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"Падение Дома Романовых, март 1917 года" 
 
На обложке выпуска – фотография, на которой показан 
серебряный рубль 1895 года с профилем  Императора 
Николая II.  Затем на это изображение Императора поставили 
штамп с текстом "Падение Дома Романовых, март 1917 г.". 
 
Март во многом драматический месяц в истории династии 
Романовых. В марте отмечается избрание Михаила 
Федоровича на царство в 1613 году, ознаменовавшее начало 
династии. Царь Алексей Михайлович родился в марте 1629 
года, Император Павел I был убит в марте 1801. В марте 1845 
года родился Император Александр III. В марте 1855 года 
умер Император Николай I. В марте 1861 года Александр II 
освободил крепостных, но это не воспрепятствовало убийству  Императора организацией 
"Народная воля" в марте 1881 года. В марте 1917 отрекся от престола Император Николай II и 
Император Михаил II отложил свое согласие на престол до тех пока пока народ не выскажажется 
за продолжение монархического прапвления. Это так и не произошло, и правление династии 
Романовых завершилось. Династия Романовых пришла к власти в марте, с Михаилом, и в марте 
с Михаилом закончилось ее царствование. 
 
 

 
 
Продолжается дело о захоронении Цесаревича Алексея и Великой 
Княжны Марии  
 
 
"Могила неизвестного Царя": раскрыта тайна предвзятого отношения 
РПЦ к Царским останкам 
 
Виктор Аксючиц рассказал о подоплеке конфликта 
 
10 Марта. MK. - Захоронение останков Цесаревича Алексия и Великой 
Княжны Марии — последних остающихся не погребенными членов семьи 
последнего русского Царя — откладывается на неопределенное время. 
Первоначально церемонию планировались провести 18 октября прошлого 
года. Затем ее перенесли на февраль: 1 февраля заканчивался срок 
следствия по возобновившемуся по настоянию патриарха делу о гибели 
Царской семьи. Но прошел февраль, и вместо долгожданной точки 
история приобрела интригующее многоточие. Срок следствия продлен, 
предыдущий его руководитель, Владимир Соловьев, фактически 

отстранен от дела. А патриарх выступил на Архиерейском соборе с разгромной критикой 
«старого» следствия и правительственной комиссии по изучению вопросов, связанных с 
исследованием и перезахоронением останков российского Императора Николая II и членов его 
семьи, работавшей в 1993–1998 годах. На последнем этапе ее деятельности, в 1997–1998 годах, 
комиссию возглавлял Борис Немцов, занимавший в то время пост первого заместителя 
председателя правительства. Своими мыслями по поводу предъявленных предстоятелем РПЦ 
обвинений, воспоминаниями о событиях 20-летней давности и прогнозом развития ситуации с 
«МК» поделился бывший руководитель группы советников Бориса Немцова и фактический 
секретарь комиссии, политик и философ Виктор Аксючиц. 

Виктор Владимирович, по словам патриарха, церковное руководство направило в 
комиссию ряд вопросов, предложило провести дополнительные экспертизы. 
«Предложение было проигнорировано, а на поставленные вопросы получены отписки»,  
констатировал Кирилл. Принимаете критику? 



— Патриарха, судя всему, плохо информировали. В 1995 году Священный синод РПЦ 
действительно задал следствию 10 вопросов, связанных главным образом с возникшими вокруг 
этого дела мифами: что голова Николая II была отчленена и хранилась в кремлевском кабинете 
Ленина, что останки были сожжены, а само убийство носило ритуальный характер, и так далее. 
Кроме того, было предложено провести ряд дополнительных экспертиз — генетическую, 
стоматологическую, антропологическую, историческую. Генетическую церковное руководство 
предложило провести профессору Рогаеву (Евгений Рогаев, руководитель отдела геномики и 
генетики человека Института общей генетики РАН. - «МК»), высказывавшему до этого сомнения 
в выводах следствия. Все предложенные экспертизы были проведены, все эксперты, в том 
числе Рогаев, подтвердили результаты предыдущих исследований. На все 10 вопросов были 
даны исчерпывающие ответы. В январе 1998 года эти материалы были переданы патриарху. С 
тех пор никаких вопросов со стороны Патриархии в адрес комиссии и следствия не задавалось. 
И тем более не предъявлялось никаких официальных обвинений. 
 
По информации патриарха, в ходе расследования дела грубо нарушались правила 
хранения и транспортировки исследуемых генетических материалов: эксгумированные 
костные фрагменты «хранились и перевозились в не опечатанном виде», что создавало 
«условия для возможных манипуляций исследуемыми материалами». 
— Патриарх введен в заблуждение людьми, которые никогда не присутствовали при изъятии и 
транспортировке генетических материалов и не имеют об этом никакого представления. Как 
непосредственный участник событий могу свидетельствовать, что все следственные действия 
проводились в строгом соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Хочу также 
напомнить, что дело находилось на особом контроле у генпрокурора, а в состав комиссии 
входили его заместители, осуществлявшие надзор за следствием. То есть любая информация о 
нарушениях тотчас же могла быть проверена. Но ни одного такого факта зафиксировано не 
было. 

Примечательно, что в 
числе людей, которые 
выступают для патриарха 
источниками информации, 
фигурирует церковный 
археолог Сергей Беляев. 
О компетентности 
Беляева говорит скандал, 
связанный с поисками 
мощей Амвросия 
Оптинского. Беляев 
руководил в 1990-х годах 
раскопками, в ходе 
которых были якобы 
обнаружены мощи старца. 
Этим останкам в Оптиной 
пустыни поклонялись 
несколько лет. Пока при 
дальнейших раскопках не 
нашли подлинный прах и 
не выяснилось, что за 
мощи преподобного были 
приняты останки его 
келейника. 

Но Беляев входил в состав правительственной комиссии. Так же как и ряд других 
яростных критиков официальной версии, на которых ссылается патриарх — митрополит 
Ювеналий, академик Алексеев, предводитель Российского дворянского собрания Андрей 
Голицын... 

Встреча в резиденции патриарха 15 января 1998 года. На фото 
(слева направо): Виктор Аксючиц, Борис Немцов, Алексий II, Владимир 
Соловьев, Александр Шубин 



— Некоторые из перечисленных лиц утверждают сегодня, что всегда выступали против 
признания останков. Однако все они, как и другие члены комиссии, единогласно проголосовали 
на последнем заседании 30 января 1998 года за официальное решение комиссии. Согласно 
которому найденные под Екатеринбургом останки, принадлежат Царской семье. 

Один из ключевых пунктов предъявленного патриархом обвинения — «настойчивые 
требования члена комиссии академика Вениамина Васильевича Алексеева провести 
тщательную историческую экспертизу — также были проигнорированы». 
— В ходе следствия и в рамках работы комиссии были проведены беспрецедентные по своим 
масштабам исторические исследования. По поручению правительства в 1993–1998 годах 
работала специальная комиссия историков под руководством академика-секретаря отделения 
истории РАН Ковальченко. Были исследованы все государственные и ведомственные архивы 
России, многие зарубежные архивы и частные собрания, где могли находиться материалы, 
связанные с судьбой Царской семьи. Истоки позиции Алексеева, на мой взгляд, кроются в том, 
что в свое время он предлагал комиссии выделить солидные финансы для своих изысканий. Но, 
так как огромная работа с архивными документами уже была проведена, в комиссии посчитали 
это нецелесообразным. В ответ академик Алексеев инициировал поток «особых мнений», не 
иссякающий и по сей день. 

Академик, в частности, ставит под сомнение то, что в доме Ипатьева погибли все члены 
Царской семьи. 
— Да, в своих книгах и выступлениях Алексеев доказывает, что Царица и все Царские дочери 
могли уцелеть и дожить до глубокой старости. А останки, обнаруженные в захоронении на 
Старой Коптяковской дороге, принадлежат неизвестным людям, трупы которых зарыты 
спецслужбами по указанию Лаврентия Берии в 1946 году. Разумеется, ни одного реального 
документального подтверждения этой откровенной дезинформации почтенный академик не 
приводит. 

Алексеев не одинок в своем мнении. 
Председатель синодального 
информационного отдела 
Московского патриархата Владимир 
Легойда высказал недавно твердую 
убежденность в том, что «вопросы, 
которые ставит академик Алексеев, 
— это вопросы серьезные, и их 
нельзя игнорировать». 
— Странное, на мой взгляд, заявление, 
поскольку измышления академика 
Алексеева вступают в прямое 
противоречие с решениями РПЦ о 
канонизации Николая II и членов его 
семьи. Ведь все они причислены к лику 
святых как страстотерпцы в связи с их 
мученической кончиной. Тут уж либо 
одно, либо другое. 

Но, может быть, стоило бы все-таки 
заняться альтернативными версиями? Хотя бы ради того, чтобы раз и навсегда 
поставить на этом точку. 
— Эксперты правительственной комиссии проверили ряд таких версий. В том числе ту, согласно 
которой Анна Андерсон (она же Анастасия Чайковская и Анна Манаахен), является чудесно 
спасшейся Анастасией Романовой. Никаких документальных подтверждений эта легенда, 
разумеется, не нашла. Но проблема в том, что имеется масса вариантов «посмертной жизни» 
членов Царской семьи. В период работы комиссии десятки человек обращались в нее с 
заявлениями о том, что они являются прямыми потомками Императора, требовали немедленно 
признать их права. На каком основании следствие должно изучать версии Алексеева, но 

Виктор Аксючиц. 

 



оставлять без внимания другие? Если же начать разбираться с каждой альтернативной версией, 
то расследование может затянуться до бесконечности. 

И все же: не поторопилась тогда комиссия с решением о захоронении? Ведь очевидно же 
было, что дело закончится скандалом. 
— У комиссии и у правительства не было никаких юридических оснований откладывать решение 
этого вопроса. Да и с нравственной точки зрения это тоже никак не было бы оправданно. Кстати, 
с этими доводами соглашался тогда и патриарх Алексий II. 

Откуда у вас такая информация? 
— После того как работа комиссии была завершена, Немцов решил встретиться с патриархом. 
Подготовка встречи была возложена на меня. Она состоялась 15 января 1998 года в резиденции 
патриарха в Чистом переулке и продолжалась около двух часов. Кроме Немцова на ней 
присутствовали руководитель следствия Владимир Соловьев, ваш покорный слуга и советник 
Немцова Александр Шубин. Соловьев передал официальный ответ Генеральной прокуратуры на 
вопросы Синода, а также два тома с историческими и судебно-медицинскими материалами. Его 
Святейшество внимательно прочитал записку, просмотрел материалы, задал уточняющие 
вопросы. Затем патриарх отодвинул от себя папки, положил на них руку и сказал: «Вы меня 
убедили. Этот вопрос можно считать решенным. Обсудим место и время захоронения». 

Его Святейшество предложил совершить погребальную церемонию в первую или последнюю 
неделю Великого поста. Затягивать процесс, по его словам, не было никакого смысла. Немцов в 
ответ сказал, что СМИ могут обвинить комиссию в спешке, поэтому лучше провести захоронение 
17 июля, в 80-ю годовщину расстрела. После длительного обсуждения сошлись на предложении 
председателя комиссии. Патриарх согласился и с предложенным нами местом захоронения — 
Петропавловский собор Петербурга. Мы ушли с убеждением, что достигнуто полное 
взаимопонимание. 

Что же случилось потом? Патриарх 
изменил свою точку зрения? 
— Думаю, патриарх остался при 
прежнем мнении. Но Священный синод 
на заседании, состоявшемся 26 
февраля 1998 года, принял иное 
решение. И патриарх вынужден был с 
ним согласиться. Надо сказать, что Его 
Святейшество всегда старался 
избегать конфликтов внутри Церкви, 
стремился находить компромисс. 

Ну а чем руководствовались 
остальные архиереи? 
— Перед членами Синода выступал с 
докладом член правительственной 
комиссии митрополит Ювеналий. Судя 

по всему, именно его выступление 
ввело в заблуждение архиереев. В 
итоге, отметив, что решение комиссии 
«вызвало серьезные сомнения и даже 
противостояния в Церкви и в 
обществе», Синод предложил 
захоронить останки во временной 
«символической могиле-памятнике», а 

потом, «когда будут сняты все сомнения», вернуться «к окончательному решению вопроса о 
месте их захоронения». Авторство этой идеи принадлежит тому же митрополиту Ювеналию. 
Впервые он высказал ее на заседании комиссии. На мою просьбу привести пример 
«символической могилы-памятника» митрополит сказал, что это Могила Неизвестного Солдата. 
На это я заметил, что в Могиле Неизвестного Солдата покоятся останки реального человека, 

В своем докладе на прошедшем недавно Архиерейском 
соборе патриарх Кирилл подверг разгромной критике 
«старое» следствие по «Царскому делу» и 
деятельность «немцовской» комиссии. На фото: 
патриарх Кирилл во время работы Архиерейского 
собора. Москва, храм Христа Спасителя, 2 февраля 
2016 года.  



имя которого не установлено. Символической же могилой можно назвать разве что камень на 
Лубянской площади. Предложение Ювеналия, разумеется, не встретило поддержки в комиссии, 
но в Синоде он нашел более благодарную аудиторию. Сыграв в итоге, я считаю, роковую роль. 
Потому что такое решение не позволяло осмысленно на него отреагировать. Если бы, допустим, 
предложено было отложить захоронение, провести дополнительные исследования, это можно 
было обсуждать. А что можно было ответить на предложение похоронить неизвестно кого, 
неизвестно где и неизвестно как? По версии Ювеналия, вместо имен на могильном камне 
должна была стоять надпись «символическая могила-памятник». Полный абсурд! 

Ювеналия никак нельзя заподозрить в неосведомленности: как член комиссии он 
располагал всеми материалами расследования. У вас есть свое объяснение того, что им 
двигало? 
— Насколько мне известно, на следующий день после нашей встречи с патриархом Алексием он 
высказал ему свои претензии: почему этот вопрос решался без него, члена правительственной 
комиссии и председателя Синодальной комиссии по канонизации святых? Патриарх ответил, что 
это были предварительные согласования, а решение будет принимать Синод. Нельзя 
исключать, что митрополитом руководили ревность и обида. Кроме того, у митрополита 
Ювеналия было сложное отношение к личности последнего русского Императора. Когда через 
несколько лет после этих событий мы встретились с ним в одном из подмосковных храмов, 
митрополит сказал мне, что получил материалы из Швейцарии, доказывающие, что Николай II 
являлся масоном. Разумеется, это были не более чем очередные слухи: никаких доказательств 
масонства Николая II не было и нет. Этот эпизод показывает уровень понимания проблемы 
некоторыми иерархами РПЦ. Они с большим недоверием относятся к непреложным научным 
фактам и чрезмерно доверчиво — ко всякого рода мифами. 

Вы наверняка общались с присутствовавшими на похоронах родственниками последнего 
русского Царя. Как Романовы оценивали позицию главы Российского Императорского 
Дома Марии Владимировны, отказавшейся вслед за Патриархией признать останки? 
— Естественно, они осуждали эту позицию. Но начать следует с того, что практически никто из 
них не признает за Марией Владимировной и другими Кирилловичами прав на главенство в 
Доме Романовых. Кстати, где-то за год до захоронения я встречался и беседовал с Великой 
Княгиней Леонидой (Леонида Георгиевна Багратион-Мухранская, мать Марии Владимировны; 
ушла из жизни в 2010 году.- «МК») - на тот момент старшей из Кирилловичей. 
 
Уговаривали ее принять участие в предстоящей церемонии? 
— Нет, это уже другая, хотя и не менее интригующая история. Дело в том, что Ельцин склонялся 
к решению официально признать статус Российского Императорского Дома. И Немцов поручил 
мне разрабатывать этот проект. Я не был сторонником этого, поэтому пошел на должностное 
преступление: на одной из встреч с православной общественностью сообщил о существовании 
такого плана. В итоге в прессе поднялся скандал, и проект «слили». 

А что предполагал официальный статус? 
— Примерно то же, что и статус Царского Дома в Болгарии. Признание Российского 
Императорского Дома со стороны государства в качестве исторической, культурной институции, 
законодательное закрепление этого статуса, выделение официальной резиденции. Не более 
того. Но многие испугались, что им предоставят какие-то особые полномочия. 

То есть о возвращении к монархии речи не шло? 
— Официально, разумеется, нет. Хотя ходили слухи, что в окружении Ельцина действительно 
существовали подобные планы — двигаться в сторону конституционной монархии, которая 
позволила бы президенту сохранить пошатнувшуюся власть. В качестве, например, регента при 
малолетнем наследнике. 

И чем вас это не устраивало? Вы же, насколько известно, придерживаетесь 
монархических взглядов. 
— Да, я монархист и хорошо изучил этот вопрос. По моему убеждению — и той же позиции 
придерживается большинство представителей российской патриотической общественности, — у 
Марии Владимировны и ее сына Георгия Михайловича нет ни правовых, ни моральных 



оснований называть себя Великими Князьями и тем более Российским Императорским Домом. В 
конце 1997 года Мария Владимировна обратилась в правительственную комиссию с условием: 
она примет участие в церемонии захоронения своих убиенных родственников, если будет 
пользоваться на ней особым статусом. Правительство с этим не согласилось, и Мария 
Владимировна отказалась от участия. Разве достойно это Императорского дома?! 

Так о чем вы все-таки беседовали тогда с Леонидой? 
— Я был на этой встрече вместе Немцовым. Вначале был общий разговор на разные светские и 
политические темы. Потом Леонида поинтересовалась, как обстоят дела с приданием 
официального статуса Российскому Императорскому Дому. Борис ответил, что президент 
благосклонно относится к такой идее. И тут же поручил мне сформулировать конкретные 
предложения по этому вопросу. Встреча проходила в Подмосковье, на государственной даче, 
предоставленной Ельциным Кирилловичам для их проживания во время визитов в Россию. 

Они до сих пор ею 
пользуются?  
— Я не в курсе. Но думаю, если 
бы у них отобрали этот особняк, 
об этом стало бы известно. 

— Как и почему Борис Немцов 
стал первым вице-премьером, 
в принципе, известно. А при 
каких обстоятельствах он 
возглавил комиссию по 
идентификации и 
захоронению Царских 
останков? Чья это была идея? 
— Насколько мне известно, это 
была идея следователя 
Соловьева. Как мне рассказывал 
сам Владимир Соловьев, после 
того, как в правительстве 
произошли перестановки, его 
вызвал к себе тогдашний 
помощник руководителя Администрации Президента Денис Молчанов и спросил, кто из вице-
премьеров, по его мнению, сможет наиболее эффективно руководить комиссией. Соловьев 
ответил, что, на его взгляд, лучше всех с этим справится Немцов. 

А почему Соловьев предложил назначить Немцова? Он был знаком с Борисом 
Ефимовичем? 
— Нет, тогда они еще не были лично знакомы. Но Соловьев симпатизировал Немцову, о 
котором было известно, что это человек достаточно открытый, принципиальный, не склонный к 
византийской дипломатии. И Соловьев не ошибся. Основные исследования на тот момент были 
завершены, принадлежность останковИимператорской семье была на 100 процентов доказана 
уже к 1995 году. Однако предыдущие руководители комиссии не отваживались выйти на 
окончательное решение, опасались попасть под огонь критики. А Борис не испугался, 
самоотверженно взял на себя политическую ответственность. Если бы он уклонился, то это 
тянулось бы десятилетия. Немцов во многом ошибался, во многом был не прав с моей точки 
зрения. Однако в этом вопросе он был безукоризнен. 

 На предложение возглавить комиссию по идентификации и захоронению Царских останков 
Немцов согласился не сразу. Помню, вызвал меня к себе, рассказал об этом предложении, 
спросил: «Как, справимся?» — «Конечно, справимся, — отвечаю. — Я в теме». 

А когда, кстати, вы впервые соприкоснулись с «темой»? 
— В конце 1980-х. Мне позвонил и предложил встретиться Гелий Рябов (сценарист, 
кинорежиссер и первооткрыватель останков Царской семьи; открытие было сделано им 



совместно с геологом Александром Авдониным 1 июня 1979 года. - «МК»). Мы не были с ним до 
этого знакомы, но я был тогда, что называется, широко известен в узких кругах православной 
общественности. Как соиздатель — вместе с Глебом Анищенко — самиздатского журнала 
русской христианской культуры «Выбор». Приехав ко мне домой, Гелий рассказал о своей 
потрясающей находке, о том, как шли поиски, как он пытался провести экспертизу, как от него 
все шарахались... 
 
Вы сразу ему поверили?  
— Да, сомнений у меня не возникло: 
информация была убедительной. 

Ваши оппоненты находят странным, что 
Рябов и Авдонин вели свои поиски, что 
называется, под носом у «компетентных» 
органов, и те на это никак не 
отреагировали. У вас это обстоятельство 
не вызвало подозрения? 
— Скажу больше: по словам самого Рябова, 
поиски шли под негласным покровительством 
главы МВД СССР Николая Щелокова. Именно 
поэтому они и удались. Согласно «легенде 
прикрытия», они искали места захоронений 
сотрудников милиции и ЧК, погибших во 
время Гражданской войны... Трудно сказать, 
что двигало Щелоковым. Но очевидно, что в 
этом вопросе министр шел наперекор 
«генеральной линии». 

