
 
 
Romanov News 
Новости Романовых 
 
Редактор Павел Куликовский 
 

Октябрь 2015 

 
 
 

№91 



Три главных портрета Императора Александра III на выставке Валентина Серова 
 
"Звездой" среди государственных деятелей, изображенных на многочисленных портретах 
Валентина Александровича Серова, представленных на выставке в Третьяковской галерее в 
Москве, был Император Александр III. Несмотря на то, что многие другие Романовы изображены 
на прекрасных портретах и, возможно, лучший среди них - портрет Императора Николая II. 
 
Выставка была открыта 7 октября в честь 
150-летие со дня рождения художника. 
Творчество Валентина Серова (1865-1911) 
сочетает элементы русской школы 
реализма и современной инновационной 
западноевропейской живописи. Он стал 
одним из основателей стиля модерн в 
России на рубеже веков. 
Валентин Серов родился в Петербурге 19 
января 1865 года, в семье, 
принадлежавшей к художественному 
сообществу. Отец Серова, Александр, был 
композитором. Художественный талант 
Валентина проявился в раннем возрасте. 
Отец умер, когда мальчику было шесть 
лет, а его мать решила уехать в Париж, который в то время был центром искусства и местом, 
где жил И. Е. Репин, которого она хорошо знала. Известный художник научил мальчика 
рисовать. В 1875 году меценат Савва Мамонтов пригласил Серова и его мать в Абрамцево под 
Москвой, где Валентину снова довелось учиться у Репина. 
   В 1880 году Серов поступил в Академию искусств в Санкт-Петербурге, где преподавал П. П. 
Чистяков, российский живописец и педагог, который в прежние времена учил Врубеля, Сурикова, 
Поленова и Репина. Чистяков был непогрешимым авторитетом для молодого Серова, но спустя 
пять лет Серов решил прекратить учебу, потому что, как он сказал позже, ему "стало скучно." 
 
Эта ретроспектива лучших картин и рисунков Серова находится на трех этажах галереи и 
продемонстрировала разнообразие творческого наследия мастера, не только знаменитые 
портреты, но и его пейзажную живопись и монументальное искусство, которые ранее были 
забыты исследователями. 
 
На выставке представлены работы из 
восемнадцати русских и пяти зарубежных музеев, а 
также из  частных коллекций. Одной из них 
является портрет Императора Александра III из 
Офицерского фонда Королевской лейб-гвардии 
(Копенгаген), который  впервые показан за 
пределами Дании. 
 
В 1899 году, из Дании Валентин Серов получил 
заказ на портрет Императора Александра III и 
отправился туда, чтобы работать. В конечном итоге 
он написал два похожих портрета. Одним из них 
является акварельный портрет Императора 
Александра III на фоне копенгагенской гавани. 1899. 
Бумага, гуашь. 41,6 х 32 см. (Справа) 
 
Император Александр III изображен в парадном 
алом мундире почетного полковника Королевской 
датской лейб-гвардии. Он изображен на балконе 
датского Королевского дворца Амалиенборг с 



видом на гавань. В гавани можно увидеть 
остров Ньюхольм, на котором находится 
батарея Сикстус, приветствующая 
прибывающие и отъезжающие королевские 
яхты. 
Эта картина в настоящее время находится 
в Русском музее в Санкт-Петербурге. 
 
Во втором и окончательном варианте, 
Валентин Серов нарисовал Императора 
Александра III, почетного полковника 
датской Королевской лейб-гвардии, в 
парадном алом мундире, стоящим перед 
лестницей дворца Фреденсборг, 
выходящей в сад. На заднем плане 
картины - датский гвардеец, охраняющий 
дворец, а также младшая дочь Императора, 
Великая Княгиня Ольга Александровна, 
которая смотрит на него из окна. 

 
Фреденсборг дворец был местом летнего отдыха для Королевский семей Дании, Англии, Греции, 
Швеции в 1880-90-е годы. 
 
"Все портреты Серова отличаются замечательной характеристикой, тонким вниканием в 
психологию изображенного лица. В особенности, его портрет Александра III стоит целого 
исторического сочинения. Серов написал Императора через четыре года после его смерти, но 
художник по памяти прекрасно, с изумительной правдой, со всеми характерными особенностями 
передал внушительный и полный значения облик..." "А.Н. Бенуа "Русское искусство XIX века". 

 
История Валентина Серова и Романовых начинается в 1892 году, когда Харьковское дворянство 
объявило конкурс на создание группового портрета Императора Александра III и членов его 
семьи. Валентин Серов по рекомендации И. Е. Репина сделал набросок будущей картины и 
выиграл конкурс. 
В конце года и в первой половине следующего, ему позировали члены Императорской семьи. 
Сначало Серов рисовал детей Императора, пока они были на отдыхе в Крыму. Серов потратил 
три года, чтобы завершить картину, и за все это время он только однажды видел  Государя и 
должен был рисовать его по фотографиям!  



В 1893 году были завершены портреты Великой Княгини Ольги Александровны, Великого Князя 
Михаила Александровича и Великой Княгини Ксении Александровны. 
Скорее всего были сделаны наброски портретов других детей Императора Александра III, но о 
них ничего не известно. 

 
На портрете Императора Александра 
III в 1895 году повторена фигура с 
портрета "Император Александр III с 
семьей" (1892-1985, оригинал не 
сохранился). Холст, масло 113 х 195 см. 
Справа внизу подпись: Серовъ 95. 
 
Картина поступила в Государственный 
музей-заповедник "Царское Село" в 
2000 году из Государственного музея-
заповедника "Павловск", Санкт-
Петербург. Ранее она была в 
Центральном хранилище музейных 
фондов, куда поступила из коллекции 
Императора Николая II в 
Александровском дворце (Царское 
Село). 

 
Портрет выполнен по заказу Великого 
Князя Сергея Александровича, брата 
Императора Александра III, генерал-
губернатора Москвы. Серов опирался на 
недавно законченный портрет 
"Император Александра III с семьей» и 



на фотографию 1883 года, сделанную Л. С. Левицким (один из первых фотографов, имевших 
право снимать Императора Александра III). 

 
В 1895 году картина "Император Александра III и его 
семья" была закончена. Судьба картины и, где она 
сейчас находится, неизвестно. Доступна только 
фотография из книги о жизни и творчества Серова, 
опубликованной в 1913 году. 
 
Картина показывает Императора Александра III с женой 
Императрицей Марией Федоровной, которая держит его 
под правую руку, а Великая Княгиня Ольга 
Александровна, спускаясь по лестнице, держит его - за 
левую, возможно в Ливадии. Вверху, за ними можно 
видеть Великого Князя Михаила Александровича, 
Цесаревича Николая Александровича и Великую 
Княгиню Ксению Александровна, а на заднем плане - 
Великого Князя Георгия Александровича. 

 
 
В 1900 году Валентин Серов снова 
нарисовал портрет Императора 
Александра III. На этот раз 
Император стоит с рапортом в левой 
руке. На фоне, слева, можно увидеть 
лейб-казаков Императорского конвоя 
на лошадях, а с правой - пехоту, 
стоящую как на параде. 
Холст, масло. Размер 160 х 107 см. 
Государственный Русский музей. 

 
 
Небольшая зарисовка его медалей также представлена 
на выставке в Третьяковской галерее. 
 
 



 
Портрет Императора Николая II 1900 года широко признан лучшим, из когда-либо написанных 
портретов Николая Александровича. Николай изображен не как Император, правитель огромной 
Империи в период ее процветания, а как обычный человек - с его заботами, проблемами, 
опытом и внутренними колебаниями. Спустя многие годы, находясь в эмиграции в Париже, 
Константин Коровин напишет: "Серов первым из художников уловил и запечатлел на полотне 
мягкость, интеллигентность и вместе с тем слабость Императора...".  
 
Когда Серову заказали портрет Императора, художник находился в зените славы. Известно, что 
он отказывался от многих заказных работ, но это был не тот случай. Феликс Юсупов, портрет 
которого впоследствии писал Серов, вспоминал, что "по натуре он был независим и бескорыстен 
и не мог скрывать того, что думает. Рассказал мне, что, когда писал портрет Государя, 
Государыня поминутно досаждала ему советами. Наконец он не выдержал, подал ей кисть и 
палитру и попросил докончить за него"  
Согласно историческому анекдоту, Император рассмеялся, Александра покраснела, топнула 
ногой и вышла. Император бежал за ней, а потом вернулся, чтобы извиниться и продолжить 
сеанс. Было сказано, что после этого эпизода с Императрицей, Серов больше не хотел писать 
портреты Императорской четы. В декабре 1901 года, через Дягилева ему предложили сделать 
еще один портрет Императора. Он оправил телеграмму, в которой говорилось: "В этом доме я 
больше не работаю." Но так или иначе, в 1902 году он сделал еще один портрет Императора. 
 
Работа Серова продвигалась с большим трудом, и в какой-то момент Валентин Александрович 
решил отказаться от заказа: "К сожалению, Ваше величество, ничего не выходит. Так иногда 
случается у художников. Сегодня у нас последний сеанс ". Государь в простой куртке офицера 
Преображенского полка с неподдельной грустью сел за стол и положил на него руки. И тут 
Серов увидел все то, что ему так не доставало. Он молниеносно уловил и общий облик, и 
особый взгляд Царя. 



Портрет написан удивительно легкой, свободной кистью. По манере письма портрет почти 
эскизен, но продуманно целостен и гармоничен. Отказавшись от многокрасочной, сочной по 
цвету живописи, Серов предпочел одну доминирующую гамму черно-серых или коричневых 
тонов. 

 
Холст, масло, размер 71 х 58,8 см. Государственная Третьяковская Галерея. 
 



Валентин Серов продолжал получать 
важные заказы, среди них портрет Великого 
Князя Павла Александровича от 1897 Холст, 
масло, 166,7 х 149,5. Государственная 
Третьяковская галерея, Москва. 
 
На портрете Великий Князь Павел 
изображен в форме  лейб-гвардии Конного 
полка.  
Художник мастерски передает отражение 
деталей ландшафта на великолепном 
золотом шлеме и кирасе дяди российского 
Императора.Павел Александрович написан 
Серовым в напряженной застывшей позе.  
Необходимую динамику и натуральность 
портрету предает изображение лошади - 
чуткой с живыми глазами и выразительной 
мордой.  
 
В 1900 году портрет Великого Князя Павла 
Александровича был представлен на 
Всемирной выставке в Париже. Жюри 
конкурса высоко оценило картину Серова и 
присудило ему золотую медаль «Гран-при». 

 
На выставке представлены также два наброска к картине "Миропомазание Николая II и в 
Успенском соборе", 1896 года.  Картина была закончена в 1897 году. 
 
Рисунок "Выход Императрицы Александры Федоровны от заутрени" сделана не позднее 1901 
года. Императрица идет в элегантном черном платье с черным мехом, на ней маленькая черная 
шляпа, правую руку протянула для поцелуя казаку из конвоя. 
 
Существует портрет Великого Князя Михаила Николаевича. 1900. Холст, масло, размер 90 х 75. 
Этот портрет кисти Серова, очевидно, был создан под впечатлением от портрета Императора 
Николая II (в тужурке). Портретируемый представлен одетым по домашнему, с некоторой долей 
простоты. Серов изображает уже немолодого, много повидавшего в своей жизни, человека. Его 
поза выражает спокойствие. Усталый взгляд Великого Князя, устремлен мимо зрителя, словно 
перед ним развернулась картина из прошлого. Портрет был заказан Серову Великим Князем 
Георгием Михайловичем, третьим сыном Михаила Николаевича. 
  
Через год, в 1901 году, Великий Князь Георгий Михайлович заказал Валентину Серову свой 
портрет. Холст, масло. Художественный музей имени А. Н. Радищев, Саратов. Великий князь 
Георгий Михайлович (1863-1919), генерал-лейтенант, был первым директором Государственного 
Русского музея, расположенного во дворце его деда. 
 
Несмотря на то, что Валентин Серов был жителем Москвы, в 1900 он переехал в Санкт-
Петербург и начал создавать исторические картины. Они должны были стать иллюстрациями к 
книге Николая Кутепова "Царская и Императорская охота на Руси. Конец XVII и XVIII век". 
Одной из них была картина "Петр II и Цесаревна Елизавета Петровна на псовой охоте", 1900. 
Бумага на картоне, акварель, гуашь, размер 41 х 39 см. Следует отметить динамику скачущих 
лошадей и контраст между нарядами гонщиков и бедностью крестьянина, наблюдающиего за 
выездом. 
    
В 1902 году Валентин Серов написал работу "Петр I на псовой охоте". Бумага на картоне, 
акварель, гуашь. 29 х 50. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. Похоже, Петр 



Великий, сидя на лошади смеется, на расстоянии можно увидеть лошадь с пустым седлом, в то 
время как перед ним группа людей. 
 
«Екатерина II на соколиной охоте» тоже написана в 1902 году. Картон, акварель, гуашь. Размер 
23 х 40 см. Государственный Русский музей. Императрица Екатерина Великая сидит в коляске, 
глядя назад на всадника, скачущему за экипажем. Другие всадники с соколами на руках, в небе - 
луна, видно, что это раннее туманное утро. 
 

В 1902 году Валентин Серов был приглашен в Царское Село, 
чтобы сделать еще один портрет Императора Николая II. 
"Император Николай II, полковник Королевского шотландского 
драгунского полка". Холст, масло. Размер 116 х 89 см. 
Вскоре после свадьбы Николая II и Александры Федоровны - 
внучки Королевы Виктории - в Санкт-Петербург прибыла 
депутация от одного из лучших полков Британской армии 
(Royal Scots Greys - Шотландских Серых Драгун) и от имени 
Королевы Виктории присвоила Николаю II звание Почетного 
шефа полка. 
 
А в 1902 году Николай заказал свой портрет в мундире 
полковника Шотландских Серых Драгун лучшему портретисту 
того времени Валентину Серову и подарил его своему полку. 
Дар Императора поместили в штабе Эдинбургского замка, где 
он до сих пор занимает самое почетное место.  
 

 
В 1907 году Валентин Серов 
создал картину "Петр Первый". 
Картон, гуашь, белила. Размер 
68,5 х 88 см. Государственная 
Третьяковская Галерея. 
Картина была заказана 
издателем и книготорговецем 
Иосифом Кнебелем для 
репродукции в школьном 
наборе картин по русской 
истории. 
 
Петр Первый идет по Васильевскому острову, его последователи едва поспевают за ним по 
необжитой, суровой земле, где бродят коровы. На дальнем же плане - панорама города, ряд 
построек вдоль берега реки. Император Петр I обладает такой гигантской внутренней силой, что 
ему должен был подчиниться весь мир и даже стихии. Бледно-сиреневая вода, цвет которой 
столь резко контрастирует с общим тоном картины, напоминают несколько условную 
театральную декорацию, на фоне которой разворачивается действие. Известно, что 
строительство Петропавловского собора с его знаменитым шпилем было завершено лишь почти 
десятилетие спустя после смерти Петра. Зрелище на дальнем плане - прекрасное видение, 
словно пророчество о будущем великом городе: Прошло сто лет, и юный град, /Полнощных 
стран краса и диво, /Из тьмы лесов, из топи блат/ Вознесся пылко, горделиво. 
 



Одной из последних картин Валентина Серова является "Петр I в Монплезире", выполненная в 
1910-11 годах. 
Это незаконченная работа. Темпера, Бумага на картоне, гуашь. акварель, графитный карандаш, 
белила. Государственная Третьяковская галерея. 
Есть две версии этой картины. Одна, где Петр Великий стоял, согнувшись, высунув голову в окно 
и другая, где он стоит прямо перед окном. Есть также некоторые вариации этих двух картин.  
 
Знаменитые портреты семьи Юсуповых 1902-1903 гг. 

 
Слева - Портрет графа Феликса 
Феликсович Сумарокова-Эльстона, 
впоследствии князя Юсупова. 1903, Холст, 
масло. 89 х 71,5. Справа внизу подпись "В. 
Серовъ 903" 
 
Собака по кличке "Гюгюсс" ,французский 
бульдог, которого Феликс купил в Париже, 
на Рю де ла Пэ, во время поездки в 1900 
году на Парижскую выставку. 
 
"Я никогда не расставался с моей 
собакой: он всюду ходил со мной и спал на 
подушке моей кровати, когда Серов, 
известный художник, нарисовал мой 

портрет, он настаял, чтобы Гюгюсс был в картине, сказав, что собака его лучшая модель. 



Гюгюсс достиг преклонного возраста восемнадцати лет, и когда он умер, я его похоронил в 
саду нашего дома на Мойке" - Феликс. 

 
Валентин Серов умер в Москве 5 декабря 1911 года, ему было всего 46 лет. Похоронен на 
Новодевичьем кладбище. 
 
 

 
 
Седьмой "Борей" получит имя "Император Александр III" 
 

Седьмая стратегическая атомная подводная лодка типа "Борей" 
получит имя "Император Александр III", соответствующий приказ 
уже подписан, сообщил источник в главкомате ВМФ России. 
Закладка этой АПЛ запланирована на 21 декабря в 
Северодвинске.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Император Александр III и монастырь Святой Нины в Бодбе в Грузии 
 
Во время частного визита в Сигнахи, в Грузию, Людмила и Павел Куликовский посетили 
Грузинский Православный монастырь в Бодбийской епархии. Первоначально построенный в IX 
веке, он был перестроен в XVII веке. Монастырь является одним из основных паломнических 
мест в Грузии, так как в его стенах покоятся мощи Святой Равноапостольной Нины, 
Просветительницы Грузии в IV веке.  
Не зная о его истории и о связи с Императором Александром III, они отправились на экскурсию и 
и вдруг монахиня рассказала им о визите Императора Александра III в монастырь ..... Точную 
дату визита она не помнила. Они обратились в слух, взволнованные этой новой информацией, и 
тем, что еще одна тайна может быть раскрыта.  

 
Бодбийский монастырь расположен между высокими кипарисами на 
крутом склоне холма с видом на Алазанскую долину, окаймленную 
с противоположной стороны главным хребтом Кавказских гор. 
Существующая церковь - трехнефная базилика с тремя 
выступающими апсидами - первоначально была построена в IX - XI 
веках. Наружные и внутренние стены были оштукатурены и несут 
на себя следы реставрации, осуществленной в XVII и XIX веках. 
Небольшая церковь с апсидой построенной над могилой Святой 
Нины, интегрирована в большую базилику. Отдельно стоящая 
трехэтажная колокольня была возведена между 1862 и 1885 
годами. Часть стены XVII века, окружающей базилику, была 
разрушена, она восстановлена в первоначальном виде в 2003 году. 
 
Нина родилась в маленьком городке Коластры, в римской провинции Каппадокии. Согласно 
православной церкви она была единственным ребенком в известной семье. Ее отцом был 
римский полководец Завулон, а ее матерью - Сусанна. По отцу Нина вела своего происхождение 
от Св. Георгия, а по линии матери ее родственником был Патриарх Иерусалимский, Ювенилий. 
Она пришла в Грузию, древнюю Иберию из Константинополя. Согласно легенде, она исцелила 
чудесным образом грузинскую царицу Нану, которая приняла христианство. Царь Иберии 
Мириан III оставался язычником, пока однажды на охоте он не ослеп и заблудился в темноте. 
Свой путь он нашел только после того, как помолился «Богу Нино". Мириан объявил 
христианство официальной религией (с. 327), а Нина продолжила миссионерскую деятельность 
среди грузин до своей смерти. 
Святая Нина стала одной из самых почитаемых святых Грузинской Православной Церкви и ее 
атрибут, крест из виноградной лозы, является символом грузинского христианства. 
Святую равноапостольную Нину называют просветительницей Грузии. 
 
 



 
Согласно грузинской традиции, святая Нина, обратившая грузин в христианскую веру, ушла в 
ущелье Бодбе, в Кахетии, где она умерла около 338-340 годов. По решению царя Мириана III 
(284-361), на месте, где была похоронена Нина, был построен небольшой монастырь. В конце 
средневековья монастырь получил особый статус. Это произошло потому, что цари Кахети 
выбрали его местом коронации. В 1615 году он был разграблен войсками персидского шаха 
Аббаса I, затем - восстановлен царем Кахетии  Теймуразом I (1605-1648). С возрождением 
монашеской жизни в Бодбе была открыта богословская школа. Монастырь - один из крупнейших 
депозитариев религиозных книг в Грузии, в нем жили некоторые летописцы и религиозные 
писатели. 
 
После аннексии Грузии Российской империей (1801 год) монастырь Бодбе продолжает 
процветать под руководством митрополита Иоанна Maкашвили. Царь Александр I оказывает ему 
покровительство. В 1823 году, монастырь был отремонтирован и украшен фресками. После 
смерти митрополита Иоанна в 1837 году, Русский Православный Экзархат, который активно 
действовал в Грузии с 1810 года, закрыл монастырь и превратил его в приходскую церковь. В 
последующие десятилетия, монастырь пришел в упадок, но в 1860-х годах, архимандрит 
Макарий (Бататашвили) начал восстанавливать монастырь и создал там певческую школу. 
Часовня, в которой находились мощи Святой Нины, была отремонтирована Михаилом 
Сабининым в 1880 году. 

 
7 мая 1889, по просьбе кахетинского дворянства, Бодбе посетил Император Александр III и 
после этого он издал указ о восстановлении монастыря Святой Нины. Точная дата его визита 
перестала быть тайной. 

Сагкофаг с мощами Св. Нины в Бодбийском монастыре 



 
Возрождению монастырского комплекса способствовало пожертвование 110 300 рублей, 
собранных нородом Кахетии, пожалование 150 га сельхозугодий и права на рыбную ловлю. 
Были восстановлены церковь, здание школы рукоделия и живописи, дом приходского 
священника, дом духовенства, здания, где жили монахини, и несколько хозяйственных построек 
Первоначально в монастыре было 7 монахинь из России, но вскоре их число возросло до 200. 
 
В 1924 году Советское правительство закрыло монастырь и превратило его в больницу. В 1991 
году, после распада Советского Союза, в Бодбе был возобновлен женский монастырь. 
Реставрационные работы проводились в 1990-2000 гг. и возобновлены в 2003 году. 
 
В настоящее время тридцать пять монахинь 
и послушниц живут и молятся в Бодбе. В 
настоящее время продолжается 
строительство первого собора в Грузии, 
названного в честь Святой Нины. Само 
здание почти готово, но еще нет окон, 
дверей и интерьеров. Однако в дни главных 
праздников в соборе совершается служба. 

  
 

 

Справа - Людмила и Павел Куликовский, 
монахиня монастыря Бодбе, Чонси и 
Павел Родзянко 24 октября 2015 года. 
(Фото любезно предоставлено Полом 
Родзянко) 
 



Дело о захоронении Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии по-прежнему на 
рассмотрении 
 
Сага продолжается. 18 октября похорон не было. Фактически не было и сообщений о том, что 
они отменены или отложены, но все приглашенные могли, конечно, прочитать в СМИ, что вряд 
ли это произойдет, как планировалось. Вместо этого главной новостью октября стал анонс об 
эксгумации Императора Александра III! 
 
 
Император Александр III будет эксгумирован 
 
21 октября - По неофициальной информации по 
просьбе Святейшего Патриарха Кирилла 
Следственный комитет решил провести эксгумацию 
императора Александра III в Петропавловском соборе 
в Санкт-Петербурге. Планируемая дата - 3 ноября. 
Решение было принято уже в середине октября. 19 
октября Следственный комитет России сделал 
распоряжение Государственному музею истории 
Санкт-Петербурга, в ведомстве которого находится 
некрополь Романовых в Петропавловском соборе, 
подготовиться к вскрытию гробницы Императора 
Александра III. 
Общественность проинформировали об этом 23 
октября. 
 

