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Часовня в честь Святых Царственных Мучеников в Ливадии 



"Елизаветинской маршрут в Москве" и паломничество "Москва-Урал-Сибирь" (Часть 1) 
 
В понедельник, 23 мая состоялся IV Международный общественный форум "Елизаветинское 
наследие сегодня. 2016". Он проходил в здании мэрии Москвы по адресу: Тверская 13, в котором 
прежде размещалась резиденция генерал-губернатора Великого Князя Сергея Александровича. 
Главным событием стала презентация Елизаветинско-Сергиевским просветительским 
обществом нового, туристического и паломнического  направления  - "Елизаветинский маршрут в 
Москве» и «Москва-Урал-Сибирь". Предполагается, что он представит отправные точки для 
большого Елизаветинского маршрута, который соединит все памятные места, связанные с 
Великой Княгиней в России и за рубежом. 
  
Мероприятие, которое проводится по 
благословению Патриарха Кирилла 
Московского и Всея Руси и при поддержке 
правительства Москвы, имеет целью 
интегрировать социальные, научные и 
религиозные организации, чтобы 
продолжить традицию образования и 
благотворительности, начатую Великой 
Княгини Елизаветы Федоровны. 
 
На церемонии открытия участников форума 
приветствовали мэр Москвы С. С. Собянин; 
заместитель министра культуры А. Ю. 
Манилова; председатель наблюдательного 
совета  Елизаветинско Сергиевского 
просветительского общества  А. В. Громова; Митрополит Волоколамский Иларион, постоянный 
член Священного Синода Русской Православной Церкви, председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата; П. Э. Куликовский, праправнук императора 
Александра III, почетный член «Ассоциации семьи Романовых", С. В. Мироненко, Научный 
руководитель Государственного архива Российской Федерации и В. Р. Легойда, председатель 
Синодального отдела по взаимоотношения Церкви с обществом и средствами массовой 
информации. 
 

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил: «Разрешите 
поздравить вас с открытием форума 
«Елизаветинское наследие сегодня». Я хотел бы 
поблагодарить всех, кто принимает участие в этом 
мероприятии, который хранит память о нашей 
истории, память о людях, которые отдали себя 
служению городу и Отечеству -  Великом Князе 
Сергее Александровиче и Преподобномученице 
Великой Княгине Елизавете Федоровне. Мне 
кажется, это чрезвычайно важно». 



 
По его словам, период конца XIX - начала XX века, когда Великий Князь был генерал-
губернатором Москвы, стал одним из лучших этапов развития города, «население увеличилось 
почти в полтора раза и составило более миллиона жителей. В это время были построены 
заводы, жилые дома и станции, связавшие Москву с отдаленными районами нашей страны». 
 

Он добавил, что правительство Москвы готово 
поддержать историческую и воспитательную 
работу. «Изучение прошлого и сохранение 
памяти о нем очень важная и необходимая вещь 
для того, чтобы вспомнить историю нашего 
города. Правительство Москвы готово 
способствовать этому во всех отношениях. Вы 
знаете, что в 2013 году при поддержке 
Департамента средств массовой информации 
был сделан документальный фильм о Сергее 
Александровиче", - сказал Сергей Собянин. 
 
«Нам необходимо восстановить историческую 
справедливость по отношению к людям, которые 
служили России, не только из-за обязательств, 

принятых по рождению, но и, прежде всего, из-за глубокого внутреннего убеждения и любви к 
Отечеству. Любовь, милосердие, сострадание, самопожертвование - смысл этих слов не должен 
теряться в суете ", - отметила заместитель министра культуры РФ А. Ю. Манилова. 
"Работа Великой Княгини Елизаветы Федоровны коснулась многих различных областях 
общественной жизни в России: образование детей бедных родителей, лечение раненых и 
больных, а также поддержка национального искусства и музеев", - А. Ю. Манилова. 
 
Вскоре в книжные магазины Москвы поступит туристический путеводитель по Елизаветинскому 
маршруту. «Он включает 17 объектов. Некоторые из них хорошо известны, как, скажем, 
Исторический музей и соборы Московского Кремля. Некоторые менее известны, такие как 
елизаветинская гимназия в Большом Казенном переулке, находившаяся под покровительством 
Елизаветы Федоровны. Я думаю, что все, кого интересует история Москвы, будут рады 
прочитать этот путеводитель, а мы обеспечим его доставку в книжные магазины ", - сказала 
председатель наблюдательного совета Елизаветинско-Сергиевского просветительского 
общества Анна Громова. 



 
Митрополит Волоколамский Иларион, постоянный член Священного Синода Русской 
Православной Церкви, председатель Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата, сказал: 
 
"Уважаемые участники и гости форума! 
Христос Воскресе! 
 
От имени Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла рад 
приветствовать организаторов, 
участников и гостей форума, посвященного 
трагическим событиям в России первой 
четверти ХХ века и тем представителям 
Царственного дома Романовых, которые 
были прославлены в лике святых и память 
о ком сохраняется в народе, в том числе 
благодаря деятельности «Елиcаветинско-
Сергиевского просветительского 
общества». 
 
Символично, что форум проходит в особняке, являвшемся до 1917 года резиденцией 
московских генерал-губернаторов, с которым был более десяти лет связан Великий Князь 
Сергей Александрович и его супруга Великая Княгиня Елизавета Федоровна. На примере этой 
Великокняжеской четы можно проследить трагическую историю нашего Отечества в начале 
двадцатого столетия. 
 
Великий Князь был убежденным сторонником незыблемости тысячелетнего 
государственного строя России, что не мешало ему иметь широкие взгляды и трезво 
оценивать ситуацию в стране и в мире. Сергей Александрович покровительствовал рабочим 
организациям, публично защищал интересы простых людей. Он хотел, чтобы граждане 
страны научились самостоятельно отстаивать свои права и добиваться изменений к 
лучшему законными средствами. 
 
В начале ХХ века в России все более усиливались революционные настроения, в том числе по 
вине сил, заинтересованных в дестабилизации страны. На их пути и встал Великий Князь 
Сергей Александрович. Революционеры, желавшие потрясений, видели в московском 
градоначальнике своего противника. Либерально настроенные представители 
интеллигенции считали его тормозом преобразований в стране. 
 
17 февраля 1905 года Господь судил Великому Князю Сергею Александровичу принять 
мученический венец: он стал жертвой бомбы революционера-террориста. Великая Княгиня 
Елизавета Федоровна писала Государю Императору Николаю Александровичу 7 апреля 1910 
года: «Дорогой мой… Сергей с радостью умер за тебя и за свою Родину. За два дня до 
смерти он говорил, с какой готовностью пролил бы свою кровь, если бы мог этим помочь». 
 
Сама Елизавета Федоровна в отведенный Богом жизненный срок успела сделать необычайно 
много. После смерти супруга она отдала большую часть своих драгоценностей в казну, а на 
оставшиеся средства создала в Москве Марфо-Мариинскую обитель сестер милосердия. При 
обители работали воскресная школа, библиотека, бесплатная столовая для бедных, приют 
для девочек сирот. Великая Княгиня спала в келье на деревянных досках, выполняла самую 
черную работу. Больные говорили, что от нее исходила целебная сила, которая помогала им 
переносить боль и соглашаться на тяжелые операции. 
 
Сердце Елизаветы Федоровны было открыто к чужому страданию, наполнено великодушием 
и прощением. Известно, что Великая Княгиня обещала испросить помилование убийце ее 



мужа ― террористу Каляеву, к которому она пришла в тюрьму. Но убийца остался 
непреклонен в своем злодеянии и отказался от прощения. 
 
Однако добродетель одного человека не могла остановить революционный вал, 
обрушившийся на нашу страну. В 1917 году в России рухнула монархия, а русская земля была 
залита реками невинной крови. Жертвой революции стала и сама Великая Княгиня 
Елизавета Федоровна, разделившая участь Императорской семьи и многих тысяч наших 
сограждан. У нее была возможность покинуть Россию, однако она не сделала этого, но 
добровольно сначала отправилась в ссылку, а затем приняла мученическую смерть под 
Алапаевском. Ярость убийц простиралась не только на представителей Императорского 
дома, но и на окружавших и помогавших им людей, в частности, инокиню Варвару (Яковлеву). 
Поучителен пример христианского переживания близкой смерти Елизаветой Федоровной. 
Когда чекисты толкали ее к шахте заброшенного рудника, она повторяла молитву, 
произнесенную распятым на Кресте Спасителем мира: «Господи, прости им, ибо не знают, 
что делают» (Лк. 23:34). 
 
Один из крестьян, бывший свидетелем убийства, впоследствии сообщил, что из глубины 
шахты слышались звуки Херувимской песни, которую пели Великая Княгиня и пострадавшие 
с ней перед переходом в вечность. Елизавета Федоровна упала не на дно шахты, а на 
выступ, который находился на глубине 15 метров. Рядом с ней нашли тело Князя Иоанна 
Константиновича с перевязанной головой. С тяжелейшими переломами и ушибами она и 
здесь стремилась облегчить страдания ближнего. 
 
Церковь прославила Великую Княгиню и инокиню Варвару в лике святых. Вспоминая подвиг 
бескорыстного служения преподобномученицы Елисаветы, ее верность Христу, мы 
обращаемся к ней в молитвах как к одной из небесных покровительниц нашего стольного 
града, служения милосердия и благотворительности. 
Сегодня мы можем совершать 
такое служение свободно и 
открыто, но многие из нас 
хорошо помнят те времена, 
когда Церковь в нашей стране 
была притесняема. Несмотря 
на препоны, угрозы наказаний 
со стороны властей, все же 
находились люди, имевшие 
мужество чтить память 
святых Царственных 
страстотерпцев. Я помню, 
как пятнадцатилетним 
мальчиком в те времена, когда 
еще было невозможно себе 
представить, что 
Царственные страстотерпцы будут всенародно почитаемы и прославляемы, я 
присутствовал на молебне Царской семье. Его совершал на частной квартире один из 
московских священников по книгам, изданным Русской Православной Церковью Заграницей. 
Тогда Зарубежная Церковь была далека от нас, поскольку существовало печальное 
разделение. Сегодня она пребывает в единстве с полнотой Русской Православной Церкви, и 
мы сообща почитаем святых Царственных страстотерпцев ― наших молитвенников и 
заступников у Престола Божия. 
 
Не только восстановление канонического общения между Церковью в Отечестве и 
Зарубежной Церковью стало знамением начала новой эпохи в нашей стране. На Юбилейном 
Архиерейском Соборе в 2000 году был прославлен Собор новомучеников и исповедников земли 
Русской. На месте дома Ипатьева в Екатеринбурге, в подвале которого была расстреляна 
Царская семья, возведен благолепный храм. На последнем по времени Архиерейском Соборе 



нашей Церкви в лике святых прославлен врач Евгений Боткин, принявший насильственную 
смерть от рук палачей вместе с Императором Николаем Александровичем и его семьей. В 
честь Царственных страстотерпцев освящаются престолы новопостроенных храмов. Все 
это свидетельствует о восстановлении исторической памяти нашего народа, его духовном 
преображении. 
 
В то же время, к сожалению, в России до сих пор сохраняется память об идейных 
вдохновителях убийств, палачах, чьими именами названы улицы и проспекты, населенные 
пункты и города, и даже целые области. Немало таких названий и в Москве. Сегодня большой 
общественный резонанс вызывают дискуссии, связанные с именем Войкова, в честь которого 
назван район и станция метро. Надеюсь, что, несмотря на экономические аргументы, 
московские власти прислушаются к мнению верующих и уберут из московской топонимики 
имя одного из цареубийц. 
 
Но чтобы такие переименования объединяли, а не разъединяли людей, востребованы 
мероприятия диалогового характера ― конференции, форумы, круглые столы, которые 
помогают разъяснить смысл духовного подвига верных сыновей и дочерей страны, отдавших 
свои жизни за Христа и Отечество. Не в меньшей степени необходимо соприкосновение 
людей с местами такого подвига. В этой связи приветствую организацию просветительско-
паломнической поездки «Елисаветинский маршрут», в ходе которой ее участники посетят 
места, ставшие святыми для многих тысяч верующих нашей Церкви. 
 
В заключение хотел бы поблагодарить председателя Наблюдательного совета Фонда 
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анну Витальевну Громову и всех 
устроителей форума за труды по сохранению памяти о членах Российской Императорской 
фамилии, оставивших значительный след в жизни нашего Отечества. 
Призываю на вас Божие благословение! 
 

 
Павел Эдуардович Куликовский 
приветствовал организаторов и 
участников форума: 
 
"Господин мэр, 
Высокопреосвященнейший Владыка 
Иларион, Анна Витальевна, дамы и 
господа, братья и сестры! 
Я очень рад присутствовать на 
презентации последней инициативы 
Елисаветинско-Сергиевского 
просветительского общества, 
"Елизаветинского маршрута в 
Москве", за которым следует  
туристско-паломнический проект 
"Москва-Урал-Сибирь». 
 
Для тех, кто не знает меня, я 

коротко представлюясь. Я праправнук Императора Александра III, правнук Великой Княгини 
Ольги Александровны, которая вышла замуж за Николая Александровича Куликовского.  
Великая Княгиня Ольга Александровна покинула Россию последней из Императорской семьи. 
Это произошло в феврале 1920 года. Я приехал в Москву в 2008 году как единственный 
потомок  Императорской семьи – и до сих пор единственный - постоянно жить и работать в 
России. И я живу в Москве. 
 
Символично находиться здесь, в здании Правительства Москвы на Тверской улице, бывшей 
резиденции генерал-губернатора Москвы Великого Князя Сергея Александровича. 



Можно сказать, что сегодняшний проект и начался здесь, когда Император Александр III 
назначил своего брата Великого Князя Сергея Александровича генерал-губернатором 
Москвы. Великокняжеская чета переехала в Москву, полюбила древнюю столицу и оставила 
здесь великое наследие. 
Это наследие, значение которое мы сегодня не осознаем в полной мере. Утеряно много 
информации, но наши знания преумножаются благодаря инициативам, подобным той, 
котораяя представлена здесь сегодня. 
 
Жизнь Великого Князя Сергея Александровича оборвалась в Москве в 1905 году и он был 
похоронен в Чудовом монастыре в Кремле - который, как я очень надеюсь, будет воссоздан -, 
но его останки были в 1995 году перенесены в Новоспасский монастырь. Можно сказать, что 
он навсегда связан с Москвой. 
 
Великая Княгиня Елизавета Федоровна продолжила труды и создала Марфо-Мариинскую 
обитель милосердия в Москве в 1909 году, в которой нуждающиеся и сегодня находят 
помощь. 
Это привлекает не только людей из всех регионов России, но и многих из-за рубежа. Не 
только паломников, но и многочисленных туристов. Преподобномученица Елизавета 
почитается во всем мире, и я уверен, что интерес к ней и ее наследию со временем будет 
только возрастать. 
Таким образом, кажется, абсолютно верным решение, именно в Москве начать путешествие 
в память о них. 
 
Исторический туризм развивается,и все регионы России должны использовать эту 
возможность. Насчитывающая более 1000-лет история России чрезвычайно богата 
драматическими событиями, героическими свршениями и связана с впечатляющими 
местами, где все происходило.   
Для меня логично развивать исторические туры для того, чтобы увеличить поток 
туристов. Я думаю он также необходим для  того, чтобы мы лучше знали нашу историю, 
укрепляли ценности, которые нас объединяют и усиливают  патриотические чувства. 
Моя жена - Людмила - и я – мы посетили многие места, которые отмечены на 
«Елизаветинском маршруте в Москве», и также присоединяемся к паломникам, которые 
направляются из Москвы на Урал. Мы не только говорим об этом проекте, но и участвуем в 
нем! 
 
Я уверен, что все потомки Императорской семьи Романовых присоединятся ко мне в 
выражении благодарности всем, кто хранит и развивает историческое наследие России, и 
особенно ко всем, кто участвовал в создании этого проекта.  
Господин мэр, уважаемый Сергей Семенович, спасибо Вам и Правительству Москвы за 
поддержку проекта и за Ваше гостеприимство здесь сегодня. 
Особая благодарность Русской Православной Церкви за участие в этом замечательном 
начинании. Без церкви это было бы невозможно. 
И последнее, но не менее важное, низкий поклон Анне Витальевне Громовой и ее команде 
Елисаветинско-Сергиевского  просветительского общества, за все они делают во имя 
сохранения памяти Преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны, Великого 
Князя Сергея Александровича и Святых Царственных Мучеников.  
 
Ваша просветительская работа и многочисленные успешные проекты, которые доносят 
эти знания людям в России и даже за рубежом, - очень ценится. Пользуясь этой 
возможностью, хочу пожелать вам успеха на этом новом московском маршруте. Мы готовы 
отправиться в путь!" 
 