Вам известно, чем сейчас занимаются 
следователи по «Царскому делу»? 
— Только то, что сообщается в прессе. К 
сожалению, информации очень мало. 
Несмотря на заявления Патриархии и Следственного комитета о «полной открытости» 
проводимых исследований, все находится под покровом «следственной тайны». Ничего не 
известно, например, о том, проводятся ли исследования останков Великой Княгини Елизаветы 
Федоровны, сестры Императрицы. По версии наших оппонентов, ее генотип находится в 
противоречии с данными об останках Александры Федоровны. Ничего не сообщается о проверке 
информации митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия — о том, что сожженные 
останки Царской семьи обнаружены якобы в районе Ганиной Ямы. О том, будут ли исследованы 
некие «жировые массы», найденные колчаковским следователем Соколовым в Ганиной Яме и 
находящиеся в одном брюссельском храме, в Патриархии и СКР также молчат. 

Выходит, какие-то основания для сомнений у Церкви все-таки имеются. 
— На мой взгляд, никаких. Но если в Патриархии сомневаются, то пусть инициируют такие 
исследования. Тем более что у них в этом отношении сейчас полный карт-бланш. Однако пока 
нет никаких признаков того, что Патриархия стремится разрешить свои публично 
высказываемые сомнения. Судя по тому, что мне известно, процесс приобрел вялотекущий 
характер. Все генетические исследования, назначенные прежним руководителем следствия, 
должны уже быть закончены. Но назначена также новая историческая экспертиза, а она вряд ли 
даже началась, поскольку состав экспертной группы подвергся недавно существенным 
изменениям. Прежний ее руководитель, директор Государственного архива Сергей Мироненко, 
отстранен от дела. Представители Патриархии не раз заявляли о том, что будут привлечены 
эксперты, «внушающие доверие», но мы не знаем пока ни одного имени. Что, конечно, не может 
не настораживать. 

Безусловно, главным событием, связанным с новым этапом следственных действий, 
является смена руководителя следствия. Как вы оцениваете факт отстранения 
Владимира Соловьева? Что за этим стояло? 



— Формально речь идет не об отстранении Соловьева, а о повышение статуса следствия. 
Руководителем следственной бригады стал Игорь Краснов, начальник управления по 
расследованию особо важных дел, подчиненного непосредственно Бастрыкину. Соловьева тоже 
ввели в эту группу. Но фактически его отодвинули от дела. Инициатором могла быть 
Патриархия. Насколько мне известно, незадолго до этих кадровых перестановок патриарх 
встречался с руководителем Следственного комитета. Соловьев давно уже, начиная с 1990-х 
годов, вызывал раздражение и недовольство у Патриархии и чиновников своей независимой и 
принципиальной позицией. 

Как смена руководства следственной группой может отразиться на развитии событий? 
— Естественно, будут выискиваться — и наверняка найдутся — какие-то мелкие «блохи». Но 
окончательные решения, я уверен, повторят выводы, к которым пришло следствие во главе с 
Соловьевым. Тем не менее фактическое его отстранение, безусловно, затянет решение всех 
вопросов, связанных с этим делом. 

Есть мнение, что решение вопроса хотят отложить еще лет эдак на 20. 
— Как известно, летом прошлого года по указанию президента была создана межведомственная 
рабочая группа по вопросам, связанным с исследованием и перезахоронением останков 
Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии Романовых. А Путин своих решений 
безосновательно не отменяет. Поэтому не думаю, что дело затянется на столь долгий срок. 

Почему все-таки Церковь так жаждет этой отсрочки? Что она ей дает? 
— Здесь комплекс причин. В среде православной общественности есть люди, настроенные 
крайне негативно по отношению к Царским останкам, которые они называют не иначе как 
«лжемощами». Радикалы немногочисленны, но очень активны. Они выступают в СМИ, собирают 
конференции и «круглые столы». Некоторые угрожают расколом. Похоже, признание останков 
затягивается не в последнюю очередь в ожидании, что страсти успокоятся сами собой. Нельзя 
не учитывать также силу инерции: за последнюю четверть века представителями Патриархии 
сказано много неадекватного по этому вопросу. Среди иерархов РПЦ бытует мнение, что не 
признавать Царские останки — меньший грех, чем признать, что Церковь допустила ошибку. Но 
надеюсь, что здравомыслие все-таки возобладает. Я всегда говорил и повторю вновь: пока не 
будут похоронены все Романовы, гражданская война в России не закончится, 
общенационального примирения не будет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал убрать имя Петра Войкова из улиц, 
районов и станции метро в Москве 
  
29 мар. РИА Новости-  Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл призвал 
убрать из названий улиц, районов 
и станции метро в Москве имя 
революционера Петра Войкова, участника 
расстрела царской семьи. 
Ранее РПЦ и православная 
общественность уже не раз призывали 
к переименованию "Войковской". 
"Нельзя, чтобы в городе сохранялись – 
в нашей топонимике – имена преступников 
и террористов. Я имею в виду Войкова", — 
сказал патриарх на первой в истории 
встрече с депутатами Мосгордумы. 
 
"Если в названии места – личность, которую прямо можно назвать убийцей и террористом, то 
что будет это значить для молодых людей, которые докопаются до истории этого человека? И 
вот, его имя в названии улиц, метро. Такие имена нужно убирать", — отметил глава Русской 
церкви. 
По его словам, он против сноса памятников, однако, считает патриарх, "нужно идти на шаги, 
имеющие очень большое нравственное значение". "Разумное изменение названий – это то, что 
формирует нравственное состояние общества, и, если хотите, формирует национальную 
идею", — добавил патриарх. 
Как отметил глава РПЦ, речь не идет о том, чтобы "всю советскую эпоху переименовывать, как в 
соседней стране делают".  
 
"Те, кто всегда служил Отечеству, кто работал на страну вне зависимости от политической 
системы – их имена нужно сохранять, это достойные люди. И мы знаем военачальников, 
академиков, писателей, простых рабочих, – и упаси Бог прикасаться к их памяти. Но это 
не значит, что со ссылкой "не трогайте эпоху" можно сохранять имена людей, которые запятнали 
себя невинной кровью", — сказал предстоятель. 
 
Оценивая проведенный в прошлом году 
на портале "Активный гражданин" опрос 
о переименовании станции столичного метро 
"Войковская", патриарх заметил, что он был 
проведен "совершенно непрофессионально". 
"Никто ничего не мог отследить — сколько раз 
кто, какие кнопки нажимал", — сказал Кирилл. 
 
Голосование, стартовав 2 ноября, проводилось 3 
недели. За сохранение существующего названия 
проголосовало 53% участников опроса — более 
161 тысячи человек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Первый храм, посвященный святому Евгению Боткину, освящен в Москве 
 
По благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла 25 марта 
председатель Синодального 
отдела по благотворительности, 
управляющий Восточным 
викариатством города Москвы 
епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон совершил чин 
малого освящения храма на 
территории больницы №57.  
Это первая церковь в России, 
освященная в честь святого 
страстотерпца, лейб-медика 
семьи Николая II Евгения 
Боткина, недавно 
канонизированного Русской 
Православной Церковью.   

 
Епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон поздравил 
собравшихся с тем, что они 
становятся свидетелями 
выдающегося события. Он 
подчеркнул важность того, что 
больничный храм посвящен 
святому мученику-страстотерпцу 
Евгению Боткину. «Святой 
страстотерпец врач Евгений 
победил смерть, победил зло своей 
верностью Богу, верностью долгу, 
своей жизнью, которая была 
преисполнена любви. Он жил с 
Богом, и каждый из нас может 
приобщиться к Богу в этом храме». 

 
Храм в 57-й больнице был создан по 
инициативе самого учреждения и во 
многом благодаря руководителю НИИ 
пульмонологии, расположенному в 
здании больницы, Александру 
Чучалину. Он рассказал собравшимся 
о жизненном пути Евгения Боткина, о 
его взглядах и служении Богу и 
ближним.  «Мы сегодня собрались 
для того, чтобы добрые начинания 
русского человека, святого мученика 
Евгения Боткина, восторжествовали, - 
сказал Александр Чучалин. - Наш 
храм, который сегодня будет 
освящен, очень скромный. Но я 
думаю, что то добро, которое есть в 
этом храме, и та сила, которая в нем заложена, принесет вам радость».  
 
 



На соборе Святой Троицы в Париже был установлен главный купол 
 
Специально для участия в церемонии во французскую столицу приехал Князь Димитрий 
Романович Романов. 
  
Строительство Русского 
православного духовно-
культурного центра в Париже 
вступило в завершающую стадию. 
19 марта в кафедральном соборе 
Святой Троицы, расположенном 
на территории комплекса, был 
поднят главный купол. Делегацию 
России возглавил руководитель 
аппарата правительства, вице-
премьер Сергей Приходько. В 
состав делегации также вошли 
пресс-секретарь премьер-
министра Наталья Тимакова, посол России во Франции Александр Орлов, видные 
представители русской общины во Франции, духовенства и мэрии Парижа. 
  

Православный центр в Париже 
это памятник и символ веры, 
соединяющий Россию и 
Францию. 
 В его состав войдут начальная 
франко-русская школа, 
рассчитанная на 150 учеников, 
библиотека, выставочные залы, 
помещения православного 
прихода, семинария. 
Комплекс общей площадью 4,2 
тыс. кв. м строится на 
территории, которая ранее 
принадлежала французской 
метеорологической службе 
Meteo-France. 
Участок на левом берегу Сены, 
в 7-ом округе, Россия приобрела 

в 2010 году. Условия приобретения были конфиденциальными. По экспертным оценкам, 
стоимость участка в этом историческом районе Парижа составляет около €70-75 млн. Оценить 
затраты на возведение духовно-культурного комплекса эксперты готовы после завершения 
строительства. 
В 2011 году в присутствии Владимира Путина и Франсуа Фийона, возглавлявшего тогда 
правительство Франции, был подписан контракт на возведение духовно-культурного центра. 
 
На творческом конкурсе в 2011 году победил испанский мастер Мануэль Нуньес-Яновский. Но 
его концепция не устроила мэрию Парижа, посчитавшую, что в этом виде комплекс будет 
диссонировать с градостроительным ансамблем. Трудоемкие согласования заняли несколько 
лет. В итоге январе 2014 года был избран вариант, автором которого стал известный 
французский архитектор Жан-Мишель Вильмот. В числе его прежних работ — реставрация 
Института королевских профессоров в Латинском квартале Парижа и музея Рейксмюсеум 
(Rijksmuseum) в Амстердаме. 
Возводит его ведущая французская строительная группа Bouygues («Буиг»). Ее глава Мартен 
Буиг считает «честью участвовать в проекте, имеющем международное значение». 



С установкой 12-метрового центрального купола строительство комплекса выйдет на 
"финишную прямую". Здание храма вырастет сразу на треть, достигнув высоты более 36 метров. 
Четыре малых шестиметровых купола будут установлены позже. Завершение строительства 
ожидается летом. "Новый православный храм на левом берегу Сены будет торжественно открыт 
в этом году", - сообщил посол РФ во Франции Александр Орлов. 
  

Традиционные для православной 
архитектуры купола "луковичной" формы 
были изготовлены в Бретани французской 
фирмой "Multiplast" из композитных 
материалов – пакет из нескольких слоев 
стекловолокна и пенополимера, пропитанный 
под вакуумом эпоксидной смолой. Эта 
технология, широко применяемая сегодня в 
судостроении и авиа-космической технике, 
для строительства остается пока уникальной. 
Ее использование позволило не только 
существенно ускорить ход работ, но и более 
чем в пять раз снизить вес конструкции. При 
использовании традиционного деревянного 

или металлического каркаса вес 12-метрового главного купола превысил бы 42 тонны, 
композитный же весит 8 тонн. 
 
Все пять куполов покрыты 
тончайшим слоем золото-
платинового сплава, имеющего 
светлый и чуть матовый оттенок, 
известный специалистам как "Лунное 
золото". Для их позолоты 
потребовалось более 90 тыс. 
листочков, размером 8х8 см., каждый 
из которых наносился вручную. 
 
Глава Корсунской епархии Русской 
православной церкви епископ 
Нестор напомнил, что православие 
присутствует во Франции с XIX века. 
"Здесь были замечательные 
представители русской эмиграции, 
выдающиеся богословы, 
открывавшие православие для 
французов", - отметил он. 
По словам владыки, жизнь приходов во Франции в последнее время заметно активизировалась. 
«Сейчас происходят процессы, связанные с диаспорой, которые по своим масштабам и 
значимости, наверное, превосходят все, что было раньше», - считает епископ.  
 
Новый храм станет памятником россиянам, отдавшим жизнь за свободу Франции. Сто лет назад, 
в разгар судьбоносного для Франции сражения Первой мировой войны - битвы под Верденом, на 
помощь Парижу пришла Россия. В марте 1916 года русская армия начала наступление на 
Восточном фронте. Нарочская операция, в которой Россия потеряла убитыми и ранеными 78 
тыс. человек, помогла ослабить натиск на Францию.  
 
Видео - 1) https://www.youtube.com/watch?v=9JIAf6GKAXQ 
2) http://www.1tv.ru/news/culture/304191 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9JIAf6GKAXQ
http://www.1tv.ru/news/culture/304191


Старший в роду Романовых: захоронение Царский детей поможет объединить всех 
россиян 
 
15 марта, TASS 
 
Отдав долг жертвам трагедии, Россия сможет поставить точку в драме, разделившей почти 
столетие назад общество на белых и красных, считает Князь Димитрий Романович 
 
В конце минувшего года 
Государственный архив 
Российской Федерации 
передал останки 
Цесаревича и его сестры 
на ответственное 
хранение Русской 
православной церкви. Как 
вы, Ваше Высочество, 
восприняли это известие? 
- Я думаю, что этот шаг 
приближает нас к 
долгожданной церемонии 
достойного захоронения 
останков детей Государя, 
которых Русская 
православная церковь 
признала Страстотерпцами. 
Насколько я знаю, местом временного хранения мощей стал Новоспасский монастырь в Москве. 
Эта обитель на протяжении веков являлась усыпальницей Романовых и всегда пользовалась 
особым почитанием. С тех самых пор, как мы узнали об обнаружении под Екатеринбургом 
останков Наследника и Великой Княжны Марии Николаевны, мой брат Николай Романович и я 
постоянно стремились к проведению христианского погребения детей Государя. И вот это время 
настало. 
 
Как скоро, согласно Вашим ожиданиям, могла бы состояться церемония захоронения 
Царских детей в Соборе Святых Петра и Павла на территории Петропавловской 
крепости в Санкт-Петербурге? 
- Русская православная церковь пожелала провести дополнительные идентификационные 
исследования. Экспертиза должна подтвердить подлинность останков Императора и членов его 
семьи. Эта работа, насколько я информирован, продвигается успешно. Результаты 
исследований, проведенных в 1995-2009 годах, находят новое подтверждение. 
Хочу подчеркнуть, что у нас никогда не вызывала сомнений высокая квалификация и 
объективность специалистов, занятых идентификацией. Видная роль в этой работе принадлежит 
выдающемуся генетику Евгению Ивановичу Рогаеву. 
 
Считаете ли вы, что в этой главе российской истории вскоре действительно будет 
поставлена точка? 
- Тот факт, что останки нашли на Коптяковской дороге, склонял нас с самого начала верить в их 
подлинность. В нашей семье поэтому давно согласились с выводами следствия. У того, кто 
судил иначе, было время обосновать возражения. Но, как мы видим, фактов у оппонентов так и 
не нашлось. Повторю слова, сказанные по этому поводу моим покойным братом, многолетним 
главой и историографом семьи. "Кому-то, - замечал он, - всегда не будет хватать информации, 
но это желание быть уверенным "на 101%". 
Для нас же достаточно доказательств, имеющихся сегодня. Мы верим фактам, документам, 
которые собрали следователь по особо важным делам Владимир Николаевич Соловьев, глава 
Государственного архива Сергей Владимирович Мироненко, члены Рабочей группы российского 
правительства.  



Как будут представлены потомки Романовых на панихиде в Соборе Петра и Павла? 
- Я постараюсь обязательно быть в этот день в Санкт-Петербурге. Накануне все мои мысли - о 
христианских мучениках, о том, чтобы отдать достойную дань их памяти. 
Как глава Дома я поддерживаю регулярные контакты с другими родственниками, информирую о 
готовящейся церемонии. Эмиграция рассеяла нашу семью по свету. Часть родных живут не 
только в Европе, но и в Северной и Южной Америке. Но приглашения направлены в эти разные 
части света почти ста потомкам Романовых, и пока никто из них не ответил отказом. 
На мой взгляд, предстоящая церемония - в одном ряду с такими событиями, как восстановление 
канонического единства Русской православной церкви после многих лет раскола в результате 
революции и гражданской войны. 
Отдав долг жертвам трагедии, Россия сможет поставить точку в драме, разделившей почти 
столетие назад общество на белых и красных. Прошлое нельзя переменить, и петербургская 
церемония предназначена не для того, чтобы судить "за" и "против". Она поможет объединить 
всех россиян, чтобы идти вперед. 
Я верю, что мы на пути к тому, чтобы окончательно перевернуть трагическую страницу истории. 
Бог даст, так и будет. 
 
 

 
 
Княгиня Ольга планирует рассказать все о ее королевских связях 
 
Русская революция может быть лишила Княгиню Ольгу Романовой ее роскошной жизни, но 
она рассказала Камилле Томини, что жизнь ее аристократической семьи в изгнании была 
совсем не скучной. 
 
13 марта. Дейли Экспресс. 
Камилла Toмини 
 
Если бы Ольга Андреевна 
Романова родилась мальчиком, 
она могла бы претендовать на 
Императорский трон в России. 
Вместо этого, внучатая 
племянница последнего русского 
Царя тихо-мирно живет в 
сельской местности в графстве 
Кент в доме с привидениями, 
который был построен в 13-ом 
веке. Она воспитана на историях 
о русской революции, Распутине 
и королевских особах. 
Дочь старшего племянника Николая II, Князя Андрея Александровича, Ольга, которой 65 лет, 
когда-то считалась потенциальной невестой Принца Чарльза и у нее так много анекдотов  о 
королевских связях, что сегодня она готова рассказать о них всё. 
У нее общие прапрапрадеды с Королевой и Принцем Филиппом, а ее бабушка по отцовской 
линии, старшая сестра Царя, Великая Княгиня Ксения Александровна была кузиной  Георга V, 
деда Королевы. 
 
Один необыкновенный анекдот, передаваемый из поколения в поколение, о том, как после 
русской революции жена Георга V Королева Mария «обобрала» Великую Княгиню. 
Ходили слухи, что она так любила роскошь, что, когда изгнанная русская аристократка была 
вынуждена продать свои драгоценности в Лондоне ювелирной фирме "Garrard", Мария 
появилась там заранее, чтобы купить их со скидкой. 
По семейной легенде только спустя десятилетия нынешняя Королева возместила убытки, 
причиненные поступком ее бабушки. 



"Мой бабушке все же удалось получить некоторые 
драгоценности из России после революции, но не деньги", -
рассказывает Ольга. - "Будучи лицом без гражданства и без 
гроша в кармане, она решила продать драгоценные камни 
королевскии ювелирам. 
И, якобы, Королева Мария приобрела эти украшения по 
себестоимости за ночь до аукциона. Моя мама всегда 
говорила мне, что Королева компенсировали потери, что 
было очень мило с ее стороны, если это правда, хотя, 
возможно, это миф». 
 
"Я часто видела Принцессу Диану в украшениях Романовых и 
до сих пор иногда вижу их на членах Королевской семьи". 
 У Королевы Мария, которая умерла в 1953 году, по-
видимому, была репутация завистницы. 
"Она приходила на званый обед и говорила: "О, мне это 
нравится" и хозяева обязаны были дать ей, что бы ни было," -
говорит Ольга. 
 
"Если это было одно из их любимых шератонских кресел, они 
должны были бы дать ей целый десяток. Люди поняли это и 
прятали хорошие вещи на на чердаке, а второсортные – 
выставляли для ее визитов." 

  
Отец Ольги тоже рассказывал необыкновенные истории, 
например, как мальчиком, он катался на роликовых коньках по 
коридорам Зимнего дворца с двоюродными сестрами - 
Ольгой, Татьяной, Марией, Анастасией и кузеном Алексеем. 
Ему было 20 лет, когда русская революция заставила его 
дядю отречься от престола в 1917 году. Царь, его жена 
Александра и их пятеро детей были убиты большевиками 17 
июля 1918 года. 
Семье Князя Адрея после пребывания под домашним арестом 
в Крыму в течение шести месяцев после падения Санкт-
Петербурга, удалось бежать с помощью Георга V на корабле 
Его Величества «Мальборо» в то время как другие Романовы 
бежали на корабле Его Величества «Форсайт» из Одессы, 
изменив свое имена в страхе, что эскадроны смерти Сталина 
могут прийти за ними. 
 
Великая Княгиня и ее мать, Великая Императрица Дагмар, 
первоначально остановились в Букингемском дворце вместе с 
Александрой, вдовой Эдуарда VII, которая была сестрой 
Дагмар. 
"Прабабушка была Императрицей, хотя и в изгнании. А Александра по-прежнему считалась 
Королевой, так что были неловкие ситуации. Например, когда они выходили на балкон, кто из 
них стоит в первом ряду". 
Мать троих детей, Ольга унаследовала письменный стол Александры, который стоит в кабинете 
ее дома, Провендер Хаус, хотя она не получила никаких семейных ювелирных украшений. 
 
"Я всегда думала, что очень богата, и что у моей матери много денег, потому что она так хорошо 
содержала дом и устраивала званые вечера, но на самом деле это не так. Она продала свои 
драгоценности, чтобы стать владелицей дома и, как я обнаружила, это стоило состояние. "Как ни 
странно, это очень в стиле Романовых. 
 

Фотография ее тетки, 
Королевы Мария (с автографом 
Королевы) 

 

Князь Андрей Александрович, 
отец Ольги 



У них были эти прекрасные дворцы, но они жили в мансардах, окружали себя вещами 
типичными для среднего класса, например, диванами с салфеточками на высоких спинках. За 
пределами Императорского двора, они жили очень просто". 
 

