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Памятник Его Высочеству Князю Императорской Крови Олегу Константиновичу  открыт в 
Царском Селе 
 
29 сентября в Царском Селе, на территории Софийского собора был открыт памятник сыну 
Великого Князя Константина Константиновича, Князю Олегу Константиновичу, который 
участвовал в Первой мировой войне, был смертельно ранен в бою и умер через несколько дней. 
Он отдал свою жизнь за Веру, Царя и Отечество. 
 

Памятник выполнен по инициативе Фонда 
Людвига Нобеля. Место выбрано не 
случайно. Софийский собор был 
полковым храмом лейб-гвардии 
Гусарского полка, в котором служил Князь 
Олег. 
Памятник  выполнен по 
дореволюционной модели скульптора 
Всеволода Лишева. 
Анна Яковлева, руководитель Фонда 
Людвига Нобеля: "Эскиз памятника был 
разработан скульптором Лишевым в 1915 
году. Но после событий, которые 
последовали, он не смог быть 
установлен, но был отлит. Кстати, эскиз 
был одобрен отцом Олега 
Константиновича". 
Новый памятник выполнен скульптором 
Ярославом Бородиным. 
 
Церемония началась с панихиды в 
Софийском соборе, которую возглавил 
благочинный Царскосельского округа 
протоиерей Геннадий Зверев. 

 
Председатель Императорского 
Православного Палестинского Общества 
Сергей Степашин сказал: "Сегодня 
поистину исторический день. Это день, 
когда мы вспоминаем удивительного и 

достойного представителя династии Романовых, который погиб в 22 года на фронтах Первой 
мировой войны. Он отдал свою жизнь за честь, славу и свободу Отечества. Он был корнетом, 
пушкинистом, достойным представителем дома Романовых". 
"Для меня, как председателя Императорского Православного Палестинского Общества, это 
имеет особое значение, потому что Князь Олег Константинович был пожизненным почетным 



членом общества, и его отец был почетным членом Общества. Благодарю Фонд Людвига 
Нобеля за то, что они возродили память об этом человеке ", - добавил он. 
Он подчеркнул, что появление памятника Князю Олегу Константиновичу - "это также и дань 
памяти всем героям, которые погибли на фронтах Первой мировой войны." 
 
На соборной площади, перед молодыми березками, недалеко от монумента в память о Лейб-
гвардии, был открыт памятник. 
 
В мероприятии приняли участие Княгиня Вера Оболенская, Князь Герогий Юрьевский, Князь 
Александр Трубецкой, Князь Дмитрий Шаховской, Граф Петр Шереметев, праправнук 
Императора Александра III Павел Куликовский, Пол Родзянко, Сергей Степашин, а также 
лауреаты Российской премии Людвига Нобеля, в том числе модельер Вячеслав Зайцев. 

 
Торжественный марш открыл 
военный оркестр Гвардии, за 
ним последовала рота 
Почетного караула с во главе со 
знаменосцами, которые несли 
флаги, а затем - курсанты. 
Протоиерей Геннадий Зверев 
благословил памятник. 
Затем были представлены 
почетные гости, которые один 
за одним подходили к 
микрофону и произносили 
короткие приветствия..  



 

 
 
 

 
Казаки-кавалеристы в 
мундирах времен Первой 
мировой войны 
продемонстрировали 
выездку и показательные 
выступления с копьями и 
шашками, а над Софийской 
площадью летала модель 
самолета, напоминающего 
самолеты времен Первой 
мировой войны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слева - Сергей Некрасов, справа - Князь Дмитрий 
Шаховский приветствуют аудиторию  перед 
памятником Князю Олегу 



Затем Почетный караул возложил к памятнику венок, курсанты - несколько корзин с цветами, а 
гости - красные гвоздики. 
 

 
 
 
 
 

Слева - Князь Георгий Юрьевский перед памятником Князю Олегу Константиновичу, за ним -  
Князь Дмитрий Щаховской и о. Роман Богдасаров. Справа - Князь Александр Трубецкой, Граф Петр 
Шереметев и Павел Родзянко  



 

 
Его Высочество Князь Императорской Крови Олег Константинович (1892 - 1914) 



 
После церемонии открытия памятника была организована трапеза в здании рядом с Софийским 
собором, где был показан документальный фильм о князя Олеге Константиновиче по сценарию, 
Сергея Некрасова, директора Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге.  
Программу продолжили приветственные речи. Руководителям Фонда Людвига Нобеля были 
вручены подарки, в том числе иконы, выполненные в технике золотого шитья.  
 
В одном из выступлений прозвучала мысль о том, 
что идея поставить памятник князю Олегу 
Константиновичу принадлежала Сергею 
Некрасова. 
 
По инициативе руководства Фонда Людвига 
Нобеля и Сергея Некрасова также была вновь 
изготовлена медаль в честь князя Олега. 
Первоначально она был задумана как награда 
лучшим выпускникам Императорского 
Александровского лицея, который Князь Олег 
окончил как раз перед началом Первой мировой 
войны. В январе 1917 года медаль показали 
Николаю II и он ее одобрил, но вскоре пала 
монархия и никто официально ее не получил. Однако оригинальный вариант медали сохранился 
во Всероссийском музее А. С. Пушкина и для открытия памятника было сделано ограниченное 
количество экземпляров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фонд Людвига Нобеля также осуществил репринтное издание 
книги "Князь Олег", первоначально опубликованной в 1915 году в 
Петрограде. 
На 204-х страницах рассказывается о его жизни, цитируется 
дневник  Князя, его письма, поэзия, представлено много 
фотографий. Особый интерес представляют фотографии его 
комнат в разных местах, где жила семья Великого Князя 
Константина Константиновича. 
Это репринтное издание сохраняет старую грамматику и шрифт, 
которые наполняют книгу очарованием , передают эпоху и вполне 
в духе Князя Олега Константиновича. 
 
Видео - 1) https://www.youtube.com/watch?v=v0wPs78Xb4A 
2) http://www.ntv.ru/novosti/1540496/ 
3) http://www.tvc.ru/news/show/id/77635 
 

 
Софийский собор 
Вознесенский собор в городе Софии (теперь часть Царского Села), был одним из первых 
палладианских церквей, построенных в России. Как это ни парадоксально, он также может быть 
определен как «первый пример византинизма в русской архитектуре". 
Собор был основан в июле 1782 года по инициативе Екатерины II, как напоминание о греческого 
проекте, который разрабатывлся в течение всей ее жизни. Царица, желавшая освободить 
Константинополь от турок, пожелала иметь копию собора Святой Софии в непосредственной 
близости от Екатерининского дворца, где она жила летом. Но первый проект - точная копия 
собора Святой Софии был очень дорогим. 
Тогда Императрица призвала своего любимого архитектора Чарльза Камерона, для разработки 
этого "византийского" храма, но шотландский архитектор, хотя и хорошо разбирался в 
пропорциях Палладио, имел смутное представление о византийской архитектуре. Его дизайн 
предусматривал строгие и монументальные выбеленные фасады, дорические портики с каждой 
стороны, что, возможно, было ссылкой на труды лорда Берлингтона. 
 

 
Строительные работы, которые контролировал Старов, длились в течение шести лет. Церковь 
была освящена 28 мая 1788 года в присутствии Императрицы. В течение двух последующих 
десятилетий Императорская Академия художеств украсила интерьер неоклассическими 
картинами. Отдельно стоящая двухэтажная колокольня по по проекту Леона Бенуа дополнила 
ансамбль значительно позже, в 1905 году. 
 
В 1784 году собор стал капитульным храмом ордена Святого Владимира. 
В 1817 году Александр I передал собор расквартированному в Софии лейб-Гусарскому полку. В 
XIX веке полковой собор превращается в своего рода военный музей, на стенах появились 

https://www.youtube.com/watch?v=v0wPs78Xb4A
http://www.ntv.ru/novosti/1540496/
http://www.tvc.ru/news/show/id/77635


мраморные таблички в честь побед гусаров. Рядом с алтарем, например, были размещены 
знамена, захваченные генералом Черняевым, у хана Коканда. 
 
В 1934 году по решению 
коммунистического правительства 
собор был закрыт, мраморные 
таблички и драгоценная мебель либо 
национализированы, либо украдены. 
 
В 1989 году Русская Православная 
Церковь возобновила в соборе 
богослужения. В том же году, в память 
о 750-летии Невской битвы рядом с 
собором был установлен бюст 
Александра Невского. 
Полное освящение состоялось 19 мая 
1999 года после завершения 
реставрации. 
 
В 2003 году к югу от собора был 
возведен памятник в честь лейб-
гвардии Гусарского полка. 
 
 
Круглый стол 
 
Ранее, в тот же день Фонд Людвига 
Нобеля устроил пресс-конференцию, 
которая с самого начала превратилась 
в дискуссию за круглым столом. 
Руководители Фонда Людвига Нобеля:  
Анна Яковлева и Евгения Лукошков 
представили проект памятника Князю 
Олегу Константиновичу. 
 
Вокруг стола сидели: Анна Яковлева, 
Евгений Лукошков, Анжелика Гурская, 
Сергей Некрасов, Граф Петр 
Шереметев, Князь Александр 
Трубецкой, Княгиня Екатерина 
Трубецкая, Елена Агапова, депутат 
Государственной Думы Николай Антошкин, Пол Родзянко, Павел Наркевич, Княгиня Тамара 
Шаховская, Князь Дмитрий Шаховской, Князь Георгий Юрьевский, Людмила и Павел 
Куликовский. 
 
Директор Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелика Гурская, которая была 
ведущей, начала дискуссию с вопроса о том, что "потомки Романовых могут сделать для 
современной России - стране, где 100 лет назад были отменены все титулы и сословия? Что 
важного и необходимого могли бы они дать России?" 
 
Граф Петр Шереметев рассказал, как был красив Князь Олег, и как замечательно он выглядит на 
фотографиях. Затем он выразил согласие с Президентом Владимиром Путиным, который 
подчеркнул, что важно создавать и поддерживать патриотизм в России. 
Затем Граф озвучил предложение установить в Крыму памятник примирения к 100-летию 
Октябрьской революции. 
 



 
Князь Александр Трубецкой рассказал о трагедии Князя Олега и его службе в лейб-гвардии. 
 
Павел Куликовский рассказал о месте Князя в семье Романовых: "Князь Олег Константинович 
занимает особое место в семье Романовых. Как вы знаете, все потомки мужского пола в семье 
Романовых были от рождения зачислены в гвардию. Они получили военное.. обучение и многие 
из них приняли участие в различных сражениях, однако, никто не был убит в бою. -. с одним 
исключением Князь Олег умер после того, как был смертельно ранен на фронте. И тогда, и 
сейчас, эта смерть имеет большое символическое значение, так как он была членом Царской 
семьи, который погиб, защищая Родину". 
 
Князь Дмитрий Шаховской отметил, что "наиболее важным является пример служение России, 
который дал Князь Олег. Служения на военном поприще и служения культуре. Романовы 
благодаря тому, что они сделали для русской государственности, всегда будут для нас 
примером. Потому что всеми силами души души они служили для славы России. В их правление 
был создан тот образ России, который мы знаем, и это является для нас примером ". 
 
Князь Георгий Юрьевский провел параллель между смертью молодого Князя Олега и трагедии 
молодых людей, умирающих сегодня в боях, например, на Украине. 
 

Князь Александр Трубецкой заявил, что 
Россия должна определить свою 
позицию до годовщины столетия 
революции 1917 года. Он привел в 
пример Германию, которая провела 
денацификацию. 
"Я не согласен с Петром Петровичем 
Шереметевым, что мы должны 
поставить памятник примирения в 2017 
году, так как не может быть 
примирения без покаяния. Может быть 
возможно найти компромисс и 
установить памятник-покаяние, к 
которому сможет прийти каждый", - 
подчернул Александр Трубецкой. 
 
Граф Петр Шереметев повторил свою 

позицию и возразил, что "надо начать с примирения. Этот памятник должен быть воздвигнут и он 
будет поставлен в Феодосии, в Крыму, я очень рад, что это произойдет, и многие придут, чтобы 
присутствовать.. . Это важно показать, что мы действительно фанаты примирения", - сказал он. 



- Наш дорогой патриарх был в восторге, когда я озвучил идею сооружения памятника 
примирению. Он поднял руки к небу и сказал: «Слава Богу!". 
 
Анна Яковлева подчеркнула, что открытие памятника Князю Олегу Константиновичу и есть акт 
покаяния. 
 
Евгений Лукошков отметил, что руководство Фонда думает о том, чтобы выступить с 
предложением установить в России День памяти жертв Октябрьской революции. 
 
Павел Куликовский ответил, что он не может понять, как кто-то говорит о примирении, когда 
"Ленин лежит в Мавзолее на Красной площади, красные звезды горят на башнях Московского 
Кремля, станция метро "Войковская" носит имя убийцы, до сих пор не найдены и не похоронены 
члены Императорской семьи - Великий Князь Михаил Александрович. Алапаевские мученики 
похоронены где-то в Китае, но мы не знаем точно, где, и есть еще много причин, которые я мог 
бы назвать, почему, на мой взгляд, и я подчеркиваю, я говорю сейчас только от себя, а не от 
имени всех потомков Романовых, я не вижу причин, чтобы отпраздновать примирение в 1917 
году или 1918 году". 
 
Граф Петр Шереметев возразил, что "Россия изменилась, и она пытается вернуть нас. Я очень 
прошу Вас думать не только о своей семье, но и о России". 
 
Павел Куликовский уточнил: "Я не против примирения, на самом деле я бы очень хотел, чтобы 
это произошло. Каждый год 4-го ноября, в День народного единства я бываю на молебне в 
церкви Иконы Знамения Божией Матери на Шереметьевом дворе в Романовом переулке в 
Москве и молюсь о примирении. Речь о том, что на пути  к примирению есть препятствия, 
которые не позволяют нам до 1917 года придти к согласию.  
 

 
 



Фонд Людвига Нобеля опубликовал буклет в честь Князя Олега Константиновича, который 
включает обращение Павла Куликовского, праправнука Императора Александра III. 
 
 
"Царственный Герой погиб, защищая Россию 
- Памяти Его Высочества Князя Императорской крови Олега Константиновича 
 
Во время Первой мировой войны в бою на Северо-Западном фронте 
10 октября 1914 года был смертельно ранен Его Высочество Князь 
Императорской Крови Олег Константинович. В рядах лейб-гвардии 
Гусарского полка, он преследовал германский конный отряд, 
завязался бой, в ходе которого лежащий на земле раненый 
немецкий солдат выстрелил в Князя.  
 
Князь Олег Константинович был доставлен в больницу в 
Вильнюсе. Умирая, он сказал, "Я так счастлив. Пролитая кровь 
Царского дома поднимет дух войск». 
 
 Как и все мужчины Императорской Семьи, Князь Олег 
Константинович сразу после рождения был зачислен в 
Императорскую лейб-гвардию и был воспитан как элитный 
офицер. Девиз "За Веру, Царя и Отечество" был для него важнее  
собственной жизни. 
 

Он умер несколько дней 
спустя, 12 октября (по 
старому стилю 29 
сентября) 1914 года - ему 
было всего 22 года. Князь 
Олег Константинович, 
родился 27 ноября 1892 года, был четвертым сыном 
Великого Князя Константина Константиновича 
(известного поэта "К.Р.") и Великой Княгини 
Елизаветы Маврикиевны. Ярко одаренный юноша, 
Князь Олег Константинович поступил в 
Александровский лицей, который окончил с серебряной 
медалью. Но с началом Первой мировой войны он 
добровольно вступил в боевое подразделение лейб-
гвардии Гусарского полка - у него не было никаких 
сомнений, что это его долг. 

 
В день его смерти, князь Олег 
Константинович был награжден орденом 
Святого Георгия IV степени "За мужество и 
отвагу, проявленные в нападении и 
уничтожении немецких шпионов, когда Его 
Высочество первым настиг врага". 
Его тело было перевезено по железной дороге 
в Волоколамск, а от стании - на похоронном 
лафете в Осташево, в имение 
Константиновичей. 
 
На похоронах 16 октября (по старому стилю 
3 октября) присутствовали его отец и мать - 
Великий Князя Константин Константинович и 
Великая Княгини Елизавета Маврикиевна, его 



братья и сестра - Князь Иоанн с женой Княгиней Еленой Петровной, Татьяна (Княгиня 
Багратион-Мухранская), Князь Гавриил, Князь Константин, Князь Георгий, Князь Игорь и 
Великая Княгиня Елизавета Федоровна. 
 
Князь Олег Константинович был похоронен в парке усадьбы Константиновичей. Над могилой 
был построен храм-усыпальница в честь святого Олега Брянского по образцу древних 
Псковско-Новгородских церквей. 
Маленькая церковь была построена рядом с могилой, Князя Олега Константиновича должны 
были похоронить под алтарем. Но строительство церкви было завершено только в конце 
1916 года. Вскоре началась революция, и останки Князя не были перезахоронены. В 1920-х 
годах и мемориальное надгробие над могилой, и церковь были разрушены. Теперь неизвестно, 
где он был похоронен. 
 
