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В двенадцатый раз состоялся крестный ход в память о Цесаревиче Алексее   
 
Двухдневный крестный ход в честь дня рождения последнего наследника Российского престола - 
Страстотерпца Цесаревича Алексия, в двенадцатый раз совершен 11-12 августа из Царского 
Села в Петергоф. 
 
Традиция крестного хода возникла в 2004 году. "Я в то время работал в детском доме, при 
котором находится домовый храм иконы Божией Матери "Державная", настоятелем тогда был 
протоиерей Александр Захаров, я помогал в алтаре", - рассказывает координатор крестного 
хода Владимир Знахур. - "Иконописец Игорь Калугин подарил храму икону Святого Цесаревича. 
Мы стали больше читать о Цесаревиче Алексее детям, поскольку он - особый молитвенник за 
детей. Решили, что с этой иконой надо побывать на Нижней даче, где родился Цесаревич. 
Узнали, что в ГМЗ "Петергоф" с 1994 года проходит праздник, посвященный последнему 
наследнику императорского престола. Мы решили идти крестным ходом из места, где они жили 
зимой, - из Царского Села. Поскольку я - прихожанин храма преподобномученика Андрея 
Критского в Сергиево, решили там останавливаться на ночлег". 
 

 
Видео - http://tv-soyuz.ru/news/v-petergofe-v-usadbe-znamenka-molitvenno-otmetili-111-letie-
svyatogo-strastoterptsa-tsesarevicha-alekseya 
 
Крестный ход начинается с Божественной литургии в Феодоровском Государевом соборе и 
молебна на начало крестного хода. В пути крестоходцы делают остановки у храмов и других 
значимых объектов: у Александровского дворца, где поют тропарь и величание царской семье, у 
поклонного креста на вокзале станции Александровская, установленного на месте, где был 
когда-то храм святого Александра Невского, - именно с этой станции царскую семью увезли в 
Тобольск. 
 
"Мы назвали маршрут нашего крестного хода "От печали к радости". В Александровском дворце 
в Царском Селе они жили, любили его, там родилась Великая Княжна Ольга Александровна. Но 
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именно этот дворец стал для последних Романовых тюрьмой, откуда они затем отправились в 
свой крестный путь. Именно в этом дворце Царевич отпраздновал свой последний день 
рождения", - говорит Владимир Васильевич. 
 
К вечеру крестный ход прибывает в храм преподобномученика Андрея Критского, там всю ночь 
читают неусыпающий акафист, а наутро, после Литургии, отправляются к месту рождения 
Цесаревича. 
 
"Петергофскую" часть крестного хода возглавили клирики собора святых апостолов Петра и 
Павла в Петергофе протоиереи Михаил Терюшов и Владимир Чорнобай, они отслужили 
молебен Святому Цесаревичу у развалин Нижней дачи. Праздник начинается в 13:15, в 
соответствии с записью о времени рождения наследника, сделанной в дневнике Императором 
Николаем II. После молебна крестоходцы поднялись к памятнику Цесаревичу Алексею рядом с 
дворцом "Коттедж" и там состоялся концерт, в котором принял участие детско-юношеский хор 
имени Иоанна Дамаскина под управлением Ирины Болдышевой при храме Владимирской иконы 
Божией Матери. 
 
Единственный сын Царской четы родился 12 августа 1904 года в 13 часов 15 минут на Нижней 
даче петергофского парка Александрия.  В ночь на 17 июля 1918 года 14-летний Алексей был 
расстрелян вместе с другими членами царской семьи в Екатеринбурге. 
 
В 1961 году здание Нижней дачи было взорвано. Начиная с 1994 года, на ее развалинах 
ежегодно в день и час рождения Наследника совершается богослужение, к памятнику 
Цесаревичу у дворца "Коттедж" возлагаются цветы. 
 
Икона Цесаревича Алексия написана в 2001 году иконописцем Игорем Калугиным по 
благословению протоиерея Иоанна Миронова. 
Отличительная особенность образа - Царевич 
изображен в далматике, как венчанный на 
царство Православный Государь. Смысл 
такого изображения в том, что Цесаревич ныне 
царствует в Царствии Небесном и державно 
управляет Русской землей. По благословению 
отца Иоанна иконописец передал образ в храм 
Державной иконы Божией Матери. Икона 
участвует во многих значимых городских и 
всероссийских крестных ходах, в частности - в 
Леушинском стоянии. 
 
 

 

 
 



В Новоспасском монастыре был совершен молебен о здравии страдающих гемофилией 
 

12 августа уже второй раз наместник 
Новоспасской обители, викарий 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси, епископ Воскресенский 
Савва совершил в усыпальнице бояр 
Романовых молебен, на который 
приехали из Обнинска, Иваново и 
Москвы дети, страдающие 
гемофилией, их родители, 
родственники, врачи. 
 
Самый известный в нашей истории 
больной гемофилией – Святой 

Цесаревич Алексий Романов. В этот 
день исполняется 111 лет со дня 
рождения мальчика, которого 
впоследствии назовут «Золотым 
Сердцем России», и который потом 
будет убит вместе с семьей в подвале 
Ипатьевского дома. Страдающие 
гемофилией почитают Святого 
Цесаревича Алексия как своего 
небесного покровителя, молятся ему 
об исцелении и уменьшении 
страданий. На молебен была 
привезена чтимая икона Цесаревича 

из Общества людей, страдающих гемофилией, а также из храма Новомучеников и исповедников 
Российских в Бутово была доставлена святыня – часть шали, принадлежавшей Алексию, 
которую связали для него сестры во время пребывания в ссылке в Тобольске. 
 
За молебном также молились представители Императорского Православного Палестинского 
Общества. Председатель Московского отделения ИППО Сергей Байдаков отметил: 
«Сегодня мы вспоминаем Святого Цесаревича Алексея Романова, мальчика, который с 
достоинством, благородством и редким терпением прожил свою недолгую светлую жизнь. Члены 
Московского отделения ИППО, общества, первыми руководителями которого были члены Дома 
Романовых, особенно рады возможности сделать в этот день доброе дело -  поддержать ребят, 
которые борются с тяжелой болезнью, порадовать их подарками и пожелать им стойкости, 
терпения и умения радоваться жизни». 
 
 
Видео - http://www.youtube.com/watch?v=jij1l1dm2EU 
 
 

 
 
Отречение Николая II в пользу брата не было легитимным 
 
12.08.2015. ITAR-TASS. - По законам, действовавшим в Российской Империи, Император 
Николай II был не вправе отрекаться в 1917 году от престола также и за своего сына. Такое 
убеждение высказал Князь Димитрий Романович Романов. 
Прямой потомок Императора Николая I, Димитрий Романович вместе с полномочиями главы 
семейного объединения Романовых принял в минувшем году, после кончины старшего брата - 
Николая Романовича, также и обязанности историографа династии. Он считает, что с 
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юридической точки зрения последним государем в Доме Романовых был Цесаревич Алексей / 
1904-1918/, родившийся в этот день 111 лет назад. 
 
"Государь, отрекаясь за себя и за сына, был не 
вправе это делать, - отметил глава семейного 
объединения Романовых. - Отказ брата 
Императора, Великого Князя Михаила 
Александровича принять престол в этих 
условиях был логичным. Он не мог согласиться, 
ведь по закону трон наследовался сыном 
Царствующего Монарха, и с юридической точки 
зрения последний Царь - это Цесаревич 
Алексей Николаевич". 
 
До достижения Наследником совершеннолетия 
практическим способом управления страной 
должно было бы стать регентство. "Роль 
регента могла быть поручена кому-либо из 
Великих Князей, и это было бы легитимным 
решением", - считает Князь Романов. По его 
мнению, решение Царя отказаться от прав на 
престол своего сына целиком и полностью объяснялось тяжелой болезнью Алексея. "Государь 
сделал то, что сделал бы самый любящий отец", - заметил старший среди Царских 
родственников. 
 
По его словам, на протяжении жизни Алексея "только самые близкие, знали, что у Наследника - 
гемофилия". Тем не менее, в семье сохранили образ Алексея, как веселого, жизнерадостного 
ребенка. "Если у его матери, Императрицы Александры Федоровны, в юности было английское 
воспитание, то у Алексея - чисто русское, - отметил Князь. - Моему отцу он казался самым 
нормальным ребенком: открытым, жизнерадостным, веселым, окруженным всеобщим 
вниманием". 
 
Отец Димитрия Романовича - Князь Императорской Крови Роман Петрович приходился 
троюродным братом Николаю II. Крестник царя, по возрасту он был ближе к старшим детям 
Монарха. "Отец вспоминал, что в Петербурге любимые игры собирали вместе детей Государя и 
их кузин и кузенов, представлявших другие ветви Императорской Фамилии, - рассказал 
Димитрий Романович. - Это общение не прекращалось и летом, когда семьи переезжали в 
Крым". 
 
 

 
 
Князь Димитрий Романович посетил Крым 
 
25 августа, во второй половине дня Князь Димитрий Романович, представитель Императорской 
Семьи Романовых - праправнук Императора Николая I, вместе с женой,  Княгиней Теодорой 
Алексеевной (Доррит) сошел с трапа самолета в аэропорту Симферополя Он прилетел на три 
дня - 25 - 28 августа, чтобы взглянуть на места, связанные с историей его семьи. 
 
"В нашем доме на протяжении десятилетий, как реликвия, хранилась бутылка с крымской 
землей, - сказал в интервью перед отъездом в Крым Димитрий, которому в мае исполнилось 89-
лет. Её взял с собой, расставаясь с Россией, мой отец, Князь Императорской Крови Роман 
Петрович, троюродный брат и крестник последнего Государя". "Это прощание запомнилось отцу 
Димитрия Романовича как "фатальный момент. " 



"Тогда, в апреле 1919 года, он долго оставался на палубе крейсера, вглядываясь в крымский 
берег, - сказал Князь. - Ему не суждено было вернуться в Крым, и моя поездка является данью 
памяти старшим поколениям нашей семьи, всем родным." 
 
Тот факт, что представитель Семьи Романовых прибыл в Крым впервые после воссоединения 
Крыма с Россией, стало важным событием, которое освещалось российской прессой и 
национальными телеканалами. 
 
"Князь посетит три дворца в 
Крыму. В одном из них с ним 
будут снимать программу ( 
российский телеведущий), а в 
другом мы постараемся 
организовать для него встречу с 
журналистами, если, конечно, 
Димитрий Романович будет не 
против", - рассказала 
заместитель министра 
внутренней политики, 
информации и связи Крыма 
Юлия Мартынова. 
 
В аэропорту Симферополя была 
организована пресс-
конференция. "Мы знаем, что 
это поездка для Вас долгожданная. А для нас  это знаковая встреча, - сказал вице-премьер 
правительства Крыма Дмитрий Полонский. - Мы рады вас здесь приветствовать. Мы искренне 
надеемся, что Ваше пребывание здесь будет комфортным и радостным". 
 
"Очень трудно объяснить,что я чувствую сейчас, но это очень приятно, что Крым снова стал 
русским. Как приятно видеть улыбки. Вам приятно и мне приятно. А что говорят в мире, меня не 
интересует", - сказал Князь Димитрий. "Самое главное, что Крым теперь может двигаться 
вперед. Это точка, чтобы двигаться вперед не только в экономике, но и в туризме и многом 
другом". 
 
Дмитрий Романович заявил, что он не чувствует себя туристом в Крыму - "Вот, я дома." 
Буквально через полчаса после прилета гость сделал громкое заявление: он бы с 
удовольствием переехал на постоянное место жительства из Дании в Крым. "Конечно, мне 
нужно спросить мою супругу. Еще подумать, что делать с нашим домом в Дании, можно продать 
и переехать сюда. Конечно, я с большим удовольствием уже приехал сюда." 
 
Он признался, что был удивлен, когда узнал, что перелет из Москвы в Крым будет долгим. Но 
согласился, когда ему объяснили, что полет проходит в облет территории Украины. 
 
Видео - 1) http://www.vesti.ru/doc.html?id=2656954 
2) http://www.1tv.ru/news/social/290872 
3) http://www.ntv.ru/novosti/1485139/ 
4) https://www.youtube.com/watch?v=i3G18iJbg-Q 
 
 
Тот факт, что представитель Императорского Дома поддерживает воссоединение Крыма с 
Россией, было встречено очень положительно. 
"С самого начала своего визита Князь неоднократно подчеркивал важность того факта, что 
Республика Крым является сейчас частью Российской Федерации. Таким образом, мы 
находимся на правильном пути", - сказал вице-премьер правительства Крыма Дмитрий 
Полонский. 
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Из Симферополя Романовы отправились на южное побережье Крыма, в Ялту. В первый день 
гости посетили Ливадийский дворец, летнюю резиденцию последнего русского Императора 
Николая II. 
Димитрий Романович и его супруга возложили цветы к памятнику Императору Николаю II, 
установленному весной этого года. 
Он выразил благодарность властям и общественности 
Крыма за почитание последнего Российского 
Императора. "Россия сегодня заботится о своей истории, 
восстанавливая связь времен, - сказал Князь. - Я хотел 
бы сказать спасибо всем тем, кто участвует в этой 
работе." 
 
Княжеская чета посетила Ливадийский дворец. Их 
сопровождала старший научный сотрудник Ливадийского 
паркового музея Людмила Прокопова. Она сказала, что 
это последнее здание построенное Романовыми в 
Российской империи. Когда Николай II впервые посетил 
дворец, он сказал с восхищением о создании 
архитектора: "Мы не находим слов, чтобы выразить нашу 
радость и удовольствие: дом построен имено так, как мы 
хотели. Архитектор Краснов является прекрасным 
специалистом". 
 
Во время строительства дворца Николай Краснов был 
пожалован званием Архитектора Высочайшего Двора, а в 
1913 году был избран академиком Петербургской 
Академии художеств. Выставка "Романовы в Ливадии» была открыта в 1994 году, - напомнила 
Прокопова. - Все те, кто посетили её, почувствовали тепло и домашнюю атмосферу резиденции 
последнего Государя из Царской династии". 
"Ливадийский дворец важен не только из-за пребывания на южном побережье Крыма 
последнего Российского Императора, но также и потому, что здесь произошли культурные и 
политические события, которые в значительной степени повлияли на ход европейской истории, - 
продолжила Прокопова. В феврале 1945 года во дворце состоялись заседания Ялтинской 
конференции «большой тройки»: премьер-министра Уинстона Черчилля, президента США 
Франклина Рузвельта и советского лидера Иосифа Сталина ". "Русские солдаты защищали 
Европу в двух мировых войнах, - сказал Князь. - И это все должны помнить". 
В огромном зале, где в 1945 году проходила знаменитая Ялтинская конференция, в начале XX 
века устраивали званые обеды, а вечером - балы. На одном из них присутствовал и отец Князя 
Димитрия Романовича. 
"Всё убиралось, и зал превращался в танцевальный - красивый потолок, дорогой камин, 
мраморные колонны. Много балов в честь 300-летия Дома Романовых проходило в 1913-ом, 
юбилейном году, ", - сказала Людмила Прокопова. 
 
Над камином из белого мрамора - герб Царской Династии. Крым, и особенно Ялта своей 
популярностью во многом обязаны именно Романовым. До приобретения Императором 
Николаем I имения в Ореанде, Ялта была деревушкой с одной улицей и населением чуть более 
200 человек. Слава первоклассного курорта пришла уже после того, как на черноморском  
побережье появились многочисленные резиденции Царской Семьи. 
 
Видео - http://www.1tv.ru/news/social/290938 
 
 
В среду 26 августа Князь Димитрий Романович и его супруга посетили имение Дюльбер вблизи 
Ялты. Это родовое имение Романовых. Дворец был построен дедом Димитрия Романовича - 
Великим Князем Петром Николаевичем, генерал-инспектором Инженерных войск России. 

http://www.1tv.ru/news/social/290938


 
"Мой отец, будучи в изгнании, всегда помнил Дюльбер Для меня, этот дом - живая история 
нашей семьи". 
"По просьбе Императрицы Александры в Дюльбер был устроен бал, где главными гостями был 
младшие Романовы. Мой отец и Великая Княгиня Ольга, старшая дочь Государя открывали этот 
бал, один из последних перед (первой) мировой войной». 
"Любимым домом отца был Дюльбер ... Мой отец хотел, чтобы мой старший брат Николай, и я, 
Димитрий, помнили самое главное, что мы русские, что мы находимся зарубежом, но когда-то, 
он надеялся, будем в России", - сказал Князь Димитрий , 

 
В 1919 году, из этого дворца на 
южном берегу Крыма отец 
Дмитрия Романовича навсегда 
покинул Россию. 
 "Для меня быть здесь - это 
важнейшее. Мой отец жил в 
Дюльбере, для него это был рай, 
он не любил Петербург. 
Холодно, сыро, приезжаешь 
сюда - он всегда говорил, Ай-
Петри здесь, а что это Ай-
Петри? Теперь я знаю, что Ай-
Петри недалеко от нас", - 
рассказывает Дмитрий. 
"Дюльбер" в переводе с 
крымско-татарского - 
"прекрасный". Дворец, который 
был построен в 1895-1897 гг., 

спроектирован в мавританском стиле по эскизам, сделанным Великим Князем Петром 
Николаевичем во время путешествий в страны Ближнего Востока. Архитектором и 
руководителем строительства был ялтинский городской архитектор Николай Краснов, который 
впоследствии стал автором проектов Ливадийского и Юсуповского дворцов. Резиденция 
"Дюльбер" была оборудована как крепость, что позволило Вдовствующей Императрице Марии 
Федоровне, и Великим Князьям Александру Михайловичу, Николаю Николаевичу-младшему и 
Петру Николаевичу вместе с их семьями в послереволюционные годы "переждать" в нем все 
атаки большевиков и, наконец, иммигрировать в 1919 году на британском крейсере "Maльборо". 
Сегодня дворец является достопримечательностью южного побережья и Большой Ялты. 
 
Тем не менее, в июне этого года, крымские власти решили выставить на продажу резиденцию 
семьи Романовых. 
Дмитрий сказал в связи с этим: "Я не могу его приобрести. Но было бы неплохо, если бы его 
приобрел кто-то из Семьи Романовых, а ее члены сегодня  живут по всему миру. Если бы у меня 
был шанс, я бы это сделал. Но самый важный момент для меня, не дворцы, а то, что Крым стал 
русским. Теперь он может поднимать  свою экономику. Почему американцы или французы, или 
немцы должны вам указывать, что делать? Это только Ваше дело. Потому что вы живете в 
России ". 
 
27 августа Князь Димитрий Романович с супругой посетили Севастополь. Почетного гостя 
приветствовал заместитель губернатора Севастополя, Александр Пушкарев. 
 
Димитрий Романович и княгиня Доррит с большим интересом осмотрели севастопольскую 
панораму, рассказывающую о первой героической обороне Севастополя, и экспонаты, в том 
числе связанные с Царской Семьей. 
"Это феноменально, я не ожидал увидеть это!", - сказал гость, глядя на знаменитые картины 
Рубо. 



Панорама "Оборона Севастополя" - музей-панорама, первая, посвященная обороне города. Её 
создатель - основатель русского панорамного искусства, профессор класса батальной живописи, 
Петербургской Академии художеств, Рубо. Он использовал самый яркий эпизод обороны 
Севастополе - битву на Малаховом кургане 6 июня 1855 г. В этот день 75.000 солдат русской 
армии успешно отразили натиск 173.000 англо-французских войск. 
 

Князь подчеркнул, что Панораму 
необходимо показывать молодым 
людям. Директор Национального 
музея героической обороны и 
освобождения Севастополя 
Александр Рудометов сказал Князю, 
что молодые люди составляют более 
40% посетителей музея. 
 
Рудометов представил гостям два 
альбома, опубликованных к  100-
летию Панорамы. 
В книге почетных посетителей 
Панорамы Романовых оставил 
запись: "Искренняя признательность 
и благодарность защитникам 
героической обороны Севастополя." 

 
Видео - http://www.1tv.ru/news/social/291028 
 
Во время разговора с журналистами, Князь Димитрий Романович подчеркнул, как важно, чтобы 
молодые люди изучали исторические примеры бескорыстной любви и преданности Родине. 
Он напомнил, что его двоюродный дед - Великий Князь Николай Николаевич-младший - был 
почетным гражданином Севастополя. В годы Первой мировой войны, являясь Верховным 
главнокомандующим, он командовал не только сухопутными, но и военно-морскими силами 
России. 
 
Князь Димитрий Романов также сообщил, что он намерен опубликовать на русском языке 
мемуары отца Роман Петрович. 
"Мой отец в течение многих лет писал мемуары. Они опубликованы на датском языке. Теперь, я 
надеюсь, что они будут опубликованы на русском". 
 
Затем Княжескую чету отвезли на Графскую пристань, оттуда катером на флагман 
Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва". Ему рассказали об истории 
корабля, его тактико-технических характеристиках и быте моряков и офицеров. 
"Здесь чувствуется сила российского флота, - поделился впечатлениями от увиденного Князь 
Димитрий. - Мне приятно быть в Севастополе и на этом корабле. Я видел несколько лет назад, 
фотографии этого корабля и надеялся, что когда-нибудь на него попаду. Спасибо всем большое, 
что я здесь." 
 