Ольга сдает дом для проведения 
свадеб, а также проводит чайные 
церемонии и беседы, во время 
которых развлекает посетителей 
анекдотами. 
На протяжении столетия 
обсуждалась роль Григория 
Распутина в судьбе династии 
Романовых. 
Считалось, что бородатый мистик, 
который сблизился с Царем и 
Царицей после "лечения " их сына и 

Наследника Алексея, который был болен гемофилией, был убит князем Феликсом Юсуповым, 
женатым на Княжны Ирины. 
"Но теперь они думают, что это дело рук британской секретной службы," - говорит Ольга. "Мой 
отец был в ярости, потому что он на самом деле любил Распутина. 
Хорошо, он был грязный тип, он любил женщин, он был мужик, но мой отец думал, что он -
хороший парень, потому, что он на самом деле помогал Алексею. 
 Архивы открываются, и теперь вы видите совершенно противоположное тому, что говорилось в 
течение последних почти 100 лет." 
 
Благодаря сериалу «Война и мир»  (производство) Би-Би-Си, интерес к Романовым достиг 
апогея, но Ольга пренебрежительно говорит о драме, потому что в ней "семья представлена не 
очень хорошо". 
Тем не менее, она планирует принять участие в перезахоронении Алексея и его сестры Марии, 
которые были идентифицированы благодаря анализу ДНК в 2008 году. Президент России 
Владимир Путин заявил, что это будет более масштабное событие, чем Царское 
перезахоронение в 1998 году. Оно может состояться в следующем году, в год столетия их 
смерти. 
 

Между тем предстоит 
организовать следующий 
Русский бал дебютанток. 
Теперь Ольга – его 
патронесса, ее выход в свет 
был в 1968 году, когда ей 
было 18 лет, и сейчас ее 
внимание приковано к 
следующему поколению 
молодых россиянок с 
хорошими связями, которые  
успешно поднимаются по 
социальной лестнице. 
"Моя мать так отчаянно 
хотела устроить хорошую 
партию, что она составила 
список моих увлечениий, 
таких как гребля и теннис. 
А я даже не знала, что такое 

гребля. Большой теннис? Я не могу даже ударить по мячу. В конце концов, я только однажды 
встретила Принца Чарльза на балу в Шотландии, когда мне было 17 лет!" 
 

Княгиня Ольга Андреевна Романова на Балу дебютанток в отеле 
Дорчестер 29 июня 1968 г. и в качестве патронессы Бала в 
дебютанток 2015 г. 

 



Панихида по Императору Александру II в Храме Спаса-на-крови 
 
13 марта в Храме Спаса-на-крови, в Санкт-Петербурге состоялась панихида по Императору 
Александру II, который был убит в этот день 135 лет назад. 
 

 
Храм Спаса-на-крови был построен на канале 
Грибоедова, на месте, где Император 
Александр II был смертельно ранен 13 (ОС) 1-ое 
марта 1881. 
Церковь была построена между 1883 и 1907 годами, 
как памятник Александру II. Финансирование было 
предоставлено Императорской семьей при 
поддержке многих частных доноров. 
Сложная сень была построена в конце церкви напротив алтаря, на точном месте гибели 
Александра II. Она украшен топазами, лазуритом и другими полудрагоценными камнями, 
которые поразительно контрастируют с простой брусчаткой старой дороги, сохраненной на полу 
под сенью. 

 



Эрмитаж представил межмузейный проект в честь Александра II 
 
В проекте приняли участие – Государственный Эрмитаж, Государственный музей истории Санкт-
Петербурга, Музей политической истории и Государственный музей-памятник Исаакиевский 
собор (Храм Спаса-на-крови). 
 

В этот день для представителей средств массовой информации 
впервые был проведён исторический пресс-тур, посвящённый 
знаковым событиям отечественной истории – отмене 
крепостного права и убийству Царя-Освободителя Александра 
II. 3 марта (19 февраля по старому стилю) исполняется 155 лет 
со дня издания Манифеста об отмене крепостного права, 13 
марта (1 марта по старому стилю) – 135 лет со дня убийства 
императора Александра II. В рамках пресс-тура журналисты 
посетили места, связанные с этими событиями. Помимо этого, 
каждый из музеев-участников подготовил однодневные 
выставки, на которых представил для показа уникальные 
экспонаты из своих коллекций, многие из которых ранее никогда 
не выставлялись. 

 
Пресс-тур начался 
в Государственном 
Эрмитаже в Большой церкви 
Зимнего дворца, где 
происходило отпевание 
Александра II  и где выставлен на постоянной экспозиции 
его мундир. Здесь также представлены в рамках выставки-
события сувенирный стакан (стопа) к 50-летию 
освобождения крестьянства с портретом Александра II, 
двуглавым орлом, датой XIX/II и текстом указа об отмене 
крепостного права, серебряная медаль «В память 
освобождения крестьян от крепостной зависимости» 1861 
года и акварель «Дворцовая площадь 19 февраля 1861 
года» Вилье де Лиль-Адана. Перед собравшимися 
выступила Ю. З. Кантор, начальник Историко-
информационной службы Государственного Эрмитажа: "Это 
не совсем обычное мероприятие - не только потому, что мы 
отмечаем эти исторические даты, но и потому, что это 
своего рода эксперимент. Мы с коллегами из других музеев 
решили провести вас, а через вас рассказать всем, кому это 
интересно, как музеи хранят историю, как они её 
показывают и рассказывают". Об экспонатах выставки, два 
из которых демонстрируются впервые, рассказали 
хранители - Г. А. Принцева, И. Р. Багдасарова и Н. Г. 
Введенский.  
 
 



Затем журналисты прошли в комнаты, где воспитывался, жил и трудился Император-
Освободитель. М. А. Мешалкин, младший научный сотрудник Отдела истории русской культуры, 
рассказал об особенностях царственной жизни Александра II, распорядке его дня и, конечно, 
подготовке и осуществлении Великой крестьянской реформы.  
 
Пресс-тур продолжился 
в Петропавловской крепости – 
Государственном музее истории Санкт-
Петербурга, где были показаны камеры, 
в которых содержались члены 
«Нородной Воли» - организаторы 
убийства. Журналисты посетили 
экспозицию «История Петербурга – 
Петрограда. 1703-1918», где их ждал 
мультимедийный рассказ о Великих 
реформах и представленные в рамках 
однодневной выставки материалы, 
относящиеся к памятным историческим 
датам - например, печатный экземпляр Манифеста или литография А. В. Морозова 
"Цареубийство 1 марта 1881 года в Петербурге" . В Петропавловском соборе журналисты 
посетили место захоронения Александра II и его супруги.  
  
Затем собравшиеся переместились в Музей политической истории, где в первом зале 
постоянной экспозиции «Человек и власть в России в XIX-XXI столетиях» представили 
экспонаты, специально отобранные для данного мероприятия - среди них листовка, 
оповещающая об освобождении крестьян и книга Положение о крестьянках, вышедших из 
крепостной зависимости" из личной коллекции Цесаревича Алексея Николаевича, а также другие 
уникальные экспонаты из фондов ГМПИР, рассказывающие об истории крестьянской реформы. 
Также были показаны фрагмент пеньковой верёвки с виселицы Софьи Перовской и альбом для 
зарисовок К. Е. Маковского с рисунками, рассказывающими о процессе над народовольцами, 
убившими Императора Александра II. 
  
Завершением пресс-тура стало посещение 
входящего в состав Государственного музея-
памятника Исаакиевский собор Спаса на крови, 
созданного на месте трагической гибели 
Александра II. Здесь журналисты подробнее 
узнали о драматической истории покушения, а 
также об истории создания и художественных 
особенностях храма-памятника.  
 
Новый межмузейный проект Государственного 
Эрмитажа был придуман и разработан в 
Историко-информационной службе при большой 
поддержке в проведении и организации Отдела 
истории русской культуры и Отдела нумизматики. 
Проект позволил опробовать новые формы 
историко-информационной работы со средствами 
массовой информации как посредниками 
обратной связи с посетителями. Такая необычная 
форма работы с журналистами, на наш взгляд, даёт возможность не только использовать 
информационный повод, но и рассказать и показать потенциальным посетителям 
малоизвестные экспонаты и укрепить интерес к истории места. 
 
Видео - http://lifenews78.ru/news/188390 
 

http://lifenews78.ru/news/188390


Выставка "Посмертная шкатулка Александра II" в Музее 
артиллерии 
 
c 11 марта по 30 апреля  
 
В 2016 году исполняется 135 лет со дня трагической гибели Царя-
Освободителя Александра II. 1 (13 марта) 1881 года он был убит 
народовольцами на набережной Екатерининского канала (сейчас 
канал Грибоедова). Как известно, на месте убийства был 
воздвигнут один из шедевров церковного зодчества – собор 
Воскресения Христова (храм Спаса-на-Крови), внутри которого 
были сохранены фрагменты решетки набережной, плит тротуара 
и даже булыжники мостовой, на которые упал, истекая кровью, 
смертельно раненный Император. 
 
Однако, это не единственные реликвии, связанные с этим 
трагическим событием. После смерти Александра II его 
морганатическая супруга Княгиня Е.М. Юрьевская (Долгорукая) 
приказала изготовить траурную шкатулку в память о покойном, куда были помещены кусочки 
дерева и стекла от разбитой взрывом кареты Императора, кусочек сукна мундира лейб-гвардии 
Саперного батальона, в который он был одет, памятные записки лейб-медиков, оказывавших 
медицинскую помощь и присутствовавших при его кончине, пропуска в Петропавловский собор 
на панихиду и погребение покойного Императора.  
 

Шкатулка была бережно сохранена управляющим 
Придворной медицинской частью лейб-медиком Ф.С. 
Цыцуриным, который, к слову, в числе нескольких 
приближенных был свидетелем ухода из жизни Государя 
Императора. Он вместе с другими лейб-медиками прибыл 
в Зимний дворец на помощь дежурному врачу. Руководство 
реанимацией взял на себя С.П. Боткин. Княгиня Юрьевская 
растирала умирающему виски эфиром, давала вдыхать 
кислород и нашатырный спирт… Была предпринята 
попытка ампутации голени. К сожалению, все было 
тщетно… 
 
«Его Величество … Государь Император находился в 
полном бессознательном состоянии, лицо было крайне 
бледно, глаза полуоткрыты, зрачки не реагировали на свет, 
челюсти судорожно сжаты, дыхание неполное 
поверхностное и реже нормальное, пульса не было и едва 
слышно было самое слабое биение сердца… Были 
делаемы попытки для оживления деятельности сердца и 
мозга надавливанием кровеносных жил от периферии к 
центрам, но все это оказывалось безуспешным… 
 

[Когда] всякая человеческая помощь была давно уже кончена, … все … были только 
несчастными свидетелями мало-помалу, но очевидно угасающей жизни … Монарха! 
 
Быстрая кончина Его Величества в связи с страшными повреждениями … последовала без 
сомнения от совершенной потери крови (бескровие)…» 
 
После смерти Ф.С. Цыцурина шкатулка была передана в 1910 г. Военно-инженерному музею 
бывшим поручиком лейб-гвардии Егерского полка, действительным статским советником Н.Н. 
Моисеенко-Великим. Впоследствии фонды Военно-инженерного музея принял Военно-



исторический музей артиллерии, где теперь и хранится посмертная шкатулка с бесценными 
реликвиями. 
  
К 135-летней годовщине со дня 
смерти Императора Александра II 
этот уникальный экспонат будет 
представлен на новой выставке в 
Артиллерийском музее. Помимо 
самой шкатулки посетители впервые 
увидят все мемориальные предметы, 
которые хранились в ней и никогда 
ранее не выставлялись.  
 
Выставка будет дополнена копиями 
гравюр с изображениями 
цареубийства 1 марта 1881 года, которые позволяют проследить всю хронологию событий, 
начиная от первой неудачной попытки, предпринятой террористом Рысаковом и заканчивая 
взрывом от бомбы, брошенной И. Гриневицким, после чего место происшествия стало похожим 
на настоящее поле боя: более двадцати человек, истекая кровью, в разных позах лежали на 
мостовой, снег был покрыт кровью, фрагментами одежды и человеческих тел. 
 
Видео - http://topspb.tv/news/news99338/ 
 
 

 
 

День рождения Императора Александра III отмечается в 
Гатчине 
  
В день празднования 171-й годовщины со дня рождения 
Императора Александра III, в Гатчинском дворце открылось 
несколько выставок и прошли мероприятия. Организована 
экскурсионная программа под названием «Из жизни Императора", 
открылась новая выставка "Коронационный Альбом Александра III" 
(с 11 марта по 5 июня 2016 г.) и экспозиция на 3-м этаже дворца 
под названием «В любимые царских резиденциях. Гатчина, 
Царское Село, Петергоф»,  показаны документальные фильмы о 
жизни Александра III и его семьи в Гатчине – «Гатчина Александра 
III», «Счастливы быть снова дома» и «Царские питомцы». 
Они являются частью серии праздничных мероприятий, связанных 
с 250-летием Гатчинского дворца. 
 

http://topspb.tv/news/news99338/


Когда Император Александр III жил в Гатчине, она стала известна на всю Россию, потому что 
Император сделал ее в 1881 году главной Царской резиденцией. Александр III, превратил 
Гатчину в неформальную столицу Империи,  каждый день он работал в своем дворцовом 
кабинете, изучая документы до двух часов утра. 
 
 
«Коронационный альбом Александра III» 
Под коронационный марш Чайковского и 
полонез из оперы Глинки «Жизнь за Царя» 
каждый посетитель выставки может 
«полистать» коронационную книгу 
Александра III и Государыни Марии 
Фёдоровны. Правда, полистать виртуально 
благодаря мультимедийным технологиям: 
само «Описание священного коронования» 
1883 года уж слишком священно, а потому 
находится за стеклом. Книга в малиновом 
кожаном переплете с богатым золочёным 
тиснением — не просто историческая 
летопись, но и настоящее произведение 
искусства. В альбоме, состоящем из 
восьми глав, приведено тщательное, иногда поминутное, описание возведения на престол 
нового Монарха. 26 хромолитографий на отдельных листах и рисунки в тексте лучших 
художников второй половины XIX века — Верещагина, Сурикова, Поленова, Крамского, 
Соколова, братьев Маковских — иллюстрируют все этапы коронации, связанные с ним 
исторические места, предметы и персоны. 

 
«Именно из Гатчины 7 мая 1883 года Император Александр III с семьёй отправляется в Москву 
на коронационные торжества. Сама коронация по традиции проходила в Успенском соборе 
Московского Кремля. Сам обряд произошёл 15 мая 1883 года, но это было только начало 
торжеств, после этого последовали всевозможные балы, парадные спектакли, обеды, ужины, 
под занавес мероприятия произошло освящение Храма Христа Спасителя», — рассказывает 
Ирина Хухка, хранитель фонда «Редкая книга», старший научный сотрудник ГМЗ «Гатчина». 
 
«Коронационный альбом», занимающий свой «престол» в центральной витрине, играет на 
выставке роль первой скрипки. А дополняют экспозицию стенды с информацией об истории 
церемонии венчания на царство, о традиции издания коронационных альбомов, о том, как 
проходило само коронование Александра III: как к этому событию готовились, какие 
торжественные мероприятия были этому посвящены.  
 



«В витринах представлены копии, программки концертов и меню парадных обедов — они 
выполнены по рисункам Виктора Васнецова. Из них можно узнать, что подавали в те или иные 
дни (например, 24 мая 1883 года белозерская форель была в шампанском соусе, гатчинская 
форель), какая музыка звучала во время трапез», — приоткрывает завесу тайны Ирина Хухка, 
хранитель фонда «Редкая книга», старший научный сотрудник ГМЗ «Гатчина». 
 

 
 
«В любимых царских резиденциях» 
Экспозиция под названием «В любимых царских резиденциях» объединяет предметы из 
пригородных дворцов Санкт-Петербурга. Выставка знакомит посетителей с обстановкой, в 
которой протекала частная жизнь Императорской семьи во время пребывания в загородных 
резиденциях.  
В тринадцати залах представлено около 400 предметов из личной коллекции Романовых - от 
Екатерины Великой до последнего российского Императора: мебель, предметы декоративно-
прикладного искусства, одежда, фарфор и картины. Воспроизведены образцы интерьеров так 
называемой «мужской половины»: Парадной приемной, где Император принимал депутации от 
дворянства, иностранных послов, министров, сановников; Приемной, в которую приглашали 
посетителей более узкого круга; Кабинета, который служил местом работы Императора; 
Бильярдной. Второй «блок» — «женская половина».  
 

Главное отличие этих интерьеров — наполненность обычными для 
конца XIX века вещами, но создающими атмосферу особенной 
замкнутости и уюта. Это Гостиная, где можно увидеть живопись, 
фарфор и стекло широко известных европейских мастерских и 
многочисленные недорогие памятные сувениры; Фарфоровый 
кабинет и Сервизная, Музыкальная гостиная, Гостиная-кабинет, в 
интерьере которой использовалась элегантная мебель в стиле 
модерн; Детская с играми, образовательными и бытовыми 
предметами в экспозиции. 
 
Последний зал, украшенный полотнами европейских художников 
из собрания ГМЗ «Гатчина», представляет собой Парадную 
столовую, в которой могли проходить торжественные приемы. 
Стол здесь сервирован знаменитым Охотничьим сервизом, 
шедевром коллекции Гатчинского дворца. 
Сама идея этой выставки вызвана развитием музеев, а более 
конкретно, восстановлением Александровского дворца в Царском 
Селе. Руководство не хочет отправлять вещи на длительное 

хранение, поэтому они передали его в ГМЗ «Гатчина»,  где постоянно расширяются 
выставочные площади и растет заинтересованность в показе коллекции Романовых. 



Видео - 1) http://tvkultura.ru/article/show/article_id/149566/ 
2) http://www.ntv.ru/novosti/1612278/ 
 

  
 

 
 
Салют в честь Александра III в Гатчине 
 
12 марта в Гатчине в честь 171-й 
годовщины со дня рождения Императора 
Александра III дали залп гвардейцы. 
 
Четырежды в течение дня на дворцовом 
плацу у памятника Павлу I прошла 
историческая реконструкция развода 
караула. Зрители увидели не только 
гвардейцев в форме, максимально 
приближенной к той, что была на 
солдатах во время Отечественной войны, 
но и услышали настоящий залп из 
раритетного оружия.  
 
 

 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/149566/
http://www.ntv.ru/novosti/1612278/


По датскому способу 
- к 160–летию со времени прибытия в Россию датской 
Принцессы Дагмар 
 
25 марта 2016 года выставка датского фарфора из 
петергофской коллекции Романовых приедет в Тамбов.  
В год 160–летия со времени прибытия в Россию датской 
Принцессы Дагмар, будущей Императрицы Марии 
Федоровны, музей-заповедник «Петергоф» представляет в 
залах тамбовского историко-культурного музейного 
комплекса «Усадьба Асеевых» выставку «По датскому 
способу». Произведения Копенгагенской Королевской 
фарфоровой мануфактуры из собрания ГМЗ "Петергоф». 
 
Открытие выставки "По датскому способу" в Тамбове – 
событие беспрецедентное. В таком составе и количестве 
уникальные образцы творчества мастеров Копенгагенской 
Королевской фарфоровой мануфактуры, включая предметы, 
расписанные в единственном экземпляре, впервые покидают 
стены музея-заповедника. 

 
Собрание датского фарфора в Петергофе одно из лучших в России. Оно связанно с именами 
двух поколений Романовых – семьи Императора Александра III и Николая II. Каждый предмет 
коллекции хранит память об истории Петергофа, привычках и вкусах его венценосных в 
коллекции хранит память об истории Петергофа, вкусах и привычках его коронованных 
владельцев, о тяжелых музейных реалиях XX столетия, связанных с войнами и революцией, и 
героическом подвиге сотрудников Петергофа, чьими усилиями, казалось бы, безвозвратно 
исчезнувшие шедевры летней императорской резиденции, вернулись на свое историческое 
место. 
 
Столовая посуда, вазы, статуэтки с тонкой росписью в приглушённой гамме, появились в 
петергофских дворцах задолго до триумфа Копенгагенской Королевской фарфоровой 
мануфактуры, состоявшегося на рубеже столетий во время всемирной выставке в Париже. В 
1866 году невеста Великого Князя Александра Александровича, будущего Императора 
Александра III, датская Принцесса Дагмар сошла с трапа яхты "Александрия" на петергофский 
причал и впервые вступила на землю своего нового Отечества. Страстная поклонница 
"копенгагенского стиля" Дагмар, получившая при крещении православное имя Мария 

Слева - портрет Короля Дании Кристиана IX на чашке. Справа - портрет его жены Королевы Луизы 
- родителей Принцессы Дагмар / Императрицы Марии Федоровны. 



Федоровна, ввела в русской аристократической среде моду на датский фарфор "нового стиля" и 
положила начало коллекции произведений Копенгагенской мануфактуры в Петергофе. Основная 
часть петергофского собрания Романовых размещалась в апартаментах Марии Федоровны во 
дворце "Коттедж" и в интерьерах Нижней дачи – резиденции последнего русского Императора 
Николая II. Специально для выставки в Тамбове основная часть петергофской коллекции 
датского фарфора на время покинет экспозицию и музейные фонды. 
 
Выставка продлится до 10 октября 2016 года. 
 
