналы тех лет со 
статьями об отряде; личные вещи Льва Пунина.  
 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=Z-BDXE3JW6w 
 

 
 

В Царское Село возвращены после реставрации сани Императрицы Марии 
Федоровны 
В музей-заповедник «Царское Село» после длительной реставрации вернулись сани 

начала XIX века. Когда-то они находились в распоряжении Императрицы Марии Федоровны – 
супруги Павла I. Работу над раритетом доверили мастерам столичного реставрационно-
исследовательского объединения «Феномен». Поэтому сани совершили путешествие из 
Петербурга в Москву и обратно. 

 
Двухместные «городовые» сани для троечной упряжи были изготовлены в 1807 году в 
мастерской известного петербургского каретника Георга Гейгера «для собственных Ея 
Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны разъездов». Обновлялся экипаж в 
1814 году на мастеровом конюшенном дворе. 
– То, что эти сани сохранились – настоящее чудо. Очень многие их «собратья» исчезли во 
времени и пространстве. А вообще среди экипажей российского Императорского двора было 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-BDXE3JW6w


немало двухместных саней; их часто изображали на картинах и рисунках, однако до наших дней 
дошел  только этот образец, – говорит хранитель музейной коллекции  «Кареты» Ирина 
Бредихина.  

 
 

«Адмиралтейство в Царском 
Селе» 
21 декабря в Екатерининском 

дворце известный художник Виталий Ермолаев 
передал в дар музею-заповеднику «Царское 
Село» картину «Адмиралтейство в Царском 
Селе» (2016, холст, масло). 
Художник работает в «галантном» направлении 
– создает картины на исторические сюжеты XVIII 
века. Многие полотна посвящены российским 
императорам – Петру I, Елизавете Петровне, 
Екатерине II, Павлу I. Немало его работ 
посвящено Царскому Селу («Чесменская 
колонна», «Царскосельский поцелуй», 
«Турецкая баня»), а также Петербургу и его окрестностям. 
 
 

Тарелка и икорница из Рафаэлевского сервиза пополнили коллекцию музея 
Коллекцию фарфора музея-заповедника 
«Царское Село» пополнили редчайшие 

предметы: мелкая тарелка и икорница из 
Рафаэлевского сервиза – самого значительного 
парадного ансамбля конца XIX – начала ХХ века, 
выполненного на Императорском фарфоровом 
заводе. Музей приобрел их на аукционе Bonhams в 
Лондоне. 
Теперь в коллекции музея четыре предмета из 
Рафаэлевского сервиза. Напомним, что весной 2016-
го в коллекцию музея как дар от 
членов Клуба  друзей поступила чайная пара. 
– Для нас это без преувеличения знаковое событие. 
Сервиз, задуманный и изготовленный для Царского 
Села, до недавнего времени не был представлен в 
музейной коллекции ни одним изделием. Предметы из 
Рафаэлевского сервиза крайне редко выставляются на аукционах, они очень дорогие. А четыре 
предмета – уже выразительный выставочный ансамбль, – говорит заместитель директора по 
научной работе ГМЗ «Царское Село» Ираида Ботт. 



Роспись на тарелке и икорнице выполнена по мотивам Лоджий Рафаэля в Ватикане, 
скопированных по указанию Екатерины II для Эрмитажа. 
– В фарфоре мотивы Лоджий появляются вслед за созданием их копии – в конце XVIII века и 
особенно часто во второй половине XIX столетия.  

 
На предметах Рафаэлевского сервиза – сложный 
насыщенный декор, почти не оставляющий белого фона. 
Он включает орнаментальные пояса из гирлянд, 
лавровых листьев, меандра, арабесков, резервов с 
вымышленными пейзажами и ангелами. Орнаменты 
обрамляют фигурные медальоны с аллегорическими 
композициями, где можно увидеть самых причудливых 
героев: путти верхом на барашке, геральдическую 
львицу, всадника на лошади. Каждая вещь 
индивидуальна, но о принадлежности к ансамблю 
свидетельствуют общая композиция декора и цветовой 
ритм. 
Рафаэлевский сервиз выполнили на Императорском 
фарфоровом заводе специально для Царского Села по 
заказу Императора Александра III. Мастера приступили к 
работе в 1883 году, проект ансамбля разрабатывался под руководством заведующего 
живописной мастерской завода Леонарда Шауфельбергера. Ежегодно по мере изготовления 
сервиза, новые изделия представляли императорам в числе подарков к Рождеству. Работа над 
сервизом заняла 20 лет. В 1903 году ансамбль на 50 персон был полностью готов и хранился в 
сервизных кладовых Императорских дворцов и Дворцового управления. Через год его передали 
в Аничков дворец в распоряжение Императрицы Марии Федоровны. 
 Комплект из четырех предметов, которыми теперь располагает музей-заповедник «Царское 
Село», позволит в будущем представить уникальный парадный фарфоровый сервиз на 
выставках и в залах Екатерининского дворца. 
 

 
 
Как обеспечивали безопасность Императора Николая Второго во время визита в 
Кострому, студентам рассказали на фотовыставке 
 
Как обеспечивали безопасность Императора Николая 
Второго и его семьи во время в Кострому в дни 
празднования 300-летия Дома Романовых, студентам 
рассказали на фотовыставке, которая  
открылась в Костромском государственном 
университете.  
 
Первыми посетителями стали студенты юридического 
института им. Ю. Новицкого. Будущие юристы с 
интересом слушали рассказ главного организатора 
выставки ветерана МВД Вадима Сизова, рассказали 
информационному порталу СМИ44 в пресс-службе 
УМВД России по Костромской области.  
 
Инициатором создания фотовыставки стали ветераны костромской полиции, сотрудники 
Культурного центра областного УМВД и члены Общественного совета при региональном УМВД.  
Экспозиция содержит уникальную информацию и фотоматериалы, рассказывающие о том, как 
обеспечивался общественный порядок во время визита в Кострому царствующих особ в 1913 
году.  
 
 



Георг Христоф Гроот и Елизаветинское время – выставка в Михайловском замке 
 
2 декабря 2016—31 марта 2017 
 
Время Елизаветы Петровны – период в истории русского искусства, до сих пор получающий 
противоречивые оценки. Однако именно эта эпоха связана с блестящим расцветом 
отечественной культуры, когда получили развитие различные ее виды и жанры – зодчество, 
живопись, графика, а также коллекционирование художественных произведений, начало 
которому было положено Петром Великим и продолжено его дочерью, Императрицей 
Елизаветой Петровной.  
 

На выставке собрано более 150 произведений разных 
художников, работавших в эпоху ее блистательного 
правления. Основу выставки составили работы Георга 
Христофа Гроота (1716-1749) – одного из наиболее 
выдающихся представителей «россики» (творчество 
зарубежных художников, работавших в России в XVIII 
веке), 300-летие со дня рождения которого отмечалось в 
2016 году. 
Гроот фактически стал основоположником русской 
портретной школы Нового времени. Он оказал 
значительное влияние на творчество ведущих 
отечественных живописцев XVIII века – А.П.Антропова, 
Д.Г.Левицкого, Ф.С.Рокотова.  