 
Следственный Комитет заявил о возможности 
эксгумации останков Императора Александра III 
 
23 Октября, Лайф-Ньюс78 - Для того, чтобы снять последние 
сомнения в подлинности останков Патриарх Московский и вся 
Руси на заседании комиссии по перезахоронению предложил 
вскрыть гробницу Александра III. Сейчас данный вопрос 
решается в Следственном комитете России. 
– Святейший Патриарх предложил провести такое 
исследование, – сообщил старший следователь-криминалист 
главного управления криминалистики СК РФ Владимир 
Соловьев. – Вопрос обсуждается, и пока я не могу вам дать 
окончательного ответа, но мы думаем об этом со 
специалистами, поскольку Александр III – это все-таки самый 
ближкий к Николаю II человек. Насколько я знаю, его могила 
никогда не вскрывалась. Здесь никто не сможет сказать, что 
кто-то перепутал эти кости. 
Но часть ученых-историков и искусствоведов категорически 

против этой меры. Во-первых, эксгумация займет много времени – месяц на оформление 
документов и еще столько же – на само вскрытие саркофага. Во-вторых, историки утверждают, 
что эта процедура может разрушить памятник. 
– Русская Православная Церковь хочет убедиться, что это останки тех людей, о которых мы 
говорим, – поясняет председатель Геральдического совета при Президенте Российской 
Федерации – государственный герольдмейстер; заместитель директора Государственного 
Эрмитажа по научной работе Георгий Вилинбахов. – Так можно бесконечно искать – вначале 
гробницу Александра III, потом Александра II. Когда мы говорим о вскрытии гробницы 
Императора, мы должны понимать, что это совершенно особая вещь. Во-первых, это 
захоронение Императора, во-вторых, и Петропавловский собор, и сама гробница – памятники 



культуры. Доводы, которые мне приводили, не убедили меня в том, что есть такая 
необходимость. 
 
Видео - http://lifenews78.ru/news/165887 
 
 

Минисерство Культуры просят 
разъяснить, кто финансирует 
эксгумацию останков Царя 
 
28 октября - Музей истории Санкт-Петербурга 
обратился к Министерству культуры с 
просьбой разъяснить, кто будет 
финансировать эксгумацию останков 
Императора Александра III. В частности, 
музею необходимо нанять реставрационную 
компанию для разборки гробницы, а также 
подготовить всю необходимую документацию 
и утвердить ее в городском комитете по 
охране памятников. 
- Письмо направлено в Министерство 

культуры с целью разъяснения вопроса финансировани, - рассказал источник в Музее. - Только 
после этого будут подсчитаны расходы на это мероприятие и объявлен конкурс. 
СК России, являющийся инициатором эксгумации, будет заниматься лишь самой экспертизой, 
всю подготовительную работу проведут музейные работники, КГИОП Петербурга и 
Министерство культуры. 
- Я не занимаюсь разборкой, - заявил старший следователь-криминалист главного управления 
криминалистики СК РФ Владимир Соловьев - Этим будет заниматься Петропавловка, Музей 
истории Санкт-Петербурга. Они ищут - кто это будет делать, что они будут делать, составляют 
проект. 
По предварительным подсчетам, только демонтаж самого саркофага займет 30 календарных 
дней. Сколько времени уйдет на подготовку документации, проекта и согласование - пока не 
понятно. 
 
 
Ныне живущие потомки Императора Александра III не моут 
запретить эксгумацию 
 
Следственный комитет пояснил, что только "близкие родственники" 
моут предотвратить эксгумацию. Близкими родственниками 
считаются только: «Отец, мать, сын, дочь, и внуки", что означает, что 
ныне живущие потомки Императора Александра III не могут 
остановить эксгумацию. 
  
Месяц начался с главного вопроса: "Откладывается захоронение или 
нет?" - Некоторые пытались сказать, что нет, в то время как другие 
были более реалистичны. 
 
 
Захоронение откладывается или нет? 
 
1 октября - Председатель комитета по культуре администрации 
Санкт-Петербурга Константин Сухенко предположил, что дата 
церемонии будет отложена. 
 
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов говорит, что 

http://lifenews78.ru/news/165887


подготовка к погребению детей последнего российского Императора Николая II идет в 
соответствии с планом, на основе предложений рабочей группы провести церемонию 18 
октября. 
 
"Дата захоронения останков Цесаревича Алексея и великой княгини Марии - 18 октября - это 
предложение рабочей группы", - напомнил он. "На данный момент этот вопрос разработан 
Правительством Российской Федерации", - сказал вице-губернатор. "Подготовка к церемонии 
осуществляется, как и планировалось", - сказал он. 
 

 
Экспертиза останков царской семьи: эксклюзивная информация 
 
10 Oктября, Вести - Спокойно, без спешки, с учетом всех обстоятельств, в сотрудничестве с 
Церковью идет работа по дополнительной экспертизе останков царской семьи. После того как в 
начале сентября межведомственная комиссия, созданная в правительстве, объявила, что 
теперь надо захоронить и останки Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии, из календаря 
следовало, что ближайшая дата, имеющая к ним отношение, — это 18 октября, день 
тезоименитства Алексея. Но в том-то и дело, что в этот раз все делается не к дате, а по уму. 
 
Какие новые экспертизы назначены и каковы первые результаты? У "Вестей в субботу" есть 
такая информация, которой нет у других.  
 
Екатеринбург. Храм-на-Крови, 
построенный на месте дома инженера 
Ипатьева, где расстреляли царскую 
семью. Настоятель храма отец Максим 
ведет съемочную группу "Вестей в 
субботу" глубоко под землю. Вниз. Еще 
вниз по крутой лестнице, а потом, если 
еще пройти по подземным 
коридорам,  видишь сохранившийся и 
после сноса дома Ипатьева колодец. 
Если считать от него, то, как говорят 
священнослужители, можно указать, где 
в пределах храма располагалась 
расстрельная комната, в которой палачи 
выстроили Романовых так, что они 
словно образовали живой иконостас. 
При храме в Екатеринбурге есть церковный музей. Этим летом сюда привезли так называемые 
гарвардские копии ужасного распоряжения, которое подписал Войков: выдать предъявителю 
столько-то кислоты, чтобы обезобразить лица расстрелянных.  Эта часть истории уже давно 
видится единой и церковным властям, и светским. Противоречия всегда касались того, что 
сделали с телами после расстрела.  
Главный вопрос: расчленили их и сожгли там, где теперь под Екатеринбургом воздвигнут 
монастырь Русской Православной Церкви, то есть на Ганиной Яме, куда тела отвезли в первую 
ночь, или все это произошло в урочище Поросенков лог, где в 1991 году вскрыли печально 
знаменитый настил из шпал? Именно на это место указывали воспоминания старых 
большевиков. 
Москва. Большая Дмитровка. Бывший партийный архив. Здесь — выявленные теперь и 
совпавшие друг с другом теперь уже многочисленные свидетельства старых большевиков. 
Здесь же следователь, которые вел это дело последние 24 года, делится, возможно, самым 
сокровенным. 
"Николая II ранили в Японии в 1891 году. И для меня, например, это был самый сложный эпизод 
во всем расследовании. Почему? Потому что лейб-медик - доктор Деревянко, который ухаживал 
за Цесаревичем, сказал: "Если вы найдете останки Царя, вы их можете опознать по ране на 
голове. У него сквозное ранение головы слева". Когда осмотрели останки,  мы ничего не 



обнаружили. И нам сказали: "Наверное, голову подменили, голова не та", — рассказал 
Владимир Соловьев, старший следователь по особо важным делам Главного следственного 
управления СК РФ. 
После тестов, проведенных в 90-х, оговорки были и у генетиков,  тех, кто дорожил и дорожит 
своим местом в высшей мировой лиге ученых. 
"В своем заключении  я сделал некоторые примечания, что полезно было бы сделать еще 
некоторые дополнительные анализы. В частности, если митохондриальная ДНК передается по 
женской линии, то ясно, что неплохо было бы сделать и по мужской линии", — отметил Евгений 
Рогаев, руководитель отдела геномики человека Института общей генетики имени Н. И. 
Вавилова РАН. 
 
Теперь проведены и эти тесты. Совпало все.  
"Скептикам мы можем предъявить свежие результаты анализа Y-хромосом по мужской линии и 
митохондриальных исследований, которые 20 лет спустя показали те же самые данные. Поэтому 
все попытки подвергнуть сомнениям результаты многочисленных исследований становятся уже 
оскорбительными", — подчеркнул Майкл Кобл, экс-руководитель отдела исследований 
лаборатории по идентификации ДНК Вооруженных сил США. 
Тем не менее оставались вопросы, которые никакие не "оскорбительные", а скорее, напротив, 
даже на фоне совпадения всех генетических экспертиз требуют именно чуткого отношения.  
Во-первых, когда, как не сейчас, вспомнить о еще одном Храме-на-крови — том, что в 
Петербурге, на месте гибели от рук террористов царя Александра II? Сейчас поставлена задача 
выделить ДНК с одежды, которая была на нем  в тот день. И это будет существенным 
дополнением к исследованию, о котором мы уже рассказывали, но не до конца. 
 

Фотография молодого Николая во 
время  поездки в Японии, где он был 
ранен. Еще при изучении одежды, в 
которой он был тогда одет, стало понятно: 
вопреки рассказу доктора Деревянко рана 
была не слева, а справа. Вот как 
тогдашнее покушение изображали 
художники: удар не слева, а справа. 
Выявлены еще документы лейб-медиков, 
которые осматривали Николая сразу после 
покушения. Они пишут, что рана была 
справа. 
"Ранение было серьезным, потому что 
перерублено две артерии, а 
также  неоказание вовремя помощи. Но 
если мы возьмем следы на черепе, то это 
след от ранения длиной четыре 
сантиметра, шириной от одного 

миллиметра до двух, и была сколота небольшая костяная пластинка, которую медики 
обозначили  "толщиной писчей лист бумаги". Подобное не могло сохраниться по той простой 
причине, что череп состоит из трех частей. И вот эти первые две части, которые исчезли в 
результате массированного воздействия серной кислоты, они просто не сохранились.  Но на 
этом участке сохранилось некое утончение кости. И на нее серная кислота действовала сильнее 
всего. Об этом нам говорят судебно-медицинские эксперты.  То есть мы можем сказать,  что 
сквозных ранений не было, что никаких данных о том,  что "череп не тот",  нет", — сказал 
Владимир Соловьев. 
 
Советский документальный фильм о кабинете Ленина. В нем все сохранилось и все осталось 
так, как было при жизни Владимира Ильича. Но есть те, кто считает, что не все осталось так , как 
было. Есть версия, что во время фотографирования Ленин прятал под стол стоявшую у него 
заспиртованную голову Николая II. Возможно, это кем-то когда-то недоуслышанная история о 
статуэтке со стола Ленина. То был подарок Ленину от американского предпринимателя Арманда 



Хаммера. Сидит обезьяна на книге Дарвина, держит череп.  Как бы то ни было, в эпоху 
Интернета эта легенда тем более "загуляла" по закоулкам и даже магистралям блогосферы. И 
вот в том числе по этой, для кого-то, может, и странной причине в нынешнем дорасследовании 
решили еще перестраховаться: что если тела — те, а череп Николая не тот? Какие еще 
экспертизы решили провести? 
 
"Это генетические исследования черепов. До этого они не 
проводилось. Дело в том, что методики совершенствуются, и 
для того чтобы в 1992 году сделать генетическую экспертизу 
черепа императора, нужно было, наверное, использовать весь 
череп. Я на такие уничтожительные экспертизы не 
соглашался.  Сейчас, слава Богу, такую экспертизу можно 
сделать относительно безболезненно. Наша наука шагнула 
вперед. Когда я встречался со Святейшим Патриархом 
Алексием в 1998 году, то он сказал: " У Церкви все-таки есть 
сомнения. Перед тем как захоронить останки, чтобы потом не 
тревожить могилу,  возьмите какие-то частицы праха". И когда 
в 2007 году обнаружили останки Алексея и Марии,  были 
использованы  фрагменты, взятые в 1998 году по 
благословению Патриарха. Он беспокоился обо всем этом. И 
правильно дал совет. Это нам здорово помогло. Надо сказать, 
что и Патриарх Кирилл очень внимательно следит за всем 
тем, что мы делаем. Благожелательное отношение к нам со 
стороны Церкви. Мы стараемся информировать Церковь обо 
всем, что делаем сегодня", — подчеркнул Владимир 
Соловьев. 
Проводить тесты поручено генетику  - Евгению Рогаеву - из самой высшей лиги мировых ученых, 
кто уже смог совершить немыслимое — выделить ген гемофилии в останках Алексея, Царицы 
Александры Федоровны и —  чего никто вообще ожидал — Великой Княжны Анастасии. Вот что 
Рогаев предлагает сделать еще когда-нибудь. "В своем примечании я указал, что необходимо 
провести генетическую идентификацию сопровождающих лиц. Родственников мы всех нашли. 
Потому что как-то странно. Они пошли добровольно, осознавая, что будет там. По крайней мере, 
доктор Боткин точно осознавал, но о них немножко забыли", — отметил Рогаев. 
Впрочем, на данном этапе главное — идентификация тел тех, кого Церковь уже признала 
страстотерпцами, — членов Царской семьи. Ждем, что откроется теперь.  
 
Видео - http://www.vesti.ru/doc.html?id=2673879# 
 
 
Зачем ученые проводят новую экспертизу останков Царской семьи 
 
13.10.2015, Российская Газета, Татьяна Батенёва 
 
23 сентября было возобновлено следствие по уголовному делу об останках членов Царской 
фамилии - Великой Княжны Марии и Престолонаследника Алексея. Руководит им, как и 
предыдущими уголовными делами по обстоятельствам гибели членов Российского 
императорского дома в 1918-1919 годах на Урале и в Петрограде, старший следователь-
криминалист Следственного комитета России Владимир Соловьев.  
 
Владимир Николаевич, почему дело, закрытое еще в 2008 году, возобновлено? 
Владимир Соловьев: Святейший Патриарх Кирилл обратился в Правительство с просьбой 
решить вопрос о проведении дополнительных экспертиз останков Марии и Алексея, 
хранившихся в Российском государственном архиве, куда они были переданы мной после 
прекращения предыдущего уголовного дела. По указанию председателя Следственного 
комитета России оно возобновлено и 23 сентября проведена эксгумация останков Николая II и 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2673879


Императрицы Александры Федоровны, чтобы провести дополнительные генетические 
исследования. 
 
Неужели в научных лабораториях, где проводились многочисленные предыдущие экспертизы, 
не сохранились образцы тканей останков? 
Владимир Соловьев: В 1998 году перед захоронением Императорской семьи по предложению 
Патриарха Алексия были взяты образцы тканей из останков всех девяти человек. Они 
находились на хранении до 2007 года. Когда в 2007 году встал вопрос об идентификации вновь 
найденных останков Алексея и Марии, все эти фрагменты были использованы для 
дополнительных экспертиз. Они проводились заново, буквально "с чистого листа", потому что за 
истекшие годы появились принципиально новые методы исследования. В конце 90-х по 
останкам такой давности и такой сохранности ученые могли исследовать только 
митохондриальную ДНК (передается по женской линии. - Ред.). А к 2007 году уже умели 
исследовать и Y-хромосомы, которые передаются по мужской линии. Это более сложная, но и 
более информативная экспертиза. В судебной практике она не часто встречается, т.к. требует 
больших затрат времени и высочайшей квалификации экспертов. Уникальные научные 
исследования провели четыре независимые группы генетиков - Евгения Ивановича Рогаева из 
Института общей генетики РАН, генетической лаборатории Свердловского областного бюро 
судебно-медицинских экспертиз, идентификационной лаборатории Армии США и лаборатории 
Вальтера Парсона из Инсбрукского медицинского университета в Австрии. И однозначно 
доказали, что это останки Цесаревича Алексея и его сестры, Великой Княжны Марии. 
 
К тому времени вы обнаружили и образцы крови Императора Николая? 
Владимир Соловьев: Да, в Государственном Эрмитаже были найдены рубаха и головной убор 
(котелок) Николая II, которого в 1891 году во время поездки по Японии ранил фанатик-
полицейский. Кстати, именно оттуда пошло выражение "японский городовой". На котелке ясно 
видны следы разруба, а на рубахе - следы крови. Результаты экспертизы были сенсационными: 
генетический материал останков и крови совпал на 99 и 39 девяток после запятой. Такое 
совпадение у двух чужих друг другу людей могло бы быть вероятным, если бы население Земли 
выражалось числом с 40 нулями - это просто невозможно себе представить. 
 
А как смогли идентифицировать Великих Княжон? Ведь их генетический материал не мог 
показать, кто из них Татьяна, кто Ольга, а кто - Анастасия? 
Владимир Соловьев: Каждый человек отличается от другого индивидуальным "генетическим 
паспортом". Поэтому каждая из четырех дочерей Николая имеет свой генетический облик. Но 
генетики действительно не могут сказать, кто из них кто. Эти вопросы определяют антропологи. 
В 90-х годах было проведено полное антропологическое исследование, в котором участвовали 
наши выдающиеся специалисты - Виктор Николаевич Звягин и Сергей Алексеевич Никитин, 
владеющий методиками графической реконструкции лица по костям черепа. Это стало 
возможным, потому что останки Императора, членов семьи и приближенных сохранились 
достаточно хорошо. Это были полные скелеты, а лицевая часть всех, кроме повара Харитонова, 
позволяла воссоздать их внешний облик. Проводились специальные исследования по 
определению возраста, роста, болезней. Помогли фотографии. В 1917 году Царевны болели 
корью, их тогда постригли наголо. И они сделали шутливое фото - сфотографировались анфас и 
с затылка. Цесаревич, чтобы поддержать сестер, тоже постригся. На этих фото они все пятеро и 
как бы спрашивают: "Угадайте, кто из нас кто?" На снимках хорошо видны обводы голов, снимки 
высококачественные, поэтому перепутать формы черепов царевен было совершеннневозможно. 
 
Но высказывались сомнения по поводу останков Анастасии - якобы не удалось точно 
установить, была ли это она или Мария. Как нашли ответ? 
Владимир Соловьев: Да, нам говорили: вы в своем заключении неправильно указываете рост 
Анастасии, она была маленькая, пухленькая. Но по экспертизам получалось именно так, а 
доказательств не было. И вот в позапрошлом году в Государственном архиве РФ была выставка, 
посвященная работе следствия по этому делу. На ней представили все, что было связано с 
гибелью царской семьи. Из Свято-Троицкого монастыря (Джорданвилль, США.- Ред.) привезли 
коллекцию реликвий, в том числе предметы одежды членов Царской семьи. Дело в том, что 



после казни некоторые вещественные доказательства разошлись по миру, родственникам 
Царской семьи отдали какие-то вещи, иконы. Каждый предмет одежды имел индивидуальные 
вышитые монограммы. Среди вещей была и юбка Великой Княжны Анастасии. В процессе 
подготовки выставки я попросил сотрудницу архива примерно такого же роста, как определили 
антропологи рост Анастасии, примерить ее к себе. Оказалось, что она подошла идеально. 
Видимо, за время пребывания семьи в Тобольске и Екатеринбурге Анастасия, которой в 1917 
году было всего 16 лет, успела подрасти. И теперь есть материальное подтверждение этому. 
 

 
Почему теперь возник вопрос о дополнительных экспертизах останков Марии и Алексея? И 
зачем понадобилась эксгумация их родителей? 
Владимир Соловьев: Останки, как я уже сказал, хранились в Госархиве. Так не могло 
продолжаться вечно, по всем канонам их надо предать земле. Но представители РПЦ не раз 
заявляли, что в подлинности останков существуют определенные сомнения, так как к 
экспертизам в свое время не были привлечены церковные ученые. Церковь хотела бы до 
захоронения определить свое участие в этой процедуре. Возникал и еще один вопрос: 
существуют давние легенды, что голову государя после казни привозили в Кремль, Ленину. Эта 
"байка" есть еще в книге видного монархиста генерал-лейтенанта Михаила Дитерихса, 
организатора раскопок на месте предполагаемого захоронения Царской семьи в Ганиной яме, 
которые проводил следователь Николай Соколов. Дитерихс писал: "ходят анекдоты, что якобы 
привезли голову Царя и будут выставлять ее в синематографах". Все это звучало, как черный 
юмор, но было подхвачено, пошли разговоры о ритуальном убийстве. Уже в наше время были 
публикации в СМИ, что якобы эту голову обнаружили. Мы проверяли эту информацию, но так и 
не смогли найти автора заметки. Информация совершенно "желтая" и неприличная, но, тем не 
менее, эти слухи ходили на протяжении многих лет, особенно в эмигрантской среде за рубежом. 
Высказывались и мнения, что когда-то захоронение вскрывали представители советских 
спецслужб и что-то туда привнесли. Поэтому Патриарх и предложил еще раз провести 

Эксгумация останков Николая II и Александры Федоровны в Петропавловском соборе. Фото: 
Архив Следственного комитета РФ 

 



исследования, чтобы подтвердить или развенчать эти легенды. 23 сентября для этого были 
взяты небольшие фрагменты черепов Императора и Императрицы. 
 
Почему же вы не сделали этого раньше? 
Владимир Соловьев: Потому что до 1998 года методы генетики требовали достаточно большого 
количества материала. Извините, но истолочь череп Государя в порошок, чтобы удовлетворить 
чье-то любопытство, я не мог решиться. Сейчас методы исследований более щадящие, они 
требуют гораздо меньшего количества костного материала. Хотя, конечно все зависит от 
квалификации экспертов - так может работать только специалист высочайшего класса, которых 
в мире немного. Лауреат Госпремии Евгений Рогаев, который сейчас официально проводит 
назначенную мной экспертизу, - специалист именно такого класса. 
 
Вы поручили новую экспертизу тому же Евгению Рогаеву. У РПЦ не будет повода и теперь 
сомневаться в ее результатах? 
Владимир Соловьев: Надеюсь, что нет, поскольку сейчас отбор образцов проводился с участием 
нескольких представителей РПЦ - митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского - 
управляющего делами Московской патриархии Варсонофия, протоиерея Всеволода Чаплина, 
настоятеля Петропавловского собора архимандрита Александра (Федорова) и других. В их 
присутствии образцы упаковали в специальные пронумерованные пакеты Следственного 
комитета РФ. Их подписали я, митрополит Варсонофий и протоиерей Всеволод Чаплин. 
Образцы костной ткани для исследований дублировались. Один я отдавал Евгению Рогаеву, 
второй - на ответственное хранение в Московскую патриархию. И есть договоренность, что 
представители РПЦ могут присутствовать на всех этапах исследований в лаборатории. Это 
гарантирует полную открытость экспертизы. Нам нечего скрывать ни прежде, ни теперь. Но если 
церковь не будет удовлетворена ходом экспертизы, у нее есть полная возможность провести 
контрольные экспертизы переданных ей образцов. 
 
А что мешало привлечь представителей РПЦ к предыдущим исследованиям? 
Владимир Соловьев: По-видимому, переговоры просто не дошли до этой стадии. Завершающий 
этап расследования был кратковременным: основные исследования по рубахе начались в 
сентябре 2008 года, а следствие завершено в начале января 2009 года. Я докладывал о 
результатах работ патриарху Алексию II. Он тогда послал своего представителя в Екатеринбург 
на конференцию 5 декабря 2008 года, на которой мы официально объявили о полученных 
результатах. За неделю до конференции Патриарх нашел время для встречи со мной, хотя уже 
тогда болел. Он всегда интересовался вопросами, связанными с екатеринбургскими останками, 
но вскоре скоропостижно скончался, и диалог с церковью на время прервался. Пока был избран 
новый Патриарх, пока он вник в эти дела, прошло время, а следствие к этому времени уже было 
завершено. 
 
Известно, что вы отвечали на 10 вопросов, поставленных патриархом Алексием, но не на 
все смогли тогда дать ответ. Почему? 
Владимир Соловьев: Эти вопросы были сформулированы еще в 1995 году. Я всегда видел их 
перед собой и организовывал экспертные исследования так, чтобы дать обоснованные ответы 
на них. Часто меня обвиняют в лапидарности ответов. Но людям такого уровня никто никогда не 
пишет длинных писем по 50 страниц. Другое дело, что к краткому письму по такой важной теме 
необходимы приложения. И мы передали Патриарху такие приложения - два тома различных 
документов. Беседа с Алексием II продолжалась более трех часов. Патриарх задал множество 
вопросов и доброжелательно отнесся к нашим ответам. Но по ряду вопросов мы не могли дать 
ответ или полный ответ. Серьезнейшим был вопрос - где находятся останки Алексея и Марии? 
Тогда мы не могли на него ответить. Но хотя уголовное дело было прекращено, поиски 
продолжались. 
 