Видео - http://www.vestitambov.ru/?new_id=49999 
 

 
 

 
 
В Калуге открыли выставку, посвященную семье 
последнего российского Императора 
 
Открытие экспозиции Могилевской епархии Белорусского 
экзархата РПЦ «Венценосная семье. Путь любви», посвященной 
последнему российскому Императору и его семье состоялось 
сегодня в Концертном зале им. С.И. Танеева в Калуге. 
Выставка состоит из коллекции фотографий семьи Николая II, 
репродукций картин нашего земляка художника Павла Рыженко 
и др., сопровождаемых дневниковыми записями, документами, 
свидетельствами очевидцев и жизнеописаниями 
представителей членов Царской семьи. 
  

На открытие 
экспозиции 
собрались 
представители 
городской власти, духовенства и казачества, 
краеведы, а также учащиеся школ города. 
«Эта выставка оживляет страницы нашей истории, 
а люди, запечатленные на представленных здесь 
фотографиях и картинах, своей жизнью являют нам 
пример истинного служения своему Отечеству», - 
отметил на открытии экспозиции один из 
представителей духовенства. 

 
 

 

http://www.vestitambov.ru/?new_id=49999


Деятельность в Царском Селе 
 

Икона «Скоропослушница» вернулась в Царское Село 
25 марта 2016 года в музей-заповедник «Царское Село» вернулась икона, 
исчезнувшая из Екатерининского дворца во время Великой Отечественной войны. 

Икона Божией Матери «Скоропослушница» принадлежала Великому Князю Алексею 
Александровичу (брату Александра III). 

 
Этот предмет из исторической 
коллекции музея передала 
Габриеле Демминг (Германия). 
Она и ее сестра Ингеборг Шенк 
унаследовали икону после 
смерти своего отца в 2014 году. 
Подробные обстоятельства 
того, как музейный предмет 
оказался у него, родственникам 
неизвестны. По их словам, их 
дядя – военный священник 
Франц Фельдхаус – был 
приписан к военной части I.D.58 
и оказавшуюся у него икону 
выставлял вместе с другими на 
походном алтаре во время 
служб. Сам он умер в феврале 
1945 года в городе Нойкурен. 
Незадолго до этого передал 
икону своей матери (бабушке 
Габриеле и Ингеборг); позже предмет унаследовал их отец – брат священника. 

Габриела Демминг (2-я слева) и профессор Бременского 
унивеситета Вольфганг Айхведе (3-й слева) 

 



Получив в наследство икону, сестры сразу начали искать ее владельца, обратились за помощью 
к известному немецкому историку Вольфгангу Айхведе – профессору Бременского университета. 
Стало известно, что этот предмет числится в «Сводном каталоге культурных ценностей, 
похищенных и утраченных в период Второй мировой войны». 
 
Икона происходит из исторической коллекции ГМЗ «Царское Село», о  чем свидетельствует 
указанные на ней инвентарные номера.  Она числится в довоенной описи музея. В начале 
Великой Отечественной войны не была эвакуирована. 
 
«Война – это не просто эпизоды – страшные и сложные – из учебников истории. Мы говорим о 
возвращении исчезнувших музейных предметов не одно десятилетие. С 1960-х годов в нашу 
историческую коллекцию вернулись около ста предметов», – отметила на церемонии передачи 
иконы заместитель директора ГМЗ «Царское Село» Ираида Ботт. 
 
Икона Божией Матери «Скоропослушница» принадлежала Великому Князю Алексею 
Александровичу. Согласно надписи, она была преподнесена «…в напутственное благословение 
от Русского СвятоАндреевского общежитного скита на Афоновой горе наместником 
Иеромонахом Паисием. 21 мая 1875». 

 
Чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница» – одна из древнейших икон 
Богородицы. По преданию она написана в X веке по благословению основателя афонского 
Дохиарского монастыря преподобного Неофита. Перед иконой Божьей Матери 
«Скоропослушница» молятся о духовном прозрении. 
 
Ее первообраз был написан на Святой горе Афон и хранится в монастыре Дохиар. Икона, 
подаренная Великому Князю Алексею Александровичу, является списком с афонской иконы. 
Младенец, сидящий на левой руке Богоматери, благословляет правой рукой, а в левой руке 
держит свиток. Для этой иконы характерна обращенность правой пяточки Богомладенца к 
молящимся. 
 



Икона очень почиталась как в народе, так и у членов Императорского Дома. Особо ее чтили 
семья Николая II и Великая Княгиня Елизавета Федоровна. В 1930-е годы икона хранилась в 
музейных фондах, но, вероятнее всего, в царствование Николая II находилась в одной из комнат 
Александровского дворца.  
 
Великий Князь Алексей Александрович впервые посетил Афон в июле 1867 года по пути из 
Константинополя. Второму духовнику русского монастыря иеросхимонаху Макарию, который 
встречал его на берегу, великий князь сказал: "Исполняю мое искреннее желание видеть 
Афон". У святых врат его встретил настоятель обители 93-летний старец игумен Герасим с 
животворящим крестом и духовник старец иеросхимонах Иероним со святой водой, 32 
иеромонаха и 10 иеродиаконов в парчовых ризах, с хоругвями и кадильницами; от святых врат 
до дверей соборной церкви было постлано красное сукно. На память об этом событии была 
сделана фотография. 
 
Осматривая Афон, Великий Князь посетил русский Андреевский скит, где присутствовал  при 
закладке соборного храма во имя св. Апостола Андрея Первозванного с приделами во имя св. 
Александра Невского и св. равноапостольной Марии Магдалины, которые созидались при храме 
в память чудесного избавления Императора Александра II от угрожавшей ему опасности в 
Париже 25 мая 1867 года. В свою очередь, Великий Князь преподнес в дар пятитонный колокол, 
ставший частью колокольни собора – самой  высокой  на Афоне (40 м) и состоящей из двадцати 
пяти колоколов. 
            
В 1875–1876 годах на фрегате «Светлана» Великий Князь Алексей Александрович в течение 339 
дней путешествовал по Греческому архипелагу и Средиземному морю, посетив в Афинах 
тетушку – Великую Княгиню Ольгу Константиновну. Во время этого  путешествия Великий Князь 
второй раз посетил Афон и получил в дар икону Божией Матери «Скоропослушница». 
 
Великий Князь Алексей Александрович (1850–1908) – четвертый сын Александра II и Марии 
Александровны, брат Александра III. 
Родился в Санкт-Петербурге, получил домашнее образование. С десяти лет участвовал во 
внутренних и заграничных плаваниях российских кораблей. В сентябре 1866 года получил чин 
лейтенанта. В 1870-м совершил путешествие по внутренним водным системам из Санкт-
Петербурга в Архангельск. В 1871–1873 годах побывал в Северной Америке, Японии, Китае. В 
1873-м получил чин капитана первого ранга. Участвовал в подготовке реформ морского 
ведомства и создании первого броненосного флота. В июне 1877 года произведен в контр-
адмиралы, в 1880-м стал генерал-адъютантом, в 1881-м – членом Государственного совета. С 
июля 1881 года – главный начальник флота и морского ведомства с правами, 
предоставляемыми генерал-адмиралу. С февраля 1882-го – вице-адмирал, в мае 1883 года 
возведен в звание генерал-адмирала, в январе 1888-го получил чин адмирала. Во время Русско-
японской войны 1904–1905 годов освобожден от должности главного начальника флота и 
морского ведомства с сохранением звания генерал-адмирала.  
Последние годы преимущественно провёл во Франции. Скончался в Париже от воспаления 
лёгких на 59-м году жизни. Похоронен в великокняжеской усыпальнице Петропавловского 
собора.  
 
Видео - 1) http://topspb.tv/news/news100387/ 
2) http://www.ntv.ru/novosti/1616398/ 
3) http://tvkultura.ru/article/show/article_id/150050/ 
 
 

В Царском Селе приступили к реставрации павильона Шапель 
Музей-заповедник «Царское Село» приступил к реставрации паркового павильона – 
Шапель, построенного в XIX веке архитектором Адамом Менеласом. Это место 

всегда окружали легенды. Одна из них связана с находившейся в башне скульптурой Христа.  
Самая романтическая постройка Александровского парка Царского Села плотно укутана 
реставрационными лесами. Шапель представляет собой башню, связанную переходом со 

http://topspb.tv/news/news100387/
http://www.ntv.ru/novosti/1616398/
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/150050/


второй предполагаемой доминантой, остатками никогда не существовавшего храма и аркой над 
широким проездом. Такая игра в Пиранези, ностальгия по Средневековью.  
Главным украшением Шапели в царское время служила мраморная статуя Спасителя немецкого 
скульптора Иоганна Генриха фон Даннекера. Образ Христа давался мастеру мучительно, он 
работал для себя, но в итоге скульптуру приобрела вдовствующая Императрица Мария 
Федоровна. 
В изуродованном виде после войны статуя поступила в фонды Эрмитажа. 
«Здесь пострадала 
голова, нос, здесь были 
такие сколы, которые из 
мрамора сделать 
невозможно. Они 
восполнены уже из 
искусственных 
материалов», - отмечает 
художник-реставратор 
Андрей Новиков. 
Почти два года 
скульптура 
восстанавливалась 
эрмитажными 
специалистами. Особую 
сложность представляла 
работа над утраченными 
кистями рук. 
Жест Спасителя, подкрепленный фразой, высеченной на плинте, «Через меня к Отцу», несет 
главную смысловую нагрузку. Первоначально в распоряжении реставраторов были только 
фотографии начала XX века. 
«Кроме того, есть мраморное повторение статуи, которое находится в Германии, в частном 
собрании. И подробная фиксация позволила рассмотреть все в мельчайших деталях», - говорит 
художник-реставратор Александра Богданова. 
Вопрос о возвращении статуи, оригинала или копии в Шапель, пока не обсуждался. 
Реставраторам и научным сотрудникам заповедника пока хватает ежедневных открытий на 
объекте. 
Нижний объём башни до конца 80-х годов XX века служил жилым помещением.  Реставрация в 
этой части Шапели была похожа на археологические изыскания, давшие немало находок. 
Внутреннее пространство башни испещрено граффити, десятилетиями заброшенная постройка 
привлекала искателей приключений, бродяг и сектантов. 
Первый этап противоаварийных работ должен закончиться в июле. Ожидает ли объект 
полномасштабная реставрация, до конца не известно. Дирекция заповедника рассчитывает, что 
работы продолжатся, и Шапель не останется закованной в леса на долгие годы. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/150096/ 
 
 

Завершена реставрация Арсенала в Царское Село 
Музей-заповедник «Царское Село» завершил масштабные реставрационные работы 
в павильоне «Арсенал» в Александровском парке. Осенью 2016 года здесь 

откроется постоянная экспозиция, связанная с историей оружия. 
Изначально на месте Арсенала находился павильон «Монбижу», построенный в 1747-1750-х 
годах по проекту архитекторов Саввы Чевакинского и Франческо-Бартоломео Растрелли. Это 
было одно из лучших парковых сооружений (созданное в одном стиле с павильоном «Эрмитаж» 
в Екатерининском парке), с богато украшенными фасадами и интерьерами. Монбижу 
использовался как охотничий домик и размещался в так называемом Зверинце – на территории, 
которая использовалась для содержания животных в естественных условиях, а также в качестве 
охотничьих угодий. Постепенно Зверинец пришёл в запустение, а Монбижу обветшал. В 1817-
1834 годах Адам Менелас перестроил его в неоготическом стиле – так появился павильон 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/150096/


«Арсенал». Отделку интерьеров создал архитектор 
Александр Тон. Павильон поражал великолепием: 
стрельчатые окна с приобретенными в Европе 
подлинными средневековыми витражами, изящные 
легкие колонны, росписи в интерьерах! Центральное 
место занимал восьмиугольный «Зал рыцарей», в 
котором размещалась лучшая часть коллекции оружия, 
принадлежавшей Николаю I. 

  
В 1883 году по воле Императора Александра III это 
уникальное собрание передали в Императорский 
Эрмитаж, сейчас оно частично экспонируется в 
Рыцарском зале Государственного Эрмитажа. 
 
Во время Великой Отечественной войны Арсенал 
подвергся значительным разрушениям, все 
послевоенные десятилетия здание находилось в 
полуразрушенном состоянии. 
 
Проект реставрации павильона выполнил в 2011 году 
институт «Спецпроектреставрация». Первоочередные 
противоаварийные работы проведены в 2012 году. 
Ремонтно-реставрационные работы – с сентября 2014-го 
по декабрь 2015-го.Стоимость работ, включая проектную 
документацию, составила 305 млн рублей, практически 
все средства выделены из федерального бюджета. 
При восстановлении павильона «Арсенал» музей принял 
решение применить современную методику реставрации 
с элементами консервации. 
На основании проекта выполнена реставрация фасадов с сохранением подлинной кирпичной 
кладки и шовного раствора.  
В процессе реставрации выполнены и сохранены на фасаде два зондажа исторической кладки 
павильона «Монбижу», созданного Франческо-Бартоломео Растрелли в XVIII веке. Полностью 
восстановлена историческая стропильная система кровли башен и основного объёма. 
Воссозданы чугунная винтовая лестница (ведущая в одну из башен) и главная лестница из 
известнякового камня. Также воссозданы полы с использованием подлинных каменных плит, 
паркеты, дверные и оконные заполнения. Реставраторы опирались на сохранившийся 
иконографический материал: довоенные фотографии, а также акварели Алоизия Рокштуля – на 
них ориентировались при подборе цвета для окраски интерьеров. 



Один из самых сложных этапов – 
сохранение кирпичного купола Зала 
рыцарей. В Великую Отечественную 
войну крыша над ним была разрушена, 
в своде образовались две пробоины от 
осколков, и более 70 лет кирпичная 
кладка подвергалась воздействию 
дождя и снега. Тем не менее, 
проведенные обследования показали, 
что кладка находится в 
удовлетворительном состоянии, и 
было решено ее сохранить.  
 
Стропильная система теперь 
опирается не на купол, а на несущие 
стены здания. Это значительно 
облегчило нагрузку на него. 
Лепной декор купола в виде 
«готической» сетки с развитым 
декоративным «замковым» элементом 
был полностью утрачен и воссоздан 
заново по иконографии и фрагментам 
металлического каркаса для «ребер» 
готической сетки.  
К сожалению, не сохранились камины 
и «амосовские» печи, названные так 
по имени Николая Алексеевича 
Амосова, который изобрел систему 
огневоздушного печного отопления.  
 
Реставраторы оставили в стенах ниши 
и тем самым обозначили места, где 
находились камины и печи. Для того 
чтобы посетители могли составить 
представление о том, как эти печи 
выглядели, будет воссоздана белая 
изразцовая печь на первом этаже 
павильона. 
Достаточно хорошо сохранилась 
система водостоков, которые проходят 
внутри здания. Сохранившиеся трубы 
отреставрировали. Вода по водостокам 
попадает в дренаж, а оттуда – в грот, 
который находится рядом с 
павильоном. 
 
Здание полностью оснащено 
инженерными сетями. В соответствии с 
проектом, в подвальном этаже будут располагаться: входная зона, гардероб, технические и 
служебные помещения, музейный зал. На первом этаже – выставочные залы, парадная 
лестница, винтовая чугунная лестница в северной башне. Как и прежде, экспозиционным 
центром станет восьмиугольный зал на втором этаже – Зал рыцарей. 
  
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=evNVvNMyKGg 
 
 

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


На Волыни верующие молятся возле памятника Царю Николаю II 
 
Уже на подъезде к поселку Оленино в 
Волынской области видно, как 
издалека блестит куполами местный 
храм. Единственную в селе церковь 
построили на холме лет 15 назад. А 
возле храма находится тот самый, 
уже ставший скандальным, монумент, 
посмотреть на который сюда 
съезжаются туристы. 
 
Гранитный памятник в виде 
надгробия с крестом установил 
местный священник, отец Леонид, в 
честь Николая II и его семьи. На 
черной плите - лица всех членов 
Царского семейства, добавил 
несколько цитат из Святого Письма… 
Казалось бы, ничего зазорного в этом нет. Но все же в волынской глубинке такой памятник 
смотрится, мягко говоря, странно. 
У жителей поселка Оленино свое мнение. 
  

«Памятник как памятник, никому не мешает», - 
рассказала сотрудница оленинского сельсовета 
Галина. «Хоть наш храм назван в честь святого 
Иова Почаевского, против монумента Николаю 
II никто не выступал.  Как объяснил отец 
Леонид, это был последний царь перед 
приходом большевиков, семья которого 
приняла мученическую смерть». 
 
Правда, втихомолку селяне все же удивляются, 
мол, зачем им в поселке памятник российскому 
Царю? Но молчат, не решаются критиковать 
действия своего священника. 
«Что эти Романовы сделали хорошего для нас 
и Украины – непонятно», - пожимает плечами 
местная жительница Мария. «Но я стараюсь 
обходить этот памятник стороной. А в храме 
нашем еще и икона с ликом Царской семьи 
есть.  Не всем это нравится…Но отца Леонида 
уж больно уважаем, чтобы возмущаться. Вы 
только фамилию мою не пишите, а то еще из 
церкви меня выгонит». 
«А что, бывали такие случаи»? 
«Да, несколько раз. Как-то раз на похоронах 
приказал покинуть храм приезжим людям, 
потому что они были другого 
вероисповедания». 

А еще селяне до сих пор вспоминают, как отец Леонид  выгнал из церкви мужчину, который во 
время службы читал "Верую" на украинском языке. 
Батюшка в селе слывет строгим и бескомпромиссным человеком. Но жители его уважают, 
говорят, что благодаря ему в селе до сих пор есть только одна церковь и одно вероисповеданье 
– православное (Московского патриархата).  
 



Храм в память Царя Николая II украсит «южные ворота» Москвы 
 
На юге Москвы, в районе Аннино, на Варшавском шоссе, будет построен первый столичный 
храм-памятник в честь Царя-Страстотерпца Николая II. 
Планы по строительству этого и других новых храмов обсуждались 10 марта в храме Христа 
Спасителя на заседании по вопросам проектирования новых православных комплексов. 
Храм-памятник в Аннино будет выполнен в стиле русского модерна на основе московских и 
псковских образцов древнерусского зодчества. 

  
В устройстве храма многое будет символизировать как самого святого Царя, так и его 
мученический подвиг. Так, например, один золотой купол станет символом Николая II, а красная 
кровля на храме и апсидах — его мученичества. 
Торжественная, но в тоже время простая архитектура храма, станет символом смирения, 
кротости и простоты последнего Императора России. 
Частью комплекса в Аннино станет также и памятник Николаю II, который установят на 
территории храма. 



 
 

 
 
"Пасхальный подарок" преподнесли посетителям 
Коломенского 
 
До светлого праздника Пасхи ещё больше месяца, а 
сотрудники столичного музея-заповедника 
«Коломенское» уже решили преподнести 
посетителям «Пасхальный подарок». В выставочном 
зале дворца Царя Алексея Михайловича открылась 
экспозиция фарфоровых пасхальных яиц из 
собрания коллекционера Галины Ойстрах. На 
стендах - более 160 образцов XVIII – начала ХХ века. 
В основном - произведения Императорского 
фарфорового завода. Он был основан в Петербурге 
Императрицей Елизаветой Петровной. 
 
«Императорский завод интересен по разным 
параметрам, ведь там были собраны уникальные 
художники. Выполнить яйцо так, чтобы живопись не 
была деформирована, очень сложно, поэтому 
художники были высочайшего класса, особенно 
когда они выполняли яйца с ликами святых», - 
рассказывает коллекционер Галина Ойстрах. 
 



В экспозиции есть изделия всевозможных размеров и цветов. При дворе существовала даже 
своеобразная фарфоровая мода. Стили менялись - от ампира до модерна. Один из наиболее 
интересных образцов эпохи модерна - яйцо, расписанное Рудольфом Вильде. 

 
Фарфор – материал благородный, но сложный. На 
изготовление самой формы уходило около недели, а весь 
процесс мог занимать до 40 дней в зависимости от техники - 
трафарета или ручной росписи. Стоимость таких изделий 
была высокой. Их часто заказывали члены Императорской 
фамилии и аристократия. 
«Очень интересны яйца с вензелями московского генерал-
губернатора и его супруги Елизаветы Федоровны. Для 
Москвы это особы очень важные, и в данном случае все это 
связано с Пасхой 1900 года. 11 апреля 1900 года, когда 



впервые за долгое время Пасху Государь российский встречал в Москве, это был очень важно», 
- комментирует заведующая отделом керамики и стекла Государственного исторического музея 
Елена Смирнова. 
Выставку дополнили графическими и живописными работами, а также изделиями из стекла, 
книгами, иконами и мебелью Царской России. По замыслу устроителей, все это позволяет 
почувствовать атмосферу времени и совершить небольшой экскурс в историю празднования 
Пасхи. 
 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/149985/ 
 
 

 
 
125-лет с начала строительства Транссиба  
 
В России, и особенно в Сибири отмечают важную историческую дату. Ровно 125 лет назад 
Император Александр III издал указ о строительстве Великого Сибирского Пути. 
 

29 марта 1891 года, Император Александр III подписал 
документ, инициирующий строительство 
Транссибирской железной дороги. Сегодня она 
соединяет европейскую часть России с Сибирью и 
регионами Дальнего Востока и простирается на 9882 
километров, что делает ее самой длинной железной 
дорогой в мире. 
Александр III высоко оценил начало строительных 
работ и с самого начала понимал важность железной 
дороги, особенно в соединении с центром России 
главного порта на Дальнем Востоке - города 
Владивостока. Он был разработан, чтобы помочь 
укреплению местного сельскохозяйственного 
производства, увеличению добычи золота и 
расширению торговых соглашений. 
 