Крейсер "Москва" был построен на Николаевских верфях и спущен на воду в 1983 году. Корабль 
длиной 187 метров и шириной более 20 метров имеет водоизмещение в 11 тысяч тонн. Он 
предназначен для уничтожения крупных надводных группировок противника в удаленных 
районах океана. Крейсер несет на себе вертолет и современное вооружение. Сейчас на нем 
проходят службу 514 членов экипажа, в числе которых 50 офицеров. 
 
Представитель Императорского Рода побывал в каютах корабля и пообщался с матросами. Он 
рассказал, как в молодости работал в судоходной компании в Риме. 

http://www.1tv.ru/news/social/291028


"Я был механиком и работал три-четыре года. В  жизни, я тогда понял, насколько важна любая 
работа. На всю жизнь я тогда понял, что вместе работать нетрудно, когда все помогают друг 
другу", - рассказал Князь Димитрий. 
 
"Военно-морской флот всегда играл огромную роль в истории России, в том числе истории 
нашей семьи, - говорит Димитрий Романович." Мой старший брат Николай Романович любил 
историю отечественного флота, и написал книгу о российском линкоре ". 
 "Хорошо для моряков, красивый корабль", - написал он в книге почетных гостей крейсера 
"Москва". 
 
Две памятные монеты номиналом 10 рублей, отчеканенные в честь воссоединения Крыма с 
Россией, подарили моряки Севастополя Димитрию Романовичу. На реверсе одной из 
подаренных монет отчеканены слова "Республика Крым", на другой - "Севастополь". 
"Обе монеты символизируют воссоединение Крыма с Россией. Я всегда буду хранить у себя 
этот подарок", - сказал Димитрий Романович. 
 
Заместитель командующего Черноморским флотом контр-адмирал Юрий Ореховский вручил 
ему герб Черноморского флота с монограммой Екатерины. 
 
 
28 августа Княжеская чета 
завершила пребывание в Крыму 
посещением Массандровского 
дворца Императора Александра 
III. В его подвалах хранится 
одна из крупнейших в мире 
коллекций вин. Димитрий 
напомнил,что распоряжение 
выделить для этого, подвалы 
отдал в 1894 Император 
Николая II. 
Первым виноделом в Массандре 
был Князь Лев Голицын. Он 
завещал передать после своей 
смерти собранную коллекцию 
вин фонду Массандровского 
дворца. Во время Второй 
мировой войны коллекция, 
состоявшая на тот момент из 57.000 бутылок, едва не была уничтожена немецкими оккупантами, 
часть её удалось вывезти в Тбилиси. 
На сегодняшний день запасы массандровских погребов насчитывают более миллиона бутылок. 
В коллекции присутствуют вина, изготовленные 240 лет назад - в 1775 году. 
 
 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=W0DuYqQfsMA 
 
 
На протяжении всего визита к Димитрия Романовича было приковано внимание журналистов - 
как федеральных, так и местных. Камеры сопровождали Княжескую чету почти повсюду. 
Некоторые вопросы, конечно, затрагивали воссоединение с Россией. Один репортер из 
"Ленты.ру" спросил: "А вы не боитесь, что Вас будет упрекать в Дании за поездку на Крымский 
полуострове, который в Европе считают "незаконно оккупированной" территорией? Испортит ли 
этот визит Ваши отношения с Королевой? 
Князь Димитрий ответил: "Датская Королева никогда не спрашивает о том, что я лично думаю, о 
политике в России. Это не принято. Ведь это не республика, это Королевство. И потом, к 
счастью, я никогда не путался в политике. Почему? Потому что я жил в Италии, во Франции, в 

https://www.youtube.com/watch?v=W0DuYqQfsMA


Египте, по всему миру. Несколько месяцев назад я видел г-на Путина в Санкт-Петербурге и 
сказал ему, что я согласен с выбором крымского народа". 
 
Вопрос: "В нашей стране до сих пор есть сторонники монархии. Насколько известно, вы 
являетесь противником восстановления этой формы правления в России?" 
Князь Димитрий: "Я не против монархии. Я за то, когда монархия действует, как в Дании: при 
этом строе страна успешно, развивается и политически, и экономически. Но для России 
монархия закончилась Даже 20 лет назад говорить об этом было нелогично, зачем же  говорить 
об этом сегодня? " 

Вопрос - "По вашему мнению, как в дальнейшем 
будут развиваться взаимоотношения Росси и 
Европы?" 
Князь Димитрий. - "Каждая страна проводит свою 
политику. Однако, я считаю, что мало-помалу вся 
Европа будут вместе. Как было когда-то, когда 
Россия всегда защищала Европу от тех, кто был 
опасен. Я надеюсь, что мы снова будем 
сотрудничать." 
 
В конце визита в Крым Князь Димитрий 
Романович не отказывается от сделанных ранее 
заявлений о своей готовности переехать в Крым, 
но ожидает сложности, если этот переезд 
состоится. 
"Для нас это (переезд в Крым) было бы счастье, 
если это технически возможно. У меня дом в 
Дании, я сделался датчанином. Датская Королева 
- моя Королева. Нелегко оставить одну страну 
ради другой", - сказал он журналистам во время 
прогулки по дворцу Императора Александра III в 
поселке Массандра под Ялтой. 
 

 
 
Представитель Династии, живущий в Дании, 
которая не признала воссоединение Крыма 
с Россией и присоединилась к санкциям 
Запада против России, сообщил, что он 
предупредил о своей поездке на полуостров 
Королеву страны Маргрету II, которая 
приходится ему родственницей.  
"Мы встречаемся часто, довольно часто. 
Она всегда спрашивает: "Что Вы сделали? 
Где Вы были?" Она знает, что мы здесь, для 
нее это важно", - сказал Романов. 
 
 
 



Российские Нобелевские лауреаты в 
Рыбинске 
 
30 августа в Рыбинске состоялась церемония 
открытия памятных знаков в честь новых 
лауреатов Нобелевской премии Российской 
Федерации. Мероприятие, организованное 
Фондом Людвига Нобеля, состоялось у памятника 
ученому, промышленнику и меценату Людвигу 
Нобелю, на проспекте Нобеля "" в центре 
Рыбинска. 
 
В числе новых лауреатов, чьи имена отлиты на  
бронзовых табличках, установленных на аллее, 
вдова Александра Солженицына, Наталья 
Солженицына; Президент "Франко-российского 
диалога» Князь Александр Трубецкой, 
Председатель благотворительного фонда 
Боровик, Генрих Боровик, Народный артист СССР 
Эльдар Рязанов и директор Научного центра 
здоровья детей Александр Баранов. 
 
В церемонии открытия приняли участие другие 
лауреаты, в том числе Граф Петр Шереметев, 
доктор Леонид Рошаль, президент организации 

"Врачи без границ" Эмануэль Ксавье, председатель Российского детского фонда Альберт 
Лиханов, и много друзей Фонда Людвига Нобеля, в том числе Пол Родзянко, и Людмила и Павел 
Куликовский и скульптор Ярослав Бородин, автор памятника Людвигу Нобелю. 
 

 
 
 
 
 
Ведущий церемонии торжественно пригласил пройти по красной ковровой дорожке к памятнику 
Людвигу Нобелю лауреатов премии, затем почетных гостей, в том числе Пола Родзянко и Павла 
Куликовского, и наконец, - руководителей Фонда Людвига Нобеля: Анну Яковлеву, Евгения 
Лукошкова и Ярослава Голко. 
 

Слева - Гости церемонии, среди них Князь Александр Трубецкой (2 слева) и Граф Петр 
Шереметев (1-й справа). Справа - Все готово к началу церемонии 



 
Все лауреаты и почетные гости сказали приветственные слова. Князь Трубецкой, как  лауреат 
премии 2015 года, выступил с речью, в которой подчеркнул, что посвящает награду памяти 
своих предков, которые преданно служили России на протяжении веков. Он также коснулся 
нынешней политической ситуации в мире. 

 
Дорогие Рыбинцы! Дорогие Друзья! 
Как Лауреат премии этого года, хочу всех благодарить за то, что  
память великого человека каким был Людвиг, Нобель хранится так 
ярко в городе, в котором он основал верфь и этим самым 
судостроительную традицию города Рыбинска. 
Сегодня лауреатам этого года предоставлена честь  увидеть  
наше имя на аллее, которая ведет к памятнику великого 
промышленника и мецената, который отдал всю свою жизнь на 
развитие России. 
То, что появилась и моя фамилия, я не могу считать моей  личной 
заслугой. Это заслуга рода Трубецких 

Граф Петр Шереметев идет по красной ковровой дорожке к памятнику Людвигу Нобелю 

Праздничная церемония включила несколько танцевальных номеров, исполненных 
молодежными группами Рыбинска 



Вот что писал великий русский министр Сперанский: 
“Род князей Трубецких, ведущих начало от Гедимина, много раз с достоинством и 
выдержкой проявлял себя в русской истории. Его поколениям неизменно удавалось 
уважать власть и никогда не гнуть перед нею спину…"                М.М. Сперанский  
 

Я хотел бы, чтобы моё имя постоянно напоминало русским и не русским 
людям, которые гуляют по этой аллее эти слова Сперанского. Мои 
предки заслужили уважение в России именно своим  достоинством  на 
службе Родине. 
Они дали пример, и каждый из нас должен проявлять в своей жизни это 
достоинство и выдержку. Благодаря этому Россия не только сохранит, 
а и увеличит свою славу и уважение всего мира, несмотря на любые 
попытки западных держав нас унизить или даже уничтожить. 
В день, когда я был награжден Нобельской премией, я напомнил, что 
скоро приближается роковой юбилей, когда сто лет тому назад 
произошла трагедия, о которой так мудро писал Куприн: "На Россию 
обрушился Интернационал". 
От этого Интернационала Россия должа избавиться до рокового 
столетия. Для меня, как сына тех, кто были вынуждены уехать из 
России, потеряв самое главное - возможность жить на Родине, еще 
слишком много названий городов, улиц памятников и мавзолей 
напоминают тот самый интернационал.  
Даже в Рыбинске на постаменте памятника Царю Освободителю 
Александру Второму стоит один из учредителей этого 
Интернационала - В. Ленин. 
В наше время зверствует в другой форме  Интернационал,  против 

России используя, где может систему цветных революций, санкций и военного окружения на 
наших границах. 
Как мы сможем бороться и не допускать его, если сто лет спустя после революции мы не 
можем избавиться от «своего Интернационала» и восстановить историческую правду и 
справедливость?   

 



 
После церемонии гости Фонда Людвига Нобеля посетили музей Нобеля в Рыбинске. Там 
представлены артефакты, связанные с ним, его семьей и его достижениями. Однако оказалось, 
что коллекция несколько беспорядочная. Например, она включает изображения Ленина и 
Сталина, что было не вполне понятно некоторым гостям. Музей явно нуждается в продолжении 
работы по систематизации. 
 

Павел Родзянко, и Людмила и Павел Куликовский. Выступление Духового Оркестра на 
церемонии. 



Ранее в тот же день все гости были 
приглашены в мэрию, чтобы 
встретиться с администрацией 
Рыбинска. Исполняющий обязанности 
мэра Рыбинска Леонид Можейко 
приветствовал гостей города. Был 
показан рекламный ролик и вручены 
дипломы руководителям фонда 
Людвига Нобеля. 
 
 
Скоро будет открыт Памятник Князю 
Олегу Константиновичу  

 
 
Фонд Людвига Нобеля в конце сентября, в 
Царском Селе, планирует открыть памятник 
Князю Императорской Крови Олегу 
Константиновичу, сыну Великого Князя 
Константина Константиновича (известного 
поэта "КР") и Великой Княгини Елизаветы Маврикиевны. Он умер 12 октября 1914 года (ст. ст. 29 
сентября). - Ему было всего 23 года. 
 
10 октября в бою на Северо-Западного фронте в Первой мировой войне, он был смертельно 
ранен и доставлен в больницу в Вильнюсе, где он умер. Он служил в лейб-гвардии Гусарском 
полку и однажды преследовал немецкий разъезд, который в конечном итоге был уничтожен, но 
один раненый немецкий солдат выстрелил в Князя с близкого расстояния. 
 
 



"Русская крепость" в Рыбинске 
30 августа в Общественно-культурном центре Рыбинска. 
была открыта Фотодокументальная выставка. "Изгнанники 
России во французском городе Рив". Людмила и Павел 
Куликовский вместе с Полом Родзянко присутствовали на 
церемонии.  
Выставка организована Домом русского зарубежья имени 
Александра Солженицына, администрацией города Рыбинска и 
"Альянс Франсез Рыбинск". Идея экспозиции принадлежит 
Графу Андрею Мусину-Пушкина, который и открыл церемонию 
речью, посвященной его семье. О том, как создавалась 
экспозиция, рассказал куратор выставки, заместитель 
директора Дома русского зарубежья Игорь Домнин. 
Исполняющий обязанности мэра Рыбинска Леонид Можейко 
приветствовал организаторов и преподнес им подарки. В 
завершение церемонии очаровательная исполнительница 
исполнила под гитару несколько романсов.  
 

Выставка посвящена жизни 
русской колонии в городе Рив. Его 
центр был расположен в замке 
Oржер, в котором жили сотни 
иммигрантов, которые приехали 
из лагерей беженцев на 
Балканах. Русская община 
существовала там почти полвека: 
с 1924 до начала 1970-х годов. 
Именно поэтому дом был назван 
"Русским замок." 
 
Экспозиция состоит из мобильной 
версии фотографий на плакатах, 
и предназначена для показа в 
Москве, Париже и Риве. Она 

основана на архивных 
материалах семьи Андрея 
Мусина-Пушкина и других, чьи 
жизни были связаны с городом 
Рив. Их общее количество 
превышает 400 единиц. 
Подавляющее большинство 
фотографий и документов 
являются эксклюзивными и 
экспонируются впервые. 
Выставка отражает историю, 
образ жизни, сферу 
деятельности, интересы, 
стремления и ожидания, 
духовный мир, творчество 
русских людей, живущих в Рив и 
его окрестностях. Конгрессы, 
свадьбы, любительские 
спектакли, праздники, чаепития, и 
дружеские вечера проходили в 
"Русском замке". 
 



Отдельный раздел посвящен церковной жизни, чрезвычайно важной и неотъемлемой части 
жизни русской общины, особенно на чужбине. Церковь Святого Архангела Михаила была 
размещена в подвале замка. Среди ее прихожан был знаменитый композитор Игорь 
Стравинский и его семья. 
Специальный раздел отражает военную подготовку русской молодежи, которую проводили 
опытные офицеры: генерал О. Лебедев, полковники В. Гонорский, Г. Фролов, С. Резниченко, К. 
Зродловский. В Рив приезжали генералы Кутепов А. Е. Миллер, А. Архангельский. 
Судьба замка была печальной. Он не используется, пустует и медленно разрушается. Может 
быть, найдутся хорошие хозяева. Но свою миссию в ХХ веке он выполнил: в течение полувека он 
был "Русским замком". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Выставка "Великая Княгиня Ольга Александровна" в Egnsmuseum в Баллерупе  
 

Во время поездки в Данию, Людмила и Павел Куликовский - 
правнук Великой Княгини Ольги Александровны  посетили 
выставку "Великая Княгиня Ольга Александровна" в 
Egnsmuseum в Баллерупе. Недавно она вновь открылась 
после реконструкции. 
В итоге создана более современная, интерактивная 
экспозиция, которая стимулирует посетителя найти 
отмеченные объекты с тайными ящичками и дверцами, в 
которых находятся экспонаты, позволяющие более глубоко и 
нетривиально изучать историю. Зрителя призывают  
ответить на вопросы, например о ваших семейных корнях, о 
том, что значит для вас - дом, то есть - все вопросы, 
связанные с иммиграцией. Бесспорно удачно, что этикетаж - 
на двух языках - датском и английском. Основным 
недостатком является то, что в коллекции музея находится 
более 100 картин, созданных Великой Княгиней Ольгой 
Александровной, а на выставке представлено всего лишь  
20. 

 
 
 
 
 



Находясь в Баллерупе, Куликовские также посетили район, где когда-то жила Великая Княгиня 
Ольга Александровна и ее семья. Там есть две маленькие улицы, названные в ее честь: 
"Kнутсминде" и " Сторфюрстинде Олга" . Кнутсминде - название фермы, где она жила в период с 
1930 по 1948 год. Улица "Kнутсминде" находится на том месте, где когда-то стоял дом Великой 
Княгини. "Сторфюрстинде Олга" расположена чуть дальше, там находился сад фермы 
Кнутсминде.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Неисчерпаемый Эрмитаж 
В июле, Павел Куликовский, праправнук Императора Александра III с супругой Людмилой, 
посетили Государственный Эрмитаж, где осмотрели мемориальные вещи Великого Князя 
Николая Николаевича Старшего и портрет Великого Князя Николая Николаевича Младшего,  
восстановленную Большую Церковь Зимнего дворца, выставку Лейб-гвардии в здании Главного 
штаба (в том числе, подарки от 
потомков офицеров гвардейских 
полков). 
 
Картина Александра 
Евстафьевича Коцебу - "Взятие 
Берлина 28 сентября 1760" 
представлена в Гербовом зале 
Зимнего дворца. 
Е. Коцебу изобразил сдачу 
Берлина комендантом города 
русско-австрийским войскам под 
командованием фельдмаршала 
З.Г. Чернышева, генерала 
Тотлебена и графа Франца фон 
Ласси (Австрия). 
 
Рядом с картиной экспонируется  
серебряная наградная труба, Санкт-
Петербургского Карабинерного 
полка "За взятие Берлина в 1760 
году" и медаль за победу при 
Кунерсдорфе в августе 1759 года. 
Кунерсдорфское сражение - одно из 
наиболее прославленных сражений 
Семилетней войны, завершившееся 
разгромом прусской прусской армии 
Фридриха II и открывшее союзникам 
дорогу для наступления на Берлин. 
 



В Гербовом зале также можно увидеть мемориальные вещи 
Великого Князя Николая Николаевича Старшего: личный 
штандарт с русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и саблю 
1876 года (с золотыми гравировками), подаренные 
представителями семьи Романовых (Дмитрием 
Романовичем Романовым и Николаем Романовичем 
Романовым) в 2002 году и в 2014 году к 250-летию 
Эрмитажа. 
 
Стандарт Великого Князя Николая Николаевича 
представляет собой прямоугольное полотнище с голубой 
лентой и православным крестом с надписью "С нами Бог", 
вышитое металлическими нитями. На древних картинах и 
гравюрах, изображающих эпизоды Русско-турецкой войны 
1877-1878 годов, икону можно увидеть в руках казаков, 
следующих в бою за командиром. 
 
 

 
 
Рядом с конным портретом Великого Князя Николая 
Николаевича Младшего, написанного в 1915 году Н. 
С. Самокишем, расположены его награды, 
переданные вдовой Великого Князя в Музей Лейб-
Гвардии Казачьего Его Величества полка в Париже. 
 
Эти награды были представлены ходе 
перезахоронения останков Великого Князя Николая 
Младшего (Франция-Росиия), в том числе в 
церемонии в соборе Святого Людовика Дома 
Инвалидов в Париже, в сопровождении останков 
Великого Князя в часовню Спаса Преображения в 
Москву для перезахоронения. После этого, 
Ассоциация памяти Лейб-Гвардии Казачьего Его 
Величества полка дала разрешение выставлять 
награды в Государственном Эрмитаже. 
 
 
Большая Церковь 
Когда в декабре 2014 года Людмила и Павел Куликовский участвовали в праздновании 250-
летия Эрмитажа, им пришлось уехать из Спнкт-Петербурга накануне открытия Большой Церкви 
в Зимнем дворце. Теперь у них был шанс увидеть ее собственными глазами. 
 
Большая и главная из двух дворцовых церквей расположена в восточном крыле Зимнего дворца. 
Большая Церковь была освящена в 1763 году. Малая домовая церковь была построена в 1768 
году, недалеко от личных апартаментов в северо-западном крыле. 
 
 



Проект Большой церкви был разработан Растрелли Франческо, и был описан. как "один из 
самых великолепных интерьеров" во Дворце. 
Строительство церкви началось 14 октября 1753 года по приказу императрицы Елизаветы. 
Шесть лет спустя, дизайн интерьера был выполнен итальянскими художниками - Карло Зучи, 
Франческо Мартини, Джиованни Антонио Венерони и скульптора Дж. Б. Джанни.  
Растрелли лично отвечал за три чина иконостаса. Иконы написаны И. И. Бельским и 
Вишняковым. Итальянец Франческо Фонтебассо расписал в Подкупальном пространстве четыре 
паруса с изображением евангелистов и большой плафон с библейским сюжетом  "Воскресение 
Христово". 
 
12 июля 1763 архиепископ Санкт-Петербургский Гавриил Кременецкий освятил церковь во имя 
Некрукотворного образа Спасителя. Одноименный образ, написанный в 1693 году Феодотом 
Ухтомским, был помещён в молённой при алтаре и украшен золотой ризой с бриллиантами. 

11 марта 1807 года, по указу императора 
Александра I, Большую церковь Зимнего 
дворца стали именовать "Его 
Императорского Величества Придворным 
собором". 