Кто финансировал эти поиски? 
Владимир Соловьев: Мы, грубо говоря, сбрасывались деньгами, организовывали экспедиции на 
общественных началах на протяжении всех этих лет - с 1998 по 2007 год. Хотя останки Алексея 
и Марии найдены, даже сейчас на Старой Коптяковской дороге продолжаются раскопки. С 1998 



по 2000 годы раскопки проводились и в месте, куда первоначально привезли тела членов 
Царской семьи и слуг. На Ганиной яме, где "белогвардейский" следователь Николай Соколов не 
успел закончить осмотр места происшествия, были найдены предметы, безусловно 
принадлежавшие членам Царской семьи и слугам. Например, изумруд, части золотых 
украшений, пули, гильзы, корсетные кольца - понятно, что крестьянки из ближней деревни 
корсетов не носили. Среди огромного количества артефактов найдена и пуля от пистолета 
системы "браунинг". Экспертиза показала, что она идентична тем пулям, которые были 
извлечены из останков Царской семьи, найденных в Поросенковом логу. И все они не просто 
выстрелены из пистолетов одной марки, но из одного и того же конкретного ствола. 

 
Найти останки Алексея и Марии в другом месте от общего захоронения помогли 
свидетельства участников казни. Но были мнения, что знаменитая "записка Юровского" - 
подделка. Вы смогли разобраться? 
Владимир Соловьев: Некоторые серьезные ученые нам говорили о том, что цареубийца, 
комендант Ипатьевского дома Яков Юровский не имел к ней никакого отношения. Что "записку" 
без участия Юровского написал главный партийный архивист, хранитель всех партийных тайн, 
академик Михаил Покровский, который возглавлял комиссию по разбору бумаг расстрелянной 
Царской семьи. После его смерти были обнаружены листочки, на которых его почерком и была 
написана эта самая "записка Юровского". Но в секретной папке бумаг, содержащей документы о 
Царской семье, находившейся у председателя ВЦИК Якова Свердлова, а после его смерти у 
Михаила Калинина, содержится напечатанный на пишущей машинке документ, идентичный 
рукописи. В нем имеются рукописные приписки и исправления. Я назначил почерковедческую 
экспертизу, и эксперты дали категорическое заключение о том, что они выполнены рукой двух 
человек - академика Покровского и Юровского. Затем был исследован машинописный экземпляр 
выступления Юровского перед старыми большевиками в 1934 году, и там тоже нашли 
многочисленные дописки, сделанные его рукой. Плюс к этому есть экземпляр воспоминаний 
Юровского с его подписью, что дало нам право сказать - это его авторство. Подлинность 
подтверждают даже мелкие ошибки. Например, он повара Харитонова называет Тихомировым, 
говорит, что было расстреляно 12 человек, а перечисляет имена 11. Такие ошибки свойственны 
человеку, который готовит свои воспоминания не по иным источникам, а по памяти. 
 



Академик не смог бы их допустить? 
Владимир Соловьев: Готовя фальшивку, академик Покровский наверняка прочитал бы книгу 
Соколова "Убийство царской семьи", которая вышла 1924 году на французском языке, и такой 
путаницы не было бы. И когда мы читаем воспоминания других участников расстрела, то видим, 
что в записях нет синхронности, то есть никто не руководил авторами воспоминаний. Сейчас 
говорят: а вдруг найдется какая-то еще бумага и все перевернет? Может быть, и найдется, но я 
совершенно уверен, что если она написана добросовестным человеком, то она ничего не 
перевернет. Во время следствия поиски документов были беспрецедентны: Тщательно изучены 
все госархивы РФ и ведомств, иностранные архивы и частные собрания, где могло находиться 
хоть что-то. Конечно, историкам сейчас сложно, потому что после таких поисков архивы - это 
выжженная земля, и найти еще какой-то документ почти нереально. С конца 1990-х годов ни 
одного значимого документа в мире больше не найдено. Расследуя уголовное дело, я 
постарался проверить все доводы оппонентов и ответить на них. В целом уголовное дело 
занимало 26 томов, одно только постановление о его прекращении состояло из 806 страниц. 
 
Много лет ходила и еще одна популярная 
легенда - о спасшейся Анастасии. Было ли 
такое спасение возможным? 
Владимир Соловьев: В тех событиях 
участвовало не менее сотни человек - одни 
уезжали, другие приезжали... Причем, в 
основном, это были люди анархического 
склада, эдакая вольница, которые в какой-то 
момент назвались коммунистами. Это была 
довольно бестолковая команда, которая толком 
не знала, что делать, видимо, они там еще и 
крепко выпивали. Расстреливать должна была 
команда из 11-х "красных латышей", причем 
предварительно Юровский определил, в кого каждый будет стрелять. Но потом вызвались 
добровольцы из чекистов, и они не подпустили латышей, а расстреляли сами. После этого 
пытались определить, умерли ли жертвы. В это время вскакивает горничная Императрицы 
Демидова, говорит: "Господь спас меня!" Ее добивают штыком. Поднимется Великая Княжна 
Анастасия - ее достреливают. Цесаревич подает признаки жизни - его тоже добивают. Потом 
тела передают красноармейской дружине Ермакова, но Юровский обнаруживает, что каких-то 
вещичек на членах Царской семьи нет. Он выстраивает всех участников и говорит: если найду 
хоть что-то, ляжете рядом с ними. Трупы грузят на машину и привозят в район Верх-Исетска. 
Там погибших бросили в пролетки и повезли к заброшенным шахтам на Ганину яму. Дружина 
орет: почему живых не привезли, мы хотели сами расстрелять. Ситуация конфликтная: кто-то 
кого-то все время хочет расстрелять. В конечном счете, трупы бросают в шахту, залитую водой. 
Но оказалось, что в шахте находился лед, трупы были хорошо видны и по воспоминаниям 
одного из чекистов, они лежали в воде "как живые". Кто там мог выжить, подняться и уйти, когда 
все было на грани расстрела самих участников казни? 
 
Почему все трупы перевезли в другое место? 
Владимир Соловьев: Юровский пишет: место не годилось, множество людей видело, куда мы их 
везли. Он докладывает местным партийным органам, что надо менять место захоронения. Ему 
называют далекие шахты в 20 км от Екатеринбурга, туда нужно было везти трупы через 
несколько населенных пунктов. Ночью они выезжают, но застревают в распутице, и он понимает, 
что засветло доехать они не успеют. В "записке" Юровский пишет: я дал указание - сколько 
можно, трупы сжечь, остальные захоронили неподалеку, прямо посредине лесной дороги. Нам 
было известно, что тела Марии и Алексея сожжены в том же районе. Но что такое неподалеку - 3 
метра, 30 метров, полкилометра? Определить было невозможно. Конечно, чекисты были 
мастерами фальсификации. Но если надо было сделать хорошую фальсификацию, записка 
Юровского выглядит крайне неубедительно. Это можно было сделать куда более убедительно: 
докладная записка Дзержинскому с подписью и печатью, входящий-исходящий номер - и все. 
Всякая фальшивка должна выглядеть даже убедительнее, чем настоящий документ. Все бланки, 



штампы имелись, все это можно было сделать. В 2004 году мы организовали самые 
масштабные раскопки за все время. И не дошли до места сожжения Марии и Алексея всего 6 
метров. Их в 2007 году нашли другие люди, которые точно так же работали за свои деньги. 
Счастье, что к этому времени появились новейшие методы исследования. И ответ на вопрос 
Патриарха - где же Алексей и Мария? - наконец нашелся. 
 
В ходе уголовного дела некоторые ученые – в частности, наш Лев Животовский и японец 
Тацуо Нагаи – заявляли, что они получили совсем другие результаты. Сейчас нет подобных 
альтернативных исследований? 
Владимир Соловьев: Японский генетик Тацуо Нагаи заявил о том, что он исследовал 
биологические образцы брата Императора Николая II – Великого Князя Георгия Александровича. 
Но Тацуо Нагаи никогда не обращался в правительство России и органы следствия с просьбой 
передать ему указанные образцы и никогда официально не получал их. Специалисты говорят о 
результатах, опубликованных японским профессором, как о некорректных. Когда опытные 
генетики посмотрели их, то сказали, что у человека не может быть такой генетической 
последовательности, это был бы не человек, а монстр, с таким набором хромосом он не мог бы 
жить. Второй случай – якобы российский биолог, лауреат Государственной премии Лев 
Животовский и ученый из Стэнфордского университета в США Алек Найт исследовали палец из 
останков сестры Императрицы – Великой Княгини Елизаветы Федоровны. Генотип человека, 
которого генетики представили как “Елизавету Федоровну” полностью не совпал с генотипом 
человека, представленного под N 7 среди “екатеринбургских останков”, отчего ученые сделали 
вывод об отсутствии родства. Правильно сделали, поскольку генотип из этого пальца не совпал 
и с генотипом ныне живущих родственников русской Императрицы. Зато по официальным 
исследованиям имеется полное совпадение митохондриальной ДНК из останков Царицы с ныне 
живущими потомками. Официально данные об исследованиях Тацуо Нагаи, Льва Животовского 
и Алека Найта ни в следственные органы, ни государству не предоставлялись. Может быть, 
специалисты постеснялись показать слабость своих позиций? 
 
Если Церковь захочет повторить исследования, куда она могла бы обратиться? 
Владимир Соловьев: Следственный комитет Российской Федерации всегда готов помочь 
Церкви. Если представители РПЦ предложат нам кандидатуры экспертов для проведения 
исследования, мы готовы включить их в работу. Для меня единственный критерий проведения 
серьезных исследований — чтобы ученый занимался именно этой темой, имел 
соответствующее образование и квалификацию и был достаточно известным в научном мире. 
Эксперты, которых следствие привлекает для работы — мирового класса и ниже планку опускать 
нельзя, слишком сложная и ответственная работа. Если Церковь не устроит повторная 
экспертиза, мы можем создать совместный коллектив ученых — официальных экспертов и тех, 
которых предложит Церковь. Разумеется, вся работа должна вестись с рамках уголовно-
процессуального законодательства. 
 
А если теперешняя экспертиза удовлетворит РПЦ, можно ли надеяться, что вопрос закрыт, 
и останки будут наконец признаны? 
Владимир Соловьев: Это вопрос не ко мне. Но искренне надеюсь, что вопрос будет закрыт, и эта 
трагическая страница нашей истории наконец будет перевернута. 
 
 
Исследования останков последних Романовых намерены завершить к февралю 
 
16 октября - В правительстве РФ рассчитывают, что все работы по исследованию останков 
Царской семьи и восстановлению их захоронений будут завершены к началу февраля 2016 года, 
заявил источник в кабинете министров. 
 
"К началу февраля мы ожидаем завершения всех анализов, завершения всех процедур, 
подготовку для доклада рабочей группе и, более того, восстановления первоначального облика 
саркофага Александра III", - сказал он журналистам в пятницу. 
 



Финалом работ по исследованию останков семьи Романовых может стать крупное 
государственно-церковное мероприятие, заявил источник в российском правительстве. 
 
По его словам, эта церемония будет отличаться от той, которая была в 1998 году, так как в 2000 
году РПЦ приняла решение о канонизации Царской семьи. "Речь может идти о святых мощах", - 
добавил собеседник. 
 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/143282/ 
 
 
"Маяковский знал, где искать останки Романовых" 
 
17 октября, Вести.  - По просьбе Церкви назначены дополнительные 
экспертизы, точнее дополнительные сравнения останков Царской семьи. На их проведение 
потребуется около трех месяцев. В распоряжении "Вестей в субботу" оказались уникальные 
фотографии проведенной в Петропавловском соборе Петербурга эксгумации останков Николая 
II. Сразу бросается в глаза много фигур в церковных одеяниях. Все действительно делается в 
сотрудничестве и содружестве с Церковью. На фотографиях видно, как  хорошо сохранились 
кости ног. Именно они самые крепкие и используются для анализов ДНК. 
  
Анализы, проведенные в XXI 
веке теперь уже и по мужской 
Y-хромосоме, подтвердили 
вывод, сделанный еще в 90-
е: это Николай II. Но вот 
теперь благодаря 
современным методикам 
можно также взять пробы 
черепа, который, по одной из 
версий, могли подменить. 
Казалось бы, все, что нужно, 
уже есть, но решено, что еще 
будут проведены 
дополнительные сравнения, 
а имено: ДНК-анализы крови 
с мундира императора 
Александра II, в котором он 
был убит, и эксгумация 
останков императора Александра III. Появление этого пункта и относит церемонию похорон их 
внуков и правнуков на февраль. Зато уверенность составит уже не нынешние сто процентов, а 
все триста. Так что, вопрос, который мы хотим задать сегодня, является — провокационным. 
Что если в Поросенковом логе под мостиком из шпал в 1991-м и в соседнем захоронении, в 
лесу, в 2007-м нашли какую-то другую семью? Бывают же просто фантастические совпадения и 
по антропологии, и по генетике. На самом деле процент в 99,9, который есть сейчас, такое 
совпадение исключает. А что, если все-таки? Откуда нам вообще известно про это место? Как ни 
странно, от Владимира Маяковского.   
 
В 1928 году, будучи в Свердловске, Маяковский пишет два стихотворения. Одно называется 
"Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру", второе — жуткое, страшное 
-  "Император". Есть там такие строки: "За Исетью, где ветер свистел, приумолк исполкомовский 
кучер и встал на девятой версте". "За Исетью на девятой версте" — это старая Коптяковская 
дорога, единственное до поры до времени открытое указание на то, где же искать могилу 
царя. Еще в том стихотворении был такой намек: "Здесь кедр топором перетроган, зарубки под 
корень коры, у корня, под кедром, дорога, а в ней Император зарыт". 
О том, где же Романовы были не только расстреляны — это было известно  -  но и спрятаны, 
Владимиру Маяковскому в порыве откровенности рассказал сам цареубийца Петр Войков, когда 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/143282/


Маяковский гостил у него, советского посла в Варшаве, будучи в Польше в 1926 году. Но здесь 
требуется пояснение о еще более раннем периоде. В знаковом фильме-реконструкции Глеба 
Панфилова "Романовы. Венценосная семья" воспроизведен тот возможный эпизод, где решение 
о расстреле царской семьи принимают лично Свердлов и Ленин за кулисами Большого театра.  
 
Печально знаменитый мостик из шпал. Рассекреченные теперь фотографии членов 
расстрельной команды, а заодно не участвовавшего в расстреле, но знавшего об этом месте и 
возившего сюда Маяковского предисполкома Парамонова. Стоит обратить внимание и на 
браунинг Ермакова. Из него он убивал. Его принес на место, где были спрятаны тела, чтобы 
сфотографироваться. 
"В первой половине 60-х годов один из сыновей одного из расстрельщиков обратился в 
Центральный комитет Коммунистической партии с письмом на имя Никиты Сергеевича Хрущева, 
чтобы после смерти его отца их не открепляли от столовой специального питания, от 
"Кремлевки". И в доказательство, того, что его отец участвовал в убийстве царской семьи, он два 
пистолета, которые у него сохранились, отдал Никите Сергеевичу: один — лично ему, другой — 
чтобы передали Фиделю Кастро как лидеру мировой революции. Было дано поручение 
соответствующим органам разобраться в этом. Провели тогда еще выявление документов по 
всем архивам, были живы два расстрельщика. И для истории в Радиокомитете записали их 
воспоминания. Эти воспоминания сохранились и совпали с воспоминаниями Юровского," — 
рассказал  глава Госархива РФ Сергей Мироненко. 
 
Юровский - это комендант "Дома 
особого назначения", дома 
инженера Ипатьева, где 
Романовых расстреляли. Но его 
воспоминания вызвали массу 
вопросов - какой-
то машинописный текст, который 
мог быть специально 
сфальсифицирован даже не 
Юровским, а ГПУ-НКВД-КГБ, 
чтобы отправить будущих 
поисковиков по ложному следу, 
какой-то рассказ от третьего 
лица, записанный за Юровским 
историком партии академиком 
Покровским. Но, во-первых, 
такое содержание не 
придумаешь. 
 
"Это совершенно жуткая картина убийства. Только убили — Красная армия, чекисты начинают 
грабить еще не остывшие трупы, — отметил старший следователь-криминалист Следственного 
комитета РФ  Владимир Соловьев. Партийный историк вряд ли стал бы об этом говорить. 
Дальше идут полные несуразицы. Сначала хотят захоронить в одном месте, но оно не подходит. 
Опять он здесь пишет, что "глаза разгорелись, начали красть драгоценности". То есть, это — 
картина, которая в самом нелицеприятном виде рисует участников этого события". 
Настоящий прорыв совершен совсем недавно. "После завершения работы правительственной 
комиссии, в другом архиве, не в Государственном, а в бывшем Центральном 
партийном, вскрыли сейф, который стоял много десятилетий неоткрытый. Его открыли и 
обнаружили там рукопись Покровского, машинописная копия которой хранится в 
Государственном архиве. И тогда сразу стало ясно, что это — воспоминание Юровского, не 
записка, а воспоминание, но записанное Михаилом Николаевичем Покровским", — пояснил 
Сергей Мироненко. 
Стоит обратить внимание на отрезанную нижнюю часть последней страницы рукописи. Судя по 
всему, там было название места, где же были спрятаны тела. Значит, точного указания нет? 



Есть! Как показала графологическая экспертиза, рукой Покровского и Юровского название было 
внесено в машинописный вариант, подлинность которого теперь сомнений не вызывает. 
"Что интересно, в конце классического текста записки Юровского, есть дописка, сделанная 
карандашом, которая точно указывает место, где были обнаружены трупы", — сказал Владимир 
Соловьев. 
В этой истории всегда хватало мистики. На схеме 1991 года отчетливо изображено 
расположение тел. Их не укладывали, а именно сбрасывали. Например, череп Ольги — под 
скелетом ее отца. Но еще на фото захоронения, вскрытого в 1991 году, отчетливо виден 
телефонный кабель. При его прокладке фреза даже отрезала руку у скелета, который был 
идентифицирован как царский. А ведь, по воспоминаниям современников, Николай это 
предсказывал, что с той самой кинематографической точностью отобразил Глеб Панфилов. Но 
откуда было советским телефонистам знать, по какому месту они ведут фрезу, ведь даже если 
они читали Маяковского, указания там были слишком общие. Но что выяснилось теперь? 
Еще одна деталь - маленькая, но важная. Помните, что Маяковский писал о кедре? При 
комплексном обследовании местности был обнаружен пень, правда, не от кедра, а лиственницы. 
Это дерево есть и на фотографии. 
10 октября в Москве был скромно похоронен литератор и сценарист Гелий Рябов. Именно он 
еще в 1979 году (тогда тайно) обнаружил останки Романовых. Благодаря ему появилась сама 
идея детального расследования этого дела,  которое, конечно же, будет доведено до конца. 
Гелию Рябову было 83 года.   
 
Видео - http://www.vesti.ru/doc.html?id=2676506# 
 
 
СКР назначил экспертизу останков слуг, казненных вместе с Царской семьей  
 
29 октября - В рамках новой генетической 
экспертизы будут исследованы останки людей 
из окружения Николая II, которые были казнены 
большевиками вместе с Царской семьей, 
сообщили в СКР. 
"Мы решили восполнить недостатки, которые 
были при прежнем расследовании. Назначена 
официальная экспертиза по идентификации 
останков слуг и лиц из свиты: Боткина, 
Харитонова, Труппа и Демидовой. Сейчас идет 
экспертиза по сравнению генетического 
материала погибших вместе с Царской семьей и 
их ныне живущих родственников. Есть 
родственники, есть с кем сравнивать", - сказал 
старший следователь-криминалист Главного 
управления криминалистики СК России 
Владимир Соловьев, отметив, что экспертиза 
"идет положительно". 
"Это (исследование - ИФ) делается, чтобы 
дополнительно подтвердить подлинность 
(екатеринбургских останков - ИФ). У нас есть 
одна могила, там и Царская семьи, и лица из их 
окружения", - сказал Соловьев. 
 
Видео - http://www.vesti.ru/doc.html?id=2676356 
 
 
 
 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2676506
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Продолжается также дело станции метро "Войковская" 
 
Культурное сообщество обратилось к Президенту с предложением переименовать 
станцию метро "Войковская"  
 
Представители российского культурного 
сообщества обратились к главе государства 
Владимиру Путину с открытым письмом с 
предложением переименовать станцию метро 
«Войковская» и других объектов в столице, 
названных в честь участника убийства царской 
семьи Петра Войкова. 
По словам одного из инициаторов обращения, 
председателя общества «Радонеж» Евгения 
Никифорова, документ подписали многие 
известные артисты, художники, писатели и 
общественники. 
 
Так, среди подписавших заявление, — народные артисты России Владимир Хотиненко, 
Александр Михайлов и Михаил Ножкин, народные художники России Сергей Андрияка, Дмитрий 
Белюкин и Сергей Харламов, председатель Союза писателей (СП) России Валерий 
Ганичев и сопредседатель СП Владимир Крупин, космонавт, дважды Герой России Виктор 
Савиных, певица и заслуженная артистка России Татьяна Петрова, исполнительный 
председатель ассоциации «Франко-российский диалог» князь Александр Трубецкой, писатели-
лауреаты патриаршей литературной премии разных лет Юрий Лощиц, Станислав 
Куняев, Александр Сегень. 
 
В обращении к Президенту России отмечается, что Петр Войков, имя которого носит район, ряд 
улиц и станция метро в Москве, был, в частности, участником убийства Царской семьи 
в Екатеринбурге в 1918 году; он лично участвовал в принятии решения о расстреле. 
Авторы документа считают, что «увековечения в новой, свободной России достойны многие 
настоящие герои — люди, память о которых не разъединяет, а объединяет людей». 
«Несмотря на это, навязывание памяти Царе- и детоубийцы Войкова продолжается: недавно 
принято решение назвать «Войковскими» строящиеся транспортно-пересадочный узел (ТПУ) 
и остановку Московской кольцевой железной дороги (МКЖД), а также мост, называвшейся 
до этого «Мостом окружной дороги», — добавили авторы обращения. 
В документе подчеркивается, что сохранением памяти о таких людях в названиях многих 
объектов, обществу даются «извращенные примеры гражданского поведения». 
 
 
«Войковскую» в «Волковскую»! 

12 октября - Пикет за переименование 
московских названий, связанных с 
именем палача царской семьи Петра 
Войкова, прошел в Москве. 
Мероприятие прошло в будний день и 
рабочее время у памятника 
космонавту Волкову. Сейчас 
большинство противников Войкова, 
выступают за то, чтобы 
переименовать станцию метро и 
другие объекты, связанные с 
цареубийцей, в честь Героя 



Советского Союза Владислава Волкова, трагически погибшего при разгерметизации спускаемого 
аппарата в 1971 году вместе с космонавтами Георгием Добровольским и Виктором Пацаевым. 
Впрочем, есть и другие мнения. 

Разумеется, неудачное время пикета не предполагало большого количества присутствующих, но 
пришли писатели, артисты, общественные деятели, историки, правозащитники, представители 
различных партий и движений — от монархистов до либералов. 

Публика, как видно, собралась самая разная, но взгляды и политические убеждения не 
помешали этим людям выступить с единой позиции — имени Войкова не место на карте Москвы! 

 
Мэр предложил новый опрос 
14 октября - Опрос о 
переименовании станции метро 
стартует в рамках проекта «Активный 
гражданин» в ближайшее время. 
Московский мэр предложил 
гражданам решить вопрос о 
переименовании стнации 
«Войковская». 
 
- Во время обсуждения транспортно-
пересадочного узла возник вопрос, а 
не переименовать ли нам станцию 
метрополитена? Действительно, 
вопрос такой не однозначный. Я 
думаю, что мы в ближайшие недели 
объявим на «Активном гражданине» 
опрос о том, какое должно быть 
наименование у железнодорожной платформы, транспортно-пересадочного узла и станции 
«Войковская». Пусть граждане сами проголосуют и скажут, какое название они хотят, - сообщил 
Собянин. 
 
Так, жители столицы смогут решить, нужно ли изменить название станции метро, ТПУ и 
железнодорожной станции «Войковская». При этом возможность переименования района пока 
не рассматривается, поскольку это приведет к смене адресов всех расположенных на данной 
территории зданий. 
 
 
Голосование 1-14 ноября 
16 октября - Голосование о переименовании станции метро 
"Войковская" состоится, предположительно, от 1 до 14 ноября. Для 
голосования будут использоваться приложения "Активный гражданин". 
Об этом сообщил член Общественной палаты в Москве, главный 
редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Старшие Романовы сегодня 
 

 
Самый старший по возрасту - Князь Андрей 
Андреевич Романов 
 
Князь Андрей Андреевич Романов (младший) 
родился 21 января 1923 года, ему 92 года и 
сегодня он - старейший среди Романовых. 
 