Из рескрипта Императора Александра III на имя 
наследника российского престола Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Александровича 
 «Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной, 
через всю Сибирь, железной дороги, имеющей целью 
соединить обильные дары природы сибирских 
областей с сетью внутренних рельсовых сообщений. Я 
поручаю Вам объявить таковую волю мою по 
вступлении вновь на русскую землю после обозрения 
иноземных стран Востока. Вместе с тем возлагаю на 
Вас совершение во Владивостоке закладки 
разрешенного к сооружению за счет казны и 
непосредственным распоряжением правительства, 
Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового 
пути». 
Его сын Николай вступил на престол три года спустя и 
продолжил дело отца. 
 
Суровый сибирский климат и участки густого леса 
сделали процесс строительства трудным. 
Большинство строителей составляли ссыльные, 
солдаты или крестьяне; в разы больше, чем 89.000 

"Начало Великого Сибирского Пути" 
Михаил Картузов,2012  

 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/149985/


рабочих были вовлечены в строительство различных участков железной дороги. Большая часть 
железной дороги была построена вручную. В то время точные измерительные приборы и 
современные технологии строительства не были доступны и основными инструментами были 
молотки, топоры и лопаты. Инженеры и рабочие полагались на точность собственного зрения 
при прокладке железнодорожных линий. 
Но, несмотря на примитивные инструменты, строительство продолжалось быстрыми темпами. В  
1893 году уже построено 413 километров дороги. В 1894 году их число возросло до 891 
километров, а через год – больше, чем 1340.  
Исключительные трудности для строителей представлял участок вокруг Байкала (станция 
Байкал - станция Мысовая). Здесь приходилось взрывать скалы, прокладывать тоннели, 
возводить искусственные сооружения в ущельях горных речек, впадающих в Байкал. 
 Маршрут был завершен в 1905 году, но работа по расширению пропускной способности, 
которая оказалась недостаточной во время русско-японской войны, продолжалась и в 
последующие годы. 
 
Сегодня Транссибирская магистраль является самой длинной железной дорогой в мире. Она 
проходит через всю Евразию. Из Москвы с Ярославского вокзала через день отправляется поезд 
во Владивосток. В  будущем планируется завершение модернизации железных дорог на остров 
Сахалин.  
 
Видео - http://www.5-tv.ru/news/105626/ 
 
 

 
 

"Вера, Надежда, Дюбовь": усыпальница Романовых" 
  
27 марта на российском телеканале "Домашний" был 
показан документальный фильм "Усыпальница 
Романовых" в цикле о храмах и монастырях Москвы и 
московской области «Вера. Надежда. Любовь», автором 
и ведущей которого является Любовь Сергеевна 
Акелина, известный публицист и режиссер, 
телеведущая, автор многочисленных статей, 
телевизионных и радиопередач.Фильм посвящен 
фамильной усыпальнице Романовых в Новоспасском 
монастыре. 
 

Серия «Вера, Надежда, Любовь» названа в честь важнейшим христианских добродетелей, 
которым созвучны имена святых мучениц. Эта часть рассказывает о трех женщин, похороненных 
в Новоспасском монастыре: инокине Марфе (урожденной Ксении Шестовой), Царевне Ирине и 
Княжне Таракановой. 
 
В первых кадрах фильма Людмила и 
Павел Куликовский прибывают в 
Новоспасский монастырь, 
останавливаются у памятного креста, 
возведенного в честь Великого Князя 
Сергея Александровича, проходят к 
памятнику Царю Михаилу Федоровичу 
и Императора Николая II, 
установленному в год 400-летия 
Романовых, а затем спускаются в 
усыпальницу бояр Романовых, которая 
находится в крипте Спасо-
Преображенского собора. Павел 

http://www.5-tv.ru/news/105626/


Куликовский поделился с телезрителями своими мыслями и чувствами, которые он испытывает, 
когда приходит в Новоспасский монастырь, а Людмила Куликовская рассказала о жизни Великой 
старицы, инокини Марфы. 
 

  
Преподобная Марфа 
Ксения Шестова (1560-1631), мать Царя Михаила 
Федоровича. Во время правления Царя Бориса 
Годунова бояре Романовы подверглись репрессиям. 
Ксения  Ивановна, супруга Федора Никитича 
Романова, была вынуждена принять постриг с 
именем Марфа. После нескольких лет изгнания, она 
поселилась с сыном в Костроме. Именно туда 
прибыло Великое посольство из Москвы, чтобы 
сообщить об избрании ее сына Михаила на 
российский престол в 1613. В первые годы 
правления Михаила Федоровича, Марфа ( "Великая 
Старица, Государыня", как ее стали называть) оказывала большое влияние на сына. После 
возвращения из Польши в 1619 году ее супруга, митрополита Филарета (Федора Никитича 
Романова), ее влияние при дворе уменьшилось. 
 
Монахиня Досифея 
В 1785 году была доставлена в Москву и по 
высочайшему повелению пострижена в 
монашество с именем Досифеи неизвестная 
женщина благородной наружности лет сорока. 
В том монастыре, где постригли невольницу, 
она содержалась около 25 лет в строжайшем 
затворе.  
Происхождение ее неизвестно, но историческое 
предание повествует о том, что она была 
дочерью Императрицы Елизаветы и графа 
Разумовского. В конце 1745 или в начале 1746 
года у них родилась дочь, Принцесса Августа – 
которая, возможно, и была Княжной 
Таракановой, ставшей впоследствии инокиней 
Досифеей. 
  
Княжна Августа воспитывалась за границей, и жила там до 1780-х годов, после чего она 
вернулась в Россию, где ее отправили  в монастырь. 
После смерти Екатерины II в 1796 г. к старице Досифее стали допускать посетителей, и тогда 
открылись Богом данные ей дары молитвы, прозорливости, наставления и утешения. Ее 
посещали в это время и высокопоставленные лица: однажды был у нее кто-то из лиц 



Императорской фамилии, но как посещение было секретно, то и имени посетителя не 
сохранилось.  
Досифея скончалась 4 февраля 1810 г. 64 лет от роду в Ивановском монастыре. Погребение ее 
совершено было с особой торжественностью. Тело ее было погребено в Новоспасском 
монастыре, у восточной ограды, на левой стороне от колокольни. Похороны свидетельствовали 
о народном почитании старицы как при жизни, так и по смерти. В 1908 г. на могиле ее была 
сооружена часовня; недавно она восстановлена. 
В середине 1990-х годов подготовлено житие монахини Досифеи для ее канонизации. Житие 
было передано в комиссию по канонизации, а ее честные мощи обретены в Новоспасском 
монастыре 5 сентября 1996 года. В конце 1997 года останки инокини Досифеи были перенесены 
в отреставрированный храм преподобного Романа Сладкопевца – усыпальницу Дома 
Романовых в московском Новоспасском мужском монастыре и перезахоронены в левой части от 
алтаря.  
 
Весьма часто в исторической и художественной литературе путают и смешивают два лица: 
cамозванку, именовавшую себя "принцессой Владимирской", дочерью Императрицы Елизаветы 
Петровны, и княжну Августу Тараканову, будущую монахиню-затворницу. Картину из 
Третьяковской галереи "Княжна Тараканова в Петропавловской крепости во время наводнения" 
знает каждый. Однако мало кому известно, что героиня этого полотна Константина Флавицкого 
умерла в 1775 году в Петропавловской крепости от туберкулеза, за два года до изображенного 
наводнения, которое произошло в 1771 году. И уж совсем немногим известно о том, что 
самозванка, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны, никогда не называла 
себя Таракановой. Картина Флавицкого не более чем романтическая выдумка художника, 
далекая от реальности.  
 
Царевна Ирина  
Ирина (22 апреля 1627 - 8 апреля 1679) была старшей дочерью царя 
Михаила Федоровича и его второй жены Царицы Евдокия Лукьяновны. 
Ирина стала первой «багрянородной» Царевной династии Романовых: 
она родилась, когда её отец уже занимал московский престол. 
Ирина, как и все Царевны, росла в тереме. Придворные мастерицы 
обучили девочку грамоте и рукоделию  
Ирина Михайловна оказала очень большое влияние на своего 
младшего брата Алексея, когда он стал Царём. В своих письмах в 
1650-х годах он прежде всего обращается к сёстрам: Ирине, Анне и 
Татьяне, а уже потом к жене и детям. В этих посланиях присутствует 
просьба к старшей сестре позаботиться о его домашних. Ирину он 
называет своей матерью. Лишь после второго брака Алексей 
Михайлович в переписке ставит на первое место дочерей и молодую 
жену Наталью Кирилловну. 
Жила Ирина то в Москве, то в селе Рубцове (Покровском), доставшемся ей от бабки инокини 
Марфы. Там она занималась хозяйством: разводила сады, устраивала пруды, занималась 
благотворительностью. Ирина Михайловна выделила большую сумму из своих личных денег на 
строительство женской Успенской обители. 
Царевна очень сочувственно относилась к старообрядцам. Она защищала боярыню Ф. П. 
Морозову и протопопа Аввакума. 
 
Ирина так и не вышла замуж. 29 июля 1672 года она вместе с Царевичем Федором 
Алексеевичем стала восприемницей при крещении своего племянника, Царевича Петра. 
Умерла в возрасте 51 года в 1679 году. Оставила завещание, в котором выразила волю быть 
похороненной рядом со своей бабкой Великой старицей Марфой. Погребена в Новоспасском 
монастыре. 
 
Видео - http://www.doverie-tv.ru/videos/7277 
 
 

http://www.doverie-tv.ru/videos/7277


Панихида по боярам Романовым 
 
31 марта, в Новоспасском монастыре отслужили панихиду по трем братьям боярам Романовым: 
Александру, Василию и Михаилу Никитичам. Они были братьями Феодора Никитича, позже 
патриарха Филарета и дядьями первого Царя из династии Романовых Михаила Федоровича. Все 
они были убиты во время преследований со стороны Царя Бориса Годунова в начале 17-го века. 
 

 
Служба проходила в церкви иконы Божией Матери "Знамение", которая еще находится в стадии 
восстановления. Церковь также известна как некрополь семей, тесно связанных с Романовыми – 
графов  Шереметевых, Князей Черкасских и Сицких. 
Служба вел о. Павел. Среди присутствовавших на панихиде были Людмила и Павел 
Куликовские, Любовь Aкелина, Галина Щуцкая и Денис Солодовников. 
 
После службы был проведен Круглый стол: "Церковь Знамения в Новоспасском монастыре как 
памятник боярам Романовым и их родственникам, которые пострадали во время правления 
Царя Бориса Годунова». 
 
История Знаменского собора 
По указу Лжедмитрия I, в январе 1606 года останки трех убитых братьев Никитичей - 
Александра, Василия и Михаила - были возвращены в Москву для захоронения в Новоспасском 
монастыре. 
После того, как их племянник Михаил Фёдорович Романов стал Царем, он приказал построить 
церковь над могилами. Около 1620 года была воздвигнута небольшая двухъярусная шатрового 
типа церковь. Она была расположена у северо-западного угла Спасо-Преображенского собора, в 
склепе которого находилась усыпальница бояр Романовых. 



К сожалению, нет точного описания внешнего вида 
церкви, не дошло да нас и имя ее архитектора. 
 
В конце 18-го века, деревянная церковь была 
полностью разобрана «за ветхостью» и на ее месте 
была построена новая церковь на средства графа 
Николая Петровича Шереметева - мецената, 
покровителя искусств, государственного деятеля, 
супруга бывшей крепостной,  актрисы Прасковьи 
Ивановны Жемчуговой.  
Проект новой церкви, выполненный архитектором 
Елизвоем Семеновичем Назаровым, учеником 
известного архитектора Василия Баженова, был 
утвержден Синодом в 1791 году. Освящение нового 
храма состоялось в 1795 году. Новый Знаменский 
храм был выстроен в стиле классицизма. Его форма 
стала круглой, слегка вытянутой, с одним большим 
куполом. Входа три. Несмотря на небольшие 
размеры храма, он получился очень свтлый за счет 
20 больших окон. 
  

 
 
На первом этаже были размещены гробницы четырех братьев Патриарха Филарета: 
Александра, Михаила, Василия и Ивана. Центральная двойная лестница (и лестница вдоль 
стены рядом с северным входом) ведет к церкви на втором этаже. Расположеный в центре 
храма лестничный проем позволяет освещать первый этаж. Службы проводятся на втором 
этаже.  
 
В 1857 году Император Александр II приказал привести в порядок могилы своих предков. Были 
установлены иконы с изображением святых, имена которых они носили, а  над входом в 
усыпальницу была помещен Романовской фамильный герб, вырезанный из белого камня. 
 



Теперь на первом этаже установлены  каменные 
надгробия, взятые из склепа под церковью. Среди них 
есть некоторые очень маленькие, скорее всего 
гробницы детей, умерших в младенческом возрасте. В 
одном месте отверстие в полу позволяет видеть крипт 
и там среди других гробниц находятся, те, которые 
принадлежат членам семьи князей Черкасского, в том 
числе  и одного, пока неизвестного молодого князя. 

 



  
  
Круглый стол в Новоспасском монастыре 
Круглый стол «Церковь Знамения в Новоспасском монастыре как памятник бояр Романовых и их 
родственников, которые пострадали во время правления царя Бориса Годунова» состоялся в 
церкви Святого Николая. 

 



Организатор дискуссии, директор мемориального общества Великого Князя Сергея 
Александровича, Денис Борисович Солодовников приветствовал собравшихся. 
 
Затем своими мыслями поделился потомок династии Романовых Павел Куликовский: 
 
«Братья и сестры, дамы и господа! 
 
Прежде всего благодарю за панихиду в память о моих родственниках. Я признателен 
епископу Савве за то, что наша встреча проходит здесь, в Новоспасском монастыре, 
который безусловно является самым подходящим местом для проведения этого круглого 
стола. Я всегда с особой радостью прихожу в Новоспасский монастырь, где я чувствую 
духовную связь с предками. 
Спасибо также Денису Борисовичу за организацию сегодняшнего мероприятия. Я надеюсь, 
что оно будет успешным, и Вы сможете выполнить поставленные задачи. 
 
Сегодняшнее событие, здесь в последний день марта, заставило меня задуматься о 
нескольких вещах. Март был драматическим месяцем в истории семьи Романовых. В марте 
был избран Михаил Федорович, который стал первым Монархом из династии Романовых. С 
отречением Императора Николая II в марте и его передачи власти своему брату Михаилу 
Александровичу, правление династии подошло к концу также в марте и также с Михаилом. 
 
Некоторые говорят, что история повторяется. Действительно, некоторые события 
повторилась. Уже в правление Бориса Годунова семья Романовых была репрессирована, так 
как они были считались политическими конкурентами Царя. Это повторилось в 1917 году - 
семья Романовых была репрессирована дважды! 
 
Когда Царь Борис Годунов умер в 1605 году, Романовы смогли перезахоронить своих погибших 
родственников здесь в Новоспасском монастыре, что, по-видимому, произошло в марте 1606 
года - 410 лет назад. 
Можно, конечно, задаться вопросом, почему они не были похоронены рядом с их отцом 
Никитой Романовичем Юрьевым-Захарьиным, который уже был похоронен в семейной 
усыпальнице в крипте Спасо-Преображенского собора? Но говорят, что уже тогда возникла 
идея воздвигнуть над их могилами мемориальную церковь. 
 
Царь Михаил Федорович приказал построить храм над их могилами - Церковь иконы Божией 
Матери "Знамение". Церковь была в те дни деревянная, а затем было принято решение 
воздвигнуть храм из камня, который был построен в 1795 году. 
 
Братья никогда не были забыты. Люди помнили их как жертв репрессий, но  сегодня в 
Новоспасском монастыре они, похоже, ушли в тень Великого Князя Сергея Александровича, 
который был перезахоронен здесь в 1995 году. Может быть, настало время, чтобы 
установить дни их поминовения? 
 
Император Николай II начал процесс прославления "боярина Михаила Никитича Романова" в 
лице святых, но этому помешала революция. Может быть, пришло время порекомендовать 
Русской Православной церкви вернуться к этому вопросу? 
 
Конечно, Знаменский собор сам по себе является памятником, и скоро он наконец будет 
восстановлен, но я надеюсь, что будет возможно установить мемориальную доску или 
другой памятный знак, посвященный трем братьям Никитичам.  
 
Я с нетерпением жду выступления участников круглого стола. 
 
Благодарю за внимание». 
 



Леонид Андреевич Беляев, археолог из Института археологии Российской академии наук 
руководил археологическими раскопками в Новоспасском монастыре, в том числе в крипте 
Знаменской церкви. Там он обнаружил несколько гробниц 18-го века. Рассказ об его открытиях, 
был дополнен несколькими фотографиями. Большинство захоронений находится в плохом 
состоянии, и все они вскрывались ранее. 
Беляев считает, что расположение гробниц в Знаменской церкви свидетельствует о том, что эти 
захоронения являлись логическим продолжением захоронений в усыпальнице Романовых под 
Спасо-Преображенском соборе. 
  
В 2014-2015 годах, среди могил были 
найдены захоронения князей Черкасских и 
Сицких, связанных с Романовыми 
родственными узами. Они еще не 
идентифицированы, известно только, что 
один из них - мужчина 15-20 лет. 
Биологический анализ зубов, найденных в 
гробницах, позволяет предположить, что 
останки принадлежали людям, социальное 
положение которых было высоким, 
поскольку все они хорошо питались. 
Планируется проведение дальнейших 
исследований, в том числе сравнительный 
анализ микроэлементов из почвы усадьбы 
бояр Романовых на Варварке и в Кабарде 
(где жили князья Черкасские ), а также 
генетический анализ для идентификации 
обнаруженных останков. В настоящее 
время накоплена большая генетическая 
база данных Романовых - в связи с семьей Николая II. Беляев подчеркнул, что теперь хотел бы 
получить генетический материал семейства Черкасском, потомки которых живы в настоящее 
время. 
 

Отец Павел, насельник Новоспассского монастыря родом из 
Кабардино-Балкарии рассказал о князьях Черкасских. Один хорошо 
известный член этой семьи - князь Иван Борисович Черкасский 
(около 1580 - 4 апреля 1642). Он был видным государственным 
деятелем, и в течение 20 лет возглавлял правительство при Царе 
Михаила Федорович.  
Иван Черкасский был единственным сыном Бориса Kaмбулатовича 
Черкасского и Марфы Никитичны Романова, сестры Патриарха 
Филарета. В 1599 году он был арестован вместе с другими членами 
клана Романовых, в 1601 году сослан, но уже в 1602 году вернулся 
в Москву. 
 
После избрания на российский престол Михаила Романова в 1613 
году, Иван Черкасский получил титул боярина. После 
административной реформы Филарета в 1619 году он был 
поставлен во главе ключевых министерств, что сделало его по 
существу де-факто главой правительства. Он также был одним 

самым богатых людей Москве, по числу принадлежащих ему крепостных. 
Современник в 1634 году писал о деловитости князя Ивана Борисовича и о том, что он не давал 
повода для сплетен.  
 
Черкасский был женат на Евдокии Васильевне Морозовой, двоюродной сестре Бориса 
Морозова, но умер бездетным. 

На переднем плане - Галина Щуцкая и за ней - 
Леонид Беляев 

Отец Павел 



Галина Щуцкая, директор музея «Палаты бояр Романовых»  
представила краткие биографии главных исторических лиц – 
Бориса Годунова, Никиты Романовича Романова, его 
сыновей Федора, Александра, Ивана, Михаила, 
процитировала ряд интересных писем и документов, 
рассказывающих об их судьбах. 
Братьям Никитичам принадлежали разные дома в Москве, 
недалеко от Кремля. Хорошо известно, что в доме 
Романовых на улице Варварка жил Федор Никитич со своей 
семьей, в то время как у Михаила Никитича был дом на 
улице Никольская. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Территория недалеко от Кремля (ныне 
называется Романов переулок) была 
особой, находящейся в ведении Царя 
Ивана IV. Позже участок земли в этом 
месте был подарен Ивану Никитичу, 
который построил там дом, стоявший 
по правой стороне переулка. Иван 
Никитич построил первую церковь 
иконы Божией Матери "Знамение" . 
Более поздняя версия церкви все еще 
существует. Сегодня ее называют Церковь Знамения иконы Божией Матери на Шереметьевом 
дворе. 
 

Хотя сто лет спустя участок 
уже не принадлежал 
Романовым, его продолжали 
называть Романовым двором. 
После многочисленых измений 
названия сегодня эта улица 
называется - Романов 
переулок.  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Боярин Федор Никитич Романов, 
позже Патриарх Филарет. И. Е. 
Репин 



«Глазами памяти. Образы русских усадеб на фотографиях. 1860-1920-е годы» 
 
22 марта в  Государственнои Историческом музее открылась 
выставка «Глазами памяти». Людмила и Павел Куликовские 
приняли участие в церемонии открытия, на которой 
присутствовали также Томас Нолл, Юрий Савельев, Георгий 
Кучков. 
 

 

 
 
 
 
На выставке представлено 170 работ из коллекции Музея истории, дополненные фотографиями 
Мультимедиа Арт музея и Музея архитектуры имени А.В. Щусев. 

Куратор выставки Анастасия Васильченко с Людмилой и Павлом 
Куликовскими 

На фотографии Великий Князь Сергей Александрович, Великая Княгиня Елизавета Федоровна, 
Великая Княгиня Мария Александровна и  Великий Князь Павел Александрович, 1884 г. В нижней 
части фотографии - автографы Великих Князей и Княгинь  



Есть несколько фотографий, представляющих особый интерес: Великий Князь Сергей 
Александрович с Великой Княгиней Елизаветой Феодоровной и семьей Юсуповых, в 
подмосковных имениях: Ильинском и Архангельском. Некоторые фотографии представлены 
впервые. 
  