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ  В. Р. 
Легойда отметил: "Благодаря работе Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества 
тысячи, сотни тысяч, и, возможно, миллионы людей получают возможность участвовать в 



елизаветинском маршруте. Это прикосновение истории открывает сложные, но очень важные 
страницы, это возможность пройти путь, которым прошли святые". 
"Что такое елизаветинский маршрут? Помимо того, что это живая история, это, прежде всего, 
путь любви и жертвенности. Это маршрут, который каждый христианин должен пройти. Это не 
легко, но без прохождения этого пути христианская жизнь не имеет смысла", - заключил он. 
 

 
Основные достопримечательности в центре Москвы, которые в той или иной мере связаны с 
Великокняжеской парой, включены в новый городской маршрут: особняк правительства Москвы 
на Тверской улице, где они жили; Успенский собор Кремля, где генерал-губернатор организовал 
коронацию Императора Николая II; Государственный исторический музей, председателем 
которого Великий Князь был на протяжении 25 лет; ГУМ - ведь строительство торговых рядов на 
Красной площади инициировал именно он; Музей изобразительных искусств имени Пушкина на 
Волхонке - Великий князь возглавил комитет по его устройству; основанная Елизаветой 
Федоровной Марфо-Мариинская обитель на Большой Ордынке; Дом Союзов, в котором прежде 
проходили благотворительные балы Великой княгини; находившееся в ведомстве 
Елисаветинского благотворительного общества здание Трудовых артелей на Пречистенке, где 
теперь расположена резиденция посла Австралии; созданное по ее предложению Братское 
кладбище на Соколе; Храм Русской скорби на Ходынском поле; Иверский храм на Полянке (там 
располагалась Иверская община сестер милосердия, а сейчас клиника Рошаля) и многие другие 
места. 
 
Ю. Р. Савельев, доктор искусствоведения, член-корреспондент Российской академии художеств, 
выступил с докладом "Дворец генерал-губернатора Москвы и его реконструкциия 1891-1893 гг." 
Для гостей форума были организованы экскурсии в бывшей  резиденции генерал-губернатора 
Москвы. Особое внимание уделялось залам, в котором прежде были представительские 
комнаты и жилые покои Великого Князя Сергея Александровича и Великой Княгини Елизаветы 
Федоровны. 
 
На заседании во второй половине дня прозвучало несколько докладов: 
Игумения Елисавета (Позднякова), настоятельница Марфо-Мариинской обители (Москва). 
"Марфо-Мариинская обитель милосердия. Центр притяжения паломников"; 
Игумения Елисавета (Кольцова), настоятельница женского Свято-Елизаветинского монастыря 
(Калининград). "Наследие Великой княгини Елизаветы Федоровны в Калининграде. Связь рода 
Романовых с  калининградской землей"; 
Пол Оксборроу, доктор философии. (Англия). "Английские родственные связи Великой Княгини 
Елисаветы Феодоровны и проект паломнического маршрута по Великобритании"; 
Игумения Мария (Сидиропуло), настоятельница Свято-Елизаветинского монастыря (Германия, 
Бухендорф). "Наследие Великой княгини Елизаветы Федоровны в Германии"; 
Александра Ранг. Председатель фонда ОТМА. (Германия, Висбаден)." Места памяти Романовых 
в Южной Германии";  



Игумения Ксения (Тарабанова), настоятельница женского монастыря св. блж. Ксении 
Петербургской (Орел). "Усадьба Долбенкино Великого князя Сергея Александровича в развитии 
Елисаветинского маршрута"; 
Руководитель художественных реставрационных мастерских при монастыре св. равноап. Марии 
Магдалины (Иерусалим, Израиль), монахиня Магдалина (Проферансова). "Храм св. равноап. 
Марии Магдалины центр почитания прмц. Елисаветы в Святой Земле". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Форум завершился презентацией книги "Великий Князь Сергей Александрович. Путь русского 
консерватора" Д. М. Софьина, к.и.н., доцента кафедры новейшей истории России Пермского 
государственного университета. После выступления автора С. В. Мироненко, доктор 
исторических наук, научный руководитель Государственного архива Российской Федерации 
представил свои комментарии к книге. 
 
Видео - 1) http://www.vesti.ru/doc.html?id=2756920&cid=3721 
2) http://www.tvc.ru/news/show/id/92814/ 
3) https://www.youtube.com/watch?v=t33FFWUCYKs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
"Москва-Урал-Сибирь" 
24-29 мая Форум продолжил свою работу на 
 Уральской земле. Делегаты совершили 
 паломническую поездку по  
 по елизаветинскому маршруту"Москва-Урал-Сибирь»,  
который включил памятные места, связанные с 
 преподобномученицей Елизаветой Федоровной и  
Царственными Мучениками в Екатеринбурге, 
 Верхотурье, Алапаевске и Тобольске. 
 
 Подробнее о паломничестве во второй части 
 в следующем номере журнала "Новости Романовых" 
 
 
 
 
 
 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2756920&cid=3721
http://www.tvc.ru/news/show/id/92814/
https://www.youtube.com/watch?v=t33FFWUCYKs


Романовы в Крыму  
 
6 мая Людмила и Павел Куликовские прибыли в 
Крым для участия в церемонии открытия I 
Всероссийского молодежного фестиваля 
греческой культуры «Крымский Маяк» в Ялте, но, 
конечно, использовали эту возможность, чтобы 
посетить как можно больше памятных мест, 
связанных с Романовыми. 
 
Херсонес 
Путешествие в Крым на мероприятие, 
посвященное российско-греческим связям, 
вскоре после 1000-летней годовщины упокоения 
Святого Равноапостольского Князя Владимира, 
который был крещен в Крыму, следовало начать 
с посещения Херсонеса, древнегреческой 
колонии основанной около 2500 лет назад в юго-
западной части Крымского полуострова (в 
настоящее время это окраина Севастополя). 
 
Древний город впитал культуру и традиции 
Древней Греции, Римской империи и Византии. Оборонительная стена составляла около 3,5 км в 
длину, от 3,5 до 4 метров в ширину и от 8 до 10 метров в высоту с башнями высотой от 10 до 12 
метров. Площадь территории, огороженный стенами, 
 составляла около 30 гектаров (74 акров). На ней располагались самые разные здания, 
включавшие римский амфитеатр и много греческих храмов. 
Окружающие земли под контролем города – хора - включали нескольких квадратных километров 
древних, но сегодня бесплодных сельскохозяйственных угодий, на которых расположены руины 
прессов для изготовления вина и оборонительных башен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Станислав, протоиерей Стефан 
Сломчинский, Павел и Людмила Куликовские и 
Николай у Свято-Владимирского собора в 
Херсонесе 
 



В течение большей части классического периода в Херсонесе было демократическое правление  
группы архонтов, которых избирали граждане, и совета демиургов. Со временем правительство 
стало более олигархическим: архонты все больше укрепляли свою власть.  До наших дней 
сохранился камень с текстом присяги, которую приносили все граждане города, начиная с 3-го 
века до н.э.  
 
Город был под властью Рима с середины 1-го века до н.э. 
до 370 н.э., когда его захватили гунны. В раннее 
средневековье  он был византийским городом и выдержал 
осаду под натиском Хазарского каганата в 581. 
 
Стремление Херсона к независимости всегда беспокоило 
центральное правительство, и в 841 году Херсон 
становится центром фемы - военно-административного 
округа во главе с назначаемым из Константинополя 
стратегом. Однако, это не укротило мятежный дух города и 
в конце Х в. херсонеситы, вероятно, присоединились к 
восстанию малоазийских феодалов Варды Фоки и Варды 
Склира. Подавить восстание в Малой Азии Василию II 
помог 6-тысячный русский корпус, а мятежный Херсон 
усмирил киевский Князь Владимир. За помощь византийцы 
вынуждены были отдать Владимиру в жены дочь Романа 
II, Принцессу Анну. По другой версии Великий Князь 
Владимир согласился покинуть Херсонес только тогда, 
когда Император Василий II согласился отдать в жены 
свою сестру Анну. Это требование, вызвавшее скандал в 
Константинополе, было принято с предварительным 
условием заключения брака - Владимир должен был креститься. Что он и сделал в Херсонесе в 
988 году, тем самым проложив путь к крещению Киевской Руси. 
 
После Четвертого крестового похода (1202-04), Херсонес стал зависеть от Византийской 
империи Трапезунд, а в начале 13-го века оказался под контролем генуэзских купцов. Вскоре 
начались опустошительные набеги на Крым монголо -татар. В 1223 году Херсонес был 
разграблен, а в 1278 году частично разрушен, возможно, ордой хана Ногая. Новое вторжение 
монголо-татарских войск последовало  в 1299 году. В 1399 году татары окончательно 
уничтожили Херсонес. От некогда процветающего города остались одни руины.  
 
 
Археологические раскопки 
Раскопки древних руин Херсонеса начались в 1827 году, когда были обнаружены три храма. 
Вскоре Херсонес был назван "Русской Троей", с каждым годом все больше новых домов и улиц, 
площадей и церквей древнего города появлялось из-под многовековых культурных слоев. 
 
Наиболее систематические раскопки проводились в конце 1880-х годов под руководством 
генерала К. Е. Геммельмана. 
В 1886 году Херсонес посетил Александр III. Осмотрев музей и увидев как мало там предметов, 
несмотря на годы раскопок, он грустно заметил: "Я думаю, что все расхищено" . 
В 1887 году, графиня Прасковья Сергеевна Уварова, руководитель Московского 
археологического общества, обратилась к Александру III с просьбой спасти "Русские Помпеи." 
Император ответил: "Это должно быть сделано так, чтобы не прослыть варварами. Представьте 
мне заключение и как можно скорее, чтобы спасти все, что можно спасти»  
Заместитель председателя городского банка Севастополя Карл Казимирович Костюшко-
Валюженич был назначен управляющим раскопок Археологической комиссии Херсонеса. Начав 
раскопки в мае 1888 г., Костюшко почти сразу нашел мастерскую 3-го века до н. э, в которой 
изготавливались терракотовые статуэтки. Ещее более значительные находки были сделаны в 
следующем году. Херсонес действительно стал "Русскими Помпеями". 



В 1892 году он организовал на территории Херсонеса музей под названием «Склад местных 
древностей Императорской Археологической Комиссии." 
 
Затем последовали визиты в Херсонес представителей Императорской фамилии: Королева 
Греции Ольга Константиновна, греческий Князь Константин, Князь Георгий, Император 
Александр III. Император Николай II неоднократно бывал в Херсонесе - 22 августа 1898 года, 18 
сентября 1902 и в августе 1913 года. 
 

 
Обнаруженные в Херсонесе надгробия 
свидетельствовали о типе захоронений, которые 
отличались от греческих. Каждый камень отмечает 
могилу человека, а не всей семьи, а вместо 
надгробных статуй, его декор включает только 
изображения объектов, например поясов и 
оружия. 
"Базилика 1935" является самой известой из 
обнаруженных в ходе раскопок в Херсонесе. Ее 
оригинальное название неизвестно, так как "1935" 
относится к году, когда она была обнаружена. 
Базилика была построена, вероятно, в 6-м веке на 
месте более раннего храма, возможно синагоги (по 
предположениям историков), которая пришла на 
смену небольшому храму, датируемому первыми 
годами христианства. 

В 1902 году Император Николай II и Императрица Александра Федоровна посетили Севастополь а 
затем - Херсонес. Осмотр древностей они начали в музее. 

 



 

 

 
 
На территории Государственного историко-археологического заповедника «Херсонес 
Таврический» есть музей, фонды которого включает около 200 тысяч предметов от 5 до 15-го 
века до н.э. Из них 5000 представлено в экспозиции: древние тексты, в том числе Присяга 
граждан Херсонеса (3 век до н.э.), декреты в честь Диофанта (2 век до н.э.), коллекция монет, 
черно-белая и цветная мозаика, древняя керамика, архитектурные фрагменты, в том числе 
древние и средневековые абаки, рельефы, и фрагменты древних фресок. 
 
 



Собор Святого Владимира в Херсонесе 
Как уже упоминалось, крещение 
Владимира Великого состоялся в 988 году 
в Херсонесе. Идея увековечить место 
крещения Святого Равноапостольного 
Князя Владимира впервые была высказана 
в 1825 году вице-адмиралом 
Черноморского флота Алексеем Грейгом. 
Руины  древних христианских церквей, в 
том числе крестообразной базилики были 
найдены в центре рыночной площади. В 
1830-х годах историки Фредерик Дюбуа де 
Монпере и Н. Мурзакевич высказали 
гипотезу о том, что Князь Владимир был 
крещен именно в этой базилике. 
 
23 августа 1861 года в присутствии Императора Александра II и Императрицы Марии 
Александровны состоялась торжественная закладка собора в честь Святого Князя Владимира. 
Собор был построен в византийском стиле. Строительство продолжалось в течение 15 лет и 
было закончено в 1876 году. Это был один из крупнейших соборов России: его высота 
составляла 36 м, общая площадь - 1726 кв. м, а диаметр купола -10,5 м. Оформление 
внутреннего убранства заняло много времени: освящение состоялось 17 октября 1891 года, но 
окончательно декоративное оформление было завершено только в 1894 году. 
Правый придел собора был освящен 12 июля 1892 года во имя святого благоверного Князя 
Александра Невского. Левый алтарь собора был освящен во имя апостола Андрея. 

 
Во время Второй мировой войны собор был 
разрушен. Работы по его восстановлению 
начались в конце 1990-х годов. Освящение 
алтаря Владимирского собора в Херсонесе 
состоялось 3 апреля 2004 года. 
 
 
 
 
 
 
 
  



"Крымский маяк"  
Первый Всероссийский молодежный фестиваль греческой 
культуры «Крымский Маяк» открылся в Ялте 7 мая. Он 
проходил в рамках перекрестного года культур России и 
Греции. На открытии фестиваля  обсуждались вопросы о 
"роли и месте сегодняшней молодежи в укреплении 
двусторонних отношений". 
Мероприятие состоялось под патронатом Главы 
Республики Крым Сергея Аксёнова, Федерального 
Агентства по делам национальностей (ФАДН) и при 

поддержке Государственного комитета по делам межнациональных отношений и 
депортированных граждан Республики Крым, Федеральной национально-культурной автономии 
(ФНКА) греков России. Организаторами мероприятия выступили ОО «Региональная 
национально-культурная автономия греков Республики Крым «Таврида» и ГБУ РК «Дом дружбы 
народов».  
 
В торжественной церемонии 
открытия фестиваля приняли 
участие руководитель Группы по 
сотрудничеству Совета 
Федерации ФС РФ с 
Парламентом Греческой 
Республики Ольга Ковитиди, 
заместитель министра культуры 
России Федерации А.В. 
Журавский, потомок 
Императорского дома 
Романовых П. Э. Куликовский, 
члены Совета Федерации 
Россия: А.Б. Тотоонов, А. 
Александров, Л.В. Козлова, С. В. 
Мамедов, В.В. Полетаев, М. А. 
Афанасьев, депутаты 

Государственной Думы: Л. К. 
Шойгу, О.В. Лебедев, Р. Х. 
Тычинин, а также более 300 
представителей греческой 
молодежи со всей России. 
 
По мнению Постоянного представителя Президента России в Крыму Георгия Мурадова, «Россия 
и Греция - это единая православная семья, которая признается всеми политологами и 
философами как единая цивилизация. Она существует на протяжении веков. И мы с вами, 
говоря о российско-греческой дружбе в рамках перекрестного года Россия-Греция, не должны 
забывать, что святая обязанность всех народов - хранить свои цивилизации».  
В рамках фестиваля состоялись дискуссии между представителями молодежи с членами 
законодательных органов России, посадка кипарисовой аллеи в греческом селе Лаки в память о 
мирных жителей, заживо сожженных нацистами в 1942 году, панихиды по жертвам этой трагедии 
в соборе Святого Луки и концерт посвященный греко-русской дружбе. 
 
 
Воронцовский дворец - Алупка 
Воронцовский дворец или Алупкинский дворец расположен у подножия Крымских гор, недалеко 
от города Алупка. Один из старейших и крупнейших дворцов в Крыму, он является одной из 
самых популярных туристических достопримечательностей на южном побережье Крыма. 
 

В центре - Ольга Ковитиди, член Совета Федерации РФ от 
Республики Крым,  слева - Людмила Козлова, член Совета 
Федерации РФ от Смоленска, Георгий Мурадов, постоянный 
представитель Президента России в Крыму и справа - Павел и 
Людмила Куликовские 



Граф Воронцов (1782 - 1856 гг.) был назначен генерал-губернатором Новороссии в мае 1823 г. 
До прибытия в Одессу, Воронцов начал скупать земли на юго-западе Крыма, который в те 
времена был малонаселенным и малоизвестным регионом. Алупку он купил в 1824 году у 
полковника Феодосия Ревилиотиса, владельца Ливадии и Ореанды. К тому времени, у 
Воронцовых уже была недвижимость в Гурзуфе, Массандре, Ай-Даниле и на мысе Мартьян. 
  