 
В декабре 1837 года интерьеры были 
значительно повреждены в результате 
пожара, но церковь была восстановлена "в 
полном соответствии с первоначальным 
образом" 
Долгие годы она была домашней церковью 
Царской Семьи. Поскольку дворцовые 
праздники начинались с богослужений, 
многие деятели русской культуры бывали в 
этом соборе. 
В этой церкви 26 ноября 1894 года 
состоялось венчание Императора Николая II 
и Александры Федоровны.  
С 1917 года, церковь использовалась как 
музейное помещение. 

Великая Церковь - тогда и сейчас  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1693_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Работы по реконструкции иконостаса были проведены с ноября 2012 года по октябрь 2014 года, 
а по восстановлению интерьеров и предметов декоративно-прикладного искуства - с декабря 
2013 года по октябрь 2014 года. Общая площадь восстановленных помещениях составила 525 
кв. м. 
 
Большая часть элементов 
декора внутреннего убранства 
Большой церкви Зимнего 
дворца выполнены из папье-
маше. Для исторических 
интерьеров XVIII-XIX веков, 
такое обилие декора из папье-
маше - редкость. Процесс 
реставрации папье-маше очень 
трудоемкий и сложный. 
Воссозданы отдельные 
утраченные фрагменты из 
папье-маше, выполнена 
реставрация позолоты. 
  
На основании 
иконографических материалов 
воссоздали ранее утраченные 
крылья у двух больших ангелов 
в Трапезной, фрагменты 
херувимов в Трапезной и в 
Подкупольном пространстве. 
В Алтарной части было 
выполнено воссоздание 
элементов обрамления 
запрестольного образа: 
рельефные накладки 
"Херувимы" и "Всевидящее 
око", а также рама живописного 
образа «Вознесение Господне». 
  
Кроме того, из предметов 
декоративно-прикладного 
искусства была 
отреставрирована алтарная 
сень. Сень представляет собой 
шатер, опирающийся на 
антаблемент, который несут на 
себе спаренные колонны 
коринфского ордена, которые, в 
свою очередь, установлены на 
четыре симметричных 
постамента. Она богато 
украшена скульптурными 
композициями и накладками с 
растительным орнаментом. 
Отдельного рассмотрения 
заслуживает церковный 
иконостас. Он занимал 
центральное место в 
художественном убранстве 



интерьера Большой Церкви. По конструкции иконостас деревянный с внутренним каркасом из 
бруса, обшитым доской и украшенным накладным архитектурными и резным позолоченным 
декором. 
Строительные работы в 1938-1939 годах заключались в максимальном удаление деталей 
отделки церкви, напоминающем о былом назначении помещения. Было принято решение о 
демонтаже всех элементов оформления храма, в том числе и иконостаса. От иконостаса до 
начала реставрации и воссоздания сохранилось не много. В фондах Эрмитажа хранилось 8 
цельных деталей резьбы и 11 фрагментов резных рам. В композиции "Распятие с 
предстоящими" сохранились две скульптуры, выполненные из  папье-маше,: "Богоматерь" и 
"Иоанн Богослов". Основным источником, дающим детальное представление о том, как 
выглядел разобранный иконостас, послужила коллекция фотографий, сделанных в 1938-39 
годах до и во время разборки иконостаса. 
 
Сегодня, после реставрации, Большая Церковь до сих пор используется в качестве музея 
памяти Романовых. В ней представлены артефакты, связанные с трагическими событиями в 
жизни семьи Романовых. 

 
Вверху, слева - Гарнитур настольный, выполненный в Санкт-Петербурге, в память о смерти 
императора Александра и его жены Елизаветы Алексеевны в 1825 году. В саркофагах находятся  
локоны волос Императора Александра I и его жены Императрицы Елизаветы Алексеевны. 
Вверху, справа - подушка с нательными крестами и образками с эмалью, принадлежавшие 
Императору Николаю II и Императрице Александре Федоровне. 

 
Вверху слева  - Табакерка графа Н. А. 
Зубова, золото, конец XVIII века. 
Использовалась как орудие убийства 
императора Павла I. В ночь на 11 марта 
1801 года заговорщики ворвались в 
спальню Павла I в Михайловском замке, и Зубов ударил Императора табакеркой, после чего 
Император был задушен его сообщниками. 
Вверху Справа - Мундир Императора Александра II Лейб-Гвардии Саперного Батальона. 
Император Александр II был в этом мундире, когда он был убит бомбой 13 марта 1881 года. 



 
Слева - икона "Богоматерь Корсунская"(Москва. 
1867 г. Дерево, масло, серебро, бронза, 
жемчуг, эмаль, позолота, литье, чеканка). Она 
была написана 90-летним коллежским 
ассесором А. Г. Kлюквиным - бывшим учителем 
рисовального искусства торопецкого уездного 
училища", обрамлена в драгоценный оклад на 
фирме П. А. Овчинникова и преподнесена 
купеским и мещанским обществами города 
Торопец в честь чудесного избавления 
Императора Александра II от покушения 4-го 
апреля 1866 года,совершенного Дмитрием 
Каракозовым. Руку террориста, который 
пытался выстрелить в Императора, отвел 
крестьянин Осип Комиссаров (1838-1893), 
которому впоследствии было пожаловано 
потомственное дворянство. 

 
Справа - Икона "Святой Благоверный Князь 
Александр Невский, Святой Преподобный 
чудотворец Тит и Святой мученик Поликарп". 
(Дерево, масло, серебро, жемчуг, эмаль, 
гравировка, штамповка, золочение). Икона 
выполнена иконописцем В.В. Васильевым, 
обрамлена в оклад на фирме П. А. 
Овчинникова в Москве в 1879 году. 
Икона была исполнена после покушения на 
Императора Александра II, совершенного 
террористом А. К. Соловьевым 2 апреля 1879 
года в день памяти святых Тита и Поликарпа, и 
поднесена Императору Александру II в 1879 
году. С  25 декабря 1879 находилась в 
Большой церкви Зимнего дворца 
Утром 2 апреля 1879 года Император 
Александр II быстро шел к площади гвардии 
штаба и столкнулся с бывшиим студентом 33-
летним Александром Соловьевым. Увидев револьвер в его руках, император побежал 
зигзагообразно. Соловьев выстрелил четыре раза, но промахнулся. Он был приговорен к смерти 
и повешен 28 мая 1879 года. 
 
 
В Главном штабе 
В залах на третьем этаже здания Генерального штаба, на стороне набережной реки Мойки, 
расположена первая часть музея Российской гвардии - «Русская гвардия XVIII века" , 
освещающая период от Петра Великого до Екатерины Великой. 
Посетители могут увидеть форму и оружие, военные знамена и штандарты, а также подарки - 
драгоценные реликвии, которые хранили в эмиграции потомки русских офицеров и наконец 
вернули их в Россию. 
 



Русская Императорская Гвардия, официально известная как Лейб Гвардия, представляла собой 
отборные воинские части, предназначенные для охраны  Императора России. Петр Великий, 
следуя прусской практике, основал первые такие воинские подразделения в 1690 году, заменив 

ими стрельцов. Численность  и состав 
Императорской Гвардии впоследствии увеличился и 
она стала самым элитным корпусом  Императорской 
армии. 
Между Императорской Гвардией и Царской семьей 
поддерживались связи и большая часть 
Гвардейских полков размещалась в Санкт-
Петербурге и вокруг него и в мирное время. 
 

 
История создания Императорской Гвардии до 
сих пор обсуждается среди историков. 
Некоторые считают, что она была создана в 
1683 году, когда небольшая группа приятелей 
царя Петра в возрасте одиннадцати лет 
собралась на военных учениях в подмосковной 
деревне Преображенское. Другие думают, что 
все началось в 1691-92 гг., когда Петр 
формирует Преображенский  и Семеновский 
пехотные полки. Некоторые утверждают, что  
первые охранники были в "Государевом полку" 
Царя Ивана Грозного. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Некоторые из самых ранних знамен Лейб-гвардии в экспозиции в здании Генерального штаба 



Каждый гвардеец гордился  своим полком, который был особым военным братством, 
объединяющим людей различных социальных классов и национальностей - поляков, литовцев, 
грузин, немцев, шотландцев, англичан, швейцарцев и других. 
 
В гвардейских полках почитались священные традиции, которые передавались из поколения в 
поколение. Главными среди них были постоянная забота командира о нижних чинах и 
стремление привить своим подчиненным самые высокие моральные принципы и чувство 
гордости за службу в полку. 
Во всех своих действиях гвардейцы руководствовались чувством благородного 
самопожертвования во имя Отечества.  Их основной девиз всегда был - "Почитай Отечество 
дороже жизни". Этот девиз вдохновил возрождение национальных исторических традиций, 
способствовал подъему патриотических чувств и обеспечил преемственность поколений ради 
блага России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плащ Петра Великого для верховой езды. Кафтан пехотного офицера, 1741-61 гг. 
Колет офицерский (короткий мундир) Князя Николая Юсупова. 
Ниже - шапка гренадера гвардейской пехоты, 1729-61 гг. Шапка егеря Измайловского 
полка лейб-гвардии, 1780-90-е гг. 

 



 

 
 
 
 
 
 

Супер-жилет кавалер-охранника. 1742 г. (красный). Супер-жилет кавалер-охранника 1796  г. 
(синий). Куртка егеря Измайловского лейб-гвардии полка. 1780-90-е гг. (зеленая) 

Платье мундирное Екатерины II по форме Лейб-гвардии Конного полка. 1789 г. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Возрожденная Память 
В одном из залов представлены реликвии, которые 
сохранили потомки офицеров Императорской Гвардии. 
История россиийской Гвардии закончилась много лет 
назад, но память о ней хранилась все эти годы. Теперь в 
Россию возвращена часть того, что когда-то имело 
важнейшее значение в жизни многих россиян. 
 
Эти предметы являются бесценными реликвиями, они 
являются связующим звеном с прошлым, крошечные 
кусочки памяти, которые русские офицеры взяли с собой 
в эмиграцию, и сегодня они как-будто вернулись в 
Россию через своих потомков. Союзы офицеров 
Гвардейских полков в течение многих лет были 
координаторами сбора и хранения военных артефактов. Они были основаны во многих странах, 
наример Союз Преображенского полка. Его члены представляли регулярные доклады, писали 
воспоминания, которые были опубликованы в журналах Союза. Союз обладал коллекцией 
различных предметов военного и повседневного использования, некоторые из них представлены 
на этой выставке. 

 

Униформа Лейб-Гвардии, в 
том числе, последний слева  
- доломан Лейб-Гусарского 
полка, 1799-1801 гг.  
Крайний справа -униформа 
рядового Преображенского, 
Лейб-Гвардии полка 1796-97 
гг. 



 
 
 

 
Среди реликвий Лейб-Гвардии особое место занимает 
концертная программа  29 сентября 1916 года, 
подписанная Императором Николаем II, Великими 
Княжнами Ольгой, Марией и Татьяной. Под подписью 
"Николай" написано "Царское Село". 
Это программа концерта симфонического оркестра Лейб-
Гвардии Волынский полка в госпитале Её Императорского 
Высочества Императрицы Александры Федоровны.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Один из Лейб- Гвардии - Николай 
Александрович Куликовский 
Николай Александрович Куликовский был на 
службе в Ее Величества Кирасирском Лейб-
Гвардии полку (т. н. "синие кирасиры") с 1903 
по 1914 год. 
 
Он родился 5 ноября 1881 года в Воронежской 
губернии в дворянской семье Куликовских, 
владевших имением Евстратовка. Сын 
Александра Никаноровича Куликовского и 
Евдокия Николаевны Хариной. Николай с 
ранних лет учился ездить на лошади, стал 
опытным наездником. Учился в реальном 
училище Гуревича в Петербурге. 
 
 

Знамя Лейб-гвардии в залах "подарков от потомков" в здании Главного штаба. 
Справа - знамя Преображенского Лейб-Гвардии полка, 1742 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_(%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


Он стал кадетом в 1900 году, унтер-офицером - в 1901 году, корнетом в 1902 году, лейтенантом - 
в  1909 году, капитан-лейтенантом и капитаном - соответственно в 1911 и 1914 году. 
 
Образование получил в Николаевском кавалерийском училище (1900-1902). Военную службу он 
начал в 37-й кавалерийском полку (1902-1903), продолжил в Ее Величества Кирасирском в Лейб-
Гвардии полку (1903-1914), возглавлял полковое обучение (1909-1911), был адъютантом Принца 
П. А. Ольденбургского (1911-1914), командиром эскадрона в  Ахтырском 12 гусарском полку 
(1914-1915), адъютантом Принца П.А. Ольденбург (1915-1916), служил в Ахтырском 12 гусарском 
полку (1916-1917). 
 
Николай Александрович поступил на службу в Кирасирский Её Величества Лейб-Гвардии полк. 
Великий Князь Михаил Александрович, младший брат Цря Николая II, был почетным 
полковником полка. В апреле 1903 года во время военного парада в Павловском дворце, 
Великая Княгиня Ольга Александровна, младшая сестра Императора Николая II и Великого 
Князя Михаила Александровича, увидела Н. А. Куликовского и уговорила брата Михаила 
посадить их рядом за завтраком. 
 
В начале Первой мировой войны, 
Куликовский был отправлен на фронт со 
своим полком. В 1916 году, Император 
Николай II посетил Киев, встретился с 
Великой Княгиней Ольгой Александровной 
в Киеве и даровал ей разрешение на 
вступление в брак с Н. А. Куликовский. 
Свадьба состоялась в Киеве 16 ноября 
1916 года в Васильевской церкви на улице 
Трех Святителей. 
 
После прихода к власти Временного 
правительства Н. А. Куликовский вышел в 
отставку в звании подполковника. 
 
12 августа 1917 года в Крыму родился первый ребенок Ольги и Куликовского - Тихон. 
На британском военном корабле "Мальборо" Вдовствующая Императрица Мария Федоровня и 
некоторые члены ее семьи покинули Крым, но Великая Княгиня Ольга Александровна решила 
остаться в России. Семья Куликовских отправилась в Кавказский регион, где большевики были 
отброшены Белой армией. 
В станице Новоминской в арендованном доме у Ольги и Николая Александровича 23 апреля 
1919 года родился второй сын Гурий - дед Павла Куликовского. 
 

В начале 1920 года Белая армия была отброшена 
назад, наступала Красная Армия, и Куликовские 
вынуждены были  покинуть Россию. Они прибыли в 
Копенгаген на Страстную пятницу 1920 года. Они 
жили вместе с матерью Ольги Александровны, 
Вдовствующей Императрицей Марией Федоровной, 
сначала во дворце Амалиенборг, а затем на вилле 
Гвидор. В 1930 году они приобрели ферму 
Кнутсминде, в 20 км за пределами Копенгагена. 
 
В мае 1948 года Куликовские эмигрировали в 
Канаду. Там они приобрели ферму и 200 акров 
земли в штате Онтарио, графство Халтон, 
недалеко от города Кэмпбельвилль. 



К 1952 году пожилой паре стало трудно управляться 
с фермой. Н. А. Куликовский страдал от травмы 
позвононочника, он испытывал сильные боли в 
спине. Ферма была продана. Они переехали в 
меньший 5-комнатный дом по адресу: 2130 Камилла 
Роуд, Куксвилль, Онтарио. 
 
К 1958 году, Николай был практически парализован,. 
В конце своей жизни он спал на диване в гостиной 
дома в Куксвилле, чтобы не беспокоить жену. Он 
умер там в ночь на 11 августа 1958 года.Н. А. Куликовский был похоронен в Торонто, на 
кладбище в Северном Йорке. 
 

 
 
Императорские дворцы вокруг "Новой Голландии" 
 
В Санкт-Петербурге, к западу от 
Эрмитажа и здания Адмиралтейства 
находится памятник промышленной 
архитектуры на острове "Новая 
Голландия". Вокруг него расположено 
несколько императорских дворцов. Во 
время июльского визита в Санкт-
Петербург, Людмилы и Павел 
Куликовский отправились на прогулку и 
осмотрели некоторые из них. 
Первый - дворец Великого Князя 
Михаила Александровича, показан на 
карте справа (1), (2) - дворец Великого 
Князя Алексея Александровича, дворец 
Великой Княгини Ксении Александровны 
- (3) и, наконец, дворец Великого Князя 
Николая Николаевича Старшего - (4). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1) Дворец Великого Князя Михаила Александровича в 
Санкт-Петербурге 
 
Дворец Великого Князя Михаила Александровича - сына 
Александра III, младшего брата Императора Николая II, 
члена Государственного совета - имеет в Санкт-Петербурге 
двойной адрес: Английская набережная № 54 и Галерной 
улица № 55 А. 



 

 
Он был построен в 1870-1874 по проекту архитектора К.К. Раджан и был перестроен в 1910-1913 
по проекту архитектора Р.Ф. Мельцер для Великого Князя. 
Фасад выходит на Неву. Он облицован светло-серой керамической плиткой "Каррара" от 
английской фирмы "Далтон", украшен большими окнами с рельефами (гирлянды, маски, 
факелы). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Внутренний двор дворца делится на две части. Вход в первый -  через ворота с железными 
дверями (От Галерной улицы). Войти во второй двор можно было через длинную и узкую арку, 
выложенную светлой плиткой. В правом крыле двора был большой гараж, потому что Михаил 
Александрович любил автомобили. 
В столице Великий Князь Михаил Александрович находился редко, а отпуск он проводил в 
основном в любимой им Гатчине. 
 



 
Во время Первой мировой войны, Михаил Александрович предоставил свой дворец на 
Английской набережной для раненых. В нем размещался госпиталь, названный  в честь 
Великого Князя. 
Теперь бывший особняк Великого Князя является Домом культуры Санкт-Петербургского 
отделения Общества глухонемых. В то время как первый этаж дома, обращенной к Неве, 
арендует сувенирный магазин. 
 
Во многих местах сохранился интерьер со встроенной мебелью, выполненной на фабрики Ф. Ф. 
Мельцера - отца архитектора, который переделал дворец для Великого Князя. 
Сохранилась главная мраморная лестница, на которую проникает свет через застекленную 
крышу, а стены синего цвета с золочеными карнизами. На втором этаже в интерьере 
сохранились скульптуры Атлантов, а на стенах - картины на революционные сюжеты.  

 
В бывшей столовой сохранились панели, двери, зеркало в стиле модерн, и даже старые 
батареи. Не изменили свой облик три камина из белого и цветного мрамора, широкие 
раздвижные двери из карельской березы, встроенные книжные шкафы, и некоторые интересные 
детали: кабины лифта, кованые фонари, наружное оформление окон и другие. Бальный зал 
превращен в театр. 



Лестница, выходящая во внутренний двора, более простая, но тем не менее  из белого мрамора. 
Есть жилые кварталы на третьем этаже и на антресоли. 
Тем не менее, в послереволюционный период многие интерьеры были переделаны и 
изуродованы.  

 

 
 
 
 
 
 
 



2) Дворец Великого Князя Алексея Александровича 
 
Дворец Великого Князя Алексея Александровича, брата 
Императора Александра III расположен недалеко от 
Императорского завода, по адресу: Набережная реки Мойки 
№122. С детства жизнь Великого Князя была связана с 
морем. Он служил на многих кораблях и даже совершил 
кругосветное плавание. В 1905 году он вышел в отставку в 
звании адмирала и поселился в своем дворце. 

 
 
До 1830 года в этом районе не 
было никаких домов, потом 
появилось первое деревянное 
здание. В начале 1840-х годов 
генерал-майор К. И. Альбрехт 
купил соседний участок и купец 
Петров построил четыре 
каменных здания. В 1846-48 гг. 
архитектор Н. Ефимов 
перестроил одно из зданий, 
превратив его в большой дом 
для нового владельца А.И. 
Сабурова. 
  
 
В 1882 году Министерство Императорского Двора приобрело площадь, чтобы построить дворец 
для Великого Князя Алексея Александровича. 
Дворец был построен на Мойке в 1883-1885 гг. придворным архитектором и дизайнером 
интерьеров М. Е. Месмахером. Дворец представляет собой комплекс зданий, в том числе 
четырехэтажный гостевой дом, мастерскую, конюшни, теплицы и сады. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Месмахер использовал всех уже существующие здания и, значительно экономя таким образом 
время и деньги, создает асимметричный комплекс. По просьбе его царственного заказчика, 
Месмахер построил грандиозный дворец в романтическом стиле средневекового французского 
замка. 
 
Аппартаменты дворца были выполнены в различных стилях. Из роскошного вестибюля можно 
пройти в зал в стиле рококо, в Красной гостиной стояла мебель в стиле Людовика XV, в кабинет 
в стиле ренессанс присутствовали элементы барокко, Фламандская гостиная украшена 
богатыми гобеленами. Большой зал дворца оформлен в английском стиле, а также в стиле 
эпохи Возрождения. Китайская гостиная является примером позднего шинуазри , с резными 
панелями из палисандрового дерева и тканей. Восточное крыло дворца венчает большая башня 
с винтовой лестницей со 120 пролетами.  
 