Андрей Андреевич Романов родился в Лондоне, 
Англии. Его родители: Князь Андрей 
Александрович Российский (1897-1981) и его 
первая жена Елизавета Сассо-Руффо (1886-
1940). 
Отцом Князя Андрея Александровича был 
Великий Князь Александр Михайлович, а 
матерью -Великая Княгиня Ксения 
Александровна. 
 
Детские годы Андрея Андреевича прошли в 
гостевом доме Виндзорского замка. Он получил 
образование в Военном колледже 
Великобритании и служил в Королевском флоте 
во время Второй мировой войны. 
В 1949 году он покинул Соединенное 
Королевство и уехал в Соединенные Штаты, где 
какое-то время работал плотником. 20 декабря 
1954 года он стал гражданином США. 
В настоящее время проживает в графстве Марин, штат Калифорния. 
 
В 2007 году выпустил автобиографию под названием "Мальчик, который был бы Царем", в 
которую вошли выполненные им иллюстрации. 

Предки Князя Андрея Андреевича включают две линии семьи Романовых. 



 
Князь Андрей был женат три раза. Первый раз он женился в Сан-Франциско 9 сентября 1951 
года на Елене Дурневой (1927 года рождения). У них родился сын, прежде чем они развелись в 
1959 году. 
- Князь Алексей Андреевич Романов (родился 27 апреля 1953 года). 
 
Вторым браком он был женат на Кэтлин Норрис (1935-1967) 21 марта 1961 года в Сан-
Франциско. У них родилось двое детей. 
- Князь Петр Андреевич Романов (родился 21 ноября 1961 года) 
- Князь Андрей Андреевич Романов (родился 20 февраля 1963 года) 
 
В настоящее время он женат на Инес фон Бахелин (1933 года рождения). 
 
Князь Андрей Андреевич принимал участие в захоронении Императора Николая II, его семьи и 
самых преданных слуг в 1998 году, а также в перезахоронении его прабабушки Императрицы 
Марии Федоровны в 2006 году. В июле 2013 года - год празднования 400-летия династии 
Романовых - он посетил Санкт-Петербург. 
 
 
Единственный представитель самого старшего поколения  - Князь Георгий 
Александрович Юрьевский 
 
Князь Георгий Александрович 
Юрьевский является правнуком 
Императора Александра II. В 
настоящее время он - единственный 
правнук Императора Александра II. 
Других нет. 
  
Ганс-Георг Александрович (но, как 
правило, его называют Князь Георгий) 
родился 8 декабря 1961 года. Он 
является единственным ребенком в 
семье Князя Александра Георгиевича 
Юрьевского (20 декабря 1901 - 29 
февраля 1988 года) и Урсулы Анны-
Марии Бир де Грюнек. 
Отец Князя Георгия является сыном 
Князя Георгия Александровича 

Князь Андрей с сыновьями: Андреем III, Петром и Алексеем. Справа - Князь Андрей с супругой Инес 



Юрьевского (12 мая 1872 - 13 сентября 1913), сына Императора Александра II (29 апреля 1818 - 
13 марта 1881 года) и его второй жены Княгини Долгоруковой. 
 

Князь Георгий родился, когда его отцу 
было 60 лет. Дед Князя Георгия родился, 
когда его отцу, Императору Александру II 
было 54 года. Это означает, что в этой 
ветви семье отсутствуют два) поколения, и 
Князь Георгий Александрович в семейном 
древе Романовых находится на том же 
уровне, что и Цесаревич Алексей 
Николаевич, сын Императора Николая II. 
 
Князь Георгий Юрьевский женился в 2003 
году на Катарине Верхаген.  В 2012 году 
они развелись. В 2013 году он женился на 
Еликониде Сильвии Трамп. 

 
   
Князь Георгий Юрьевский живет в Швейцарии и часто посещает дома своих предков в России. 
Он - член попечительского совета в Европейском университете в Санкт-Петербурге, любит 
спорт, классическую музыку и чтение. 
 
Князь Георгий Юрьевский участвовал в захоронении Императора Николая II, его семьи и самых 
преданных слуг в 1998 году, а в 2006 году - в перезахоронении Императрицы Марии Федоровны. 
В мае 2010 года он организовал перезахоронение останков своих родителей в России - в 
мавзолее Князей Юрьевских на Казанском кладбище в Царском Селе. 
 
Смотрите новый веб-сайт семьи Юрьевских - http://yourievsky.net/index.php~~HEAD=dobj 
 
 
Самый старший по рангу - князь Дмитрий Павлович Романов-Ильинский 
 
Положение человека в Доме Романовых определяется так называемыми "Павловскими 
законами", названными так, поскольку первоначально Акт о престолонаследии были установлен 
Императором Павлом I в России в 1797 году. Акт вводил так называемую «австрийскую», 
«полусалическую» примогенитуру, при которой преимущество в престолонаследии имели 

Вверху - схема, подтвержающая, что Князь Георгий 
Александрович - представитель самого старшего 
поколения, начиная с Императора Александра II 

Князь Георгий Александрович с супругой 
Еликонидой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


потомки мужского пола. Старший сын Монарха должен наследовать трон, и другие династы в 
соответствии с «полусалической» примогенитурой. 
Трон мог перейти к женщине и передаваться по женской линии династии в том случае, если 
больше не было законно рожденных мужчин-династов. 
 
Сегодня нет законно рожденных династов, так как нет потомков рожденных в результате 
равнородного брака - одного из основных требований, и нет таким образом членов Российского 
Императорского Дома. Последним членом Российского Императорского Дома была Княгиня  
Екатерина Ивановна (1915-2007), второй ребенок Князя Ивана Константиновича Российского и  
Елены Петровны урожденной Принцессы Сербской, которая жила последние несколько лет в 
Монтевидео (Уругвай). 
 
Однако Дом Романовых существует и его глава определяется среди потомков Романовых в 
соответствии с правом первородства. 
 
Сегодня нет потомков Императора Николая II. Ныне живущие потомки Императора Александра 
III ведут свое происхождение по женской линии, поэтому они уступают мужчинам - потомкам по 
мужской линии в соответствии с правилом первородства. 
Потомки Императора Александра II ведут свое происхождение по линии его сыновей Великого 
Князя Владимира Александровича и Великого Князя Павла Александровича. Потомком Великого 
Князя Владимира Александровича является Княгиня Мария Владимировна - дочь Владимира 
Кирилловича, сына Кирилла Владимировича, сына Владимира Александровича. 
Но, как женщина, в соответствии с правилом первородства по мужской линии, она уступает 
потомкам мужского пола. 

По линии Великого князя Павла Александровича есть два потомка по мужской линии: Князь 
Дмитрий Павлович Романов-Ильинский (1 мая 1954 года рождения) и его брат Князь Майкл 



Павлович Романов-Ильинский (3 ноября 1959 года рождения). Они сыновья Князя Павла 
Дмитриевича Романова-Ильинского, сына Великого Князя Димитрия Павловича, сына Великого 
Князя Павла Александровича. 
 
В соответствии с этим, старший брат Князь Дмитрий Павлович Романов-Ильинский является  
сегодня главой Дома Романовых. Являясь старшим потомком по мужской линии после 
Императора Петра III, он является также Герцогом Гольштейн-Готторпским и главой Гольштейн-
Готторпского Дома. 

 
Ниже интервью - "Десять минут с Тимом Ильинский", садовником, художником и потомком 
Царской семьи, опубликованное в "TownVibe", Личфилд, май / июнь 2015 года. 
Джозеф Монтебелло. 
 
Тим Ильинский любит цвет и форму. Потомок Романовых, он является художником- 
абстракционистом, садовником, любителем истории. Ему принадлежит дом в городе Личфилд, 
который отражает эти интересы. Несмотря на то, что он жил в самых разных местах, например в 
городе Вест Палм Бич, где его отец был мэром, именно в Цинциннати он впервые научился 
ценить искусство и садоводство, и душой он - житель Новой Англии. 
 
Какой была Ваша первая работа? 
 Мне было 16, и на Рождество моя подруга подарила своему отцу офорт Дали. Я никогда не 
видел ничего подобного. На следующий день я пошел в галерею, где она купила его, и получил 
работу в качестве мальчика на побегушках. Это был огромный шанс, там я узнал о Пикассо и 
Браке, и Миро, и Моне. Это открыло новый мир для меня. 
 
Когда Вы впервые заинтересовались садоводством? 
Меня отправляли помочь маме в саду, но я никогда не уделял этому много внимания. Однажды 
летом наш дом включили в садовый тур, и я помню, как ходил по нему и  понял, как это красиво 
и какие невероятные в нем цветы. Так в первый раз, я обратил внимание на садоводство и 
полюбил его. 



Вы - художник и садовник. Как Вы начинали? 
Я художник-абстракционист и полностью самоучка. Я всегда хотел рисовать, но никогда не 
делал этого. Однажды моя младшая дочь, которой надоело слушать, как я об этом говорю, 
взяла меня в магазин художественных принадлежностей и с тех пор я не останавливался. 
 
Что вдохновляет Вас в создании сада или живописного холста? 
В обоих случаях - цвет и форма. У меня нет конкретного плана, когда я начинаю работать в саду 
или над картиной. Я редко знают, как они будут выглядеть, когда закончены. 
 
Что привело Вас в Личфилд? 
Семья моего бывшей жена была из Коннектикута и каждое лето мы приезжали из Огайо с 
нашими дочерьми. Однажды мы остановились на ферме "Белый цветок" - в течение многих лет 
я делал заказы по их каталогу. Я был просто потрясен красотой этой местности. Как мы поехали 
обедать в город, я решил, что это место, где я хотел бы жить. Фактически мы проехали мимо 
дома, который в конце концов купили. 
 
У Вас впечатляющая коллекция игрушечных солдатиков. Как это началось? 
Я не думаю о себе как о коллекционере, я скорее собиратель. Я люблю историю, но солдаты это 
больше элемент поп-арта. 
 
Как это ощущается быть единственным мужчиной клубе садоводов Личфилда? 
Почетно. В этой местности есть некоторые феноменальные садоводы, и я рад, что связан с 
ними и могу внести свой вклад. Как и многие клубы, мы пытаемся развивать озеленения без 
применения химикатов, узнать больше о технологии и все больше заботимся о сохранении 
воды. 
 
Почему Вам нравится жить здесь? 
Люди. Пейзаж захватывает дух, но тепло и очарование людей, которые живут в Личфилд, вот 
что делает меня счастливым, я рад быть частью этого сообщества 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитрий Павлович Князь Романов-Ильинский и Михаил Павлович Князь Романов-Ильинский, на 
открытии выставки Романовых в музее в Джорданвилле, 18 мая 2014 года (день рождения 
Императора Николая II). 
 
 



Неравный брак 
 
Притязания на российский престол "Великой Княгини" Мария 
Владимировна - дочери "Великого Князя" Владимира Кирилловича и 
Леониды Георгиевны - зависят от предполагаемого равенства 
династий Романовых и Багратион, и в качестве поддержки этих 
притязаний упоминается Георгиевский трактат 1783 года между 
Екатериной II Императрицей Великой России и Ираклием II 
Грузинским. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Георгиевский договор установил 
протекторат России над Восточной 
Грузией. Договор значительно 
осложнил отношения между 
Грузинским царством и соседними 
Ираном и Турцией, которые 
претендовали на его территории, и усилил борьбу за власть между ветвями правящей семьи. 
 
Поскольку Персия неоднократно стремилась восстановить контроль над Восточным 
Закавказьем, то наследник Ираклия, Георгий XII, пытаясь удержать власть, просил Императора 
Павла I присоединить свою страну к России при условии сохранения права на грузинский 
престол для своих потомков. 
 
Вскоре после смерти Георгия XII, 30 
января (18), 1801 года Павел I подписал 
манифест о присоединении Грузии к 
России. В этом документе Карталиния и 
Кахетия в первый раз были названы 
"Грузинским царством". Его население 
сохранило все прежние права и 
привилегии и, кроме того, они получили 
права и привилегии Российской 
Империи. Однако права Георгия, сына 
Давида на грузинский престол не были 
подтверждены. Аннексия сделала 
недействительным Георгиевский 
договор, даже если некоторые из его 
статей продолжали соблюдаться. 
 
18 марта (6) появился указ Александра I «Об управлении Грузией», по которыму она стала 
одной из российских провинций. 24 сентября (12), 1801 года была создана новая система 
управления Грузинского царства. В соответствии с ней "грузинский правитель" стал 
представителем местных властей, которые отчитывались перед генерал-губернатором. 
Грузинская знать не принимала постановление до апреля 1802, когда генерал Кнорринг собрал 
дворянство в кафедральном соборе Сиони в Тифлисе и заставил их присягнуть русскому Царю. 
 



Таким образом, для грузинских княжеств присоединение к России и присяга на верность 
русскому Царю, означало, что они потеряли свой суверенитет, и Царская семья больше не 
является суверенной, а просто дворянской, а ее члены - российские подданные. Русская 
империя поглотила два основных грузинских царства - Картли-Кахетию и Имеретию в 1801 году 
и 1810 году, соответственно. 
 
Можно утверждать, что все это было сделано в одностороннем порядке и под силовым 
давлением, но все-таки это определяет Имперский Русский взгляд на статус Грузии и ее 
Царской династии, и только это важно для определения состава Российской Императорской 
семьи. 
 
В соответствии с Законами Российской Империи, брак члена Императорского Дома ", который 
может иметь право на наследование престола," должен быть с  членом Царского или Правящего 
дома, сохранившего суверенные права после потери независимых. В противном случае, брак 
считается морганатическим. 
 
В соответствии с этим, человек из грузинской княжеской семьи после 1801 неравен в браке 
члену Российского Императорского Дома - если это произойдет, то брак считается 
морганатическим. 
Титул Князя или Княгини был одним из дворянских, а не Царских в России, за исключением 
членов Императорской семьи. 
 

В феврале 1803 года Царевич Давид Багратиони в 
сопровождении российских войск приехал из Тифлиса в 
Санкт-Петербург. Он вышел на пенсию, вошел в российский 
Сенат, и сохранил свой Царский статус до 6 мая 1833 года, 
когда вместо титула Цесаревича (русский эквивалент 
грузинского "Батонишвили"), он получил – титул Князя вместе 
с другими членами свергнутой династии, после неудачного 
восстания в Грузии во главе с дядей Давида, Князем 
Александром Багратиони. 
 
Княгиня Леонида Багратион-Mухранская является потомком 
Мухранбатони, члена некогда Царского дома Багратиони 
который вел переговоры в 1783 году. Хотя с генеалогической 
точки зрения эта ветвь семьи была старшей, с 1505 года она 
не была правящей грузинской Царской династией с 
престонаследием по мужской линии.  Члены семьи приняли 
судебные постановления Императоров России, 
несовместимые с притязаниями на династическое 
достоинство. 

 
В то время как эти факты признаны, есть контр-аргумент, что понижение Багратидов, в том 
числе Мухранской ветви семьи, является нарушением Георгиевского договора и, следовательно, 
лишение Багратиони Царского статуса незаконно. Утверждается, что этот факт, отличает 
Леониду от  Княгинь других некогда суверенных семей Российской империи, которые состояли в 
браке с Романовыми. Тем не менее, именно на старшинство по мужской линии потомков 
Mухранбатони от бывших Царей Грузии, а не на нарушение договора ссылается Владимир 
Кириллович в указе 1946 года о признании династического статуса Багратион-Mухранских в 
матримониальных целях, по-видимому, с тем, чтобы избежать отрицания аннексии Грузии 
Российской Империей. 
 
Статья VI гарантирует грузинский престол не только Царю Ираклия II и его прямым потомкам, но 
также включает "Наследников и потомков его дома". С другой стороны, в статье IX предлагается 
предоставить грузинским князьям и дворянству те же "самые привилегии и преимущества, 
которые пожалованы  российскому дворянству". 



Статья IX. - " Простирая милость свою к подданным его светлости царя, князьям и дворянам, 
е.и.в. установляет, что оные во Всероссийской империи будут пользоваться всеми теми 
преимуществами и выгодами, кои российским благородным присвоены, а его светлость, 
приемля с благодарностью толь милостивое к подданным его снисхождение, обязывается 
прислать ко двору е.в. списки всех благородных фамилий, дабы по оным можно было знать в 
точности, кому таковое отличное право принадлежит ". 

 
Первой в списке семей, представленном в Россию, чтобы 
пользоваться благородным (не Царским) статусом, была семья 
Багратиони. Герой Отечественной войны 1812 года, Петр 
Багратион, один из потомков упраздненного дома Багратиони, 
вступил в российскую армию, дослужился до генерала в ходе 
наполеоновских войн и погиб 24 сентября в битве при 
Бородино. 
 
Этот список включил 21 княжескую семью (Багратиони-
Давитишвили, Багратион-Мухранели, Чавчавадзе, Грузинский, 
Церетели) и большее количество дворян без титулов, 
большинство из которых были зарегистрированы в дворянство 
России в XIX веке. 
  
В период правления 
Императоров Николая I, 

Александра II, Александра III и Николая II в статусе грузинских 
князей не произошло никаких изменений. Во время Николая II 
произошел эпизод, который четко подтвердил не-царский статус 
грузинских Князей. В 1911 году Княжна Императорской семьи 
Романовых выходила замуж за Князя Константина Багратион-
Mухранского. Император Николай II официально объявил этот 
брак не-династическим, и невеста, Княжна Татьяна 
Константиновна (третий ребенок и старшая дочь Великого Князя 
Константина Константиновича и его жены Елизаветы 
Маврикиевны, урожденной Принцессы Елизаветы Саксен-
Альтенбургской) была вынуждена отказаться от своих прав на 
престолонаследие из-за неравного брака. 
 
Последствия неравного браке в соответствии с со статьей закона: 
"Человек из Императорской семьи, который вступил в брачный 
союз с человеком, не обладающим соответствующим рангом, то 
есть, не принадлежащим к Царскому или правящему дому, не 
может передать этому человеку, или любому потомству от этого брака права, которые 
принадлежат членам Царской семьи ". 
 

После русской революции 1917 года, 26 мая 1918 года, в 
разгар гражданской войны в России Грузия объявила о своей 
независимости. Меньшевики из грузинской социал-
демократической партии выиграли парламентские выборы. 
Грузинское Царство не был восстановлено. 
В феврале 1921 года в Грузию вторглась Красная Армия. 
Грузинская армия была разбита, и социал-демократическое 
правительство покинуло страну. 25 февраля 1921 года 
Красная Армия вошла в Тбилиси и было создано 
коммунистическое правительство лояльное Москве. 
9 апреля 1991 года, незадолго до распада Советского Союза, 
Грузия демократическая полупрезидентская республика 
объявила о своей независимости. 



Одним словом, монархия не существовало в Грузии с 1801 года и потомков грузинских царских 
династий можно рассматривать только как еще одну российскую дворянскую семью, 
принимающую законы о престолонаследии, установленные Павлом I. 
  
Поскольку брак Княгини Леониды Багратион-
Мухранской с "Великим Князем" Владимиром 
Кирилловичем был неравным, то из этого должно 
следовать, что "потомки от такого брака не относятся к 
Императорской семье", и, следовательно, "Великая 
княгиня" Мария Владимировна не имеет права на 
титул "Великой Княгини", или "Главы Императорского 
Дома", так как она даже не является членом 
Российского Императорского Дома. 
 
 
(На основе статьи в Википедии о "Георгиевском 
трактате" 
 - См https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Georgievsk) 
 
 

 
 

Видео - "Корона Российской империи" 
 
14 октября российский государственный 
канал Вести 24 показал 24 мин. 
специальный документальный фильм, в 
котором рассмотрен вопрос о 
предоставлении Романовым официального 
статуса в России. Эта тема недавно была 
поднята в СМИ. Претенденты на 
виртуальный российский престол "Великая 
Княгиня" Мария Владимировна и ее сын 
"Великий князь" Георгиевич Михайлович, 

называют себя наследниками престола. Между тем, четыре представителя старейших 
аристократических семей считают их самозванцами. 
 
Видео - http://www.vesti.ru/videos/show/vid/659532/ 
 
 

 
 
В Армянском музее Москвы открыли бюст Императору Николаю II  
 
Бюст святого мученика Императора Николая II был открыт 24 октября 2015 года в Армянском 
музея Москвы и культуры наций, расположенном в резиденции Российской и Ново-
Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Православной Церкви, по благословению 
епископа Езраса (Нерсисяна). 
 
Бронзовый памятник святому мученику Императора Николаю II был установлен по инициативе и 
усилиям Фонда "Возрождение культурного наследия", Императорского Православного 
Палестинского Общества и проекта «Аллея Российской Славы» М.Л. Сердюкова. 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Georgievsk


 
 

 
 
В Москву из Могилева доставлена экспозиция посвященная Семье Царственных 
Страстотерпцев 
 

По благословению архиепископа 
Витебского и Оршанского Димитрия 
выставка из Могилева “Венценосная 
Семья. Путь Любви”, посвященная 
Семье Царственных Страстотерпцев, 
будет экспонироваться до конца ноября 
2015 года на Патриаршем Подворье с 
Представительством Белорусского 
Экзархата в Москве, в царском храме 
Святой великомученицы Ирины 
(основанном в 1635 году после 
рождения Ирины Михайловны 
Романовой, дочери царя Михаила 
Федоровича). Выставка обрела 
достойное место для того, чтобы 
прихожане храма, жители Басманного и 
других районов Москвы, особенно 
молодежь, смогли прикоснуться к 

сокровенной истории Семьи последнего православного Императора. 
 
Торжественное открытие выставки состоялось 25 октября. Архимандрит Александр (Глоба) 
совершил освящение выставки, окропив святой водой, после чего началась экскурсия под 



руководством Сергея Эдуардовича 
Сомова, кандидата филологических 
наук, заведующего кафедрой 
литературы и межкультурных 
коммуникаций Могилевского 
государственного педагогического 
университета имени А. А. Кулешова. 
Талантливый рассказчик познакомил 
присутствующих с копиями архивных 
документов, дневниковыми записями, 
воспоминаниями очевидцев и редкими 
фотографиями семьи Романовых из 
собраний, находящихся в городах 
Санкт-Петербурге, Могилеве, Москве и 
Златоусте. 
 
Выставка экспонируется по адресу: 
храм Великомученицы Ирины, г.Москва, 
ул. Ф.Энгельса,38. Вход свободный. 
 
  

 
 

 
 
7 ноября может стать днем памяти Романовых  
 
21 октября Известия - Правительство РФ просят учредить 
7 ноября Днем памяти династии Романовых. С таким 
предложением к премьер-министру России Дмитрию 
Медведеву обратился депутат законодательного собрания 
Ленинградской области Владимир Петров. Парламентарий 
подчеркивает, что октябрьские события 1917 года не 
являются для исторического развития Роcсии 
позитивными, а расстрел Царской семьи в 1918 году — 
легитимным. Петров уверен в том, что учреждение 
памятного дня будет способствовать гармонизации 
внутригражданского диалога ввиду спорного отношения к 
судьбе Царской династии, а также преодолению 
политических и исторических противоречий.  
Петров пояснил, что идея об учреждении особой даты 
появилась в связи с тем, что сегодня российское общество 
повернулось лицом к потомкам Царского рода, а факты 
жизни святой семьи (была канонизирована в 2000 году 
Русской православной церковью. — «Известия») всё чаще 



становятся предметом обсуждения не только на бытовом, но и на государственном уровне.   
— Общество обсуждает возможность возвращения в страну потомков семьи Романовых из 
эмиграции и присвоения им особого правового статуса. Историки спорят о легитимности акта 
отречения от престола Николая II. Вся страна следит за новым витком в деле захоронения жертв 
Ипатьевской трагедии — в настоящее время правительственная комиссия работает над 
опознанием предполагаемых останков Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии.  
7 ноября должно стать Днем памяти Царской семьи и всех пострадавших в ходе революционных 
событий 1917–1922 годов, — заявил Петров. — История России — более сложное переплетение 
фактов и событий, нежели трактовки историков марксистско-ленинского подхода. Во многом 
надо признаться, что Октябрьская революция стала одним из самых разрушительных событий в 
мировой истории со времен краха Римской империи или Византии. 
 