Церковь была воссоздана в последние годы и, начиная с 3 октября 2013 года, в день памяти 
Преподобного и Благословенного Олега Брянского, в ней служится Божественная литургия. 
Смерть молодого Князя стала смертельным ударом для его отца: Великий Князь 
Константин Константинович не прожил и года после трагедии. В память о сыне мать Князя 
Олега Константиновича пожертвовала Александровскому Лицею одну тысячу рублей, с тем, 
чтобы доход от этого капитала ежегодно шёл на изготовление серебряной медали имени 
Князя Олега Константиновича, который он был удостоен в Лицее за лучшее эссе о русской 
литературе. На медали был начертан лицейский девиз: "Для общей пользы" и слова князя 
Олега Константиновича, написанные им незадолго до гибели: "Жизнь не удовольствие, не 
развлечение, а крест." 

 
Первая рота Полоцкого кадетского корпуса стала именоваться "ротой  Его Высочества 
Князя Олега Константиновича" для того, чтобы "сохранить на вечные времена среди кадет 
названного корпуса память об Августейшем Полчанине, положившем жизнь свою на поле 
брани за Царя и Отечество." 
 

Смерть Его Высочества Принца Императорской Крови Олега 
Константиновича был настоящей трагедией. При попытке найти в ней 
смысл, первое, что приходит мне в голову - что он погиб, защищая 
Россию от оккупантов. Но я также думаю, что он спас честь 
Императорской Семьи - он был единственным Романовым, который 
погиб в бою, несмотря на то, что многие члены моей семьи на 
протяжении её долгой истории были на передовой линии фронта в 
многочисленных войнах. 
 
Заслуженной будет память о Князе Императорской Крови Олеге 
Константиновиче - он является источником вдохновения для нас и 
сегодня! 
 



Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Фонд Людвига 
Нобеля за проект памятника Князю Олегу Константиновичу. Я очень рад, что в итоге создан 
не бюст, но скульптура, изображающая его в полный рост, как доблестного рыцаря, героя 
России. Я также ценю, что памятник установлен в Царском Селе - месте, которое  тесно 
связано с  семьей Романовых. 
 
Вновь Фонд Людвига Нобеля соединяет эпохи и времена - прошлое, настоящее и будущее - 
прославляя историю России, напоминает, даже просвещает народ о нашем драгоценном 
наследии, и я надеюсь, что это вдохновит некоторых людей на добрые деяния в будущем. 
Прославление нашей истории, нашего наследия не следует путать с ностальгией. Это 
сделано не только, чтобы почитать погибших, но чтобы вдохновить живущих. Как узнают 
будущие поколения, что  хорошо и правильно, и что ожидать от них, если никто не говорит 
им всей правды? Прославление нашей истории раскрывает тайну о том, кто мы есть, и 
вдохновляет нашу жизнь. Это учит нас отпустить прошлое, даже, если мы почитаем его. 
Следует сказать, что было плохо, и о чем следует сокрушаться. Следует сказать, что было 
хорошо и правильно, и что надо прославлять. 
 
Большое спасибо Фонду Людвига Нобеля! 
 
Павел Э. Куликовский 
Праправнук Императора Александра III" 
 
 

 
 
"В моей душе есть чувства благородные..." 
 
C 24 сентября 2015 года по 18 января 2016 года во 
Дворце Петра I в Стрельне пройдет выставка "В моей 
душе есть чувства благородные..." (Князь Олег 
Константинович и его издание "Рукописей Пушкина"). 
На выставке, приуроченной к Году литературы, 
представлено факсимильное издание рукописей А.С. 
Пушкина, осуществленное в 1911 году к 100-летнему 
юбилею Александровского Лицея. Листы стихотворений 
Пушкина, собранные в папку, максимально сохранили 
особенности подлинников – размер и фактуру бумаги, 
обрез листов, оттенок чернил. Издание положило 
начало факсимильному воспроизведению пушкинского 
наследия, и открыло рукописи великого поэта для всех 
желающих заниматься изучением его творчества без 
ущерба для бесценных рукописных реликвий. 
 
Инициатива принадлежала Князю Олегу 
Константиновичу, который, как и его литературный 
кумир, учился в Лицее – ко времени Олега 
Константиновича Лицей уже назывался не 
Царскосельским, а Александровским. Молодой человек 
(к моменту издания факсимиле рукописей ему было 19 лет) обладал литературным даром, 
увлекался музыкой и живописью, планировал заняться историческими исследованиями. 
 В 1914 году Олег Константинович умер от ран, полученных в стычке с немецким гарнизоном у 
города Владиславова – шла Первая мировая война.  
Дед и отец Олега Константиновича (Великий Князь Константин Николаевич и Великий Князь 
Константин Константинович, сочинявший под псевдонимом К.Р.) владели дворцом в Стрельне и 
очень любили эти места. И для Олега Константиновича Стрельна стала местом весёлых детских 
каникул и источником творческого вдохновения.  



Для осуществления факсимильного издания были приглашены крупнейшие пушкинисты того 
времени: Н.К. Кульман, В.И. Саитов, П.Е. Щеголева. Князь деятельно участвовал во всех этапах 
подготовки, а, кроме того, разработал проект оформления издания в строгом стиле 
Александровского периода. Задуманная большая программа полного факсимильного издания 
рукописей Пушкина тогда не могла быть завершена – представленная на выставке папка стала 
первым и единственным томом в юбилейном проекте Олега Константиновича. Следующее 
факсимильное издание рукописей Пушкина увидело свет только в 1939 году. 
На выставке демонстрируется документальный фильм "Князь Олег" (автор сценария Сергей 
Некрасов, режиссер Константин Артюхов, продюсер Галина Маркова). 
 
 

 
 
Церемонию захоронения останков Цесаревича Алексея и Великой Княжня Марии 
Романовой предложено провести 18 октября 
 
Официальное заявление на сайте Правительства Российской Федерации от 11 сентября 
2015 года.  
 
"Сергей Приходько провёл заседание межведомственной рабочей группы по вопросам, 
связанным с исследованием и перезахоронением находящихся в Государственном архиве 
Российской Федерации останков Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии Романовых 
 
Члены рабочей группы обсудили степень готовности правительства Санкт-Петербурга к 
проведению церемонии захоронения останков Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии 
Романовых и сценарий её проведения, разработанный Государственным герольдмейстером 
Георгием Вилинбаховым. 
 
Также участниками заседания были заслушаны результаты работы двух экспертных групп по 
историческому и естественно-научному направлению, созданных с целью анализа проведённых 
в рамках уголовного дела исследований останков Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии 
Романовых, а также представлены соответствующие заключения, подтверждающие подлинность 
останков. 
 
В связи с обращением Русской православной церкви Следственному комитету Российской 
Федерации, ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России, 
Институту общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН поручено представить предложения по 
проведению дополнительных исследований. Эксперты подчеркнули, что в случае 
необходимости разрешения тех или иных исторических вопросов возможен дополнительный 
генетический анализ образцов костных останков захоронений и анализ образцов ближайших 
родственников. 
 
На заседании было решено предложить Правительству Российской Федерации провести 
церемонию захоронения останков Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии Романовых 18 
октября 2015 года в Екатерининском приделе в Петропавловском соборе Петропавловской 
крепости в Санкт-Петербурге. 
 
На церемонию предлагается пригласить представителей семьи Романовых." 
 
 
Дату захоронения останков Царской семьи определят после консультаций 
 
11 сен, РИА Новости - Окончательного решения по дате захоронения останков Цесаревича 
Алексея и Великой Княжны Марии Романовых пока нет. Межведомственная рабочая группа 
по вопросам, связанным с исследованием и захоронением находящихся в Государственном 
архиве РФ останков, ранее предлагала как возможную дату 18 октября, поддержанную 



большинством. Однако, по словам пресс-секретаря премьера РФ Натальи Тимаковой, ясность 
по дате захоронения появится после дополнительных консультаций, в том числе с РПЦ. 

 
Председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии 
протоиерей Александр Пелин заявил, что вопросы захоронения останков находятся 
в компетенции соответствующей правительственной комиссии. При этом он добавил, нужна 
уверенность в том, что это действительно останки детей Николая II. 
"Любые останки, какие бы они ни были, — по закону об этих останках должны прежде всего 
заботиться родственники. Если есть государственная правительственная комиссия, то это 
должно решаться на правительственном уровне; если будет принято решение 
о перезахоронении, направлено, скажем так, официальное письмо, обращение, тогда мы будем 
это решение поддерживать. Как мы можем не поддержать законное право людей быть 
упокоенными", — сказал Пелин. 
 
Он добавил, что вопрос заключается "в том, что надо быть убежденными, что это действительно 
останки тех самых людей, о которых мы говорим". "Насколько убедительно доказано, что это 
останки Цесаревича Алексия и Великой Княжны Марии? Насколько я понимаю, мнения 
экспертов разделились по этому вопросу", — сказал священник. 
Генетическая экспертиза подтвердила подлинность останков, однако церковь и Российский 
императорский дом не считают результаты проведенных исследований достаточными для того, 
чтобы признать эти останки подлинными.  
 
Заведующий лабораторией Института общей генетики им Вавилова РАН Евгений Рогаев заявил 
журналистам, что он полностью уверен в подлинности останков семьи Романовых - уже 
захороненных в Петропавловской крепости, а также Цесаревича Алексея и Великой Княжны 
Марии, которые еще хранятся в Госархиве. По его словам, у РПЦ были вопросы к генетической 
экспертизе, которая проводилась в 1990-х годах, но в отношении исследований, которые были 
проведены в 2007-2008 годах, сомнений не высказывалось. 
 
Глава Госархива РФ Сергей Мироненко сказал журналистам в Москве в пятницу, что РПЦ готова 
изменить позицию по поводу подлинности останков Императора.  
 



"Если будут выполнены некие условия, - объявил отец Всеволод Чаплин, - то будет подвижка и в 
позиции Русской православной церкви. Речь идет о ряде генетических экспертиз", — сообщил 
он. 
 
Директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов считает необходимым ответить на те 
вопросы, которые были поставлены еще святейшим патриархом Алексием Вторым. 
"Российский императорский дом в лице своих представителей совершенно солидарен 
с церковью. Надо понимать, что в мире нет более заинтересованных в том, чтобы эти останки 
оказались подлинными, чем церковь и Императорский дом. Для церкви это еще одна святыня, 
для нас это еще и останки кровных родных", — сказал РИА Новости директор канцелярии Дома 
Романовых Александр Закатов. 
 
Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов по итогам заседания рабочей группы сообщил, 
что на церемонию захоронения останков будут приглашены 80 потомков царской семьи, 
представители разных ветвей династии Романовых. Всего планируется пригласить до 200 
гостей. 
 
По словам Кириллова, глава рабочей группы, вице-премьер Сергей Приходько будет делать 
доклад о работе группы российскому руководству, и дата - 18 октября - может быть поддержана. 
Русская православная церковь не против даты захоронения, отметил он. 
Вице-губернатор сказал, что правительство Петербурга разработало церемонию проведения 
всех мероприятий. Он добавил, что, как предполагается, ковчеги с останками Цесаревича 
Алексея и Великй Княжны Марии будут находиться в церкви в Москве, затем спецбортом они 
будут доставлены в Санкт-Петербург, где их встретит рота почетного караула. 
 
По словам вице-губернатора, при захоронении в Петропавловской крепости будут соблюдены 
все необходимые ритуалы, включая церковную православную службу. "Санкт-Петербург готов 
к проведению церемонии. Финансирование определено как из бюджетов правительства РФ так 
и Санкт-Петербурга. Место захоронения — Петропавловская крепость", - заявил он. 
"Подготовительные работы там проведены. Вскрыты захоронения Царской семьи. Я доложил 
на рабочей группе, что захоронение находится в удовлетворительном состоянии. Место 
для ковчегов имеется. Расширять могилы, склепы не придется", - сказал Кириллов. 
 
 
РПЦ: решение по захоронению останков Романовых будет за правительством 
 
11 сентября, РИА Новости - 
Окончательное решение 
о захоронении предполагаемых 
останков детей Царской семьи будет 
за правительством РФ, при этом 
в связи с обращением РПЦ эксперты 
могут провести дополнительные 
экспертизы, сообщил в пятницу глава 
синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин. 
 
Как отмечают в Русской 
православной церкви, необходимо 
"максимально открыто, честно, с участием всех заинтересованных сторон", в том числе 
представителей РПЦ, убедиться в том, что действительно существует "родственная связь между 
бесспорными останками представителей дома Романовых и теми останками, которые сегодня 
являются предметом рассмотрения". 
 



"Это решение большинства группы. Но окончательное решение принадлежит органам 
государственной власти. Одновременно было сказано о том, что в связи с обращением Русской 
православной церкви Следственному комитету РФ, Российскому центру судебно-медицинской 
экспертизы Минздрава России <…> поручено представить предложение о проведении 
дополнительных исследований", - сказал Чаплин. 
 
По его словам, эксперты отметили, что в случае необходимости "возможен дополнительный 
генетический анализ образцов костных останков". 
"Предлагается сопоставить генетические данные этих останков с образцами наиболее близких 
родственников Романовых. <…> Нужно обеспечить ситуацию, в которой максимальное 
количество компетентных ученых могли бы эти пробы сопоставить", - отметил Чаплин. "Очень 
важно, чтобы все возможные новые экспертизы были проведены", - заявил представитель РПЦ. 
 
Как напомнил священнослужитель, относительно истории убийства Царской семьи и "того, что 
было сделано с их телами", есть много различных версий.  
 
 
Видео о том, как в Петропавловском соборе 
готовятся к захоронению детей Николая II 
 
11 сентября TV5. В Петропавловской крепости началась 
подготовка к церемонии захоронения детей Николая 
Второго. В ближайшее время в присутствии 
представителей рода Романовых будут преданы земле 
останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии 
Николаевны.  
 
Видео - http://5-tv.ru/news/100215/ 
 
 
Видео о предстоящем погребении Цесааревича 
Алексея и Великой Княжны Марии 
 
12 сентября. Вести. Когда премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал указ о создании специальной 
межведомственной группы, которой было поручено 
решить проблему захоронения останков Цесаревича 
Алексея и Великой Княжны Марии, российский телеканал "Вести" начал съемки документального 
фильма на эту тему. 
 
Видео - http://www.vesti.ru/doc.html?id=2663442# 
 
 
Видео об останках Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии, хранящихся в сейфе 
 
13 сентября Вести - Еще один видео отчет о предстоящем погребении Цесаревича Алексея и 
Великой Княжны Марии. 
В нем показан Цесаревич Алексей с собакой Джой, останки, которые хранятся в 
Государственном архиве, Князь Александр Трубецкой, 103-летний барон Эдуард Фальц-Фейн, 
Князь Дмитрий Романов и Георгий Вилинбахов. 
 
Видео - http://www.vesti.ru/doc.html?id=2663685# 
 
 
 

http://5-tv.ru/news/100215/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2663442
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Протоиерей Всеволод Чаплин: сомнения церкви в подлинности "Екатеринбургских 
останков" могла бы развеять их прозрачная экспертиза   
 
Москва. 21 сентября. ИНТЕРФАКС. Окончательная позиция Русской церкви по вопросу о 
подлинности "екатеринбургских останков" определится после их повторной экспертизы, если она 
будет проведена в условиях полной открытости, заявил глава синодального Отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. 
 

"Для Церкви этот вопрос является вопросом 
серьезнейшей ответственности. Мы с вами знаем, 
что Император Николай II и его семья 
канонизированы, то есть их останки должны 
считаться святыми мощами. Поэтому для Церкви в 
этом случае не может быть ошибки и не может быть 
недоговоренности", - сказал священник в интервью 
радио "Радонеж". 
 
В частности, пояснил он, предлагается вновь 
сопоставить генетические останки, найденные в 
Екатеринбурге, с останками Великого Князя Георгия 
Александровича - родного брата Николая II. "Может 
быть, стоит сделать так, чтобы пробы брались в 
более очевидной обстановке, так, чтобы рядом 
присутствовали представители Церкви", - заметил 
отец Всеволод. 
 
Кроме того, продолжил он, предлагается 

сопоставить найденные под Екатеринбургом останки с мощами Великой Княгини Елизаветы 
Федоровны. Есть идея, высказанная во время одного из совещаний правительственной рабочей 
группы, сопоставить останки доктора Боткина, расстрелянного вместе с царской семьей, с 
генетическим материалом его родственников. 
 
"Эти исследования, конечно, помогли бы установить истину в этом вопросе", - сказал священник, 
напомнив, что Русская церковь приглашена к участию в рабочей группе, которая создана 
правительством РФ для изучения вопроса об идентификации останков и возможном их 
захоронении. 
 
"Пока в рамках группы у нас идет серьезный и доброжелательный диалог. Будем надеяться, что 
государственная власть услышит голос верующих людей, для которых полная ясность в вопросе 
о том, что же это за останки, очень важна, поскольку члены Царской семьи - святые люди", - 
сказал глава синодального отдела. 
 
Он признал, что за последнее время было проделано достаточно большое количество 
исследований. "Со времени работы комиссии под председательством господина Немцова много 
воды утекло. Сопоставлялся генетический материал останков, которые уже были захоронены в 
Петропавловской крепости, и останков, которые были найдены позже, в 2007 году. Генетический 
материал первой и второй группы останков совпадают", - сказал священник. 
 