После смерти Великого Князя Алексея Александровича в 1909 году, Императорским указом, 
наследниками были объявлены его братья - Великие Князья Владимир и Павел, и его племянник 
Великий Князь Михаил Александрович. Великий Князь Владимир Александрович вскоре умер и 
причитающаяся ему часть была передана его жене Марии Павловне, которая также стала 
управлять дворцом. В 1911 -1912 гг. он был сдан в аренду посольству Германии. В 1913 году 
городские власти намеревались купить дворец, и сделать великолепный городской 
ландшафтный парк. Но к этому время, часть владения уже была продана владельцу 
кондитерской фабрики Жоржу Борману и Фон дер Пальсу, одному из директоров Российско-

Князь Федор, Князь Андрей, и Князь 
Ростислав, сыновья Великой Княгини 
Ксении Александровны, во дворце. 



американской мануфактуры по производству резины. В 1915 году Мария Павловна продала 
дворец со всеми службами и часть парка К. Решко в обмен на его крымское имение "Лопатичи." 
 

 
 
 
 
В советское время в здании размещались различные организации, затем долгое время оно 
пустовало. В 2005 году началась реставрация дворца. После ее завершения особняк был 
передан Дому музыки - государственной организации, направленной на поощрение молодых 
исполнителей, изучающих классическую музыку. Там организованы семинары и другие 
образовательных мероприятий, а также проводятся концерты. Сегодня, в исторических 
интерьерах дворца звучат музыка.  
 
 

4) Дворец Великого Князя Николая Николаевича 
Старшего 
 
Николаевский дворец на Благовещенской площади (ныне 
Площадь Труда, 4), был построен в 1853-1861 гг. 
Андреасом Штакеншнейдером (1802-65) для Великого 
Князя Николая Николаевича Старшего, третьего сына 
Императора Николая I. 
Это комплекс, включающий массивное трехэтажное здание, 
роскошную церковь, манеж, конюшни, и несколько 
хозяйственных построек для прислуги, окружен чугунной 
оградой. 
Фасады выполнены с тремя ярусами пилястр и 
декоративными деталями. 
В северо-западной части - антресоли бального и банкетного 
залов. Они были высотой 17 метров и в них было два яруса 
окон. Бальный зал был украшен скульптурами. 
 
 
 
 

На кованых железных воротах, выходящих на набережную реки Мойки, -  впечатляющая золоченая 
монограмма «AA». 

 



 
В восточной части дворца располагались личные покои Николая и его жены. Окна этих комнат 
выходят в сад и на Конногвардейский бульвар. В частные покои можно было войти через 
отдельный вход из сада. Отсюда можно было пройти в бильярдную, адъютантскую, приемную и 
кабинет. На стенах этих комнат висели фотографии любимых лошадей Николая. Лошади были 
страстью Великого Князя, который командовал всей Кавалерией Российской империи. Великий 
Князь любил не только лошадей. Другой его страстью был балет и балерины. 
 

 



Оригинальный декор прихожей, двухмаршевой лестницы и некоторых парадных залов был 
сохранен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дворец был оснащен по последнему слову техники. В нем была оборудованная кухня, 
сантехника, телеграфная связь, отопление во всех помещениях (70 каминов и 15 
пневматических). 

 
24 октября 1863 года была освящена дворцовая церковь в 
честь Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость". Она 
была расписана художником Л. Тиршем. В 1873-74 гг. был 
построен нижний придел - копия Святого Гроба Господня 
(архитектор Ф. Харламов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
С 1882 году Николай Николаевич находился под надзором за разбазаривание состояния. оО 
отправился в Алупкинский дворец в Крыму. 
 
25 апреля 1891 года в Великий Князь Николай Николаевич Старший умер в Алупке.  После 
смерти Князя Николая обнаружились большие долги, и его дворец передали в казну.  

 
В 1894 году в Николаевский дворец был переделан под нужды Женского института Великой 
Княгини Ксении Александровны (архитекторы И. А. Стефаниц, Р. А. Гедике). 
На первом этаже разместились офисы, кабинет для начальницы института и комнаты учителей. 
На втором этаже находились кабинеты. 
 
В 1917 году Петроградский Совет передал особняк в распоряжение профсоюзов. Он называться 
Дворцом Труда. Там разместились администрации советских региональных и некоторых 
отраслевых профсоюзов. Затем во дворце открылась Высшая профсоюзная школа. Это 
потребовало реконструкции помещений и в итоге была разрушена часть оригинальных 
интерьеров. 
 
В 1999 году в дворцовой церкви были возобновлены богослужения. В настоящее время она 
находится на реставрации. 
 
В 2004 году профсоюзы передали большую часть здания в аренду коммерческим предприятиям,  
там проводятся банкеты и шоу, например, "Почувствуйте себя русским". 
 
 

 



В Богородицке открыли памятник Императрице Екатерине II 
 
29 августа на центральной аллее в городе Богородицке, Тульской области, торжественно 
открылся памятник Екатерине Великой. Памятник изваял и отлил из бронзы скульптор из 
Тольятти Дмитрий Власов . Высота изваяния более двух метров, а вес вместе с гранитным 
постаментом -10 тонн. 

 
- Память императрицы увековечена в таком монументальном образе. Мы видим ее молодой и 
красивой. Я очень рада, что началась работа по восстановлению городского парка, каскада 
прудов и прилегающей территории, наведению порядка во дворце, - от имени Губернатора 
Владимира Груздева и правительства Тульской области поздравила горожан и гостей 
Богородицка министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина. 

 
В 1765 году Екатерина II особым Указом выделила Богородицк из Конюшенного ведомства в 
свою собственность и поручила правление им генерал-поручику князю С.В. Гагарину. Позже 
императрица подарила Богородицкую и Бобриковскую волости своему сыну Алексею Сицкому, 
который позднее получил фамилию Бобринский. 



 



ЛДПР предлагает проверить обстоятельства отречения Николая Второго 
 
18 августа. 5-TV - Конкретно – Манифест Императора. Мотивация, вроде, простое любопытство. 
А то, мол, есть вопросы. И это при том, что в советское время делали экспертизы документов, 
есть дневник Николая Второго, где все описано. 
 
Но внимание к событиям столетней 
давности сейчас, и впрямь, повышенное, 
и вот другой депутат уже предлагает 
дать особые права потомкам 
Романовых. Что и кому может принести 
экспертиза старого документа, задался 
вопросом наш корреспондент Игорь 
Максименко.     
 
О России часто говорят, что это страна 
с непредсказуемым прошлым. 
Во многом потому, что у нас это самое 
прошлое умеют и любят ворошить 
и переделывать. Почти 100 лет прошло 
с момента падения Царской власти. 
Вроде бы все о событиях того времени 
сказано, описано в научных томах и учебниках. Но до сих пор некоторые моменты многим 
не дают покоя. Ладно бы историкам. Однако все гораздо сложней. За дело взялись политики. 
Депутат Госдумы Михаил Дегтярев обратился в Государственный архив России. Предлагает 
проверить подлинность Акта об отречении Николая Второго. Народный избранник считает, 
что нужно провести ряд экспертиз, ведь добровольность действий Государя не доказана. 
На стороне Дегтярева ряд историков и юристов. Они уверены: манифест об отречении 
юридически документом не является. К тому же, чтобы придать любому манифесту статус 
закона, его должен был утвердить Сенат. Этого в марте 1917 года не сделали. Но самые 
большие подозрения вызывает подлинность документа. Эксперты отмечают несколько 
странностей манифеста. 
 

Так, Император обращается не к своим подданным, то есть 
к народу России, а к некоему «Начальнику Штаба». Дата 
и время подписания вписаны карандашом, а не напечатаны. 
Место, где стоит подпись Министра Двора Фредерикса 
предварительно подчищено. Плюс весь текст набран 
на двух разных машинках. Будто это и не важнейший 
государственный документ, а черновик студенческого 
курсовика. 
По поводу адресатов и подписей, действительно, нужно 
разбираться. А вот об измененной дате давно все известно. 
Николая Второго, уже после отречения, попросили 
назначить премьер-министра Временного правительства. 
Он, будучи уже никем, это сделал, но вскоре исправил 
ошибку. 
 
Из личных дневников Императора ясно, что Николай лично 
работал над текстом манифеста. Даже переделал 
первоначальный вариант. Отрекся не в пользу сына 
Алексея, как это требовал порядок престолонаследия, а в 
пользу брата Михаила. 
Игорь Тихонов, заместитель начальника Отдела научно-
информационной и справочной работы Государственного 
архива РФ: «5 марта в печатном виде этот акт был 



оформлен, как высочайший манифест. Был издан отдельным листом и опубликован во всех 
российских газетах. Что тоже говорит о том, что Николай не мог не знать об этом манифесте». 
Понятно, что отречение Императора — беспрецедентное событие. Приверженцы Монархии 
сомневаются, что Николай отрекся по своей воле. Однако, по мнению большинства ученых, 
процедура была тщательно выработана и в полной мере соблюдена. 
Однако, сторонники пересмотра «дела об отречении» проводят исторические параллели 
и перпендикуляры, соотносят их с нашим временем и предостерегают от новых ошибок. 
Внятно определить свою позицию инициаторы пересмотра Манифеста об отречении пока 
не могут. Говорят об окончательной реабилитации Николая Второго, о восстановлении 
исторической справедливости, о порицании виновных, разумеется. Будет ли толк от новой 
экспертизы, сказать трудно. В Государственном архиве уверены, что шум подняли зря. 
Подлинность документа не подлежит сомнению. 
 
Видео - http://www.5-tv.ru/news/99472/ 
 
 

 
 
Подписал ли Николай II документ об отречении? 
 
Можно ли достоверно говорить об отречении 
Николая II? Отвечает Сергей Мироненко, директор 
Государственного архива РФ, доктор исторических 
наук. 
 
Николай Второй отрекся от престола 2 марта 1917 
года. Это отречение было опубликовано во всех 
газетах. Почти за полтора года он ни разу нигде не 
сказал, что это не его отречение, что оно 
нелегитимно. 
 

То, что это подлинное его отречение, говорит тот факт, что оно 
контрассигновано, то есть заверено, Министром 
Императорского Двора, бароном Фредериксом. Кроме того 
история о том, как попал манифест об отречении в 
Государственный архив Российской Федерации, подтверждает 
достоверность произошедшего. 
 
Документ оказался в Государственном архиве Российской 
Федерации вместе с архивом Народного комиссариата рабоче-
крестьянской инспекции. В 1930 году развернулось так 
называемое «академическое дело», которое началось с доноса 
о том, что в Академии наук существует контрреволюционная 
организация монархистов. 
 
Основанием для этого заключения стало обнаружение в 
архиве Академии наук конверта с двумя документами – 
отречения Николая Второго и акта о неприятии престола 
Великим Князем Михаилом Александровичем. Факт, что эти 

два документа были в одном месте, хранились в Академии наук, неопровержимо указывает на 
то, что они – подлинные. 
 
То, что подпись под отречением сделана карандашом, – это другой вопрос. Об этом можно 
говорить и думать, но совсем не в контексте, что раз подпись карандашная – она 
недействительна. Действительна! 

http://www.5-tv.ru/news/99472/


И то, что документ подписан одним лишь именем – Николай, без титулов, ни о чем не говорит. 
Есть много других документов, где он подписывался именно так. И вообще, как мог иначе 
подписаться отрекшийся Император? 
 
Какие могут быть сомнения, что отречение имело место, если манифест был опубликован во 
всех газетах? И, повторяю, почти полтора года до своей мученической смерти Император ни 
разу нигде не сказал, что это незаконное отречение. Почему? Этот вопрос всем тем, кто 
пытается играть в непонятные политические игры. Какие могут возникать сомнения, если и в 
своем оригинальном дневнике Николай Второй пишет об отречении? 
 
Все дискуссии по этому поводу – просто глупость! Здесь нет повода для обсуждений! 
Хотите, можете, например, обсуждать вопрос: является ли Мария Владимировна Романова 
сегодня законной местоблюстительницей российского престола. Есть люди, которые признают 
ее таковой, а есть достаточно обширная ассоциация потомков Дома Романовых, которая этого 
не признает. 
 
Вообще я встречал, по крайней мере, полтора десятка людей, которые претендуют на 
Российский престол. Только вот что из этого следует? 
 
Произошла одна революция, за ней – следующая, изменился государственный строй. С тех пор 
прошло сто лет, мы живем совершенно в другом государстве, о какой законности 
престолонаследия может идти речь?! 
 
К сожалению, а может быть, к счастью, время Монархии в России ушло и его не вернуть, так мне 
кажется. Хотя я могу ошибаться. 
 
 

 
 
"Царский Парк" в Виролахти, Финляндии. 
 
Виролахти - это область в Юго-Восточной части Финляндии, рядом с границей с Россией, на 
берегу Финского залива. 
 
В 1906-1914 гг. 
использовалась в качестве 
летней резиденции 
Императора Николая II. Земля 
была арендована адмиралом 
Константином Ниловым для 
семьи Николая II в качестве 
летнего курорта. Здесь 
Император отдыхал от 
политического давления, 
нараставшего в столице 
Санкт-Петербурге; мог жить 
как обычный человек и 
проводить каждый день со 
своей семьей. На яхта 
"Штандарт" был офис 
Императора. 
Высокоскоростные торпедные 
катера доставляли курьеров и обеспечивали связь с Санкт-Петербургом.  Каждый день они 
доставляли документы государственной важности, которые читал и подписывал Император. 
В Виролахти проведлись встречи с министрами и высшими должностными лицами иностранных 
государств. Император проводил здесь даже официальные встречи здесь, решая 



международные вопросы с немецким Кайзером Вильгельмом II (1907 год, 1909 год) и Королем 
Швеции Густавом V (1912 год). 
 
Парк существовал с 1907 года по 1964.  Постепенно был создан парк развлечений, который 
включал теннисный корт, карусели для детей и взрослых, мини-гольф, кухню и деревянные 
скамейки. Теннисные корты с деревянным покрытием используются как танцевальные 
площадки. 
Всё сохранялось до в 1964 года, когда умерла А.А. Taнееева, более известная как Анна 
Александровна Вырубова, которая была фрейлиной, лучшим другом и доверенным лицом 
Императрицы Александры. После 1964 года года местные жители разобрали постройки для 
повторное использования. 
 
Анна Александровна Вырубова, уезжая из революционного Петербурга в Финляндию, взяла с 
собой семь фотоальбомов с фотографиями, сделанные на службе  Императрице. Среди них -  
много фотографий, сделанных во время ее пребывания с Царской семьей в Виролахти. 
 
Первый альбом был Вырубова подарила шведской Королеве Луизе, в благодарность за ее 
чуткое отношение и сострадание. Королева Луиза финансово поддерживала Анну 
Александровну до конца ее жизни. 
 
"Император любил финский архипелаг - рассказывает Анна Александровна в мемуарах -. Эту 
любовь Император унаследовал от своего отца, Александра III и его матери, Марии 
Федоровны, которые ежегодно совершали круизы в разных уголках архипелага. 
   Однажды ... когда мы были готовы отправиться домой, оставив побережье Финляндии, 
Император сказал мне, шутя, и в то же время серьезно: "Это, наверное, первые настоящие 
слезы, которые вы видите в глазах Вашего Суверена". 
   Они возвращались из Финляндии отдохнувшими, полными сил. Пребывание в Финляндии, в 
частности, благотворно влияло на здоровье наследника. 
   В 1914 году Императрица сказала мне, что политическая ситуация опасна, так что 
наступают трудные времена. Именно поэтому Император, и она хотели, "отдохнуть и 
набраться сил на финском архипелаге. Залив и острова Финского архипелага, на наш взгляд, 
никогда не выглядели так красиво, как в то время. Мы наслаждались красотой финского 
лета, пока неожиданно не пришла телеграмма, и Императору пришлось вернуться в Санкт-
Петербург. Мы все знали, что это означало, потому он и плакал, когда "Штандарт" 
пришвартовался в Кронштадте. 
Императрица буквально обливалась слезами. Она произнесла пророческие слова, которые я 
помню всю свою жизнь,: "Я думаю, что наши небесные дни на финском архипелаге окончены 
навсегда, и мы никогда больше не будем все вместе на нашей яхте." 
 
Посмотрите, компьютерную реконструкцию парка, сделанного на основе карты области, 
фотографий и видео. 
 
Видео - 
http://www.youtube.com/watch?v=RmqZV
HOWOZU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=RmqZVHOWOZU
http://www.youtube.com/watch?v=RmqZVHOWOZU


 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Поминовение на Царской пристани в Тюмени 
 
18 августа, почти сто лет 
назад, Императорская семья 
на пути в Тобольск проезжала 
через Тюмень. С поезда они 
прибыли на пристань, где 
оставались ненадолго, в то 
время как их багаж был 
загружен на борт парохода 
"Русь". В настоящее время там 
есть памятник и музей, и это 
святое место для паломников. 

 
Из дневника Императора Николая Второго: 
 "4 августа. (1917 год. Ст. стиль). Перевалив Урал, 
почувствовали значительную прохладу. Екатеринбург проехали 
рано утром. Все эти дни часто нагонял нас второй эшелон со 
стрелками — встречались как со старыми знакомыми. Тащились 
невероятно медленно, чтобы прибыть в Тюмень поздно — в 11 
1/2 час. Там поезд подошел почти к пристани, так что пришлось 
только спуститься на пароход. Наш называется «Русь». 
Началась перегрузка вещей; продолжавшаяся всю ночь. 
Бедный Алексей, опять лег Бог знает когда? Стукотня и грохот 
длились всю ночь и очень помешали заснуть мне. Отошли от 
Тюмени около 6 час». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Музей "Императорский Причал" в Тюмени 
 
Старые железнодорожные рельсы, которые привели императорскую семью в Тюмени, до сих 
пор есть, но больше не используются. 
В доме, в котором до революции, был расположен Совет первого Сибирского пароходства 
Игнатова - Курбатова, в настоящее время - музей, посвященный Романовым. В музее два зала. 
Один оформлен для празднования 400-летия Дома Романовых, а во втором находятся 
фотографии и картины. 

 
 
 



Мероприятия в Царском Селе 
 

26 августа прошла церемония передачи в дар музею-заповеднику «Царское Село» 
фотокамеры Bulls-Eye Eastman Kodak, которая принадлежала Пьеру 
Жильяру (Pierre Gilliard, 1879–1962) – учителю французского языка детей 

последнего российского Императора Николая II, наставнику Наследника Цесаревича Алексея. 
Именно этим фотоаппаратом Пьер Жильяр сделал снимки Императорской семьи в Царском 
Селе и позже в ссылке. 
Фотокамеру передал в музей Жак Мозер (Jacques Moser, Швейцария), внучатый племянник 
Пьера Жильяра. 
 

 
Пьер Жильяр был одним из тех, кто добровольно отправился за семьей Николая II в ссылку в 
Тобольск. Затем переехал с царскими детьми в Екатеринбург, но в Ипатьевский дом не был 
допущен и вернулся обратно в Тобольск. В 1920 году через Владивосток эмигрировал в Европу. 
В 1922-м Пьер Жильяр женился на Александре Теглевой (1884–1955) – «старшей комнатной 
девушке», которая воспитывала Великих Княжон и так же, как и Жильяр, чудом избежала гибели. 
Жили в Лозанне, родном городе Жильяра. 
Все документы, имеющие отношение к Жильяру и Теглевой, сейчас хранятся в Фонде Пьера 
Жильяра библиотеки кантонального Университета (BCU) Лозанны (Швейцария).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По словам господина Мозера, его мать, крестница Пьера Жильяра,  унаследовала эту камеру и 
объясняла, что «дядя Пьер» сделал ею все фотографии при русском Дворе, и что «сам 
Император держал ее в руках». Она показывала снимки – в частности тот, на котором «дядя 
Пьер» вместе с царем пилил дрова в Тобольске. 
 



– По моим самым отдаленным воспоминаниям, я всегда слышал о «дяде Пьере» из России и о 
тете Алекс с ее «ррруским» акцентом. Иногда мы встречались с ним, ведь он был братом моего 
деда. Но прежде всего, оставались материальные свидетельства в нашей квартире в Базеле. 
Стоило открыть нижний выдвижной ящик письменного стола в гостиной, чтобы натолкнуться на 
квадратный футляр из жесткой бежевой кожи, в котором хранилась фотокамера Bulls-Eye 
Eastman Kodak, купленная в Санкт-Петербурге «дядей Пьером». После своего возвращения в 
Швейцарию Пьер, хотя и был превосходным фотографом, более не желал ей пользоваться. Она 
напоминала ему о горьких годах и о смерти Императорской Семьи, участи которой он чудом 
избежал, – вспоминает Жак Мозер. 
 
– Для нас эти вещи интересны и важны как мемориальные предметы, связанные с членами и 
ближайшим окружением Семьи Николая II, с учителем Императорских детей Жильяром. 
Фотокамера «Кодак», несомненно, станет экспонатом Александровского дворца, когда мы 
откроем его после масштабной реставрации. В обновленной экспозиции предусмотрены 
разделы, посвященные людям, которые окружали последнего владельца Царского Села, – 
говорит заместитель директора по научной работе ГМЗ «Царское Село» Ираида Ботт. 
 