 
В экспозицию вошло порядка 150 
работ из собрания Русского музея, а 
также других музеев России - 40 
живописных полотен отечественных и 
зарубежных мастеров, более 50 
графических листов и около 60 
предметов прикладного искусства – 
экспонатов, каждый из которых стал 
ярким свидетельством культурной 
жизни России 1740 – начала 1760-х годов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



"Все слезы, которые ты пролила будут блестеть, как алмазы на одеждах Богоматери, ибо за 
все Ваши страдания и испытания Бог особенно благословит Вас и вознаградит Вас." 
- Пророчество священномученицы Царицы Александры 
 
Св. Мария Хельсинская - Вырубова (Анна Александровна Taнеева) 
 
01/12/2016, протоиерей Эндрю Филлипс 
  
В Скандинавии почитают древних христианских 
святых: св.Ансгара Anschar (Оскара, + 865) в 
Дании; св.Сунниву (с 990), св. Олафа (+ 1030) и 
св. Халварда из Осло (+ 1043) в Норвегии; св. 
Олафа (+ 1022), св. Зигфрида (+ 1045) и св. 
Анна Новгородскую (+ 1050) в Швеции. А в 
Финляндии нет древнего православного 
святого, так как Финлядия пришла к Вере очень 
поздно, уже в римско-католическиий период. 
Тем не менее, в период возрождения 
Православия в современную эпоху в 
Финляндии появилась святая – праведная мать 
Мария Хельсинкская. 
 
Анна Александровна Taнеева родилась 16 
июля 1884 года в Ораниенбауме в России в 
семье, поддерживающий связи с 
Императорским двором. Она была призвана 
стать фрейлиной, и самой близкой подругой 
Царицы Александры. Высокомерные и очень 
ревнивые аристократы, богатые, но не 
обладающие истинным благородством, 
эгоистичные, тщеславные и вульгарные 
ненавидели ее. Как правило, они поносили ее 
как полную, непривлекательную, болтливую, 
наивную и неумную. Тем не менее, дети 
любили ее, а благочестивая Царица увидела ее 
ясное, доброе, по-детски наивное лицо и 
красивые, нежные глаза и оценила ее глубокое 
благочестие и щедрость. Таким образом, Царица приблизила Анну, предпочитая ее 
поверхностным и бездуховным придворным снобам, и в 1905 году, в возрасте двадцати лет, 
Анна получила должность при дворе. Три следующих года она сопровождала Романовых в 
поездках в отпуск. 
 
В 1907 году Анна Танеева вышла замуж за Александра Вырубова, офицера Императорской 
канцелярии. Григорий Распутин предсказал, что ее брак будет несчастливым, но она 
проигнорировала его предупреждение. Брак по сути оставался фиктивным, так как муж Анны 
оказался душевнобольным, он пытался убить ее, и его отправили в Швейцарию на лечение. 
Черех полтора года несостоявшийся брак был аннулирован. 
 
Вырубова стала одним из последователей старца Григория Распутина и по приказу Царицы 
отправилась в его родную деревню Покровское в Сибири, чтобы проверить распускаемые о нем 
слухи, которые оказались беспочвенными. Ее влияние выросло при дворе и после смерти 
святого Иоанна Кронштадтского старец Григорий стал все более и более важным для нее. В 
течение нескольких лет она была посредником между Царицей и старцем Григорием в те 
времена, когда были нужны его целительные силы. Во время Первой мировой войны Анна 
проходила подготовку в качестве сестры милосердия Красного Креста и ухаживала за солдатами 
вместе с Царицей и ее старшими дочерьми, Великими Княжнами Ольгой и Татьяной. Ее 



беграничная щедрость по отношению к бедным привела к тому, что она осталась практически 
без гроша в кармане. 
 
В январе 1915 года Анна была тяжело ранена в аварии, случившейся в поезде между столицей 
и Царским Селом; ее выздоровление (она осталась хромой) приписывают молитвам старца 
Григория. В сентябре 1916 года она, Лили Ден и Григирий  отправились в Тобольск на 
прославление святителя Иоанна Тобольского, который был канонизирован. В качестве 
компенсации за увечья, полученные в результате аварии, Анна получила от железнодорожной 
компании 100 000 рублей. На эти деньги она открыла военный госпиталь имени преподобного 
Серафима Она планировала также построить храм в честь преподобного Серафима Саровского 
на собственные средства. 
 
Вечером 16 декабря 1916 года старец Григорий рассказал Анне о предполагаемом визите к 
Князю Юсупову для встречи с его женой, которая, как сообщили Григорию, была больна. На 
следующее утро дочь Григория сообщила Анне об его исчезновении. Последовало 
расследование, и убийцы Григория: Князь Юсупов и Великий Князь Дмитрий были помещены 
под домашний арест. Через два дня было найдено обезображенное тело Григория. 21 декабря 
тело Распутина предали земле в углу участка, принадлежавшего Анны, рядом с императорским 
Александровским дворцом. В захоронении приняли участие Императорская чета с дочерьми, 
Анна, ее горничная и несколько друзей Григория. 
 
21 марта 1917 года Вырубову, которая тяжело болела корью, оклеветали и арестовали без 
всякой причины по распоряжению масона Керенского. Полностью невиновная, она перенесла 
пять месяцев сурового заключения в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, во время 
которого подверглась ненужному и унизительному медицинскому обследованию, чтобы доказать 
свою девственность. Ее допрашивали пятнадцать раз о ее политической роли, но в результате  
был сделан вывод о том, что она, в силу высоких моральных устоев, честности, искренности и 
наивности, не могла сделать ничего плохого. Вырубову освободили. 

 
 
 



В мемурах Анна описывает жестокое обращение в отсыревшей камере, ее болезнь, побои, 
пинки, насмешки и плевки, и то, как она еле избежала казни. Затем  каким-то чудо она встретила 
на улице Санкт-Петербурга друзей своего отца, которые помогли ей уехать. Она приписывала 
это заступничеству святого праведного Иоанна Кронштадтского, который приснился ей перед 
тем, как ее арестовали. Она пережила много трудностей, испытала нищету, скрываясь от 
большевиков, и в начале 1921 года была вынуждена бежать в Финляндию. 
 
Ее воспоминания о российском дворе, изданные в Париже в 1922 году, содержат редкие и 
ценные описания жизни Царя в семейном кругу. Никто не понимал Григория Распутина и Царицу 
лучше, чем Анна. Осужденная и оклеветаннная в миру, как наивная и неумная, она предвидела 
все, что произойдет после  свержения Царя. "Интеллектуальные" политики и аристократы, 
которые предали Царя, ничего не предусмотрели. 
 
В 1923 году Анна стала монахиней в Валаамском монастыре под именем матери Марии. Она 
жила под духовным руководством Валаамских старцев и жила в нищете, как благочестивая 
русская православная монахина. Она не могла уйти в монастырь по своему выбору из-за 
хромоты и осталась в собственном доме, где жила очень скромно, как монахиня в миру, 
придерживаясь строгого монашеского устава. Сначала она жила с матерью, а затем, когда она 
умерла в 1937 году, с верный подругой Верой Запеваловой (+ 1984). 
Анна провела эту вторую половину своей жизни сначала в Финляндии, затем в Швеции, а после 
Второй мировой войны в Хельсинки. Будучи монахиней на протяжении более сорока лет, она 
умерла в нищете в возрасте 80 лет 20 июля 1964 года в Хельсинки.  Ее могила находится на 
православном участке кладбища Хиетаниеми. Она родилась за один день до даты мученичества 
Императорской семьи и преставилась через три дня после неё. В рождении, как и в смерти, она 
была верна им. Таким образом, закончилась жизнь той, кто был до конца верен идеалам Бога, 
Царя и Родины. 
 
 "В Финляндии у вас есть святая - Вырубова," - сказал иеромонах из Троице Сергиевой Лавры. 
 