Дворец был построен в 1828-1848 гг. в 
качестве летней резиденции графа 
Воронцова. Строительство обошлось в 
9 миллионов рублей серебром. Он был 
разработан в свободной интерпретации 
стиля английского Возрождения 
английским архитектором Блором и его 
помощником Уильямом Хантом. В 
архитектуре дворца присутствуют 
различные стили, но ни один из них не 
воплощен последовательно. 
 

 
Граф был убежденным англофилом. Его отец, Семен 
Воронцов, был послом Екатерины Великой в Англии, 
поэтому Михалдович Семенович получил образование 
в Лондоне. После вступления на престол Императора 
Павла I в 1796 году, Семен Воронцов впал в 
немилость, а его имения конфискованы. Их вернули в 
1801 году, после того, как Императором стал 
Александр I. 
Воронцовский дворец посещали многие представители 
элиты Российской империи; состоятельные дворяне 
были настолько потрясены дворцом  и его живописным 
расположением на побережье, что они стремились 
создать свои собственные летние резиденции в Крыму. 

 
Важной особенностью комлекса 
Воронцовского дворца был парковый 
ансамбль, включающий 40 гектаров 
зеленых насаждений и лесного 
хозяйства, созданный немецким 
садовника Карлом Kебахом. 
 
Строительство летней резиденции 
Михаила Воронцова в Алупке 

произвело такое сильное впечатление на Императора Николай I во время его визита в сентябре 
1837 года, что он решил, чтобы его собственная семейная резиденцтя будет построена в 
соседней Oреанде. 



Придворный архитектор А. К.Штакеншнейдер подготовил проект, и первый Императорский 
дворец был построен в 1843-1853 годах. Тем не менее, это здание было разрушено пожаром 
1882 года, сохранилась только мраморная ротонда. Император Александр II перенес царскую 
резиденцию в Ливадию. 
 
 
Ливадийский дворец 
Усадьба Ливадия стала летней резиденцией российской Императорской семьи в 1860-е годы,  
когда архитектор Ипполито Монигетти построил там большой дворец, малый дворец, и церковь. 
В главной резиденции часто бывал Александр II, в то время как его преемник Александр III 
предпочитал жить в малом дворце, в котором он и скончался в 1894 году. Возможно, желание 
избавиться от тяжелых воспоминаний, связанных со смертью отца, и привело Императора 
Николая II к мысли о том, чтобы вместо этих особняков (после их сноса) построить новый 
дворец. 
 
В 1909 году Николай и его жена Александра отправились в Италию. Виктор Эммануил III 
продемонстрировал Царской чете дворцы эпохи Возрождения стиле, которые произвели на них 
огромное впечатление. Вернувшись в Росссию, они пригласили Николая Петровича Краснова, 
главного архитектора Ялты, автора великокняжеских резиденций в Крыму, и поручили ему 
подготовить проект нового императорского дворца. 
Дневник Императора свидетельствует о том, что этот проект широко обсуждался в 
Императорской семье; было решено, что все четыре фасада дворца должны выглядеть по-
разному. После 17 месяцев строительства, новая резиденция была открыта 11 сентября 1911 
года. 

 



22 сентября 2013 года, в память 150-летия строительства Крестовоздвиженской церкви в 
Ливадии и в честь 400-летия династии Романовых, у входа на территорию Ливадийского дворца 
была возведена часовня в честь Святых Царственных Мучеников с красивым мозаичным 
сводом. 
  

25 мая, Юг-Ялта - пишет: "Первый визит 
в Ливадийский дворец потомка сестры 
Императора Николая II" 
 
Павел Эдуардович Куликовский-
Романов с супругой Людмилой 
Анатольевной, который является 
правнуком младшей сестры Николая II, 
решил посещать места, связанные с 
царской семьей. 
Гость был рад, что наконец-то приехал в 
Ливадию и может лично увидеть летнюю 
резиденцию, о которой много читал и 
знал. Его очень сильно заинтересовал 
памятник Николаю II. Сотрудники дворца 
рассказали, что он был освящен в день 
рождения Императора 19 мая 2015 года. 
 

Правнук младшей сестры Николая II был приятно удивлен, что интерьеры дворца сохранились и 
поддерживаются в достойном состоянии. Итальянский дворик восхитил его своим великолепием 
и Павел признался, что он выглядит даже прекраснее, чем он ожидал. Гость долго бродил по его 
дорожкам, любовался белоснежным оформлением, делал много фотографий. С удовольствием 
фотографировался он и у большого камина в Парадной Столовой. 
 
Поднявшись на второй этаж, Павел признался, что в этих комнатах испытывает постоянное 
чувство присутствия семьи. По его мнению, дворец хранит черты домашнего уюта и счастья, 
чего не доводилось испытать в других музеях. Он рад был увидеть подлинные предметы, 
принадлежащие Царской семье. Многие фотографии из экспозиции ему знакомы с детства. 
Оставил отзыв в книге почетных посетителей на английском языке. 
 
 

 



 
 

Мавританский дворик, камин в кабинете Николая II, фотографии Романовых на стенах и вид на 
Черное море из кабинета Николая II  



 

 
 

Балкон с видом на Черное море, на который можно выдти из кабинета Николая II (справа) и 
кабинета Александры  (слева), внизу - вид на дворец с моря 



Место, где находился Малый дворец, в в котором умер Император Александр III. В настоящее 
время здесь расположен теннисный корт и танцплощадка. 

 
 



Дворец Дюльбер 
Дворец Дюльбер в Мисхоре построен в 1895-1897 годах по проекту известного архитектора 
Краснова в мавританском стиле и напоминает восточный замок. Это первый дворец, 
построенный Красновым, за которым последовали 26 других. Великий Князь Петр Николаевич 
(брат Верховного главнокомандующего в начале Первой мировой войны Великого Князя 
Николая Николаевича-младшего, который купил недвижимость по соседству) участвовал в 
разработке дизайна и был владельцем дворца Дюльбер. В 1897 году Великий Князь Петр 
Николаевич, Великая Княгиня Милица Николаевна и их дети: Княгини Марина Петровна и 
Надежда Петровна, Князь Роман Петрович присутствовали при освящении дворца. 

 
Дворец расположен в великолепном парке, в котором 
есть уникальные образцы флоры со всего мира. В 
настоящее время там находится санаторий, тишина и 
спокойствие парка, великолепие пейзажа дополняют 
терапевтический эффект. 

 
На обеих сторонах арки дворцовой стены находится 
надпись на фарси "Дюльбер". Великий Князь Петр 
Николаевич свободно владел этим языком. В 
переводе это означает "Уносящая сердце". 

 
Над входом в дворец «Дюльбер» 
имеется надпись на арабском языке, 
гласящая «Да благословит Аллах людей, 
вошедших сюда», семь раз подряд.  В 
некотором роде эти слова стали 
пророческими для Романовых. 
 
После Февральской революции 
Романовы отправились в Крым и 
остались в своих дворцах на Южном берегу. Конечно, ни владельцы, ни создатели дворца 
Дюльбер не могли и предположить, что через 20 лет после его освящения, он будет превращен 
в укрепленный замок с пулеметными гнездами на стенах  под охраной матросов 
Севастопольского военного гарнизона. Именно здесь в соответствии с «особым порядком», 
установленным Советской властью, содержались под домашним арестом  Великие Князья Петр 
Николаевич, Николай Николаевич и Александр Михайлович вместе со своими семьями, а также 
мать Императора Николая II, вдовствующая Императрица Мария Федоровна. 
Только благодаря могучим стенам Дюльбера и самоотверженности моряков Черноморского 
флота, которые охраняли заключенных Романовых, в эти смутные годы они избежали страшной 
бойни. 
 
Октябрьская революция открыла новую страницу в истории дворца Дюльбер. 1 мая 1922 в нем 
была открыта одна из первых советских здравниц, в которую приехали первые гости - 
политработники. 



В 1938 году под руководством архитектора Соляник было 
построено второе здание в том же стиле, как и дворец. В связи с 
этим два соображения приходят на ум: они, по-видимому, не в 
состоянии были придумать что-то новое или имели достаточно 
гармоничное восприятие, чтобы сохранить стиль. Над входом в 
этом здании были написаны слова из статьи Конституции СССР, 
"Граждане СССР имеют право на отдых" и дата 1938 год ..... 
  
Во время Второй мировой войны дворцовый комплекс  Дюльбер 
сильно пострадал. Он был сожжен и сохранились только стены. 
Дворец был восстановлен в 1946-1949 гг. Снаружи его 
реставрировали по старым чертежам, но после реконструкция, 
проведенной в здании, в  интерьере не осталось ничего 
оригинального. 
 
 

 
  



В парке сохранилась большая часть редких деревьев и растений, и в настоящее время 100-
летние высокие деревья дарят посетителям и отдыхающим волшебный полумрак.  
Небольшой каменный памятник можно увидеть на том месте, где Великий Князь Петр 
Николаевич похоронил свою любимую таксу. 
 
В здании представлено несколько стендов с с большим количеством фотографий, 
запечатлевших историю дворца Дюльбер. 

 



Массандровский дворец 
В 1881 году Граф Семен 
Михайлович Воронцов нанял 
команду французских 
архитекторов, чтобы 
проектировать для него шато в 
стиле Людовика XIII. Однако он 
умер в следующем году, и 
строительные работы были 
приостановлены до 1889 года, 
когда усадьба была приобретена 
Императором Александром III. 
Император пригласил архитектора 
Максимилиана Егоровича 
Месмахера завершить возведение 
дворца, но он так и не видел его, 
так как строительные работы  
были завершены только в 1900 
году. 
Император Николай II предоставил 
возможность Месмахеру 
завершить проект. Архитектор   
сохранил размер, структуру и 
стиль, но использовал новые 
декоративные материалы и 
методы, чтобы изменить облик 
здания и превратить замок 
сурового рыцаря в сказочный 
дворец. 
Император Николай II часто 
посещал Массандровский замок, 
но никогда не оставались там на 
ночь. 
 
Дворец был национализирован после Октябрьской революции.  
В 1929-1941 годах в нем был санаторий под названием «Пролетарское здоровье» для 
тяжелобольных туберкулезом. В послевоенные годы дворец заселил институт виноградарства и 
виноделия «Магарач», но ненадолго. С 1948 года здесь размещалась государственная дача, 
известная под названием «Сталинская». Здесь отдыхали Сталин, Хрущев, Брежнев - лидеры 
пролетариата жили как Цари! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2


В 1992 году дворец был открыт для публики 
в качестве музея. После возвращения 
Крыма к России в 2014 году дворец 
перешел под административную 
ответственность Управления делами 
Президента Российской Федерации. 
  
Несмотря на то, что в нем размещались 
различные организации, первоначальный 
облик Массандровского дворца хорошо 
сохранился, остался нетронутым почти весь 
его великолепный интерьер. Кроме того, сад 
и парк сохранились, хотя потеряно 23 из 29 
парковых скульптур. 
 

 
В интерьере дворца есть много украшений из темного дерева 
(в основном махогони), камин из цельного куска коричневого 
мрамора, люстры ручной работы, оригинальное зеркало, в 
восточном вестибюле находится необычная вешалка для 
верхней одежды, а также головных уборов, зонтиков и 
тростей. Среди картин, украшающих интерьер, есть полотна 
из частной коллекции Императора Александра III, например 
"Крымский вид под Алуштой" В.Д. Орловского и "Подземная 
галерея в Эллоре» В. В. Верещагина. 
 
В книжном шкафу в комнате "Императора"представлены 
большие и красочные поздравительные адреса 1891 года, 
полученные Императором Александром III и Императрицей 
Марией Федоровной по случаю их серебряной свадьбы. В 
кабинете Его Императорского Величества стоит мраморный 
бюст Императора Александра II, на стене можно увидеть 
портрет Великого Князя Владимира Александровича С.К. 
Зарянко 1867 года. Во дворце экспонируется много копий 
старых фотографий и литографий Александра III и его родственников. 



В кабинете  Ее Императорского Величества  есть портреты Императрицы Марии Федоровны, 
выполненный художником А. Рослиным (копия), Великого Князя Николая Павловича работы Дж.. 
Доу (оригинал) и Великой Княгини Екатерины Павловны -  A-Ф.Ризенера (оригинал). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Массандровский винзавод 
В 1828 году Массандра становится собственностью графини А.В. Броницкой, (матери жены 
графа  С.M. Воронцов), которое она завещает своим внукам. Однако после смерти С.M. 
Воронцова в 1856 году, поместье пришло в упадок, и наследница решила продать его. 
В 1888 году поместье Массандра было выставлено на продажу. Князь Лев Сергеевич Голицын 
(1845-1916), который уже в 1878 году первым в России наладил промышленное производство 
высококачественных шампанских, шипучих и других виноградных вин на построенном в Новом 
Свете (Судак) винодельческом заводе, увидел перспективы для крупномасштабного 
производства вина в Массандре. Он  высказал свои идеи и предложения на аудиенции у  
Императора Александра III. Голицын с энтузиазмом говорил о потенциале Массандре и убеждал 
его сделать этот район, центром производства вина в Российской империи. Император принял 
его предложние с одним условием, что Лев Голицын станет управляющим будущего винзавода и 
будет руководить этим проектом.В 1891 году Голицын согласился на эту должность по двум 
основным причинам. Он считал, что во-первых, это позволит улучшить качество российских вин, 
а во-вторых, - ознакомить с ними широкую общественность. 

  
По приказу Императора Александра III в 1889 
году Массандра вместе с имением «Ай-Даниль» 
была приобретена за 1млн. 800 тыс. рублей 
Удельным ведомством Министерства Двора. По 
инициативе Л. С. Голицына в Массандре в 1894 
году начался большой строительный проект. 
Вглубь горы было проложено 7 туннелей, каждый 
из которых был диаметром 7 метров, а длиной - 
150 метров. В конце туннелей были устроены 
вентиляционные шахты. Сам винзавод строился 
у основания туннелей. 
Строительство комплекса Масандровского 
винзавода продолжалось три года и  было 
завершено в 1897 году. Стоимость 

Императрица Александра Федоровна в парке у Массандровского дворца (1900-1914) 



строительства, составившая более 1 млн рублей, была полностью оправдана величием и 
качеством результата: этот комплекс является одним из самых лучших погребных хозяйств в 
мире. 
Туннели были использованы для созревания и старения вин в дубовых бочках. А для старения 
бутылок, есть 9 подземных галерей с многочисленными резными плиточным каменными нишами 
в стенах, в которых может поместиться миллион бутылок! Все туннели были 
электрифицированы и оснащены специальной подъемной техникой. В них всегда 
поддерживается постоянная температура воздуха 10-12 ° C, которая является лучшей для 
старения вина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Продукция Массандровского винзавода стала всемирно известной и получила множество 
наград. Наиболее выдающимися можно считать Портвейн красный «Ливадия» (бывший №80) из 
сорта Каберне и Портвейн красный «Массандра» (бывший №81) из сорта Мурведр. Их называют 
еще «Царскими», так как впервые они были приготовлены в Ливадии – в подвалах имения 
Императорской семьи. Как утверждали современники царя Николая II, эти вина были одними из 
самых любимых вин Царя, а гости Ялты могли купить их только в аптеке, как лекарственные 
средства, и стоили они по 8руб. за бутылку (к примеру, корова стоила около 3 руб.).  



В Массандре есть историческая галерея с образцами всех вин, произведенных на заводе, а 
также - специально приобретенных для коллекции. Самым старым является испанский "Херес-
де-ла-Фронтера" урожая 1775 года. 
Интересны образцы 1892 года: Мускат белый «Ливадия» (бывший №85), Мускат белый 
десертный (бывший №35), Мускат белый и розовый «Массандра»; мускаты черные разных годов 
урожая из аборигенного сорта Кальяба (теперь не выпускается). И, конечно, король мускатов, 
шедевр крымского виноделия – Мускат белый «Красного камня». Вина Массандры были 
настолько успешными, что они почти заменили весь импорт французского вина в Российской 
империи до 1917 года. 

 
После экскурсии по винному заводу, настало время 
для дегустации, которая была проведена в зале 
Голицына. На дегустации были представлены и 
новые, молодые вина, приготовленные в прошлом 
году, и классические, которые сохранены в 
ассортименте  Федерального государственного 
унитарного предприятия "ПАО" Массандра. 
 
На сайте ФГУП «ПАО» Массандра в статье о 
визите Куликовских говорится: «Павел Куликовский 
отметил,что «Массандра» выбрала, на его взгляд, 
правильный путь – развиваться, создавать новое 
вино, сохраняя при этом наработанное 
поколениями виноделов, чтобы каждый ценитель 
вина мог найти что-то свое». 

Куликовский высоко оценил «Мадеру Массандра». По его словам, подобной мадеры нигде в 
мире ему не приходилось пробовать. Также ему понравились «Мускат белый сухой»,«Мускат 
позднего сбора». Отметил он и самое титулованное вино завода – «Мускат белый Красного 
камня». Он рассказал, что именно это вино он часто дарит в подарок.»  
 