 
Видео - 1) http://www.1tv.ru/news/culture/290925 
2) http://topspb.tv/news/news82712/ 
 
 

29 августа с 12:00 до 
18:00 в музее-
заповеднике «Царское 

Село» впервые пройдёт семейный 
праздник «Лошадиная история». 
Выяснить, чем конкур отличается от 
драйвинга, познакомиться с 
обитателями Императорской 
фермы, посетить творческие 
мастер-классы можно будет рядом 
с Конным комплексом музея-
заповедника «Царское Село» 
(Пушкин, Фермская дорога, 6). 
В программе: показательные 
выезды от клуба военно-
исторической реконструкции, демонстрация лошадей по породам и мастям, открытое 
соревнование по конкуру, зрелищный выезд с преодолением препятствий спортивного экипажа 
(драйвинг). 
Гости праздника прослушают лекцию «Всё об экипаже», в ходе которой будет показано, как 
правильно запрягать лошадь. Во время лекции гости разместятся в прогулочных экипажах. 

http://www.1tv.ru/news/culture/290925
http://topspb.tv/news/news82712/


Каждые два часа будут организованы экскурсии по Конному комплексу и к Пенсионерной 
конюшне и кладбищу лошадей, где погребены любимые кони русских Императоров. 
Творческие мастер-классы: роспись отливок фигурок лошади; роспись съедобной глазурью 
пряников в виде подковы и лошадки; изготовление фигуры коня из ткани; живописная студия 
отхудожественной школы им. И.П. Саутова, раскрашивание бумажных заготовок в виде силуэтов 
коней. 
Компания «GaGaGames» предложит юным посетителям и их родителям игры для всех 
возрастных групп. На территории Конного комплекса будет открыт мини-зоопарк. 
Во время проведения праздника будет работать полевая кухня. Гастрономические изыски 
предложат Gutsait group и кафе-пекарня «Волконский». 
Праздник «Лошадиная история» приурочен к Дню Фрола и Лавра, покровителей лошадей, 
который традиционно отмечают 31 августа. Раньше в этот день на лошадях запрещалось 
работать, их не седлали, не снаряжали сбруями, кормили отборным овсом. По обычаю именно в 
День Фрола и Лавра устраивались конские выставки и скачки. 
 
 

 
 
Сервиз в египетском стиле Императрицы Марии Федоровны вернулся в Павловск через 
85 лет 
 
Государственный музей-заповедник «Павловск» вновь радует своих почитателей очередным 
новым событием. В родные стены Павловского дворца вернулся редчайший исторический 
экспонат – фарфоровый сервиз для завтрака, принадлежавший Императрице Марии Федоровне 
и на одном из предметов которого сохранились наклейка «Павловскiй Дворецъ» с инвентарным 
номером 1009 по описи 1908 года. 
 

Сервиз хранился в личных 
комнатах Императрицы и был 
для неё «памятью сердца», 
потому что на каждом предмете 
она видела лица близких ей 
людей: брата, племянников и 
внуков, которые были далеко, но 
бесконечно дороги ей. Мария 
Федоровна была заботливой и 
любящей дочерью и сестрой, а 
потом и тетушкой для своего 
многочисленного 
Вюртембергского семейства, 
которое она опекала в течение 
всей своей жизни. Любой 
подарок, присланный с родины, 
был ей особенно ценен, потому 
что являлся связующей нитью с 

ее корнями, которыми она всегда дорожила. Сервиз дежене она получила в дар от своего 
старшего брата, Короля Вюртемберга Фридриха I предположительно около 1814 года. В 
ансамбль входили: кофейник, молочник, сахарница, большая чашка - с крышками, две чашки с 
блюдцами, поднос и щипцы для сахара.  
 
Впервые краткое описание сервиза было сделано А.А. Половцовым, блестящим знатоком 
искусства, назначенным советским правительством комиссаром дворца для охраны его 
художественных сокровищ. Однако в 1930 году, когда был расформирован целый ряд 
экспозиций Павловского дворца-музея, сервиз был изъят из музея для продажи заграницу через 
Всесоюзное объединение «Антиквариат». Затем он попал в Англию и до недавнего времени 
находился в частном собрании господина Молло, откуда и был выкуплен для Павловска 



благодаря участию банка ВТБ и лично А.Л. Костина. Так один из дорогих «сувениров» 
Императрицы Марии Федоровны через 85 лет вернулся в родные стены дворца, кроме подноса, 
который находится в настоящее время у другого частного лица. 
 
Сервиз выполнен на Людвигсбургской фарфоровой 
мануфактуре, которая была основана в 1758 году 
еще родным дядей Марии Федоровны 
владетельным Герцогом Карлом Евгением 
Вюртембергским, который стремился придать своей 
резиденции в Людвигсбурге некий французский 
блеск, а наличие фарфоровой мануфактуры, пятой 
в Европе, повышало государственный престиж 
маленького герцогства. Лучшие изделия герцог Карл 
Евгений посылал своей племяннице Великой 
Княгине Марии Федоровне, их и сейчас можно 
видеть в Павловском дворце. Людвигсбургский 
фарфор в отличие от других европейских 
мануфактур отличается разнообразием декора: 
обилие лепных и скульптурных деталей, золоченых 
орнаментов, золочение или фоновое покрытие 
изделий и непременное наличие живописных 
вставок в нарядных обрамлениях. 
 
Традиции, заложенные основателем мануфактуры, продолжил его племянник Фридрих 
Вюртембергский, ставший в 1806 году Королем Вюртемберга Фридрихом I. Теперь он посылал 
оригинальные фарфоровые изделия своей сестре Императрице Марии Федоровне. К этим 
раритетам и принадлежит сервиз дежене, выполненный в 2-х экземплярах, один из которых был 
отправлен в Павловск, а второй принадлежал семье и находится в Вюртембергском Земельном 
музее г. Штутгарта. Фридрих Вюртембергский, которого Император Наполеон сделал Королем, 
тоже стремился подражать французской моде. В своем дворце он переделал ряд интерьеров в 
новом стиле «ампир». Эти же тенденции можно видеть и в фарфоре того времени. Для стиля 
«ампир» очень характерны египетские мотивы, привнесенные в европейское искусство после 
похода Наполеона в Египет, когда «египтомания» захватила все сферы художественной жизни. 
Этот отголосок моды виден и в сервизе Марии Федоровны. Формы кофейника и молочника 
выполнены в виде каноп с крышками в виде человеческих голов в шлемах, увенчанных фигуркой 
сокола. Ручка кофейника отформована в виде двух змей, а ручкой молочника служит фигурка 
крокодила, держащегося передними лапами за человеческую голову сосуда. Ручка на плоской 
крышке сахарницы тоже в виде фигурки крокодила. Эти изображения невиданных крокодилов, 
настоящая экзотика в фарфоре, выполнялись с гравюр. 
 
Чашки имеют скругленную форму, только высокие ручки внизу завершаются рельефными 
змеиными головами. На внешнем донышке каждого предмета имеется марка FR Короля 
Фридриха под короной. Все предметы вызолочены, растительный орнамент выполнен в технике 
цировки, а лица каноп, ручки и лепные детали на крышках окрашены под патинированную 
бронзу (позолотчик – Кристоф Генрих Тоберер). Еще одним важным элементом сервиза 
являются миниатюрные живописные портреты членов Королевского Семейства Вюртембергов в 
медальонах, что и придает сервизу мемориальную ценность (художник Карл Генрих 
Кюхельбекер). 
 
На тулове кофейника – портрет Короля Фридриха I. У Марии Федоровны были связаны с ним 
лучшие воспоминания детства и отрочества. А сколько переживаний было во время пребывания 
Принца Фридриха в России, когда он поступил на русскую службу и был назначен Императрицей 
Екатериной II выборгским губернатором. Он приехал вместе с женой Августой и сыном 
Вильгельмом, а в Петербурге у них родилась дочь Екатерина и сын Пауль, названные в честь 
Императрицы и Павла Петровича, которого Фридрих очень полюбил. Однако из-за дурного 
характера, скандалов с женой, а главное из-за несанкционированных сношений со шведами, 



Фридрих был выслан Екатериной II из России. Она называла его «feroce de Montbeliard» (дикарь 
из Монбельяра) и была рада, что он уехал на родину. Покидая навсегда Россию, Фридрих 
забрал с собой детей. Его жена, оставшись одна, и не получив развода, скончалась через два 
года после отъезда мужа. 
 
На молочнике можно видеть портрет второй супруги Фридриха I Шарлотты Августы Матильды, 
Принцессы Великобританской, старшей дочери английского Короля Георга III. Она была 
превосходно образована, хорошо рисовала, обладала мягким характером и превосходно ладила 
с детьми, а потом и внуками своего мужа. 
 
На сахарнице, которую украшает необычная фигурка крокодила – портрет младшего сына 
Короля Принца Пауля Вюртембергского, человека решительного и принципиального. В 1812 
году, когда Вюртемберг стал союзником Наполеона, он отказался идти воевать против России, а 
в следующем году вступил в русскую армию, получив чин генерала. После смерти отца, не 
найдя общего языка со старшим братом, Королем Вильгельмом, уехал во Францию. На одной из 
чашек – портрет его жены Шарлотты Катарины Саксен-Хильдбургхаузен, а на подносе, который, 
к сожалению, не вернулся пока еще в Павловск, были изображены четверо детей Пауля: два 
сына - Август и Фридрих и две дочери – Шарлотта и Паулина, внучатые племянники Марии 
Федоровны. Мария Федоровна всегда интересовалась Шарлоттой, которую она и выбрала 
позднее в качестве супруги для младшего сына Великого Князя Михаила Павловича. В России 
она стала известна как Великая Княгиня Елена Павловна. 
 
На большой чашке, которую использовали для приготовления шоколада, изображен Принц 
Вильгельм, старший сын и наследник Фридриха Вюртембергского, который в 1816 году станет 
Королем. В первом династическом браке он был женат на Шарлотте Августе Баварской, дочери 
Короля Баварии Максимилиана I. Брак был чисто формальный и супруги всегда жили раздельно. 
Именно ее портрет изображен на второй чашке. Во время событий антинаполеоновской 
кампании 1813-1814 годов Кронпринц Вильгельм встретился со своей кузиной Великой Княгиней 
Екатериной Павловной, которая сопровождала своего брата Александра I. Молодые люди 
полюбили друг друга, но вступить в брак смогли лишь в 1816 году после того, как Вильгельм 
получил разрешение Папы римского Пия VII на расторжение первого брака. 
 
В собрании Павловского дворца имеется чашка с блюдцем такой же формы как чашки из 
рассматриваемого сервиза с портретом Великой Княгини Екатерины Павловны. Она появилась в 
1816 году, когда Екатерина Павловна стала супругой Короля Вильгельма. Получив чашку, Мария 
Федоровна поставила ее с тем же сервизом. И теперь уже эта чашка постоянно напоминала ей 
еще и о дочери. 
 
Интересно отметить, что после смерти Марии Федоровны сервиз находился в Константиновском 
дворце Павловского парка, который был местом проживания семьи Великого Князя Михаила 
Павловича, ставшим владельцем Павловска, и его супруги Елены Павловны. Именно для Елены 
Павловны этот сервиз был особенно дорог, так как живописные миниатюры на его предметах 
напоминали ей об отце и матери, дедушке и бабушке, братьях и любимой сестре Паулине. 
Вот какая интересная история связана с сервизом, который вернулся в историческую коллекцию 
Павловска и снова займет свое место в спальне Вдовствующей Императрицы Марии Федоровны 
в ее личных комнатах на первом этаже центрального корпуса Павловского дворца. 
 
 

 
 
Мебель времён Екатерины Второй можно увидеть на выставке в Петергофе 
 
18.08.2015. Kultura - В Петергофе, в Музее семьи Бенуа, открылась выставка наборной мебели 
времён Екатерины Второй. Карточные и кофейные столики, шкафы, бюро, секретеры – в 
искусстве их изготовления русские мастера не уступали европейским. В оформлении мебели 
запечатлены основные события эпохи – военные победы, архитектурные и градостроительные 



достижения. Рассказ о «галантном веке» дополняют исторические фотографии и акварели из 
коллекции Эрмитажа и других музеев.  
 
Цветовое богатство, которое подарила сама природа. Мебель, выполненную в технике 
маркетри, часто называют деревянной мозаикой. Ее собирали из ценной древесины, 
привезенной из Африки и Америки. Это искусство пришло в Россию из Европы. Считается, что 
именно во времена правления Екатерины Второй были созданы лучшие образцы русской 
наборной мебели. 
 

«Одна из самых отличительных черт 
русской наборной мебели – это ее 
декоративность. Русские изделия очень 
яркие, красочные. Любили применять 
контрастную по цвету древесину, кость 
использовали, которая контрастировала 
с красным сандалом, черным деревом», 
– рассказывает куратор выставки, 
хранитель музейных предметов ГМЗ 
«Петергоф» Ольга Кислицина. 
Столяров, которые изготавливали 
наборную мебель, называли 
«наклейщиками». Освоить эту технику 
было непросто. Сначала на бумаге, как 
пазл, собирался рисунок из тонких 
пластинок дерева, все элементы 
склеивались, а затем мозаику 
переносили на деревянную основу. Один 
из шедевров русского наборного 
искусства - карточный стол 
петербургского мастера Никифора 
Васильева. В аллегорической форме он 
прославляет время правления 
Екатерины Второй. 

 
«Российские поэты золотым веком называли время правления Екатерины Второй. И здесь как 
раз группа путников на переднем плане, один смотрит на нас, другой показывает рукой на 
открывающуюся картину благоденствия: убранные вспаханные поля, скирды», – описывает 
Ольга Кислицына. 
 
На выставке есть предметы, которые были сделаны по заказу Екатерины Второй. Она очень 
любила играть в карты. Ломберный столик, который можно видеть здесь, стоял в Зимнем 
дворце, а другой, представленный здесь, был сделан специально для летней дачи Императрицы 
в Ораниенбауме. В те времена наборная мебель была очень дорогой, и, кроме Царственных 
особ, позволить себе такие шкафчики и бюро могла только придворная знать. 
«Очень важно, что это мебель с секретом. В конце XVIII века происходит расцвет моды на 
мебель с секретом: с огромным количеством потайных ящичков, тайных пеналов, выдвижных 
досок. Очень интересно было бы узнать, какие секреты хранила эта мебель: любовные, 
политические, дипломатические», – говорит начальник службы сохранения и изучение 
памятников культурного наследия ГМЗ «Петергоф» Лариса Никифорова. 
После революции очень много предметов мебели было распродано. Часть из них до сих пор 
остается в собраниях европейских коллекционеров. 
 
Еще один стол, представленный здесь, совсем недавно вернулся на родину. Когда-то он стоял 
во Дворце Юсуповых. После революции в 1929 году его продали в Германии. Почти стол лет 
стол кочевал по домам разных немецких коллекционеров. И вот в прошлом году в свое собрание 
его приобрел Эрмитаж. 



Вернулся домой и стол-консоль. Когда-то он украшал один из павильонов Петергофского парка. 
Его можно разглядеть на акварели середины XIX века. На открытии выставки раритетный 
предмет интерьера музею-заповеднику подарил известный российский коллекционер.  
 
 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/139542/ 
 
 

 
 
В Мраморном дворце для публики вновь открыты парадные залы 
 
18.08.2015. Культура  - В филиале Русского музея – Мраморном дворце – после длительной 
реставрации открылось несколько парадных залов: Гостиная, Знаменная и Ротонда. В здании 
второй половины XIX века после революции размещалась Российская Академия истории 
материальной культуры. А с 1937 года дворец стал филиалом Музея Ленина. Строительство 
«нового мира» помещения коснулось напрямую - так, уникальные камины и декоративные панно 
восстановлению не подлежат. Реставраторам пришлось потрудиться, чтобы вернуть залам 
дворца былое величие. 
 
Екатерининский зал, или как его 
сейчас называют, Гостиная – один 
из самых красивых парадных залов 
Мраморного дворца. Когда-то его 
украшал портрет Екатерины 
Великой. Именно по ее заказу 
Антонио Ринальди построил Дворец 
для фаворита Императрицы графа 
Орлова. Прямо в зале была дверь в 
потайные покои. Позже в этом 
помещении стали складировать 
штандарты – отсюда название 
Знаменная. 
 

 
«Если бы вдруг Екатерина захотела 
частным образом посетить Орлова, 
она могла бы воспользоваться этим 
потайным покоем, но ничего этого не 
было. Орлов не дожил до окончания 
строительства Дворца», -
рассказывает научный сотрудник, 
хранитель Мраморного дворца Елена 
Кочетова. 
 
С конца XVIII века Дворец был 
резиденцией Великих Князей, в нем 
жили члены Императорской Семьи. 
Парадные залы несколько раз 
меняли свой облик. Реставраторы 
нашли уникальную роспись начала 

XIX века – тогда эти комнаты архитектор Андрей Воронихин переделывал для внука Екатерины 
II – Великого Князя Константина Павловича. Но воссоздать помещения решили по проекту 
Александра Брюллова. Он работал здесь уже в середине XIX века по заказу следующего 
хозяина Дворца – генерал-адмирала Константина Николаевича Романова. 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/139542/


«Все, что вы видите здесь, все это когда-то исчезло, и восстанавливали мы это по фотографиям, 
по сохранившимся деталям, фрагментам. Здесь особая система позолоты, как мы говорим, 
вышпаровка, то есть выделение цветом тех или иных предметов», – отмечает директор 
архитектурного бюро Рафаэль Даянов. 
 
Больше полувека во Дворце располагался Музей Ленина. В Мраморном зале принимали в 
пионеры, размещались выставки. Экспонаты крепили навечно при помощи специальных 
железных конструкций. После этого все стены были в дырах. Потолки закрасили масляной 
краской. А окна закрыли листами фанеры с цитатами из сочинений Ленина. В таком виде 
Мраморный Дворец в 1992 году передали Русскому музею. 
 
«На пол настилался черный пол, по полу стелился ковролин, поэтому пола здесь не было. Здесь 
не было искусственного мрамора. Не было откосов, они были или сбиты или закрашены», –
 говорит заместитель директора Государственного Русского музея по капитальному ремонту и 
реставрации Владимир Баженов. 
 
Реставрация Мраморного дворца продолжается. Всего осталось привести в порядок 10 залов. В 
этом году бюджетное финансирование сократилось. А значит, говорят музейщики, придется на 
чем-то экономить. Так, в Орловском зале уже решили отказаться от искусственного мрамора. 
Стены просто заштукатурят. 
 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/139565/ 
 
 

 

С "Коллекцией, забытой на век" знакомит Музей имени Пушкина 
 

18.08.2015. Культура - «Коллекцию, забытую на век» с этого 
дня можно увидеть в Музее изобразительных искусств имени 
Пушкина. Собрание русских и европейских медалей, монет 
разных стран и эпох, документов и фотографий долгое время 
считалось утраченным. Музей русской истории, открывшийся 
в 1895 году в пригороде Берлина, до наших дней не дожил, но 
часть его богатейшей коллекции оказалась в России.  
Почти детективная история. В 1956 году из Западного Берлина 
прибыла коллекция монет и медалей - 1165 предметов. Их 
передали в Музей имени Пушкина. Все эти вещи много 
десятилетий находились в хранении, какая за ними стояла 
история, никто не знал. 
 
«Несколько лет назад в архиве был обнаружен документ, в 
котором указывалась история происхождения этой коллекции. 
В документе из Министерства культуры было написано, что 
они передают в Музей изобразительных искусств коллекцию, 
которую привезла в дар Советскому Союзу Елизавета 
Оскаровна Кваас. Эта коллекция раньше хранилась в ее 
семье. На хранение ее передал русский протоиерей в 
Берлине Алексей Мальцев», - рассказывает куратор выставки 
Ульяна Волкова. 

 
Началось исследование. Оказалось, что Алексей Мальцев - основатель Свято-Князь-
Владимирского братства - самого старого церковного русского общества в Германии, которое 
существует до сих пор. 
 
«Протоирей Алексей Мальцев был настоятелем посольского храма при русском посольстве в 
Берлине, и он основал это благотворительное общество, чтобы помогать российским 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/139565/


подданным, оказавшимся в беде в Берлине или вообще в Германии, - отмечает председатель 
Свято-Князь-Владимирского братства Дмитрий Рар. - При этом он начал собирать все предметы 
– следы русской истории в Европе. Монеты, бюсты, гравюры, все, что он находил, он собирал, и 
оказался богатейший русский музей». 
 
Протоирей собирал пожертвования на сооружения русских храмов в 
немецких городах. Эти церкви стоят до сих пор. Переводил на 
немецкий богослужебные православные книги. Построил в Берлине 
Дом Александра III - там действовали мастерские, в которых 
нуждающиеся люди могли немного заработать. Там же располагался 
музей и огромная библиотека. Уголок родины  на чужбине. 
 
Образок «Похвала пресвятой Богородицы» носили на себе и, уезжая 
в другую страну, увозили с собой. На выставке можно видеть жетон с 
изображением иконы, которая хранилась в Троице-Стефано-
Ульяновском монастыре. В советское время он был разграблен, и 
сама икона уничтожена. О ней осталась только память. В этой 
коллекции, конечно, есть шедевры и уникальные экспонаты. И все 
же, главная ценность экспозиции - не историческая, а человеческая. 

 
В 1914 году, когда началась Первая мировая, 
Мальцева из Германии выслали. Он передал часть 
коллекции доверенным людям. Все остальное было 
уничтожено сначала одной войной, потом другой. В 
самом братстве не знали, что какие-то предметы все 
же сохранились. 
 