Он также напомнил, что проводились сопоставления генетического материала с рубашкой 
Императора, которая находится в Петербурге, с генетическими пробами родственников 
Романовых, и генетический материал тоже совпал, "это сложно отрицать". 
 
 
 
 



 
Романовым направлены  предварительные приглашения   
 
18 сентября предварительное приглашение было отправлено некоторым членам семьи 
Романовых, с просьбой подтвердить участие - "Настоящим мы передаем письмо Правительства 
Санкт-Петербурга с приглашением Вам и членам Вашей семьи принять участие в траурной 
церемонии перезахоронения Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии Романовых, которое 
состоится 18 октября 2015 в Санкт-Петербурге". 
 
 
Следственный комитет Росии возобновил расследование  
 
23 сентября. ИНТЕРФАКС. Следственный комитет России возобновил расследование по 
уголовному делу о гибели членов Русской Императорской семьи Романовых и их слуг, сообщил 
агентству официальный представитель СКР Владимир Маркин. 
 
По словам В.Маркина, будут сделаны дополнительные экспертизы для подтверждения 
подлинности останков , в частности Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии. "Необходимо 
провести эксгумацию останков Императора Николая II (Романова) и Императрицы Александры 
Федоровны (Романовой) в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. 
Рабочей группой высказаны предложения о проведении дополнительных идентификационных 
исследований по объектам, ранее недоступным следствию, – останкам сестры Императрицы 
Александры Федоровны Романовой - Великой Княгини Елизаветы Федоровны, находящихся в 
городе Иерусалиме (Государство Израиль) и образцам крови деда Императора Николая II - 
Императора Александра II, погибшего во время террористического акта в 1891 году, которые 
находятся на его мундире. 
 
Кроме того, в задачу следствия входит изучение архивных материалов, обнаруженных после 
2011 года и связанных с "белогвардейским следствием, проводившимся в 1918-1924 годах, а 
также с судьбой вещественных доказательств по данному уголовному делу. 
 
У Следственного комитета нет сомнений относительно подлинности останков Николая II  и его 
семьи, дополнительные ислледования проводятся по просьбе Русской православной церкви, 
заявил Маркин. 
"Нынешнее возобновление уголовного дела это не попытка провести ревизию ранее полученных 
доказательств и установленных фактов, а исключительно необходимость дополнительного 
исследования вновь появившихся фактов, о чем была высказана просьба со стороны Русской 
православной церкви".  
 
 
Следователи эксгумировали останки в Еатерининском приделе 
 
23 сентября сотрудники Следственного комитета 
России, в присутствии представителей Русской 
Церкви, провели в Петропавловском соборе 
Петербурга эксгумацию останков последнего 
российского Императора Николая II и членов его 
семьи. 
 
На процедуре изъятия проб останков в частности 
присутствовал  
представители Церкви:  управделами патриархии 
митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий, епископ Кронштадтский 
Назарий, благочинный Сретенского монастыря 
Москвы иеромонах Иоанн (Лудищев). 



В этот же день были изъяты пробы с одежды Императора Александра II, в которой тот был в 
момент убийства. Она хранится в Государственном Эрмитаже. 
 
 
Интервью с Владимиром Соловьевым об эксгумации останков 
 
Владимир Соловьев, старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики 
Следственного комитета Российской Федерации говорит, что церковь была представлена 
митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским 
Варсонофием. Он также подчеркнул, что это займет по крайней мере месяц, прежде чем он 
может сказать, как идет расследование. 
 
Видео - http://topspb.tv/news/news85244/ 
 
 
Образцы останков были переданы РПЦ на ответственное хранение 
 
24 сентября. Представитель Следственного 
комитета РФ Владимир Маркин сделал 
заявление, в котором, в частности 
говорилось, что была проведена эксгумация 
останков Николая II и Императрицы 
Александры Федоровны в Петропавловском 
соборе Петербурга. Кроме того, 
криминалисты взяли образцы крови деда 
Николая II — Императора Александра II, 
которые находятся на его мундире в 
Эрмитаже. Часть образцов была передана 
церкви по ее просьбе на ответственное 
хранение. Следственный комитет пригласил 
генетиков со всего мира и они будут 
применять самые передовые технологии и 
оборудование, что гарантирует получение 
наиболее объективных результатов. И все 
эти исследования будут проведены в 
кратчайшие сроки. 
 
 
Смольный создал комиссию по перезахоронению останков Романовых 
 
25 сентября. Объявлено, что Правительство Петербурга создало комиссию по перезахоронению 
останков Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии Романовых. 
Соответствующее постановление губернатор Георгий Полтавченко подписал 23 сентября – в 
день, когда сотрудники Следственного комитета эксгумировали останки семьи Николая II и 
увезли их в Москву. 
 
В комиссию по перезахоронению вошли 26 человек, в числе которых: вице-губернатор Владимир 
Кириллов, глава комитета по культуре Константин Сухенко, глава местного управления МЧС 
Алексей Аникин, председатель комитета финансов Алексей Корабельников и директор автобазы 
«Ритуальные услуги» Анатолий Тяжкин, заместитель директора Государственного Эрмитажа 
Георгий Вилинбахов, директор Музея истории Санкт-Петербурга Александр Колякин, военный 
комендант города Владимир Ермошов, глава ДВС Олег Валинский, глава ассоциации 
"Ритуальных услуг" Валерий Ларкин, а также представители Общества охраны памятников 
Санкт-Петербурга, международных отношений, бизнеса, финансов, здравоохранения и средств 
массовой информации.   
 

http://topspb.tv/news/news85244/


В определении даты захоронение - пауза 
 
25 сентября некоторых членов семьи Романовых проинформировали о том, что церемония 
перезахоронения Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии Романовых откладывается на 
неопределенное время. 
 
 
Захоронение откладывается и предварительно запланировано на начало ноября 
 
26 сентября неофициально заявлено, что в настоящее время дата захоронения перенесена, 
чтобы РПЦ могла принять решение, основываясь на последних результатах исследований. 
Комиссия Церкви планирует встретиться, чтобы рассмотреть новую основу для возможного 
подтверждения подлинности останков Императора Николая II и его семьи, которые, 
следовательно, являются останками святых. Предварительно захоронение планируется на 
начало ноября. 
 
 
Следственный комитет России: останки Великой Княгини Елизаветы Федоровны могут 
быть рассмотрены в деле изучения останков Царской семьи  
 
28 сентября. Следственный Комитет России не исключает, что образцы останков Великой 
княгини Елизаветы Федоровны могут быть доставлены из Израиля в Москву на новое 
рассмотрение в деле изучения останков Царской семьи, но окончательное решение еще 
предстоит сделать. 
 
"Мы ведем переговоры с Российской Православной Церковью. Это очень сложный вопрос: 
Международные отношения и доставка из-за рубежа. Окончательное решение еще не принято", 
- сказал старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики СК России 
Владимир Соловьев. 
 
 
18 октября - неоправданные ожидания 
 
29 сентября. Церемония погребения 
останков членов семьи Романовых, 
которую было предложено провести 18 
октября, скорее всего, будет отложена в 
связи с проведенным расследованием, 
рассказал глава Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга Константин Сухенко. 
"Официальное решение отложить 
погребение не было сделано, но если мы 
начнем с исследование самого начала, 
то 18 октября создает неоправданные 
ожидания, и я более чем уверен, что 
официальная церемония состоится 
позже", - сказал Сухенко. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Патриарх Кирилл учредил специальную комиссию для анализа останков семьи 
Романовых 
 
30 сентября. Специальная комиссия РПЦ изучит результаты дополнительного исследования 
останков Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии Романовых. Создать эту комиссию 
распорядился патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
В комиссию включили иерархов православной церкви, священнослужителей, ученых. Коллегию 
экспертов возглавит управляющий делами Московской патриархии митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий.  Членами комиссии являются епископ Назарий, 
викарий Санкт-Петербургской епархии и протоиерей Всеволод Чаплин. 
«Церковь настаивает на обеспечении максимальной объективности, научности, абсолютной 
открытости и максимальной прозрачности исследования на всех этапах его проведения», - 
цитирует агентство представителей церкви. 
 
 
Исследования останков Романовых проводятся в нескольких лабораториях в разных 
городах 
 
1 октября. В рамках нового генетического исследования останков Царской семьи назначается 
несколько экспертиз, говорится в заявлении старшего следователя-криминалиста Владимира 
Соловьева. 
"В настоящее время активные исследования ведутся в нескольких учреждениях. Они проводятся 
по крайней мере, в двух лабораториях. Это различные лаборатории в разных городах. Одна - в 
Москве, а другая - в городе, который я не буду называть. Я не исключаю, что могут быть 
вовлечены и другие лаборатории", - сказал он. По его словам, исследованиями руководит  
всемирно известный генетик Евгений Рогаев. 
 
 
Видео о том, как были найдены останки Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии и 
генетических ислледованиях   
 
Часть 1 - https://www.youtube.com/watch?t=9&v=3eAdBHwUr5w 
Часть 2 - https://www.youtube.com/watch?v=HonT60qAB0g 
Часть 3 - https://www.youtube.com/watch?v=5tBzJyOkUIw 
Часть 4 - https://www.youtube.com/watch?v=KPkcdom6OMs 
Часть 5 - https://www.youtube.com/watch?v=nXBdojpcGkc 
 
 

 
 
Потомок Романовых прилетел в Москву за российским гражданством 
 
Знаменитый наследник Династии Романовых, Князь Ростислав, который родился в США и всю 
жизнь прожил на Западе, не особо афишируя это, приехал в Россию. Корреспондент НТВ 
встретилась с Его Высочеством и узнала, зачем молодой и холостой потомок Императорской 
Семьи приехал на родину. 
 
Ночной самолет из Лондона в Москву, аэропорт Домодедово, и вот он — Князь Ростислав. Князь 
работает в дизайн-бюро Петродворцового часового завода. Он предлагает заводу идею, без 
шуток, революционную. Он, родственник расстрелянного Николая II, хочет сделать серию часов 
к столетней годовщине революции, и из Москвы направляется в Петербург. 
 
Именно здесь будут делать часы, задуманные Ростиславом. Но в начале — личное. Он был 
здесь множество раз, он не путает реки Мойку и Фонтанку, но сейчас Ростислав отправляется 
туда, где никогда прежде не был, а должен был бы. Особняк на набережной Мойки. Если бы не 
ХХ век, Ростислав ходил бы сюда в гости — к бабушке и дедушке. 

https://www.youtube.com/watch?t=9&v=3eAdBHwUr5w
https://www.youtube.com/watch?v=HonT60qAB0g
https://www.youtube.com/watch?v=5tBzJyOkUIw
https://www.youtube.com/watch?v=KPkcdom6OMs
https://www.youtube.com/watch?v=nXBdojpcGkc


 
История не забросила Ростислава далеко - он всего 
лишь правнук родной сестры Николая II Ксении. 
Выйдя замуж, Ксения поселилась в этом особняке. 
На воротах до сих пор их вензель. 
 
И снова самолет. В очереди на регистрацию 
Ростислав вертит в руках свой паспорт. Русская 
фамилия написана по-английски, два «Ф» в конце. 
Он признается, что британец он только по паспорту, 
а в душе — русский. 
 
Ростислав Романов: «Я хочу получить русский 
паспорт, это одна из целей моей жизни, чтобы я мог 
сказать официально: „Я русский“». 
 
Если просьба Ростислава будет услышана, он станет 
первым из Романовых, официально вернувшимся 
в Россию после революции. 

 
http://www.ntv.ru/novosti/1518156/?fb#ixzz3ld5cTbe5 
 
 
Молодой потомок Романовых подыскивает невесту в России 
 
Его Высочество князь Ростислав Романов побывал 
в Крыму. У него, кстати, пока нет ни детей, ни 
супруги, а ведь обзавестись всем этим он хочет 
именно здесь, в России.  
 
Как сообщает корреспондент «Центрального 
телевидения» Елизавета Листова, самолет несет 
князя в неизвестность. Крым, земля обетованная 
русских монархов, — terra incognita для царского 
потомка. Он никогда не был в Крыму. 
 
Ростислав — художник-пейзажист и мгновенно 
переносит на бумагу мыс Ай-Тадор, некогда 
фамильные владения. Кстати, за все время 
поездки — ни одного фото, ни одного модного 
селфи. 
 
Князь Ростислав Романов: «Я не поклонник фото, 
оно, конечно, схватывает, но не улавливает то, что 
улавливаю я. Так что можно сказать, я сам себе 
камера». 
 
Что-то же тянет его в Россию? Или это не что-то, а кто-то? Князь ответил на вопрос, свободно ли 
его сердце. 
 
Князь Ростислав Романов: «Мое сердце свободно… Надеюсь, однажды мой путь пересечется 
еще с чьим-то. И этот день осчастливит меня». 
 
http://www.ntv.ru/novosti/1530536/ 
 
 

http://www.ntv.ru/novosti/1518156/?fb#ixzz3ld5cTbe5
http://www.ntv.ru/novosti/1530536/


Панихида в память о Великом Князе Сергее Александровиче 
 
17 сентября ознаменовано 20-летием перезахоронения Великого Князя Сергея Александровича 
в Новоспасском монастыре. В 1995 году его гроб был официально эксгумирован, и после 
панихиды в Архангельском соборе Московского Кремля, он был перезахоронен в склепе 
Новоспасского монастыря в Москве. 
 

 
 
17 сентября 2015 в Новоспасском 
монастыре после завершения 
Божественной литургии, в церкви 
Святого Романа Сладкопевца, также 

известной как Склеп бояр Романовых, состоялась панихида. Людмила и Павел Куликовский - 
прапраправнук Императора Александра III, старшего брата Великого Князя Сергея 
Александровича присутствовал на службе, которую возглавил  епископ Воскресенский Савва, 
викарий Патриарха Кирилла. 
 



Кроме того, на службе были Княгиня Мария Владимировна - правнучка Великого Князя 
Владимира Александровича, брата Великого Князя Сергея Александровича, Ирина 
Владиславовна Плотникова, Дмитрий Борисович Гришин и Денис Борисович Солодовников, 
представляющие Благотворительный Фонд "Памяти Великого Князя Сергея Александровича" . 

 
После службы епископ Савва обратился к верующим с краткой речью, в которой он подчеркнул 
важность Новоспасского монастыря в судьбе представителей династии Романовых. Он 
напомнил, что монастырь выполняет свой долг перед памятью всех тех, кто нашел упокоение 
здесь, вознося молитвы о всех Романовых. "Для монастыря это большая честь", и, как отметил 
епископ - " Царь Михаил Федорович Романов поступил очень мудро и предусмотрительно и 
позаботился о том, чтобы сохранить память о своих предках, устроив некрополь под сводами 
величественного Спасо-Преображенского монастыря. Произошло так, что здесь также находится 
могила с останками Великого князя Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы ". 
 

 
 

 



 
IV Елисаветинский крестный ход в Москве 
 
IV Елисаветинский Крестный ход начался 13 
сентября в 11:30 с молебна после Божественной 
Литургии в храме Илии Пророка в с. Ильинское, и 
прошел по территории бывших имений.  
 
 

 
В Ильинском участники проследовали маршрутом от храма, мимо здания Родильного приюта, 
выстроенного в 1892 году Великим Князем Сергием Александровичем, здания Лазарета, 
открытого Великой Княгиней Елизаветой Федоровной в 1905 году для раненых воинов Русско-
японской и Первой мировой войн, спустились к Москве-реке, где была осуществлена переправа 
на специально оборудованных плотах на другой берег. Далее крестоходцам пересекли луг и 
вышли к территории усадьбы Усово, где была остановка около здания Школы, построенной  в 
1873 году матерью Великого Князя Сергия Александровича – Императрицей Марией 
Александровной. Затем участники проследовали к новому Спасскому храму с. Усово. 

 
Крестный ход завершился молебном в 
Спасском храме (около 15:15), где освящен 
придел во имя св. прмц. Великой княгини 
Елисаветы Феодоровны. После 
богослужения для паломников начала работу 
полевая кухня. Духовой оркестр в этот день 
исполнил известные гимны и марши. Здесь же, в Православном просветительском центре 
"Усово-Спасское" для гостей были открыты выставки и устроен кинопоказ. 
 
 

 



Елисаветинские дни в Санкт-Петербурге 
 
Елисаветинские дни проходят в Санкт-Петербурге. Их 
организатор - Свято-Елисаветинский монастырь Минска. До 27 
сентября в ЦПКиО в рамках акции работает выставка-ярмарка 
"Кладезь", на которой можно приобрести изделия мастерских 
белорусской обители. 
 
"Много лет мы поддерживаем традицию, заложенную некогда 
Великой Княгиней Елисаветой Феодоровной, - проводим 
благотворительные выставки-ярмарки. Приобретая полезные, 
необходимые и красивые изделия ручной работы, люди 
помогают многодетным семьям, престарелым, одиноким, 
больным и другим нуждающимся. Еще одна наша задача - 
показать красоту - не только внешнюю, которую создают 
мастера, но и внутреннюю, красоту человеческой души", - 
рассказала куратор выставки монахиня Василиса, насельница 
монастыря. 