 
Харакс 
В 1869 году Великий Князь Михаил Николаевич приобрел в собственность 100 га земли в 
Гаспре, в 10 км к юго-западу от Ялты. Некоторое время участок пустовал из-за отсутствия на нем 
воды. 
В 1890 году усадьба была разделена между сыновьями Михаила Николаевича: Александром и 
Георгием. По решению Великого Князя большую ее часть получил Александр, который назвал 
свое имение "Ай-Тодор". Меньшую унаследовал Георгий Михайлович. 
 
Великий Князь Георгий Михайлович и его жена, принцесса Мария Греческая заказали   
архитектору Н. П. Краснов проект дома, рядом с усадьбой "Ай-Тодор". Но возведение началось 



только после приобретения у гаспринских татар участка, на котором был расположен источник 
Хачамалар.   
В 1904 году началось строительство на скалистой пустоши. Краснов начал с прокладки 
водопроводных труб к участку. И после этого он приступил к постройки особняка, который 
отвечал пожеланию Марии увидеть в Хараксе "английский коттедж".  

 
Краснов так описывает свое творение: «…исполнен в современном шотландском вкусе из 
местного известняка мозаичной кладкой со вставкой орнаментальных частей, высеченных из 
того же камня, и покрыт английской черепицей». 
Поместье Харакс названо в честь римской крепости, которая была расположена на этом месте 
до середины 3-го века до нашей эры. 
 
Георгий, Мария и их дети полюбили свой «английский коттедж». Краснову заказали также 
постройку церкви, часовни, для обслуживающего персонала и хозяйственные постройки: 
оранжерею, конюшню, кухню, гаражи, ферму и склад. Все здания были построены на каменном 
фундаменте. Усадьбный комплекс был завершен в 1908 году. 
 

Церковь в Хараксе получила имя святой Нины. 
Может быть, это связано с первой любовью 
Великого Князя Георгия Михайловича. Еще в 
юности он был влюблен в грузинскую княжну 
Нину Чавчавадзе. Но эта женитьба не могла 
быть разрешена по закону об Императорской 
фамилии. Князь мог ослушаться и жениться 
морганатически, но был бы тогда выслан из 
страны. 
Другая версия говорит о том, что церковь была 
названа в честь исцеления старшей дочери 
Князя – Нины. Она перенесла тяжелую болезнь - 
дифтерию. Четырехлетней девочке помогли 
врачи города Гомбург в Германии, сделав 
удачную операцию. Это произошло 6 августа 

1905 года, по старому стилю. В этот день церковь празднует один из главных своих праздников - 
Преображение Господне. В этот день Христос открыл своим ученикам, что Ему надлежит 
пострадать за людей, умереть на кресте и воскреснуть. Преображение Господне - настоящее 
чудо. И таким же чудом для семьи Георгия Михайловича стало выздоровление его дочери Нины, 
в честь ангела-хранителя которой также назван храм.  
 



В 1909 году Император Николай II посетил Харакс и записал в своем дневнике - ". В половине 
третьего мы поехали в имение Георгия М. Посетили дом, сад, небольшую церковь, помещения 
для свиты. Все красиво, просто, устроено со вкусом". 
 
Харакс стал свидетелем окончательного драматического эпизода пребывания вдовствующей 
Императрицы Марии Федоровны на русской земле. Летом 1918 года в Харакс из Дюльбера 
переехала на жительство вдовствующая Императрица Мария Федоровна, мать Николая II, и его 
сестра Великая княгиня Ольга Александровна с семьей. Когда в Крым дошли слухи о гибели 
Царской семьи в Екатеринбурге и Великого Князя Михаила Александровича в Перми, во всех 
церквях полуострова стали служить литургию в память об усопших. Во всех, кроме церкви в 
Хараксе. Императрица запретила в ней заупокойную службу, она продолжала верить, что ее сын 
жив. И стены маленькой церкви помнят еще, наверное, последние слова страстной молитвы 
Марии Федоровны к Богу перед тем, как она села на небольшой катер на пристани в Хараксе, 
чтобы потом из Ялты на английском крейсере «Мальборо» навсегда покинуть Родину.  

 
 
 
 

 



В 1922 году Харакс был превращен в одноименный санаторий, а в 1955 году его название 
заменили на «Днепр». 
Великая мировая война не пощадила здание — дворец сильно пострадал во время 
бомбардировки. Реставрация, к сожалению, не полностью вернула прежний облик имения.  

 
Восстановлен только внешний вид здания, а внутренний интерьер не сохранился Харакс 
известен своими прекрасные фундаментами, которые также разработал Краснов. Церковь и 
часовня сохранились до сих пор, они находятся недалеко друг от друга. Церковь выполнена в 
грузинском стиле с местным колоритом. Мозаики внутреннего убранства сделали венецианские 
мастера. 
О церкви, которую Краснов считал своим лучшим творением, он сказал: "Церковь в имении Его 
Императорского Высочества Великого князя Георгия Михайловича "Харакс" построена в 1908 
году и окончательно отделана в 1912. Проектирована в стиле грузинских и армянских церквей на 
Кавказе Ахпата и Гелатского собора. Сложена из местного известняка в виде штучных камней, с 
высечкой орнаментальных частей из того же камня. Крыша церкви исполнена из каменных плит, 
уложенных на железобетонные своды. Иконостас церкви высечен из красного полированного 
известняка. Царские врата, северные врата и киоты местных икон исполнены из бронзы в том же 
характере".  
В 1987 году на территории здравницы состоялось открытие историко-археологического музея. В 
нем есть фотографии, сделанные Красновым в ходе постройки имения. По-видимому, он всегда 
делал коллекцию фотографий своих проектов, но это единственная в своем роде. 
 
Краснов был прекрасным ландшафтным архитектором. В парке не случайно оказалась 
колоннада, состоящая из колон античного образца, перенесенных в Харакский парк из 
разрушенного пожаром дворца в Ореанде. Они не просто украшали парк, а одновременно и 
напоминали об историческом прошлом этих мест. 
В имени есть маяк, а к морю можно спуститься по лестнице, в которой  223 ступени. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%92


Алуште 
В октябре 1894 года в Ливадии угасал Император Александр III, и Царевич Николай 
Александрович (впоследствии Император Николай II) срочно вызвал свою невесту Принцессу 
Алису Гессен-Дармштадтскую, чтобы умирающий Император мог благословить их брак. 
 
10 октября 1894 года на вилле "Голубка" в Алуште, расположенной на полпути между 
Симферополем и Ливадией, Царевич Николай Александрович встретил свою невесту Принцессу 
Алису. В тот же день, Николай писал в своем дневнике: 
"Проснулся с чудным жарким днем... В 9 с половиной отправился с д. Сергеем в Алушту, куда 
приехали в час дня. Десять минут спустя из Симферополя подъехала моя ненаглядная Аликс 
с Эллой. Сели завтракать в доме отставного генерала Голубова. После завтрака сел с Аликс 
в коляску и вдвоем поехали в Ливадию. Боже мой! Какая радость встретиться с ней на родине 
и иметь близко от себя — половина забот и скорби как будто спало с плеч". 

 
Вилла "Голубка" - большой особняк - 
расположен в самом центре Алушты (на 
улице Ленина, 20 - до революции - улица 
Кутузова), был построен в 1827 году из 
известняка и диорита. В конце XIX века он 
был куплен и перестроен в дачный 
коттедж для отставного генерала 
Голубева (теперь также известен под 
названием "Дача Голубева"). 
 
В память об этом событии была открыта 
мемориальная доска, уничтоженная 
вскоре после революции. В 1998 году по 
инициативе дворянского собрания в 



Крыму доска была восстановлена. Она установлена справа от входа и примерно на высоте двух 
метров, и, к сожалению, прочитать, что на ней написано, очень трудно. Мемориальна доска 
выполнена из белого камня, надпись выгравирована рельефными буквами на белом фоне....  
 

 
Сегодня в здании размещается 
Центральная городская библиотека им. 
С. Н. Сергеева-Ценского.  
В коллекции библиотеки хранятся две 
исторические фотографии. На одной 

показано здание, а на другой запечатлен отъезд от виллы «Голубка» Царевича Николая 
Александровича и Принцессы Алисы Гессен-Дармштадтской в карете. В толпе можно видеть и  
Великую Княгиню Елизавету Федоровну. 
Здание библиотеки в настоящее время является архитектурным и историческим памятником и 
охраняется законом. 



Форос - Церковь Воскресения Христова 
Много легенд связано с появлением церкви на Красной горе, но в архивных документах сказано, 
что внешний вид церкви связан с чудом, произошедшим 17 октября 1888 (ст. ст.) в Борках 
недалеко от Харькова на железной дороге, когда потерпел крушение царский поезд. Царская 
семья, возвращавшаяся из Ялты в Санкт-Петербург, осталась невредимой. В память о чудесном 
спасении Императора Александра III и его семьи была построена церковь Воскресения 
Христова. 

 
Поместье на побережье Фороса принадлежало московскому 
купцу, торговцу чаем Александру Григорьевичу Кузнецову 
(1855-1895). Он решил построить церковь на крутой скале (высота 412 метров над уровнем 
моря), возвышающейся над его имением.  

 



Проект был разработан русским архитектором Н. М. Чагиным в 1888 году в русском стиле в два 
яруса, с девятью куполами различных размеров в центре и по бокам. В 1892 году церковь была 
освящена епископом Таврическим Мартинианом во славу Воскресения Христова. На 
богослужении присутствовал обер-прокурор Священного Синода K.P. Победоносцев. 
 
Шесть лет спустя, в десятую годовщину чудесного спасения Императора Александра III церковь 
посетили Император Николая II и Императрица Александра Федоровна. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Памятник Александру Григорьевичу Кузнецову. Иконостас. Небольшая икона преподобномученицы 
Великой Княгини Елизаветы Федоровны. Купол. The dome. Вид на горы из окна. Мозаика с 
изображением Христа. 



Памятник Императрице Екатерине Великой в Симферополе 
9-го мая в Симферополе Людмила и Павел Куликовские посетили строительную площадку, где 
будет установлен воссозданный памятник Императрице Екатерине Великой. Первоначально он 
был построен в 1890 году, в в 1921 году разрушен большевиками. Новый памятник, как 
ожидается, будет открыт в июле 2016 года, однако благоустройство территории вокруг него 
потребует дополнительных средств и времени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Князь и Княгиня Романовы раскрыли секрет любви 
 
15 мая. ВЕСТИ. Авторы: Дмитрий Киселев и Ася Емельянова - 17 мая исполняется 90 лет 
старейшине царского рода Романовых Князю Дмитрию Романовичу Романову. Потомок 
Императора Николая I по прямой линии, Дмитрий Романов родился во Франции уже после 
революции 1917 года, но память и родственные узы навсегда связали его с Родиной. 
Дмитрий Романов возглавляет "Объединение членов рода Романовых". Начиная с 1993 года, 
когда появилась такая возможность, он не раз приезжал в Россию, в том числе и с 
благотворительными миссиями. 
Дмитрий Романович побывал в Крыму в августе прошлого года. С полуостровом у 
Императорской фамилии и лично у Князя многое связано. Например, дворец Дюльбер, который 
построил в конце XIX века дедушка Дмитрия Романова, Великий Князь Петр Николаевич 
Романов. В Крыму князь Дмитрий Романов не скрывал эмоций и заявил, что очень рад, что 
полуостров снова стал российским. 

 
Дмитрий Романович предпочитает крепкий черный кофе и короткие поздравления. Даже в свой 
юбилейный день рождения в доме Романовых все будет коротко — пара телефонных звонков из 
Италии от племянниц. В этот день они будут вдвоем — присутствие жены Княгини Феодоры 
Алексеевны — вот что важно. 50 минут шло это интервью, а Дмитрий Романович ни разу не 
выпустил ее руку. 
 
- Это ваша правая рука, поддержка? Вы ее постоянно держите за руку? 
- Она еще больше Романова, чем я, — признается Дмитрий Романович. 
Секрет нашей любви очень простой — все эти годы, что мы вместе, мы просто 
делим каждый момент", — признается Феодора Алексеевна. 
 
Эти "моменты", что они делят, для России — трагические и важнейшие страницы истории, 
потому что история Романовых — это история России, история великих потерь и возвращений, 
таких как Крым, который в семье никогда и не переставали называть "нашим". 
 
- И вы, и ваш брат это приветствовали. Как прошло это свидание? 
- Это было феноменально! 
 



Про Дюльбер праправнук Николая I знал все, мог описать его с закрытыми глазами — вход, 
залы, сад. Последний раз он видел дворец с борта крейсера "Мальборо" в 1919 году — из Ялты 
отплывали под "Боже Царя храни" безо всякой надежды вернуться. Мечту отца и всей семьи 
Дмитрий Романович исполнил лишь в августе 2015 года. 
 
"Я чувствую себя вдруг осиротевшим", — это признание Дмитрий Романович сделал на 
похоронах брата. Теперь на нем, на старшем из Романовых, — "Объединение членов семьи 
Романовых". Великие дела позади. На родину вернулась Дагмар — останки Императрицы 
перевезли в Петербург, такова была ее воля: в свою Россию, к своим солдатам. На Братское 
кладбище вернулся дядя Николаша — верховный главнокомандующий. Нашла покой Царская 
семья — в 1998-м именно Дмитрий Романов сопровождал останки Романовых на пути из 
Екатеринбурга. 
 
Нет покоя лишь самому Дмитрию Романовичу и Княгине Феодоре и не будет до тех пор, пока в 
Петропавловской крепости рядом с родителями не похоронят Императорских детей — 
Цесаревича Алексея и Великую Княжну Марию — их останки нашли в 2007-м. Экспертиза 
подтвердила: это они. Поскорее узнать дату и лично присутствовать — это единственный 
подарок, о котором мечтает Романов в свой юбилей. 
 
"Мы решили, что не будем ждать ни минуты, чтобы приехать. Хотим, чтобы их похоронили с 
родителями. Это важно для России", — считает Дмитрий Романов. 
 
 
 

 
 
Медведев наградил Димитрий Романов 
грамотой Правительства Российской 
Федерации 
  
18 мая. ТАСС, Москва. - Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о 
награждении председателя 
"Благотворительного фонда князя Димитрия 
Романова" Димитрия Романова почетной 
грамотой правительства РФ. Соответствующий 
документ размещен в среду на официальном 
портале правовой информации. 
 
"За большой вклад в распространение за 
рубежом знаний об историческом и культурном 
наследии России, содействие укреплению 
международных гуманитарных связей 
наградить почетной грамотой правительства РФ 
председателя "Благотворительного фонда 
князя Димитрия Романова" Романова Димитрия 
Романовича", - говорится в тексте документа. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Продолжается дело о захоронении Царевича Алексея и Великой 
Княжны Марии  
 
 
ДНК-тест показывает соответствие между остатками Николая II и 
Александра III и Александра II 
 
29 Мая - По словам Питера Сарандинаки, сравнительный анализ ДНК 
останков Императоров Александра II и Александра III показал соответсвие 
с останками, предположительно Императора Николая II, найденными на 
Koптяковской дороге и похороненными в Петропавловском соборе в 1998 
году. 
 
Он также сказал, что все останки Императора Николая II, его семьи и 
верных слуг были изъяты из Екатериниского придела Петропавловского 
собора Петропавловской крепости для «дальнейших антропологических 
исследований». 
Это означает, что Русская Православная Церковь теперь располагает 

всеми екатеринбургскими останками и что, в свою очередь, должно означать, что они скоро 
готовы объявить о том, что они принадлежат Императорской семьи и ее верным слугам. 
 
 
 

 
 
190-летняя годовщина со дня кончины Императрицы Елизаветы Aлексеевны в Белёве 
 
4 мая, в городском парке в городе Белёве, 
расположенном в 300 км к югу от Москвы, была 
проведена поминальнаяцеремония, посвященная 190-й 
годовщине со дня смерти Императрицы Елизаветы 
Aлексеевны, жены Императора Александра I. 
В городском парке растет большой дуб, под которыми 
погребены (после бальзамирования) внутренние органы 
Императрицы. Она умерла в доме, расположенном рядом 
с парком, в ночь с 3-го на 4-е мая 1826 года. 
Его Преосвященство епископ Белевский и Алексинский 
Серафим (Кузьминов) отслужил панихиду по 
Императрице. 
  
На панихиде присутствовали глава 
администрации Белёвского района Олег 
Соловьев, председатель Женского 
православно-патриотического общества Галина 
Ананьина, праправнук Императора Александра 
III Павел Куликовский, первый вице-президент 
Российского Дворянского Собрания Александр 
Королев-Перелешин, ответственный секретарь 
фракционной группы депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации 
по защите христианских ценностей Олег 
Ефимов, председатель общества "Потомки 
участников Отечественной войны 1812 года" 
Виссарион Алявдин, и председатель Фонда 
Памяти Великого Князя Сергея 



Александровича Дмитрий Гришин. Большая группа москвичей и гостей из других регионов также 
прибыла в Белев для участия в церемонии. 