"Обращайтейсь к ней за помощью в какой-
либо нужде. Приходите на ее могилу на  
православном кладбище, стойте и 
молитесь. Почувствуйте, как легко молится 
там, как спокойно и мирно становится 
вашей душе "(епископ Арсений). 
 
"Пусть Бог поможет нам всем ... .чтобы 
объединиться друг с другом в мире и 
любви, предлагая наши слезы и пламенное 
покаяние Милосердному Богу за наши 
бесчисленные грехи, совершенные перед 
Господом и Царем, увенчанным Богом ... И 
только тогда большая и могучая Россия 
восстанет к нашей радости и на страх 
нашим врагам». 
- Мать Мария 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Романовская мозаика    

 

   Эксперты говорили о восстановлении фресок Успенского собора в Москве. 
На восточном фасаде Успенского собора Московского Кремля завершена реставрация фресок. 
В ближайшие дни посетители Музеев Московского Кремля увидят Успенский собор без 
строительных лесов и смогут полюбоваться отреставрированными фресками «Новозаветная 
троица» (над центральной апсидой), «Похвала Богоматери» в восточном люнете и «София 
Премудрость Божия» в северо-восточном люнете. Реставраторам удалось восстановить 
орнаменты полотенчатого ряда, который был почти утрачен в прошлом столетии. 
Видео - http://tv.m24.ru/videos/118042 
 

  Императорское Православное Палестинское общество отметит в 2017 году три важных 
юбилея. Три юбилея в 2017 году готовится отметить торжественными собраниями, научными 
конференциями и широкой просветительской деятельностью Императорское Православное 
Палестинское общество (ИППО). Это 200-летие со дня рождения архимандрита Антонина 
(Капустина), начальника Русской Духовной Миссии на Святой Земле (1865—1894), 135-летие 
ИППО (утверждёно 8 мая 1882 года императором Александром III) и 160-летие одного из 
инициаторов создания и первого председателя ИППО Великого Князя Сергея Александровича 
Романова (1891-1905). Сообщение об этом прозвучало в докладах представителей руководства 
ИППО 1 декабря на ежегодном общем собрании Московского регионального отделения ИППО, 
которое состоялось в Доме ученых.  
 

   Во дворцово-парковом ансамбле Ораниенбаум реставрируют Китайский дворец. Его 
возвели для Екатерины Второй по проекту архитектора Ринальди. За два с половиной столетия 
дворец многое пережил. Реставрации здесь не было уже более полувека, и вот теперь 
обновлённые залы постепенно открываются - практически в первозданном виде. 
Семь залов уже отреставрировали. Воссозданы Голубая и Розовая гостиные, Большая 
антикамера, Большой зал, Зал муз. Дольше всего трудились мастера над Стеклярусным 
кабинетом. Панно, изготовленное из стеклянных трубочек и украшенное вышивкой, не трогали 
до этого никогда.  
Ну, а воссозданные помещения посетители снова смогут увидеть лишь весной, так как в зимнее 
время музей не работает.  
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/162189/ 
 

   "Хорошо быть Королевой". 
Когда её спросили, закончила ли она играть Королев, 
Хелен Миррен ответила: "Нет, Королевы – это 
хорошо, хорошо быть Королевой. Я готовлюсь 
сыграть Екатерину Великую Российскую, она была 
удивительным Монархом. Я имею в виду, что 
причина по которой так здорово играть королев, 
заключается в том, что они могущественны". 
 

   "В действительности, опыт и некоторые опросы общественного мнения показывают, что 
большинство людей, которые приходят в Эрмитажа больше интересуются дворцами и царями, 
чем Рембрандтом и Матиссом", - сказал генеральный директор Эрмитажа, доктор Михаил 
Пиотровский ТАСС 30 ноября. 

 

http://tv.m24.ru/videos/118042
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   В Екатеринбурге может появиться другой храм в честь семьи Романовых. Ещё один храм 
на Исети может появиться в Екатеринбурге: речь идёт о храме Фёдоровской иконы Божией 
Матери, покровительнице Романовых. он может появиться на месте сгоревшей лодочной 
станции возле улицы Гражданской. "Такой храм должен воплотить в себе лучшие традиции 
русского церковного зодчества в их современном осмыслении, стать особым значимым 
элементом в общем архитектурном ансамбле нашего города, одним из его украшений. 
Выбранное владыкой митрополитом место как нельзя больше подходит под все выдвинутые 
духовные ориентиры. Это место – устье реки Ольховки, где храм по зеркалу воды соединился 
бы с Храмом-на-Крови". 

   Советский маршал Жуков отказался 
пожать руку убийце Николая II.  
По словам уральских друзей Жуков - маршал 
Жуков был очень расстроен из-за расстрела 
семьи Николая II - считал, что нужно было 
сохранить монарху и его близким жизнь. В те 
же годы в Свердловске большим почетом 
пользовался один из цареубийц Петр Ермаков. 
После окончания Гражданской войны Ермаков 
стал милиционером. А в 1927 году дослужился 
до начальника тюрьмы. Петр регулярно 
встречался с коллективами трудящихся и рассказывал, как нажимал на курок нагана, целясь 
в Романовых. Дошло до того, что в столице Урала даже улицу назвали в честь Ермакова. Жуков 
на все эти почести смотрел и скрежетал зубами. 
И, наконец, в 1951 году они встретились. На торжественном приеме, где собралась вся местная 
партийная элита, Петр Ермаков сам подошел к Георгию Константиновичу и торжественно 
протянул руку. Жуков лишь поморщился и процедил: «Я палачам руки не пожимаю.» 
 

   В Великобритании в 2017 году всё о русской революции. В Королевской академии 
искусств проходит выставка «Революция: русское искусство в 1917-1932 гг.», в то время как 
Британская библиотека будет искать сокровища в своих обширных восточно-европейских 
коллекциях, чтобы осуществить целый ряд мероприятий, посвященных событиям столетней 
давности. Видные историки - Стив Смит, Лаура Энгельштейн и Марк Штейнберг опубликуют 
научные исследования о судьбоносных событиях 1917 года. Не говоря уже о конференциях, 
семинарах и лекциях в Центре изучения России и государств Центральной и Восточной Европы 
в Сент-Эндрюс. 
►В  Королевской академии искусств в Лондоне с 11 февраля по 17 апреля 2017 года будет 
представлена выставка "Революция: русское искусство в 1917-1932 гг". Через сто лет после 
русской революции, эта яркая выставка исследует один из самых судьбоносных периодов в 
современной мировой истории через призму новаторского искусства. Известные художники в 
том числе Кандинский, Малевич, Шагал и Родченко были среди тех, кто пережил роковые 
события 1917 года, завершие власть Царизма и изменившие российское общество до 
основания. 
В этом водовороте искусство первоначально процветало, пока шли дебаты о том, какие формы 
должно принять новое «народное» искусство. Но оптимизм длился не так долго: к концу 1932 
года, жестокие репрессии Сталина положили конец творческой свободе. 
Черпая вдохновение в замечательной выставке, показанной в России как раз перед сталинскими 
притеснениями, мы отметим историческое столетие, сосредоточив внимание на 15-летнем 
периоде 1917-1932 годов, когда казалось, что возможности безграничны и русское искусство 
процветает в разных областях. 
Впервые эта масштабная выставка представит весь художественный ландшафт 
послереволюционной России, охватывая смелые инновационные композиции Кандинского, 