 
Малышей ждет встреча со сказкой в кукольном театре "Батлейка". Спектакли показываются 
каждый час, а после представления можно познакомиться с главными героями, принять участие 
в играх и викторинах. 
В Святодуховском центре Александро-Невской лавры 15 сентября состоится спектакль 
"Маленький принц". Он поставлен белорусским режиссером и актером Александром 
Ждановичем. Его участники - воспитанники интерната с особенностями психофизического 
развития. Дети, которые никогда не станут взрослыми, играют спектакль для взрослых, которые 
когда-то были детьми. 
 
 



В Лефортово готовят к сносу старинный госпиталь в котором бывали Император Николай 
II и Великая Княгиня Елизавета Федоровна 
 
В Москве в районе Лефортово готовят к сносу здание военного госпиталя Красного Креста с 
Никольским храмом, где в годы первой мировой войны бывали Император Николай II и Великая 
Княгиня Елизавета Федоровна. 

 
Госпиталь был построен в 1914 году для для лечения солдат и офицеров, получивших ранения 
во время Первой мировой войны.  
 

10 декабря 1914 года военный 
госпиталь в Анненгофской роще 
посетил Император Николай II, 
Императрица Александра с 
Великими Княжнами. Согласно 
сообщениям московских газет, 
Николай вручил отличившимся 
воинам Георгиевские кресты, а 
Императрица и Великие Княжны 
подарили им шейные образки. Из 
нескольких источников известно о 
храме при госпитале. 
 
28 марта 1915 г. «Московский 
листок» сообщал, что 26 марта 
Великая Княгиня Елизавета 

Федоровна посетила сборный пункт раненых в Анненгофской роще и слушала вечерню в 
походном храме Николая Чудотворца при госпитале.  
В настоящий момент группа компаний "Мортон" ведет подготовку к сносу госпиталя для 
строительства на его месте бизнес-центра. Полным ходом идет уничтожение интерьеров и 
ценных элементов здания: выламывается старинные окна и двери, практически полностью 
демонтировано кованое ограждение балкона. 
По мнению специалистов, госпиталь не только имеет высочайшую мемориальную ценность, не 
только представляет собой уникальный образец архитектуры «кирпичного стиля», но и 
отличается великолепной сохранностью интерьеров. 
 
"Дверные и оконные заполнения, скобяные приборы, напольная плитка, деревянные полы, 
металлические ограждения лестниц и окон, элементы подлинной электрической разводки, 
подлинные перекрытия и конструкции кровли. Все это - в прекрасном состоянии", - говорится в 
сообщении градозащитников. 
Московское городское отделение ВООПИиК подало в Департамент культурного наследия города 
Москвы заявление о включении военного госпиталя с Никольским храмом в реестр памятников 
истории и культуры. 
 



 
Монастырь на Ганиной Яме отметил 15 лет со дня основания 
 
В 9.00 в церкви Святых Царственных Страстотерпцев совершилась 
Божественная литургия во главе с правящим архиереем 
Екатеринбургской епархии митрополитом Кириллом. По 
совершении богослужения, состоялось торжественное открытие 
музейно-выставочного центра "Царский" в цокольном этаже храма в 
честь иконы Божией Матери «Державная». После ознакомления с 
экспозицией, гостей, паломников и прихожан угощали на уличной 
галерее храма.  
 

 
Монастырь был построен на том месте, где в июле 1918 года, большевики пытались уничтожить 
останки царской семьи. Тела Романовых были брошены в шахту. Каратели хотели избавиться от 
последней российской Царской Семьи с помощью топоров, огня и кислоты. 
В 2000 году, во время визита на Урал, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил 
создание монастыря в этом месте. 
 

 
 
Среди паломников был Григорий Ранг. Он приехал в Россию из немецкой провинции Гессен - 
Родины Святой Императрицы Александры Федоровны Романовой. Он принес подарки для 
монастыря - "В одной капсуле - земля, взятая на месте, где стоял дом Святой Елизаветы и 
Александры Федоровны в Дармштадте. В Дармштадте есть церковь. Эта церковь была 
построена Николаем II, и здесь.. часть этой земли ". 
Эти раритеты станут частью коллекции нового музея и выставочного центра, созданных при 
поддержке Уральской горно-металлургической компании. 
 



Выставка показывает установку печи в комнату в печально известном Ипатьевском доме. Стулья 
являются копиями тех, которые были использованы Императрицей Александрой и Цесаревичем 
Алексеем, и даже вид из окна, как можно больше напоминает ту страшную ночь. 
 
Видео - 1) http://www.obltv.ru/news/culture/monastyr-na-ganinoy-yame-prazdnuet-15-letie-so-dnya-
osnovaniya/ 
2) http://www.ntv.ru/novosti/1535499/ 
 
 

 
 
От Николая I до Николая II. Эпоха историзма в 
России 
 
18.09.2015 - 18.03.2016 
 
18 сентября 2015 года в центре «Эрмитаж-
Выборг» открылась выставка «От Николая I до 
Николая II. Эпоха историзма в России», 
посвященная замечательному периоду русской 
культуры, охватившему правление сразу четырех 
Императоров − Николая I, Александра II, 
Александра III, Николая II. 
 
Вслед за Европой в России с 1820-х годов на 
смену одному большому стилю, каким был 
классицизм, пришло романтическое увлечение 
различными эпохами прошлого. Пытаясь найти 
новый источник вдохновения, художники и 
мастера-прикладники обратили свои взоры на 
историческое наследие самых разных народов и 
стран. Это привело к тому, что в искусстве 
появилось сразу несколько творческих 
направлений, которые современники 
воспринимали как модные «стили»: «неогрек», 
«готический», «второе рококо», «ренессанс», 
«мавританский», «ориенталь» и т.д. Отдельно от 
всех развивался «русский» стиль. 
 

 
 
 



Историческое мышление затронуло все виды творчества: литературу, музыку, архитектуру, 
живопись, скульптуру. Но больше всего оно воплотилось в изделиях декоративно-прикладного 
искусства,  связанных с убранством интерьеров. 
 
Экспозиция имеет комплексный характер. В ее составе 285 экспонатов из собрания 
Государственного Эрмитажа, включающие произведения живописи и графики, костюмы, 
предметы мебели, фарфор, стекло, серебро, работы из камня, бронзы, металла.  Их дополняют 
уникальные фотографии, запечатлевшие важные события, памятники зодчества, портреты 
людей XIX века.  

 
Большой интерес вызывают представленные акварели с видами интерьеров Зимнего дворца 
после пожара 1837 года, отделка которых была воспринята современниками как «историческая 
летопись», свидетельство последних тенденций в искусстве.  
 
Виды дворцовых залов, а также подлинных предметов из их убранства – тот лейтмотив, который 
постоянно звучит во всех разделах выставки. 
 Собрание Эрмитажа дает редчайшую  возможность  показать период историзма в России во 
всем многообразии его проявлений, начиная с изделий самого высокого уровня,  и завершая 
вещами, которые отражают те же модные тенденции, но в более упрощенных вариантах, 
сделанных для людей среднего достатка. 
 
К выставке выпущен научный, иллюстрированный каталог (Издательство «Славия», СПб., 2015). 
 
 



Выставка "Борис Годунов – от слуги до Государя всея 
Руси" 
 
16/10/2015 - 31/01/2016 : Выставка, представленная в двух 
залах Московского Кремля в Успенской звоннице и в 
Одностолпной палате Патриаршего дворца, впервые 
посвящена одному из крупнейших деятелей русской истории 
– Борису Годунову, незаурядной личности с удивительной и 
трагической судьбой, жизненный путь которого с давних пор 
привлекает историков и литераторов. Образ этого правителя 
запечатлен в многочисленных произведениях 
художественной культуры, музыки и драматургии. 
 
На выставке представлено около 150 экспонатов, в основном 
датируемых рубежом XVI–XVII веков, из ведущих российских 
музеев – Государственной Третьяковской галереи, ГМИИ им 
А.С. Пушкина, Государственного Эрмитажа, 
Государственного Исторического музея и др., крупнейших 
библиотек и Российского Государственного архива древних 
актов. 
Экспозиция освещает основные вехи жизненного пути Бориса 
Федоровича, этапы государственной деятельности, наиболее 
важные аспекты его внешней политики, знакомит публику с 
богатым культурным наследием годуновской эпохи. 
 

Среди памятников уникальные произведения иконописи, книжной миниатюры, лицевого и 
декоративного шитья, ювелирного искусства и оружейного мастерства, вошедшие в золотой 
фонд древнерусского искусства. Многие из этих замечательных предметов выполнены по заказу 
Бориса Годунова и его родственников. Отличающиеся высоким мастерством исполнения и 
великолепием убранства, они свидетельствуют о художественном вкусе представителей этого 
рода, вписавшего свою, особую, страницу в историю культуры средневековой России. На 
выставке представлены также исключительно важные по своему значению письменные 
памятники, книжные раритеты, мемуары очевидцев событий того времени. Ядро экспозиции 
составляют  экспонаты из собрания Музеев Московского Кремля – это и знаковые предметы из 
постоянной экспозиции, такие как Шапка Мономаха или трон Бориса Годунова, и вещи из 
фондов, например, Годуновская псалтирь с уникальными миниатюрами. 
 
Дошедшие до наших дней памятники годуновской эпохи представляют собой цельный пласт 
художественного наследия Московской Руси, характеризуя этот период как время расцвета 
традиционных художественных тенденций, доведенных до совершенства виртуозным 
исполнением. 

 



Выставка "Августейший бородинский помещик" 
 
15 сентября в Музее-заповеднике «Бородинское поле» открылась выставка, приуроченная к 160-
й годовщине воцарения на Российском престоле Императора Александра II. 

 
Среди экспонатов выставки портреты 
Императоров Николая I и Александра II, 
графические листы с видами Бородинского 
имения и сценами празднования в 1837 году 
Бородинской годовщины. Уникальными 
экспонатами следует считать пластину с 
надписью о закладке Великим князем 
Александром Николаевичем камня в фундамент 
Бородинского памятника и футляр от того 
самого камня. Не менее интересна книга из 
библиотеки Бородинского дворца с экслибрисом 
Цесаревича. 
 
В 1837 году Николай I приобрел «Московской 
губернии Можайского уезда село Бородино в 
дар Его Императорскому Высочеству Государю 
Наследнику Цесаревичу». Высочайший указ 
был подписан 26 августа, в 25-ю годовщину 
Бородинского сражения. Великий князь 
Александр Николаевич впервые побывал на 
Бородинском поле ещё в июле 1837-го. В тот 
приезд на батарее Раевского Его Высочество 
изволил «собственноручно положить кирпич на 
фундамент памятника Бородинского», 
сооружавшегося по проекту архитектора 
Антонио Адамини. Тогда же Государь  

 
Цесаревич посетил Спасо-Бородинскую обитель, где Ему «угодно было отслужить панихиду по 
Государю Императору Александру Павловичу и по всем убиенным воинам, а затем и 
благодарственное с коленопреклонением молебствие за избавление России от неприятеля». 
За два года в Бородине был сооружен дворцово-парковый ансамбль, который в 1839 году на 
семнадцать дней стал местом пребывания Императора Николая I, Августейшего бородинского 
владельца Великого Князя Александра Николаевича и многочисленной свиты. 
 



 

 
 
Бородинское имение ещё дважды 
удостаивалось Августейшего 
посещения – в 1841 и 1861 годах. В 
Бородинском парке при дворце 
был установлен памятник Царю-
освободителю. 
По завещанию Александра II 
Бородинское имение «всегда 
оставалось у старшего в роде». 
Дворец в отсутствии Венценосных 
владельцев использовался в 
качестве музея. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Трем Царицам Династии Романовых 
 
11 сентября в калужском городе Мещовске, который является малой родиной Евдокии 
Лопухиной, Натальи Нарышкиной и Евдокии Стрешневой, открыли музей, посвящённый трём 
Царицам из Династии Романовых.  

 
 
 
 
На создание музея были направлены почти 24 миллиона рублей, которые Мещовскому району 
были выделены в качестве гранта, полученного в рамках господдержки региональных центров 
культуры и туризма. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.  
 
Музей расположили в историческом двухэтажном здании, построенном во второй половине XIX 
века, но в течение последних 20 лет здание не использовалось. На выделенные средства здесь 
сделали капитальный ремонт и открыли музей.  
 
В выставочном пространстве музея разместили экспозицию, которая посвящена древним 
городищам Мещовскому и Серенскому, а также истории Мещовской земли, начиная с XIII века. 
На втором этаже представлены экспонаты, которые связаны с историей Дома Романовых. 
Непосредственное отношение к Дому Романовых имеет портрет Екатерины II, где она 
изображена в кокошнике калужских мастеров.  

 

Царицы Евдокия Федоровна Лопухина, Наталья Кирилловна Нарышкина, Евдокия 
Лукьяновна Стрешнева 



Также в музее представлены монеты и медали эпохи правления Романовых. Экспозиция нового 
музея была создана при участии Краеведческого музея города Калуги, в общей сложности здесь 
представлено более 500 экспонатов. 
 
 

 
 
Праведный воин: памятник адмиралу Ушакову 
появился у Морского собора в Кронштадте 
 
10 сентября на Якорной площади, в сквере у 
Морского собора, состоялась торжественная 
церемония открытия памятника русскому флотоводцу 
- адмиралу Ушакову.  
 
После божественной литургии настоятелю храма, 
рядом с которым отныне будет стоять полководец, 
причисленный к лику святых, передали ковчег с 
мощами адмирала и список Порт-Артурской иконы 
Божьей Матери.  
В церемонии принял участие главнокомандующий 
ВМФ России Виктор Чирков. Прилетел и потомок 
Федора Ушакова.  
 
Белое полотно падает со скульптуры: новый памятник 
адмиралу Федору Ушакову в бронзе на гранитном 
постаменте.  
Несмотря на большие размеры — около 4 метров в 
высоту, флотоводец кажется совсем небольшим. 
Художнику удалось добиться почти полного 
портретного сходства с героем знаменитой картиной 
Петра Бажанова. 

 
В конце XVIII века адмирал Ушаков 
командовал Черноморским флотом и 
военно-морскими силами в Средиземном 
море. Его карьера действительно 
уникальна. В боях он не потерял ни одного 
корабля, ни один из его подчиненных не 
попал в плен. Теперь отеческий взгляд 
флотоводца встречает всех, кто заходит в 
сад храма. Памятник установили прямо у 
северного входа.  
Все утро в Морском соборе шла литургия и 
в этот привезли ковчег с мощами Ушакова 
и список иконы Порт-Артурской Божьей 
Матери. Святыни будут хранится в святом 
для моряков соборе. Теперь каждый, чья 
жизнь связанные морем, может прийти и 
поклониться святому покровителю и 
создателю по-настоящему сильного 
отечественного флота.  
 
Video - 1) http://topspb.tv/news/news84088/ 
2) http://www.ntv.ru/video/skoro/1189240/ 
 

http://topspb.tv/news/news84088/
http://www.ntv.ru/video/skoro/1189240/


Деятельность в Царском Селе 
 

8 сентября Музей-заповедник «Царское Село» получил в дар две тарелки из 
знаменитого Корбиевского сервиза. Рон и Людмила Мошер (США) приобрели их на 
аукционе специально для музея. 

Корбиевский сервиз был приобретен для Высочайшего Двора в магазине французского 
владельца Жерома Корбьё, что и обусловило его название. Из архивного документа известно, 
что в 1823 году после празднования дня рождения Великой Княгини Александры Федоровны в 
Павловске сервиз был отправлен в сервизные кладовые Царского Села для «употребления при 
Высочайших столах». 
 
В 1838 году сервиз было 
решено укомплектовать 
выпущенными на 
Императорском 
фарфоровом заводе 
предметами примерно на 
150 кувертов. В 1842 году 
в дополнение к столовой 
части на заводе 
изготовили чайную 
(кофейную), состоявшую 
из «чашек стаканчиками» 
и блюдец. 
Сегодня в собрании музея 
представлены 
бутылочные передачи, 
соусники, салатники, масленки с крышками, солонки, блюда овальные различной величины, 
блюда круглые, тарелки четырех видов, чайные пары. Надо заметить, что сервиз активно 
пополнялся вплоть до начала ХХ века. С конца 1840-х до 1870-х гг. доделки для сервиза 
производились также на петербургском заводе братьев Корниловых. 
 
Корбиевский сервиз можно считать самым 
любимым и «долгоиграющим», так как прослужить в 
Царском Селе ему довелось почти сто лет. В 
довоенное время он украшал столы павильона 
«Эрмитаж», как бы «уводя» посетителей в эпоху 
Николая I, при котором здесь проводились 
последние приемы. Сегодня, как и прежде, 
парадный ансамбль представлен на большом и 
малом столах этого летнего паркового сооружения. 
 
Сейчас в музее-заповеднике «Царское Село» 
хранится более двухсот предметов широко 
известного Корбиевского сервиза. 
 
Предметы Корбиевского сервиза обладают 
довольно простыми формами, украшенными 
золочеными скульптурными элементами. 
В живописном декоре всех предметов ансамбля 
использованы виноградные листья, грозди и золотые побеги. 
 
История этого замечательного произведения фарфорового искусства, Корбиевского сервиза 
навсегда связана с Царским Селом. 
 