 
По окончании богослужения епископ Серафим сказал 
несколько слов, затем участников и гостей 
приветствовала Галина Ананьина. 
 

 
Павел Куликовский обратился к аудитории: 
 
"Ваше Преосвященство! Братья и сестры! Дамы и господа! 
Я очень рад быть здесь сегодня и участвовать в церемонии, посвященной 190-летней 
годовщине со дня кончины Императрицы Елизаветы Aлексеевны. Она умерла здесь, и здесь 
упокоено ее сердце, что делает эту землю священной для моей семьи, монархистов и всех, 
интересующихся русской историей. 
Это мой первый визит в Белёв и, конечно, я с огромным интересом приехал в ваш город, 
чтобы увидеть, где упокоилась Императрица, и где был поставлен памятник в ее честь. 
  

Некоторым из Вас может быть 
интересно узнать о моем родстве 
с династией Романовых, так что я 
коротко представлюсь. 
Я являюсь праправнуком 
Императора Александра III, а это 
значит, что Император Александр 
I был дядей моего прапрапрадеда. 
Я связан родственными узами и с 
Императрицей Елизаветой 
Алексеевной. Мать Императора 
Александра III, Императрица 
Мария Александровна было 
урожденной Принцессой Марией 
Гессенской. Ее мать Вильгельмина 
Баденская, была родной сестрой 
Луизы Баденской, которую мы 
знаем, как Императрицу 

Елизавету Aлексеевну. Таким образом она – тетка моей прапрапрабабки. 
 
190 лет назад Императрица Елизавета Алексеевна умерла здесь в мае 1826 года. В 1837 году 
был создан мемориал, который, к сожалению, не сохранился до наших дней. Я рад, что 



местная администрация поддерживает инициативу создания нового мемориала. Я уверен, 
что при содействии Русской Православной Церкви, этот проект, которым руководит такой 
талантливый организатор, как Галина Васильевна Ананьина, будет осуществлен. 
Было бы замечательно, если бы новый памятник был установлен на этом месте до 200-
летней годовщины смерти Елизаветы Алексеевны! 
 
Спасибо всем, кто пришел сегодня сюда, чтобы принять участие в мемориальной церемонии. 
Она означает, что Императрица Елизавета Aлексеевна не забыта. Вечная ей память!" 
 

 
 

 
 
О тяжелом положении русских Царей в изгнании рассказала Ольга Николаевна 
 
29 апреля вдова племянника Императора Николая II посетила на Пасхальной неделе 
Екатеринбург. 
На встрече со студентами Уральского горного университета Ольга Николаевна Куликовская 
отметила: «Жизнь за границей была очень трудной: все скучали по России, все мечтали 
вернуться в Россию. Я хочу 
подчеркнуть еще одну вещь: иногда 
нас называли «врагами народа». Это 
не соответствует действительности, 
это неправильно, нужно разделять 
политику и людей.» 
 
Ольга в течение 25 лет посещает 
Екатеринбург на Пасхальной неделе. 
Она посещает церковные службы, а 
также следит за работой Фонда 
«Программы помощи России», 
который занимается культурно-
просветительской деятельностью. 
Кроме того, представительница 
Царской династии написала книгу 
«Четверть века на службе России», 
посвященной на благотворительности потомков семьи Романовых на постсоветском 
пространстве. Она рассказала студентам о своей судьбе - сначала ее семья эмигрировала в 
Сербию, а затем в Венесуэлу. 
 
 

 

Слева - первоначальный памятник. Справа - проект нового монумента 



250-летний юбилей в Гатчинском дворце 
 
30 мая, в день 250-летия Гатчинского дворца, на Иорданском 
фасаде установлена закладная доска «Заложенъ 1766 маiя 30 
Окончен 1781 года».  
В это день в Гатчинском дворце были торжественно открыты после 
реставрации залы восточного полуциркуля дворца и Греческой 
галереи. 
  
Председатель Государственной Думы России Сергей Нарышкин, 
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко, министр культуры 
Владимир Мединский, а также руководители петербургских музеев, 
историки, ученые приняли участие в открытии дворца и заседании 
Русского исторического общества. 

 
«Гатчина - одна из самых красивых резиденций 
русских императоров. У нее сложная судьба, в том 
числе и в послевоенное время. К счастью, сегодня у 
нас есть возможность не только сохранять, но и 
приводить в порядок наши уникальные памятники 
архитектуры», - сказал Георгий Полтавченко. 
Губернатор обратился к председателю 
Государственной Думы России Сергею Нарышкину с 
просьбой дополнительно проработать 
законодательство о проведении реставрации. 
 
Георгий Полтавченко отметил огромную работу, 
которую на протяжении многих лет ведут сотрудники Гатчинского музея-заповедника. Он 
подчеркнул необходимость очень тщательной и полной реставрации дворцового комплекса. "Мы 
должны оставить полученное от предков наследие нашим детям и внукам", - сказал губернатор. 
Сергей Нарышкин поблагодарил правительство Санкт-Петербурга за участие в реставрации 
дворца. 
 

 
В день 250-летия Гатчинского дворца, в парадном Белом зале состоялся торжественный вечер-
концерт: в исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга (художественный 
руководитель и главный дирижер — народный артист РФ Сергей Стадлер) прозвучали 
произведения В.А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Л. Боккерини, Н.А. Римского-Корсакова, 
А.Ф. Львова, К. Швертцига.  
Гостей встречали «Фрейлины Двора Ея Императорского Величества». В Аванзале дворца 
каждому гостю было предложено отведать по бокалу вина по случаю юбилея. 
 



В ноябре 1993 года был образован Государственный историко-художественный дворцово-
парковый музей-заповедник «Гатчина», а в феврале 1995 года все объекты недвижимости, 
входящие в гатчинский архитектурный ансамбль, отнесены к памятникам истории и культуры 
федерального значения. 
Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 31 
декабря 2008 года узаконило 
право Санкт-Петербурга на 
объекты недвижимости, 
находящиеся на территории 
музея-заповедника. В настоящее 
время все 70 объектов переданы 
в собственность города. Целевое 
финансирование из бюджета 
Санкт-Петербурга позволило 
музею возобновить масштабные 
ремонтно-реставрационные 
работы во всех частях 
гатчинского дворца, а также 
паркового ансамбля. С 2008 по 
2015 годы из бюджета города на 
реставрацию объектов ГМЗ 
«Гатчина» было выделено 1 
млрд 929 млн рублей. 

Видео - 1) http://tvkultura.ru/article/show/article_id/152496 
2) http://mir24.tv/video_news/14481628/14481290 
3) http://www.ntv.ru/video/1285930/ 
 
 

 
 

Деятельность в Царском Селе 
  
Придворный костюм 
18 мая, в Международный день музеев, в Первой Антикамере Екатерининского дворца откроется 
выставка костюма XIX–начала XX века из коллекции музея-заповедника «Царское Село». 
На ней представлены в основном вещи из дамского гардероба – повседневное платье и 
подлинные образцы придворной одежды, которым реставраторы вернули былое великолепие. 
  
Придворное женское платье и парадный 
мундир камергера начала XX века в 2014 
году музею передал в дар представитель 
известного дворянского рода, живущий в 
Лондоне, Винсент Джордж Поклевский-
Козелл. Платье пунцового бархата 
принадлежало его матери, фрейлине 
Императрицы Александры Федоровны. 
Оно изготовлено в 1913-м – к 300-летию 
Дома Романовых – в мастерской модного 
дома знаменитого кутюрье Чарльза 
Фредерика Ворта, одевавшего трех 
российских Императриц – Марию 
Александровну, Марию Федоровну и 
Александру Федоровну. 
 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/152496
http://mir24.tv/video_news/14481628/14481290
http://www.ntv.ru/video/1285930/


Среди реставрированных вещей – небольшой комплект предметов женского гардероба, 
относящихся к 1820–1890-м годам. Музей приобрел их в 2014 году на торгах в Англии (платье 
сложного розового цвета с высокой талией и рукавами «жиго» 1820-х годов и более позднее 
платье серебристого цвета в лиловую полоску). 
Посетители также увидят платья и капот начала XX века, реставрированные в 2009 году: 
зеленое платье со шлейфом 1900-х, розовое суконное платье, украшенное вышивкой, и капот 
цвета экрю со сложной формой рукавов. 
Эти и другие исторические костюмы вдохновили петербургских дизайнеров на создание моделей 
для первого сезона проекта «Ассоциации», который каждый год в июне представляет 
театрализованные модные показы в Екатерининском и Александровском парках. 
Выставка будет действовать до 25 мая. 
 

Выставка «Сестры милосердия во 
время Первой мировой войны" 
5-го мая в Ратной палате музея открылась 
выставка «Сестра милосердия во время 
Первой мировой войны". На ней 
представлены фотографии и открытки 
1914-1918 годов из коллекции члена 
Санкт-Петербургского клуба Виктор 
Palagnyuk, и из коллекции 
Государственного музея "Царское Село". 
 
Выставка открыта до 5 сентября 2016 
года. 
 
 
 

 
 
Музей Царское Село принял дары меценатов 
Музей-заповедник «Царское Село» получил в дар открытку с изображением павильона 
«Эрмитаж» и марку с видом Екатерининского дворца. 
Предметы передали в музей Рон и Людмила Мошер (США). Это второй приезд супругов в 
Царское Село. Год назад они подарили две тарелки из знаменитого Корбиевского сервиза, 
которые купили на аукционе специально для музея-заповедника. Сегодня, как и в довоенное 
время, предметы Корбиевского сервиза украшают подъемные столы павильона «Эрмитаж». На 
открытке, переданной в дар, изображен один из таких столов царскосельского Эрмитажа. Она 
выпущена издательством Общины Св. Евгении, которая возникла из общины сестер Красного 
Креста – ее попечительницей была принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская. 



Для финансирования благотворительной деятельности Община Св. Евгении создала в 1896 году 
свое издательство, начавшее одним из первых в России выпускать иллюстрированные открытые 
письма. За 20 лет существования общество изготовило 6500 наименований открыток общим 
тиражом более 30 млн экземпляров. В издательстве вышли серии открыток с видами пригородов 
Санкт-Петербурга, в том числе Царского Села. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Второй подаренный предмет – почтовая марка с изображением Екатерининского дворца. В 
правом нижнем углу марка имеет штамп с надписью на шведском языке: Baltiska utställning 
Malmö 1914 (Балтийская выставка Мальмё 1914). 
С 15 мая по 4 октября 1914 года в шведском городе Мальмё проходила выставка промышленных 
достижений, искусств и народных промыслов балтийских стран. В ней принимали участие 
Швеция, Дания, Германия и Россия. 
Это была первая в XX веке крупная зарубежная выставка, на которой выставлялись работы 
русских художников из частных собраний. Ее организовало Товарищество русских художников, 
созданное в 1903 году на пожертвования российских владельцев галерей и частных лиц. В 
Мальмё представили шедевры русского изобразительного искусства XX века: 39 картин, эскизов 
и рисунков Валентина Серова, пять картин Василия Кандинского, 7 полотен Кузьмы Петрова-
Водкина, 28 произведений Николая Рериха. 
Программа выставки еще не завершилась, когда началась Первая мировая война. Выставку 
закрыли, а картины оставили в Мальмё в ожидании конца войны. Но затем в России произошла 
революция, и картины на долгое время остались в Швеции. В дальнейшем многие полотна 
исчезли, на родину вернулось только несколько работ. 
 
 

 
 
Императорская семья в Исаакиевском соборе 
 
В рамках перекрестного года культуры «Россия – Греция 2016» в 
Исаакиевском соборе 9 июня 2016 года открывается выставка 
«Имперская Россия» греческого скульптора Никоса Флороса. 
 
Выставка посвящена последней Императорской семье Романовых 
и представляет собой 7 портретов Царской семьи (Николай ΙΙ, 
Императрица Александра и их дети), выполненных в авторской 
уникальной технике с ипользованием цветного алюминия. Она не 
имеет аналогов в мире. 
Мозаичные рельефные портреты передают эмоции людей, каждый 
из которых стал  трагической жертвой смены режима. Акцент 
сделан на приковывающем взгляд выражении лиц. Они несут в 
себе воспоминания о прошлом,  отображая грусть последних 
моментов их жизни и печаль о грядущих событиях на родной 



земле. В то же время они смотрят на зрителя с тихой 
безмятежностью, будто обращаются к нему с небес. 
 
В дополнение Никос Флорос создал также 7 мини-скульптур, 
созданных в художественной стилистике яиц Фаберже, 
символа Императорского дома и дореволюционной России. 
Выставку завершают «Сердца Романовых». Это коллекция из 
семи трёхмерных человеческих сердец, появляющихся из «яиц 
Фаберже» и воплощающих сердца членов императорской 
семьи Романовых – нежные сердца тонких и благородных 
людей, воспитанных с миссией служения Родине. Каждое из 
яиц связано с портретом членов императорской семьи. 
Соединив в одной выставке портреты семьи Николая II и мини-
скульптуры «яиц Фаберже», художник выражает уважение к 
истории династии Романовых в частности и к русской истории в 
целом. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

В шотландском городе Моффат открыта 
мемориальная доска 
к 200-летию визита Великого Князя Николая 
Павловича  
  
24 мая генеральный консул Российской Федерации 
в Эдинбурге Андрей Прицепов присутствовал в 
гостинице Анандейл Армс в городе Моффат на 
открытии мемориальной доске и информационного 
табло в честь 200-летия визита Великого Князя 
Николая Павловича. В 1816 году Великий Князь со 
свитой посетил город и переночевал в гостинице, 
которая тогда называлась «Оружие Короля». 
 
Один из участников церемонии отметил: «Николай, 
позже Царь Николай I, Император в 1825-1855 гг., 
по-видимому, был доволен пребыванием в 
Моффате, отметив, что это был единственный раз 
во время визита в Шотландию, когда ему и всей его 
свите мужского пола не пришлось делить кровати. 
Чаевые, которые Великий Князь дал хозяину 
гостиницы, равнялись выставленному счету». 
 



"Эдинбургский этап путешестия Великого князя в Соединенное Королевство - первый 
официальный царский визит в Шотландию в течение более 100 лет – представил на 
театральной сцене сэр Вальтер Скотт, который, спустя шесть лет и использовал наспех 
придуманный шаблон для приветствия в столице Георга IV. Мать Великого Князя, Императрица 
Мария Федоровны и ее советники так спланировали его путешествие, чтобы он познакомится со 
всеми аспектами британской жизни. 
 
"Отношения между четырьмя членами так называемого« «Европейского концерта», 
включающего Австрию, Пруссию, Российскую Империю и Соединенное Королевство, членов 
Четверного союза, победившего Наполеона и его первую французскую империю, были, таким 
образом, закреплены. 
 
" 'Образовательный тур' Великого Князя состоялся через год год после поражения Наполеона в 
битве при Ватерлоо в 1815 году, которая завершила 23 летние войны между Францией и 
другими державами Европы." 
 
Докладчик продолжил: "Местная легенда гласит, что Великий Князь должен был взять, или (что 
более вероятно) ему было преподнесено на память о его пребывании, стихотворение Роберта 
Бернс, запечатленное на оконном стекле в Блэк Бул Инн (год основания - 1568) в Моффате". 
 

   
Установка мемориальной доски была организована местным культурной благотворительным 
обществом GYRE  (произносится как "Гайя"). Эта акция стала одним из целого ряда событий, 
(происходящих через 2 года, после того, как отмечались шотландские и российские связи), в том 
числе постановка специально заказанной драматургу из Шропшира Питеру Робертсу одноактной 
пьесы "Ночь развлечений Великого Князя Ника'. Пьеса будет представлена с 28 сентября по 1 
октября в рамках осеннего сезона, в Старом театре Уэлл Моффат в исполнении труппы UADS. 
 
Специальное представление состоится 20 октября перед официальным открытием Пятой 
Российской конференции, проводимой совместно с Государственной библиотекой иностранной 
литературы (Москва) и Институтом перевода (Москва) в отеле Моффат Хаус 21-23 октября. В 
этом году тема конференции: «Поэты и власть». 
Генконсул обратился к гостям на приеме в гостинице перед короткими выступлениями историка 
профессора Эндрю Уиткрофта и Арчи МакКоннела (Архивный проект Дамфрис). 
Элизабет Робертс, председатель Гайи, принимала участие на протяжении 50 лет в 
официальном и неофициальном сотрудничестве Великобритании и России в сфере культуры. 
Она говорила о многочисленных связях между Шотландией и Великим Князем: «Шотландцами 
были его няня мисс Джанет Лион (известная как «львица») и доктор Джон Роджерсон, который 
спрятал пятилетнего Великого Князя в безопасном месте в ночь убийства его отца - Царя Павла, 
I. Доктор Роджерсон  удалился в  Дамкриф Хаус вблизи Моффата после выхода на пенсию. 
 