 

 
 
В память об Императрице Марии Александровне  
 
Автор - Д.Б. Гришин  
 
В Санкт-Петербурге 20 октября состоялась поминальная служба 
в память об Императрице Марии Александровне, жене 
Императора Александра II, посвященная 175 летию ее приезда 
в Россию и переходу в Православие. 
 
Осенью 1840 года в Петербург прибыла в качестве Августейшей 
невесты Цесаревича Александра Николаевича Принцесса 
Гессенская Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария, 
принявшая здесь Православие и ставшая затем Императрицей 
Марией Александровной. 

 

 
Всю жизнь на своей второй Родине, она посвятила делам благотворительности. Ее заслуги в 
социальной, духовной и культурной жизни нашей страны невозможно переоценить. Она 
заложила основы нового этапа женского образования в России открытием всесословных 
женских гимназий, при ее активном участии был учрежден Российский Красный Крест. Под ее 



покровительством находились десятки больниц, богаделен и приютов, две сотни училищ и 
гимназий. В 1860 году ее имя получил новый оперный и балетный театр Петербурга, чье 
название с честью прогремело на весь мир.  
 
Впитав всей душой основы русской церкви и принципы русского мировоззрения, Мария 
Александра вскоре сделалась общепризнанным образцом моральных и нравственных устоев, 
примером чести и долга носителей верховной власти России. 
  
Всегда чтущий Благоверную Государыню, Фонд памяти Великого князя Сергея Александровича 
организовал в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга церковное поминовение Марии 
Александровны, приуроченное к юбилейной дате. Перед ее надгробием и перед надгробием ее 
супруга, Императора Александра II, была отслужена панихида, совершенная настоятелем храма 
отцом Александром (Федоровым). Песнопения попеременно исполняли два хора - певчие 
Петропавловского собора и коллектив "Кредо" под управлением И.В. Болдышевой. Возле 
гробницы Марии Александровны находился ее портрет. 
 
На торжественную церемонию были приглашены представители 
Государственного академического Мариинского театра, 
Петербургского отделения Российского Красного Креста и 
Петербургского Дворянского собрания. В сказанном после 
богослужения слове отец Александр отметил преобразующее 
значение тех дел, что совершили Император Александр 
Николаевич и Императрица Мария Александровна, и 
поблагодарил собравшихся за их совместные молитвы об этих 
столь значимых людях.  
Сопредседатель Фонда памяти Великого князя Сергея 
Александровича Д.Б. Гришин подчеркнул особую роль Марии 
Александровны в жизни ее детей, и напомнил об их верности ее 
заветам. 
В завершении к надгробию Императрицы были возложены 
цветы от Фонда памяти Великого князя Сергея Александровича, 
от дирекции Мариинского театра и других присутствовавших. 
 
 

 
 
"Москва – Святая Земля Великого Князя Сергея Александровича и Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны" 

 
2 ноября в Государственном Историческом музее 
открылась выставка "Москва – Святая Земля Великого 
Князя Сергея Александровича и Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны" 
 Выставка продлится до 22 февраля 2016 года. 
 
Выставка является проектом, объединившим более 30 
участников, среди которых музеи Москвы и 
региональные музеи, обители Святой Земли, архивы, 
частные коллекционеры  
 
В названии выставки - глубинная связь Москвы и 
Святой Земли, показанная сквозь призму жизни 
Великого Князя Сергея Александровича и Великой 
Княгини Елизаветы Федоровны. Супруги - главные 
герои этой выставки: уникальные экспонаты красочно 
иллюстрируют страницы их жизни, здесь гармонично 



сочетаются общественное служение и частная жизнь, духовное и светское.   
Письма, документы, награды, личные вещи, расскажут нам необыкновенную историю их 
совместного жизненного пути, начало которого было озарено любовью к Отечеству Спасителя - 
Святой Земле. В начале этого пути, совершив паломничество в Святую Землю, они обрели силы 
для служения своему Отечеству, что стало главным смыслом их жизни. Это чувство 
преумножилось и воплотилось в безграничную любовь к Москве, куда они переехали после 
назначения Великого Князя на должность московского генерал-губернатора в 1891 г., к её 
многовековой истории и древней культуре. Супруги возглавили благотворительное движение в 
Московской губернии, включавшей на тот момент 13 крупных уездов. Благодаря им понятия 
"благотворительность" и "меценатство" обрели особый великокняжеский статус и их личное 
сердечное попечение. Под председательством супругов работало и развивалось более ста 
благотворительных обществ и объединений.  Поистине, Москва стала для них Святой Землей, 
которой они посвятили свои жизни. 
 
Впервые за десятилетия в едином пространстве выставки собраны 
рассеянные осколки истории: иконы, привезенные Сергеем 
Александровичем на закладку храма свмч. Георгия Победоносца в 
Кане Галилейской в 1889 г.,  ковер, вышитый Великой Княгиней 
Елизаветой Федоровной и подаренный Великокняжеской четой в 
1888 г. на освящение храма св. равноап. Марии Магдалины в 
Гефсимании, реликвии из усыпальницы Великого Князя в Чудовом 
монастыре: впервые в России будет экспонироваться покров, 
выполненный художником В. Васнецовым по заказу Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны для гробницы Великого Князя и многое 
другое.  
  
В центре экспозиции скульптурный макет креста - точная копия, 
установленного на месте гибели Великого князя Сергея 
Александровича  в Кремле, выполненного по проекту В. Васнецова. 
Даже после смерти, мы видим глубокие отношения которые живут 
вечно, потому что в них воплотилась жизнь между Москвой и Святой Землей. 
 
Великий Князь, находясь на посту Председателя Императорского Православного Палестинского 
Общества, упрочил позиции России в Палестине, построил храмы, открыл подворья для тысяч 
паломников, тем самым проложив путь для русского человека на Святую Землю. И кто мог 
предположить, что путь этот будет осенен именем Святой Преподобномученицы Елисаветы - 
Великой княгини Елизаветы Федоровны, нашедшей последнее упокоение в храме 
Равноапостольной Марии Магдалины, построенном её мужем в сердце Святой Земли - 
Иерусалиме. 
 
 
Празднование открывает конференция  
 
2 ноября состоялась научная конференция "XVIII Елисаветинско-
Сергиевские чтения», которая завершает юбилейный год 150-
летия со дня рождения Великой Княгини Елизаветы Федоровны. 
Конференция проходила также в Государственном Историческом 
музее и продлилась до торжественного открытия выставки. 
Она организована Фондом Елизаветинско-Сергиевское 
просветительского общества, при поддержке Правительства 
Москвы. В этом году конференция посвящена вкладу 
Великокняжеской четы в развитие русской культуры, науки и 
искусства. 
 
После назначения Великого Князя Сергея Александровича на 
должность московского генерал-губернатора в 1891 году, супруги 



возглавили благотворительное движение в Московской губернии, включавшей на тот момент 13 
крупных уездов. Благодаря им, понятие «благотворительность» и «меценатство» приобрели 
особый великокняжеский статус и их личное попечение. Под председательством супругов 
работало и развивалось более ста благотворительных организаций и объединений. Их 
окружение составили самые лучшие художники, архитекторы, писатели и богословы. Под их 
покровительством возникли главные музеи Москвы - Исторический и Изящных искусств, 
открывались художественные выставки, пополнялись коллекции. Их прекрасный вкус был 
отточен знаниями европейской культуры, а высокие личные духовные и нравственные качества 
сделали их законодателями нового большого стиля в искусстве. Великокняжеской пара 
заложила традицию благотворительных Пасхальных и рождественских базаров, спектаклей, 
цветочных праздников, познакомив московское общество с новыми формами 
благотворительности. Развивалась новая культура бескорыстного дарения. 
 
 

 
 
«Православная Русь. Моя история. От великих потрясений к Великой Победе»  
 
4 ноября 2015 года в ЦВЗ «Манеж» открылась XIV выставка-форум «Православная Русь. Моя 
история. От великих потрясений к Великой Победе», сообщил Синодальный информационный 
отдел. 

 
Масштаб и накал событий, прошумевших над Россией в первой половине ХХ века, 
беспримерны, исключительны. Две мировые войны, три революции, ломка вековых устоев, 
массовые репрессии, жестокие социальные эксперименты... И в то же время — это эпоха 
великих надежд, невиданного энтузиазма, творческого труда, время выдающихся открытий и 
достижений в области промышленности, науки, образования, литературы и искусства. 
 
Каковы истинные причины революций в России? Кто стоял за этими катаклизмами? Можно ли 
обнаружить их механизмы? Каковы истинные цифры потерь и реальные масштабы достижений 
этого периода? Каковы не мифологизированные, а реальные персонажи и герои того времени? 
Насколько близки к действительности стереотипы восприятия этой эпохи у старшего и у 
молодого поколений? 



- Возможно, это самая сложная экспозиция в течение четырех 
лет, что мы работаем по этой теме - признается епископ Тихон 
(Шевкунов). - Это еще жив, все еще кровоточит. Это история 
нашей семьи, нас лично. Все близко, очень больно, и даже 
опасно. Основной принцип в формировании экспозиции - нет 
личных оценочных суждениий. Конечно, этот период является 
удивительным, фантастическим, очень интересным. Был 
огромный переворот не только в России, но и во всем мире, 
связанрый со свержением монархии и установлением Советской 
власти. Террор, индустриализация, ГУЛАГ - все это создает 
картину, которую трудно понять. Но очень полезно знать правду 
о том времени. 
 
Экспозиция представлена в 12 залах. Их названия говорят сами 
за себя: "Февральская и Октябрьская революции", "Новые 
мученики и исповедники земли русской", "Индустриализация и 

коллективизация", "Большой террор", "Победа" ... 
- Выставку открывает зал "Россия накануне Первой мировой войны", - говорит епископ. - Русская 
империя в 1914 году входила в первую пятерку стран мира, наряду с Англией, Францией, США и 
Германией. И в первую очередь - с точки зрения роста промышленного производства. Но были 
нерешенные вопросы, которые в значительной степени привели к трагедиям и катастрофам. 
 
Организаторы надеются, что выставка поможет погрузиться в эпоху и понять, каковы были 
причины войн и революций, чтобы увидеть истину красных и белых, а также узнать больше о 
подвиге мучеников - как вы знаете, это страница История для многих до сих пор неизвестна. 
 
- Если главными героями и второстепенными персонажами предыдущих экспозиций ("Романовы" 
и "Рюриковичи") были правителей России и их последователей, то теперь мы договорились, что 
ими должна быть люди, которые делали историю. В центре будут представлены не политики, а 
не партийные боссы, но обыкновенные люди того времени. Вся тысячелетняя история 
сформировала великих русских людей, которых не смогли сломать во время любых трудностей, 
испытаний и искушений. Люди, обладающие огромной силой. И, это, пожалуй, самое главное в 
нашей экспозиции. 
 
Еще одна особенность выставки - расширение мультимедийных и интерактивных компонентов. 
Посетители увидят "Гул Времён» - это около 250 метров анимированных заставок на экране. Это 
будет сочетать в себе познавательные и визуальные эффекты - представить поток событий, 
лавину фактов, ряд людей, военные сцены и рассказы. Проект грандиозный. Для выставки 
подготовлены 3000 информативные статьи, иллюстрации, 4000 тысячи часов документальных 
хроник для более чем 700 единиц мультимедийных технологий, а также живые карты. 
Посетители смогут увидеть уникальные материалы, многие из которых в течение многих лет 
хранились под грифом «секретно» и «совершенно секретно» в Государственном архиве 
Российской Федерации, Центральном архиве Федеральной службы безопасности России, 
Российском Государственном архиве кинофотодокументов. 
 
Как всегда, организаторы запланировали много круглых столов, конференций и дискуссий. Вот 
только некоторые из тем, которые будут обсуждаться: "Первая мировая война и Русская 
Православная Церковь", "Россия в годы великих потрясений", и "Народ и Правительство." 
 
 
 
 
 
 
 

 



Костюмированный бал 1903 года на 
игральных картах 
 
В 1911 году были разработаны проекты для 
игральных карт, а в 1913 году они были 
напечатаны в Санкт-Петербурге на 
Александровском заводе. Выпущенная колода 
была названа "Русский стиль" и была 
приурочена к 300-летию династии Романовых. 
 
После революции завод был закрыт, но в 1923 
году он возобновил работу и начал 
производить карты дореволюционных 
проектов. Позже, советский иллюстратор Юрий 
Иванов использовал "русский стиль" в качестве 
основы для нового набора игральных карт. 
 
Удивительно то, что эта колода оставалась в Советском Союзе самой популярной и по-
прежнему производится. Память о последнем Императорском костюмированном бале 
"юридически" сохранялись на протяжении ХХ века. 
 

 
 



Императорское яйцо и его утерянный сюрприз встретились на конференции в Музее 
Фаберже 
 
13 октября 2015, Art Newspaper, Татьяна Маркина 
 
В Музее Фаберже в Петербурге прошла международная конференция «Камнерезное искусство». 
Несмотря на кажущуюся архаичность темы, доклады и дискуссии шли очень живо, доказывая, 
что точку в «фабержеведении» ставить рано. А в конце конференции случилось настоящее 
открытие. 
 
Фирма Карла Фаберже славится не только пасхальными яйцами, но и резными из камня 
фигурками людей, животных и цветами. Так что интерес частного Музея Фаберже, основанного 
фондом Виктора Вексельберга «Связь времен», к этой теме объясним. «Мы выбрали именно 
камнерезное искусство в качестве темы для нашей, уже второй, международной конференции по 
многим причинам, — рассказал первый заместитель директора Музея Фаберже Михаил 
Овчинников. — В частности, потому, что искусство русских мастеров-камнерезов признано во 
всем мире, и потому, что тут есть прямая связь с современными художниками и 
коллекционерами». 

 
Конференция вышла далеко за академические рамки, обозначив неожиданно живые, даже 
конфликтные точки: европейская и отечественная школы «фабержеведения», интерпретация 
истоков творчества мастеров Фаберже, «уральская» и «европейская», и оптимистический и 
пессимистический взгляды на современное состояние камнерезного искусства. На нее 
собрались искусствоведы, директора и кураторы музеев, историки и эксперты, мастера-ювелиры 
из России, США, Германии, Великобритании. 
 
«Такие дискуссии, — сказал Алексей Тизенгаузен, глава русского отдела Кристи, через руки 
которого прошли многие самые дорогие работы фирмы Фаберже, — единственная возможность 
соединить две школы изучения наследия великого ювелира, европейскую и русскую. Большую 
часть XX века существовала только европейская, до перестройки в России Фаберже никто не 
занимался. Потом появилась очень сильная российская школа, основанная на доскональном 
изучении архивов. А теперь российская школа еще и разделилась на два поколения, старшее и 
молодое». 
 
Представитель европейской школы исследователь Александр фон Солодкофф знаком, кажется, 
со всеми самыми закрытыми коллекциями фигурок Фаберже, он показал собравшимся никогда 
не экспонировавшиеся фигурки моряка и крестьянки из зарубежных частных собраний. 
Признанный российский исследователь Валентин Скурлов рассказал об ассортименте 
камнерезной продукции Фаберже (лидирует нефрит — и слоники). 
 Эксперт Российского аукционного дома Светлана Честных остановилась на истории самой 
дорогой на сегодня каменной фигурки Фаберже — камер-казака Пустынникова, которая была 



продана за $6,435 млн на аукционе Стэр Гэллериз. На момент продажи фигурка распалась на 
части — и особенностям реставрации таких фигурок, а также особенностям экспертизы (100-
летние остатки рыбьего клея, которым соединялись у Фаберже детали фигурок, подделать 
невозможно) был посвящен особый раздел конференции. 
 
Молодые исследователи и музейщики из Екатеринбурга посвятили свои доклады камнерезным 
промыслам Западного Урала, влияние которых на изделия Фаберже они оценивают очень 
высоко. Андрей Гилодо, заведующий отделом металла и камня Всероссийского музея 
декоративно-прикладного и народного искусства, рассказал о продукции камнерезных артелей 
советской России 1920–1930-х годов, в которых работали мастера дореволюционной выучки и 
нередко использовались старые запасы камня. 
Острую полемику вызвала оценка современного этапа камнерезного искусства (на время 
конференции была устроена небольшая выставка современных работ); споры вызывало не 
мастерство — но кризис тематики. 
 

Апофеозом конференции стала лекция Кэролайн де 
Гито, старшего куратора британской Королевской 
коллекции. Она, впервые на публике, рассказала о 
своем открытии. Всем известно яйцо «Бриллиантовая 
сетка», подаренное Александром III его 
супруге Марии Федоровне в 1892 году, ныне оно 
принадлежит семье Макферрин из Техаса и многократно 
выставлялось. Однако с 1920-х годов это яйцо бытует 
без сюрприза — а он был, заводной слоник-автоматон 
из слоновой кости, с крестами из бриллиантов по бокам 
и золотой башенкой на спине.  
 
Кэролайн де Гито, подробно описывая предметы 
Фаберже из британской Королевской коллекции, нашла 

именно такого — но как доказать, что он сделан Фаберже и для яйца «Бриллиантовая сетка»? 
Тема слона с крестами и коронами — это мотив древнего датского ордена Слона (Императрица 
Мария Федоровна в девичестве — датская Принцесса Дагмара). Оставалось найти на сюрпризе 
клеймо. После того как слоника завели и он пошел, покачивая головой (хвостик у бедняжки 
утрачен), обнаружилось, что верх башенки на его спине снимается, как крышечка, а под ней — 
клеймо великой фирмы. Таким образом, можно считать доказанным, что слоник из британской 
Королевской коллекции — это сюрприз из императорского яйца фирмы Фаберже, хранящегося в 
частной коллекции в США. Разделенные океаном, эти предметы впервые «встретились» на 
конференции в Петербурге.Оно было продано Советским правительством через аукцион 
Антиквариат и при посредничестве дилера Вартского приобретено в 1935 году Королем Георгом 
V и сейчас находится в Королевской коллекции.  
 

 
 



 
Сюрприз, названный "Слоник автоматон", был сделан 
для яйца «Бриллиантовая сетка», созданного Карлом 
Фаберже по заказу Царя Александра III, который  
подарил его своей супруге, Царице Марии Федоровне 
на Пасху 1892 года. 
Яйцо первоначально имело серебряную подставку (в 
настоящее время отсутствует) и специальную 
прокладку, на которой и находились слоник автоматон 
из слоновой кости и ключ. Этот автоматон описан в 
оригинале счета и в описи Императорских Пасхальных 
Яиц из коллекции Марии Федоровны, сделанных 
Фаберже. По внешнему виду автоматон почти 
идентичен знаку датского ордена Слона, самого 
древнего рыцарского ордена в Дании, за исключением 
того, что он выполнен из слоновой кости, а не белой 
эмали, и внутри него находится механизм. Слоник 
заводится ключом, замочная скважина скрыта под 
алмазным крестом на боку. Он двигается на жестких 
колесиках и поднимает голову вверх и вниз. 
 

Смотрите видео о нем - https://vimeo.com/141676340 
 

  
 
 

https://vimeo.com/141676340


На Дону прошел V  Всемирный конгресс казаков 
 
С 13 по 15 октября в городе Новочеркасске, 
Ростовской области, состоялся пятый Всемирный 
конгресс казаков. Его участниками стали 300 
делегатов из России и двадцати шести стран 
ближнего и дальнего зарубежья (Германии, Франции, 
Сербии, Болгарии, США, Канады и Аргентины), в том 
числе представители войсковых казачьих обществ 
Российской Федерации, делегации отдельных 
окружных казачьих обществ, представители 
федеральных министерств и ведомств.  
 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
освятил восстановленный Патриарший 
Новочеркасский Вознесенский всеказачий собор и 
встретился с атаманами войсковых казачьих 

обществ. Также была совершена заупокойная лития по атаманам — героям Отечественной 
войны 1812 года в крипте войскового всеказачьего собора.  

 
Основной целью конгресса является укрепление этнокультурного, духовного, организационного, 
информационного единства казаков России и зарубежья. В рамках форума прошли два 
пленарных заседания, а также круглые столы на темы: "Казачье кадетское образование: основа 
традиционного духовно-нравственного, воинского и культурно-этнического воспитания казачьей 
молодежи"; "Патриотизм как национальная идея. Роль казачества в становлении и укреплении 
Российской государственности"; "Об историческом, культурном и духовном наследии казачества 
в России и за рубежом"; "Экономика как основа партнерства и инструмент сближения казачьих 
обществ России и зарубежья".  



В программе форума были показательные 
выступления конной группы Всевеликого 
войска Донского, парад подразделений 
казачьих округов ВКО "Всевеликое войско 
Донское", казачьих кадетских корпусов, 
концерт творческих коллективов и многое 
другое.  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин предлагает переименовать улицу, на которой 
почти 100 лет назад был расстрелян последний российский Император Николай II 

 
В Екатеринбурге улица Толмачева вскоре может быть переименована в Ипатьевскую. В данный 
момент эта улица проходит возле места, где раньше стоял Ипатьевский дом, в котором 
расстреляли последнего российского Императора Николая II и его семью. 
 
С таким предложением 7 октября, на заседании 
комиссии Екатеринбургской городской Думы по 
местному самоуправлению неожиданно 
выступил заместитель главы администрации 
уральской столицы по организации значимых 
общероссийских и международных 
мероприятий Сергей Тушин.  
 
По его словам, власти города в самое 
ближайшее время готовы внести в гордуму 
предложение по переименованию улицы 
Толмачева в честь инженера Николая Ипатьева. 
«С таким предложением горадминистрация 
может обратиться в Думу после 13 октября», - 
сообщил председатель горизбиркомаИлья 
Захаров, присутствовавший на заседании комиссии ЕГД.  
 
В данный момент рассматриваются два варианта переименования - краткий и полный. Первый 
подразумевает переименование отрезка улицы, на котором стоят только офисные здания. 
Второй - полностью улицу от Малышева до Никонова. Отметим, что в первом случае проведение 
опроса горожан не потребуется. 
"Улицам Екатеринбурга вообще необходимо постепенно возвращать исторические названия, и 
это разумно делать не реже одного раза в год. Будут переименовываться улицы, название 
которых не имеет прямого отношения к истории Урала", - заявил сегодня Сергей Тушин. 
Известно, что улица Толмачева в Екатеринбурге была названа в честь большевика Николая 
Толмачева, участника двух революций 1917 года, входившего в уральский обком компартии и 
погибшего в 1919 году. Ранее улица носила названия Мокрая - до 1830 года, и Колобовская - до 
1919 года. Теперь городская администрация предлагает переименовать ее в честь русского 
офицера и инженера-строителя Николая Ипатьева. С его именем связывают дом, в подвале 
которого в 1918 году были расстреляны последний российский Император Николай II, его семья 
и прислуга. Само здание было снесено в 1977 году по распоряжению Бориса Ельцина, а через 
36 лет на его месте открыли Храм-на-Крови. 



Сразу после улицы Толмачева, по мнению вице-мэра Екатеринбурга Сергея Тушина, 
необходимо будет переименовать и две другие улицы - Карла Либкнехта и Сакко и Ванцетти. 
 
 
 

 
 
Врач семьи Романовых может быть канонизирован Русской Православной Церковью 
 
Лейб-медик последнего российского иИмператора Николая II и его семьи Евгений Боткин может 
быть канонизирован Русской Православной Церковью в ближайшее время. Сын знаменитого 
доктора Сергея Боткина, чье имя носит больница в Москве, уже признан святым Русской 
Православной церковью за границей. 
 

 
Синодальная комиссия по 
канонизации святых уже дала 
свое одобрение для 
причисления Боткина к лику 
святых. Теперь такое 
решение будет 
рассматриваться Священным 
синодом – высшим органом 
управления РПЦ. Затем 
Патриарх утверждает 
архиерейское решение на 
Соборе. 
 
«Я бы, конечно, хотел, чтобы 
эта канонизация состоялась, 
потому что, на мой взгляд, да 
и очень многих верующих 
людей, священников, ведущих 
врачей, академиков, Евгений 

Сергеевич – святой человек», – сказал епископ, являющийся также председателем Общества 
православных врачей России. 
 
«Такое предложение будет рассматриваться. Инициируется это архиереями той епархии, в 
которой жил святой. В данном случае это предложение было внесено митрополитом 
Екатеринбургским Кириллом», - сказал священнослужитель. Он отметил, что Боткин достоин 
канонизации, «не только потому что его кончина была мученической, но и потому, что его жизнь 
представляет пример служения врача». «Канонизация его всей Русской цЦрковью имела бы 
очень большое значение», – добавил он. 
 