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-453947.html
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динамические абстракции Малевича и супрематистов и возникновение социалистического 
реализма, который придет, чтобы определить Коммунистическое искусство в качестве 
единственного стиля, принятого режимом. 
Мы также будет покажем фотографии, скульптуры, творчество пионеров кинопроизводства 
таких, как Эйзенштейн, и запоминающиеся агитационные плакаты золотой эры графического 
дизайна. Полномасштабныый макет коммунальной квартиры, с повседневными предметами, 
начиная от талонов и текстиля до блестяще оригинального советского фарфора представит быт 
людей этих лет. 
По своему революционные, все вместе эти работы отражают и идеалистические устремления, и 
суровую реальность революции и ее последствий. 
► Выставка в Британской библиотеке "Русская революция: надежда, трагедия, мифы"  
с 28 апреля 2017 по 29 августа 2017 года станет одной из основных экспозиций, проливающих 
новый свет на беспрецедентные и изменившие мир события периода, ориентируясь на опыт 
простых россиян, переживших чрезвычайные времена. 
Начало экспозиции посвящено царствованию последнего Царя и исследованию роста 
революционных движений, которые привели к трансформации традиционной монархии в России 
в первое коммунистическое государство в мире, а также колоссальным социальным и 
политическим переменам. Деятельность ключевых политических игроков, таких как Царь 
Николай II и революционных лидеров, в том числе Владимир Ленин будет рассмотрена наряду с 
политическими событиями того времени. 
Сегодня мы можем сообщить, что один из экспонатов, который впервые будет представлен на 
экспозиции, -  письмо, написанное Лениным в апреле 1902 г., в котором он просит разрешения 
стать читателем библиотеки музея, ныне являющейся частью Британской библиотеки. Он 
подписал это письмо псевдонимом, Якоб Рихтер, который он 
использовал для того, чтобы скрываться от царской полиции. Это 
письмо фиксирует его первое посещение библиотеки.  
В 1907 году он вспоминал:  
"Это замечательное заведение, тем более, что там находится 
исключительный справочный раздел. Задайте им любой вопрос, и в 
сжатые сроки они скажут вам, где искать, чтобы найти материал, 
который вас интересует. " 
Выставка расскажет невероятную историю о революции через плакаты, 
письма, фотографии, баннеры, оружие, предметы форменной одежды, 
записи и фильмы: от роскошного сувенирного коронационного альбома 
до пропагандистских обоев, расписанных вручную работницами на  
заводе, это выставка объединит личное и политическое, «оживит» 
надежду, трагедию и мифы этой сейсмической Революции. 
 

   Великий Князь Георгий Михайлович в отреставрированном фильме. Русский Архив кино 
восстановил документальный фильм столетней давности. Он показывает, как жители Нижнего 
Новгорода пришли почтить память своего земляка Кузьмы Минина, одного из руководителей 
народного ополчения, освободившего в 1612 Москву от поляков. Городской праздник 
запечатлели сотрудники московского киноателье Александра Ханжонкова. А в фильме: внук 
Императора Николая Первого – Великий Князь Георгий Михайлович, предводитель местного 
дворянства Михаил Фон Брин, а еще тогдашние губернатор, полицмейстер и городской голова. в 
Преображенском соборе в Нижегородском Кремле. 
Видео - http://5-tv.ru/news/112755/ 
 

   Датская короткая кинохроника  запечатлела прибытие Императора Николая II, в 
Хельсингор (1901 г.). Он был принят Королем Дании Христианом IX. На кадрах кинохроники  
также Императрица Александра Федоровна, вдовствующая Императрица Мария Федоровна и ее 
сестра Королева Александра. 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=b2kqPeHlKKg 
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   Монументальная роспись 
храмов и светских ансамблей в 
эскизах знаменитых русских 
художников: Бенуа, Брюллова, 
Иванова, Нестерова, Серова, 
Серебряковой представлена в 
Третьяковской галерее. Выставка 
под названием «Графика стен. 
Эскизы монументальных 
росписей» позволяет 
проследить, как менялись не 
только пристрастия архитекторов 
и заказчиков, но и 
художественные эпохи.  
120 лет назад в Киеве был 
торжественно освящен Владимирский собор. Один из центральных образов – предстоящая в 
полный рост Божия Матерь с благословляющим младенцем-Христом. Работать над росписью 
были приглашены сразу несколько известных русских художников, эскизы которых сегодня 
хранятся в Третьяковской галерее. 
Первоначально Виктор Васнецов отказался расписывать Владимирский собор, но после того, как 
однажды у себя на даче увидел супругу с младенцем-сыном на руках, который протягивал к 
нему руки, переменил решение. 
На выставке можно увидеть и работы Михаила Врубеля, который также был приглашен к 
росписи собора, но после выполнения нескольких эскизов от работы отстранен. 
В собрании Третьяковки хранятся и эскизы Михаила Нестерова, который по приглашению автора 
Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве архитектора Алексея Щусева расписывал 
главный Покровский собор. 
«За последние годы мы приобрели вот все это – Марфа-Мариинскую обитель. Деисус был 
приобретен буквально несколько лет назад, и он был отреставрирован, он представлял собой 
обгрызенный рулон, покрытый плесенью», - говорит куратор выставки Ирина Шуманова. 
Марфо-Мариинская обитель милосердия, основанная великой княгиней Елизаветой 
Федоровной, уникальный пример в истории русского монументального искусства – едва ли не 
единственный, когда авторы – архитектор Щусев и художник Нестеров создали единую 
художественную концепцию, продумав абсолютно все: от росписи стен до последнего стежка 
на облачении священников. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/160145/ 
 

   На этих кадрах кинохроники из Российского государственного архива 
кинофотодокументов (РГАКФД) Император Николай II, Императрица Александра Феодоровна, 
Цесаревич Алексей и Великие Княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия (ОТМА) вместе с 
Вдовствующей Императрицей Марией Феодровной отдыхают на императорских яхтах 
"Штандарт" и "Полярная Звезда". 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=EHByFhioMus 
 

   На этих кадрах кинохроники из Российского государственного архива 
кинофотодокументов (РГАКФД) запечатлены автомобили из личного гаража последнего 
российского Самодержца, среди которых: Делоне–Бельвиль SMT («Его Величество Царь»); 
Роллс–Ройс 40/50HP «Серебряный Призрак»; Руссо–Балт С24–40; Рено 40CV. 
Любимцем Императора Николая II был огромный и роскошный «Делоне–Бельвиль» с 
фирменной круглой решеткой радиатора в "паровозном" стиле. Французская компания 
совместно с известной кузовной фирмой «Кельнер» строила для российского Царя специальные 
машины, называемые SMT («Sa Majesté le Tsar» — «Его Величество Царь»).  