«Считается (по сведениям из частной переписки), что Великий Князь говорил по-английски с 
шотландским акцентом. 
 
Путешествуя по Шотландии, 
Великий Князь воспринял 
свободу города Эдинбурга и 
сделал щедрое пожертвование, 
чтобы облегчить страдания 
бедных в Глазго, многие из 
которых стекались туда из 
сельской местности после «года 
без лета», то есть неурожая 
зерновых культур. 
Он также посетил 
производителей инновационной 
пушки Карронад на 
металлургическом заводе 
Каррон в Западном Лотиане, и 
провел ночь с Робертом Оуэном 
в Нью-Ланарке, прежде чем 
развлечь доктора Рогерсона на 
обеде в Моффате по пути на 
юг». 
 
Элизабет продолжала: 
«Торговля и туризм между 
нашей страной и Россией имеют 
давнюю многовековую традицию. 
Мы надеемся, что благодаря 
мероприятиям  Моффат и 
Дамфрис & Галлоуэй, мы 
сможем продолжать развивать 
эти ценные культурные связи». 
 
 
Видео - 
http://www.ntv.ru/video/1284806/ 
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Памятник ленину у Политехнического института заменили бюстом Петра I 
 
На 25 мая. Перед главным зданием Политехнического института на Политехнической улице, 29, 
установили бюст Петра I, а в будущем неподалеку разместят скульптуры святых. Ранее подле 
фасада стоял памятник Ленину. 
Главное здание Политехнического института охраняется как федеральный объект культурного 
наследия, поскольку 17 мая 1917 года в его актовом зале выступал Ленин. С 1932 года перед 
лицевым фасадом института, обращенным в сторону парка, стоял памятник Ильичу. Но после 
перестройки его демонтировали. 

 
Взамен прямо напротив главного входа недавно 
установили другую скульптуру — Петра I. Это не первый 
подобный случай: ранее памятник вождю мирового 
пролетариата был заменен бюстом Царя на Московском 
вокзале. 
Для Института бронзового самодержца изготовил 
скульптор Борис Петров вместе с архитекторами Игорем 
Регинским и Татьяной Милорадович. Высота постамента 
составляет около 4 метров, а высота бюста — примерно 
1,3 метра. Если белый Ильич был с Политехом одного 
цвета, то «шоколадный» Петр резко с ним контрастирует. 
 
Памятник поставили по инициативе Политехнического 
университета — наследника одноименного института и 
распорядителя его имущества. Как рассказали 
корреспонденту «Канонера» в этом учебном заведении, 
Петр почитается как основатель инженерного 
образования в России.  
 

 
 



Швейцарский коллекционер передал Вологодскому музею-заповеднику предметы, 
связанные с именем Александра III 
 

18 мая, в Международный день музеев, в 
Иосифовском корпусе Вологодского кремля 
прошла презентация портрета императора 
Александра III. 
Швейцарский коллекционер Херманн Александер 
Байелер передал в фонд Вологодского музея-
заповедника портретИ мператора, а также целый 
комплекс предметов из семейной коллекции.  

 
Среди них альбом с 15-ю фотографиями «Виды крушения императорского поезда. 17 октября 
1888 года», на которых запечатлена железнодорожная авария на участке Курск – Харьков – 
Азов. Царская семья возвращалась из Крыма в Петербург, но из-за превышения скорости и 
дефектов при строительстве железной дороги поезд сошел с рельсов. Погибло 20 человек, в 
основном из прислуги, но Царская семья осталась невредимой – по рассказам очевидцев, 
Александр III собственными руками держал крышу вагона, спасая жену и детей. 
 

 



Также гостям представили фарфоровую тарелку с вензелем ВеликогоКнязя Александра 
Александровича и посмертную маску Александра III. Экспонаты передаются в музей-
заповедник сроком на 20 лет с пометкой на продление этого срока до «бессрочно». 
 
Коллекционер искренне счастлив, что ему представилась возможность передать предметы, 
хранящиеся в его семье, Вологодскому музею-заповеднику, потому что считает их 
собственностью России и русского народа. 
 
 

 
 
"Цветы радости: приготовление к свадьбе наследника Цесаревича Великого Князя 
Александра Александровича и датской Принцессы Марии-Софии-Фредерики-Дагмар". 
 
Выставка "Цветы радости" в Центральном парке культуры 
и отдыха имени С.М. Кирова Санкт-Петербург c 17 мая по 
11 июля. 
 
"Всюду на пути жизни их Величеств и Высочеств 
вырастают цветы радости. Шествуя по цветам, да скорее 
увидят они полный расцвет России!" 
 
17 мая 2016 года в 17.00 в Малом и Центральном 
выставочных залах Конюшенного корпуса ЦПКиО им. С.М. 
Кирова открывается выставка "Цветы радости: 
Приготовление к свадьбе наследника Цесаревича Великого 
Князя Александра Александровича и датской принцессы 
Марии-Софии-Фредерики-Дагмар".  
В 2016 году исполняется 150 лет с момента 
знаменательного события в истории августейшей семьи: 
свадьбы наследника Цесаревича Великого Князя 
Александра Александровича и датской Принцессы Марии-
Софии-Фредерики-Дагмар. На выставке изложена не 
только хронология событий свадебных торжеств с момента 
прибытия невесты в Петербург и послесвадебных 
церемоний, но и представлен сложный процесс 
приготовления к свадьбе. 
 

Сватовство наследника Цесаревича Великого Князя Александра 
Александровича к датской Принцесса Марии-Софии-Фредерики-
Дагмар и последующая за ним чреда свадебных торжеств, 
завершившихся 28 октября 1866 г. бракосочетанием, стали 
важнейшими событиями для Императорской семьи. 2 июня 1866 
года было официально объявлено о их помолвке. Свадьба, 
назначенная на осень 1866 в Петербурге, предполагала серию 
подготовительных мероприятий, сопровождающих это событие, 
важной составляющей которых являлось пышное торжественное 
убранство цветами, выращенными в оранжереях, находящихся в 
ведении Кабинета Его Императорского Величества - 
Елагиноостровских и Таврических. 
 
В процессе подготовки к предстоящим торжествам по случаю 
бракосочетания Придворная Его Императорского Величества 
Контора уделяла большое внимание "заготовлению цветов и 
растений для уборки столов и комнат", цветочному оформлению 
не только дворцовых, но и общественных интерьеров, 



предназначенных для проведения Высочайших Балов, Обедов и Ужинов, торжественных 
театральных представлений, - везде, где имелась "необходимость производить убранство 
цветами" в продолжительный период свадебных и послесвадебных мероприятий. 
 
Кроме того, на выставке посетители узнают о нюансах упаковки и перевозки растений и цветов 
из оранжерей для подготовки, правилах компоновки букетов, секретах накрытия императорских 
столов и о политически выверенной схеме распределения гостей за столом во время 
торжественных обеда и ужина. 
 
 

 
 
Выставка "Последний рыцарь Империи. Николай I и русская армия" в Музее артиллерии 
 
20 мая по 31 декабря, г. Санкт-Петербург 
 
Выставка позволяет по-новому взглянуть на личность Императора Николая I, образ которого 
сильно искажен печатными политическими штампами и последующей советской 
историографией, подчас весьма тенденциозной. 
 
Будущий Император Николай I родился 25 июня (6 июля) 1796 года. Его первым воспитателем 
стал директор 1-го кадетского корпуса генерал-лейтенант М. И. Ламздорф. Несмотря на то, что 
Императрица Мария Феодоровна всячески пыталась отвратить младших сыновей от всего 
военного, склонность Николая к военным занятиям стала прелестью запретного плода. С первых 
дней жизни маленького Великого Князя окружали преимущественно военные игрушки, он был 
очень увлечен рисованием и строительством крепостей. Таким образом, уже с раннего детства 
страсть ко всему военному стала основополагающей чертой его натуры. 
 

 
 



Будучи всего несколько месяцев от роду Николай Павлович был назначен полковником лейб-
гвардии в Конный полк, и практически сразу же стал числиться шефом этого полка. Спустя 
несколько лет он был назначен шефом лейб-гвардии Измайловского полка. На выставке можно 
будет увидеть подлинные мундиры, головные уборы и знаки отличия этих и других полков, 
шефом которых являлся Император Николай I, в том числе принадлежавшие ему офицерский 
сюртук и колет Кавалергардского полка, офицерский мундир лейб-гвардии Гренадерского полка, 
генеральский ментик лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, эполеты генерала 1-го 
кадетского корпуса. Здесь же демонстрируются предметы военной формы одежды его брата 
Великого Князя Михаила Павловича, сыновей – Великих Князей Михаила Николаевича, Николая 
Николаевича и Константина Николаевича, а также Александра Николаевича (будущего 
Императора Александра II). 
 
Июля 1817 г. Николай был назначен главным инспектором корпуса инженеров и шефом лейб-
гвардии Саперного батальона, и вскоре – генерал-инспектором по инженерной части. Николай 
Павлович вникал во все мелочи инженерной службы, не забывая о планах преобразования. Он 
придавал огромное значение укреплению русских границ и постройке крепостей. В зале 
демонстрируются картины и гравюры, на которых Николай I запечатлен перед строем лейб-
гвардии Саперного батальона в форме подшефного подразделения, живописные полотна с 
изображением русских крепостей, а также портреты выдающихся инженеров того времени. 
Мужественно и хладнокровно вел себя Николай Павлович в страшный для него и всей 
Императорской семьи день 14 декабря 1825 года. Нет никаких сомнений в том, что восстание 
декабристов благодаря решительным действиям Государя в тот день не переросло в бунт и 
кровавую анархию. Здесь нельзя не отметить его великодушия по отношению к заговорщикам. 
Мало кто знает, что суд приговорил согласно «Артикулу Воинскому» тридцать одного человека 
(!) к отсечению головы, а пятерых – к четвертованию. И только последних, как наиболее опасных 
преступников, Николай Павлович приказал повесить. Остальным же смертная казнь была 
заменена ссылкой на каторгу. Как истинный солдат и рыцарь поступил Государь и по отношению 
к мятежным солдатам. Из них был сформирован лейб-гвардии Сводный полк, который 27 
февраля 1826 г. выступил в поход в Персию. Он неоднократно отличился в сражениях Русско-
персидской войны 1826 – 1828 гг., в том числе при взятии Аббас-Абада, Сардар-Абада и 
Эривани. В декабре 1828 г. полк вернулся в Петербург, а все его чины вновь были 
распределены по гвардейским полкам. Таким образом, солдаты кровью искупили свою вину за 
мятеж, страшными бедствиями угрожавший России. В витринах представлены рисунки медалей 
за Персидскую войну. Здесь же можно увидеть копию М. Залесского с картины В. Машкова 
«Штурм крепости Эривань 1 октября 1827 г». Особый интерес представляют подлинные 
реликвии, связанные с декабрьским восстанием 1825 года – кремневый пистолет, 
принадлежавший П. Г. Каховскому, а также пехотная офицерская шпага, принадлежавшая графу 
М. А. Милорадовичу. На ее чашке выгравирована надпись: «За храбрость и спасение Бухареста. 
1813». 
 
Николай Павлович был большим поборником военного образования. Так, по его инициативе 
была учреждена Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (впоследствии – 
Николаевское кавалерийское училище). При нем была открыта первая русская военная 
академия – Академия Генерального Штаба. Николай I принимал активное участие в издании 
военных журналов. Именно при нем было выпущено монументальное «Историческое описание 
одежды и вооружения российских войск», один из томов которого представлен на выставке. 
Представить же как на самом деле выглядели различные чины русской армии того времени 
позволяют уникальные конные и пешие фигуры, выполненные для коллекции Императоров 
Николая I и Александра II скульптором В. Газенбергером. Модели делались с натуры и 
обладают портретным сходством, все детали скульптур выполнены из натуральных материалов 
(кожа, сукно, металл, конский волос и т.п.) и изображают форму одежды в точном соответствии с 
тем, как она выглядела на самом деле. В этом их особая ценность. 
Впрочем, Николай был не только теоретиком военного дела. Он принял участие во многих боях 
кампании 1828 г. против турок, не раз проявляя большую личную храбрость и заботу о солдатах. 
Однако, отбыв в конце 1828 г. в Петербург, он более не выезжал на театры военных действий, 



не желая стеснять инициативы главнокомандующих. И здесь надо отдать ему должное: для 
пользы дела он сумел отказаться от удовлетворения личных амбиций. 
Говоря о войнах николаевского царствования, следует помнить не только о горечи поражения в 
Восточной войне, но и о славных победах над персами, турками, поляками и венграми в ходе 
Русско-персидской (1826 – 1827) и Русско-турецкой (1828 – 1829) войн, усмирения Польши (1830 
– 1831), Венгерского похода (1848 – 1849). Достойно проявили себя русские войска и в боях на 
Кавказе. Экспонатами выставки стали кавказские клинки, богато декорированное трофейное 
оружие Востока, ключи и замки от завоеванных крепостей Кистенжи (Кюстенджи), Байбурта, г. 
Мадт, памятные медали в честь побед при Силистрии. (1828 г.), Шумле. (1829 г.), на заключение 
мира с Турцией. (1829 г.), наперсный крест «В память войны 1853 – 1856 гг.», георгиевская труба 
«За Варшаву». Отдельную группу составляют награды самого Николая I. В большом объеме 
представлено холодное и огнестрельное оружие с которой воевала русская армия. Среди 
мемориальных предметов – кавалерийская сабля «За храбрость», принадлежавшая св. князю В. 
А. Меншикову, которая была пожалована ему за Венгерский поход; казачья сабля, которая по 
преданию принадлежала Э. И. Тотлебену, и была получена им на Кавказе в 1848 г. Не оставят 
никого равнодушным карманные часы, принадлежавшие одному из участников обороны 
Севастополя, которые были подобраны на поле боя после сражения 4 августа 1854 г.; 
подсвечник, сделанный из ядра и 3-х картечин с надписью: «Память Севастополя», а также 
чернильница из ядра и пяти картечин с надписью «Малахов курган». 
Стены выставочного зала богато украшены картинами известных баталистов В. Мазуровского, А. 
Гебенса, В. Мошкова, которые по заказу Государя писали картины на сюжеты русской и 
зарубежной военной истории. 
 
Царствование Николая I стало золотым веком русской культуры, и, как считают некоторые 
исследователи, «парадный фасад Российской империи никогда еще не был столь блестящим». 
В то же время поражает внутренняя противоречивость: первые железные дороги, 
систематизация законов, ряд важных реформ в самых различных областях жизни общества – и 
разгром движения декабристов, преследование инакомыслия, засилье бюрократической рутины. 
Личность и деяния Николая I оценивались современниками неоднозначно. Его частная жизнь и 
государственная деятельность, характер, привычки, взаимоотношения с самыми разными 
людьми нашли отражение в многочисленных дневниках и воспоминаниях. Посетителям 
выставки представится возможность познакомиться с самыми яркими выдержками из них и 
составить свое собственное мнение о последнем рыцаре Империи и Европы. 
 
 

 
 
"Страшной хулой" назван на сайте консерваторов из РПЦ МП готовящийся к выходу 
фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" 
 

"Внимание! Страшная хула на святого Царя Николая II и весь Царский 
дом Романовых", - с таким заголовком вышло новостное сообщение о 
готовящемся выходе фильма Алексея Учителя "Матильда" на 
ультраконсервативном православно-монархическом сайте "Москва III 
Рим", сообщает корреспондент "Портала-Credo.Ru" 20 мая. 
 
В апреле 2016 г. в Интернете появился официальный трейлер, 
находящегося в производстве художественного фильма режиссера 
Алексея Учителя "Матильда", посвященный отношениям Императора 
Николая II c балериной Кшесинской. Премьерный показ фильма в 
России намечен на 2017 г. 
По мнению редакции "Москва III Рим", возглавляемой известным 
монархистом, представителем крайнего крыла антиглобалистской и 
антиэкуменической оппозиции руководству РПЦ МП Алексеем 
Добычиным, трейлер дает о фильме представление, "как о 
сознательном глумлении и клевете на последнего Императора 



Всероссийского Николая II, его супругу Императрицу Александру Феодоровну, причисленных 
Церковью к лику святых мучеников". "Режиссер превратил фильм в грязную 
полупорнографическую историю с постельными сценами, в которой рассказывается о лживой 
греховной связи Цесаревича Николая Александровича (будущего Николая II) с балериной 
Матильдой Кшесинской", - заявляют авторы сообщения. 
 