«Это не просто собрание неких предметов. А за 
этими предметами кроется, действительно, большая 
история, история стран, история людей. И людей 
особого толка. Людей, которые были исполнены 
очень высокими чувствами, жили служением 
Отечеству, действительно, сострадали, пытались 
помочь своему ближнему», - объясняет директор 
Государственного музея изобразительных искусств 
имени Пушкина Марина Лошак. 
 

 
 
Идея этого музея - показать, что Россия - это не 
территория, обозначенная государственными 
границами. Она там, где есть люди, принадлежащие 
русской культуре. Россия везде. 
 
 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/139503/ 
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В Суворовском храме состоялась первая Литургия за многие десятилетия после закрытия 
 
15 августа 2015 года Храм свт. Василия 
Великого, построенный Александром 
Васильевичем Суворовым в древнем селе 
Кистош Суздальского района Владимирской 
области принял около двухсот паломников, 
молитвенников, исповедников и 
причастников из многих городов и весей 
России и даже из-за рубежа. 
 
Литургию служил Высокопреосвященнейший 
Евлгий, Митрополит Владимирский и 
Суздальский в сослужении более десяти 
священнослужителей. Радость и ликование 
переполняли сердца и души всех участников 
этого исторического события! В Литургии 
приняла участие Ольга Николаевна 
Куликовская-Романова, вдова Тихона 
Николаевича Куликовского-Романова, 
старшего сына Великой Княгини Ольги 
Александровны Куликовской-Романовой, родной сестры Императора Российского святого Царя-
страстотерпца Николая Александровича Романова. 

 
Перед началом Литургии представители Благотворительного фонда «Святого мученика 
Вонифатия» и общественной организации «Московские Суворовцы» передали в дар 
Суворовскому Храму частицы святых мощей покровителей воинов вмчч. Георгия Победоносца, 
Димитрия Солунского, Феодора Стратилата и святого праведного воина Феодора Ушакова, 
адмирала Российского флота, современника Александра Суворова. Ранее ими же Храму была 
передана частица святых мощей святителя Василия Великого. 
 
Пожертвования на восстановление Суворовского Храма поступали на счет Владимирской 
Епархии из Беларуси и Украины, из Швейцарии и Германии, с Сахалина и из Сибири, с Урала и 
Дальнего Востока. Всего на воссоздание Храма сделали пожертвования около 1100 человек и 
более 30 организаций.  
 
 

 



Под Воронежем в замке Ольденбургских разместится интерактивная экспозиция 
 
14.08.2015. TВ-Губерния. - Продолжается масштабная реконструкция фамильного замка 
Ольденбургских в Рамонском районе. Первый этап охватил парковый ансамбль перед входом и 
некоторую часть самого дворца. Теперь реставраторы взялись за дом свиты Великих Князей. 
Двухэтажный флигель готовят к жизни музейной. Как продвигаются работы рассказали и 
показали супруге губернатора Татьяне Гордеевой. 

 
По замыслу проектировщиков, в отреставрированном доме разместится современная 
интерактивная экспозиция. Под потолком установят видеопроекторы, которые позволят гостям 
погрузиться в атмосферу той эпохи. Будут и подлинные вещи, например, открытки, расписанные 
рукой Княгини Ольги, и набор банок для шоколадных конфет, которые делали на семейной 
кондитерской фабрике - их принесли неравнодушные к истории воронежцы. Несколько 
экспонатов для будущего музея подарила сама Татьяна Гордеева. Помимо этого, одну из комнат 
преобразуют в старинную фотостудию, стилизованную под Гагры начала 20 века. Мало кто 
знает, что именно там великий князь Александр Ольденбургский основал первый на Кавказском 
побережье климатический курорт.  
 
Открыть музей на территории замка планируют в ближайшее время. Наталья Саранцева, 
заведующая отделом музея: «Экспозиция планирует быть интересной, она раскроет новые грани 
в отношениях в семье Романовых-Ольденбургских. Она расскажет о чертах характера этих 
людей. Ну, естественно, и об их деятельности и благотворительности, которая в их жизни всегда 
занимала огромное место». 
 
Видео - http://tv-
gubernia.ru/culture/pod_voronezhem_v_zamke_ol_denburgskih_razmestitsya_interaktivnaya_ekspozici
ya/ 
 
 

 
 
Дворец Шереметевых готовится к реставрации 
 
13.08.2015. Kультура. - "Когда откроется Шереметевский дворец?" - с таким вопросом жители 
города чуть ли не ежедневно обращаются в музей-усадьбу "Останкино". Но говорить о сроках 
окончания работ еще рано. Останкинский дворец уникален, и ответственность за него очень 
высока. Прежде чем начинать его восстановление, надо гарантировать сохранение всего, что 
находится внутри. Поэтому первым этапом работ стала консервация. 
 
В это сложно поверить. Знакомый каждому москвичу дворец Шереметевых в музее-усадьбе 
"Останкино" практически весь сделан из дерева. Реставрацию усадьбы уже назвали проектом 
века. Дерево – материал хрупкий. Где-то лишь умело замаскирован под мрамор, гипс и металл. 
Масштабные работы - в Театральном зале, в Египетском и Итальянском павильонах. Последний, 

http://tv-gubernia.ru/culture/pod_voronezhem_v_zamke_ol_denburgskih_razmestitsya_interaktivnaya_ekspoziciya/
http://tv-gubernia.ru/culture/pod_voronezhem_v_zamke_ol_denburgskih_razmestitsya_interaktivnaya_ekspoziciya/
http://tv-gubernia.ru/culture/pod_voronezhem_v_zamke_ol_denburgskih_razmestitsya_interaktivnaya_ekspoziciya/


кстати, архитектор Винченцо Бренна проектировал целых четыре раза. Самым сложным этот 
объект станет и для современных реставраторов. 
 
"Это один из самых 
пластически насыщенных 
павильонов, - комментирует 
директор музея-усадьбы 
"Останкино" Геннадий Вдовин. - 
Здесь чрезвычайно много 
дерева и бумажных обоев. Это 
подлинные обои XVIII века. 
Здесь очень много дерева. 
Больше, чем во всем дворце. 
Даже антаблемент, в отличие 
от других залов, здесь не 
гипсовый, а деревянный". 
Архитектурный ансамбль в 
Останкине окончательно 
сложился на рубеже XVIII - XIX веков. Путешественник и заядлый театрал, Граф Николай 
Петрович Шереметев решил создать там свой театр. 220 лет назад крепостные актеры Графа 
Шереметева впервые исполнили оперу в этом дворце. Свободных мест в зале не было. На 
премьеру собрался весь высший свет. Сцена была оснащена, как сказали бы сейчас, по 
последнему слову техники. Уже через час после спектакля она превращалась в бальный зал для 
торжественных церемоний. 
 
Сцена была одной из самых больших в России того времени. Глубина – более 20 метров. 
Машинное отделение, гримерные комнаты. Сейчас это все спрятано за строительными лесами, 
но по-прежнему ощущается великолепная акустика. Дворец – одно из немногих театральных 
зданий XVIII века, сохранившихся до наших дней. 
"Это памятник всероссийского значения, особо ценный. К нему большое внимание. Мы 
надеемся, - говорит Геннадий Вдовин, - что к исходу лета - к началу осени экспертиза выскажет 
свои замечания. Проект будет завершен. Замечания исправлены, и будет объявлен конкурс на 
производство". 
 
Сейчас помимо проектных работ идут противоаварийные и консервационные работы. Это 
максимально сохранит каждую деталь памятника архитектектуры - от люстр и узорчатого 
паркета до огромного плафона в зрительном зале. По предварительным оценкам, на 
реставрацию уйдет около 5 лет. Но возродится не только здание, но и театральная традиция. В 
Останкине вновь поставят произведения, которые отбирал еще сам Граф Шереметев.  
 
 

 

 
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви призвал мэра Москвы 
исключить имя Войкова с карты столицы России 
 
НЬЮ-ЙОРК: 11 августа 2015 г. 
 
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Восточно-
Американский и Нью-Йоркский Иларион призвал мэра Москвы Сергея 
Собянина исключить из топонимики города имя Петра Войкова - 
одного из организаторов убийства Царской Семьи. 
 
"Мы знаем о Вашей взвешенной и конструктивной позиции по этому 
серьезному и давно наболевшему вопросу. Молимся и надеемся, что 
власти Москвы примут единственно верное, законное и обоснованное 



историческое решение убрать имя П.Л.Войкова с карты Москвы", - говорится в письме 
митрополита С.Собянину. 
 
Существование такого рода имен на карте столицы "не дает зажить ранам, нанесенным 
гражданской войной, способствует искусственному поддержанию разделения русского народа", 
отметил Высокопреосвященнейший владыка Иларион.  
 
Он указал на то, что П.Войков является "одной из наиболее мрачных и отталкивающих 
личностей в истории России, в его жизни мы не находим ни одного светлого деяния". 
 
"Терроризм, организация беззаконной и зверской расправы над беззащитной Царской Семьей и 
ее служителями, затем сокрытие следов этого преступления путем уничтожения останков 
расстрелянных огнем и серной кислотой, позднее участие в распродаже за бесценок сокровищ 
Алмазного фонда и Эрмитажа - вот послужной список этого беспринципного и жестокого 
человека", - сказано в письме.  
 
В нем указывается на то, что общественность безуспешно просит убрать имя П.Войкова с карты 
Москвы уже в течение четверти века, и "это вызывает большое удивление у русских людей, 
проживающих в разных странах мира, у дружественных иностранцев, относящихся к России с 
уважением и любовью, понимающих ее мировую роль и желающих ей величия процветания".  
 
Особую озабоченность и недоумение у митрополита Илариона вызывает "готовящееся 
наименование в честь Войкова вновь построенной станции Московской кольцевой железной 
дороги". Как отметил Его Высокопреосвященство, это означает, что "увековечивание памяти 
злодея, террориста и палача продолжается".  
 
Ранее С.Собянин в интервью радио "Говорит Москва" заявил, что власти города готовы 
переименовать станцию метро "Войковская". Эту идею поддержали также в Русской 
Православной Церкви и различных общественных организациях. 
 
 

 
 
Началась реставрация коллекции знамен Кубанского казачьего войска 
 
История коллекции из 99 знамен кубанских казачьих войск похожа на детектив. В 1920-м их 
вывезли из России, прятали от большевиков в Белграде. В 1941-м ящики с реликвиями 
пострадали от пожара после бомбежки. Некоторые знамена и грамоты были похищены, 
остальные перевезены в Германию. В конце 40-х, когда началось массовое переселение казаков 
за океан, знамёна отправились в Америку, штат Нью-Джерси. Там они хранились до 2007 года. К 
этому времени состояние их было крайне плачевным. Было принято решение отправить их в 
Москву, в ГосНИИ реставрации. 
 
Каждое из этих знамен – священная и ценная реликвия. Можно сказать, «икона» полка, которая 
всегда путешествовала с войском. Потерять знамя или оставить его на поле боя было позором. 
Даже сильно пострадавшие знамена казаки хранили как зеницу ока. Один из экспонатов, 
например, состоял из древка, нескольких нитей и Александровской ленты.  
«Был целый церемониал вручения знамен – прибивания знамени к древку при церковном 
благословении, и вот тут можно видеть, сколько гвоздей было прибито. Всегда считалось, что 
первый гвоздь забивал Государь Император», – рассказала художник-реставратор Софья 
Мартьянова. 
 
Некоторые из подаренных Императорами знамен сейчас как раз находятся в работе. Например, 
двустороннее знамя – его преподнес казачьему войску Николай I в честь юбилея. А другое 
подарил Александр II – «За отличие при покорении западного Кавказа». Есть и ещё – «За 



оборону Севастополя», «За верную службу», «За образование Ейского полка». Степень 
повреждения знамен высокая – особенно по краям и там, где нанесен рисунок масляной краской. 
«Здесь довольно большие утраты, это было, ну, довольно в плохом состоянии. Его нужно 
распрямить, хорошенько вымыть, убрать все поздние наслоения. Тогда, когда оно выложено, 
возникает четкое понимание, где каких частей не хватает и какая технология будет применена», 
– прокомментировал директор ГосНИИР Дмитрий Антонов. 
 

Знамена не восстанавливают 
полностью, их консервируют. 
Рисунки и надписи не трогают. 
«Это считается неэтичным по 
отношению к предмету. Мы 
полностью сохраняем 
подлинность предмета. Здесь 
четко видно, что подлинно и что 
доделано – это уже просто для 
того, чтобы не рассыпалось 
дальше, что сохранилось», – 
пояснила Софья Мартьянова. 
С помощью микроскопа 
реконструируют ткань путем 
добавления в нее ниток. Под само 
полотно пришивается легкая 
газовая подкладка, чтобы 
воссоздать его границы. 
 
Работы по реставрации ведутся 
на протяжении семи лет. На 
сегодняшний день сделано уже 
больше половины знамен, они 
переданы в Государственный 
музей-заповедник имени 
Фелицына. А в следующем году 
работы над восстановлением 
знамен планируется завершить. 

Возвращение всей коллекции на Родину, в Краснодар, совпадет с празднованием 320-летнего 
юбилея Кубанского казачьего войска. 
 
 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/139006/ 
 
 

 
 
В Челябинске начнется монтаж памятника Петру Аркадьевичу Столыпину 
 
Директор регионального отделения «Фонда изучения наследия Столыпина» Кирилл Чиглинцев: 
"Идея установки памятника возникла в конце 2014 года". В истории Челябинска Петр Столыпин 
сыграл большую роль – 12 августа 1910 года он посетил город с рабочим визитом, чтобы 
ознакомиться с работой переселенческого пункта. На тот момент переселенческий пункт 
Челябинска считался одним из лучших в России с пропускной способностью до десяти тысяч 
человек в день.  
Узнав, что в городе свирепствует холера, Столыпин посетил городскую больницу, и вместе с 
руководством Оренбургской губернии, в которую входил тогда Челябинск, принял ряд решений, 
позволивших успешно справиться с эпидемией. Кроме того, Петр Столыпин посетил в 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/139006/


Челябинске Христорождественский собор, который находился на месте Театра оперы и балета 
на площади Ярославского. 
 "Этой причиной и обусловлен выбор места для установки памятника – перед новым Органным 
залом, бывшим кинотеатром «Родина», в старой, исторической части города", - пояснил Кирилл 
Чиглинцев. 
 

 
 
Он подчеркнул, что внешне челябинский памятник не будет похож ни на один из уже 
существующих в России. Самый новый памятник Столыпину был установлен недавно в Москве 
возле Дома правительства по инициативе Президента Владимира Путина. 
 
"Наш памятник будет отличаться постановкой ног, Столыпин одет в дорожную шинель, в руках у 
него документы, ведь его поездка в Челябинск была рабочей. Памятник изготовят из бронзы, 
формовка его будет проведена в Смоленске. Монумент установят на площадке 15 на 15 метров, 
постамент его будет сделан из южносултановского гранита, который придаст композиции 
необходимую яркость. Постамент планируется украсить 
барельефами из каслинского литья, для которых взяты 
исторические сюжеты, запечатленные на старинных 
фотографиях с переселенческого пункта. Вокруг памятника 
установят скамейки, фонари, урны. Смонтируют подсветку, 
которая будет гармонировать с подсветкой здания Органного 
зала", - рассказал Кирилл Чиглинцев. 
 
Автор памятника – знаменитый московский скульптор Антон 
Плохоцкий. Высота монумента составит 3 метра 60 сантиметров, 
с постаментом – 8 метров 60 сантиметров. 
Открытие памятника планируется на 22 ноября – именно в этот 
день стартовала аграрная реформа, разработанная 
Столыпиным. Монумент возводится на благотворительные 
пожертвования.  

 
 
 



 
В Северном Казахстане открыли 
бюст Николаю II 
 
В Северном Казахстане в селе 
Архангельском близ города 
Петропавловска установили бюст 
последнего российского Императора 
Николая II (1868-1918). Инициатива 
принадлежала уроженцу этих мест 
Петру Вагнеру. Памятник выполнили 
мастера из Челябинской области 
России - это знаменитое каслинское 
литье. 
 
Установка бюста обошлась Вагнеру 
в два миллиона тенге (порядка $10,5 
тыс). В ближайшее время он 
намерен приступить к созданию 
"Плачущего креста". 
На территории храма, где после 
революции были расстреляны 
священники, найден подземный 
источник с целебной водой. "Она 
будет подниматься вверх в большую 
чашу с крестом, над которой 
построят восьмиколонную беседку", 
- рассказал об идее своего проекта 
Вагнер. 
 
 
 
 
 

 
Памятник Николаю II в Северном Казахстане демонтирован по решению властей 
 
Памятник Николаю II, установленный на частной территории храмового комплекса в Северо-
Казахстанской области в память о визите Императора, демонтирован по решению властей, 
сообщил предприниматель Петр Вагнер. 
 
По его данным, бюст установили в селе Архангельское на территории храма в честь Архангела 
Михаила 31 июля. Памятник чугунного литья был изготовлен в городе Касли Челябинской 
области. Предприниматель потратил на его изготовление два миллиона тенге. 
Однако информация об установке данного памятника вызвала в социальных сетях ажиотаж – 
некоторые пользователи Казнета заявляли о том, что установка памятника способствует 
разжиганию национальной розни, так как Николай II подавил в свое время восстание казахов, 
другие пользователи отстаивали мнение, что это исключительно религиозное мероприятие. По 
словам прихожан, 9 августа в село приехал представители областного и районного акиматов 
в сопровождении полицейских. С ними прибыл подъемный кран, который незамедлительно 
начал демонтировать памятник. 
 
"По указанию местных властей рабочие сняли сам бюст и плиту с информацией о событии, 
в честь которого он установлен. Кто-то сейчас говорит, что с моего согласия памятник сняли, 
но я подчеркиваю – я своего согласия на демонтаж, конечно же, не давал. Это же святотатство, 
как можно на это согласиться", — сетует предприниматель. 



 
По его словам, в настоящее время бюст Святому Великомученику лежит на полу в храме вместе 
с памятной плитой. 
 
"Пусть теперь решает общественность – где должен стоять этот памятник, в храме или на своем 
месте – на территории храмового комплекса. Меня сейчас обвиняют в разжигании национальной 
розни, это абсурд. Цель-то была благая – увековечить историческое для села событие о визите 
Императора", — отмечает Вагнер. 

 

 
Со своей стороны руководитель областного управления по делам религий Муратбек Зейнуллин 
пояснил агентству, что "бюст был установлен без разрешения государственной комиссии 
по памятникам и монументам". 
 
 
 
 
 

 



В Пскове открыли второй памятник солдатам Первой мировой войны 
 
В Пскове на набережной реки Великой (возле дома №4 по 
улице Георгиевской) сегодня, 6 августа, торжественно 
открыли второй в городе памятник солдатами Первой 
мировой войны - работы скульптора Александра 
Пальмина - он открыт неподалёку от здания школы №1, 
где в годы войны размещался штаб Северного фронта. 
 

 
Открытие монумента в этот день 
приурочено к 100-летию подвига 
псковича - командира 13-й роты 26-го 
Землянского полка русской 
Императорской армии 
подпоручика Владимира Котлинского. В 
этот день в 1915 году он погиб при 
обороне крепости Осовец (Польша), 
возглавив штыковую контратаку после 
того, как немцы применили химическое 
оружие. Удары 13-ой роты сбили немцев 
с занятой ими позиции и повергли в 
бегство. Это событие вошло в истории 
как «атака мертвецов». 
 
Памятник был заказан псковским 
музеем-заповедником. Место для его установке было выбрано по инициативе Российского 
военно-исторического общества (РВИО) при поддержке администрации Псковской области. 
 
 

 
 
Фонд «Историческое наследие» собирает средства на памятник Цесаревичу Николаю 
 
На счет фонда «Историческое наследие» для реализации проекта по установке в Чите 
памятника Цесаревичу Николаю, ставшему позже Императором Николаем II и Царем-
Страстотерпцем, а также обустройство Казачьей площади в микрорайоне «Царский» поступило 
120 тысяч рублей, которые направили как ряд организаций, так и частные лица. Об этом 
«Забмедиа» 11 августа сообщили в фонде. 



-  Пришла информации из Австралии, где сбором средств на 
памятник в Чите занимается потомок забайкальских казаков Семен 
Бойков. Кроме того, в газете «Русский Рубеж», издающейся на 
зеленом континенте, был опубликован первый список тех, кто 
передал средства на строительство памятника Цесаревичу. Общая 
сумма пожертвований составили 4, 5 тысячи долларов США, - 
рассказали в фонде. 
Всего же для установки памятника и благоустройства площади 
потребуется от пяти до семи миллионов рублей. 
 

 
 

 
 
Колокол-гигант «Николай II» стал голосом 
Верхотурского монастыря 
 
04.08.2015. Обл.ТВ. - Тяжеловес из Верхотурья. В 
Свято-Николаевском мужском монастыре впервые за 
всю историю установили колокол-гигант. Губернатор 
Евгений Куйвашев принес его в дар местным монахам 
в начале этого года на Крещение. 