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/160145/
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Огромный «Делоне–Бельвиль SMT» с закрытым кузовом представлял собой настоящий дворец 
на колесах. За дверью высотой 1370 мм была просторная гостиная с роскошным диваном, 
электроосвещением и буфетом. Все это великолепие двигал мотор мощностью в 70 л.с., 
который заводился при помощи сложной пневматической системы. Она бесшумно разгоняла 
громоздкий лимузин массой 4 тонны, а двигатель пускался с ходу. В 1909 году в императорском 
гараже появился «Делоне–Бельвиль» с более мощным 80–сильным мотором. 
Несмотря на то, что «Делоне–Бельвиль» чаще всего мелькает на кадрах архивной кинохроники, 
Государь Николай II использовал его больше для коротких городских поездок. Что касается 
длительных путешествий на автомобиле, то здесь Император предпочитал немецкие 
«Мерседесы» за их рекордно высокую скорость и мощность. 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=Qha7SvyxL8o 
 

   Приближается 100-летие революционных событий 1917 года.  Вышло распоряжение 
Владимира Путина о подготовке и проведении мероприятий, посвящённых этой дате. В 
Российском историческом обществе обсуждался план действий по выполнению президентского 
распоряжения. 
«Выросло новое молодое поколение, которое ни разу не участвовало в праздничных ноябрьских 
мероприятиях. История российской революции постепенно перестаёт разделять и сталкивать 
между собой наших граждан. Сейчас необходимо поддержать эту тенденцию и создать все 
необходимые условия для осмысления исторических уроков событий столетней давности», - 
отметил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. 
Умение общества находить компромиссы и не допускать раскола – один из главных таких уроков 
- уверены участники встречи. Юбилейные мероприятия должны быть построены таким образом, 
чтобы получился честный, глубокий и деликатный анализ уроков революции 1917-го. В январе 
планируется провести первое заседание организационного комитета, где будет представлен 
окончательный план мероприятий – выставок, конференций, выходов фильмов. До конца 2016 
года завершилось формирование оргкомитета, куда вошли учёные, преподаватели, 
представители всех основных просветительских организаций, творческих союзов и церкви. По 
предложению Сергея Нарышкина комитет возглавил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.   
«Нужно найти такую золотую середину, которая позволит нам посмотреть на эти события с 
самых разных сторон. Мне кажется, что состав оргкомитета послужит именно такой задаче», - 
сказал ректор МГИМО(У)МИД России, академик Анатолий Торкунов. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/162811/ 
 

   Ольга Т. Кордейро, правнучка Александра III и внучка сестры Императора Николая II 
рассказывает о жизни в Торонто Великой Княгини Ольги Александровны. 
Из России ТВ Канада - ТВ vestnik.ca. 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=0ShuKt4KIs8 
 

   В Санкт-Петербурге отреставрировали огромный хронометр, который украшает фасад 
здания Нахимовского военно-морского училища. Стрелки старинных часов остановились более 
двадцати лет назад. Чтобы отремонтировать уникальный механизм, мастерам пришлось 
проделать серьёзную исследовательскую работу.  
Свой первый круг стрелки часов сделали в 1912 году, когда на Петровской набережной освятили 
и торжественно открыли здание ремесленных училищ имени Петра Великого – впоследствии 
легендарного Нахимовского военно-морского училища. Одна из красивейших новостроек начала 
XX века. 
«Каждую минуту электронный блок выдает сигнал электрический на электромагниты, которые 
отпускают механический механизм. Механизм вращает стрелку на одну минуту, и часы опять 
замирают - ждут следующего сигнала. Один сигнал в минуту», - объясняет часовщик Андрей 
Кудрявцев. 
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Реставрация такого механизма – это одновременно и ювелирная работа, и сложная математика, 
и электрофизика. Ни чертежей, ни какой-либо другой документации не сохранилось. Изучать 
механику винтеровских часов мастеру пришлось с нуля. Поэтому на тумблер мастер нажимает с 
нескрываемым волнением. 
Один полный круг, и стрелки снова замерли на отметке ровно 12 часов. Механизм опять ушел на 
покой, но теперь уже ненадолго. 14 января, в Старый Новый год часы снова запустят – в 
торжественной обстановке, перед строем нахимовцев и почетных гостей. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/162694/ 
 

   В рамках художественного проекта «Портрет российской словесности»-2016 
Государственный музей-гуманитарный центр «Преодоление» им. Н.А. Островского и Творческий 
Союз художников России представляют выставку к 250-летию Николая Михайловича Карамзина. 
На выставке «История государства Российского в лицах» художественного проекта «Портрет 
российской словесности» будет представлена портретная галерея выдающихся отечественных 
творцов, ученых и поэтов, государственных деятелей и народных бунтарей. От живописных 
работ и медалей Игоря Хамраева «Слово о полку Игореве», бронзовых медалей и скульптур из 
исторического цикла скульптора Владимира Чибисова - до масштабного полотна «Безмолвие» 
художника Сергея Афонского, посвященного гибели семьи последнего Государя-Императора 
Николая II.  
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1927: Дух убитого Царя невероятным образом является на земле 
 
Карл де Видал Хант, Париж 
 
Александр Михайлович, Великий Князь (1866-1933), внук Императора Николая I, и шурин Царя 
Николая II, служил морским офицером в последние годы пребывания у власти династии 
Романовых. Он был женат на Великой Княгине Ксении Александровне и был тестем Князя 
Феликса Юсупова. После русской революции и падения династии Александр поселился во 
Франции. 
 
Великий Князь Александр Михайлович («Сандро»)  известен благодаря автобиографическим 
книгам – «Однажды  Великий Князь" и "Всегда Великий Князь» и комментариям по вопросам  
 европейской монархии, опубликованных в 1920-х и 1930-х годах в журнале «Сумерки 
королевской власти» - но знаете ли вы, что он также писал о спиритизме? По этой причине Князя 
посетил журналиста, чтобы взять интервью, в котором он рассказывает о том, как при помощи 
медиума ему является покойный шурин, Император Николай II.  
Ниже приведен полный текст статью, включающий интервью. 

 
 
В скромной квартире на первом этаже обычного здания в Пасси, где штат слуг состоит из одного 
угрюмого казака, Великий Князь Александр находится в постоянном общении со своим шурином, 
покойным  Императором Николаем II. 
 
Через безымянного медиума изгнанник императорской крови получил слова ободрения от всех 
членов Царской семьи, которые были убиты большевиками в Екатеринбурге в ночь на 18 июля 
1918 г. Царь и Царица пришли к нему от духа земли с утешительной вестью о том, что 
"возрождение России" последует за духовным просветлением миллионов россиян, которые в 
настоящее время страдают от советского режима. 



С1921 года дух убитого Императора посещает Великого Князя дважды в неделю, уверяя, что он 
счастливо воссоединился со своей семьей, и быстро приближается день, когда огромные 
просторы старой России будут населены мужчинами, женщинами и детьми, сознания которых 
коснуться добрые души за пределами мира. 
 
Великий Князь Александр является 
убежденным человеком. Он посвятил свою 
жизнь идеалу всеобщей любви и братства. До 
революции он был одним из самых богатых и 
влиятельных членов Императорской семьи. 
Народ России любил его за доброту сердца. 
Теперь он беден. Но тяжелые невзгоды не 
сломали его. Каждый день он усердно 
работает, пишет. Три его книги изданы в 
Париже. Четвертая - под названием "Религия 
любви", написанная на французском языке, 
была переведена на английский и в скором 
времени выйдет в свет. Жена Александра, 
которая является сестрой покойного Царя, 
живет в Лондоне в качестве гостя британской 
королевской семьи. 
  
Когда я позвонил и вошел в скромную квартиру 
Великого Князя на площади Албони, то нашел 
его, как обычно, сидящим за маленьким 
зеленым карточным столиком, который служит ему  письменным столом. Он встал, улыбнулся и 
приветствовал характерным рукопожатием. 
 
"Что теперь?" - спросил он. 
 
"Я хотел бы получить все факты об Вашем общении с духами," - сказал я с ответной улыбкой. 
"Вы говорили с Царем в последнее время?" 
 