Особенно "третьеримцев" возмущает факт, что, по замыслу Алексея Учителя, 
"роман" Императора с балериной продолжается уже и после его венчания с Принцессой Гессен-
Дармштадтской Алисой (Императрицей Александрой Феодоровной). 
"Доподлинно известно, что последних Царя и Царицу объединяла самая глубокая и чистая 
любовь", - утверждает возмущенная фильмом редакция православно-монархического сайта. 
"Император Николай II, даже по признанию его врагов, был прекрасным семьянином, верным 
мужем и отцом пятерых детей. В трейлере же перед нами рисуется образ жестокого 
мстительного развратника и прелюбодея, что является самой грязной клеветой на Николая II, 
так как прелюбодеяние, по учению Православной Церкви, есть один из самых тяжких грехов. 
Кроме того, Россия эпохи Николая II показана как страна виселиц, пьянства и блуда, в которых 
активно участвует Император", - комментируют трейлер авторы заявления. 
  
По их оценкам, клевете 
подвергается не только Николай 
II, но и практически все 
Императоры дома 
Романовых. "Александр III, в 
исполнении С. Гармаша, 
заявляет, что "из всех русских 
Царей, только один не жил с 
балеринами — это я". 
 
"Это утверждение является 
сознательной ложью, так как 
история не зафиксировала ни 
одного факта сожительства 
русских Государей с 
балеринами", - говорится в 
сообщении. 
Общая оценка еще не 
законченного фильма Алексея Учителя "Матильда" православными монархистами уже дана. Не 
существующий пока фильм "является сознательной антиисторической подделкой, направленной 
на дискредитацию, глумление и клевету на одного из самых почитаемых святых нашей Церкви 
— Царя-Мученика Николая II", - считают они. 
 
Выход фильма "Матильда" на широкий экран нанесет, по мнению возмущенных трейлером 
авторов заявления, глубокое оскорбление религиозным чувствам православных верующих, 
внесет в сознание молодежи искаженный образ России того времени, "что в свою очередь будет 
способствовать своеобразному оправданию как революции 1917 года, так и убийству 
большевиками Царской Семьи в Екатеринбурге". 
 
По оценкам еще не смотревшей фильм редакции сайта, он "однозначно содержит состав 
преступления, предусмотренного ст. 282 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства) и ст. 148 п. 1 (Публичные действия, выражающие явное 
неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)". 
Во избежание конфликта с верующими авторы заявления требуют немедленно прекратить 
съемки фильма и запретить его выход в прокат. 
 
 

 



Выставка о русско-сербских династических связях 
 
20 мая. - Выставка, которая показывает исторические связи между двумя правящими 
династиями - Карагеоргиевичами и Романовыми, была официально открыта сегодня в Белом 
дворце в Белграде. 

  
Автором выставки является г-н Душан 
Бaбaк. В церемонии открытия приняли 
участие Его Королевское Высочество 
Наследный Принц Александр, 
Кронпринцесса Екатерина, Принц 
Сергей, Принцесса Элеонора и госпожа 
Бетти Румелиотис, сестра 
Кронпринцессы Екатерины, а также 
министр обороны Зоран Джорджевич, 
Петр Мультатули , старший научный 
сотрудник Института  стратегиеских 

исследования (Москвы), представители сербской армии и сербской Православной Церкви, 
культурных и общественных организаций. На открытии выступил славянский хор из Белграда, 
который исполнил оригинальную версию сербского национального гимна и гимн Царской России. 

  
Приветствуя гостей, Его Королевское Высочество кронпринц Александр сказал: "Очень приятно, 
что выставка «Исторические связи династий Карагеоргиевичей и Романовых» представлена во 
дворце моего деда, Короля Александра I. Со времен моего великого предка Карагеоргия, моего  
отца, Короля Петра II и до сегодняшнего дня, связи между Императорской семьей Романовых и 
моей всегда отражали традиционную дружбу между Сербией и Россией ", - сказал Кронпринц 
Александр, который поблагодарил военно-исторический музеи Сербии, Страховую компанию 
«Дунаб Oсигуранье» и историка Петра 
Мультатули из Московского института 
РИСИ за поддержку в организации этой 
выставки. 
  
Председатель Королевского Совета 
Драгомир Aкович и Петр Мультатули 
также выступили на церемонии открытия. 
 
Выставка расположилась в трапезной,  
Большом и Малом Салонах Белого 
двора, где посетители могли увидеть как 
на деле выглядела поддержка 
Императора Александра I Романова 
вождю сербского восстания Карагеоргию, 



фотографии наследников престолов в военной форме на русской службе, визиты короля Петра I 
в Российскую империю в 1910 и 1911 гг., а также венчание сербской Княгини Елены Петровны и 
Великого Князя Ивана Константиновича Романова. 
Отдельное внимание на экспозиции посвящено помощи Сербии во время Первой мировой 
войны со стороны Императора страстотерпца Николая II. 
 

 
 
Вечером накануне, выставка «Исторические связи династий Карагеоргиевичей и Романовых» 
была показана Святейшему Патриарху Сербскому Иринею и епископам Сербской Православной 
Церкви, которые были гостями Его Королевского Высочества  Кронпринца Александра в 
Королевском дворце на обеде на случаю очередной сессии Священного Архиерейского собора. 
 
 

 
 
Бронзовый бюст Николая II открыли в Крыму 
 
Бронзовый бюст последнего российского Императора открыли в понедельник в Евпатории по 
случаю 100-летия со дня посещения этого города Николаем II и его семьей. 
 
Николай II и Императрица Александра Федоровна с детьми (Цесаревичем Алексеем и Великими 
Княжнами Ольгой, Татьяной, Марией и Анастасией) посетили Евпаторию 16 (29) мая 1916 года. 
Царская семья побывала в соборе Святого Николая Чудотворца, мечети Джума-Джами, 
караимских кенассах, главной евпаторийской синагоге. Также царь посетил "Приморскую 
санаторию" и открыл там лазарет имени Императрицы Александры Федоровны. 
 
Бюст Николай II работы российского скульптора, заслуженного художника РФ Александра 
Аполлонова подарило Евпатории городское Императорское православное палестинское 
общество. 
 



 
 

 
 
Бюст Николая II открыли в Ростове-на-Дону 
 
Бюст императора Николая II открыли в донской столице 
19 мая. 
Открытие бюста,  установленного у входа во Второй 
Донской Императора Николая II кадетский корпус, 
приурочено ко дню рождения последнего русского Царя. 
Деньги на установку скульптуры выделило руководство 
ДГТУ. Часть средств на эти цели дали также родители 
кадетов. 
В этом году «День белого цветка» в кадетском корпусе 
пройдет 21 мая. На ярмарку приглашаются все 
желающие. 

 
 



В Тамбове установили бронзовый бюст Императора Николая II  
 
В Тамбове на территории 
Спасо-Преображенского собора 
установили бронзовый бюст 
Императора Николая II. 
Монумент нашел свое место у 
часовни над источником 
святителя Питирима. 
Освящение бюста совершил 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий. 
 

 
 
Бюст установлен в рамках 
воссоздания полноценного 
архитектурного ансамбля Спасо-
Преображенского 
кафедрального собора и 
возрождения аллеи, ведущей к 
часовне. Известно, что по этой 
аллее в декабре 1914 года во 
время своего краткого 
пребывания в Тамбове 
Император Николай II 
прошествовал из кафедрального 
собора к Питиримовскому 
колодцу, где испил воды. 
 
Имеется даже запись в личном дневнике Императора: "В 10 час. прибыли в Тамбов. После 
встречи поехали в собор, знакомый мне по 1904 году. Владыко Кирилл отлично и скоро отслужил 
литургию. Приложились к мощам св. Питирима и пошли к его колодцу." 
 
 



Мемориальный вечер, посвященный дню рождения Великого Князя Сергея 
Александровича 
 
12 мая в петербургском Сергиевском дворце (Белосельских-Белозерских) прошел 
мемориальный вечер, приуроченный ко дню рождения Великого Князя Сергея Александровича. 
Он был организован Сергиевским Общественным Мемориальным Фондом (СОМФ), проводящим 
в этом году памятные мероприятия по случаю 125-летия принятия Православия святой Великой 
Княгиней Елизаветой Федоровной. 
 

Их началом стали торжества, состоявшиеся в 
Лазареву субботу, 23 апреля, в Марфо-
Мариинской Обители милосердия. Великая 
Княгиня Елизавета Федоровна перешла в 
Православие 25 (13) апреля 1891 года, в такой 
же день накануне Вербного воскресенья, в 
домовой церкви Сергиевского дворца. И потому 
логичным продолжением юбилейных 
мероприятий стал праздник в этом историческом 
здании. Он прошел под названием "Радость 
Благоверных", и собрав множество гостей, был 
наполнен светом Пасхальной поры, 
торжественным и вместе с тем, радостным 
настроением. В адрес участников поступило 
приветствие губернатора Санкт-Петербурга Г.С. 

Полтавченко. В самом начале был совершен краткий молебен и отслужена лития по Великому 
Князю Сергею Александровичу.  
 
Затем со сцены Зеркального зала выступили игуменья Марфо-Мариинской Обители милосердия 
Елизавета (Позднякова), председатель Сергиевского Общественного Мемориального Фонда, 
действительный член Императорского Православного Палестинского общества Д.Б. Гришин,  
секретарь СОМФ историк И.В. Плотникова, предводитель Санкт-Петербургского Дворянского 
Собрания А.П. Григоров-Рудыковский, координатор Моложежного центра Санкт-Петербургского 
Красного Креста Е.В. Белянкина, доцент Санкт-Петербургского университета дьякон В. Василик. 

 
Особенно было подчеркнуто значение знаменательного поступка Елизаветы Федоровны, 
ставшего ее духовным рождением на Русской земле и первым шагом на пути ее 
подвижничества. А прозвучавшие фрагменты из переписки Великой Княгини позволили лучше 
представить еепоиск веры, ее убежденность в своем выборе и ее благодарность супругу, 
сыгравшему в этом решении одну из ключевых ролей. Подлинным украшением праздника стало 
выступление детско-юношеского хора преподобного Иоанна Дамаскина (Санкт-Петербург) под 
руководством  члена СОМФ И.В. Болдышевой.  
В вечере также приняли участие представители Российского Имперского Союза-Ордена,  
 
 



"Фаберже: Царский ювелир и датская Королевская семья" 
 
В четверг, 12 мая Е.К.В Принцесса Бенедикта открыла 
выставку Фаберже в музее Колдингхус в Ютландии, 
Дания. 

 
На выставке "Фаберже: Царский ювелир и датская Королевская семья" в первый раз предметы 
принадлежащие Датской Королевской семье, представлены вместе с музейными экспонатами. 
 
Карл Фаберже (1846-1920) был придворным ювелиром русского Царя и получил широкую 
известность благодаря экстравагантным пасхальным яйцам, инкрустированным бриллиантами, 
которые он создавал для Царя и его семьи в период с 1885 года до русской революции 1917 
года. Источником вдохновения для Фаберже стало золотое пасхальное яйцо, которое русский 
Царь подарил своей жене, датской Принцессе Дагмар. 

 
В Колдингхус представлены 100 предметов, переданных на выставку членами датской 
Королевской семьи, которые благодаря семейным связи с русским Царем, унаследовали 
многочисленные произведения ювелирного искусства работы Фаберже. Среди экспонатов, яйца, 
инкрустированные драгоценными камнями и металлами, ножи для вскрытия писем и большие 
вазы для охлаждения шампанского, но не было ни одного императорского пасхального яйца. Эти 
предметы очень редко выставлены на всеобщее обозрение, потому что они находятся в частной 
собственности и до сих пор используются членами датской Королевской семьи. 
 



Выставка делится на три секции. В первой показаны утилитарные предметы и произведения 
ювелирного Фаберже искусства, в том числе маленькие шкатулки, портсигары, украшенные 
драгоценными и полудрагоценными камнями и инкрустированные золотом, рубинами и 
бриллиантами. Во втором разделе представлены представительские подарки работы Фаберже 
полученные членами датской Королевской семьи в связи с коронациями, юбилеями или 
королевскими свадьбами. Среди них большая позолоченная  ваза для охлаждения шампанского, 
подаренная Королю Кристиану IX и Королеве Луизе в 1892 году в связи с 50-летним, «золотым» 
юбилеем свадьбы. Через сто лет ее использовали в торжествах по случаю серебряной свадьбы 
датской Королевской четы. Третий раздел выставки посвящен частным подаркам, в числе 
которых ювелирные изделия и рамки для фотографий.  Семейные фотографии, рамки для них 
являются очень личным, интимным подарком, который хранит общие воспоминания. Вводный 
фильм и генеалогическая таблица рассказывает историю тесных связей между двумя семьями, 
а посетители на экране компьютера могут установить свой собственный портрет или семейную 
фотографию в рамку работы Фаберже. 
 
Экспонаты любезно предоставили на выставку Ее Величество Королева Маргрета II, Его 
Королевское Высочество Принц Хенрик, Ее Королевское Высочество Принцесса Бенедикта, Ее 
Величество Королева Анна-Мария, Ее Высочество Принцесса Елизавета, Граф и Графиня 
Инголф Сусси из Русенборга, датская Королевская коллекция Амалиенборг и коллекция Картье. 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



  Романовская мозаика   
 

   9 мая прокурор Крыма Наталья Поклонская 
пронесла икону царственного страстотерпца  
Императора Николая II во главе  "Бессмертного 
полка" в Симферополе,. Она объяснила, что таким 
образом  она выполнила пожелание одного из 
ветеранов. 
 

    На территории 40-й больницы в 
Автозаводском районе в Нижнем Новгороде был 
заложен первый камень и совершено освящение 
закладки первого храма в честь святой мученицы 
Елизаветы Федоровны. Митрополит Нижегородский и 
Арзамасский совершил освящение. 
На находящихся недалеко улицах Мончегорская и 
Дьяконова расположены большие церкви, но это 
будет первая новая церковь,  построенная на территории больницы. Пациенты и врачи просили 
об этом. 
Если строительные работы будут идти по графику, то в течение года будет открыта церковь в 
честь Елизаветы Федоровны на территории больницы для прихожан. 
Видео - http://nntv.tv/?id=126472&template=main 
 

    Выставка «Венценосная семья. Путь любви» открылась в крипте Александро-Невского 
кафедрального собора. Выставка - в Нижнем Новгороде - представляет фотографии и 
репродукции картин, дневники, документы, свидетельства очевидцев, связанные с жизнью 
императора Николая II и его семьи. 
Организаторы выставки признаются, что посетители больше интересуются именно теми 
фотографиями, где Царские особы показаны, как обычные люди. Здесь они просто дочери, 
родители, чьи-то друзья. 
Всего на выставке представлено более 200 фотографий, архивных документов и записи в 
дневниках. В Нижнем Новгороде выставка «Венценосная семья» будет действовать вплоть до 5 
июня.  
Видео - http://nntv.tv/?id=126556&template=mainв  
 

   Музей династии Романовых будет открыт в Нижнем Новгороде в нижнем этаже 
Успенского храма Вознесенского Печерского монастыря. Об этом сообщила пресс-служба 
Нижегородской митрополии 19 мая.  
Открытие музея приурочено к 100-летию с года расстрела последнего Императора России 
Николая II и его семьи, которое придется на 2018 год.  
В настоящее время идет поиск материалов для экспозиции. По проекту в музее будет 
воспроизведен подвал Ипатьевского дома, находящегося в  Екатеринбурге. Именно там в 1918 
году была расстреляна Царская семья. 
 

    Выставка «Старый Петербург в коллекции князя Аргутинского-Долгорукова» открылась в 
Пушкинском музее в Москве. Коллекция одного из основателей музея истории Северной 
столицы включает более трехсот видов города и его окрестностей - и они легли в основу музея в 
первые годы своего существования. Около 120 произведений оригинальной и печатной графики, 
серии гравюр и литографий, а также картинами интерьеров были доставлены в Москву из Санкт-
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Петербурга. На выставке в Пушкинском музее, вы можете не только наслаждаться городскими 
достопримечательностями, такими как во времена Пушкина, но и проследить историю многих 
известных памятников. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/151845/ 
 

    В Рамонском дворце в ночь музеев для гостей проведут вечерние экскурсии и покажут 
фильмы о Романовых. Историко-культурный центр «Дворцовый комплекс Ольденбургских» в 
2016 году впервые станет участником «Ночи музеев», которая становится все более популярной. 
Для посетителей 21 мая запланированы вечерние экскурсии, которые будут начинаться в 18:00, 
19:00 и в 20:00. 
Кроме того, в преддверии 120-летия коронования Николая II в 21:00 гостям покажут фильм 
«Император, который знал свою судьбу» (режиссер Роман Ершов). А в 22:00 начнется кинопоказ 
фильма «Последняя русская Великая Княгиня», приуроченный к 115-летию прибытия Великой 
Княгини Ольги Александровны Романовой в Рамонь (режиссер Соня Вестерхольд). 
 