Экспозиция позволяет проследить 
эволюцию темы усадьбы в отечественном 
фотоискусстве, выявить его основные 
темы и интерпретации. Усадьба, как 
основа дворянской жизни, экономики и 
культуры Российской империи, была ярким 
выражением национального гения и 
местом пересечения культуры элиты и 
народа. Исчезнувший мир русских усадеб 
оставил много литературных и 
документальных свидетельств. 
Усадьбы представлены в нескольких 
аспектах: парадные виды крупных 
поместий и любительские снимки из 
семейных альбомов, запечатлевшие 
образы старинных парков и заброшенных 
усадеб. На выставке представлены 
изображения знаменитых таких усадеб, как 
Остафьево, Архангельское, Ильинское и 
Поречье. 

 
Документальные фотографии, сделанные в 1890-
1910 годах представляют большой интерес в 
изучении и сохранении российских загородных 
домов, с художественными и историческими артефактами. Фотографы фиксировали 
особенности архитектурных ансамблей и усадебных комплексов. 
 

 

Княгиня Зинаида Юсупова 



Выставка «Армения. Легенда бытия» 
 
10-го марта в Государственном историческом музее в Москве открылась выставка «Армения 
Легенда бытия». 160 уникальных предметов представили историю древнего армянского народа. 
В открытии выставки приняли участие министр культуры России Владимир Мединский и министр 
культуры Республики Армении Асмик Погосян. В числе гостей присутствовали Павел 
Куликовский, праправнук Императора Александра III с супругой Людмила, Татьяна и Сергей 
Рихтер, Сергей Девятов с супругой. 
 

 
Среди экспонатов - памятники мощного государства на территории Армянского нагорья эпохи 
Древнего мира; предметы религиозного культа; древние рукописи; ковры и женские костюмы 
XVIII и XIX века. Об одном из самых трагических событий в истории XX века - геноциде армян – 
рассказывают фотографии разрушенных, разграбленых и сожженных памятников. 
 
Христианство распространилось в Армении уже в 40 г. н.э. Армения -  первая страна, принявшая 
христианство в качестве официальной религии - в 301 году! Это произошло за десять лет до 
того, как в Римской империи был издан эдикт Галерия, легализующий христианство, хотя и  
соговорками, и за 36 лет до крещения Контантина Великого. 
 
В 1045 году, Византийская империя захватила Армению. В 1071 году пришли турки-сельджуки. В 
1230-х годах, Армению захватила монгольская империя. В 16-м веке Османская империя 
оккупировала Армению до 1827 года. Во время русско-турецкой войны, они уступили Царской 
Россси Восточную Армению,  но Западная Армения оставались под властью Османской 
империи. 

Крест с мощами Св. Герогия, Армения,1746  



Когда Первая мировая война вспыхнула, правительство в Константинополе начало относиться к 
армянам с недоверием и подозрением. 24 апреля 1915 армянские интеллектуалы были 
арестованы Оттоманскими властями согласно Закону Tehcir (29 мая 1915). В конечном счете 
значительная доля армян, живущих в Анатолии, погибла в жесточайшей резне, которая нам 
известна как армянский Геноцид. 
Геноцид был реализован в два этапа: массовые убийства трудоспособного мужского населения, 
а затем депортация женщин, детей, престарелых и немощных на марши смерти в сирийскую 
пустыню. Депортированные были лишены пищи и воды. Согласно Международной ассоциации 
исследователей Геноцида, было убито более миллиона человек. 

 
 
  
 
 
  
 

 
 
 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/149305/ 
 
 

Слева - Религиозный текст на пергаменте,V век. В середине - каменный крест. Слева - Евангелие - 
XIV века  

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/149305/


«Факты не подтверждают тезис, что Россия всегда находилась на европейских 
задворках» 
 
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подвел под внешнюю политику страны 
исторический базис 
 

03.03.2016. «Россия в глобальной политике»  
 
«Исторические факты не подтверждают 
расхожий тезис о том, что Россия всегда 
находилась на европейских задворках и была 
аутсайдером европейской политики». Об этом 
пишет министр иностранных дел России Сергей 
Лавров в статье для журнала «Россия в 
глобальной политике». Дипломат приводит ряд 
тезисов в подтверждение своих слов, завершая 
исторический экскурс цитатами из Генри 
Киссинджера и Ивана Ильина. 
 
«Историческая перспектива внешней политики 
России» — так озаглавлена статья Сергея 
Лаврова в журнале «Россия в глобальной 
политике». По словам министра, 
«международные отношения проходят через 
очень непростой период, и Россия, как уже не 

раз бывало в истории, оказалась на перекрестке ключевых тенденций, во многом определяющих 
вектор будущего мирового развития». 
 
«В этой связи высказываются разные точки зрения, включая сомнения относительно того, 
достаточно ли трезво мы оцениваем международную ситуацию и собственные позиции в мире. 
Вновь слышны отголоски извечных для России споров между «западниками» и сторонниками 
собственного, уникального пути,— пишет Сергей Лавров.— Есть и те — и внутри страны, и за 
границей,— кто склонен полагать, что Россия чуть ли не обречена вечно быть отстающей или 
“догоняющей” страной, вынуждена постоянно подстраиваться под придуманные другими 
правила игры и поэтому не может в полный голос заявлять о своей роли в мировых делах». 
 
Однако, по мнению Сергея Лаврова, «исторические факты не подтверждают расхожий тезис о 
том, что Россия, дескать, всегда находилась на европейских задворках, была аутсайдером 
европейской политики». 
 
Далее глава МИД РФ приводит ряд тезисов в подтверждение своих слов. “Ъ” приводит выдержки 
из статьи: 
 
О Крещении Руси 
«Крещение Руси в 988 году способствовало рывку в развитии государственных институтов, 
социальных отношений и культуры, превращению Киевской Руси в полноправного члена 
тогдашнего европейского сообщества. В то время династические браки являлись лучшим 
индикатором роли страны в системе международных отношений, и сам за себя говорит тот факт, 
что в XI столетии сразу три дочери Великого Князя Ярослава Мудрого стали Королевами 
соответственно Норвегии и Дании, Венгрии, Франции, его сестра — женой польского Короля, а 
внучка вышла замуж за германского Императора. Многочисленные научные исследования 
свидетельствуют о высоком — нередко более высоком, чем в западноевропейских государствах 
— культурном и духовном уровне развития тогдашней Руси. Ее вписанность в общеевропейский 
контекст признается многими видными западными мыслителями. Но при этом русский народ, 
имея собственную культурную матрицу, свою духовность, никогда не сливался с Западом». 
 



Об Александре Невском 
«Великий Князь Александр Невский принял временное подчинение в целом веротерпимым 
правителям Золотой Орды, чтобы отстоять право русского человека иметь свою веру, самому 
распоряжаться своей судьбой вопреки попыткам европейского Запада полностью подчинить 
русские земли, лишить их собственной идентичности. Такая мудрая, дальновидная политика, 
убежден, осталась в наших генах. Русь согнулась, но не сломалась под тяжестью монгольского 
ига и смогла выйти из этого тяжелого испытания в качестве единого государства, которое 
впоследствии и на Западе, и на Востоке стали рассматривать как своего рода наследника 
павшей в 1453 году Византийской империи». 
  
О Петре I 
«Петр I с его талантом и энергией придал этому императиву 
взрывной характер. С опорой на жесткие меры внутри страны, 
на решительную и успешную внешнюю политику первый 
русский император за два с небольшим десятилетия сумел 
выдвинуть Россию в разряд ведущих государств Европы. С тех 
пор с Россией уже не могут не считаться, ни один серьезный 
европейский вопрос невозможно решить без учета российского 
мнения». 
 
Об Александре I 
«На протяжении по крайней мере двух с лишним последних 
столетий любые попытки объединить Европу без России и 
против нее неизменно оканчивались тяжелыми трагедиями, 
преодолевать последствия которых всякий раз удавалось лишь 
при решающем участии нашей страны. Имею в виду, в 
частности, наполеоновские войны, по завершении которых 
именно Россия выступила спасительницей системы 
международных отношений, основанной на балансе сил и 
взаимном учете национальных интересов и исключающей тотальное доминирование на 
европейском континенте какого-либо одного государства. Мы помним, что Император 
Александр I принял самое непосредственное участие в выработке решений Венского конгресса 
1815 году, которые обеспечивали развитие континента без серьезных вооруженных конфликтов 
на протяжении последующих сорока лет». 
 
О революции 1917 года 
«Без сомнения, революция 1917 года и последовавшая Гражданская война были тяжелейшей 
трагедией для нашего народа. Однако трагедиями были и все другие революции. Это не 
мешает, скажем, нашим французским коллегам превозносить свои потрясения, которые помимо 
лозунгов свободы, равенства и братства принесли гильотину и реки крови». 
 
О столкновении двух тоталитаризмов в XX веке 
«Разговоры о “столкновении двух тоталитаризмов”, которые сейчас активно внедряются в 
европейское сознание, в том числе на уровне школьных учебников, безосновательны и 
безнравственны. Советский Союз, при всех пороках существовавшей тогда в нашей стране 
системы, не ставил перед собой цели уничтожения целых народов». 
 
Об утерянном шансе 
«Выход из холодной войны и связанного с ним непримиримого идеологического противостояния 
открывал уникальные возможности для переустройства европейской архитектуры на принципах 
неделимой и равной безопасности и широкого сотрудничества без разделительных линий. 
Появлялся реальный шанс на решительное преодоление раскола Европы и реализацию мечты 
об общем европейском доме, в поддержку чего выступали многие мыслители и политики на 
континенте, включая президента Франции Шарля де Голля. Наша страна была полностью 
открыта для такого варианта и выступала с многочисленными предложениями и инициативами 
на этот счет. Совершенно логичным было бы создание новых основ европейской безопасности 



через усиление военно-политического компонента Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Владимир Путин в интервью немецкому изданию Bild недавно 
приводил высказывание видного германского политика Эгона Бара, который выдвигал подобные 
идеи. 
Западные партнеры, к сожалению, пошли по 
другому пути, выбрали вариант расширения 
НАТО на Восток, приближения к российским 
границам контролируемого ими 
геополитического пространства. Именно в этом 
заключается корень тех системных проблем, от 
которых сегодня страдают отношения России с 
США и Европейским союзом». 
 
О конкуренции между державами 
 «Один из базовых вопросов в международных 
делах сегодня заключается в том, какую форму принимает эта в целом естественная 
конкуренция между ведущими мировыми державами. Мы видим, как США и ведомый ими 
западный альянс пытаются любыми средствами сохранить доминирующие позиции или, если 
использовать американскую лексику, обеспечить свое «глобальное лидерство». В ход идут 
самые разные методы давления, экономические санкции, а то и прямая силовая интервенция. 
Ведутся широкомасштабные информационные войны. Отработаны технологии 
неконституционной смены режимов путем осуществления «цветных революций». При этом для 
народов, являющихся объектами таких действий, демократические революции оказываются 
разрушительными. И наша страна, прошедшая в своей истории через период поощрения 
искусственных преобразований за рубежом, твердо исходит из предпочтительности 
эволюционных перемен, которые должны осуществляться в формах и со скоростью, 
соответствующих традициям и уровню развития того или иного общества». 
 
Об отношениях с США и Евросоюзом 
«Мы не стремимся к конфронтации ни с США, ни с Евросоюзом, ни с НАТО. Наоборот, Россия 
открыта для самого широкого взаимодействия с западными партнерами». 
 
О равновесии и великодержавии 
«Сошлюсь на мнение такого умудренного 
жизнью и опытом политика, как Генри 
Киссинджер, который, выступая недавно в 
Москве, сказал, что «Россию следует 
рассматривать как ключевой элемент любого 
глобального равновесия, а не как прежде 
всего угрозу Соединенным Штатам…  
Я выступаю,— подчеркнул он,— за 
возможность диалога с целью обеспечения 
нашего общего будущего, а не для 
углубления конфликтов. Для этого требуется 
уважение обеими сторонами жизненных ценностей и интересов друг друга». Мы 
придерживаемся именно такого подхода. И мы продолжим отстаивать в международных делах 
принципы права и справедливости. 
 
Русский философ Иван Ильин, размышляя о роли России в мире в качестве великой державы, 
подчеркивал, что «великодержавие определяется не размером территории и не числом 
жителей, но способностью народа и его правительства брать на себя бремя великих 
международных задач и творчески справляться с этими задачами. Великая держава есть та, 
которая, утверждая свое бытие, свой интерес, … вносит творческую, устрояющую, правовую 
идею во весь сонм народов, во весь “концерт” народов и держав». С этим трудно не 
согласиться». 
 



Императорским орденом Святой Ольги был награжден только один человек 
 
8 марта 2016, Олег Наумов, доктор исторических наук, профессор, действительный 
член  Международной академии генеалогии (Франция) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Какой знак отличия в Российской империи был самым редким? Нет, не высшая награда — орден 
Святого Андрея Первозванного, и не первая степень Военного ордена Святого Георгия, которая 
вручалась всего 25 раз. Самой редкой наградой был Знак отличия Святой Ольги, который 
называют также орденом Святой Ольги. 
 
Он посвящен одной из самых знаменитых женщин русской истории — Княгине Ольге, мудрой 
правительнице Древнерусского государства, матери храброго полководца Князя Святослава 
Игоревича, покорившего Царьград и сокрушившего воинственных хазар. Русской православной 
церковью Княгиня Ольга причислена к рангу равноапостольных святых. 
 
Знак отличия Святой Ольги предназначался исключительно для женщин, и время для его 
учреждения было самым неподходящим. Шла Первая мировая война. Казалось бы, нужны 
награды за боевые подвиги, а появился женский орден. Сама мысль о любом новом ордене в 
начале XX века казалась неожиданной и неуместной. 
 
На протяжении многих десятилетий ордена в Российской империи не учреждались вовсе. Из 
последних можно перечислить орден Святого Владимира, учрежденный в 1782 году к 20-летию 
правления императрицы Екатерины II. Затем российским признали гольштейн-готторпский орден 
Святой Анны, а также два польских знака отличия — ордена Белого орла и Святого Станислава, 
но собственно российские ордена не появлялись на протяжении почти полутора веков. 
И вот в разгар боев с немцами Император Николай II подписывает указ о Знаке отличия Святой 
Ольги. При этом женский орден — в честь Святой Екатерины — в стране уже давно 
существовал: на протяжении двух веков его жаловали иностранным Принцессам и придворным 
дамам. 
 

Знака отличия Святой Ольги 1-й и 3-й степеней. 2 апреля 1916 года Император Николай II вручил 
самый редкий в истории России орден матери трех воинов-героев 

 



Но нужна была награда для всех простых женщин — врачей, учителей, служащих. Такой знак 
отличия в 1913 году, накануне празднования 300-летия династии Романовых, предложило 
учредить Общество Святой Ольги. Предполагалось, что Император будет жаловать награду за 
усилия по укреплению веры (святая Ольга крестилась задолго до принятия Русью христианства), 
оборону крепостей (в память защиты Киева от печенегов), воспитание юношества (святая Ольга 
воспитала Князя Святослава Игоревича), матерям героев и т.д. 
Работа над новым орденом шла долго. Поступило много проектов, продумывались мельчайшие 
детали. Сама Императрица Александра Федоровна участвовала в его создании. Наконец, был 
выбран проект, который предложил Князь Михаил Сергеевич Путятин, генерал и одновременно 
талантливый оригинальный художник, тонкий ценитель искусства Древней Руси. 
Он создал проекты для каждой из трех степеней знака. Рисунки оказались необычными и 
изящными. Первая степень имела форму покрытого голубой эмалью креста, центр которого 
украшал золотой медальон с изображением Княгини Ольги. Вторая степень внешне была ровно 
такой же,  только золотые детали заменялись серебряными, а третья степень представляла 
собой прорезной овальный медальон с тем же крестом внутри. Все три степени следовало 
носить на ослепительно-белоснежной ленте. 
 
Награда в утешение 
В июле 1915 года Николай II подписал указ об учреждении ордена, а потом началось самое 
загадочное... По непонятной причине Знак отличия Святой Ольги не жаловался никому почти 
год. Может быть, мешала война, может быть, не находили достойных кандидаток. Лишь только в 
апреле 1916 года, 100 лет назад, состоялось первое и единственное награждение. 
 
Статут ордена предусматривал, что его могут получить 
матери, воспитавшие нескольких сыновей-героев. В 
соответствии с этим знак отличия второй степени получила 
Вера Николаевна Панаева. Ее сыновья Борис, Лев и Гурий, 
офицеры Ахтырского гусарского полка, храбро воевали. Все 
трое совершили подвиги, стали кавалерами почетнейшего 
ордена Святого Георгия, но судьба не была к ним милостива. 
Они погибли, а их матери, как бы в утешение, Император 
пожаловал орден Святой Ольги. Хотя разве могло это помочь 
ее горю? 
Больше награда никогда и никому не вручалась. Более того, 
не сохранилось ни одного Знака отличия Святой Ольги — 
остались лишь только рисунки, а в музейных фондах 
отыскался пробный экземпляр 3-й степени. 
 
Сестра Императора Великая Княгиня Ольги Александровны 
носила звание Почетного командующего Ахтырского 
гусарского полка, в котором служили братья Панаевы. Она 
назвала своего младшего сына Гурия Николаевича 
Куликовского в честь Гурия Панаева (он умер 29 августа 1914 
года). 
 
Знак отличия Святой Ольги был ликвидирован вместе с 
остальными наградами Императорской России в конце 1917 
года. 
 
Однако идея о награде, посвященной выдающейся женщине — Княгине Ольге, осталась. Спустя 
много лет появились одноименные знаки отличия. Сейчас существуют целых два ордена, 
названных в ее честь: один учрежден Русской православной церковью в год 1000-летия 
крещения Руси, другой с 1997 года вручается на Украине и именуется Орденом Княгини Ольги. 
Они также предназначены для прекрасной половины человечества. 
 
 

Вера Николаевна Панаева - 
единственная награжденная 
Знаком отличия Святой Ольги 



28 исторических документов с автографами Правителей вернулись в Россию 
 
3 марта 2016 года в резиденции посла США в Москве состоялась церемония возвращения 
украденных российских архивных документов, обнаруженных в ходе расследования  управления 
миграционного и таможенного контроля Министерства внутренней безопасности США. 
  
Документы XVIII-XX веков были 
украдены из российских архивов в 
1980-е - 2000-е годы. Они были 
обнаружены в период с 2006 по 2012 
год, поскольку, как исторические 
ценные документы, они были 
выставлены на продажу аукционными 
домами, художественными галереями и 
также частными коллекционерами. 
Таким образом, в течение нескольких 
лет их обнаружили сотрудники 
следственной службы Министерства 
внутренней безопасности США.  

 
Среди 28 исторических документов 

есть десять подлинных Императорских 
распоряжений 1703-1894 гг., в том 
числе указы Петра Великого, Анны 
Иоанновны, Елизаветы, Павла I, Александра I, Александра II и Александра III. 
Четыре Императорских указа были выставлены на продажу аукционным домом Леонард 10 
декабря 2011 года, но Министерство культуры России заблокировало продажу. Эти документы 
были украдены в 1994 году группой Владимира Файнберга из Российского государственного 
исторического архива в Санкт-Петербурге и контрабандой переправлены в Соединенные Штаты. 
Накануне церемонии, посол США в России Джон Теффт заявил, что, несмотря на "не лучший 
этап российско-американских отношений, страны доказали, что могут работать вместе. Я очень 
горжусь нашими усилиями вернуть документы", - написал он на странице посольства на 
Facebook. 
 
Видео - 1) http://tvkultura.ru/article/show/article_id/149170/ 
2) https://www.youtube.com/watch?v=-7UF6MJ46QI 
 
 

Автограф Императора Павла I 

Указ Императора Александра II о награждении русского 
чиновника 22 июля, 1867.  

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/149170/
https://www.youtube.com/watch?v=-7UF6MJ46QI


 
В «Павловской гимназии» установили памятник Павлу I 
 

2 Марта, 2016.  Центр- Новости - В гимназии 
№ 209 появился бюст Императора Павла 
Первого. Торжественная церемония открытия 
памятника состоялась 2 марта. 
  
Мероприятие началось с торжественного 
выноса государственных флагов, в том числе 
и флага гимназии. Директор гимназии Дмитрий 
Ефимов подчеркнул, что установленный бюст 
является даром фонда «Аллея Российской 
Славы» и в благодарность вручил 
руководителю организации Михаилу 
Сердюкову почетную грамоту. «Мы особенно 
признательны, что первый памятник Павлу 
Первому, который вы дарите российскому 
учебному заведению, появился в стенах 
нашей гимназии», - сказал он. В свою очередь 
Михаил Леонидович преподнес 
образовательному учреждению еще несколько 
подарков, вручив Дмитрию Георгиевичу 
миниатюрные бюсты Императора Петра 
Великого, Императрицы Екатерины Второй и 
великого полководца Александра Суворова. 

 
Со знаменательным событием в истории «Павловской гимназии» поздравила собравшихся 
начальник отдела образования администрации Центрального района Нелли Симакова: 
«Гимназия №209 сегодня является буквально средоточием патриотического воспитания 
школьников Центрального района. Хочется от всей души поблагодарить всех участников и 
организаторов за то, то такие значимые проекты находят свое воплощение». 
Право открыть бюст Императора Павла Первого было предоставлено художнице Елене 
Петрусенко – автору трех исторических полотен, в том числе группового портрета Императора 
Николая I и его семьи «Царскосельская карусель», и старшему научному сотруднику Военно-
исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, кандидату исторических наук 
Евгению Юркевичу. После снятия покрывала настоятель храма Святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова протоиерей Геннадий Беловолов провел обряд освящения памятника. 
 