Александр спокойно сел за письменный стол и предложил мне сигарету. Лицо его стало 
серьезным. "Вчера я получил от него слово," - сказал он, - "но я сомневаюсь, что будет разумно 
рассказывать об этом в газетах." 
 
«Что он сказал?» - спросил я. 
 
Взяв лист белой бумаги, из-под промокашки, Великий Князь дал мне его прочитать. На нем было 
два небрежно написанных русских слова и подпись «Ники». 
 
«Он говорит, “не терять мужества”, - пояснил Александр. “Он подписывает все сообщения 
“Ники”, потому что я всегда так его называл.» 
 
«Послания всегда пишутся в темноте, прямо на этом столе. Я сижу в этом кресле, а медиум, с 
которым я работал в течение многих лет, занимает диван там, в дальнем углу комнаты. Затем я 
слышу скрип карандаша на листе бумаги перед мной». 
 
«В момент, когда шорох прекращается, я включаю мою электрическую лампу для чтения. 
Медиум по-прежнему на диване, а на листе бумаги является сообщением, иногда просто два 
слова, часто два или три листа полностью заполненные письменным текстом. У меня их много». 
И Великий Князь показал мне большую пачку разрозненных листов писчей бумаги под его 
лампой для чтения. 
 



«Это почерк Императора», - продолжил он. «Он пришел ко мне в первый раз в 1921 году, через 
три года после смерти, и объяснил, что он был настолько шокирован убийством своих близких, 
что он не мог пройти свой путь к сфере, которая позволяет коммуникации на земле. 
 
«Из других сообщений я понял, что он, как и все те, кто прошел в запредельное, должны 
постепенно восходить к Великому Источнику вечных законов любви, прежде чем они могут 
наслаждаться полным блаженством. Это процесс очистки, своего рода школа, которая учит их 
забывать, кем они были и, что они знали на земле, прежде чем они могут быть инициированы 
для прекрасных идеалов загробной жизни. Императрице потребовалось больше времени, чтобы 
достичь этой возвышенной стадии. Она пришла ко мне только в прошлом году». 
 
«Встретится ли она когда-нибудь с Распутиным?» 
 
«Нет сомнений в том, что она встретит его, когда он окончательно взойдет из низших сфер в 
высшее сиянии всеобщей любви и прощения.» 
«Пытался ли дух Царя когда-либо говорить с Вами, или общаться иначе, чем при помощи  
письменных сообщений?» 
 

"Нет, судя по всему, он удовлетворен, тем, что  поддерживает 
связь со мной посредством этих рукописных сообщений, и я 
никогда не пытался иначе вступить в контакт с духом моего 
покойного шурина. На самом деле, я никогда не видел его во 
время многочисленных визитов в мою квартиру, потому что он 
является в абсолютной темноте и при помощи медиума, 
который в состоянии вызвать его из Великого Запредела». 
 
"Я всегда чувствую его присутствие очень отчетливо, хотя я 
сижу абсолютно тихо, пока он не закончит писать то, что он 
должен сообщить мне. Я не вижу ничего сверхъестественного 
в его явлениях на земле, потому что я уже давно поверил в 
способность духа являться друзьям, которые еще во плоти, и 
я знаю, что после моей смерти я воссоединюсь с ним, дорогой 
Императрицей и с их очаровательными детьми ". 
 
“Предсказал ли Царь возвращение монархии в Россию?» 
 
«Он сказал, что воскресение России произойдет под 
влиянием духов мужчин и женщин, павших от меча русской 
революции, и что все люди в России, независимо от 
вероисповедания или политических убеждений, будут 
направлены к Свету и в лоно великого братства любви. 
 
«Великому пробуждению России будет предшествовать 
борьба, но в конце концов будет достигнут морально-
духовный идеал.» 

 
Точный день реабилитации России не может быть дан Императором. Не во власти духов, 
предсказывать события с точностью, потому что они живут в вечной сфере и не в состоянии 
оценить время на земле, как на несколько месяцев так и лет. Кроме того, они должны оставить 
некоторые вещи на суд размышлений людей и земные условия. Это может показаться 
парадоксальным, но это мое твердое убеждение, полученное из неоспоримых духовных 
источников. 
 
Я знаю, что многие люди циничны в вопросах психических феноменов, но пусть они помнят 
строчку Арнольда: 
 



Но часто, на людных улицах мира, 
Но часто в грохоте распрей, 

Возникает невыразимое желание 
Знания нашей жизни загробной 

 
«Я знаю, что газеты любят позабавить своих читателей «юмористическими» историями о 
трубных сессиях и верчениях столов, но я не принадлежу к классу спиритов этого типа и 
слишком уверен в Вашем профессионализме, поэтому жду от Вас только честный отчет о моей 
работе и идеалах». 
 
«Что такое религия любви, о которой Вы написали? “ 
 
«Это религия, которую все великие мыслители осознали в 
душах и отразили в своих работах; это религия, которая 
живет в душе каждого человека, который не позволяет 
материи доминировать над ним. И спиритизм является 
введением в религию любви, потому что один из ее 
основополагающих принципов «Возлюби ближнего 
своего». Я считаю людей всех рас и народов, товарищами 
по духу, членами одной семьи, имеющей одну духовную 
страну.» 
  
«Где Вы черпали вдохновение, когда писали свои книги, в 
частности,"Духовный союз"?» 
 
“Да, мною руководило подсознание. Духи не диктовали то, 
что я написал. Нами всеми руководят на земле, пока мы 
не покинем ее. Есть небольшой парень, который называет 
себя «Магнус» и который очень помогает мне в 
установлении связей между моим сознанием и духами 
моих друзей. Магнус живет на этой планете в пятый раз, но всегда умирает очень молодым. Тем 
не менее, в этих коротких перевоплощениях он собрал много знаний, которые он тонко передает 
мне через моего медиума. Это знание используется для хорошего и для просвещения всех 
конфессий. Это мудрость, которую я должен был бы знать, когда ответственность моя была 
велика в силу моего высокого положения, обладания властью и  несметными богатствами. Но 
мое падение приносит хорошие плоды. Это может быть поздний урожай, запоздалое 
пробуждение, но я счастлив, что вообще пришел к этому. 
 
"Посмотрите на то, что сделано для других. Мы все упали наземь. У Великой Княгини Марии 
магазин на улице Монтень, она торгует вышивками, один из моих мальчиков в бизнесе, он - 
брокер в Нью-Йорке, другой работает модельером здесь, в Париже, моя дочь Ирина вышла 
замуж за Князя Юсупова, человека, который убил Распутина и который сейчас возглавляет 
процветающее ателье, где моя дочь работает с ним каждый день по 10 часов. Мы все нашли 
свой путь, как и тысячи беженцев из России.  
 
«Может быть, в прежней России, будучи Великими Князьями и Императорами, мы жили легко и в 
роскоши, у нас не было никакого дела, в то время как мы могли бы сделать больше добра 
нашим ближним в качестве лавочников, учителей, писателей и художников. Был нужен 
физический переворот, чтобы мы обрели себя духовно и получили благословение, которое 
приходит с честной работой. Теперь мы видим истины в их истинном свете, у нас есть миссия в 
жизни, и мы работаем над этим твердо и стойко. Вы можете взять оригинальное предисловие к 
"Духовному союзу" и распечатать его, если хотите. Нет, это мой карандаш, спасибо. До  
свидания, мой друг». 
  
Предисловие, которое дал мне Великий Князь адресовано душам всех мужчин и женщин. 
 