 
Верхотурский колокол – третий по величине в Екатеринбургской митрополии. Он уже получил 
имя «Николай II», и он действительно огромен. Святыня весит более тысячи пудов – это 16 тонн. 
В течение полугода она ждала своего водружения на колокольню Преображенского собора 
только по одной причине – требовалось расширить арки звонницы, иначе колокол не проходил. 
С водружением «Николая II» монастырь, наконец, получил свой голос. Протодиакон Димитрий 
Бажанов, главный звонарь Екатеринбургской епархии: «Поскольку это памятник архитектуры, то 



требовались согласования, они были получены менее месяца назад. После этого будут 
привезены оставшиеся 12 колоколов весом от 6 до 1140 кг и в течение месяца-полутора они 
также будут размещены на этой колокольне и устроена система звона. Верхотурье получит 
достойную колокольню, поскольку это духовная Столица Урала. Это будет одна из лучших 
колоколен Екатеринбургской епархии, митрополии и в целом одна из лучших колоколен Русской 
Православной Церкви». 

 
Колокол был произведен в Каменске-
Уральском на заводе Пяткова. Над 
созданием гиганта трудились около 
месяца. Здесь изображены шесть 
ростовых икон: Николая Чудотворца, 
Андрея Первозванного, Императора 
Николая и Царственных Страстотерпцев 
и Троицы. Из Каменска-Уральского в 
Верхотурье колокол отправили в январе 
на автоплатформе за два дня до 
праздника. В Крещение его установили 
на площади возле Крестовоздвиженского 
собора. Звонарем мог стать любой 
желающий. 
 

 
http://www.obltv.ru/news/culture/kolokol-gigant-nikolay-ii-stal-golosom-verkhoturskogo-monastyrya/ 
 
 

 
 
Благотворительный Ювелирный Бал пройдет в 
Москве 
 
30 сентября 2015 года в Зале Торжеств «Гильдии 
ювелиров России» в третий раз состоится традиционный 
Благотворительный Ювелирный Бал. Это мероприятие, 
направленное на возрождение и сохранение лучших 
традиций российской культуры, уникальным образом 
сочетает различные виды искусств – танцевальное, 
музыкальное, ювелирное, моды и дизайна. 
 
Торжество ежегодно проходит в лучших традициях русской 
бальной культуры. 
В этом году оно приурочено сразу к нескольким значимым 
датам:  
- 185 лет со дня рождения выдающегося русского ювелира 
Павла Овчинникова; 
- 150 лет со дня присвоения фирме П.Овчинникова звания 
Поставщика Двора Его Императорского Величества; 
- 130 лет со дня выпуска первого Пасхального яйца 
фирмой Фаберже (художник Михаил Перхин); 
- 70 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Году Литературы в России; 
- 45 лет с момента создания экспериментальной группы ювелиров в Гохране. 
 
Гостями Бала станут представители государственных структур и бизнес-элиты, крупных 
предприятий и инвестиционных компаний, ведущие искусствоведы и коллекционеры, 
руководители и многочисленные представители ювелирных компаний со всей России, а также 
звезды шоу-бизнеса. Почетными гостями Бала будут: праправнук Павла Овчинникова, 

http://www.obltv.ru/news/culture/kolokol-gigant-nikolay-ii-stal-golosom-verkhoturskogo-monastyrya/


профессор, доктор медицинских наук Алексей Овчинников, праправнук Императора Александра 
III Павел Эдуардович Куликовский (именно по заказу Александра III фирмой К. Фаберже было 

сделано первое пасхальное яйцо); ветераны 
Великой Отечественной войны. 
 
Во время Благотворительного Ювелирного 
Бала состоятся аукцион ювелирных изделий и 
благотворительная лотерея. На собранные 
средства будут учреждены именные годовые 
стипендии для лучших учащихся колледжей 
им. К.Фаберже и им. П.Овчинникова. 
 
В предыдущие годы средства от сбора в ходе 
Благотворительной программы были 
направлены на покупку мультимедийного 
класса для детей-инвалидов, обучающихся 

ювелирному делу в Политехническом колледже № 13 им. П. Овчинникова, а также на 
восстановление памятного знака на могиле выдающегося ювелира России Ивана Хлебникова в 
Спасо-Андрониковом монастыре. 
 
 

 
 
Коллекция Екатерины Великой из Эрмитажа в Австралии 
 
В Австралии, в столице штата Виктория - Мельбурне - 31 июля 
открылась выставка изобразительного искусства из личной 
коллекции российской Императрицы Екатерины II. 
Государственный Эрмитаж и Национальная галерея 
австралийского штата Виктория подготовили уникальную 
выставку, представляющую 400 произведений искусства. Это 90 
картин и предметов искусства, в том числе туалетный набор, 
выполненный из золота и состоящий из 32 предметов, фигурное 
зеркало, украшенное 400 бриллиантами, сервиз из Севрский 
фарфора XVIII века. Среди картин - шедевры Рембрандта, 
Веласкеса, Рубенса и Тициана. 
 
Премьер-министр штата Виктория Даниэль Эндрюс отметил: 
"Выставка "Шедевры из Эрмитажа: Наследие Екатерины 
Великой" представит сокровища одного из крупнейших, 
старейших и самых посещаемых музеев в мире. Эта выставка - 
важное событие в Мельбурне. Она даст посетителям 
возможность, которая выпадает раз в жизни, - увидеть 
собственными глазами личную коллекцию Екатерины Великой, 
собранную в Эрмитаже в Санкт-Петербурге ". 
 
Директор Национальной галереи австралийского штата Виктория Тони Элвуд сказал: "Эта 
выставка - дань уважения упорству, видению и подлинному новаторству в искусстве. Подлинная 
страсть Екатерины Великой к искусству, образованию и культуре привела к созданию одного из 
крупнейших музеев мира - Эрмитажа. 
 
"Шедевры из Эрмитажа: Наследие Екатерины Великой" будет открыта с 31 июля - по 8 ноября 
2015 года. 
 
Видео - http://www.youtube.com/watch?v=Z2uAvnMCXjw 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Z2uAvnMCXjw


 
 
 



 

 
 

 
 
В Коломенском открылась выставка “Иван Грозный и Алексей Тишайший: диалог двух 
Государей”  

 
c 31 июля по 15 ноября  
 
Московский государственный 
объединенный музей-заповедник 
«Коломенское–Измайлово–
Лефортово–Люблино» подготовил 
выставку «Иван Грозный и Алексей 
Тишайший: диалог двух Государей». 
Открытие выставки приурочено к 370-
летию воцарения Алексея 
Михайловича Романова. Выставка 
будет работать с 31 июля по 15 
ноября 2015 года в выставочных 
залах Сытного двора. 
 
Для музея-заповедника особый 
интерес представляют, с одной 

стороны, личности царей Ивана Грозного и Алексея Михайловича, внесших вклад в 
формирование Коломенского ансамбля, а с другой стороны, интерес Алексея Михайловича к 
Ивану Грозному, повлиявший на оформление Коломенской и Измайловской резиденций в 
третьей четверти XVII века. 



Особое значение имеет выбор Коломенского в качестве выставочного пространства для данного 
проекта: Коломенское — любимая резиденция двух Царей, в архитектурных памятниках которой 
запечатлен «диалог» двух царствований. 
 

 
Однако выставка выходит далеко за рамки местной 
проблематики. С помощью экспозиционных и интерактивных 
средств раскрывается феномен уподобления Алексея 
Михайловича Ивану Грозному. В рамках данного выставочного 
проекта основное внимание уделяется тем областям, где 
взгляды Ивана Грозного и Алексея Михайловича максимально 
сблизились. Это — представления о Царской власти, политика в 
военной сфере, законодательная и судебная деятельность 
Монарха, внешняя политика, представления о симфонии 
Священства и Царства, храмоздательство, строительство 
загородных резиденций и почитание определенных святых. 
 
Выставка рассказывает о теме власти, проблемах выработки 
государственной политики и принятии политических решений, 
роли «следования образцу» в государственной жизни России. 
Более глубокое понимание этих механизмов способствует 
политической социализации граждан и развитию гражданского 
самосознания. 
 
 
Видео - http://www.otr-online.ru/news/v-kolomenskom-otkrilas-46763.html 
 
 

 

  Романовская мозаика   
 

  На территории Армянского храма в Москве установят бюст Николая II. Бюст Святого 
Страстотерпца Николая II планируют установить на территории храмового комплекса Ново-
Нахичеванской и Российской епархии Армянской апостольской церкви в Москве. 
Инициатором установки бронзового бюста последнего российского Императора,  Александр 
Долинин, секретарь Императорского Православного Палестинского Общества.  
Как напомнил собеседник агентства, Николай II спас значительную часть армянского народа, 
уничтожение которого было начато турками в 1915 году на территории Османской империи. По 
личному приказу Царя российские войска предприняли ряд мер, в результате которых из более 
чем 1,6 млн. армян Турции было спасено. 

http://www.otr-online.ru/news/v-kolomenskom-otkrilas-46763.html


Бюст при поддержке ИППО будет подарен Армянскому музею Москвы и культуры наций, 
расположенному на территории храмового комплекса.  
Идею поддержал глава Ново-Нахичеванской и Российской епархии архиепископ Езрас 
(Нерсисян). Он планирует торжественно открыть бюст в рамках международной конференции, 
посвященной геноциду армян, которая состоится 23-24 октября на территории музея.  
Армянский музей в Москве, который начал работать в апреле 2015 года, - первый за пределами 
Армении, а храмовый комплекс, открытый в сентябре 2013 года, - самый крупный духовный 
центр армян вне Армении.  
В 2015 году отмечается столетие геноцида армян в Османской империи. 
 

  В Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась выставка «Симон Ушаков.   
Царский изограф ХVII века". 
Ушаков. - Основатель и теоретик нового стиля живописи, чье влияние на развитие русского 
искусства трудно переоценить Но столь масштабная монографическая эспозиция его работ 
открылась впервые. Это первая персональная выставка Симона Ушакова и его учеников. Идея 
проведения родилась 30 лет назад, но только сейчас стало возможным ее осуществить. 
Активная подготовка была проведена за последние два года. Эспонируются иконы, архивные 
материалы, гравюры - более ста работ. Многие из них будут представлены впервые. 
Икон, написанных Ушаковым, сохранилось до нашего времени много, но большинство искажено 
позднейшими записями и реставрациями. К выставке был проведен целый комплекс 
исследований. Это позволило выявить и сформулировать особенности художественного языка и 
и приемов иконописца, а также установить подлинные дату создания многих произведений. 
Например, на иконе с двойным названием "Похвала Владимирской Иконе Божией Матери" или 
"Древо Государства Российского" надпись с датировкой была перекрыта живописным слоем XIX 
века. В результате удалось установить подлинную дату - 1663 год. Эта работа не имеет 
аналогов. 
"В иконе митрополит и князь поливают из сосуда это древо: духовная и государственная, власти 
взращивают дерево, на ветвях которого располагаются 20 медальонов, в которых святые - 
живые участники событий и русской истории, которые способствовали прославлению 
Российского государства", - рассказывает заведующая отделом древнерусского искусства 
Государственной Третьяковской галереи Натальи Шередега. 
Выставка "Симон Ушаков. Царский изограф ХVII века " открылась 8 сентября - в день 
празднования Сретения Владимирской иконы Божией Матери. 
 

  Памятная коллекция, принадлежащая импресарио из 
Ванкувера Хью Пикетту, состоит из 800 предметов, в  
числе которых плакаты, антиквариат, мебель, техника, и 
сотни автографов на фотографиях некоторых самых 
известных актеров Голливуда, будут выставлены на 
аукцион в конце этого месяца. 
Одним из лотов - кольцо для салфетки, сделанное фирмой 
Фаберже, принадлежало Марлен Дитрих. 
Смотрите видео. 
Видео - http://globalnews.ca/news/2166588/watch-impressive-collection-of-vancouver-impresario-to-
go-on-the-auction-block/ 
 

  Видео серии об истории русского фарфора в четырех частях: 
   Часть 1 -  Он назывался "китайским чудом", "белым золотом", за праздничным столом только 
Короли и Императоры пользовались фарфоровой посудой, придворные довольствовались 
золотыми и серебряными тарелками и чашками - это было дешевле. 
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/32656/episode_id/187083/video_id/187083/viewtype/picture/ 

http://globalnews.ca/news/2166588/watch-impressive-collection-of-vancouver-impresario-to-go-on-the-auction-block/
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   Часть 2 - Кажется, что по чайным сервизам, торжественным вазам и элегантным статуэткам вы 
можете проследить всю историю Императорской России - со времен создания"фарфоровой 
мануфактуры" в период правления Елизаветы до последнего Самодержца Николая II. 
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/32656/episode_id/187085/video_id/187085/viewtype/picture/ 
   Часть 3 - Казалось бы, что тонкое искусство рафинированного фарфора разбилось в годы 
революции и гражданской войны. Но все произошло совсем по-другому. Царские монограммы на 
форфоровых предметах были заменены лозунгами, такими как "кто не работает, тот не ест!". 
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/32656/episode_id/187090/video_id/187090/viewtype/picture/ 
   Часть 4 - Четвертая серия фильма расскажет о новейшей истории фарфора и современных 
художниках.http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/32656/episode_id/185538/video_id/185538/viewtyp
e/picture/ 
 

   Русское географическое общество 
отмечает 170-летие. Указ о его создании 
подписал Император Николай I 18 августа 
1845 года. Оригинал известен как 
Императорское русское географическое 
общество, основанное в Санкт-Петербурге, 
содействовало географическим 
исследованиям, а также научно-
исследовательским программам в различных 
областях, в том числе океанографии и 
этнографии. 
Официальными президентами общества в 
1845-1892 гг. был Великий Князь Константин 
Николаевич, а в  1892-1917 гг. - Великий князь Николай Михайлович. Но на самом деле 
общество работало благодаря заместителям президентов: Литке (1845-50 гг., 1855-57 гг.), графа 
Михаила Муравьева (1850-57 гг.), Семёнова-Тян-Шанского (1873-1914 гг.) и Шокальского (1914-
31 гг.). Филиалы общества были созданы на Кавказе (1850 г.), в Иркутске (1851 г.), Вильнюсе 
(1867 г.), Оренбурге (1868 г.), Киеве (1873 г.), Омске (1877 г.) и других городах. Общество 
впервые провело систематическое исследование Северного Урала в 1847-50 гг., дальних 
уголков Амура в 1854-63 гг, обширных районов Кашгарии, Джунгарии и Монголии с 1870-х годов 
и далее. 
В 1926 году Общество стало называться Государственным географическим обществом, а в  
1938 году - Географическим обществом СССР. 
Историческое название "Русское географическое общество" было возвращено организации 
после распада Советского Союза в 1991 году. 
 

   Памятник выдающемуся русскому флотоводцу адмиралу Федору 
Ушакову решено установить в Кронштадте. Согласно постановлению 
Правительства Петербурга, скульптура появится напротив северного 
входа в Никольский Морской Собор. 
Как сообщает Комитет по градостроительству и архитектуре, заказчиком 
на выполнение работ по проектированию, изготовлению, установке 
памятника и благоустройству прилегающей территории является 
православная местная религиозная организация Приход Никольского 
Морского собора города Кронштадта. 
"Финансирование работ, связанных с проектированием, изготовлением, 
установкой памятника и благоустройством прилегающей территории, 
осуществляется за счет внебюджетных средств", - отметили в Комитете. 
Проект памятника уже выполнен скульптором Владимиром Горевым. 
Это скульптурный полноразмерный портрет адмирала Ушакова на 
постаменте.  

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/32656/episode_id/187085/video_id/187085/viewtype/picture/
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Высота скульптуры - 2,75 м, она будет выполнена из бронзы, а постамент высотой 1,75 м - из 
полированного гранита. 
 

   Белорусская православная церковь 14 
августа провела освящение и установку креста на 
купол Юбилейного дома - исторического здания 
на проспекте Независимости возле Октябрьской 
площади. В торжествах принимал участие 
Митрополит Павел. После освящения и молебна, 
крест был установлен на купол Юбилейного дома. 
Юбилейный дом — памятник архитектуры начала 
ХХ века, построенный на пожертвования 
прихожан на территории Архиерейского подворья 
в 1913 году, к 300-летию дома Романовых. До 
революции в нем размещался церковно-археологический музей и проводились собрания 
духовенства Минска. 
 

   Казаки Санкт-Петербурга 
выпустили собственные деньги 
с портретом Николай II и 
Путина. 
Объединение Православный 
союз казаков Ирбис в Санкт-
Петербурге начало выпуск 
собственных денежных знаков. 
Алтыны, башли и гроши 
выпускаются для внутреннего 
потребления казакской 
общиной. Как сообщил атаман Ирбиса Андрей Поляков, начало выпуска денежных знаков 
обусловлено тем, что казакам просто не хватает денег. «Денег стало меньше, поэтому мы 
решили, что будем таким образом помогать казакам. На гроши, алтыны и башли члены общины 
смогут оплачивать обучение в казачье-юнкерском колледже, ремонт бытовой техники на нашем 
хуторе и продукты, которые там производятся. А также расплачиваться в парикмахерской и 
проходить обучение на БТР, на котором будут проводиться экскурсии по городу», — рассказал 
журналистам Поляков.  
Со слов Полякова, распечатано уже более полумиллиона купюр, на которых изображены 
Император Российской империи Николай II, Владимир Путин, сам атаман Андрей Поляков, 
военачальник времен Отечественной войны 1812 года, Алексей Ермолов и другие известные 
личности. 
 

   20 августа 1875 года, 140 лет назад состоялось 
историческое событие - торжественная церемония, в 
которой император Александр II лично заложил 
первый кирпич в фундамент здания будущего 
Исторического музея в Москве. 
Здание Исторического музея было построено 
специально для размещения уникальной коллекции, 
которая не имеет себе равных. Изначально 
планировалось разместить музей вдоль Кремлевской 
стены. Но весной 1874 года, Московская городская 
Дума дала музею участок в северной части Красной 
площади, который был приобретен городской казной 



на строительство здания Думы. В мае того же года Царевич Александр Александрович (будущий 
Император Александр III) утвердил «Инструкцию по строительству музея», а год спустя был 
объявлен победитель конкурса на лучший проект. Им стал архитектор В.О. Шервуд и инженер 
А.А. Семенов. 8 августа 1875 года он получил "Высочайшее одобрение", и началась работа по 
строительству фундамента. 
 

   Выставка о Великой Княгине Елизавете Федоровне - "Путь к 
святости" была открыта 28 августа в Музее русского искусства в 
Миннеаполисе, США. Ввыставка включает сорок семь фотографий 
Великой Княгини и ее семьи, а также несколько современных 
фотографий памятных мест. Организованная в ознаменование 150-
летия со дня рождения Великомученицы Великой Княгини Елизаветы 
Федоровны, выставка подготовлена Елизаветинско-Сергиевским 
просветительским обществом (Москва, Россия) при поддержке 
Российского культурного центра (Вашингтон, округ Колумбия).  
 

  Гатчинский дворец будет украшен четырьмя копиями картин 
Юбера Робера. Среди его почитателей был император Павел I и его 
жена Мария Федоровна. Великокняжеская пара, анонимно путешествуя 
в Европе под именем граф и графиня Северные, заказала четыре декоративные панели, 
которые позже украсили греческую галерею Гатчинского дворца. Картины были перемещены в 
Павловский дворец в 1853 году, а позже стали причиной серьезного спора между двумя 
музеями. Их передача обратно в Гатчину нарушит целостность уникальной коллекции 
Павловска, и в этом случае, два музея нашли компромисс - копировать оригиналы.  
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/139711/ 
 

   В Санкт-Петербурге продолжается реставрация известных памятников. В этом году, для 
восстановления объектов культурного наследия Санкт-Петербурга выделено около трех 
миллиардов рублей. Специалисты работают в Казанском соборе, Аничковом дворце, обновляют 
фасады Владимирской церкви и храм Воскресения Словущего. 
Князь-Владимирский собор окутан защитной сеткой. Кресты были снесены из-за аварийного 
состояния, и протечки не пощадили церковные своды. 
В Шереметевском дворце  на Фонтанке готовят к реставрации Белую гостиную. "Здесь был 
очень красивый плафон потолка, и он будет частично расписан и позолочен заново. Стены будут 
обиты белым штофом", - рассказывает Наталья Метелица, директор Государственного музея 
театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге. Новая выставка в Белой гостиной 
после реставрации будет посвящена коллекции российских императоров. 
В Юсуповском дворце после реставрации запустили фонтан в центре Мавританский гостиной. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/139888/ 
 

   Телеканал Би-Би-Си - новая серия «История Романовых». Сотрудники Би-Би-Си 
обратились за помощью к специалистам «Мосфильма». Дело в том, что британский канал 
снимает новую серию своих хорошо известных документальных фильмов. А в преддверии 
выхода телесериала «Война и мир» по одноименному роману Льва Толстого, планируется 
показать цикл программ под названием «История Романовых», в которых знаменитая английская 
ведущая Люси Уорсли, курирующая королевские дворцы Великобритании, поведает о трёх веках 
правления российской Царской династии. 
Одна серия цикла будет посвящена реформам Петра I, в том числе преобразованиям в сфере 
моды. Вот здесь-то им и пригодятся соответствующие костюмы из Комплекса сценическо-
постановочных средств Киноконцерна «Мосфильм». 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/139711/
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По словам продюсера российской части проекта Михаила Сметника, который помогал 
британской ведущей и демонстрировал костюмы – от боярского до европейского, команда 
собирается проводить съёмки в Московском Кремле, Музее-панораме «Бородинская битва», в 
усадьбе Кусково, Третьяковской галерее и других исторических местах Москвы. 
 