 



 
23 сентября Государственный музей-заповедник "Царское Село" объявил о 
восстановлении павильона XIX века "Шапель" (капелла), разрушенного немцами в 
годы Великой Отечественной войны и не доступного публике уже несколько 

десятилетий. Как сообщила заместитель директора музея по реставрации Наталья Кудрявцева, 
первоочередные работы начнутся уже этой осенью. 
"План реставрации павильона был разработан еще в 2012 году, общая сумма затрат составит не 
менее 147 млн рублей, - отметила она.  
 
Сейчас павильон, построенный в 1825-28 гг по проекту 
Адама Менеласа, находится в аварийном состоянии, 
доступ к нему закрыт из-за возможности обрушения. 
"По изначальному плану архитектора павильон 
строился так, что часть его представляла собой руину, 
но сейчас это уже не только романтическая руина, 
поэтому доступ в "Шапель" закрыт, территория вокруг 
огорожена", - рассказала Кудрявцева. Основные 
повреждения он получил во время войны, однако из-за 
отсутствия реставрации продолжил разрушаться в 
послевоенный период, когда он был закрыт и никак не 
использовался. 
 
Реставрация павильона будет проходить в два этапа. 
К середине октября на конкурсе Минкультуры РФ 
определится подрядчик, после чего начнутся 
первоочередные работы, которые планируется 
завершить к концу года: реставраторы укрепят 
кирпичную кладку павильона и проведут 
дополнительное обследование состояния объекта. 
 
"Нам необходимо проверить, соответствует ли 
сегодняшнее состояние павильона тем данным, 
которые мы указывали при формировании проекта 
реставрации три года назад, или произошли дальнейшие разрушения, которые могут 
потребовать дополнительного финансирования", - сказала замдиректора. На первоочередные 
работы на этом объекте будет выделено более 18 млн рублей. 
 



По завершении реставрации, которая может занять около года, "Шапель" будет использоваться 
музеем как парковый павильон, в нем будут проводиться экскурсии. 
"Шапель" является одним из образцов неоготической архитектуры в Александровском парке 
Царского Села. Он создавался как готическая капелла, разрушенная временем, поэтому в ее 
конструкции сочетаются две квадратных башни, одна из которых была искусственно 
руинирована. Скульптуры для ее декора выполнил Василий Демут-Малиновский, а статуя 
Христа для этой капеллы была сделана по заказу Императрицы Марии Федоровны немецким 
скульптором Иоганном Генрихом фон Даннекером. Сейчас эта статуя находится в 
Государственном Эрмитаже. 
 
 

"Полное восстановление зданий и памятников Царского Села, разрушенных в годы 
Великой Отечественной войны, займет еще не менее десяти лет"- заявила  
заместитель директора Государственного музея-заповедника "Царское Село" по 

реставрации Наталья Кудрявцева. "Мы сейчас планируем, что реставрационные работы могут 
проводиться до 2025 года, при благоприятном финансировании это будет десять лет, если с 
деньгами будут задержки, то реставрация продлится дольше", - сказала она.  
 
Среди объектов, нуждающихся в 
реставрации, - сооружения в 
Александровском и Баболовском парках, 
в том числе - Китайский театр и два 
сооружения, построенные для 
Императорских животных. Это 
Пенсионерная конюшня, где с 1826 года 
жили состарившиеся верховые лошади 
царей, и Ламский павильон, который был 
построен в 1820-1822 годах для 
содержания лам, присланных в подарок 
Александру I из Южной Америки. 
  
" В 2016 году планируем приступить к 
работам по Баболовскому дворцу. Этот 
одноэтажный летний дворец был 
построен в 1785 году для князя 
Потемкина и вошел в состав 
Императорской резиденции в середине 
XIX века. Дворец и парк создавались в 
английском стиле, который нравился 
Екатерине II". 
"Очень дорогостоящими являются также 
работы по реставрации парков, - 
отметила Кудрявцева. - В этом году 
Министерство культуры выделило нам 
28 млн рублей на реставрацию 
Баболовского парка, где проводилось 
восстановление Дубовой и Ивовой аллей, включающее ландшафтное оздоровление, лечение 
деревьев и другие работы". 
  
За 28 месяцев немецкой оккупации в парках Царского Села было разрушено 25 мостов, около 50 
плотин, дамб и каскадов. Многие уцелевшие памятники нуждаются в рестарации.  
 
 
 
 

 



Памятник Императору Павлу I в Московской области 
 
Новый памятник Императору Павлу I был открыт на Романовской Аллее Славы на территории 
Нколо-Берлюковского монастыря в Московской области 1 октября 2015 года. 

 
В рамках церемонии открытия и освящения 
памятника в главной церкви монастыря Христа 
Спасителя состоялась панихида по Императору 
Павлу Петровичу. 
Мероприятие состоялось в рамках совместного 
проекта Николо-Берлюковского монастыря, 
благотворительного фонда "Возрождение 
культурного наследия" Московского областного 
регионального отделения Императорского 
Православного Палестинского Общества, 
скульптурной мастерской М. Л. Сердюкова и 
общественной организации "Центр социальной 
поддержки соотечественников". 
 

 
 

 



Копию  Императорской короны из смоленских бриллиантов можно купить за 1 миллиард 
рублей 
 
Реплика короны уже выставлена на продажу через сайт, чтобы люди из других стран, могли 
также узнать о ювелирном изделии как можно больше. 
 
В настоящее время корону оценивают в 1 миллиард рублей, что по нынешнему курсу составляет 
около 15 миллионов долларов.  

 
Для изготовления реплики использовано 11426 бриллиантов округлой формы, общим весом 
1928 карат. Высота короны с крестом составляет 35 сантиметров, а масса — 2312 грамм. 
 
Большая Императорская корона Российской Империи — главный символ власти российских 
Монархов и главная Имперская регалия с 1762 по 1917 годов. В настоящее время оригинал 
находится в сокровищнице Алмазного фонда РФ. 
 
- http://www.kristall-crown.com/ 
 
 

 
 

В Севастополь на конференцию съехались потомки 
русских эмигрантов  
 
В Крым на несколько дней приехали потомки тех русских 
эмигрантов, которые были вынуждены покинуть полуостров в 
1920 году. Из-за гражданской войны оттуда уехали около 150 
тысяч соотечественников. Трагические события тех дней 
будут обсуждать на научной конференции 10-12 сентября 
вместе с историками из разных стран. 
 
"Большое паломничество" – именно так потомки русских 
эмигрантов называют посещение русского Крыма. В 
аэропорту Симферополя их встречают, как долгожданных 
гостей. 

"Мы приехали как паломники, чтобы вспомнить, кто были наши отцы, как они отсюда уходили. 
Причем, уходили и всегда говорили: мы уходили не из Крыма, а из России", - говорит князь 
Александр Трубецкой, председатель Общества памяти Императорской гвардии. 

http://www.kristall-crown.com/


По ночной дороге в Севастополь из окна автобуса они пытаются разглядеть Крым, который они 
знают только из рассказов родных, покинувших полуостров 95 лет назад, как оказалось – 
навсегда. 

 
Смутное время, разделившее Россию на "белых" и "красных", тогда поставило их отцов и дедов 
перед тяжелейшим выбором - остаться и погибнуть или отправиться в неизвестность. 
 
Ирина Сомова, внучка русских эмигрантов, родилась в Австралии. Поездка в Севастополь для 
нее - словно возвращение домой. 
"Я очень хорошо помню рассказ друга семьи, который покидал Севастополь в возрасте десяти 
лет, и он всегда со слезами на глазах вспоминал Исход. И рассказывал, как уже на кораблях, 
готовясь к отъезду, служились напутственные молебны, и когда тронулся пароход, то те, кто 
остались в городе, и те, кто остались на борту, они опустились на колени и прощались с друг 
другом и с Родиной", - рассказывает Ирина. 
 
Историю "русского Исхода" Дмитрий Де Кошко, председатель Координационного совета 
российских соотечественников во Франции, родившийся в Париже, знает из рассказов и записей 
своей бабушки. Спустя почти столетие он нашел тот самый дом в Севастополе, где семья 
офицера проживала полгода перед эвакуацией - Чесменская улица 58. 
 
Video - http://www.youtube.com/watch?v=MyBVJFoQwfQ  
 
Конференция "Крымский пролог: исход в изгнание Российской армии, военно-морского флота и 
гражданских беженцев осенью 1920" была организована через 3 дня, 10-12 сентября, в филиале 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Севастополе. 
Организаторы: Правительство, Законодательное собрание города Севастополя, Ассоциация 
французско-русского диалога, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 
Русское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский фонда 
культуры и другие. 
 
Цель конференции - введение в научный оборот новых материалов исследований, обмен 
информацией по истории последней кампании русской армии в Крыму, причины, фон, 
обстоятельства Крымской эвакуации 1920 года, начальный период пребывания русской армии и 
флота в изгнании, изучение наследия русской эмиграции. 
На междисциплинарной конференция рассматривались общий исторический, военный, 
философский, социальный, психологический и других гуманитарные аспекты проблемы. 

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


Конференция призвана стать важной вехой в подготовке к 100-летию Крымского исхода, 
привлечения внимания общественности к этому важному для общества и трагическому событию 
отечественной истории. 

 
Открытие конференции началось с молитвы в память о погибших в Гражданской войне, умерших 
на Родине и в глобальной российской диаспоры. 
 
Темы конференции в числе прочих включали: Накануне Исхода: последняя кампания Русской 
армии в Северной Таврии, причины и условия эвакуации . 
- Детальное исследование обстоятельств эвакуации из Крыма, деятельность Верховного 
командования Русской армии, Военно-морского командования по организации Исхода русских 
войск из Крыма. Осмысление и оценка исхода русской армии под командованием негерала П. Н. 
Врангеля в российском общественном мнени за рубежом. Военно-политическая ситуация и 
социально-психологическая атмосфера в Крыму после эвакуации Русской армии и флота. 
- Размышление об исходе Русской армии под командованием генерала П. Н. Врангеля в 
литературе, журналистике, мемуарах. 
- Позиции Русской армии и флота в изгнании и сохранение памяти об Исходе 1920 года. 
- "Хранилище памяти" исхода Русской армиии и флота: библиотеки, архивы, музеи эмиграции. 
- Общество Русского Красного Креста во время Исхода и в первые года эмиграции. 
 
После докладов состоялся Круглый стол на тему: "О подготовке к 100-летию Исхода. Создание 
международного комитетапо подготовке к 100-летию Исхода. Принять текст обращения к 
Президенту Российской Федерации с предложениями по подготовке к  к 100-летию Исхода" . 
 
В завершение конференции во Владимирском соборе состоялась Божественная литургия и 
панихида по жертвам Гражданской войны, затем процессия направилась к Графской пристани, 
где прошла лития, участники возложили цветы у мемериальной доски в память о событиях 1920 
года.    
 
Видео - 1) http://www.youtube.com/watch?v=nMCx_1-UJT4 
2) http://www.youtube.com/watch?v=URg2ypTGeOc 
 

http://www.youtube.com/watch?v=nMCx_1-UJT4
http://www.youtube.com/watch?v=URg2ypTGeOc


Восстановлены презентационные блюда Императора Николая II  
 
Три блюда для поднесения хлеба и соли возвращены в собрание Нижегородского 
государственного историко-архитектурного музея-заповедника после реставрации в Центре 
имени Грабаря.  
 
Уникальные предметы были созданы в 1913 году в честь посещения Нижнего Новгорода 
Императором Николаем II в рамках празднования 300-летнего юбилея Дома Романовых. 
Программа торжественных празднований в городе предусматривала посещение Императором 
нового здания местного отделения Государственного банка. Памятник архитектуры в неорусском 
стиле задумывался и создавался как своеобразный подарок к историческому юбилею династии 
Романовых. Торжественное открытие банка состоялось 17 мая 1913 года при участии 
высочайших гостей. 
 

 
Один из поступивших 
на реставрацию 
экспонатов – блюдо из 
дерева, украшенное 
серебром, 
перегородчатой 
эмалью и 
полудрагоценными 
камнями, выполнено 
на московской фабрике 
О.Ф. Курлюкова.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Другое блюдо из дерева и серебра, украшенное эмалью и перламутром, выполнено знаменитой 
ювелирной фирмой «И.П. Хлебников, Сыновья и Ко».  
 

 
Третье блюдо также было заказано фирме Хлебникова. Это самый большой и наиболее ценный 
из трех экспонатов, полностью выполненный из серебра и украшенный эмалью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
При поступлении на реставрацию блюда 
имели схожие повреждения. Они были 
поцарапаны и местами потерты, крепежные 
детали расшатаны, фестон погнут. Помимо 
общего загрязнения были заметны также 
пятна зеленого, черного и коричневого 
цвета, возникшие в результате коррозии 
металла. На эмалевых вставках 
наблюдались трещины, сколы и утраты, 
требовалась очистка декора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Александр II разделил пятое место с Королевой Елизаветой II рейтинге величайших 
правителей 
 
Нынешняя Королева Великобритании Елизавета II разделила пятое место с российским 
Императором Александром II, а также Наполеоном и рядом других мировых правителей в списке 
величайших Монархов в истории человечества. Первое же место в рейтинге, представленном 
Британской Ассоциацией авторов, пишущих на исторические темы, заняла тезка нынешней 
главы короны, Королева Англии и Ирландии Елизавета I (1533-1603 гг.), которая была последней 
представительницей династии Тюдоров на английском троне. 
 
"Она сплотила страну в такое время, когда фракционные распри могли разорвать ее на части. 
Это стало бы великим деянием и для короля, но для женщины в тот исторический период такая 
роль оказалась беспрецедентной", - так охарактеризовала Елизавету I писательница Элизабет 
Бьюкен. Знаменитую "королеву-девственницу", которая была современницей Шекспира, на 
первую строчку рейтинга поставили 36% опрошенных авторов /всего в опросе приняли участие 
64 писателя. 
 
На второй строчке в рейтинге оказался Александр Македонский, а на третьей - Король Франции 
Генрих II Валуа. Четвертую позицию разделили римский Император Октавиан Август, 
британская Королева Виктория и лидер Английской революции Оливер Кромвель. 
 
Пятую строчку разделили сразу 17 Монархов. Среди них - Наполеон Бонапарт, действующая 
глава британской Короны Елизавета II, Султан Османской империи Сулейман I, российский 
Император Александр II, освободивший страну от крепостного права и убитый в итоге 
"народовольцами", а также другие правители. 
 

 
Примечательно, что отца Елизаветы I - Генриха VIII, который осуществил Реформацию (основал 
Церковь Англии, сделав страну протестантской), участники исследования поставили на 
последнее место. Несмотря на то, что этот Монарх является одной из самых влиятельных фигур 
во всей британской истории, писатели употребили в его адрес самые уничижительные эпитеты, 
назвав короля "убийцей своих жен" и "тираном", который "был одержим навязчивыми идеями" и 



"потакал своим собственным прихотям". Таким образом, отец и дочь оказались на прямо 
противоположных концах этого рейтинга. 
 
Поводом для публикации рейтинга послужил наступающий день 9 сентября, когда Елизавета II 
должна будет установить рекорд среди британских Монархов по продолжительности 
пребывания на троне, опередив по этому показателю Королеву Викторию. Писательница 
исторических романов Эс Ди Сайкс дала нынешней Королеве Великобритании следующую 
оценку: "Она превосходно справилась с монаршими обязанностями, будучи добропорядочной и 
беспристрастной главой государства". 
 
 

 
 
Королева Елизавета II достигла важного рубежа 
 
Королева Елизавета II достигла важного рубежа, став самым долго правящим монархом в 
истории Великобритании. Она обошла королеву Викторию, свою прапрабабку, который 
пребывала на троне 63 года и 7 месяцев. 
 
Как заявил премьер-министр Дэвид Кэмерон, миллионы британцев отметят "этот исторический 
момент". "Более 63 лет, Ее Величество является воплощением стабильности в постоянно 
меняющемся мире, и ее самоотверженное чувство служения и долга вызывает восхищение не 
только в Великобритании, но и по всему миру", - сказал Кэмерон. "Мы должны отметить ее 
выдающееся достижение, а также достоинство, с которым она служит нашей стране." 

 
Муж Королевы Елизаветы II Филипп, герцог Эдинбургский (урожденный Принц Филипп Греческий 
и Датский), является старейшим в истории супругом царствующего британского монарха и 
старейшим в истории членом британской королевской семьи мужского пола. 
 
Принц Филипп единственный сын и пятый и последний ребенок Князя Андрея Греческого и 
Датского, и Принцессы Алисы Баттенбергской. Князь Андрей был четвертым сыном Короля 
Георга I Греции и Королевы эллинов Ольги - урожденной Великой Княгини Ольги 
Константиновна Российской. Великая княгиня Ольга Константиновна была дочерью Великого 
Князя Константина Николаевича старшего, второй сына Царя Николая I Российского. Таким 
образом Принц Филипп - праправнук Царя Николая I. 
 



Серия монет «Императорские яйца Фаберже» была дополнена новыми монетами 
 
Аверс: над полураскрытым яйцом с выглядывающим из него 
подарком помещено изображение Елизаветы II. Над ней указан 
эмитент «Niue Island», слева отмечен номинал «1 dollar», справа — 
год «2015», внизу выгравирован металл, проба «Ag 999». 
 