книжные 
новинки 
 

 
20 декабря – «Литературное агентство Шарлотт Эллис 
объявило, что воспоминания Княгини Ольги Романовой 
будут опубликованы в октябре 2017 года, к столетию 
русской революции. Агентство Шарлотт Эллис выступает в 
качестве посредника между автором и издателями 
Шепхерд-Уолвин, опубликовавшими биографию 
Императрицы Марии Федоровны, прапрабабушки Княгини 
Ольги и сестры прабабушки Ее Величества Королевы 
Александра, написанную Корин Холл». 
 
 

 
 
Александровский парк Царского Села. XVIII - начало ХХ века. Повседневная жизнь 
Российского Императорского двора 
 

Эта книга является логическим продолжением опубликованной ранее 
работы И.В. Зимина "Александровский дворец в Царском Селе". 
Обращение к истории Александровского парка с его многочисленными 
сооружениями и павильонами обусловлено тем, что парк и дворец 
составляют единое пространство загородной императорской резиденции и 
изучать историю одного вне истории другого неправомерно. История 
Александровского парка имеет более глубокие корни в прошлом, нежели 
история Александровского дворца. Все Императоры и Императрицы, с 
начала XVIII в. жившие в Царском Селе, с любовью и усердием 
обустраивали свои резиденции и парки. В результате на территории 
Александровского парка возник причудливый сплав архитектурных 
фантазий и предпочтений, в которых проявился не только талант 
архитекторов, но и отблеск личных увлечений российских Монархов… 
 

Издательство: Центрполиграф, Москва. Твердый переплет. Страниц: 383. ISBN:978-5-227-07199-6 

 
 

 
 
Путешествие наследника Цесаревича на Восток 
 

Эспер Эсперович Ухтомский — государственный деятель Российской 
империи, Князь из рода Рюриковичей. 
В 1890—1891 годах князь Ухтомский сопровождал Цесаревича, будущего 
Николая II, в его путешествии на Восток на крейсере «Память Азова». 
После возвращения из путешествия Э. Э. Ухтомский был избран членом 
Русского географического общества. 
Успеху книги, написанной по результатам этого путешествия, 
способствовали текст, содержавший сведения по истории, этнографии и 
религии народов Востока, а также иллюстрации Н. Н. Каразина. Сразу же 
после выхода в свет «Путешествие» было издано на английском, 
немецком и французском языках. 
Коллекция буддийских древностей, собранная Э. Э. Ухтомским, считалась 
до 1917 года наиболее полным собранием предметов буддизма 
Восточной Сибири. В 1900 году эта коллекция выставлялась на 

Всемирной выставке в Париже, где получила золотую медаль. После реквизирования советским 



правительством она составила важную часть восточной коллекции Эрмитажа и других музеев 
Санкт-Петербурга. 
 
Издательство: Э, Москва. Твердый переплет (дутый). Страниц: 448. ISBN: 978-5-699-89753-7 

 

 
 
Романовы во Владивостоке. К 125-летию пребывания Наследника Цесаревича в Южно-
Уссурийском крае 
 

В книге на основании архивных документов и исторических публикаций 
рассказывается о визите Цесаревича Николая в Южно-Уссурийский 
край в хронологии и событиях его сопровождавших, а также приводятся 
интересные данные о посещении Владивостока другими 
представителями Российского императорского дома — Великими 
Князьями Романовыми в период с 1873 по 1916 год, и о том значении, 
которое оказали на развитие города и края визиты представителей 
династии Романовых. Некоторые материалы и иллюстрации 
публикуются впервые. 
 
 
 
 
 

  
Издательство: Издатель Филькин А. Г., 
Владивосток. Твердый переплет. Страниц: 212. 
ISBN 978-5-9907869-3-6 

 
 
Видео презентация книги во Владивостоке (на 
русском языке): 
https://www.youtube.com/watch?v=bKEKFigDRyk 
 
 
 
 
 

 
 

Россия державная 
 
Эта книга о структуре и истории высших государственных учреждений 
Российской империи и о важнейших государственных церемониях. 
В книге рассказывается о главных символах российской 
государственности до 1917 года: скипетр, держава, корона, щит, меч, 
знамя и так далее. Описана большая часть гербов, действовавших в 
России - начиная со времен Владимира Святого и заканчивая 
Александром III. 
Также в "Россию державную" входит раздел, посвященный истории 
русского дворянства и чиновничества, приводится петровская "Табель 
о рангах". 
Книга "Россия державная" описывает придворный церемониал, уделяя 
особое внимание коронациям русских Царей, начиная с Ивана III. 
Считается, что первым венчался на царство Иван IV. В полном смысле 
слова это действительно так, но первые попытки предпринимал еще 
Иван III. 

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


В книге более 600 иллюстраций — это произведения русских и зарубежных живописцев, 
иллюстрации из коронационных альбомов Александра II и Александра III, изображения 
государственных символов России. 
 
Издательство: Олма Медиа Групп, Москва. Твердый переплет (дутый) + футляр. Страниц: 448. 
ISBN: 978-5-373-07743-9 

 
 

 
 
Страницы моей жизни. Романовы. Семейный альбом 
 

"Говорить о значении воспоминаний Анны Александровны 
Вырубовой, урожденной Танеевой, не приходится: оно само 
собой очевидно. Из всех посторонних лиц А. А. Танеева в 
течение последних двадцати лет стояла к Царской семье 
ближе всех и лучше многих ее знала. Танеева была все это 
время как бы посредницей между Императрицей Александрой 
Федоровной и внешним миром. Она знала почти все, что 
знала Императрица: и людей, и дела, и мысли. Она пережила 
с Царской семьей и счастливые дни величия, и первые, 
наиболее горькие минуты унижения. Она не прерывала 
отношений с нею почти до самого конца, находя способы 
поддерживать переписку в невероятно трудных для этого 
условиях. За свою близость к Царской семье она подверглась 
тяжким гонениям и со стороны Временного правительства, и 

со стороны большевиков. Не щадила ее и клевета. Имя Вырубовой до сих пор в глазах 
известной части русского общества остается воплощением чего-то предосудительного, каких-то 
интриг и бесконечных тайн двора". 
В книгу также вошли фотографии повседневной жизни последнего российского Императора. 
Шесть альбомов и около трех тысяч фотографий хранится сегодня в Йельском университете. 
Многие фотографии публикуются впервые. 
 
Издательство: Рипол Классик, Москва. Твердый переплет. Страниц: 416. ISBN 978-5-386-09404-1 

 
 
 
 

 
 



Охота за сокровищами....  
Вещи Романовых на аукционах 
 
 
 
Империя, Москва, Россия, 3 декабря 
 
Жетон «В память открытия памятника Александру II. 16 августа 1898 г.» Неизвестная 
мастерская, Россия, 1898 г. Серебро, эмаль. Вес 3,50 гр. Размер 30 х 21 мм.  
Ориентировочная цена:5800-6500 руб. / 90-100 $ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пике, Париж, Франция, 13 декабря 
 