В завершение торжественной церемонии хор гимназии под руководством Светланы Смирновой 
исполнил неофициальный гимн Российской империи. 

 



Выставка «Забытый Царь: Федор III Алексеевич (1661-1682)» 
 

В Мосевк в Государственной 
публичной исторической 
библиотеки России открылась 
небольшая выставка, 
посвященная третьему 
Самодержца из династии 
Романовых. Он оказался 
незаслуженно забытым на фоне 
других, более колоритных 
родственников. Царь 
Федор III Алексеевич (1661-
1682) взошел на трон 
четырнадцатилетним отроком и 
через шесть лет скончался, но 
за краткий срок своего 
правления успел сделать очень 
многое, предвосхитив, а в чем-
то и подготовив 

реформаторский гений своего младшего брата Петра I Алексеевича. Восстанавливая 
историческую справедливость, организаторы предлагают взглянуть на личность государя и его 
царствование глазами исследователей. 
 
Книжно-журнальная экспозиция расскажет о юном Царе как государственном деятеле и 
человеке. На выставке представлены опубликованные документы и исследования, посвященные 
воспитанию, образованию, личностным качествам правителя, его семейному и придворному 
окружению, а также различным аспектамгосударственной деятельности: изменениям в 
законодательстве, проведенным реформам, вопросам внешней политики. Среди наиболее 
интересных материалов – «Брачное приветствие». 

  
 

 



  Романовская мозаика   
 

   Фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" - 
четырехсерийная телевизионная версия (4 х 52 минут) - вошел в 
число финалистов международного конкурса сериалов MIPDrama 
Screenings. 3 апреля в Каннах состоится эксклюзивный показ 
именно сериальной версии картины "Матильда" это история о 
связи Цесаревича Николая Александровича с балериной 
Матильдой Кашинской. 
В России премьера фильма "Матильда" запланирована на осень 
2016 года. Телевизионная серия, как ожидается, будет показана 
осенью 2017 года на Первом канале. 
MIPTV - один из самых известных международных рынках 
телевидения и цифрового контента. Мероприятие проводится 
ежегодно в Каннах, в середине весны. 
Видео трейлер - https://www.youtube.com/watch?v=y9QESOBmBzE 
 

  Липчане хотят видеть в облцентре памятник Екатерине II. 
По их мнению, Императрица приложила немало усилий к развитию о города, потому вполне 
достойна быть здесь увековеченной. 
Липецку не хватает памятника Екатерине II. По крайней мере в этом уверен липчанин Сергей 
Бундесов. Он разместил на "Портале Неравнодушных" данную идею. По его мнению, 
Императрица остается в тени Петра I, которого считают основателем Липецка. Меж тем именно 
при Екатерине Великой наш город начал расцветать. 
"Наш город известен и ассоциируется у многих с именем Императора ПетраI, но в тени остается 
вклад Императрицы Екатерины II. Липецк ровесник Санкт-Петербурга и, можно сказать, его брат, 
так как считается, что их в 1703 году основал сам Петр I. Однако на самом деле, свое название и 
статус города Липецк получил в 1779 году во время правления Екатерины II, а до этого времени 
он был лишь слободой, славившейся своими железоделательными заводами. В правление 
Великой Императрицы Липецк получил существенное развитие, и ее вклад в развитие нашего 
города должен быть оценен по достоинству", - считает Сергей Бундесов. 
Отметим, что обсуждение инициативы продлится до середины апреля. Если идея наберет более 
400 положительных откликов, то ее рассмотрят городские чиновники. Как рассказали в пресс-
службе мэрии, чиновники запустили на своей странице в соцсети "ВКонтакте" собственное 
голосование по вопросу установки памятника. Пока порядка 70% респондентов поддерживают 
данную идею. 
 

   Исторические имена звучат сегодня на крупнейшей выставке старинных автомобилей. 
Машины Николая II, а также еще порядка 200 знаменитых авто прошлого века едва уместились 
в трех огромных павильонах.  
Видео - http://www.ntv.ru/novosti/1611068/ 
 

   Четвертый фестиваль «Дни Белого цветка» пройдет в Екатеринбурге с 19 марта по 21 
мая. В рамках фестиваля состоятся акции и мастер-классы, благотворительный аукцион, 
фотоконкурс и общегородской праздник. На средства, собранные в ходе фестиваля в этом году, 
будет организован летний выездной лагерь для детей из многодетных и малообеспеченных 
семей. Вы можете прочитать об этом: http://www.xn----9sbekcvkd5a3b3b7c.xn--p1ai/default.aspx 
  

http://www.ntv.ru/novosti/1611068/
http://www.белый-цветок.рф/default.aspx


   В исторический интерьер Большого Петергофского 
дворца - Туалетную комнату, "вернулась" фарфоровая 
люстра, изготовленная в Германии на Королевской фарфоровой 
мануфактуре во второй половине XIX века по модели И.И. 
Кендлера (1706-1775 гг.).  
Во второй половине XIX века три зала Большого дворца 
(Куропаточная гостиная, Туалетная и Кабинет императрицы) 
освещались подобными люстрами. С целью воссоздания 
исторической достоверности ГМЗ "Петергоф" приобрёл 
фарфоровую люстру для Большого дворца. 
Стены Туалетной комнаты обиты уникальной тканью, 
изготовленной на мануфактуре братьев Сапожниковых 
специально для Большого Петергофского дворца в середине XIX 
века и спасенной во время войны в эвакуации. Золоченая 
мебель комнаты, обитая тем же шелком, что и стены, выполнена 
в России в XIX веке. Над туалетным столиком висит портрет 
Елизаветы Петровны кисти известного французского 
портретиста К. Ванлоо, написанный за год до смерти Царицы. 
Этот портрет был дипломатическим подарком и изготавливался заочно, по миниатюре, 
находившей при французском дворе.  
 

   Два крупнейших художественных собрания – Третьяковская галерея и Национальная 
портретная галерея Лондона начали совместный проект. Первой ласточкой стала выставка в 
британской столице «Россия и искусство: эпоха Толстого и Чайковского». 
Выставка, которая открылась в Национальной портретной галерее Лондона, уникальна по 
коллекции представленных работ. Портреты российских писателей, композиторов, актеров с 
мировыми именами выполнены великими русскими художниками. Все эти картины 
предоставлены Государственной Третьяковской галереей в рамках совместного российско-
британского проекта, лондонская часть которого называется «Россия и искусство: эпоха 
Толстого и Чайковского». 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/149500/ 
 

   Батарейная морская крепость в 
Талинне, построенная по 
распоряжению Императора Николая I, 
включена в список 7, находящихся под 
угрозой европейских памятников, по 
данным Europa Nostra. 
В 1828 году Царь Николай I приказал 
построить морскую крепость. В 1920 
году здесь открылась Таллинская 
центральная тюрьма. В годы немецкой 
оккупации в подвале тюрьмы было 
расстреляно 207 евреев. "Это и есть 
причина, по которой у этого здания 
зовещая репутацию и почему так трудно найти для него новое применение,"- пишет 
представитель организации эстонского наследия. Тюрьма была закрыта только в 2005 году. 

Комплекс пустует более десяти лет, за это время он успел пострадать от вандализма. "Если 
не будут приняты чрезвычайные меры, чтобы остановить быстрое разрушение", - пишет Europa 
Nostra, -"здания будут безвозвратно потеряны." 
 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/149500/


   Центр Севастополя внесен в список исторических поселений федерального значения. 
Соответствующий приказ подписал министр культуры Владимир Мединский. 
Согласному распоряжению, под охрану предлагается взять часть городской территории, общей 
площадью 26 квадратных километров, а также акваторию Севастопольской бухты. Новое 
положение позволит остановить уничтожение уникального архитектурного облика Севастополя, 
противостоять незаконной застройке и сохранить культурное и историческое значение города. 
Отныне в списке особо охраняемых числится 371 объект Севастополя, в частности - 
Владимирский собор, Графская пристань, Малахов курган и многие другие памятники города 
русской славы. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/149509/ 
 

   В храме Христа Спасителя в Москве открылась фотовыставка, посвящённая жизни и быту 
монастырей святой горы Афон. В церемонии открытия принял участие Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. 
Согласно древнему христианскому преданию, в 49 году корабль, на котором плыла Богородица 
вместе с апостолом Иоанном Богословом, попал в бурю и причалил к горе Афон. Дева Мария 
так была поражена красотой полуострова, что попросила у Бога это место себе в удел. Теперь 
Афон называют «садом Богородицы». Сегодня это крупнейшее в мире средоточие 
православного монашества. Среди двадцати монастырей есть и русский – Свято-
Пантелеимонов. Выставка посвящена 1000-летию русского монашества на Афоне. 
«Событие, которое мы празднуем в этом году, имеет очень большое значение для истории 
нашей страны и всей исторической Руси. Имеет огромное значение для духовного становления 
нашего народа, потому что одним из истоков русского православия был Афон. По крайней мере, 
это была единственная основа для развития Русского монашества», – подчеркнул Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/149594/ 
 

   В 2016 году завершится 
длительная 20-летняя реставрация 
Троице-Измайловского (Троицкого) 
собора в Адмиралтейском районе Санкт-
Петербурга. 
«Мы планируем завершение 
двадцатилетней реставрации Троицкого 
собора. В этом году работы подходят к 
своему логическому завершению, и собор 
будет готов», — сказала 21 марта на 
коллегии городского Комитета по 
госконтролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры 
руководитель дирекции 
заказчика Наталья Дзядзько. 
Троице-Измайловский (Троицкий) собор или собор Святой Живоначальной Троицы расположен 
в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Он был торжественно освящен в 1835 году. 
До революции собор являлся полковым для лейб-гвардии Измайловского полка. 
В 1938 году его закрыли и хотели снести или перестроить под городской крематорий. В Великую 
Отечественную войну храм сильно пострадал, а после войны из него сделали склад. 
Русской Церкви Троицкий собор вернули в 1990 году, после чего и началась его длительная 
реставрация, частично прерванная пожаром в 2006 году. 
На коллегии было отмечено, что после окончания данных работ, реставраторы займутся 
восстановлением Аничкова дворца на Невском проспекте, а также завершат реставрацию 
Смольного собора. 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/149509/
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/149594/


   В холле Музея истории ИРНИТУ 25 марта состоялось торжественное открытие 
фотовыставки, посвященной памяти Царственных страстотерпцев – членов семьи последнего 
российского Императора. На экспозиции представлены десятки фотографии семьи Романовых, 
собранных служителями Михайло-Архангельского 
Харлампиевского храма г. Иркутска.  
По словам директора Музея истории ИРНИТУ 
Ольги Горощеновой, данная выставка отражает 
основные ценности российского народа и 
духовный подвиг Царской семьи: «В рамках 
духовно-нравственного воспитания студентов 
Музей истории ИРНИТУ периодически проводит 
православные лектории. Чаще всего мы 
рассказываем молодежи об истории религии и 
жизни святых совместно с представителями 
прихода Преподобного Сергия Радонежского в 
Студгородке». 
 

    Документальный фильм "Романовы. Последний путь" снимают французские журналисты 
телеканала France 5 в Тобольске. Фильм расскажет о последних годах жизни Императорской 
семьи Романовых – с момента отречения Николая II и до трагических событий в Ипатьевском 
доме в Екатеринбурге. Одним из ключевых эпизoдов рассказывает о пребывании Царской семьи 
в сибирской ссылке.  
Съемочная группа побывала в бывшем Доме 
генерал-губернатора в нижнем посаде города и 
музейном комплексе "Дворец наместника", где 
находится тематическая экспозиция "Сибирь под 
покровительством Дома Романовых". Здесь 
представлены подлинные вещи, такие как 
штандарт, под которым пароход с Цесаревичем 
Александром прибыл в Тобольск, подлинный 
автограф Николая II, скатерть с царскими 
вензелями, вышитая к 300-летию Дома 
Романовых, список иконы Богоматери, 
преподнесенной делегацией Тобольска 
Императору Николаю. Подлинными также 
являются стулья из губернаторского дома Романовых, салфетки с царскими вензелями, шаль 
китайского шелка, которая принадлежала Императрице. Эта шаль была подарена Императрицей 
за несколько дней до расстрела венценосных особ с подачи доктора Боткина в благодарность 
лекарю, который помогал в лечении больного Цесаревича в Екатеринбурге. 
Режиссером документальной картины "Романовы. Последний путь" является Александр 
Долгорукий, потомок древнего княжеского рода, восходящего к основателю Москвы Юрию 
Долгорукому. После событий 1917 года его семья была вынуждена покинуть Россию. Александр 
Александрович проживает в Париже. 
 

   С 26 марта по 3 апреля 2016 в Центральном Доме Художника пройдет юбилейный 
Российский Антикварный Салон. Как обычно, будут проведены некоторые специальные 
выставки, в этом году в их числе; 
- МЕБЕЛЬ В РУССКОМ СТИЛЕ - Экспозицию салона “Антикварная торговля А. Лелянова” 
составляют предметы декоративно-прикладного искусства того направления исконно русского 
стиля, который окончательно сложился в царствование Императора Александра II и явился 
результатом творчества лучших русских архитекторов того времени – Солнцева, Горностаева, 
Монигетти, Гартмана, Ропета и др. 



Эти произведения стали выражением не только высокопрофессионального архитектурного 
проекта, но и очень качественного технического воплощения, в котором приняли участие лучшие 
русские мебельные, бронзолитейные и прочие мастерские Санкт-Петербурга и Москвы. 
Одним из примеров этого направления является представленное декоративное зеркало в 
крайне редко встречающейся технике резьбы и росписи с позолотой по проекту архитектора В. 
А. Гартмана. 
- РУССКИЙ КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ФАРФОР - Знатоков и любителей русского коллекционного 
фарфора вновь ожидает встреча с лучшим собранием этого материала на стенде салона 
«Galantic». 
Галина Ойстрах представляет экспозицию произведений русского фарфора и стекла XIХ – 
начала ХХ века. Основное ядро выставки составляют изделия мастеров Императорских 
Фарфорового и Стеклянного заводов – уникальные вазы, пасхальные яйца, предметы из 
сервизов, скульптуры, – выполненные в период правления от Николая I до Николая II. 
В экспозиции в качестве самостоятельного раздела представлена подборка совершенных по 
своему художественному качеству ваз и чашек периода Александра II (1855 - 1881). 
- ШЕДЕВРЫ РУССКОГО МОДЕРНА - Русские ювелирные фирмы были среди признанных 
лидеров течения Art Nouveau или модерна, широко используя в творчестве изысканные 
выразительные линии, флоральные мотивы, а также развивая в русле модерна собственный 
«оригинальный русский стиль». Художественные изделия русских мастеров имели огромный 
успех на международных выставках, неизменно поражая европейскую публику глубоко 
национальной трактовкой Art Nouveau. 
В экспозиции Салона «На Кутузовском, 24» будут представлены изделия фирм К. Фаберже, И. 
Хлебникова, Ф. Лорие, О. Курлюкова, Н. Немирова-Колодкина и других выдающихся 
серебряников и ювелиров начала прошлого столетия. Модерн в первую очередь и наиболее 
ярко проявил себя в серебряных изделиях, утилитарных и декоративных, окладах икон, 
жанровом литье и украшениях. Одним из самых ярких явлений модерна в русском декоративно-
прикладном искусстве стали работы керамической мастерской Императорского Строгановского 
училища. 

 

 
 

   Видео выставки – «Создания руки, резцом вооруженной ...» Скульптура во дворцах Санкт-
Петербурга в 19-м веке - представляет великолепные скульптурные произведения, которые 
украшают залы Императорских и Великокняжеских дворцов, частные покои Санкт-Петербурга в 
ХIХ века. Неотъемлемой частью выставки являются акварели дворцовых интерьеров с 
изображениями скульптур, созданных художниками XIX века. Представлено более 70 работ из 
коллекции Государственного Эрмитажа (более 30 скульптур и 40 акварелей). 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=5OVhaiTqKq0 
(PS - Возможно, придется вернуться к началу, чтобы просмотреть всё видео) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5OVhaiTqKq0


   Крестный ход вокруг исторической территории разрушенного Страстного монастыря 
состоялся 30 марта на Пушкинской площади Москвы. 
"На время мероприятия будет установлена переносная звонница, колокол которой пробудит 
воспоминание о стоявшей здесь колокольне обители с церковью", - сообщили "Интерфакс-
Религия" в пресс-службе молодежного отдела Московской городской епархии.  
По окончании крестного хода для его участников и посетителей Пушкинского сквера организуют 
чай и небольшой концерт ансамбля общины Страстного монастыря. 
Несколько лет назад православные проводили на Пушкинской площади молитвенные стояния и 
крестные ходы, призывая восстановить Страстной монастырь. По их данным, под землей в этом 
месте покоятся останки подвижниц обители и фундаменты разрушенных строений. Летом 2012 
года на Пушкинской площади был установлен памятный знак, посвященный монастырю. 
В 1929 году в стенах бывшего монастыря открылся Центральный антирелигиозный музей. В 
1937 году строения обители снесли. 
 

   8 апреля в Музее истории фотографии (ул. Профессора 
Попова, 23) открылась выставка «Патриарха русской 
светописи» Сергея Левицкого (1819 – 1898). 
Он окончил юридический факультет Московского университета, 
служил в Петербурге в канцелярии министра внутренних дел 
графа А. Строганова. Дагеротипией увлекся во время 
инспекционной поездки в 1842 году на Кавказ для изучения 
состояния минеральных вод. Вышел в отставку и поехал в 
Париж совершенствовать фотографические знания, там 
познакомился с Дагером и многими известными учеными – 
пионерами светописи. 
Ателье, которое получило название «Светопись Левицкого», он 
открыл в Петербурге в 1849 году. Там снимал людей на 
сконструированную им самим дагеротипную камеру с мехами. 
Снимки, сделанные при помощи этой камеры, были отмечены 
премией на промышленной выставке в Париже. Это была 
первая премия в истории, выданная за достижения в 
фотоискусстве.  
Левицкий во многом был первооткрывателем. Он начал 
использовать бром при дагеротипной печати, устанавливал 
искусственное освещение при съемке в своем ателье, а также одним из первых стал 
практиковать технику коллажа, накладывая один кадр на другой. 
Левицкий запечатлел четыре поколения династии Романовых, имел исключительное право на 
портреты Императора и Императрицы России. За портреты Наполеона III и его семьи, снятые в 
Фонтебло, он получил звание «Фотограф Императора Наполеона III» и стал членом 
Французского фотографического общества. 
Творческое наследие Сергея Левицкого обширно и многообразно. Музей истории фотографии 
представит редкие образцы раннего периода профессиональной деятельности фотографа из 
своего собрания.  
 

   Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество получило в конце марта, вещи из 
коллекции Нины Молевой, связанные с именем Великой Княгини Елизаветы Федоровны. 
Встреча проходила в хорошо известной ценителям искусства московской квартире Нины 
Михайловны и ее покойного мужа - известного художника Элия Белютина. 
Видео - http://tv-soyuz.ru/news/elizavetinsko-sergievskomu-prosvetitelskomu-obschestvu-peredany-
veschi-svyazannye-s-imenem-velikoy-knyagini-elizavety-fedorovny-romanovoy 
 
 

http://tv-soyuz.ru/news/elizavetinsko-sergievskomu-prosvetitelskomu-obschestvu-peredany-veschi-svyazannye-s-imenem-velikoy-knyagini-elizavety-fedorovny-romanovoy
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Воспоминания из времен царствования Императора 
Николая I. Кавказ и Севастополь   
  
Издание объединило две книги Дмитрия Ивановича Никифорова 
(1833/34–1907), офицера, автора мемуаров и книг о Москве. 
«Воспоминания из времен Императора Николая I» (1903) 
охватывают период первой половины XIX в. Писатель вспоминает 
о детстве в Тамбовской губернии, обучении в частном пансионе в 
Москве и в столичном Институте Корпуса инженеров путей 
сообщения, рисует картины быта помещиков, средних дворян, 
простых крестьян, провинциальные нравы среднего сословия. 
Книга «Кавказ и Севастополь» (1901) посвящена событиям 
Крымской войны, в которой автор участвовал в составе 
Бутырского пехотного полка, сначала в районе крепости Анапа, 
затем в Севастополе, на знаменитом Малаховом кургане. 
(ISBN 978-5-85209-370-7) 

 
 

 
 
Дело об убийстве Императора Николая II, его семьи и лиц их окружения. 
 

В новом двухтомном издании впервые на основе 
недоступных ранее источников, недавно 
поступивших в архивы России, профессиональные 
юристы и историки сумели прояснить ряд спорных и 
считавшихся до сих пор недостоверными версий и 
гипотез одного из самых значимых трагических 
событий в истории нашей страны XX века.  
  
Том I: «Правительство и верховенство закона» . 
Кандидат юридических наук В.Н. Буробин. 
Предисловие доктора исторических наук, Л.А. 
Лыкова. Материалы расследования Н. А. Соколова. 
об убийстве Императора Николая II и его семьи в 
1918-1919 гг. 
  
Том II: Материалы следствия Н. А. Соколов об 
убийстве Императора Николая II и его семьи в 1919, 
1920, 1921,1922 гг. 
 
Издательство: Белый город, Москва. Твердый 
переплет. Формат: 145x215 мм. Страниц: 448. 
ISBN: 978-5-906726-49-0 

 
 
 
 

 
 

 



Охота за сокровищами....  
Вещи Романовых на аукционах 
 
 
Золотая медаль Императрицы Елизаветы 1752 года продана за 280.000 USD 
 
Крайне редко золотая медаль 1752 года «Открытие Кронштадтской морской Верфи».  
Продана за 280.000 долларов на аукционе в Нью-Йорке. 