Монета 1. «Петр Великий» - В 1903 году Император Николай II 
подарил сие чудо своей супруге. Создано оно было в честь 200-
летия основания Петербурга. Выполнено в стиле Рококо. 
Материалы: золото (желтое, красное, зеленое), платина, рубины, 
розовые бриллианты, горный хрусталь, эмаль. Внутри яйца 
находится модель памятника Петру I (Сенатская площадь). 
Миниатюрная копия поднимается вверх при помощи встроенного 
механизма. Выставлен Царский презент в Виргинском музее 
изобразительных искусств, США. 
 

 
 
Монета 2. «Датский юбилей» - Яйцо было заказано Николаем II для Вдовствующей 
Императрицы Марии Федоровны в 1903 году. Приурочено к 40-летию восшествия на престол 
Короля и Королевы Дании Кристиана и Луизы, родителей Марии Федоровны. Изготовлено из 
золота, слоновой кости, покрыто синей, белой эмалью. Внутри яйца помещался маленький 
двусторонний портрет правителей Дании. Изделие ныне считается утраченным. 
 
Монета 3. «Гатчинский дворец» - Императорское пасхальное яйцо было сделано в 1901 году для 
матери Николая II. Материалы: жемчуг, бриллианты, золото, эмаль. Помещенный внутрь 
подарок — миниатюрная модель резиденции Марии Федоровны. Ныне яйцо выставлено в 
Художественном музее Уолтерса, США. 
 
 
 
 
 
 
 

 



В Тамбове открыли памятник русским солдатам и офицерам Первой мировой войны 
 
5 сентября казаки со всей области приняли участие в открытии памятника русским солдатам и 
офицерам, павшим в годы Первой мировой войны. Монумент установили возле казачьей 
кадетской школы-интерната в Тамбове.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Памятник, изображающий двухглавого орла, одной стороной смотрящего на Европу, другой - на 
Азию, - символ державной России. Этот монумент стал одним из немногих в Тамбове, 
посвященных героям именно Первой мировой войны. Как говорят историки, войны Великой и 
незаслуженно забытой.  

 
Video - http://www.vestitambov.ru/?new_id=45342 
 
 

http://www.vestitambov.ru/?new_id=45342


Музеи Московского Кремля примут участие в международной выставке на Мальте 
 
Музеи Московского Кремля примут участие в международной выставке, которая пройдет на 
Мальте (г. Валлетта) во Дворце Великого Магистра, с 5 сентября по 6 декабря 2015 года. 
Выставка организована в рамках мероприятий, приуроченных к 450-летию Великой осады 
Мальты 1565 года. 

 
Музеи Кремля представляют на выставке два 
уникальных экспоната – медальон-мощевик 
Великого магистра ордена св. Иоанна 
Иерусалимского Филиппа Вилье де л'Иль-
Адама (1521-1534) и Большой крест на цепи, 
принадлежавший Великому магистру Ордена 
св. Иоанна Иерусалимского - Жану де ла 
Валлетту. 

 
Крест и мощевик, хранившиеся в соборе Св. 
Иоанна в Валлетте, были преподнесены 
Императору Павлу на церемонии посвящения 
его в протекторы Мальтийского ордена в 
Зимнем дворце в Санкт-Петербурге 29 ноября 

1797 года. Таким образом Орден выразил свою благодарность за внимание и помощь 
Императора в решении важных проблем, возникших в результате Великой Французской 
революции и связанных с потерей Орденом своих земельных владений и большей части 
иностранных доходов. 
 
Подарки были высоко оценены Императором. Крест ла Валлетта он носил, почти не снимая. На 
большей части своих портретов Павел I изображен с этим крестом. 



После гибели Павла I в 1801 году году крест ла Валлетта был передан наследнику – Императору 
Александру I. В 1825 году все ордена Александра I, не подлежавшие после его смерти возврату 
через Министерство Иностранных дел в зарубежные страны, в том числе и крест ла Валлетта, 
были переданы в Капитул российских орденов. После Февральской революции 1917 года 
имущество Капитула по приказу Временного правительства было перевезено в Московский 
Кремль. 
 
Более 170 мальтийских, а также привезенных из-за рубежа артефактов, представленных на 
выставке, повествуют об учреждении ордена Святого Иоанна, религиозном и политическом 
аспектах развития Европы и Средиземноморья в XVI веке, появлении Мальтийского Ордена и 
обстоятельствах приведших к Великой осаде, о ходе осады и о том, какую роль сыграл итог этой 
эпической битвы в формировании современной Мальты. 
 
На выставке демонстрируются важнейшие исторические документы, связанные с ключевыми 
событиями в истории, такие как Булла Папы Пасхалия II, изданная в 1113 году с целью 
утверждения основания ордена Святого Иоанна, а также шпионские документы, 
предупреждающие Орден о готовящейся крупной атаке Османской империи в 1565 году. 
 
 

 
 
Исаакиевский собор не будет передан РПЦ 
 
Официальное решение правительства Петербурга будет направлено епархии. Исаакиевский 
собор остается Государственным музеем-памятником, сообщил пресс-секретарь губернатора. 
Правительство Петербурга приняло решение о сохранении Исаакиевского собора в оперативном 
управлении Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор", сообщил пресс-секретарь 
губернатора города Георгия Полтавченко Андрей Кибитов. 
 
По его словам, официальный 
ответ сегодня будет направлен 
епархии. 
 
"Правительство Санкт-
Петербурга приняло 
окончательное решение о статусе 
Исаакиевского сбора. В случае 
передачи собора в пользование 
Санкт-Петербургской епархии все 
расходы по его содержанию, 
реставрации и охране лягут 
на собственника — город Санкт-
Петербург. Это повлечет за собой 
дополнительные серьезные 
расходы в городском бюджете 
и сокращение финансирования 
других социально значимых 
проектов и программ, что недопустимо в текущей экономической ситуации", — сказал Кибитов. 
 
 
 
 
 
 

 
 



«Дворянское собрание» в музее Московской финансово-юридической академии 
 
Выставка «Дворянское собрание» располагается в 
двух залах музея. В экспозиции представлены 
предметы русского и западноевропейского 
искусства XV-XX вв.: рисунки, картины, гравюры, 
иконы, книги, документы, предметы мебели 
пушкинской поры, бронзовые изделия, уникальная 
коллекция серебра и фарфора. 
 
Собрание знакомит с некоторыми этапами развития 
русской и западноевропейской культуры XV–
ХХ веков, а оформление залов дает возможность 
проникнуться атмосферой культурной среды 
русского дворянства XIX века и городской усадьбы с ее галереями. 
 
Мебель в России XVIII–ХIХ веков была особой областью художественного творчества. Для 
Царских резиденций и аристократических дворцов ее проектировали знаменитые зодчие и 
прославленные мебельные мастера, в многочисленных дворянских усадьбах над ней трудились 
безвестные умельцы. В собрании Музея представлены редкие образцы мебельного 

искусства XVIII–ХIХ веков: столы, 
шкафы различной конфигурации и 
назначения, диваны, кресла, стулья. 
Эти предметы созданы мастерами из 
красного дерева, карельской березы, 
тополя.  

 
 

Изделия из фарфора также имеют большую историческую и художественную ценность. 
Достойное место в экспозиции заняли парные вазы XIX века Венской королевской фарфоровой 
мануфактуры. 
 
Гордостью собрания является небольшая коллекция предметов фирмы Фаберже, изготовленных 
известным мастером Михаилом Першиным в ХIХ веке. 
 
Сегодня музейное собрание насчитывает свыше 1000 памятников русской и западноевропейской 
культуры XV–XX веков. Коллекция представляет собой оригинальное целое и служит 
приобщению студентов вуза к мировой культуре, а также способствует их духовному и 
личностному росту. 
 

 



  Романовская мозаика   
 

 Новый храм будет посвящен 400-летию Дома Романовых. 
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл 21 сентября подписали соглашение об определении места строительства 
новых храмов на территории города.  
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в рамках проекта к 2020 году в Екатеринбурге 
должно появиться 20 храмов. «Храмы будут располагаться в отдаленных территориях города и 
новых микрорайонах — там, где в них есть острая потребность. Эти меры должны решить 
проблему недостатка числа храмов относительно числа жителей», говорится в сообщении.  
По словам митрополита Кирилла, некоторые из построенных храмов «приобретут для жителей 
Екатеринбурга особое значение». Один из них будет посвящен 100-летию Первой мировой 
войны, другой — 400-летию дома Романовых.  
Александр Якоб отметил, что храмы будут строиться практически во всех районах города. На 
сегодняшний день семь из них уже находятся на разных стадиях строительства.  
 

   Один из старейших театров страны – Александринский – открыл новый сезон – 
юбилейный, 260-й. По традиции, начиная новый театральный год, художественный руководитель 
театра Валерий Фокин в Петропавловском соборе возложил цветы к надгробию двух российских 
Императриц: Елизаветы Петровны, по указу которой была основана первая русская 
драматическая труппа, и Александры Фёдоровны – в её честь была названа историческая сцена. 
Традиция возлагать цветы – довольно давняя. Артисты Императорского театра накануне 
открытия сезона приходили в Петропавловский собор вплоть до 1917 года, затем на долгие годы 
она прервалась. Десять лет назад актёры вместе со своим художественным руководителем 
вновь начали посещать собор, чтобы почтить память двух Императриц, повлиявших на судьбу 
русского театра. 
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/140427/ 
 

  В субботу, 26 сентября, в Царской усадьбе Измайлово 
состоится лекция «Романовы в истории лейб-гвардии Измайловского 
полка (от Анны Иоанновны до Павла I» из цикла «История России. 
XVIII век". 
Слушатели на лекции узнают об истории создания и формирования 
третьего пехотного полка российской гвардии – лейб-гвардии 
Измайловского полка, учрежденного 22 сентября 1730 года 
императрицей Анной Иоанновной. А также о тесной связи истории 
лейб-гвардии Измайловского полка с царствующей династией 
Романовых и государства Российского. В истории третьего полка 
российской гвардии нашли отражение все важнейшие события жизни 
России XVIII века: крупнейшие военные сражения, дворцовые 
перевороты, события придворной и политической жизни. 
  

 На реставрацию Ропшинского дворца после обрушения портика все еще нет денег. Об 
этом 4 сентября заявила директор Музея-заповедника "Петергоф" Елена Калницкая - "К 
сожалению, никаких средств ни на эксплуатацию Ропшинского дворца, ни на развитие, ни на 
реставрацию, ни на проектирование нам Министерство культуры не выделило. Мы Ропшу 
содержим за свой счет, такой большой беды уже не будет, но ситуация непростая", - заявила 
она. 
Сейчас дворец находится в законсервированном виде, а портик был разобран и сохранен за 
меньшие деньги, чем требовалось: вместо 14 млн рублей работы были проведены за 8 млн. 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/140427/


 

   День города Москва праздновала 5 сентября. Дата торжества связана с первым 
обнаруженным упоминанием названия столицы в Ипатьевской летописи.  
Впервые свой праздник Москва отметила 1 января 1847 года. Был издан указ, автором которого 
стал Император Николай Первый. Тогда городу уже исполнилось 700 лет. По этому поводу 
состоялась торжественная церковная служба в Чудовом монастыре и молебны в других храмах, 
звонили колокола, а вечером город украсила иллюминация.  
С 1997 года традиция вернулась. Первая суббота сентября вот уже многие годы — день, когда 
столица Российской Федерации празднует День города. 5 сентября 2015 года Москва празднует 
свое 868-летие.  
День города ежегодно превращается в громкое событие, которое погружает мегаполис в 
приятную суету. На улицах проходят концерты, фестивали, представления уличных артистов и 
многое другое. В этом году программа включила концерт американской рок-группы Аэросмит. 
 

   Очередной казус на днях произошел в одном из 
ЗАГСов Санкт-Петербурга. В Приморском районе 
отказались проводить церемонию бракосочетания 
мужчины и женщины, явившихся в костюмах Петра I и 
Екатерины I. 
Отметим, что театральные костюмы для влюбленной 
пары являются не причудой, а частью образа: Андрей 
Булгаков и Виктория Москвина не расстаются с 
историческими нарядами уже много лет. Именно в 
образах Петра и Екатерины они выступают на 
праздниках. 
Виктория Москвина рассказывает: "Об "изюминке" на нашей свадьбе мы предупредили ЗАГС 
заранее. Сначала нам разрешили, а потом передумали и отказали. Объяснили внутренним 
распоряжением, которое запрещает жениться в театральных костюмах. Мы пытались 
достучаться до вышестоящих инстанций, но это ничего не дало". 
Получив отказ, пара все-таки решила стоять на своем. В торжественный день жених приехал ко 
дворцу в шляпе-треуголке и камзоле, а Виктория - в расшитом золотом красном платье и 
меховой накидке. Все в лучших традициях Царского двора. Правда, непосредственно перед 
церемонией молодоженам пришлось переодеться, чтобы предстать перед работниками ЗАГСа в 
традиционных для такого случая нарядах. 
 

   Санкт-Петербург, основанный Петром Великим, признан лучшим туристическим 
направлением Европы по версии престижной Всемирной премии в области туризма, по данным 
сайта организации.  
Решающими факторами успеха стали вековые традиции города, его богатая история и огромный 
потенциал для развития туризма. Амстердам, Париж, Барселона, Венеция, Лиссабон, Эдинбург, 
Стамбул, Лондон, Порту, Берлин, и графство Йоркшир в Великобритании - все боролись за 
примию в этом году. Все победители, удостоенные организацией Европейской премии в области 
туризма, примут участие в церемонии награждения, которая состоится в Марокко 12 декабря. В 
течение 22 лет Всемирная премия в области туризма присуждается организациям и кампаниям, 
которые преуспели в равитии индустрии тиризма.   
 

   Государственный Эрмитаж, основанный Екатериной Великой, вошел в десятку лучших 
музеев мира по данным голосования на крупнейшем международном туристическом портале. 
Премии "Предпочтений" удостоены лучшие туристические направления в мире в соответствии с 
анализом миллиона обзоров и мнений посетителей. Для определения победителей 
используется алгоритм, который учитывает количество и качество комментариев о музеях во 



всем мире, собранных в течение 12 месяцев. Среди россиян лучшим был признан Эрмитаж, на 
втором месте Третьяковская галерея в Москве, в числе первых трех и - Государственный 
Русский музей.    
 

    8 сентября в музее-аповеднике "Петергоф" завершилась реставрация каскада "Золотая 
гора" в западной части Нижнего парка. После двух лет реставрации мраморные скульптуры 
XVIII-XIX веков, в том числе работы венецианских мастеров Антонио Тарсия и Пьетро Баратта, 
вернули на их место. Спрятанные в подземном хранилище в годы Второй мировой войны  
мраморные скульптуры реставрировались дважды.Современная реставрация была нелегкой, 
эксперты не только очистили скульптуры от различных загрязнений, но и также изготовили из 
специального материала потерянные мелкие детали. На верхнем ряду находятся три больших 
золоченых маскарона "Медузы". Эти барельефы, выполненные в 1720-х годах по модели Карла 
Растрелли, очистили, устранили повреждения и позолотили.  На 20 уровнях каскада была 
восстановлена позолота, но не путем нанесени золотого листа, а методом гальванического 
золочения, который позволит постоянно сохранять золотой блеск. Сейчас посетители могут 
любоваться роскошью фонтана, задуманного Петром Великим. 
 

   В четверг, 24 сентября мэр Москвы заявил  
в эфире радиостанции "Москва FM", что "москвичи 
негативно относятся к возможности 
переименования станции метро "Войковская". Это 
означает, что, судя по всему, в ближайшем 
будущем станция не будет переименована.  
 

   Открытие нового музейно-выставочного 
центра Музеев Московского Кремля в Средних 
торговых рядах на Красной площади затягивается 
и состоится не раньше 2017 года, сообщила директор Музеев Московского Кремля Елена 
Гагарина. 
Средние торговые ряды состоят из нескольких зданий: главного в виде каре по периметру всего 
квартала и четырех внутренних корпусов, на месте которых должны появиться новые 
помещения Музеев Кремля. На вопрос о том, какие коллекции обретут свое постоянное 
выставочное место, Гагарина рассказала, что в запасниках есть уникальные "вещи Фаберже, 
которые бывают только на выставках". "Вы их почти никогда не видите", — добавила она. "Вы 
не видите огромной коллекции тканей очень редких, например, иранских, которые одновременно 
являлись дарами Монархов. Они датируются, начиная с XIV века", — сказала Гагарина. 
Она также назвала "огромную коллекцию орденов и знамен, а это чрезвычайно важная 
и интересная часть нашей коллекции". "Коллекция икон, которае у нас есть. А кремлевские 
иконы — это лучшие иконы, которые есть в нашей стране", — добавила она. 
По ее словам, есть шанс на постоянной основе видеть и византийские коллекции. "Наши Цари 
отличались не только очень хорошим вкусом, но и большими возможностями, поэтому в Кремль 
попадало все самое лучшее, что существовало в мире и что можно было достать. Это касается 
и Византии, это касается и мастеров, которые делали иконы и приглашались работать в Кремле, 
это касается и мастеров-оружейников, это касается и прекрасных коллекций немецкого 
и английского серебра XVI-XVII веков, которые попали в Кремль, которые являются лучшими 
и эталонными", — рассказала Гагарина. 
 