Евгений Сергеевич Боткин в возрасте 53 лет был расстрелян большевиками вместе с Царской 
семьей в 1918 году в Екатеринбурге. В 1981 году наряду с другими жертвами того расстрела 
врач был канонизирован РПЦЗ.  

 
 
 
 
 
 
 

 



В Петербурге освятили мемориальную доску в честь Евгения 
Боткина 
 
У главного корпуса Военно-медицинской академии епископ 
Пантелеимон Орехово-Зуевский в присутствии почетных академиков 
и ведущих специалистов современной медицины 3 октября осветил 
мемориальную доску в честь Евгения Боткина. Под звуки военного 
оркестра на площадке перед учебным заведением выстроились 
курсанты, священники, преподаватели, гости съезда православных 
врачей.   
 

 
 
 
 

 

 
 
Мемориальная доска в честь Великого Князя Димитрия Константиновича  
 
2 октября состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о визите в Саранск 
Великого Князя Димитрия Константиновича — внука Императора Николая I и двоюродного брата 
Александра III. Доску установили на здании епархиального управления.  
 
Как отметил начальник саранского отдела Российского имперского союза-ордена В. Захаров, 
посещение Саранска Великим Князем позволило жителям саранской провинции по-настоящему 
ощутить себя частью Великой России.«Саранск конца XIX века представлял собой тихое 
скромное уездное местечко, не избалованное посещениями высоких гостей. Поэтому визит 
представителя Императорской семьи стал настоящим праздником для города», — сказал он. 



«Великий Князь Димитий Константинович был 
единственным представителем семьи Романовых, 
когда-либо посещавшим наш город. Его визит стал 
поистине историческим событием для всех жителей 
Саранска, и в память о нем мемориальную табличку 
установили на Спасском кафедральном соборе еще 
в конце XIX столетия. В 30-ых годах прошлого века 
собор был разрушен, табличка утеряна. После этого 
по благословению архиепископа Саранского 
и Мордовского Варсонофия (ныне — митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского, управляющего 
делами Московской Патриархии) члены Российского 
имперского союза-ордена изготовили и установили 
на Спасской часовне новую мемориальную доску 
в память об историческом визите. После того, как 
здание епархиального управления было 
реконструировано, в нем был построен домовой храм 
в честь Всемилостивого Спаса, а часовню разобрали. 
После этого табличка хранилась на складе», — 
сообщают в пресс-службе Саранской епархии. 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Призыв поддержать проект 
реставрации интерьеров Александровского дворца 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дамы и господа, дорогие друзья! 
 
17 июля 2018 исполняется сто лет со дня трагической гибели последнего 
россйского императора и членов его семьи. 
Их любимым домом был Александровский дворец Царского Села. В начале ХХ века, 
архитектурный шедевр Джакомо Кваренги стал центром государственности 
России после того, как в 1905 году Николая II избрал его местом постоянного 
жительства. Из этого дворца царская семья отправилась в ссылку навстречу 
своему трагическому финалу в Екатеринбурге. 
 
Не желая игнорировать такой печальную, но важную дату, Государственный музей-
заповедник «Царское село» очень хотел бы завершить реставрацию 
Александровского дворца и открыть его обновленные залы к середине 2018 года. 
 
Масштабная реставрация дворца началась три года назад. В данный момент 
завершено переоборудование цокольного этажа. С 1 сентября 2015 года мы были 
вынуждены закрыть дворец для посетителей, чтобы начать самые трудные 
работы, а затем восстановить исторические интерьеры, такие как Рабочий 
кабинет царя и Мавританскую уборную, Спальню, Сиреневый кабинет, а также 
Палисандровую, Кленовую и Малиновую гостиные. 
 
Общая сметная стоимость работ составляет более двух миллиардов рублей. 
Реставрация финансируется из федерального бюджета и собственных средств 
музея. К сожалению, этого недостаточно. Требуется 700 миллионов рублей, чтобы 
завершить работы. 
 
Мы ищем сторонников, которым дорога история России, Дома Романовых и 
царскосельской императорской резиденции. Всех тех, кого не оставляет 
равнодушным судьба Николая II, его семьи и их любимого дома. 
 
Стоимость реставрации семи упомянутых интерьеров указана ниже. Для нас 
бесценна финансовая помощь в любом размере -  на приобретение встроенной 
мебели, осветительных приборов, ткани на обивку стен или на что-то другое. 
Имена наших спонсоров будут увековечены в интерьерах, восстановленных за счет 
их пожертвований. 
 
Мы с нетерпением ждем и высоко ценим вашу поддержку. 
 
 
 Искренне Ваша, 
                                                                             
 Ольга В. Таратынова 
 Директор 
 
 



Бюджет для реставрации комнат 
 
 

Восстановление комнат: 
 

Руб Долларов США (65 руб Цена 
/ 1 USD) 

Рабочий Кабинет Николая II 
 

23,500,000 362.000 

Мавританская уборная 
 

22,900,000 352.000 

Спальня 
 

38,700,000 592.000 

Сиреневый кабинет  
 

42,100,000 648.000 

Палисандровая Гостиная 
 

35,200,000 542.000 

Кленновая Гостиная 
 

42,370,000 652.000 

Малиновая гостиная 
 

30,100,000 463.000 

Общая стоимость 
 

234,870,000 3.614.000 

 
 
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Пожертвования выше 50000 долларов США требуют 
соглашения. 
Для получения подробной информации или получения дополнительной информации, 
пожалуйста, свяжитесь с Царскосельского музеем - inter@tzar.ru 
 
Для пожертвований ниже 50000 долларов США, пожалуйста, используйте следующие 
банковские реквизиты: 
Если Вы внесете пожертвования в долларах США. 
 

 
Банк Цель 
передачи 
  

 Alexander Palace Interior Restoration 
  

Бенефициар 
 

 Tsarskoye Selo State Museum-Preserve 

Номер аккаунта 
 

 40501840368000000004 

Банк 
получателя 
 

 JSC VTB BANK, OPERU BRANCH 
 29 Bolshaya Morskaya Street, St Petersburg, Russia 

 
SWIFT код 
  

 VTBRRUMM 
  

Банк-
корреспондент 
 

 CITIBANK N.A. 

SWIFT код 
 

 CITIUS33 

Номер аккаунта 
 

 36208997 

 



 Если Вы внесете пожертвование в евро  
 

 
Банк Цель 
передачи 
  

 Alexander Palace Interior Restoration 
  

Бенефициар 
 

 Tsarskoye Selo State Museum-Preserve 

Номер аккаунта 
 

 40501978968000000004 

Банк 
получателя 
 

 JSC VTB BANK, OPERU BRANCH 
 29 Bolshaya Morskaya Street, St Petersburg, Russia 

SWIFT код 
 
  

 VTBRRUMM 
  

Банк-
корреспондент 
 

 VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main 

SWIFT код 
 

 OWHBDEFF 

Номер аккаунта 
 

 0103053393  

 
 
 Деятельность в Царском Селе 
 

Ратная палата получила в дар комплект османского формы времен Первой 
мировой войны 
Генконсул Турции в Петербурге господин Казым 

Чавушоглу (Kazım Çavuşoğlu) передал в Царское Село щедрое 
пожертвование от имени Генерального штаба вооруженных сил 
Турции - точную копию формы османского офицера времен Первой 
мировой войны. 
Комплект состоит из мундира с погонами генерал-майора, брюк, 
ремня, кобуры, папахи с золотым галуном, сапог. Так были одеты 
офицеры армии Османской империи во время Первой мировой. 
Турецкий дипломат рассказал, что в ноябре прошлого года в 
первый раз посетил музей «Россия в Великой войне» в Ратной 
палате. Впечатленный увиденным он провел на экспозиции больше 
двух часов и увидел пробел, который он хотел бы восполнить. Он 
задумал подарить музею форму турецкого офицера. Генштаб 
вооруженных сил Турции откликнулся на это предложение и 
изготовил точную копию формы специально для музея-заповедника 
«Царское Село». 
– Сегодня Первая мировая война остается предметом изучения для 
историков. Наша задача – передать последующим поколениям 
знание о ней, чтобы подобная трагедия в истории человечества не повторилась. В ноябре этого 
года в Измире пройдет симпозиум с участием турецких и российских историков, 
специализирующихся на данной теме, – сообщил Казым Чавушоглу. 
Оттоманская форма скоро будет представлена в экспозиции вместе с копиями одежды, обуви и 
амуниции пехотинцев британского и шотландского полков времен Первой мировой войны, 
подаренными знаменитый новозеландским режиссером сэром Питером Джексоном и госодином 
Полом Брюэром, директором международных отношений компании Оклэнд.   



Новый том каталога, посвященного скульптуре 
Государственный музей-заповедник «Царское Село» подготовил и выпустил 
очередной том научного каталога, посвященного скульптуре из собрания музея 

(автор и составитель – старший научный сотрудник Ирина Степаненко, рецензент – заведующий 
отделом западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Сергей 
Андросов). Это еще один шаг к созданию полного каталога царскосельских коллекций.  

 
Издание рассказывает о статуях и 
бюстах, мраморных пьедесталах и 
рельефе из коллекции музея-
заповедника (всего 42 предмета). 
Творения венецианских мастеров 
составляют ценнейшую часть 
собрания царскосельской парковой 
скульптуры. В основном это 
изображения мифологических 
персонажей и аллегорий – 
произведения Антонио Тарсиа 
(Antonio Tarsia, 1662-1739), Пьетро 
Баратты (Pietro Baratta, 1659-1729), 
Джованни Бонаццы (Giovanni 
Bonazza, 1654-1736), Бартоломео 
(Бортоло) Модоло (Bartolomeo 
Modolo), Джованни Дзордзони 
(Giovanni Zorzoni), Джузеппе Дземиниани (Giuseppe Zeminiani) и других мастеров. 
    
Скульптуры для украшения сада перед Большим Царскосельским (Екатерининским) дворцом 
доставили в Царское Село в середине XVIII века из Санкт-Петербурга, главным образом из 
Летнего сада. Большинство из них было приобретено во время правления Петра I. 
   В будущем этот каталог, как и все последующие каталоги серии, появится в электронном виде. 
Издание рассчитано на специалистов и всех, кто интересуется историей Царского Села. 
Приобрести данное издание можно в книжном киоске Екатериниского дворца. Стоимость одного 
экземпляра – 2400 рублей. 
 
 
Реставрация и приспособление Александровского дворца 
Государственного музея-заповедника «Царское Село» 
Во время Великой Отечественной войны Александровский дворец получил серьезные 
повреждения в результате артиллерийских и бомбовых ударов, однако отделка многих залов 
сохранилась без катастрофических разрушений. Тем не менее, после войны музей в 
Александровском дворце восстановлен не был. Александровский дворец 13 марта 1946 года 
был передан в ведение Академии наук СССР для устройства в нем Всесоюзного музея 

литературы и Музея А.С. Пушкина, а в 
1951 г. – военному ведомству. Эскизные 
проекты восстановления интерьеров ряда 
помещений выполнены в 1947 году. В 
процессе «реставрации» отделка 
интерьеров западного флигеля 
архитекторов Горностаева, А.И. 
Штакеншнейдера, А.Ф. Видова была 
заменена на новую, частично 
повторяющую отделки В.П. Стасова, 
частично – имитирующую его стиль, 
считавшийся в середине ХХ века 
образцом. В восточном флигеле 
интерьеры личных комнат Императора и 



Александры Федоровны, выполненные по проекту арх. Ф. Мельцера в стиле модерн, и вовсе 
были разрушены. Частично сохранились отделки парадного кабинета и приемной Императора. 
  
Вклад военных в перестройку дворца был более скромным. Здание было начинено железо-
бетонными каналами для коммуникаций, часть полов первого и подвального этажей была 
забетонирована, в подвальном этаже была устроена угольная котельная. Недопустимой была 
эксплуатация дворца: за 68 лет ни разу капитально не ремонтировались фасады, кровля и 
инженерные коммуникации. Выезжая из дворца, военморы напоследок испортили исторические 
мраморные лестницы, спуская по ним без специальных средств тяжелые сейфы и секретное 
оборудование. Музей получил здание в состоянии полной разрухи. 
   
22 октября 2009 г. дворец был передан 
в ведение Государственного музея-
заповедника «Царское Село», а уже в 
июне 2010 г., в дни празднования 300-
летнего юбилея Царского Села, были 
торжественно открыты три зала его 
Парадной анфилады. 
В центральном корпусе дворца 
расположена анфилада двусветных 
парадных залов. В центре анфилады 
зал с полуротондой (Полукруглый), 
разделенный широкими арками со 
свободно стоящими в проемах 
колоннами. К Полукруглому залу 
примыкают: с восточной стороны 
Портретный зал и Зал с горкой, с западной стороны Бильярдный зал (Мраморная гостиная) и 
Малиновая гостиная. Двери из Зала с горкой ведут в помещения, занятые Библиотеками и в 
Угловую гостиную. Анфилада парадных интерьеров центрального корпуса сохранила 
планировочную структуру и художественно-архитектурную отделку ХVШ в. 
В восточном флигеле дворца расположены апартаменты императора Николая II и его супруги 
императрицы Александры Федоровны, а во втором - комнаты детской половины. С 1997 г. 
помещения первого этажа используются музеем-заповедником «Царское Село» для музейно-
выставочной экспозиции «Воспоминания в Александровском дворце», при этом частично 
восстановлена отделка интерьеров Приемной и Парадного кабинета Николая II. 

    
В 2011 г. ООО «Студия 44» под руководством архитектора Н.И. Явейна разработан, согласован 
Советом по сохранению культурного наследия при губернаторе Санкт-Петербурга, КГИОП и 
Главгосэкспертизой проект реконструкции, реставрации, технического переоснащения и 
приспособления Александровского дворца для музейного использования. В 2012 году проект 



был удостоен бронзового диплома Международного архитектурного фестиваля «Зодчество 
2012». 
 
В соответствии с проектом Александровский дворец приспосабливается для размещения 
многофункционального музейного комплекса, где предусмотрены: залы экспозиции, залы 
временных выставок, залы для научно-исследовательской работы и проведения конференций; 
детский центр, таможенная зона, коммерческая зона; помещения эксплуатации здания. 
Проектом предусмотрены необходимые мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту 
памятника, оборудованию здания современными системами связи и безопасности, 
энергоснабжения, отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации, обеспечению 
доступа маломобильных групп населения. 
 
С октября 2014 по март 2015 года ООО «Жилстрой» реализована часть третьего этапа. 
Выполнены значительные объемы общестроительных работ в западном флигеле здания. 
В июле 2015 года заключен очередной государственный контракт с ООО «Жилстрой», 
предметом которого является завершение данного этапа в срок до декабря 2017 года. 
- воссоздание исторического оформления 6-ти помещений (Мавританской уборной; Рабочего 
кабинета Николая II; Спальни; Сиреневого кабинета Александры Федоровны; Палисандровой 
приёмной Александры Федоровны; Кленовой гостиной) вызвало наибольшие дискуссии с 
проектной организацией. Музей Царское село заинтересован в создании экспозиции, где само 
убранство интерьеров мемориальных комнат является экспонатом, рассказывающим о жизни 
императорской семьи больше, чем многие тексты. Решено заменить полное воссоздание 
интерьеров некими инсталляциями, частичным воссозданием убранства комнат, честно 
объясняющего посетителю, что это не подлинный интерьер. - Часть помещений западного 
флигеля, перестроенных в 1949 году, после реставрации будут использоваться для временных 
выставок (Спальня и Угловой кабинет императрицы Марии Федоровны, Кабинет императора 
Николая 1).  
 
ГМЗ «Царское Село» прилагает все силы для завершения работ в намеченные сроки, однако 
исходя из реального финансирования проекта, сметная стоимость реализации которого 
составляет 2.1 млрд. руб, открытие нового музея в Александровском дворце возможно не ранее 
2018 года. 
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1-й этаж 

Цокольный этаж 



Выставка картин с портретами Романовых пройдёт в Иркутске 
 

Выставка картин «Колесо истории» с портретами 
правителей России, в том числе президентом 
России Владимиром Путиным и династией 
Романовых, пройдёт в арт-галерее «DiaS» в 
Иркутске. 
 
С 16 по 28 октября в галерее будут представлены 
портреты исторических личностей 
тиранов, благодетелей, правителей. Экспозиция 
включает в себя более пятидесяти графических 
работ в двух разделах: «Династия 
Романовых» и «От князя Львова до Путина». 
 
Автор работ – уроженец Братска, член Союза 
художников России Владимир Никишин. Его 

картинам характерна гротескность, шаржевость, карикатурность образов, обилие деталей, юмор 
и сарказм. 

  

 
 



Благотворительный бал Гильдии ювелиров в Москве 
 

Благотворительный Бал Гильдия ювелиров России прошел 30 
сентября в Москве уже в третий раз и, как обычно он был 
посвящен нескольким важным датам. Людмила и Павел 
Куликовский, праправнук Императора Александра III и 
Императрицы Марии Федоровны, были приглашены в 
качестве почетных гостей, так как  на балу торжественно 
отмечалось 130-летие создания первого Императорского 
пасхального яйца Фаберже, которое было сделано по заказу 
Императора Александра III художником Михаилом Перхиным и 
преподнесено его супруге Императрице Марии Федоровны в 
пасхальное воскресенье, 5 апреля 1885. 

  
 
 
На балу юбилей было отмечен 
презентацией пасхальных яиц, 
представленных дамами в 
платьях с дизайном в стиле 
ювелирных шедевров Фаберже. 
Это было очень красивое 
зрелище. 
 
Компания "Русская бронза" 

преподнесла Павлу 
Куликовскому подарок - набор  
водочных чарок в форме шлема 
конногвардейцев. 
 
Собранные на балу средства 
пойдут на учреждение годовых 
стипендий для лучших студентов 
колледжа имени П. Овчинников. 
В предыдущие годы, выручка от 
благотворительных программ 
была использована для 
приобретения мультимедийного 
оборудования для детей с 
ограниченными возможностями, 
обучающихся  ювелирному делу 
в политехническом колледже № 
13 имени П. Овчинникова и 
восстановления таблички на могиле выдающегося ювелира Ивана Хлебникова в Спасо-
Андрониковском монастыре. 
 
 
 
 
 



  Романовская мозаика   
 

  Никита Михалков соберет деньги на памятник Царю. Возвращением в страну утраченных 
российских ценностей, в том числе картин и икон, займется недавно учрежденный фонд 
"Аукционный дом Николаевский. 
В Едином госреестре юрлиц, в числе учредителей благотворительного фонда по сохранению 
исторического, культурного и духовного наследия "Аукционный дом "Николаевский" числятся 
Императорское православное палестинское общество (ИППО), возглавляемое Степашиным, 
Российский фонд культуры (РФК), президентом которого является Михалков, культурно-деловой 
центр "Русская Европа" и Леонид Якубович. 
Помимо возвращения в страну утраченных ценностей, фонд также ставит перед собой задачу 
собрать средства на установку памятника Царской семье к 2018 году, то есть к столетию со дня 
трагической гибели Романовых. 
 

    
Международный союз немецкой культуры представляет в 
Российско-Немецком Доме выставку об Императрице Екатерине 
II, созданную на основе исследовательских работ историка и 
писателя Ольги Елисеевой. Презентация выставки и творческий 
вечер Ольги Елисеевой  состоялся 7 октября. 
История Екатерины II – немки по происхождению, приехавшей в 
Россию и ставшей здесь великой императрицей – уникальна по 
многим причинам. Ее путь к власти был тернист и включал в себя 
государственный переворот, закончившийся убийством мужа – 
Петра III. Ее пребывание на престоле создало целую эпоху в 
жизни страны, «золотой век русского дворянства». Ее реформы 
далеко продвинули Россию вперед по пути Просвещения, а 
внешняя политика раздвинула границы: Екатерина II выиграла 
три войны, присоединила Крым и участвовала в разделах 
Польши.  
Выставка расскажет гостям Российско-Немецкого Дома о личности императрицы, мифах и 
реальной биографии, о маске, которую носила Екатерины II, и о той, которую на нее надели 
политические противники. Кто они были, недруги Императрицы, чего добивались, и был ли их 
путь развития России предпочтителен, по сравнению с шагами, предложенными самой 
Государыней? 
Выставка продлится до 31 декабря. 
 

  Музей-усадьба «Кусково» открыл выставку портретов. Музей-усадьба «Кусково» - 
настоящая сокровищница ценных и редких вещей, собранных  её владельцем - графом Петром 
Шереметевым. Видным историческим деятелем был и его отец Борис Шереметев - 
фельдмаршал, сподвижник Петра Первого. 
Теперь на ближайший год Большая каменная оранжерея - портретная галерея. Эта коллекция 
является "собранием прекрасных людей эпохи. Шереметев поручал художникам делать копии 
известных полотен, заказывал новые портреты, покупал картины на аукционах. В коллекции - 
три раздела: цари и императоры России – от Ивана Грозного, русские государственные деятели 
и современные Шереметеву европейские монархи. Из всех портретных галерей русских усадеб в 
такой полноте сохранилось только это собрание - энциклопедия жизни XVIII века в лицах. 
Всего в коллекции Шереметева было 128 портретов, 118 сейчас в галерее, 2 в усадьбе 
«Останкино». Еще про 8 картин ничего неизвестно. Но сотрудники «Кусково» ведут активные 
поиски. Большая мечта – представить в одном месте все, что когда-то собрал Петр Шереметев. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/142322 
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   Фасады одной из архитектурных жемчужин 
Твери и Тверской области - Тверского 
Императорского дворца - будут украшены 
подсветкой.  
В данный момент проводится тестирование: 
компания, занимающаяся созданием освещения 
фасадов главного корпуса дворца, путем 
экспериментов ищет лучшие варианты цветовой 
гаммы подсветки, а также более выгодные места 
для ее установки с целью подчеркнуть 
архитектурные особенности здания. В полном 
варианте уличное освещение дворца начнет 
работу, возможно, к Новому году.  
Построенный для императрицы Екатерины II в XVIII веке, Тверской Императорский Дворец за 
более чем двухвековую историю неоднократно менял свой облик, отражая стили и вкусы эпох. 
Его история связана с именами архитекторов Петра Романовича Никитина (в период 1763–1778 
гг.), Карла Ивановича Росси (апрель-август 1809 г.) и Александра Ивановича Резанова (1864–
1871 гг.).  
 

   13 октября в представительстве Россотрудничества в Лондоне состоялось открытие 
выставки молодых российских художников «Крымские истории». Выставку живописи и графики 
организовал возглавляемый Ольгой Николаевной Адамишиной благотворительный фонд 
«Помощь Отечественному искусству». 
В экспозиции были представлены работы победителей специально организованного конкурса, в 
котором приняли участие более 50 молодых художников – студенты, аспиранты и выпускники 
высших художественных учебных заведений России.  
Картины, выставленные в Лондоне, показали гостям не только всем знакомые и многими 
любимые Ласточкино гнездо, Гурзуф и Бахчисарай, но и сцены жизни в Крыму разных периодов 
истории - начиная от пребывания Царской семьи Романовых в резиденции российских 
Императоров в Ялте. 

 

   15 октября на 84-ом году жизни скончался Гелий 
Трофимович, писатель, режиссер, сценарист и 
исследователь. В 1979 году Гелий Рябов и свердловский 
геолог Александр Авдонин обнаружили в болоте под 
Свердловском страшную находку – останки царской семьи. 
 
 
 



   Первая почтовая марка Российской империи, выставлена 
на продажу на интернет- аукционе eBay, стартовая цена €555 
тыс. "Тифлисская уника" была выпущена в 1857 году. Согласно 
обнародованным на его сайте данным, марка находится в 
Милане. До завершения торгов осталось два дня. 
В аннотации на сайте eBay указано, что "Тифлисская уника" 
является "очень ценной, антикварной и раритетной маркой, 
входящей в топ-10 марок в мире". Сообщается, что они 
печатались на ручном прессе, были выпущены для оплаты 
городской почтовой корреспонденции и почтовых отправлений 
между Тбилиси и Коджори (пригород Тбилиси, там находилась 
резиденция наместника на Кавказе). Отмечается также, что 
известно три экземпляра негашеных марок различного качества. Ее номинальная стоимость 
составляла 6 копеек.  Это - беззубцовая марка имеет квадратную форму и выполнена 
бесцветным рельефным тиснением на желтоватой бумаге. На ней изображен тогдашний герб 
Тифлиса: в его верхней части расположены гора Арарат с Ноевым ковчегом на вершине, река 
Кура и Святой Георгий Победоносец (покровитель Грузии) на коне, в нижней части - жезл бога 
Меркурия. Над гербом Тифлиса - двуглавый орел с опущенными крыльями. 
Известно, что в 20-е годы XX века все они находились в коллекции известного филателиста 
Агафона Фаберже. В 1939 году Фаберже выставил эти марки на аукцион, где они были 
приобретены тремя разными покупателями.  
в 2008 году одна из этих раритетных почтовых марок была продана на крупнейшем 
филателистическом аукционе "Давид Фелдман" за €480 тыс. 
  