   С 1 сентября в Якутске в Картинной галерее академика 
А.Н. Осипова откроется приуроченная к 100-летнему юбилею 
Первой мировой войны масштабная выставка «Взгляни в глаза 
войны. Россия в Первой мировой войне в кинохронике, 
фотографиях, документах». 
Выставка организована Государственным музейно-выставочным 
центром «РОСИЗО» и Министерством культуры и духовного 
развития Республики Саха (Якутия) совместно с Национальным 
художественным музеем Республики Саха (Якутия) и МИП 
«Многомерные технологии». 
Эту войну часто называют в России «забытой»: память о ней 
стёрта многими трагическими событиями, последовавшими за 
ней.  Выставка рассказывает о великих моментах истории через 
подлинные документы, кинохронику, фотографии, письма, карты 
важнейших сражений, свидетельства очевидцев, открытки и 
плакаты, документы героев войны из музеев и архивов России, 
Украины, Белоруссии, Сербии, Германии и Великобритании. В экспозиции представлено около 
500 мультимедийных копий предметов, среди которых можно увидеть уникальные документы, 
определившие ход истории ХХ столетия, в том числе, переписку Императора Николая II с 
европейскими Монархами и командующими армиями, дневники Николая II и Цесаревича 
Алексея, прощальный приказ по армии, подписанный последним русским государем, документы 
Временного правительства, фотографические альбомы Императорской Семьи и полковые 
альбомы. 
Сложная драматургия выставки рассказывает о подвигах, вере в победу и стойкости Русской 
армии, ее офицеров и рядовых солдат, позволяет получить представление о наиболее 
значимых событиях на фронтах, в тылу, в царском дворце и в ставке Верховного 
Главнокомандующего. Экспозиция сделана на применении интерактивных мультимедийных 
технологий. Специально созданная для выставки серия из 15 коротких документальных 
фильмов, основанных на уникальных кадрах кинохроники, снятой по разные линии фронта, 
тематические интерактивные панели, военные марши, песни и куплеты в аутентичном 
исполнении создают ощущение эффекта личного присутствия в гуще событий. 
Важнейшей частью экспозиции станет интерактивная инсталляция  «Река времени», 
последовательно повествующая о событиях войны. 
Яркие художественные образы, динамичная сценография вместе с уникальными архивными 
документами, плакатами и фотографиями, погружают в атмосферу войны позволяют глубже 
окунуться в эпоху, в прямом смысле «взглянуть в глаза войны» и «услышать» ее.  
 

   Памятник графу Петру Шувалову, основателю города в 
Удмуртии, открыли в Ижевске 2 сентября. Об этом рассказал 
журналистам заместитель главы администрации города Дмитрий 
Космин. 
«Памятник большой, общей высотой 5 метров. Высота самой фигуры 
графа составляет 2,5 метра. Он установлен в сквере имени Шувалова 
рядом со зданием администрации», - отметил Космин. Создали 
монумент в Каслях, городе на Урале, который известен своим 
чугунным литьем. 
«Он просто прекрасен! Монументальный Шувалов, с пузиком, как 
положено. Фигура его согласована с Русским музеем, ничего лишнего 
там нет», - заверил представитель городских властей. 



Наша справка: Граф Пётр Иванович Шувалов (1711 — 1762 годы) — глава русского 
правительства на исходе Царствования Елизаветы Петровны, генерал-фельдмаршал, 
конференц-министр, камергер, сенатор, реформатор и изобретатель. С его именем связано 
основание многих промышленных и горных предприятий, таких как Воткинский 
железоделательный завод (построен в 1757-1759 годах) и Ижевский железоделательный завод 
(построен в 1760-1763 годах) и другие. 
 

   На театральном фестивале в Эдинбурге был показан спектакль "Романовы". Сьюзан 
Мэнсфилд в еженедельнике "Скотсмэн" написала о нем рецензию: "Русская революция 
закончилась. Царь и его семья погибли. Но у Ленина - проблема: страна наводнена людьми, 
которые  утверждают, что они - Романовы. 
Действие этой претенциозной пьесы Театра Livewire, в центре которой вымышленная история, 
разворачивается в убежище в Екатеринбурге, открытом специально для того, чтобы содержать 
Романовых-самозванцев и не допустить разрушения нового государства. Здесь группа 
незнакомых людей, которые поразительно похожи на Царя Николая, его жену и детей, 
воссоздают счастливую семью Романовых. 
Они проводят время, получая удовольствие от хорошей жизни настолько, насколько им 
позволяет воображение, и представляют на сцене эпизоды из семейной истории. 
Между тем, Анатоль Левицкий, правая рука Ленина и главный инспектор учреждений борется за 
новую Россию, а три убийцы в рваных шинелях преследуют преступные цели. 
Хотя спектакль довольно растянут, в нем есть сильные сцены и увлекательная тема о 
трудностях страны, которой приходиться примириться с катастрофическими изменениями. 
В самом деле, сценарий настолько убедительный, что аудитория остается с ощущением, что 
непонятно, где заканчивается вымысел и начинается правда ". 
 

   Новый документальный фильм "Фаберже. 
Утраченный и обретенный" (44 мин.) создан в 2015 году 
(на русском языке). Творчество знаменитого царского 
ювелира Карла Фаберже давно стало одним из 
узнаваемых символов России. Фильм рассказывает об 
истории создания фирмы "Фаберже" и драматической 
судьбе ювелирных шедевров. Использованы съемки 
коллекции частного Музея Фаберже в Санкт-Петербурге. 
Видео - http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/59639/episode_id/1224469/video_id/1214591/ 
 

   У входа в Александровский 
сад со стороны Исторического 
музея было заложено несколько 
бронзовых рельефов с картой 
сада. На них можно увидеть 
основные достопримечательности, 
в том числе, Романовский обелиск 
и памятник Императору 
Александру I. 
 

   В честь Дня флага России, с 
19 по 22 августа в самом уютном (и старинном!) кинотеатре "Знамя" города Челябинска покажут 
документальный сериал "Романовы. История российской династии". Показ масштабного и очень 
познавательного телепроекта приурочен к Дню флага России и, что немаловажно, вход на 
сеанс в кинотеатр "Знамя" будет абсолютно бесплатным. 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/59639/episode_id/1224469/video_id/1214591/


— Посмотреть фильмы сможет любой желающий, но сеансы состоятся в дневное время — в 
11:00 и 12:00. Документальный цикл "Романовы. История российской династии" вышел на 
телеэкраны в 2013 году, в год 400-летия воцарения на Руси Дома Романовых. 
 
 

 
книжные 
новинки 

 
Благотворительность семьи Романовых. XIX — начало XX в. 
Повседневная жизнь Российского императорского двора 
 
Перед вами продолжение серии о жизни правителей России. В книге 
изложены результаты глубокого и всестороннего исследования 
существования и деятельности благотворительных учреждений, 
находившихся под покровительством членов Императорской фамилии в 
период XIX — начала ХХ в. Благотворительные ведомства, комитеты, 
общества и входившие в их состав попечительские учреждения 
осуществляли широкую поддержку различным категориям нуждавшихся, 
оказывали достаточно совершенную по тем временам социальную помощь. 
Рассказ об этом представляет собой не только "академический" интерес, 

потому что и для современной России проблема привлечения общественных сил и средств к 
решению социальных задач остается чрезвычайно актуальной. Многое из опыта работы 
ведомств и комитетов под покровительством Дома Романовых может быть востребовано и в 
наше время. 
 
Издательство: Центрполиграф, Москва. Твердый переплет, Формат 130x200 мм , Страниц 604. ISBN 
978-5-227-06025-9 

 
 

 
 
Русская военно-промышленная политика. 1914-1917. Государственные 
задачи и частные интересы 
 
Состояние военной промышленности может служить показателем уровня 
экономического и культурного развития страны. Насколько успешно 
Российская империя снабжала свою армию винтовками, орудиями, 
боеприпасами? Чем были вызваны провалы в этой области? В какой мере 
удавалось возместить недостающее союзническими поставками? Поиск 
ответа на эти вопросы до сих пор является исследовательской задачей. 
Требуется отделить точно установленные данные, обоснованные 
источниками факты от надуманных построений, проследить реальную 
судьбу крупных замыслов и проектов, взаимодействие государственных 

структур и независимой от власти общественной инициативы. Развитие военной 
промышленности рассматривается в книге в связи с политическими и стратегическими 
решениями, в свете духовных традиций русской монархии. 
Книга рассчитана на специалистов в области военной и экономической истории, а также на всех, 
кто интересуется историей российских вооруженных сил, причинами кризиса власти накануне 
1917 года. 
 
Издательство: Центрполиграф, Москва. Твердый переплет, 130x200 мм, Страниц 383. ISBN: 978-5-
227-06136-2 
 

 



Охота за сокровищами....  
Вещи Романовых на аукционах 
 
 
Гринвич Аукцион, Стэмфорд, Коннектикут, США, 9 августа 
 
Императорский Русский орден Святого Георгия. Золотая рамка и петля. Белая эмаль, работа с 
обеих сторон: Святой Георгий, убивающий дракона, надписи кириллицей, черная и золотая 
ленты. Размер: 2.25 на 1,5 дюйма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Дом антикварной книги в Никитском, Москва, 20 августа  
 

Арсеньев, К. Царствование Петра II. Сочинение Константина 
Арсеньева, читанное в собрании Императорской Российской Академии 
2 июля 1838 года. СПб.: В Тип. Импер. Рос. Академии, 1839. 150 с. 23,5 
х 14 см. В полукожаном переплете эпои. Тройной крапленый обрез. 
Реставрация корешка и уголков страниц. Незначительные следы 
залития страниц. Уголки и форзацы поновлены. 
Ориентировочная цена: 40 000 – 42 000 руб. 
 
 
Переписка Великой Княгини Екатерины 
Алексеевны и английского посла сэра 
Чарльза Г. Уилльямса 1756-1757 гг. / 
пред. действ. члена С.М. Горяинова. М.: 
Изд. Общества истории и древностей 
Российских при Московском 
Университете, 1909. XXXII, 361 с., 3 л. 
факс. 26,5 х 17 см. В издательском 
переплете. Крашеная головка. Ляссе. 
Двуязычное русско-французское издание. 
Ориентировочная цена: 8 000 – 8 500 руб. 



 
Колотов, П. Деяния Екатерины 
II, Императрицы и Самодержцы 
Всероссийской. В 6 ч. Ч. 1. 
СПб.: В Тип. Ф. Дрехслера, 
1811. [6], XVI, 300, IV с., 1 л. 
портр. 19,5 х 12,5 см. В 
цельнокожаном переплете 
эпохи. Мраморированные 
форзацы. Ляссе. Надрывы по 
корешку. Переплет отходит от 
блока. «Лисьи» пятна. Заломы 
уголков первых страниц. 
Ориентировочная цена: 18 
000 – 20 000 руб. 
 

 
 
История Его Императорского Высочества Великого Князя Петра 
Николаевича Гренадерского саперного баталиона. 1797-1897 / 
сост. капитан В.А. Ракинт, командир военно-телеграфной роты 
сего баталиона. СПб.: Тип. Тренке и Фюсно, 1897. 1 л. фронт., 
596 с. разд. паг., 142 л. ил., карт., факсим., портр. 30 х 22 см. В 
роскошном коленкоровом переплете с полихромным тиснением 
по передней крышке и корешку. Обрез окрашен «под павлинье 
перо». Блок чистый. 
На первом пустом листе автограф Владимира Александровича 
Ракинта: « Глубокоуважаемому и дорогому товарищу моему по 
гимназии и училищу Константину Ивановичу Величко. В. Ракинт. 
23 апреля 1897 СПб» . 
 
Владимир Александрович Ракинт (1855 - не ранее 1917) - 
генерал, участник Русско-Турецкой войны 1877-1878 гг., Русско-
Японской и Мировой войн. 
Константин Иванович Величко (1856-1927) - инженер-генерал, 
автор многочисленных трудов по фортификации, участник Русско-Японской и Мировой войн. 
После Февральской революции Константин Иванович был назначен на высшую должность 



полевого инспектора инженерной части в Ставке Верховного главнокомандующего. В 1918 году 
добровольно вступил в ряды Красной Армии. 
 
«История Гренадерского саперного баталиона» в 1897 году была издана в двух видах. Один из 
них - роскошный, богато оформленный, наиболее полно отражающий историю полка и 
сокращенный вариант для низших чинов. На ста сорока двух вклейках представлены карты и 
чертежи, факсимиле, портреты начальствующих лиц, высочайших особ, командиров, рисунки 
обмундирований, вооружений, знамен и многое другое. Другой - сокращенный, для нижних 
чинов. Наш экземпляр полный, роскошно изданный. 
Ориентировочная цена: 280 000 – 300 000 руб. 
 
 
Новый Орлеан Auction Galleries, Новый Орлеан, Луизиана, США, 22 августа 
 

Фигура русского Царя 
Александра I. Выполнена из 
железа. Третья четверть XIX 
века. Фигура установлена на  
мраморном основани с 
отделкой в стиле "рокко 
антико". 
Император изображен с 
мечом на боку. 
 Высота: 15 ", ширина: 4-1 / 
4", длина 4-1 / 4 ". 
Ориентировочная цена: 
1200 $ - 1800 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Брюн Расмуссен, Копенгаген, Дания, 30 августа 
 
Медаль с изображением 
Императора Александром II. 
Французский, производство Буа 
Дурчи, композитный материал, 
"с ушком". 
Ориентировочная цена: 500 
датских крон / € 67 
 
 
 
 
 
 
 



Брюн Расмуссен, Копенгаген, Дания, 31 августа 
 

(Слева) Картина Великой Княгини Ольги 
Александровны. Яблоня с красными яблоками. 
Подпись "Ольга" и дата - 1941 год. Акварель на 
бумаге. Размер листа 33 х 33 см. 
Ориентировочная цена.: 10000-12000 датских крон / € 
1350-1600 

 
(Справа) Картина Великой Княгини 
Ольги Александровны. Двор около 
желтого дома с соломенной крышей. 
Подпись "Ольга". Картон, масло. 
Размер: 37 х 47 см. 
Ориентировочная цена: 4000-6000 
датских крон/ € 535-805 
 
 
Аукционный дом "Империя", Москва, Россия, 12 сентября 

 
Шильдер Н. К. Император Николай I, его жизнь и царствование / соч. Н.K. Шильдера: [в 2 т.] - 
Спб.: А.С.Суворин, 1903 Том1.: 472 стр., ил., порт. 24 л.ил., порт. 15 л. Том. 2. : 396 стр.ил., порт. 
30 л. Формат 28,2 ч х 20 см. Каждый том с составном индивидуальном переплете конца ХХ века.  
Ориентировочная цена:150.000-180.000 руб. 

 
История русско-японской войны /hедакторы-издатели: М.Е. Бархатов, В.В. Функе: [в 6 т.] СПб. 
Т.1.1907-1909. 1 282 страниц. Формат 34,5h х 26 см. Две карты военных действий и операций на 



отдельных листах, а также множество художественно-иллюстрированных боевых и разных 
военных снимков, карт и планов в тексте. Каждый том в составном издательском переплете.  
Ориентировочная цена: 340.000-360.000 руб. 

 
 Трехсотлетие 1613-1913 Дома Романовых: Исторические очерки. - М.: Т-во А. М. Остроумова, 
1913. 300 с.:ил., порт. 30,5h х 22,5 см. Ориентировочная цена: 30.000-34.000 руб. 
 
 

Подборка газет и листовок от 4, 5 марта 1917 года по 
поводу отречения Николая II и Великого Князя Михаила 
Александровича, а также сведения о тяжелом военном 
положении с западного фронта. 
Ориентировочная цена: 5 000-6 000 руб. 

 
Указ Императрицы Елизаветы 
Петровны. 5 июня 1757 года. 33,3 х 
21,2 см. Ориентировочная цена:1.000-
2.000 руб. 
 
Указ Императора Павла I о вступлении 
на престол. 6 ноября 1796 34 х 22 см. 
Ориентировочная цена:1.000-2.000 
рубл. 
 
Указ Императора Петра I по соляному делу. 30 апреля 1724 - 2 л;. 31,8 х 21 см. Сугучная печать 
сохранена. Ориентировочная цена:15.000-16.000 руб. 

 
 



Документ о награждении орденом Св. Владимира 2-й степени с 
адмирала А. П. Епанчина за подписью Императора Александра 
III и графа Воронцова-Дашкова, 22 декабря, 1891 года. 33,4 х 
22,2 см. Гербовая печать отходит от документе, утрата 
фрагментов сургуча. Алексей Павлович Епанчин (1823-1913) - 
русский адмирал, военный педагог. 
Ориентировочная цена: 1.000-2.000 руб. 

 
 
Поздравительное письмо от 
Государя Императора Николая 
II генералу от инфантерии генерал-адъютанту Рылееву Александру Михайловичу.- 2 л. 20,4 х 25 
см. 
Письмо, написанное 17 апреля 1905 года в Царском Селе, поздравляет генерала с 50-летним 
пребыванием его в Свите Его Императорского Величества. Император не только 
собственноручно подписал письмо, но и приписал слова "уважающий вас". 
Александр Михайлович Рылеев (1830-1907) генерал от инфантерии, генерал-адъютант. В 1854-
1855 гг. он был ординарцем при Наследнике Цесаревиче (позже Александр II), 
главнокомандующим гвардии и гренадерскими корпусами. В 1867 году он был произведен в 
генерал-майоры с назначением в Свиту Его Величества. 1873 г. - генерал-адъютант. В 1890 году 
произведен в генералы от инфантерии.  
Ориентировочная цена: 35.000-36.000 руб. 
 
 
 
Международный аукционный дом Черни, Сардзана, 
Италия, 19 сентября 
 
Почетная наградная шашка. Изогнутый однолезвийный 
клинок. Эфес из рукояти с раздваивающейся головкой, 
украшен глубокой резьбой; с обеих сторон посвящение, 
выгравированное кириллицей, под короной монограмма 
"A II" в лавровом венке. Россия, XIX век. 
Размеры: длина 97 см. 
Ориентировочная цена: € 2.500 - € 3.200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1


 
Фриц Рудольф Kюнкер, Оснабрюк, Германия, 26 сентября - 2 октября 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Рублей 1800 год, эпоха Императора Павла I. Санкт-Петербург. Золото. 6,55 г. 
Ориентировочная цена: € 4.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Золотая медаль на коронацию императора Александра II, 1856. Граверы: А. Лялин, М. Кучкин. 
Аверс:  Бюст императора Александра II вправо.  
Реверс: Двуглавый орел со скипетром и державой в лапах, на груди щит со Св. Георгием, вокруг 
цепь ордена Андрея Первозванного, на крыльях дополнительные гербы, наверху Императорская 
корона.  
64.73 мм; 173,37 г. 
Ориентировочная цена: € 50.000 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бронзовая медаль в память о 4-м Международном конгрессе по уголовной безопасности в 
Санкт-Петербурге, 1890 знака, но А. Griliches мл.  
Аверс: Бюст императора Александра III вправо, между двумя звездами. 
Реверс: Пять строк текста.  
65,80 мм. Все:138.62g. 
Ориентировочная цена: 200 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Золотая медаль, награда за лучшую скаковой лошадь в национальном коневодстве. Без 
подписи.  
Аверс: Бюст императора Николая II влево   
Реверс: Четыре строки текста и звезда. 
 45,75 мм. Вес: 73.42 г. 
Ориентировочная цена: € 15.000 
 
 



Заете ли Вы... 
 

  ...Что, в Нью-Йорке, в коллекции произведений искусства 
библиотеки Баттерфилд "спрятан у всех на виду", портрет 
Императрицы Марии Федоровны, написанный Иваном 
Константиновичем Айвазовским. 
 
Возможно, этот портрет - самый 
интересный артефакт в 
художественной коллекции 
Библиотеки. Императрицы Марии, 
была супругой Императора 
Александра III в России и матерью 

Николая II, последнего русского Царя. Художник Иван 
Константинович Айвазовский считается одним из величайших 
маринистов в истории. 
 
Юлия и Даниил Баттерфилд купили портрет у Айвазовского, с 
согласия Императрицы, во время их путешествия по России, 
Они совершили его после того, как они поженились в Лондоне 
в 1886 году. Говорят, что "миссис Баттерфилд и Императрица 
стали друзьями." 
 
Библиотека Баттерфилд находится в селении Колд Спрингс в 
штате Нью-Йорк (адрес: 10 Моррис-авеню, Колд-Спрингс). 
Она была создана в 1913 году, по воле миссис Юлии Л. 
Баттерфилд. Здание библиотеки было построено на 
фундаменте разрушенной голландской реформаторской 
церкви в 1922 году. Двери Бибилотеки открылись для 
читателей в мае 1925 года. 
 
 

 
 
 
 
 