   В Сент- Женевьев-де-Буа, в 30 км к югу от Парижа, 24 сентября был торжественно открыт 
новый  Мемориально-исследовательский и архивный центр русской эмиграции после 1917 года 
во Франции. На кладбище этого города похоронены  многие известные русские писатели и 
артисты. Правительство  Российской Федерации сыграло активную роль в создании нового 



Мемориально-исследовательского и архивного центра, который расположен на территории 
"Русского дома". 
Финансовая поддержка России позволила гарантировать сохранность уникальных документов и 
сотрудники "Русского дома" обеспечат доступ к ним ученых и профессиональных 
исследователей русской эмиграции. 
Директор  «Русского дома»  Жан де Буайю выразил искреннюю благодарность Президенту 
России за поддержку этого проекта. Посол России Александр Орлов отметил большой 
культурный  интеллектуальный вклад русских эмигрантов в жизнь усыновивших их стран, 
особенно Франции. Он также поблагодарил власти города за бережное отношение к памяти 
соотечественников. "Русский дом" - памятник всем тем,  кто до конца своих дней мечтал о 
возвращении на родину, но так и не смог вернуться». Мемориальная доска в память 
основательницы "Русского дома" Княгини Мещерской была открыта в тот же день. 
 

   В Военной исторической библиотеке Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации оцифровано более 900 тысяч страниц российских и зарубежных изданий по военной 
проблематике, карт, фотографий, документов XVIII-XX веков, сообщает штаб Западного 
военного округа.  
Открытие Военной электронной библиотеки (ВЭБ) для читателей планируется в 2016 году, когда 
Военная историческая библиотека Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации будет отмечать свой 205-летний юбилей. 
Созданная в 1811 году по Указу Императора Александра I «Библиотека Главного штаба его 
Императорского Величества — Военная историческая библиотека Генерального Штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации» стала первым в России специализированным 
хранилищем военной литературы и боевых документов. 
На сегодняшний день в фондах библиотеки насчитывается более 153 тыс. единиц хранения 
книг, боевых документов, карт, и периодических изданий, охватывающих военную историю 
России от петровских времен до современности. 
Жемчужиной ВИБ ГШ ВС РФ является единственный сохранившийся в мире рукописный 
экземпляр Воинского устава 1716 года, разработанного при непосредственном участии Петра I. 
Также, в библиотеке хранится большое количество военных раритетных изданий — 
собственноручные письма Петра Великого, указы, манифесты, рескрипты и другие материалы 
времени правления Иоанна III, Петра I, Елизаветы Петровны, Екатерины II, Павла I, Николая I и 
Николая II. Библиотека расположена в здании штаба на Дворцовой площади в Санкт-петербурге. 
 

   Фотовыставка, посвященная семье Николая 
Второго, открылась в магазине в селе Сосновское. 
Инициатор и 
создатель просветительской выставки -
 настоятель храма села Походилова иерей 
Александр Черепанов. С просьбой оборудовать 
такой уголок в продуктовом магазине он 
обратился к генеральному директору ООО 
"Птицефабрика «Свердловская» Александру 
Сергеевичу Рогалеву: получил «добро» и 
встречное предложение — разместить в 
торговой точке еще и церковную лавку, что позволит помочь в восстановлении деревенского 
храма во имя Александра Невского. 
Кроме того, магазин приобрел статус… торгово-просветительского центра. 
Что касается выставки, то она показывает жизнь царской семьи. Семейные портреты 
Императора Николая II с супругой и детьми, романтические фото Царевен, репортажные кадры - 
Царь на торжественном смотре войск, Царские дочери в качестве сестер милосердия в 
госпитале, Цесаревич Алексей с отцом пилят бревна… В отдельной рамке — информация о 
жизни семьи Романовых, их жестоком убийстве и прославлении в лике святых. Дополнительные 



исторические материалы можно посмотреть на расположенном рядом столике, сообщили в 
пресс-службе Каменской епархии. 
 

  В Саранске 2 октября на здании митрополии установят 
мемориальную доску в ознаменование посещения города Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Димитрием 
Константиновичем. В 2015 году исполняется ровно 120 лет со дня 
этого памятного визита. Это был уникальный случай  в истории 
Саранска , связанный с пребыванием в нем столь высокой особы. 
Памятная доска является воспроизведением той, которая в свое 
время находилась на одной из стен кафедрального Спасского 
собора Саранска. 
   

  На этом видео хранитель европейского фарфора 
Государственного Эрмитажа Ян Виленский рассказывает об 
одном из шедевров собрания музея, знаменитом «Сервизе с 
камеями».  
Сервиз на 60 персон, состоявший из более чем 700 предметов, был создан на Севрской 
мануфактуре в 1777-1778 годах по заказу Екатерины II.  
http://www.youtube.com/watch?v=uNC0_x-Xjws 
 
 

 
книжные 
новинки 
 

 
Россия в правление трех Царей 
 
Начиная с интимного, драматического рассказа об убийстве Царя 
Александра II в 1881 году, эта книга -  о личностях и деяниях 
последних Царей в годы, приведшие к русской революции. 
Блестящие королевские семьи, политики, военные, негодяи и 
анархисты - все присутствуют на ее страницам, как в жизни в течение 
последних лет Царской власти. Александр II, Александр III, и 
последний Царь - злополучный Николай II - каждый пытался 
остановить революционные силы. 
 
Эта история очевидца событий, написанная на основе эксклюзивного 
доступа к оригинальным рукописным мемуарам графа Лорис-
Меликова, главного министра Царя Александра II, и на личном опыте 
автора главного секретаря Думы в правительстве Николая II. В 
приложении приводится интервью с Графом Львом Толстым. 

Автор Майкл Н. Калантар, выпускник университета Санкт-Петербурга, Гейдельбергского 
университета и Сорбонны. Он был главным секретарем Императорского Сената Царя Николая II 
и Думы. 
 Под редакцией и с предисловием Ирен Вартанофф. 
 
Издательство: Ирен Вартанофф. Обложке. 188 стр. ISBN-13: 978-0986125294 
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Нижегородская сокровищница 
  
Комплекс зданий Государственного банка на Большой 
Покровской — один из «открыточных» видов Нижнего Новгорода. 
Побывать в центре приволжской столицы и не обратить внимания 
на этот «терем» невозможно, а те, кому посчастливилось 
оказаться внутри, непременно запомнят все эти сказочные 
росписи, своды и люстры. 
Этот архитектурный шедевр был создан к 300-летию правления 
династии Романовых, и на торжественном открытии здания 17 мая 
1913 года присутствовал сам Николай II. 
 
Раз в году в честь этой даты ворота Банка (сейчас здесь 
располагается Волго-Вятское главное управление Центрального 
банка РФ) открываются для всех желающих и любопытствующих. 

Раскрыть многие тайны здания поможет и книга-альбом «Нижегородская сокровищница» 
(издательство «Кварц») — это второе издание, его выход приурочен к 155-летию Банка России. 
Кстати, из книги можно узнать, отчего здание стало закрытым для посторонних: еще в конце 
1970-х вход был свободным, но однажды средь бела дня в операционном зале были похищены 
огромные по тем временам деньги — 75 тысяч рублей. С тех пор «сокровищница» под замком. 
Или вот такая история. В 1960-е годы, чтобы соорудить в здании лифт, строителям пришлось 
приложить неимоверные усилия: перекрытия в банке были созданы по особой технологии — во 
избежание «ограбления с применением технических средств». Можно сказать, банку самому 
пришлось испытать на прочность свою систему безопасности. 
 
Интересен и рассказ о том, кто и почему в 
советские годы отказался заменить 
двуглавого орла над парадным входом в 
Госбанк на советский герб. Но вот иконы, 
неразрывно связанные с оформлением 
банка, уберечь не удалось — их порубили 
разбушевавшиеся латышские стрелки… 
 
Под прекрасной обложкой, на дорогой, как и 
подобает такому изданию, бумаге 
последовательно изложена история Банка 
России вплоть до наших дней, рассказано о 
знаменитых архитекторах, художниках и 
собственно банковских служащих. 
 
Самая красочная часть «Нижегородской 
сокровищницы» — альбом иллюстраций. 
Читатель может во всех подробностях 
разглядеть фрагменты интерьера и 
экстерьера здания, понять смысл образов и 
символов, использованных в его росписи. 
Производят впечатление снимки, сделанные 
со шпиля здания в разные эпохи: сначала 
Максимом Дмитриевым, а затем 
современными фотографами. 
 
 
 

 
 



"Русские могилы в Америке" 
 
В Нью-Йорке завершена работа над созданием 12-томной 
энциклопедии о русских захоронениях в Америке. Впервые в 
истории были описаны могилы на многочисленных православных 
кладбищах в США. "Работа над поиском материалов, обработкой 
и систематизацией велась с 2003 года. Большую помощь оказало 
Россотрудничество и Русская Православная Церковь", - 
рассказал президент научно-исторического общества 
соотечественников "Северный крест" Юрий Сандулов. 
 
"Собраны десятки тысяч единиц архивных материалов, включая 
фотодокументацию", - отметил он. По его словам, люди смогут 
найти родственников, от которых не было известий десятки лет". 
 
"Недавно я получил очень трогательное благодарственное 
письмо от живущих на Украине потомков героя Первой мировой 
войны, могилу которого мне удалось обнаружить близ Нью-
Йорка", - сказал Юрий Сандулов. 

 
Первый том из энциклопедического цикла назван "Русский некрополь в Магопаке". Он включает 
списки 500 могил на русском православном кладбище близ одноименного города в штате Нью-
Йорк. Там покоятся выдающиеся деятели эмиграции и отечественной культуры. Среди них - поэт 
Георгий Голохвастов, князья Шаховские и основатель Пушкинского общества в Америке Борис 
Бразоль. 
 
Северным Крестом называют яркое созвездие, которое русские мореходы издавна 
использовали как путеводный знак для возвращения к родному берегу. Благотворительную 
организацию, основанную в Нью-Йорке (США), тоже назвали «Северным Крестом» (Northern 
Cross Media). Членами организации стали те, кому интересна история русского зарубежья, кому 
небезразлична судьба русского наследия, кто, живя в Америке, не забыл Россию.  
 
Основная задача «Северного Креста» – 
продвижение работ российских ученных в 
американских научных кругах. Главные 
направления этой деятельности связаны с 
историческими, философскими, 
искусствоведческими и культурологическими 
исследованиями. «Северный Крест» видит 
свою миссию в создании платформы для 
совместного общения русских и 
американских ученых. Во исполнение этой 
миссии за три года своего существования 
«Северный Крест» издал 30 книг, в основном 
посвященных истории России, 
исследованиям всех волн эмиграции, 
изучению вклада русских эмигрантов в 
американскую жизнь, культуру, науку, 
экономику.  
 
Особое место в работе общества занимает освещение роли православной церкви в жизни 
русской общины в Америке. Готовится к изданию серия монографий по истории православия в 
США «Православные купола Америки». Это обширное исследование через призму жизни 
приходских общин описывает историю православных соборов. Хронологически серия 
охватывает период с 1826 года до наших дней, а географически – всю Америку, от храмов 
Аляски до соборов Нью-Йорка. Подготовлены первые три тома «Истории Ново-Дивеевского 



монастыря» и «Мартиролог Ново-Дивеевского кладбища». На кладбище Ново-Дивеевского 
монастыря около восьми тысяч захоронений. Не все сведения о людях, нашедших здесь 
последний покой, сохранились в церковных книгах, на картах захоронений и в монастырской 
картотеке. Большую часть информации приходится добывать, вчитываясь в не всегда хорошо 
сохранившиеся надписи на могильных памятниках и опрашивая стариков.     
 
Еще один большой проект «Северного Креста» – 
издание открыток, посвященных жизни и истории 
русской эмиграции. В планах организации 
издание ста комплектов открыток по 12 в каждом 
комплекте. На открытках представлены награды 
белых армий, редкие фотографии из истории 
русского зарубежья, уникальные документы, 
связанные с деятельностью эмигрантских 
военных, морских и общественных организаций, 
портреты значимых для эмиграции лиц: 
политиков, артистов, писателей, художников, 
историков, православных первоиерархов. 
Несколько серий открыток посвящены церковной 
архитектуре. На них представлены храмы 
православной Америки. Первые 26 комплектов уже вышли в свет. 
 
Деятельность «Северного Креста» не ограничивается научными изысканиями и издательской 
деятельностью. Активисты общества помогают поддерживать в надлежащем виде территорию 
кладбища при Ново-Дивеевском монастыре. Много времени, сил и средств уделяется 
«Северным Крестом» комплектованию библиотек русской литературы и литературы, 
посвященной истории эмиграции. В запасниках организации хранится более 40 тысяч книг, архив 
уникальных документов и фотоматериалов. «Северным Крестом» были организованы 
телевизионный фестиваль документального кино, на котором были представлены фильмы о 
России и об эмиграции.  
 
Сегодня «Северный Крест» по сути, представляет собой с одной стороны научно-
исследовательский институт, занимающийся историей эмиграции, а с другой – некий клуб, 
активно участвующий в жизни Русской Америки.   
 
 

 
 

В России выходят «Дневники Княжон Романовых» 
 
Издательство «Эксмо» планирует 9 октября выпустить в продажу 
книгу Хелен Раппапорт «Дневники Княжон Романовых». Эта 
уникальная биографическая работа возвращает современному 
читателю образ настоящих, живых сестер Романовых, дочерей 
Николая II и Александры. 
 
Книга основана на записях из личных дневников Княжон Ольги, 
Татьяны, Марии и Анастасии Романовых. На страницах возникают 
портреты умных, чувствительных и восприимчивых к реальности 
девушек, тонко (и порой неожиданно) воспринимавших и 
переживавших судьбу России на переломе эпох. 
 
Ранее недоступные широкой российской публике обширные 
материалы из архивов — как официальных (в том числе и 
архивов различных царских домов Европы), так и частных (среди 
которых особую ценность имеют воспоминания тех, кто близко 



знал сестер Романовых), дополняют картину, позволяют воссоздать обстоятельства их быта и 
занятий, их увлечения и страсти. 
 
Мастерски выстроенное повествование прекрасно передает дух того времени, позволяя 
читателю ощутить живое дыхание истории. Эта книга способна удивить даже тех, кто считает 
себя знатоком вопроса. 
 
 

 
 
"Новости Романовых" - Видео 
 
"Новости Романовых" подготовили небольшой ролик о станции метро "Войковская" . Вы можете 
посмотреть его по ссылке:  
https://youtu.be/_qGHuAE5M6U 
 
Второе видео, созданное редактором журнала «Новости Романовых" призывает: "Верните 
Орлов на башни Московского Кремля». Вы можете посмотреть его по ссыдке:  
https://youtu.be/2gP7usMsMxY 
 
Существует также рекламное видео "Новостей Романовых" с очень патриотической звуковой 
дорожкой - 
https://www.youtube.com/watch?v=OoWyVLOZXR0 

 
 

 

https://youtu.be/_qGHuAE5M6U
https://youtu.be/2gP7usMsMxY
https://www.youtube.com/watch?v=OoWyVLOZXR0


Охота за сокровищами....  
Вещи Романовых на аукционах 
 
 
Брюн Расмуссен, Копенгаген,  Дания, 16 сентября 
 
"Flora Rossica edita iussu et auspiciis Augustissimae rossorum Imperatricis Catharinæ II. Magnæ piæ, 
felicis, patriæ, matris".  
Petropolis (Санкт-Петербург) 1784-1788. 2 части (связанные в 1). Фолио. Широкая маржа. 46,5 х 
28 см. 80 + 114 стр. Нет права собственности на 2-ю часть. Фронтиспис с цветной гравировкой 
ручной работы и 100 (101) выгравированы и ручной раскраски пластины Карла Фридриха 
Кнаппе. Номенклатура растений на латинском и русском языках. Связанный в продолжение. 
полный теленок. 
 

 

 
Большая иллюстрированная книга, впервые показывающая флору России, выполнена по 
иницитиве Императрицы Екатерины Великой. Фронтиспис с цветной гравировкой ручной работы 
показывает Екатерину Великую, сидящей на облаках в окружении херувимов, один из которых 
представляет собой копию книги. В правой руке Екатерина держит цветы. 
 