   В Сербии выпустили церковный календарь в серии 
«Русские Цари», одна из страниц посвящена Государю 
Николаю II, которого сербы справедливо считают 
защитником их государства. Напомним, что именно 
Сербская православная церковь первой канонизировала 
русского Государя.  
Для календаря был выбран портрет работы русского 
художника Бориса Кустодиева, нарисованный в 1915 году 
под названием «Портрет Его Императорского Величества 
Государя Императора Николая Александровича, 
Самодержца Всероссийского». Позади самодержца 
художник изображает сердце его империи – Кремль, 
показанный так, что узнаваемы все здания, но они 
трактованы лаконично, чтобы быть не просто 
изображением, а знаком. Портрет изображает 
одновременно и конкретного человека (Николая 
Александровича Романова), и собирательный образ 
(Царя). Портрет Николая II Кустодиев писал в Царском 
Селе, куда он был приглашён императором.  
Сам календарь имеет размеры 49 на 34 сантиметра, так 
же в нем имеется расписание постов, церковных 
праздников. Приобрести сербский календарь можно и через электронную почту: 
ruskicar2016@yandex.ru. 
 

  Видео с открытия выставки о жизни Бориса Годунова в Московском Кремле. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/143145/ 
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   В музее-заповеднике «Гатчина» после реставрации открыта Колонна Орла – одно из 
самых ранних сооружений дворцового парка. Первый владелец резиденции граф Григорий 
Орлов таким образом увековечил заслуги своего рода перед Отечеством. 
«Мы по архивным документам узнаем, что Колонна была привезена 15 июля 1770 года из 
Петербурга в Царское Село, и оттуда - в Гатчину», - говорит главный хранитель Гатчинского 
парка Анна Паркалова.  
Доподлинно неизвестно, кто автор этого  монумента, однако его проект приписывают 
архитектору Антонио Ринальди. Уже к середине XIX века Колонна Орла обветшала и была 
заменена на новую из светло-серого мрамора. Позже она неоднократно становилась мишенью 
вандалов, в 1917 году ее скульптурное навершие было «расстреляно» революционными 
матросами. В начале 1970-х аварийный памятник частично укрепили. И только теперь 
реставраторы вернули ему первозданный вид, а оригинального орла заменили на копию. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/142964/ 
 

   В Липецке был устроен вечер в честь Великой Княгини Елисавета Феодоровна. 
Библиотечно-информационный центр им. Бартенева пригласил липчан в салон искусств 
«Экслибрис» 25 октября на вечер в честь Великой Княгини Елисаветы Феодоровны.  
Мероприятие представило собой литературно-музыкальную композицию «Свет негасимый». 
Стихи и песни исполнил ансамбль духовной музыки «Псалтирь», лауреат международных и 
Всероссийских фестивалей.  
 

  25 октября в монастыре Святых 
Царственных Мучеников на Ганиной Яме под 
Екатеринбургом был проведен чин великого 
освящения восстановленного храма Божией 
Матери «Державная». 26 октября, 
митрополит Кирилл совершил первую 
Божественную литургию в новом храме ". 
Церковь была построена в 2002 году, но 
сгорела дотла во время пожара 14 сентября 
2010 года. 18 мая 2013 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
освятил закладной камень нового храма. 
Видео - http://www.obltv.ru/news/culture/derzhavnyy-khram-na-ganinoy-yame-otkrylsya-posle-
osvyashcheniya/ 
 

  Последний и самый большой колокол 
для Исаакиевского собора отлили в 
Воронеже. На его создание потратили около 
трёх месяцев. Всего же Воронежский 
литейный завод работал над колоколами 
для Исаакия с 2012 года. Вес предыдущих 
пятнадцати – от 10 килограммов до 10 тонн. 
Новый 17-тонный будет самым низким по 
звуку. Колокол декорирован пятью 
медальонами с барельефами русских 
Императоров. Оригинальные колокола для 
Исаакиевского собора были отлиты в 1840 
году, но в тридцатые годы прошлого века их демонтировали и отправили на переплавку. Вновь 
отлитый колокол установят на временной звоннице Исаакиевского собора в конце октября. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/143421/ 
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  У шведских берегов близ Гетеборга исследователи нашли затонувшую яхту Петра I. По 
словам специалистов, «Транспорт Роял» – был любимым и самым быстроходным кораблем 
иИмператора. Интересно, что первые детали фрегата обнаружили день в день через 300 лет 
после крушения. В 1715 году он вышел из Архангельска в Петербург. И затонул из-за сильного 
шторма 27 сентября. 
Обломки фрегата искали шведские и российские исследователи. Перед экспедицией ученые 
кропотливо изучали материалы в архивах и библиотеках. «Транспорт Роял» подарил Петру 
Великому Король Англии Вильгельм III Оранский. Длина корабля составляла 28 метров. Чтобы 
достать со дна все обломки фрегата необходимо специальное разрешение шведских властей. 
При этом Россия должна гарантировать, что поднятые фрагменты станут музейными объектами. 
Однако это не значит, что корабль вернется на родину. Швеция тоже претендует на королевскую 
находку. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/143529/ 
 

   Во вторник, 27 октября, в Институте русской литературы РАН (набережная Макарова, дом 
4) стартовали "Константиновские дни в Санкт-Петербурге. К столетию памяти Великого Князя 
Константина Константиновича (К.Р.)".  
В 2015 году исполняется 100 лет со дня кончины Великого Князя Константина Константиновича 
Романова, который известен потомкам как поэт, переводчик и драматург, писавший под 
псевдонимом "К. Р.". В течение трех дней в Петербурге прохоили научные конференции, 
выставки, концерты, экскурсии, кинопоказы и церковные службы. 
27 октября - торжественное открытие Константиновских дней. В рамках церемонии состоится 
научная конференция - Константиновские чтения. Также гостям представили выставку, 
посвященную жизни князя. В этот же день в Петропавловской крепости была совершена 
панихида на могиле Константина Константиновича. 28 октября чтения продолжились в 
Константиновском дворце в Стрельне.  
29 октября в Белом зале Мраморного дворца состоялся Константиновский литературно-
музыкальный вечер, на котором выступили народный артист России Валерий Ивченко, солисты 
Мариинского театра, лауреаты международных конкурсов Елена Ушакова, Карлос Д'Онофрио, 
Екатерина Венчикова, Музыкальный театр "Amadeus". 
25 ноября в продолжение Константиновских дней в Музее артиллерии открылась историческая 
выставка "Отец всех кадет", посвященная деятельности Великого Князя. 
 

  Восстановлен знаменитый 
Чайный дом Перлова в Москве. 
Теперь он выглядит так же, как в 
1896 году.   «Именно к столетию 
фирмы Император Александр 
Третий пожаловал им дворянство. 
Они придумали себе герб, на 
котором был изображен цветущий 
чайный куст, нашлемник и шесть 
жемчужин». В 1890-1893 годах 
архитектор Роман Клейн построил 
жилой дом и магазин. Затем Перлов 
приглашает известного художника-
декоратора Гиппиуса, закупает 
оригинальные предметы декора из Китая, и в 1896 году дом приобретает этот вид. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/143715/ 
 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/143529/
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/143715/


  Выставка "Царский кабинет: двести лет 
российского декоративно-прикладного 
искусства в правление Романовых" открылась 
в Художественном музее, в Хантсвилле, штат 
Алабама (США), 11 октября 2015 года. 
   Эта выставка освещает развитие 
декоративного искусства в течение 200 лет в 
период правления Романовых в XVIII-XIX вв. 
Большинство работ были созданы для Царей и 
членов их семей, в то время как другие - 
демонстрируют наиболее известные 
художественные стили периода. 
Артефакты включают фарфоровые сервизы, стекло, эмаль, позолоченные и декорированные 
эмалью яйца. Выставка демонстрирует величие и роскошь правления Романовых. 
 Многие из этих предметов, объединенные фигурой того или иного Самодержца, помогают 
проиллюстрировать главные социальные или политические тенденции правления каждого Царя. 
Например, Петр Великий и вестернизация; Екатерина Великая и Просвещение; Александр I и 
поражение Наполеона и другие. Стиль артефактов отражает политические силы, которые 
сформировали режим каждого царя. Каждая группа показывает вкусы  и взгляды членов семьи 
Романовых через великолепные предметы, которые они заказывали и которыми владели. 
Выставка экспонирует важные художественные объекты в определенном контексте, чтобы 
зритель представил лица и события, которые сформировали историю России. Организатор - 
Художественый музей Mаскарэлл в Колледже Уильяма и Мэри. 
 
 

 
книжные 
новинки 
 

 
Великая Княжна Мария Романова стала героиней норвежского романа 
Дочь Императора Николая II Великая Княжна Мария 

Романова стала героиней третьего романа популярной 
в Норвегии писательницы и драматурга Кари Фредрикке Бренне. 
Как отмечает литературный обозреватель норвежской газеты 
Dagbladet, автор 700-страничной книги возвращается 
к популярному мифу о спасшихся детях последнего русского 
Царя, умело смешивая факты с вымыслом. 
 
Роман «Падение с небес» (Himmelfall) не вполне обычен 
по форме. Повествование подано в виде псевдодокументального 
рассказа 113-летней Марии, чудом спасшейся из подвала 
Ипатьевского дома, и по чистой случайности встретившейся 
с Бренне в Барселоне. Критики отмечают, что подобное 
оформление чисто художественного текста может ввести 
читателя в заблуждение, в очередной раз подогрев по большему 
счету беспочвенные домыслы о том, что кто-то из прямых 
наследников престола Российское империи спасся. Сама, 
Бренне, впрочем не согласно с подобной оценкой. 
 
«Безусловно „Падение с небес“ — роман, но игра в документальный жанр всегда очень 
увлекательна, — поясняет она в интервью Dagbladet. — По поводу смерти Марии действительно 
было много сомнений. Роман — своего рода игровая площадка, где реальность может 



переплетаться со сказкой, и вопрос, по большому счету, лишь в том, готов ли читатель сыграть 
с автором в такую игру». 
Бренне утверждает, что у нее почти не было необходимости приукрашивать и без того 
интригующие для норвежского читателя исторические события, так как большая часть романа 
повествует о быте Царской семьи до Февральского переворота, домашнем аресте, жизни 
в Тобольске и Екатеринбурге — том самом «падении с небес», вынесенном в заглавие книги. 
По словам автора, вымышленными являются лишь личные оценки героини и любовная линия, 
финалом которой и становится спасении Великой Княжны. 
Именно этот аспект романа подвергается критике в рецензии другой норвежской газеты — 
Aftenposten, которая ставит «Падению с небес» лишь тройку по популярной в королевстве 
шестибалльной шкале. 
 
«Описанная в книге история Царской семьи обладает всеми приметами „женского романа“. 
От подробных описаний жизни привилегированных особ в невообразимой роскоши автор 
переходит к разбору переживаний главной героини, внезапно попавшей из князей в грязь, — 
отмечает обозреватель издания. — Кари Бренне безусловно поставила перед собой задачу 
создать нечто большее, чем романтизированную версию произошедшей в России трагедии. 
Видно, что она прочитала не одну сотню страниц исторического материала. Беда, однако в том, 
что богатые, затянутые и часто повторяющиеся описания пышной придворной жизни 
в дореволюционный период выходят на первый план, в то время как на втором остаются 
исторические события, двигающие вперед драматическое повествование». 
 

 
Константин Маковский - Царский художник в Америке и Париже 

Издательство Джайлс совместно с Музеем Хилвуд 
опубликовало на английском языке интересный 
обзор карьеры Константина Маковского, представив 
его творчестве на перекрестке Императорского 
Санкт-Петербургом, Парижа Прекрасной эпохи (Belle 
Epoque) и Позолоченного века Америки. В центре - 
исследования трех великих полотен, посвященных 
русским аристократическим свадебным обычаям: 
"Боярский свадебный пир в XVII веке" (1883), "Выбор 
невесты Царем Алексеем Михайловичем" (1887), и 
"Наряд русской невесты" (1889). Они представлены 
на выдающихся репродукциях; на некоторых 
крупным планом даны детали картин. 
 
Карьера Маковского расцвела в конце XIX века 
Санкт-Петербурге, где он стал художником Царского 
двора. Популярность Маковского быстро распространилась далеко за пределами России. Он 
жил и работал в Париже, а затем в Америке, где он и его картины стали известны. 
 
Четыре эссе прослеживают карьеру этого русского художника, жаждущего международной 
славы. Венди Салмонд начинает с описания российской среды. Расселл Е. Мартин 
подчеркивает исторические источники, артефакты и костюмы, которые Маковский, использовал 
для воссоздания сцены из жизни XVII века. Вилфрид Зайслер показывает малоизвестный 
парижский период в жизни художника, а также исследует картины, навеянные путешествиями на 
Ближний Восток и Северную Африку. И в завершение Венди Салмонд пишет о восторженном 
приеме в Америке картин Маковского. 
 
 
 
 
 

 



Сундук из России. Воспоминания об Александре Теглевой-
Жильяр — няне детей Императора Николая II 
 
Книга Мари-Клод Жильяр, племянницы Пьера Жильяра — 
воспитателя детей в семье Николая II, возвращает в историю имя 
Александры Александровны Теглевой, няни в Императорской семье. 
Автор в живой форме рассказывает об этой замечательной женщине, 
описывает ее удивительную судьбу и создает запоминающиеся 
образы Теглевой и Жильяра. Книга иллюстрирована уникальными 
фотографиями из архива семьи Жильяр, которые позволяют 
русскому читателю перенестись в Швейцарию 20-50-х годов ХХ века и 
представить себе ту обстановку, в которой проходила жизнь Теглевой 
и Жильяра. Большую ценность представляют также фотографии из 
фондов ГМЗ "Царское Село". Книга адресована широкому кругу 
читателей, интересующихся историей России начала ХХ века и 
русско-швейцарскими культурными связями! 

 
Издательство Паулсен, Москва. Твердый переплет, Формат 145x215 мм, 143 страниц. ISBN: 978-5-
98797-113-0 

 
 

 
 

Александровский дворец в Царском Селе. Люди и стены. 1796—
1917. Повседневная жизнь Российского Императорского двора 
 
В окрестностях Петербурга за 200 лет его Имперской истории 
сформировалось настоящее созвездие Императорских резиденций. 
Одни из них, например, Петергоф, несмотря на колоссальные потери 
военных лет, продолжают блистать всеми красками. Другие, 
например, Ропша, практически утрачены. Третьи находятся в тени 
своих блестящих соседей. К последним относится Александровский 
дворец Царского Села. Вместе с тем Александровский дворец 
занимает особое место среди пригородных Императорских 
резиденций, и в первую очередь потому, что на его стены лег отсвет 
трагической судьбы последней Императорской семьи — семьи 
Николая II. Именно из этого дворца семью увезли рано утром 1 
августа 1917 г. в Сибирь, откуда им не суждено было вернуться… 
Сегодня дворец живет новой жизнью. Действует постоянная 
экспозиция, рассказывающая о его истории и хозяевах. Осваивается 

музейное пространство второго этажа и подвала, реставрируются и открываются новые 
парадные залы… 
Множество людей, не являясь профессиональными искусствоведами или историками, прекрасно 
знают и любят Александровский дворец. Эта книга, с ее бесчисленными подробностями и 
деталями, обращена к ним. 
 
Издательство: Центрполиграф, Москва. Твердый переплет, Формат 145x215 мм, 636 Страниц. 
ISBN978-5-227-06060-0 

 
 
 
 
 
 

 
 



Почти Анастасия: Жизнь Франциски Шанцковской  
 
Книга Веры Грин и Виктории Хьюз "Почти Анастасия" рассказывает 
историю Франциски Шанцковской, бывшей заводской рабочей, которая 
убедила Королевские семьи, придворных, и судебно-медицинских 
экспертов, что она на самом деле является Великой Княжной Анастасией, 
дочерью Николая II и единственной оставшийся в живых после  резни 
1918 года в Екатеринбурге. Анализ ДНК установил, кто она на самом 
деле, но как только эта тайна была раскрыта, возникла другая - как она 
сделала это? Зачем она это сделала? Каково это было стать кем-то 
другим и жить чужой жизнью?  Работа в жанре публицистики основана на  
оригинальных документах (некоторые никогда не переводились на 

английский язык) и интервью с людьми, которые знали ее, почти Анастасию. Прослеживают ее 
путь с улиц Берлина к замкам свергнутых королевских особ, от Нью-Йорка эпохи джаза в 
нацистскую Германию и за ее пределы. Это рассказ о мистике, безумии и стремлении одной 
женщины обмануть весь мир. 
 
Издательство: Свист лебедь. Мягкая обложка: 380 страниц. ISBN-13:  978-0692527467 

 
 

 
Принцессы Романовы: Царские дочери  
 
С начала XVIII века царские дочери были самым драгоценным 
дипломатическим "товаром". От них требовалось служение сразу двум 
государствам: своей отчизне, о которой они никогда не должны были 
забывать, и той стране, которой им предстояло править. Книга повествует о 
судьбах дочерей Петра Великого, Павла I, Николая I, Александра II и 
Александра III. Для большинства "Принцесс Романовых" жизненное кредо 
состояло в исполнении своего долга и смирении. Они находили счастье в 
служении своей новой стране и покинутой отчизне. Меньше было тех, кто 
осмеливался бунтовать, любить и выстраивать жизнь согласно 
собственным желаниям. Через призму 13 индивидуальных женских историй 

можно прочесть историю великой России на протяжении двух веков. 
 
Издательство: БХВ-Петербург, СПб. Твердый переплет, Формат 145x215 мм, 320 Страниц. 
ISBN 978-5-9775-3545-8 
 

 

 
Принцессы Романовы: Царские племянницы 
 
Книга повествует о судьбах 13 племянниц русских Царей в период с начала 
XVIII века до середины ХХ-го. На протяжении двух столетий брак с 
племянницей русского Царя означал для Принца и Герцога из маленькой 
европейской страны возможность породниться с одной из 
могущественнейших и богатейших держав, получить за невестой роскошное 
приданое, с помощью которого можно было подправить как семейный, так и 
государственный бюджет. 
Судьбы одних "юных жертв высокого происхождения" складывались 
предсказуемо печально, но есть истории, похожие на захватывающий 
роман, и — просто счастливые. 

 
Издательство: БХВ-Петербург, СПб. Твердый переплет, Формат 145x215 мм, 288 Страниц. 
ISBN 978-5-9775-3543-4 

 



Охота за сокровищами....  
Вещи Романовых на аукционах 
 
 
Сотбис, Нью-Йорк, США, 14 октября 
 
Кулон Князя Щербатова в форме двуглавого 
орла с  изумрудами и бриллиантами. 
Серебряные и золотые крепления, образующие 
Императорский двуглавый орел, с 
бриллиантами ограненными розой, корона с 
бриллиантом, ограненным в виде подушки, в 
«теле» орла - овальной кабошон изумруда, 
центральный крест на короне и держава с 
рубинами, подвесное кольца с бриллиантами. 
Предположительно 1880 год.  
Размеры: 3 5/8 х 2 5/8 в., 9.2 х 6.8 см. 
Ориентировочная цена: 40000 - 60000 USD. Не 
продан. 

 
Этот впечатляющий предмет, непосредственно 
связан с Императорским двором Александра III 
и Николая II. Князь Кирилл Павлович Щербатов 
(1903-1993) был членом одной из старейших 
российских дворянских семей, генеалогическое древо которых связано с династией 
Рюриковичей. Членами семьи были многие видные российские государственные деятели, 
дипломаты, писатели и военные. Его отец, полковник Павел Щербатов, служил адъютантом 
Великого Князя Николая Николаевича, командующим на западном и турецком фронтах во время 
Первой мировой войны. Его мать, урожденная Княгиня Анна Барятинскоя и дочь генерала 
Владимира Барятинского, была фрейлиной Императрицы Александры. В начале Гражданской 
войны в России Шербатовы выехали в свое имение в Ялте, но в конечном итоге были 
вынуждены бежать в 1920 году. Князь Кирилл учился в Европе, в 1932 году переехал США в 
качестве представителя кампании Veuve Clicquot. 

  
 
Русский Императорский презентационный приз в яхтинге, Жан-
Батист Вилан, Санкт-Петербург, 1852-1856. 
Император Петр I (Великий) изображен стоя, на нем мантия поверх 
мундира с вырезом, звезда и лента ордена св. Андрея Первозванного. 
Он увенчан  лавровым венком, одной рукой он  держит стилизованный 
руль, что ассоциируется с его ролью основателя Российского флота и 
правителя государства, а с другой - указывает на открытую книгу, 
лежащую на драпированном постаменте и символизирующую знания.  
Вся композиция устанавлена на рифленой позолоченной серебряной 
колонне, верхний край украшен резьбой в виде ленты, 
перевязывающей лавровую ветвь, нижний - стилизованными листьями 
аканта. На передней части  колонны - русский Императорский 
государственной герб на фоне знамен, на обратной стороне -  щит, 
драпированный лентой. перевязывающей лавровую ветвь, гравировка 
на кириллице "Яхта Грузия / ФК Берд / 24 июня 1856", на плинтусе -  
гравировка латинскими буквами – Vaillant.  
Размеры: высота 19 1/4., 49 см. 186oz 6dwt; вес: 5803.9g. 
Ориентировочная цена: 120000 – 180000 USD. Не продан. 
 

Этим великолепным серебряным трофеем Императорский Санкт-Петербургский яхт-клуб 
наградил Ф. К. Берда за победу в июне 1856 года в 100-мильной регате. На его изготовление 



пошло почти 6 килограммов (13 фунтов) серебра. Создан одним из самых почитаемых мастеров 
серебряного дела этого периода. Это был подходящий приз для владельца яхты, которая 
превзошла даже яхту Императора Александра II  «Королева Виктория». 
  
Императорский яхт-клуб был самым элитным и эксклюзивным частным клубом России. Основан 
в 1841 году, членство было ограничено до 125 человек; членом клуба помимо Императорской 
семьи, мог быть дворянин, владеющий парусной яхтой измещением по крайней мере 20 тонн. 
Когда клуб провел первую регату России в 1847 году, Жан-Батист Валан создал приз. Валан 
прибыл в Санкт-Петербург в 1842 году и стал ведущим мастером по серебру. Его мастерство в 
производстве фигур из серебра, требующее таланта скулптора и кузнеца, оценили при 
Императорском дворе. Как сообщалось в прессе, клуб заплатил 1000 рублей серебром 
(стоимость серебряного рубля была в 3 раза больше, чем бумажного), непостижимую сумму, тем 
не менее достойную самого элитного частного клуба страны. 
 
Яхты в этот период часто были в два раза больше военных судов. Гонки, которые проводились 
два раза в год, позволяли морским офицерам отрабатывать новые стратегии. Многие 
иностранные флоты направляли своих представителей в качестве наблюдателей. Победитель, 
получивший этот приз, Фрэнсис Бэрд (1802-1864) был тесно связан с развитием российской 
военно-морской мощи и яхтинга. Императрица Екатерина II пригласила его отца Чарльза Берда 
(1766-1843) в Россию, как кораблестроителя. Старший Берд открыл завод паровых двигателей и 
запустил первый пароход России в 1815 году. К моменту его смерти Фрэнсис Берд работал на 
его фабрике, производящей паровые двигатели для российских фрегатов. 
 