 
Диаметр: 64,7 мм. Вес: 173,48 г.  
Медаль создана Георгом Христианом Вехтером.  
Аверс - бюст Елизаветы в мантии с российскими 
орлами и с драгоценной брошью. Ниже – написано - 
Г. Вехтер и  надпись на Латыни вокруг.  
Реверс – вид на причал в Кронштадте, на переднем 
плане – строительство корабля. За ним 
изображение канала с мостом и замком, 
многочисленные корабли в гавани, трехмачтовый 
корабль под всеми парусами в открытом море.  
Надпись вокруг - «PERFICIT Parentis» ( "Завершил 
работу отца") ; внизу – «Navali CRONSTAD 
DEDICATO D XXX IVL MDCCLII» ( "Кронштадтская 
морская судостроительная верфь», 30 июля 1752"). 
Это чрезвычайно редкая русская золотая медаль 
18-го века. Ее не было даже не в коллекции 
Великого Князя Георгия Михайловича. 
 
  
Архивы Университета, Вестпорт, 
Коннектикут, США, 16 марта 
 
Фотография будущего русского Царя Николая II в 
возрасте 22. НИКОЛАЙ II (1868-1917). 
Кабинетный формат, надпись на русском языке 
"Николай , 1890 год". 
Овальное изображение. 
Ориентировочная цена: $ 4000 - $ 5000 



Штаргардта Autographenhandlung, Берлин, Германия, 6 апреля 
 
Письмо Анны Леопольдовны, Великой Княгини и регента 
России 1740/41, урожденной Принцессы Елизаветы 
Мекленбург-Шверинской, жены Герцога Антона Ульриха 
Брауншвейгского-Вольфенбюттель, племянницы 
Императрицы Анны Иоанновны, внучки Царя Ивана V, 1718-
1746. 
Подпись "Анна". Санкт-Петербург 11.XI.1740. 3/4 S. фолио. 
На русском. С широкой черной рамкой. 
Королю Сицилии Карлу V.  
Она пишет, что уже стала регентом при своем 
несовершеннолетнем сыне Иване. Три недели назад 
умерла Императрица Анна Ивановна, которая выбрала 
наследником внучатого племянника Великого Князя Ивана. 
Сначала его опекуном был назначен Бирон, Герцог 
Курляндии, но он был свергнут фельдмаршалом Графом 
Минихом от имени Анны Леопольдовны. 

 
  
Письмо Императрицы 
Екатерины II, урожденной 
Принцессы Ангальт-Цербстской, 
1729-1796 гг. 
Подпись -"Екатерина". 13.VI. 
(1773) "в половине шестого 
вечера." 
Для генерал-лейтенанта 
Фридриха Вильгельма фон Бауэр 

" ... Графиня в эту ночь в Ямбурге и завтра с графом Сиверсом, в воскресенье в Гатчине со мной 
на обед ..." Екатерина пригласила Графиню Каролину Гессен-Дармштадтскую с тремя дочерьми 
в надежде найти жену для своего сына, Великого Князя Павла. На ночь Графиня остановилась в 
Ямбурге в Нарве. В Гатчине, в имении Князя Орлова произошла первая встреча Екатерины и ее 
гостей.Итогом визита стал брак Великого Князя с Графиней Вильгельминой Луизой Гессен-
Дармштадтской. 

  
 
Письмо Павла I, Императора, сына и 
преемника Екатерины Великой, 1754-
1801 (убит). 
Подпись - Царское Село 
30.VII./10.VIII.1783.  
Золотое сечение. На конверт – адрес 
написан от руки. 
Принцу Фердинанду Вюртембергскому, 
брату его второй жены Марии (Софии 
Доротеи), в котором объявляет о 
рождении дочери Александры. 
 
 
 



Письмо Павла I, Царя, сына и преемника Екатерины Великой, 1754-1801 (убит). 
Подпись - Санкт-Петербург 12.XI.1796. С широкой черной рамкой. Королю Неаполя  Фердинанду 
объявляет о смерти Екатерины Великой и своей интронизации. «Я Павел I». Императрица 
умерла 6 ноября. Вторая подпись - Вице-канцлер Граф Иван Остерман. 

 
 

Письмо Александра I, 
Императора, 1777-1825.  
Подпись - Петербург 21.XI. 
Санкт (3.XII.n.St.) 1812. 
Генералу Графу Петру фон 
Витгенштейну, позже 
фельдмаршалу и Князю.  
Требует объяснения, как 
произошло, что Наполеон 
переправился через Березину 
(26-28 ноября). 
«... Наполеон переправился 
через Березину. Все, чего я хочу 
знать в подробностях, что было 
сделано, чтобы отрезать его на 
переправе. Теперь осталось 
только преследовать его со всей 
возможной скоростью, чтобы не 
позволить ему восстановиться 
или уйти, и завершить 
уничтожение его армии ...» . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Письмо Николая I, Императора 
1796-1855.  
Подпись - Санкт-Петербург 
5.VII.1839. 
Королю Двух Сицилий 
Фердинанду II. С сообщениями, 
что его дочь Великая Княгиня 
Мария Николаевна вышла замуж 
за Герцога Максимилиана фон 
Лейхтенбергского. Вторая подпись 
Графа Карл Роберт фон 
Нессельроде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Письмо Николая I, Император, 1796-1855.  
Подпись - Потсдам 14./26.V.1852. В 
запечатанном конверте.  
Во время пребывания при  прусском дворе 
(Император был шурином Короля 
Фридриха Вильгельма IV.) Фердинанда II, 
Короля Двух Сицилий он благодарит за 
любезный прием его сыновей в Неаполе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Поздравительная открытка с подписями детей Царя Николая II и Александры Федоровны, 
урожденной Принцессы Александры Гессенской. 
Великие Княжны Ольга (1895-1918), Татьяна (1897-1918), Мария (1899-1918) и Анастасия (1901-
1918) и Цесаревич Алексея (1904-1918) к своей бабушке вдовствующей императрице Марии 
Федоровне, принцесса Дагмар Дания, на Пасху 1916 года. 
На первой стороне - Цветная Пасхальная открытка. 
 
Под "Христос Воскресе!" дети расписались  в порядке старшинства и в конце добавляют: "От 
всей души поздравляем Вас, дорогая бабушка и отправляем ???? яйца с сестрой / 1916." 

 



Кристи, Нью-Йорк, США, 13 апреля 
 

Золотой столовый сервиз Великой Княгини Елены 
Павловны, дочери российского Императора Павла I и его 
жены Марии Федоровны, был выставлен на аукцион на 
Кристи в Нью-Йорке. Набор будет среди топ-лотов на так 
называемом аукционе шедевров классического искусства. 
По мнению экспертов, стоимость лота от 1,5 до 2 миллионов 
долларов в США. 

 
Набор был подарком от 
российской Императорской семьи 
по случаю свадьбы Великой 
Княгини Елены, которая 
состоялась 23 октября 1799 г. В 
дальнейшем, передавался из 
поколения в поколение. В 
последний раз сервиз 
швейцарского производства , 
который весит почти три 
килограмма, был выставлен на аукцион Кристи в 1931 году. 
Историки полагают, что традиция дарить золотые чайные или сервизы для детей и внуков 
восходит к 1779 году, когда русская Императрица Екатерина Великая заказала золотой 
кофейный сервиз для ее двухлетнего старшего внука Александра (будущего русского 
Императора Александра I). 
 
 
Сотбис, Нью-Йорк, США, 15 апреля 
 
Четыре российские Имперские хрустальные винные бокалы с позолотой и эмалью. 
Императорский стеклянный завод, Санкт-Петербург, 1912-1917. 
На каждом бокале  с одной 
стороны выгравированы корона и 
позолоченные шифры 
Императора Николая II и 
Императрицы Александры 
Федоровны в окружении военных 
доспехов, а с другой   
Императорский орел (черно-
золотой). У каждого  бокала - 
граненая ножка в виде стебля.  
На основании одного бокала - 
дата 1914. Высота: 6 1/2 in./16.5 
см  
Ориентировочная цена: 6000 - 
8000 USD 



Этот хрустальный набор произведен в 1912-1913 годах для юбилея династии Романовых. Для 
роскошных Имперских празднований трех веков правления Романовых потребовалось больше 
бокалов, чем было при дворе. В срочном порядке были заказаны новые  бокалы и в общей 
сложности было произведено 1050 штук. 
 

 
Русский портсигар, позолоченное 
серебро, перегородчатая эмаль, 
Санкт-Петербург, 1899-1904 гг. 
Прямоугольная форма, углы 
скругленные, обе крышки 
отделаны яркой перегородчатой 
эмаль, не геральдическое 
изображение двуглавого орла 
орел (с одной короной, щит на 
груди с орнаментом). По краю 
декорирован белым бисером. 
 
Внутри надпись кириллицей «В 
память о завершении 
строительства на заводе 
Ассерин» Современный кожаный 
футляр антиквара Ивора Мазура,  
Лондон. 
Длина: 4 1/4 дюйма. 
Ориентировочная цена: 3000 - 
5000 USD 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Миниатюрная рамка Фаберже. позолоченное 
серебро и эмаль-гильош. Мастер Иоган Виктор 
Аарне, Санкт-Петербург, 1899-1903 
Квадратной формы, полупрозрачная желтая 
эмаль, волнистый рисунок. Внутренняя рамка 
декорирована рисунком «точка-штрих», внешняя 
– рифленая.  
Надпись кириллицей – Фаберже и инициалы 
мастера.  
Оригинальный деревянный футляр.  
Высота: 2 1/4 in./ 5,4 см. 
Ориентировочная цена: 20 000 - 40 000 
долларов США 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Аукционный дом  Харгешмайер, Дюссельдорф, 
Германия, 16 апреля 
 
Портрет -миниатюра Екатерины Великой 
(Справа) Россия, 19-го век. Гуашь на слоновой 
кости. Стекло с минимальными сколами.  
 Диаметр: 70 мм (без рамки). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Слева) Портрет Императрицы Екатерины Великой. 
Гуашь на бумаге, установлена на металлической 
пластине. 12,8 х 11,1 см / 13,4 х 11,7 см (с рамкой).  
Под стеклом, в раме из латуни. Изображение копирует 
потрет работы Федора Степановича Рокотова  (1736-
1808) 
 
 



(Слева) Портрет Императрицы Марии 
Федоровны. Акварель на слоновой кости. В 
позолоченной рамке.  
На обороте вставка из черепаховой кости с 
золотым вензелем под короной.  
Подпись внизу справа (неразборчиво).  
Копия портрета работы Августа Кристиана 
Ритта (1765-1799). Диаметр: 12 см. 

 
 
(Справа) Портрет миниатюра Александра I. 
России, начало 19-го века. Полихромный лак по 
металлу.  
Размеры:11 х 7,3 см. 
 
  
 

 
 
(Слева) Черепаховая табакерка с 
портретом Александра I. 
Вероятно, русская, около 1800.  
Округлая форма. В центре -  портрет 
Александра I в военной форме. 
Изображение под стеклом, золотой 
ободок. Масло на меди. 
 Диаметр: 8,5 см. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



«Революционный» Рубль. 
Русский, 1895 год. Двуглавый орёл и портрет Николая II, позже на изображение нанесен штамп с 
датой – 1917 г. Диаметр: 3,3 см. Вес: 17 гр. 
 

 
 
Эрманн Историка, Мюнхен, Германия, 25 апреля 
 

Презентационная сабля Русского Императорского 
двора, Златоуст, около 1816/1820 гг. 
 
Приписывается мастеру Вильгельма Николаусу Шаафу. 
Высококачественный, изогнутый однолезвийный клинок. 
На обратной стороне выгравированы золоченая надпись 
кириллицей «Златоуст» и цветочный декор. Воронение и 
травление на обеих сторонах. На нижней части лезвия 
выгравированы дубовые и лавровые листья. На 
вороненой части клинка - мифологические мотивы, 
портрет Царя Александра I (1801-1825) с лавровым 
венком, трофеи, российский двуглавый орел и Царский 
шифр «А I» в лавровом венке. 
На рукояти - навершие в виде головы орла (гравировка 
и чеканка) и инициалы мастера  «AA». Эфес –  мореное 
дерево (старые восстановленные трещины) с медными 
штырьками.  
Ножны (вероятно, более поздние) – дерево, кожа, 
медные крепления.  
Длина: 91 см. 
 
Сабля, вероятно, почетный подарок от Царя Александра 
I. В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге 
есть такая же сабля с идентичными инициалами 
мастера на рукояти.  
Ориентировочная цена: € 25 000 - € 30 000 
 
 
 

 



Тяжелая шашка M 1826 для офицеров российских кирасир, так называемое "золотое оружие", 
награда за храбрость 
Однолезвийный клинок. Позолоченные латунные костяшки рукояти с тремя боковыми 
перекладинами, две из них с гравировкой кириллицей «За отвагу».  
Штамп российского мастера «Боргман».  
Стальные ножны с позолоченными медными креплениями. К шашке прилагалась портупея 
ордена Св. Георгия.  
Длина: 98,5 см. 
Ориентировочная цена: € 35 000 - € 42 000 

 
   
Кинжал офицеров российского флота 
Наградное оружие сопровождалось орденами Святого Георгия и Святой Анны«За отвагу».  
На лезвии – гравировка: Царский шифр «Н II» и надпись кириллицей «Поручику Дзвонковскому 
от офицеров в подготовке 4-го взвода 1-й Петергофской школы прапорщиков, 10 градации 1916-
1917-10/ II». 
На обратной стороне травление: российский двуглавый орел и марка производителя «Златоуст». 
Латунный эфес с  орденами Святой Анны и Святого Георгия (эмаль, сколы в центре) на головке. 
 Гравировка с обеих сторон на quillons, надпись кириллицей "За отвагу".  
Ножны покрыты кожей, латунь со следами позолоты. 

 
 
Первоначальным 
владельцем, 
возможно, был 
Поручик Сигизмунд 
Владиславович 
Дзвонковский (? - 
05.1920), который был 
награжден 
Георгиевским 
оружием за храбрость 
17 апреля 1916 года. 
Длина: 35 см 
Ориентировочная 
цена: € 35 000 - € 42 
000 
 
 
 
 
 



Фотографии членов Царской семьи, Россия 1910/1915 гг. 
Царь Николай II со своими детьми Алексеем и Анастасией (6,2 х 10,6 см); Анастасия и ее сестра 
Мария на пляже (7x 9,7 см); Анастасия вместе со своей сестрой на мостках на озере (8,5 х 8,5 
см); Анастасия в парке (8,5 х 8,5 см) или в кругу солдат (8,5 х 8,5 см); Мария на уроке(12 х 9 см); 
Ольга на уроке с Жильяром (12 х 9 см).  
Три групповые широкоформатные фотографии детей Царя. Производитель «Фотограф 
Императора Хан & Co./Царское Село", 16x 21,5 см. 
 
Все фотографии из коллекции швейцарского ученого и фотолюбителя Жильяра (1879 - 1962), 
учителя французского языка детей Царя. После революции он оставался с Царской семьей, но 
вынужден был оставить их в Екатеринбурге. Примерно в 1920 году он вернулся в Швейцарию. 
Вероятно, некоторые фотографии сделаны Жильяром. 
Ориентировочная цена: € 3000 - € 3600 
 

 
 
 

 
 



Рамка для фотографий, красный лак, позолоченные серебряные крепления. Карл Фаберже, 
мастер А. Невалайнен, Россия, Санкт-Петербург, 1896-1908 гг. 
Позолоченное навершие с маркой производителя "К. Фаберже", отличительный знак "88", марка 
мастера "AН", и номер "17858". 
В рамке - напечатанный на бумаге портрет Царя Николая II.  
Диаметр: 18,3 см. 
Ориентировочная цена: € 1000 - € 1200 
 

 
 
Два письма Императрицы Марии Федоровны (1759 - 1828), Россия, 1797 г. 
Два письма на французском языке генералу Кристофу фон Бенкендорфу по поводу свадьбы 
одной из дочерей. Санкт-Петербург, от 30.11 / 12.02.1797 и от 12.22.1797.  
Два листа (19,5 х 14,2 см) и (18 х 11,6 см).  
Императрица Мария Федоровна, урожденная Принцесса София Вюртембергская, вторая жена 
Павла I, мать Императоров Александра I и Николая I.  
Письмо с декоративным тиснением. 
30/11/1797. -   
Ориентировочная цена: € 1000 - € 1200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Письмо Царя Александра I (1777 - 1825). Подписано 
Императором, Россия, 1809 г. 
Письмо на французском языке французскому коллекционеру 
Виван Денону(1747-1825). Санкт-Петербург, от 09.27.1809. 
 Двойной лист, одна сторона (23,4 х 18,8 см), написано 
чернилами.  
Водяной знак с датой "1802".  
Александр I благодарит за удачное приобретение 
произведений искусства в Париже и назначает Денона 
кавалером ордена Святой Анны. 
Ориентировочная цена: € 1500 - € 1800 
  

 
 
Царь Александр II (1818 - 1881) - 
письмо с собственноручными 
подписями, Россия, 1858г. 
Письмо на русском языке 
Герцогине Луизе Пармской, 
регенту ее сына Герцога Роберта, 
Нижний Новгород, от 08.19.1858 г. 
Письмо на двух страницах 
написано чернилами.  
Александр II сообщает Герцогине 
о рождении племянника Великого 
Князя Константина 
Константиновича. 
Размеры листа: 32 х 21 см 
Ориентировочная цена: € 1400 - € 1,680 
 
  
Значок пожертвования для участников "Дня 
российского флага" в Великобритании, основан 
05.01.1917. 
Серебро, эмаль. Английский отличительной знак с 
маркой производителя "HSW & B".  
Двуглавый орёл с короной, с эмалированным 
красным крестом, в котором монограмма 
Императрицы Александры Федоровны. 
Размеры: 38 х 26 мм 
Вес: около 13 г 
Ориентировочная цена: 500 евро. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Знаете ли Вы….  
 

... что в Испании есть улица под названием «Авеню Императора 
Николая I»I. 
 
В военном городке Эль-Эмпесинадо, который расположен в семи 
с половиной километрах от королевского города Вальядолид, 
находится штаб Фарнезского кавалерийского полка, а улица, 
ведущая к нему, называется "Царь Николай II". 
Это одно из немногих мест на земле, где улица была названа в 
честь российского Императора. Почему здесь, в месте постоянной 
дислокации элитной военной группировки Испании - старейшего 
кавалерийского полка в Европе? 

 
  
История начинается в 1908 году, когда газета военного министерства 
25 января опубликовала указ Короля Альфонсо XIII о присуждении 
Царю Николаю I звания почетного полковника (начальника) 5-го 
Фарнезского полка. 
 
Одновременно Король Альфонсо XIII был назначен почетным 
полковником и начальником 7-го Oльвиопольского уланского полка. 
Этот полк был сформирован по указу от 10 мая 1783 года, как и  
Oльвиопольский гусарский полк, но в 1830 году был преобразован в 
уланский. 
 
 
 
 



В связи с этими важными решениями, 28 марта 1908 года представитель военной миссии во 
главе с Великим Князем Борисом Владимировичем прибыл в Мадрид для проведения торжеств 
и обмена военной формой и подарками. В составе сотрудников миссии Ольвиопольского 
уланского полка, включавшей полковника Томашевского, капитана Массальский, прибыли также 
лейтенант и сержант. В тот же день делегацию во главе с Великим Князем Борисом в 
Королевском дворце Гаспарини принял Альфонсо XIII. Состоялась торжественная церемония 
обмена подарками. Королю Испании был передан мундир полковника Oльвиопольских улан. 

 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 

Слева - Великий Князь Борис Владимирович и Король 
Альфонсо  XIII в форме полковника Ольвиопольского 
уланского полка. 
 
Вверху - Король Альфонсо с группой офицеров 
Ольвиопольского уланского полка. 

 



Испанская военная миссия во главе с двоюродным 
братом Короля Инфантом Дон Фернандо, 
включавшая группу солдат под командованием 
генерала Миланс дель Бош, прибыла в Санкт-
Петербурге в мае 1908 года. Полковник Хуэртас, 
капитан Куньянидо и лейтенант Перес дель Пулгар 
представляли в составе делегации Фарнезских 
улан. Делегацию принял Император, которому 
преподнесли мундир полковника Фарнезского полка 
с воинскими знаками и  фотоальбом - произведение 
искусства - с историей полка и автографом 
командира. 
 
Позднее 5-й Фарнезский уланский полк, 
размещенный в казармах "Конде Анзурес" в 
Вальядолиде, посетил канпитан Скуратов. Его 
принял полковник Хуэртас и офицеры полка. 
Капитан передал несколько подарков, 
пожалованных Царем Николаем II. Одним из них 
был портрет Царя в мундире полковника 
Фарнезских улан. К сожалению, неизвестно, где 
находится портрет, но его копия, без подписи и 
даты, в плохом состоянии хранится в запасниках 
Музея армии. 
 
 

 
 



До сих пор полк хранит два других подарка. Один из них - фотоальбом Ольвиопольского 
уланкого полка с надписью 1812-1912 гг, приуроченный к столетию со дня начала войны против 
армий Наполеона. Но, конечно, с самым большим почтением фарнезцы берегут переданную в 
дар Царскую чашу (Ковш). Это богато декорированный контейнер из серебра, выполненный в 
виде держателя бутылки или чашки. Его название charasca происходит от русского слова 
царская, который становится чем-то вроде чаши Царя. С его помощью в полку проводится 
церемония charasca - обряд приветствия новичков. 

 
  
 

Вверху -  Фотоальбом Ольвиопольского уланкого полка. Ниже - Царская charasca (Ковш) 