22 письма, 22 открытки, 2 детских рисунка и 1 маленькая фотография Великой Княгини 
Ольги Александровны Романовой (1882-1960), сестры Царя Николая II, 1895 -1914 гг. 
Адресованы ее учителю Фердинанду Tормейеру. 
Ольга пишет г-ну Тормейеру, чтобы практиковать ее французский язык во время летнего 
пребывания в Дании: "Я пишу вам, потому что должна писать по-французски каждое утро 
(письмо из Бернсторф, без даты)". Помимо игр с английскими кузенами, прогулок на яхте, конных 
или велосипедных прогулок с дядями, тетями и кузенами со стороны ее матери, 
представлявшими семьи большинства европейских монархов того времени, она рассказывает о 
важных событиях, в частности, организации похорон бабушки королевы Дании в 1898 году. 
Великая Княгиня Ольги была очень близка со своим братом Великим Князем Михаилом 
Александровичем. Она рассказывает об их занятиях (прогулки, охота, парусный спорт ...) и их 
общем презрении к большим светским приемам, организованным матерью. Ольга также 
разделяет с Михаилом его любовь к России, офицерам, солдатам и армии в целом. Она была 
шокирована поражением русской армии в Японии в 1904-1905 гг. Ольга глубоко любит своего 
брата и очень переживает, когда, начиная с 1906 года, он дистанцируется от нее. Она пытается 
его найти, посетив Гатчину или приглашая его к Ольгино, где она живет со своим мужем. Но ее 
брат избегает ее. В 1912 году она с горечью осуждает его неблаговидный брак, как 
предательство своего старшего брата, царя Николая II: "дело произошло." Эта подборка писем 
Ольги из России заканчивается с началом Первой мировой войны: она говорит, что она лечит 
раненых в своем письме 1914 года. 



 



 
Набор из 41 письма и 6 открыток Великой 
Княгини Ольги Александровны Романовой (1882-
1918), написанных между 1920 и 1925 гг. к ее 
учителю Фердинанду Тормейеру. 
  
Великая Княгиня пишет по-французски 
Tормейеру, как она покинула Россию с мужем 
Николаем Куликовским и 2 маленькими детьми. 
Как она символически взяла горсть земли перед 
отъездом, (Письмо от февраля 1920 года) и, как 
она нашла убежище в Дании, на вилле Видёре, 
рядом с ее матерью, вдовствующей 
Императрицей Марией Федоровной, за которой 
она ухаживала ежедневно. Жизнь Великой 
Княгини была трудной: первое време ее 
беспокоили финансовые вопросы, она должна 
была воспитывать собственных детей и 
ухаживать за пожилой матерью. В этой сложной 
ситуации, Ольга с невероятной энергией 
сражается на всех фронтах: она получает 
деньги, продавая свои акварели и публикуя их в 
детских книгах в Англии, она устраивает для 
мальчиков курсы французского и английского 
языков. Выбирает прагматическую модель 
образования », чтобы они стали инженерами -.. 
«Это даст им работу. Если мы вернемся в 
Россию, они будут казаками". Она тоскует по 
России и всю энергию, которая у нее есть, она 
посвящает своей стране. Она живет скромно; 
Фердинанд Тормейер, делегат Красного Креста помогает ей деньгами и дарит подарки. 
Ольга чувствует бег времени и в 1923 году, в возрасте 41 года подписывает письмо: "Старая 
Ольга". 
 
 
24 письма, 13 открыток / приветствий и 2 фотографии Великой Княгини Ксении 
Александровны Романов (1875-1960), сестры Царя Николая II, между 1887 и 1943 годами к 
Фердинанду Tормейеру. 
 
Ксения написала все свои письма на французском языке, за исключением одного на русском 
языке в 1888 г. Tормейер заботился о детях Царя Александра III с 1886 г. по 1899 г. В период с 
1887 г. по 1917 г. Ксения говорит о развлечениях при дворе в серии писем, написанных в 
основном на ее собственном фирменном бланке. 
Она обращается к Фердинанду Tормейеру в 1921 году, потому что он был свидетелем ее жизни 
до 1917 года и является частью ее прошлого. Ксения также получает новости об Ольге от 
Tормейера, который получает значительно больше писем от ее младшей сестры, чем она сама. 
Таким образом, тон писем Ксении становится более ласковым после 1920 года: "Дорогой М. 
Tормейер," становится "Дорогой Siocha", так его называли прежде ее брат и сестра. Ксения 
рассказывает о своей повседневной жизни близ Лондона, о визитах к матери в Видёр (Дания) и 
пребывании в Париже. Она сосредоточена на детях и внимательно следит за их образованием, 
несмотря на то, что они уже выросли. Она беспокоится о будущем. Следует отметить, что для 
нее, проблема образования ее сыновей была особеннно сложной: в России, их воспитали как 
будущих офицеров; после 1920 года это образование было бесполезно для них и они 
испытывают трудности. До конца своей жизни она была очень привязана к своей стране и 
оставалась русской, ее шокировали эти «большевистские животные, одержимые дьяволом" 
(письмо от января 1930 г.). Она очень рада видеть, что некоторым из ее знакомых удалось найти 



убежище в Париже: "Париж захвачен моими соотечественниками, повсюду слышен русский язык: 
среди водителей такси, официантов ресторанов и т.д. Действительно, кажется, что Вы в Санкт-
Петербурге, потому что все близкие друзья здесь". 
 
 



Картина великой княгини Ольги Александровны России (1882-1960) 
"Уголок парка в Oльгино", картон, масло, 1913 г. На обороте подпись и дата. 
Размеры: 21,5x30 см. Провенанс: коллекция Фердинанда Tормейер. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Дом антикварной книги в Никитском», Москва, Россия, 27 января 
 
"Его Императорское Величество 
Император Николай Александрович 
в армии июля 1915 -. Февраль 
1916". 
Издание Министерства 
Императорского двора, 1916. 
золотым тиснением на верхней 
части крышки и позвоночника. 
Ориентировочная цена: 15 000 - 16 
000 рублей. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заете ли Вы... 
 

  ... Что в Санкт-Петербурге у улиц не было названий ..... до 
1768 года 
 
Таблички с указаниями названий улиц и номерами домов, 
кажутся нам вполне естественным и необходимым элементом 
городского пейзажа. На самом деле, как найти нужный дом, не 
зная его адрес? Тем не менее, в Санкт-Петербурге в течение 
длительного времени не было не только табличек на домах, но 
даже названий улиц. 
 
 
 
 

 
В 1721 году Фридрих Кристиан Вебер писал: 
«…однако удивительно, что ни одна улица в 
Петербурге не имеет названия, а один другому 
описывает место, о котором расспрашивают, 
называя того или иного, живущего в этой 
местности, пока не назовут такого человека, 
которого знают, а затем приходится продолжать 
расспросы».  
 
Только в 1737 году появляются первые названия улиц, но даже в начале царствования 
Екатерины II, не все улицы Санкт-Петербурга имели свое название. Ситуация изменилась 8 (19) 
в мае 1768 года, когда Екатерина II дала инструкции генералу-полицмейстеру Санкт-Петербурга 
Н.И. Чичерину: «Прикажи на концах каждой улицы и каждого переулка привешивать досок с 
имени той улицы или переулка на русском и неметском языке; у коих же улиц или переулков нет 
еще имян, то изволь оных окрестить. Форм же досок получше и почище зделать, хотя без многих 
украшений, но просто». 
 
Из первых номерных знаков в Петербурге до нас дошел только один. Он укреплен на здании 
Старого Эрмитажа (Дворцовая наб., 34) на углу фасада, выходящего на Дворцовую набережную 
и набережную Зимней канавки. Эта мраморная доска, установленная в 1768 году, сообщает на 
двух языках, что здание стоит на Почтовой набережной. Вторая доска с обозначением 
набережной Невы 
"Дворцовая", первоначально 
из мрамора, установлена в 
том же году, но со стороны 
Дворцовой набережной. Ее 
воссоздали в мраморе в 1969 
году с новой редакцией 
текста. 