Предварительная оценка:  30000-40000 датских 
крон (€ 4,000-5,350) 
 
 
 
Женева Аукцион, Женева, Швейцария, 23 
сентября 
 
Пара бюстов Царя Николая и Царицы 
Александры. Русская школа, патинированная 
бронза, основание из красного с прожилками 
мрамора.  
Высота - 19 см. 
Ориентировочная цена: 900 - 1,200 швейцарских 
франков 
 
 
 
 



Аукционы ООО Шапиро, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, 26 сентября 
 
Два тома из библиотеки Павловского дворца. Франц Ксавьер Ригель "На полуострове войны". 
Франц Ксавьер Ригель (немецкий, 1783-1852) ) "Der siebenjahrige Kampf auf der Pyrenaischen 
Halbinsel vom Jahre 1807 bis 1814; besonders meine eigenen Erfahrungen in diesem Kriege nebst 
Bemerkungen uber das Spanische Volk und Land" - ["Семь лет битвы на Пиренейском полуострове 
с 1807 года по 1814; в частности, мои собственные переживания в этой войне в том числе мои 
замечания об испанском народе и стране], Раштатте, 1819. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Опубликовано автором. 206 х 133 мм. Первый том - 532 страницы, второй -  454 страницы Оба 
тома содержат штамп Дворцовой библиотеки Павловска, указывающий расположение и 
инвентарный номер. Переплет - красный, в стиле Марокко с позолоченной оснасткой вдоль 
границ и на корешках. Позолоченые обрезы. Шелковые форзацы. В первом томе - гравюра, 
изготовленная путем травления меди, изображающая испанский бой и раскладывающуюся карту 
сражения. Во втором томе-  шесть гравюр (размером на всю страницу) с изображением 
испанского народного танца Болеро и различные достопримечательности территорий, где шли 
бои. 
Ориентировочная цена: 1200 $ - 1500 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русский Императорский военно-морской меч-палаш с цепью Святой Анны. Период Николая II 
(1894-1919). 
Дамасский клинок с травлением, имперским шифр Николая II, на обороте лезвия  - Российский 
Императорский герб 



На базе клинка - PS на кириллице; на рукояти - Императорский Орден Святой Анны. Общая 
длина: 104 см (50 в.), Длина лезвия: 84 см (33. В), кожаные ножны с двумя кольцами подвески, 
кисточка прилагается к страже. 
Ориентировочная цена: 22000 $ - 27000 $ 
 
 
Резной агатовый лоток 
для ручек. Работа мастера 
Михаила Перхина, 
Фаберже, Санкт-
Петербург, 1888-1894. 
Изогнутый, прямоугольной 
формы. Резной агат с 
переливами желтого и 
розового цвета. Дизайн 
золотой отделки в виде 
лаврового листа с 
розетками по углам. Опора 
- парные ножки в виде 
греческого ключа.  
Длина: 17,1 см (6 3/4 в.), 
56 стандартный. 
Ориентировочная цена: 8000 $ - 10000 $ 
 
 
Миниатюрная икона Христа в золотом 
окладе работы Фаберже, драгоценные 
камни и эмаль. Москва, 1887-1896. 
Христос изображен в полный рост на фоне, 
залитом светом. Рамка куполообразной 
формы из  розового золота и 
полупрозрачной красной эмали-гильош. В 
нижних углах рамки и в центре креста - 
зеленые кабашоны.  Золотая петля 
подвески с растительным орнаментом.  
Длина: 13,7 см (5 3/8 в.). 56 стандарт. 
 
Использование золота для оклада в виде 
подвески делает это деликатное 
произведение прикладного искусства 
единственным в своем роде. Иконопись 
была одной из немногих областей, в 
которой фирма Фаберже работала с 
поставщиками. Одним из главных был 
Василий Павлович Гульянов, известный 
своим прекрасным выбором стильных 
живописных работ. 
Гульнов возглавлял собственную 
мастерскую в Москве, создал произведения 
специально для Его Императорского 
Величества, и восстановил ряд икон 14-го 
века, написанных Андреем Рублевым. Хотя 
эта икона не подписан, фигура Христа, несомненно,выполнена  мастером. 
Ориентировочная цена: 75000 $ - 95000 $ 
 
 



Фриц Рудольф Kюнкер, Оснабрюк, Германия, 26 сентября 
 
Императорский орден Святого Владимира. Крест 1-го класса с мечами на верхнем траверсе (так 
называемый "мечи на кольце" - присуждался только с 1855  по 1870 год). 
Размер 61,6 х 55, 9 мм, золото, эмаль 31,8 г, живопись на эмале, 56 золотники и "1867 ". 
 

По указу императора Александра II от 5 
августа 1855 года устав был 
пересмотрен. В соответствии с ними, 
скрещенные мечи были утверждены на 
знаке  "для храбрости в бою." Новый 
знак присуждается со скрещенными 
мечами, которые были размещены на 
плече креста.. Кроме того, 4-ый класс 
может быть присуждена за 25 или 35 лет 
службы и за 18 или 20 морских 
сражений. В 1870 году это было 
упразднено. Орден с бриллиантами 
никогда не присуждался. 
Размер крестов 1-го, 2-го и 3-го класса 
колеблется в пределах 47-59 мм, самый 
большой соответствовал 1-му классу. 
Ориентировочная цена: € 10,000.00 
 

 
Романовская медаль за работу в сельском хозяйстве.  
Диаметр - 35,4 мм, серебро, эмаль, 20,0 г. В ушко мастер марки "ET" для E. Тайлмэн и 84 
золотник, с 1908 до 1917 года. 
Награда трехуровневая была учреждена 21 февраля 1913 года и является на всех уровнях 
чрезвычайно редкой. 
Ориентировочная цена: € 10,000.00 

 



Крест за взятие Очакова 6 декабря, 1788. Официальный новодел золотого офицерского креста, 
выполненный в период 1850-1914 годов. Размер 53,2 х 46,5 мм, золото, 39,2 г, кольца без ленты. 
 
6 декабря 1788 г., во время 
правления императрицы 
Екатерины II, российские 
войска взяли штурмом под 
командованием 
фельдмаршала князя 
Григория Потемкина 
Османскую крепость Очаков, 
расположенную на берегу 
Черного моря (сегодня 
Очаков в Николаевской 
области на юге Украины). 
Офицеры были награждены 
золотым крестом 14 апреля 
1789 года, а сержанты 
получили серебряную 
медаль. В 1794-1830 
некоторые дополнительные 
копии чеканили весом 34,6 г в 
качестве замены потерянных 
частей. 
Ориентировочная цена: € 25,000.00 
 
 
Крест за взятие Измаила 11 декабря 1790 года. 
Официальный новодел золотого офицерского креста, выполненный в период 1850-1914 годов. 
Размер  53,2 х 47,6 мм, Золото, 34.0g, без группы кольца и без ленты. 
 
11 декабря 1790 года 
русские войска взяли 
штурмом под 
командованием 
генералиссимуса 
Александра Суворова-
Рымникского Османскую 
крепость Измаил на Дунае 
(ныне Измаил в Одесской 
области на крайнем юге 
Украины). Офицеры были 
награждены золотым 
крестом 25 марта 1791 
года, а нижние чины 
получили овальную 
серебряную медаль. 
Ориентировочная цена: € 
25,000.00 
 
 
 
 
 
 
 



 
Медаль в память 25-летия Короля Фридриха-Вильгельма IV в качестве почетного начальника 
Русского Калужского 4-го пехотного полка в 1843. Золотая медалью с ушком, диаметром 33,5 мм, 
золото, 28,5 г, в старой, возможно, оригинальной коробке. 
 
20 июня 1818 прусского кронпринца Фридриха Вильгельма (1795-1861 гг. С 1840 года - Король 
Фридрих Вильгельм IV.) Был назначен начальником Русского Калужского  4-го пехотного полка 
Императором Александром I. 25 лет спустя, 20 июня 1843, он отпраздновал свой 25-летний 
юбилей в качестве полкового начальника. По этому поводу он пожертвовал в тот же день для 
всех офицеров и солдат полка памятную медаль. Она была создана королевским медальером  
Кристофом Карлом Рфайфером (1801-1861):  в золоте - в восьми экземплярах с ушком, в 
позолоченной меди - в 3,224 копий с ушком и 10 медалей безушка. 
Ориентировочная цена: € 10,000.00 
 
 
Памятный значок к 50-летию назначения Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила 
Николаевича  генерал-фельдмаршалом. 
Позолоченное серебро и эмаль, на лацкане мастер марки 
"BД" Владимира Динаков в Санкт-Петербурге и Москве.  
84 золотника с 1908 по 1917 и кокошники-штамп с 1908 по 
1917 год. Винт с шайбами. 
Знак был веден 17 января 1906 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Империя Аукцион, Москва, Россия 26 сентября 
 
Знаки отличия деревенского судьи. "Калужской станицы Кубанского казачества". Неизвестная 
мастерская. Россия, конец XIX - начало XX века. Бронза, 38,57 г.  
Размер 44ч х 54 мм. 
Ориентировочная цена - 25000-32000 рублей. / 360-460 $ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 рубль, 1894 год. Последний в царствование Императора Александра III. Серебро, 19,98 г 
Ориентировочная цена - 120000-140000 рублей. / 1700-2000 $ 
 
 
 
 



Настоьная медаль "В ознаменование 100-летия Военного министерства. 1802-1902" 
Подпись призер "В.А." (А. Ф. Васютинский). Медь, 129.27 г. Диаметр 65 мм. 
Ориентировочная цена - 20000-28000 рублей. / 290-400 $ 
 

 

 
 
1 рубль, 1915 Серебро, 19,97 г. Последний в царствование императора Николая II. 
Ориентировочная цена - 170000-210000 руб / $ 2500-3000 
 
 



Трейдвиндс Антиквариат, Манчестер-бай-зе-Си, штат Массачусетс, 26 сентября 
 
Ручка зонтика в виде орла из агата. Фаберже, мастер Михаил Перхина. Агатовая ручка длиной 
около 3 1/2 инчей и максимальной толщиной - 1 1/8. Орел с янтарными глазами выполнен из 
разноцветной агата. Прекрасно переданы детали. Превосходный "воротник" из серебра и эмали 
в обрамлении двухцветных золотых колец с цепочками лавровых листьев. Гирлянды на эмали, 
украшены золотыми четыре гирлянды, в центре каждой -  крошечный рубиновый кабошон. Две 
гирлянды являются отметил: одна с инициалами кириллицей мастер-Михаила Перхина, а другой 
с "56" по содержанию золота, (14k) 
Ориентировочная цена: $ 8000- $ 12000. 

 
 
 
Брюн Расмуссен, Копенгаген, Дания, 
28 сентября 
 
Картина Великой Княгини Ольги 
Александровны: яблоня с красными 
яблоками.  
Подпись и дата "Ольга 1941 года". 
Акварель на бумаге. Размер листа 33 х 
33 см. 
Ориентировочная ена .: кр 8000-10000 / 
€ 1,050-1,350 
 
 



Anticvarium, Москва, Россия, 1-го октября 
 

"Государыня Императрица 
Александра Федоровна" А. П. 
Савченко. Белград: Публикация 
памяти Общества императора 
Николая II, 1939. 
Книга рассказывает о жизни  
Мученицы Императрицы 
Александры. В книге 
подчеркивается ее связь с 
русским православием. Автор 
Пётр Севастьянович Савченко 
(1881 - после 1945), юрист, 
участник Гражданской войны, в 
эмиграции жил в Югославии. 
104 страниц, 1 портрет, размер 
21h х 14,5 см. 
Ориентировочная цена:150-220 
USD 
 
 

 
ИАА Испания С.Л., Малага, Испания, 3 октября 
 

Письмо Великого Князя 
Владимира Александровича 
Российского (1847-1909), , 
сына Царя Александра II, 
брата Царя Александра III и 
старшего из Великих Князей 
Дома Романовых во время 
правления его племянника, 
Императора Николая II. 
Письмо на трех страницах от 
Владимира к неизвестной 
Княгине от 22 апреля 1898 
года из Санкт-Петербурга. 
Бумага высого качества, 
монограмма Князя с его 
именем на французском 
языке (синий и голубой 
цвета с золотым тиснением).  
Великий князь утверждает: 
"Я сожалею теперь, что 
наша встреча произошла так 

поздно и была так коротка! Мы знакомимся, с таким количеством совершенно бесполезных 
людей, во всех отношениях ненужных... далее добавляя `..наша жизнь здесь, жизнь людей на 
севере, потрясенных бесконечной зимой, не может представлять для Вас никакого интереса. 
Вечный город рассказывает о многом, что находит отклик ваших чувств ... ». 
Ориентировочная цена: 280 € - € 420 
 
Письмо Константина Константиновича (1858-1915), Великого Князя Российского. Внук 
Императора Николая I. Поэт и драматург. Кириллица, четыре страницы, Санкт-Петербург, 6 
января 1887, адресовано сестре "Веруше", личная бумага высого качества. По левому верхнему 
краю  - монограмма Князя кириллицей, золотое тиснение под золотой короной.  



Константин приносит свои 
извинения, что так долго не 
писал и благодарит ее :"Я очень 
польщен, что Вы были так 
внимательны к моим стихам, и 
что у Вас хватило терпения 
прочитать книгу дважды. Я 
смотрю еще более строго на 
моего  Манфреда 
Возрожденного.  
 
Он не выдерживает критики, 
начиная с того, что он умирает 
неисповеданный. Я тщетно ищу 
состояние благодати для него с 
помощью других, но это только 
вынужденная аргументация. Я 
написал это по заказу, и моя 
ошибка, что я поставил 
недостижимую цель и согрешил 
против логики." И далее 

продолжает: "Этой зимой я пишу довольно много, что необычно для меня. Обычно вдохновение 
приходит ко мне весной и летом, когда солнце греет мои кости. Но теперь три месяца я пишу 
очень длинную поэму " Пигмалион", которую не могу закончить. Я постоянно мечтаю о 
счастливом дне, когда через три или четыре года, я опубликую новый поэтический сборник". 
Константин также упоминает о сыне и отмечает, что в ближайшее время он будет отлучен от 
кормилицы, и далее заявляет: "Сегодня вместе с моими солдатами, я замерз на набережной, на 
мне был только мундир. Я встретил Роговского. Он говорил о Вас и моих дорогих племянницах. 
Он только что узнал, что они - близнецы и был очень удивлен ... ", и в заключение передает 
привет от имени жены и маленького сына Иоанна. 
Ориентировочная цена: 280 € - € 420 
 
 
Письмо Александры Федоровны 
- тогда еще Принцессы 
Гессенской, (1872-1918), 
Императрицы Российской 
(1894-1917), жены Царя 
Николая II. Письмо Санни то 
Эрни от 13 декабря 1886 года. 
Четыре страницы на 
английском языке. 
 
Письмо, написанное 
карандашом на бумаге с 
рельефной короной синего 
цвета и монограммой 
Дармштадского замка, 
четырнадцатилетняя Аликс 
Гессенская начинает 
следующим образом: 
"Маленькая строчка для Вас, 
дорогой мальчик. Что за 
печальный день, будет завтра для дорогого Папы, и для нас, и для дорогой бабушки. Я хотела 
бы, что Вы были с нами утром по дороге в Розенхоэ, я буду думать о Вас, о дорогих Элле и Ирэн 
..." - и далее пишет: "Вы будете удивлены, получив это письмо, я уверена, но, я редко вижу Вас, 



и я хочу, чтобы вы, по крайней мере, слышали меня. Бог благословит и защитит Вас, мой 
дорогой, и давайте все стараться быть такми, какими хотела нас видеть дорогая мама. Завтра 
будет 8 лет."' В заключение: "Спокойной ночи? Доброе утро?". Очень хорошее письмо молодой 
Принцессы со ссылкой на членов ее семьи. 
Ориентировочная цена: 1100 € - € 1700 
 
 

 
 
Заете ли Вы... 
 
  ...что в Парк-де-Брюссель есть бюст Петра Великого. 
 
В бывшем королевском парке, расположенном в центре города 
Брюсселя, стоит бронзовый бюст Петра I работы немецкого 
скульптора Кристиана Даниэла Рауха (1777-1857), который был 
подарен городу в 1854 году Анатолием Демидовым (1812-1870) в 
память о его визите в Брюссель в 1848-1849 годах. 
Подобный бюст был в 1856 году он пожертвовал городу Спа. 
 
 
 

Бюст установлен на восьмиугольном 
пьедестале из искусственного камня. На 
передней части постамента - бронзовая 
доска с надписью на голладском языке: 
«Opgericht ter ere van tsaar Peter de Grote 
en als herinnering aan zijn verblijf te Brussel 
in 1717", а на оборотной стороне, выбита 
позолоченная надпись на французском: 
««Érigé en l'honneur du czar Pierre le Grand 
et en mémoire de son sejour à Bruxelles en 
1717" - перевод на русский язык: 
"Возведен в честь Петра Великого и в 
память о его пребывании в Брюсселе в 
1717 году"). 
 
Памятник расположен между деревьями, 
в углу парка, образованного между 
улицей Дукале и площадью Де Палэ. 
Место было выбрано не случайно, потому 
что там расположен фонтан Марии 
Магдалины с надписью, посвященной 
пребыванию Петра I в Брюсселе. 
 
В октябре 1994 года бюст был украден, но 
был найден в 1997 году и повторно 
установлен на том же месте. 
Во время пребывания в Брюсселе 14-18 
апреля 1717 года(по старому стилю) 3-7 
апреля Петр I жил на территории парка в 
«Доме императора", он же "Дом Карла V» 
(Maison de l'Empereur; Maison de Charles-
Quint). Здание было снесено в 1778 году, 
но память о нем сохраняется. 



Существует миф, связанный с этим памятником. Во время визита Петра Великого в Брюссель, 
он был приглашен на обед с Королем. На следующее утро слуги пошли искать пропавшего 
российского Государя, и нашли его спящим в нижней части общественного парка в объятиях 
местной красотки ... Легенда то говорит, что в память об этом в городском парке был воздвигнут 
скульптурный ансамбль - бронзовый бюст Петра I и мраморную скульптуру женщины лежащую с 
книгой. 
Но в действительности скульптура женщины - "Кающаяся Мария Магдалина" датируется  XVII 
веком. И она уже была установлена, когда Петр посетил город и он вполне мог ее видеть, 
потому что статуя была расположена в пещере недалеко от памятника Петру, созданного 
гораздо позже. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