  
Императорская яхта «Ливадия»: русский серебряный позолоченный 
стакан. 
Роберт Кокхун, Николс & Плинке, Санкт-Петербург, приблизительно 
1870 год. 
Сужение, монограммы Александра II и Марии Александровны из 
разноцветного золота на ребристом, окисленном фоне под золотой 
короной, обрамлены резьбой в виде ленты с лавровыми венками, над 
надписью «Ливадия» славянскими буквами. На обратной  стороне - 
якорь из разноцветного золота с датой 1870, различные элементы 
соединены в виде лавровых ветвей, лент и морских канатов. 
Высота 5 1/4., 13,3 см. 
Ориентировочная цена: 20000 – 30000 USD. Не продан. 
 
По традиции, этот стакан сделан в память о закладка киля 
императорской яхты «Ливадия» на Николаевском Адмиралтействе 19 
марта 1870 года. Фирма Николс & Плинке 
в этот период поставляло много 
серебряных изделей к Императорскому 
двору и, вероятно, подарки для сановники, 

которые присутствовали на церемонии в память о начале 
строительства яхты для круизов царской семьи по Черному морю. 
 
  
Пара серебряных запонок с драгоценными камнями и золотом, 
Варшаве, 1920-1931. 
Крепления образующие Имперскую монограмму Великого Князя 
Андрея Владимировича с бриллиантами и рубинами. Марка  
производителя «ИК» и клеймо «Assayer» для 14K золота (583). 
 
Эти драгоценные запонки - уникальный сувенир, свидетель 
относительно счастливого периода в бурной жизни Великого Князя 
Андрея Владимировича. Роспуск Императорского двора и отмена 



его этикета позволили ему в 1921 году жениться на легендарной балерине Матильде 
Кшесинской. Они жили довольно богато на средства, полученные от продажи семейного 
имущества; эти запонки были, несомненно, приобретены во время посещения Варшавы, ее 
родины. 
Длина 1 1/8., 2,5 см. 
Ориентировочная цена: 6000 - 8000 USD, проданы за 5625 USD. 
 
Деревянная, отделанная серебром рамка для фотографий 
работы Фаберже. 
Прямоугольная, из древесины тигрого клёна, в центре окантовка 
из древесины фруктового дерева, украшенная серебряными 
розетками и бисером.  Фотография Великого Князя Владимира 
Александровича. Подписано русскими и латинскими буквами 
«Владимир ле 29 8 1902 г. Царское Село.", на обратной стороне 
встроена деревянная распорка, диафрагма с полированным 
коническим стеклом. Инициалы мастера - Андерс Неваляйнен, 
Санкт-Петербург, 1908-1917.11 1/2 х 8 в., 29 х 20,4 см. 
Ориентировочная цена: 8000 - 12000 USD, продана за 16,250 
USD. 
 

 
Николай II и Александра Федоровна: монументальное резное 
деревянное подносное блюдо с эмалью, 1908 год 
Круглое, в центе - резные и позолоченные монограммы Николая II и Александры Федоровны в 
лавровом венке, на внешнем ободе резная надпись кириллицей: "От Лояльных Кочевых 
инородцев Ставропольской губернии", на границе устанавлены четыре Императорских 
двуглавых орла; между ними - четыре картуши: три эмалированные со сценами из жизни 
калмыков, туркмен и ногайцев на темных бирюзовых бляшках, на четвертый - ярко окрашенная 
карта.  

Реверс - Зимний дворец, 
Инвентарный номер D. 725 EE 
черным и № 39, карандашом, 
металлический крючок.  
Ширина 22 1/4., 56,5 см. 
Ориентировочная цена: 50000 - 
75000 USD, продана за 62500 
USD. 
 
Согласно традициям русского 
гостеприимства, блюдо с хлебом 
и солью использовалась для 
приветствия почетных гостей, в 
том числе членов 
Императорской семьи. К 
середине XIX века, различные 
группы соперничали, заказывая 
роскошные подарки Монархам. 
Маргаретта Игер, няня Великих 
Княжон в 1898-1904 годах, 
писала в своих мемуарах: 
"Стены парадных залов Зимнего 
дворца были покрыты золотыми 
тарелками и блюдами, многие из 
них с монограммами погибших и 
ушедших Императоров и 
двуглавыми орлами в 



драгоценных камнях. На этих блюдах ранее членам Императорской семьи подносили хлеб и 
соль, встречая при входе в город. Когда Императорский поезд останавливался на станции, 
депутации главных лиц во главе со Старостой или Старшим подносили Императору блюдо с 
хлебом и солью. Вскоре после вступления на трон Николая II обнаружил, что бедные деревни и 
общины были не в состоянии позволить себе расходы на золотые блюда, но не хотят отставать 
от богатых деревень. Поэтому он издал указ, что «отныне хлеб и соль должны подносится 
только на деревянных или фарфоровых блюдах». (М. Игер. «Шесть лет при российском дворе», 
Лондон, 1906, стр. 134). Это богато украшеннное блюдо, хотя внешне соответсвует 
требованиям, тем не менее выполнено с использованием великолепной резьбы и дизайна, 
чтобы продемонстрировать лояльность Имперских подданных на самых отдаленных форпостах. 

 
Бронзовый портрет медальон Николая 
II  
Литейное дело Берто, Санкт-Петербург. 
Золоченая бронза, портрет в рамке из 
зеленого шелка, подпись «Ч. Берто, 
1897» 
Высота: 10 в., 24,5 см. 
Ориентировочная цена: 2000 - 4000 USD, 
продана за 3000 USD  
 
 
Бронзовая фигура Цесаревича Алексея 
Николаевича на лыжах 
Изображен молодой человек на лыжах в 
зимней одежде на прямоугольной базе из 
белого оникса, имитирующей снег. 
Очевидно, без опознавательных знаков.  
Высота 6 в., 15,2 см. 
Ориентировочная цена: 5000 - 7000 USD. 
Не продано. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цесаревич Алексей Николаевич 
Производено на литейном производстве Вёрфель в Санкт-
Петербурге по оригинальному дизайну Амандуса Генриха 
Адамсона. Ребенок в летнем платье изображен стоящим на 
квадратном основании, надпись кириллицей «А. Адамсон».  
Высота 17 3/4., 44,5 см. 
Ориентировочная цена :40000 - 60000 USD. Не продано 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кавказский текстиль, начало XX века 
Изображает Императора, Императрицу, и Цесаревича, с 
надписью кириллицей: «Их Императорские Величества. Его 
Величество Император Николай Александрович и Ее 
Величество Императрица Александра Федоровна и Его 
Императорское Высочество Цесаревич и Великий Князь 
Алексей Николаевич. В рамке под стеклом. 
Высота: 24 1/2 в., 62,2 см 
Ориентировочная цена: 2500 - 4500 USD. Не продано. 
  
 
 
Брюн Расмуссен, Копенгаген, Дания, 2 ноября 
 
Картина Великой Княгини Ольги Александровны. 
Красочный цветник. Подпись «Ольга». Бумага, акварель.  
Размеры: 26.5 х 22 см. 
Ориентировочная цена: 4000-6000 датских крон (€ 535-
805) 
 
 
 



Художественный аукцион Харгехаймер, Дюссельдорф, Германия, 6 ноября 
 
Фарфоровый (бисквит) бюст Императрицы 
Екатерины II  
Французский, Севр, конец XIX го века. Круглая база, 
фронтальная надпись «Екатерина II». На обратной 
стороне выбиты марка Сервской мануфактуры и 
инициалы мастера  «CR».  
Высота: 28 см. 
Р Ориентировочная цена: € 8000 
  
Бронзовый бюст Елизаветы Петровны.  
Санкт-Петербург, Литейное производство Феликс 
Шопен, 2-я половина XIX века. Имя кириллицей на 
передней стороне и '1867' - на обратной.  
Высота: 24 см.  
Бронзовый бюст Екатерины Великой Российской. 
Санкт-Петербург, Литейное производство Феликс 
Шопен, 2-я половина XIX века. 
Высота: 28 см.  
Бронзовый бюст Александра I, Царя России. Санкт-
Петербург, Литейное производство Феликс Шопен. 
Высота: 22,5 см.  
Бронзовый бюст Александра II. Санкт-Петербург, 
Литейное производство Феликс Шопен. 
2-я половина XIX века.  
Высота: 27,5 см. 
Ориентировочная цена каждого бюста: € 3000 
  

 
 
Аукцион Джексона, Седар Фолз, Айова, США, 17 ноября 
 
Икона, связанная с семьей Царя Александра III, 1888 год. 
Предлагаемая икона, конечно, связана с избавлением от гибели Императорской семьи после 
крушения поезда, на котором ехали Царь и его семья, недалеко от станции Борки на Украине 17 
октября 1888 года, на обратном пути из Крыма в Санкт-Петербург. Выполнена на массивной 
доске закругленной наверху, позолоченный фон, обрамление имитирует перегородчатую эмаль. 
В центре верхней части - образ заступницы, Покров Божией Матери. Ниже прерасно выписанные 



фигуры, представляющие святых, в честь 
которых названы члены Императорской 
Слева направо: Архангел Михаил, Святая 
Ольга, Святая Мария Магдалина (в честь нее 
названа Императрица Мария Федоровна), 
Святой Николай (в честь него назван 
наследник престола Цесаревич Николай 
Александрович), Святой Александр Невского 
(покровитель Царя Александра III), Святая 
Ксения и Святой Георгия. Нижний край с 
надписью "Господь Сохрани Императорскую 
семью, Благослови Праведников».  
Размеры: 47.5 дюймов х 33 дюймов (121 х 84 
см). 
Ориентировочная цена: $ 8000 – 12000, € 
8,800 - 13,200 
  

 
Пара глазурованных керамических стаканов, 
приблизительно 1896 год. 
Первый - очень тонкий французский 
коронационный стакан Императора Николая 
II. Сужающаяся цилиндрическая форма, с 
одной стороны – объединенные монограммы 
Николая II и Александры Федоровны с датой - 

май 1896 года под императорской короной. На обороте – глазурованный Императорский 
двуглавый орел. Вверху и внизу повторяющийся узор. На дне надпись на французском языке - 
"Sarreguemines" и номер 2708E. Высота: 5.3 дюйма (13,5 см).  
Второй - вероятно русский высокий глазурованный стакан, на обеих стороных которого - 
отображение рельефа Императорского двуглавого  орла. По-видимому, без опознавательных 
знаков. Высота: 5.4 дюйма (13.7 см). 
Ориентировочная цена: 500 $ - 800 € 550 - 880 
 
 
Немецкий аукцион, Вена, Австрия, 24 ноября 
 
Русский церемониальный стеклянный стаканчик с 
блюдцем в технике филигрань  
Отделан серебром; разрывы по краям, в центре - 
Российскоий орел и богатый цветочный и декоративный 
орнамент. 
Высота: 15 см, диаметр: 17 см. 
Ориентировочная цена: 600 € - € 900 
 
 
 



Русское серебряное яйцо с 
богатым разноцветным 
эмалевым декором, цветочный 
орнамент и на донышке -  
Российский орел, внутри яйцо 
позолоченное,  два российских 
клейма; серебряная круглая 
подставка на трех ножках, 
позолоченная, с российским 
клеймом.  
Вес: 270 г, высота: 11см 
Ориентировочная цена: 450 € - € 
750 
  
 
 
Кристи, Лондон, Великобритания, 30 ноября 
  
Картина Великой Княгини Ольги 
Александровны. Натюрморт с азалиями, 
амариллисом, васильками и нарциссами. В 
левом нижнем углу подпись "Ольга".  
Бумага, акварель. Размер: 36,5 х 40,8 см. 
Ориентировочная цена: 1.500 - 2.000 фунтов 
стерлингов 
 

  
Конный портрет великого князя 
Николая Павловича, впоследствии 
императора Николая I. Подписано, и 
датировано "Написано Дж. Доу, 
Санкт-Петербург,1822". (Внизу, 
слева). 
Холст, масло. Размер: 122.5 х 98,1 
см. 
Ориентировочная цена: 100.000 - 
150.000 фунтов стерлингов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сотбис, Лондон, Великобритания, 1 декабря 
 
Императорская табакерка с драгоценными камнями, золотом и эмалью, Карл Бланк для Гана, 
Санкт-Петербург, 1899-1908. 
Овальная, на крышке -  бриллиантовая монограмма Императора Николая II на королевской 
синей полупрозрачной эмали, окаймленной жемчугом и узором из преплетающихся золотых 
лавровых ветвей и «волной» из бриллиантов на фоне красной эмали.  На коробочке из синей 
эмали инициалы мастера надпись кирилицей «К. Ган»  
Ширина: 8.7cm, 3 1/2. 
Ориентировочная цена: 200,000 – 300,000 фунтов стерлингов 
 
Ювелир Карл Август Фердинанд Ган, австриец по происхождению, основал свою компанию в 
1873 году. Он стал важным поставщиком Императорского двора, награжден званием «Первый 
поставщик Императорского двора» во время правления Александра III. Хотя и менее 
почитаемая, чем изделия работы Фаберже, продукция Гана была также самого высокого 
качества и ценилась членами Императорской семьи. Именно Ган создал коронационную корону 
для Императрицы Александры Федоровны в 1896 году. И именно к Гану, а не к Фаберже 
отправилась Александра Федоровна, чтобы купить первый новогодний подарок для своего 
супруга в 1895 году, через несколько недель после свадьбы - прекрасный синий эмалевый 
портсигар с бриллиантами. 
Ювелир Карл Бланк был известен в истории просто как КБ, пока в последние годы его инициалы, 
наконец, не были расшифрованы. Он родился в 1857 году и был сыном кузнеца. С 1882 по 1909 
год он служил в качестве главного мастера в фирме Гана. В 1894 году он создал собственную 
мастерскую. С 1909 по 1911 год работал в партнерстве с Ганом, пока его фирма не закрылась. 
Бланк затем основал свою собственную полностью независимую фирму и продолжал 



поставлять предметы в Кабинет министров. В дополнение к табакеркам, он поставлял мечи, 
бриллиантовые монограммы, а также ювелирные изделия. К. Бланк умер в 1924 году. 
 

Императорская нефритовая табакерка 
Фаберже с драгоценными камнями, 
золотом и эмалью работы Михаила 
Перхина, Санкт-Петербург, 1899-1903. 
Круглая, нефритовая, откидная крышка, в 
центре – бриллиантовая (огранка розой) 
монограмма Императора Николая II  на 
фоне прозрачной белой эмали в алмазном 
ободке, по краю - бордюр из золотых 
лавровых гирлянд с бриллиантами, 
инициалы мастера и надпись «Фаберже» 
кириллицей. Ориентировочная 
цена:120000 - 180000 фунтов стерлингов 
 
Нефрит является предпочтительным 
камнем в производстве имперских 
подарочных коробок. Символизируя 
надежду России, нефрит, как и малахит, 
свидетельствовал о минеральных 
богатствах страны, которыми русские и их 
Император по праву гордились. Фаберже 
был знаменит тем, что был единственным 
ювелиром, имевшим право использовать 
ценный камень, и его мастера в полной 
мере пользовались этой привилегией. 

 
Это Имперская табакерка является одной из 27 с монограммой Императора Николая II, 
представленных Фаберже в Императорский Кабинета в 1899 - 1903 гг., в год смерти Перхина, по 
крайней мере восемь из них. по данным 
бухгалтерских книг, были сделаны из нефрита,. 
 
  
Миниатюрный портрет Императора Николая 
II, работы Иоганнеса Зенграфа (1857-1908), 
приблизительно 1898 год. 
Изображение на слоновой кости. Император в 
мундире Преображенского полка, с лентой 
ордена Святого Андрея Первозванного, а также 
рядом медалей и орденов: значок ордена 
Святого Владимира 4-й степени (пожалованный 
ему 30 августа 1890 г.), памятная медаль в 
честь коронации Александра III (1894) и 
правления (1896 г.), знаки датского ордена 
Данеборг (1894) и греческого ордена Спасителя 
(1884). В центре надпись латинскими буквами 
«Zehngraf».  
Высота: 3.4cm, 1 3/8 в. 
Ориентировочная цена: 3000 - 5000 фунтов 
стерлингов  
 
Иоганнес Зенграф родился в Копенгагене, был 
сыном фотографа. Учился на миниатюриста в 
Берлине. Изображение Императора работы 



Зенграфа больше всего напоминает медальон из сюрприза пасхального яйца Фаберже 
«Ландыши» 1898 года, который помогает датировать этот портрет временем после 1896 года. 
Это совпадает и с датами получения Императором медалей. Размер миниатюры предполагает, 
что она была предназначена для использования на императорской табакерке или в качестве 
настольного портрета, хотя на реверсе нет номера. 
  

Пара бронзовых фигур, маркированных 
Фаберже, 1912 год. 
Отлиты и расписаны А. А. Кудиновым и Н.Н. 
Пустынниковым. Фигуры, изображающие 
личных телохранителей, камер-казаков 
вдовствующей Императрицы Марии 
Федоровны и Императрицы Александры 
Федоровны, в парадной форме с отделкой, 
изображающей имперских орлов, со значками 
и медалями, в папахах с золотой тесьмой. На 
подошвах сапог - надписи на русском языке 
"Камер-Казак с 1894 года / A.A. Кудинов / 
Фаберже / 1912» и «Камер-Казак с 1894 года / 
Н. Н. Пустынников/ Фаберже / 1912" 
Количество: 2.  
Высота: 18.2cm, 11 1/4. 
Ориентировочная цена: 20000 - 30000 фунтов 
стерлингов. 
 
Точное происхождение этих фигур, которые 
являются либо копиями, либо моделями для – 
хорошо известных камнерезных фигур камер-
казаков охраников Императриц работы 
Фаберже, является загадкой. 
Выполненные по заказу Императора Николая 
II в 1912 году, камнерезные фигуры 

изображали конретных людей. Охранники Императриц отправлялись позировать в студию 
скульптора Фаберже Бориса Фрёдмана-Клузеля, который выполнил модели в воске. В 1925 году 
эти фигурки находились в в Павловске, когда одна их них, работа Пустынникова, была продана 
Арманду Хаммеру, который в свою очередь продал ее в 1934 году. Ее местонахождение 
оставалось неизвестным до 2013 года, когда она была продана  Галереей Стэр в Хадсоне, в 
Нью-Йорке, потомком покупателя Хаммера. Ее обнаружение и продажа за  5.2 миллиона 
долларов получила международный резонанс. Фигура Кудинова остается в Государственном 
музее в Павловске (инв. ТСХ-822-VII). 
    Эти бронзовые фигуры, возможно, были произведены в качестве дополнительных моделей к 
восковым, возможно, что цветовую палитру было проще нанести на бронзу, чем расписать 
восковые фигурки. Тесная связь Фаберже с камнерезной мастерской Вёрфеля и литейным 
производством легко этому способствовала. Конечно, цена, которую заплатил Император - 2300 
рублей за каждую, гораздо выше, чем стоимость следующей самой дорогой фигурки (боярина - 
950 рублей), что свидетельствует о том, что их создание было непомерно трудоемким для 
Фаберже. 
    Эти бронзовые фигуры, вероятно, послужили моделями для камнерезных фигур, но также 
возможно, что они были сделаны пост-фактум, и, возможно, подарены самим Камер-Казакам, 
или, возможно, даже молодому Цесаревичу, как игрушки, напоминания об экзотических и 
величественных охранниках его матери и бабушки, которые, безусловно, его вдохновляли. В 
любом случае, их создание почти наверняка предварительно датируется серединой 1920-х 
годов, когда фигурки были разделены, и работа Пустынникова отправилась  на Запад. 
 
 



Французский государственный 
визит: кожаный сигарный ящик с 
серебром и эмалью, Грачев, Санкт-
Петербурге, 1902 год 
На шарнирной крышке на серебряной 
позолоченной табличке – гравировка 
на  французском языке "Президент 
Французской Республики Эмиль 
Лубе". Под гербом Французской 
Республики 9эмаль) - скрещенные 
французский и российский флаги, 
крышка декорирована табачными 
листьями. На откидной накладке с 
замочной скважиной выгравированы 
детали табачной компании Saatchi & 
Mangoubi.  Внутри ящик обит шелком, 
два яруса навесных лотков, на 
внутренней стороне крышки позолоченная  надпись на французском языке «Поставщик Двора 
Его Величества Императора России, компания табачной фабрики, Saatschy & Mangouby, Санкт-
Петербург». Оригинальный ключ.  
Ширина: 33см, 13in. 
Ориентировочная цена: 10000 - 15000 GBP 
 
  
Великий Князь Михаил 
Александрович: Императорский 
серебряный и камнерезный нож 
для бумаги / закладки, фирма 
Фаберже, мастер Анна Ринге, 
Санкт-Петербург, 1898 год 
Сужающаяся рукоятка с 
яйцевидным окончанием из 
жадеита, на большом лезвии, 
надпись синей эмалью "Михаил", 
на реверсе лезвия - дата 
«22.XI.1898», инициалы мастера, 
стертый инвентарный номер 
3048, австрийский контрольный 
штамп. Оригинальной шелковый 
футляр Фаберже, на верхней 
стороне крышки - 
Императорский орел.  
Длина: 7.9cm, 3 дюйма. 
 
Великий Князь Михаил Александрович (1878-1918), брат Императора Николая II, отпраздновал 
свое 20-летие 22 ноября [с. ст.] 1898 года, вписанного даты. Принимая во внимание, что, на 
крышке футляра - Императорский орел, предмет, возможно, был подарен кем-то из 
родственников. 
Ориентировочная цена: 4000 - 6000 GBP 
 
 
 
 
 
 
 



Заете ли Вы... 
 

  ...Что, первоначально для площади перед Николаевским 
железнодорожным вокзалом (в настоящее время Московским), в 
Санкт-Петербурге Паоло Трубецкой сделал памятник Императору 
Александру III, который изображен сидящем на троне. 
 
В 1900 году Паоло Трубецкой (1866-1938) выиграл конкурс на 
создание памятника Императору Александру III, опередив таких 
известных скульпторов как Р. Бах, В.А. Беклемишев, А.М. Опекушин, 
М.А. Чижов и А.Л. Обер. 
В конкурсной программе было предусмотрено, что Император должен 
был быть изображен сидящим на троне. 

 



Но Трубецкому это не понравилось, и вместе с этой моделью, он представил другую, 
показывающую конную статую Императора. Она привела в восхищение вдову Императора, 
вдовствующую Императрицу Марию Федоровну, и, таким образом Трубецкой получил заказ 
стоимостью 150 000 рублей. 

 
Для модели Трубецкого был утвержден 
четырехугольный пьедестал, 
выполненный Шехтелем. С обеих сторон 
пьдестала  были предложены сюжетные 
рельефы, поясняющие смысл и цель 
памятника. 
Скульптор провел огромную 
подготовительную работу. Он сделал 
восемь небольших моделей и два – в 
натуральную величину. О своей 
исторической миссии он высказался 
следующим образом: "Как бы я посмел 
взяться за такой памятник, если бы не 
был уверен, что создам шедевр. Не 
волнуйтесь, это будет прекрасный 
памятник.." 
 

В другом случае, он сказал: "Каждый по-своему понимает полноту работы. Это не классический 
памятник – это совершенно идеологический монумент. Отрицательное отношение ко мне со 
стороны публики, я склонен объяснить в значительной степени известной оригинальностью, 
новизною... Оно тем более понятно, что Петербург вообще не привык к новому слову в этой 
области искусства." 
 
"Ставят мне еще в упрек толстую лошадь. Но я должен был выбрать для памятника тяжелую 
лошадь, считаясь с богатырской фигурой Царя -.. Достичь портретного сходства или выразить 
известные идеи? В этом случае, конечно, я преследовал обе цели, потому что без портретного 
сходства не может быть памятника, но без характера - это не произведение искусства, я хотел 
бы представить образ Александра III, воплощающего всю мощь Российской великой державы, и 
мне кажется, что вся фигура Императора воплощает мою основную идею ". 
 
Многие члены императорской семьи были против установки памятника, считая его карикатурой. 
Лишь благодаря неожиданному благоволению вдовствующей Императрицы, умилившейся 
портретному сходству, работу было дозволено довести до 
конца.  
 
Отливка памятника в бронзе продолжалась более полутора 
лет. 23 мая 1909 года состоялось открытие памятника на 
Знаменской площади в Санкт-Петербурге. 
 
В 1937 году памятник был снят с площади под предлогом 
реконструкции и спрятан в запасники. 9 ноября 1994 года он 
был перенесен во двор Мраморного дворца, ныне филиала 
Государственного Русского музея. 
 
 
 
 

Справа – П.П. Трубецкой у памятника Александру III в Санкт-
Петербурге, 1909 год. 

 