   Экспозиция «Десерт у князя Юсупова», которая  
открылась 18 мая в музее-усадьбе «Архангельское», дает 
зрителям уникальную  возможность увидеть произведения 
кондитерского искусства в стиле piece montee (буквальный 
перевод с фр. – «собранный из частей») от эпохи 
Екатерины Великой до времени Царя-Освободителя 
Александра II, возможность познакомиться с мало 
известной гранью жизни дворянской усадьбы: приемом и 
угощением гостей. Особым образом продуманный и 
организованный, такой прием составлял одну из важнейших 
сторон жизни русского загородного поместья. 
В Архангельском не раз устраивались официальные 
приемы: Князей Юсуповых посещал Император Александр 
I, бывал здесь и Великий Князь Николай Павлович, а в 1826 
г. имение вошло в программу коронационных торжеств 
Императора Николая I. Неоднократно гостями Юсуповых в 
усадьбе были Александр II, Александр III и Николай II. В 
первой трети XIX в. Князя Н.Б.Юсупова навещала 
вдовствующая Императрица Мария Фёдоровна, тепло 
вспоминавшая об этих встречах. В начале XX столетия из соседнего имения Ильинское к 
Зинаиде Николаевне Юсуповой наведывались члены Царствующего дома Романовых: Великий 
Князь Сергей Александрович и его супруга Великая Княгиня Елизавета Федоровна. Среди 
частных гостей Юсуповых в Архангельском бывали и деятели русской культуры: музыканты, 
художники, литераторы. 
Десерт – не просто завершающая, но самая эффектная, блистательная часть застолья. 
Традиция эта пришла в Россию из Европы еще в XVIII веке. Возникнув еще в эпоху 
Возрождения, к концу XVII – началу XVIII в. она достигла своей кульминации. Подача сластей и 
фруктов была ослепительна и феерична. Их разнообразие и манера сервировки служили 
мерилом уважения, выказываемого хозяином его гостям, а по представлению блюд судили обо 
всем мероприятии в целом. 
В экспозиции в Парадной столовой Большого дома в Архангельском накрыт стол. Он сервирован 
для десерта в соответствии с этикетом первой трети XIX века. На столе десертный фарфоровый 
сервиз Юсуповых начала XIX столетия, сохранившийся в кладовых усадьбы. Для украшения 
центральной части стола воссоздан ансамбль «сюрту де табль» с зеркальным плато. На нем 
фарфоровые фигуры и светильник – жирандоль конца XVIII в. и, самое главное, – торты, яркие 
фруктовые десерты и украшения из сахарной пасты. Многосложная композиция оставляет яркое 
торжественное впечатление праздника жизни, который стремились создать владельцы усадьбы, 
принимая гостей. 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/151845/


В выставочной экспозиции использованы реконструкции разновременных десертов XVIII – XIX 
вв., демонстрирующие развитие уникального искусства и фантазии кондитеров. Так грандиозный 
торт «Императорский» напоминает об эпохе Императора Николая I. Он воссоздан по старинной 
гравюре с использованием аутентичной рецептуры. Это яркий образец кондитерского искусства 
первой половины XIX века. Подобные торты-гиганты (их высота иногда достигала от 1,5 до 2,5 – 
3 м) кондитеры создавали для особо торжественных случаев: коронационных торжеств, приемов 
по случаю празднования дня тезоименитства или бракосочетания Монарших особ, для важных 
дипломатических приемов. Десертные украшения «Ротонда» и «Беседка султана» выполнены в 
традициях сахарных филе XVIII века. Монохромное решение композиций ассоциируется с 
фарфором-бисквитом, из которого часто делали настольные украшения. 
Десертный стол в Архангельском воссоздан по гравюрам второй половины XVIII – середины XIX 
вв. Алдисом Бричевсом, знатоком истории кондитерского искусства и умелым кондитером. 
Количество проектов, реализованных молодым, но уже опытным мастером по заказу различных 
музеев и других учреждений культуры, приближается к тридцати. Уникальность его изделий в 
том, что они воспроизведены по старинной технологии: вручную, без применения механизмов и 
форм для отливки, без механического замешивания и плавления. Это усиливает впечатление 
подлинности рукотворных шедевров, рождающихся из натуральных ингредиентов: сахарной 
пасты, нуги, марципана, пастилы и медовых сиропов. Разработал Алдис Бричевс и собственную 
систему консервации кондитерских изделий из натуральных продуктов, превращающую его 
десерты в безопасные музейные экспонаты с продолжительным сроком показа. 
Десять великолепных произведений кондитерского искусства, созданных Алдисом Бричевсом 
для Музея-усадьбы «Архангельское», пробуждают своего рода «сладкие воспоминания» об 
уникальном времени взлета парадного десерта, об эпохе расцвета русской усадьбы в XIX веке, 
о владельцах и гостях знаменитой подмосковной, о столетнем пребывании вельможной семьи 
князей Юсуповых в их славном Архангельском. 
 

   «Николай II с семьёй в Евпатории: к 100-летию 
Высочайшего визита» В Евпатории состоялись масштабные 
торжества в честь 100-летия посещения последним российским 
Императором Николаем II и его семьёй. Ровно век назад, 16 мая 
1916 года, Государь вместе с супругой Императрицей 
Александрой Фёдоровной, наследником Цесаревичем Алексеем 
и дочерьми – Великими Княжнами Ольгой, Марией, Татьяной и 
Анастасией прибыли в Евпаторию и провели здесь один-
единственный день, наполненный яркими встречами и 
впечатлениями. 
Центральная библиотека приняла активное участие в 
праздновании этого уникального юбилея, значимого не только 
для Евпатории и Крымского полуострова, но и для всей России. 
В мае 1916 года здание евпаторийской публичной библиотеки, 
носившей тогда имя Императора Александра II Освободителя, 
уже украшало Театральную площадь. А значит, главный 
городской «храм книги» вполне мог быть «очевидцем» царского 
кортежа, путь которого пролегал на улицу Дувановскую, к «Приморской Её Императорского 
Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны санатории для раненых воинов». 
Именно после визита в Евпаторию царской семьи городской голова Семён Дуван изыскал 
возможность осуществить официальное открытие библиотеки, которая приняла своих первых 
читателей 14 июля.  
К юбилейной дате сотрудники Центральной библиотеки оформили книжную экспозицию и 
издали иллюстрированный библиографический очерк, посвящённый евпаторийскому визиту 
Августейшего семейства. А для учащейся молодёжи подготовили историко-краеведческий вечер: 
осветили личность последнего Самодержца и этапы его правления, рассказали об 
обстоятельствах пребывания Царской семьи в Евпатории. Поэт Сергей Овчаренко красиво 
подытожил этот рассказ, познакомив студентов с городской легендой о «царской пристани» и 
прочитав своё стихотворение памяти цесаревича Алексея Романова.  



    «Парк героев» с двумя тематическими зонами создадут 
на территории «новой Москвы», его территорию планируется 
разделить на две тематические зоны - «Парк Рюриковичей» и 
«Парк Романовых», говорится в сообщении Департамента по 
конкурентной политике города Москвы.  
Работы по обустройству «Парка героев» площадью 283 
гектара в «новой Москве» оценивают в 1 миллиард рублей, 
разработчика проекта благоустройства определят по итогам 
конкурса, его победитель в течение года должен разработать 
инвестиционный проект благоустройства территории в 
соответствии с предварительным проектом. После 
согласования с префектурой ТиНАО инвестор может 
приступить к его реализации. 
В парке планируется проложить 108,8 километра дорожек с 
выделенной полосой для велосипедистов. Предполагается, 
что территорию парка украсят 37 фонтанов, свыше 800 
фонарей, 240 архитектурных инсталляций. Здесь 
предусмотрены тематические аллеи героев, специальное место отведут для реконструкции 
исторических событий. Кроме того, в парке будут работать детский православный лагерь и 
конный клуб. 
В настоящее время столичные власти проводят конкурс на 15-летний договор по реализации 
проекта парка.  
 

   В Соколинке 
открылась фотовыставка 
«Большая Ялта Николая 
Краснова» 
Фотовыставка, посвящённая 
творчеству выдающегося 
русского архитектора 
Николая Краснова, начала 
свою работу в МИКЦ 
«Особняк Носова» 17 мая. 
Выходец из крестьянской 
семьи, добившийся высокого положения при Императорском 
дворе, строивший дворцы для царствующей семьи Романовых, 
храмы и светские здания, гостиницы и торговые комплексы, 
основоположник облика Большой Ялты, он умел работать во 
многих стилях и сочетать их. 
Самые знаменитые постройки Краснова – Ливадийский дворец, 
кряжеские дворцы «Дюльбер» и «Харакс». Особый интерес для любителей архитектуры могут 
представлять фотографии фасадов и интерьеров виллы Костадиуса «Мурад-Авур», поскольку 
сейчас постройка находится в собственности частного лица и доступ к ней закрыт. 
В день открытия выставки можно было поучаствовать в экскурсии по экспозиции вместе с её 
создательницей Маргаритой Фединой и услышать из её уст рассказ обо всех постройках 
Николая Краснова. 
Выставка открыта до 30 июня. 
 

  В Приднестровье в воскресенье заложили памятный знак в честь 100-летней годовщины 
визита российского Императора Николая II в Бендеры, где он в сопровождении генерала 
Алексея Брусилова провел смотр войск Юго-Западного фронта. В церемонии, которая началась 
с божественной литургии в расположенном в Бендерской крепости храме Александра Невского, 



принял участие архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва, депутаты парламента, 
министры непризнанной республики, представители общественных организаций. 
"В годы Первой мировой войны в Бендерах действовал военный госпиталь, которому Николай II 
передал пожертвование в 40 тыс. руб. на подержу раненых. После этого состоялась его встреча 
с военными и местными чиновниками на территории храма Александра Невского. На 
историческом месте, где проходило чаепитие, сегодня заложен памятный знак", - рассказал 
журналистам настоятель храма Анатолий Калмык. По его словам, в ходе визита император 
гостил с семьей в доме коменданта Бендерской крепости. 
В настоящее время в цитадели, которая стала музеем, восстанавливается и храм Александра 
Невского, который открыл в 1836 году император Николай I, который также посещал эти места. 
Участники церемонии совершили крестных ход к месту, где был расположен российский 
военный лазарет. Здесь была открыта мемориальная доска, а организаторы презентовали им 
серию выпущенных в честь юбилея серию марок и открыток, с фотографиями исторического 
события. 
 

   "День Петра Великого" отметили 28 мая в 
Коломенском, Москва.  Имя Петра I тесно связано с 
Коломенским. Празднование дня его рождения было 
возобновлено в музее-заповеднике ещё в 
восьмидесятых годах ХХ века. Предание XVIII века 
называло Коломенское «Российским Вифлеемом», 
определяя его как место рождения будущего 
Императора. Здесь Пётр I провел детские годы, 
обучаясь грамоте в дубовой роще у Государева 
двора. Именно рядом с ней располагается Домик 
Петра I, построенный в 1702 г. на острове Маркове в 
устье Северной Двины и привезенный в Коломенское усилиями первого директора музея-
заповедника П.Д.Барановского в 1934 году. А в ноябре 2013 года Домик Петра I из Архангельска 
обрел голландского собрата – точную реплику Домика Петра I из Заандама, переданного в дар 
Королевством Нидерландов в знак 400-летия установления дружеских отношений между 
нашими государствами.  
 

   IX Международный фестиваль 
"Императорские сады России" пройдет 10 
- 19 июня в Михайловском саду Санкт-
Петербурга. В течение нескольких дней 
исторический сад превратится в 
волшебное королевство цветочных 
композиций и объектов зеленого 
искусства. Все это великолепие можно 
увидеть в рамках фестиваля, 
лейтмотивом которого в этом году будет 
тема детства. 
А главным событием, конечно, станет 
выставка-конкурс живых арт-объектов 
«Цветы жизни».  
Флористы на 25 зеленых площадках парка создадут полные фантазий и смелых идей игровые 
пространства и ландшафтные композиции, вдохновляясь детскими (и не только) сказками, от 
«Маленького принца» до «Острова сокровищ». Гости наверняка смогут увидеть живой сад 
детских игрушек, волшебные инсталляции на пруду и полный загадок таинственный сад — по 
крайней мере, такие идеи дают цветочным мастерам организаторы фестиваля.  
 



   Бал, посвященный святой царской семье Романовых, состоялся в Сестрорецке 22 мая, в 
день именин государя Николая II Александровича. Его организовали православный семейный 
дом "Васильки" при поддержке муниципального совета и прихода храма святых апостолов Петра 
и Павла. 
Гости собрались в просторном зале спорткомплекса парка "Дубки". Бал начался с просмотра 
слайд-фильма, посвященного августейшей семье. Устроители основной задачей поставили 
воссоздание атмосферы балов царского времени.. До слез растрогали зрителей танцевальные 
пары нарядных малышей, старательно и исполнявших бальные движения.  
 

    25 мая  в Ливадийском дворцово-
парковом музее-заповеднике открылась 
юбилейная X Научно-практическая 
конференция "Романовы и Крым". В этом 
году она посвящена 155-летию 
приобретения имения "Ливадия" царской 
семьей. 
На конференции, которая продолжалась 
два дня, приняли участие ученые из Крыма 
и различных регионов России. 
Организаторы подчеркнули, что тема 
встречи не носила локальный характер, 
потому что на протяжении многих лет 
Ливадия была любимым местом отдыха семьи Романовых, и это сыграло огромную роль в 
развитии как Крымского региона, так и повлияло на судьбу страны в целом. 
 

   В посёлке Локоть Брасовского 
района Брянской области готовятся к 
проведению праздника «Под сенью 
Брасовских аллей», посвящённого Дому 
Романовых.  
Фестиваль начнется 10 июня и завершится 
через два дня крестным ходом. 
Учредители праздника являются 
Департамент культуры Брянской области, 
Администрация Брасовского района, МБУК 
«Культурно-досуговый центр «Брасовского 
района»» при поддержке Российского 
Дворянского Собрания. 
Оргкомитет утвердил обширную праздничную программу.10 июня состоится Третий 
Межрегиональный фестиваль-конкурс русского романса «Локотские дивные аллеи. 
11 июня открытие праздника «Под сенью Брасовских аллей» будет проходить на историческом 
месте - площадке Дворцового ансамбля, где гости станут участниками Романовского бала. 
Конкурса. Здесь же пройдёт Гала-концерт финалистов и награждение участников Третьего 
регионального фестиваля русского романса «Локотские дивные аллеи». 
Вечером гостей и жителей поселка ждёт концертная программа с участием солистов из Москвы, 
Курской области и праздничным фейерверк. 
12 июня завершатся торжества крестным ходом от Монастыря Казанской Богородицкой 
Площанской мужской Пустыни до храма Святых Новомучеников и Исповедников Российских, 
молебном памяти Святых Царственных Страстотерпцев в храме святых Новомучеников и 
Исповедников Российских. 
 



    Традиционный весенний праздник фонтанов в этом году посвятят особой, юбилейной 
дате – 70 лет назад началось восстановление разрушенного во время Великой Отечественной 
войны Петергофа. Летом 1946 года состоялся первый послевоенный запуск фонтанов, из 
тайников вернулась часть скульптур. Тогда это событие стало символом возрождения Санкт-
Петербурга. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/151659/ 
 

    Документальный фильм "Романовы. Личная 
хроника века" был показан 23 мая +24 +25 +26 на ТВ 
Культуре (Россия, 2016 г.). Автор сценария и режиссер 
Виталий Якушев. 
В основе документального фильма - сокровенные 
размышления о времени и Царской династии Николая 
Романовича Романова (1922-2014) - праправнука 
российского Императора Николая I, историка, писателя и 
общественного деятеля. Николай Романович Романов 
рассказывает историю своего рода, своей семьи, говорит 
о семейных традициях, о том, какими в родовой памяти запечатлелись судьбоносные события 
первых десятилетий ХХ века. 
Съемки фильма проходили в Швейцарии при жизни Николая Романова. 
Использованы не публиковавшиеся ранее фотоматериалы из личного архива Николая 
Романова, а также материалы из собрания Российского государственного архива 
кинофотодокументов. 
Видео - Часть 1 - https://www.youtube.com/watch?v=7H6jlfRYlp0 
Часть 2 - https://www.youtube.com/watch?v=KLr6T-oOZpQ 
Часть 3 - https://www.youtube.com/watch?v=DHmiChLk4t8 
Часть 4 - https://www.youtube.com/watch?v=cxWwvpsDEW8 
 

   27 мая 2016 года Санкт-Петербурге в День города состоялась церемония возложения 
цветов к памятнику Императору Петру Великому. Санкт-Петербургу исполнилось 313 лет. 
Торжества начались на Сенатской площади с возложения цветов к памятнику Петру I. В 
церемонии приняли участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, председатель 
Законодательного собрания Вячеслав Макаров, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 
и полномочный представитель президента в СЗФО Владимир Булавин. 
Церемония сопровождалась классическими музыкальными произведениями в исполнении хора и 
оркестра. В завершение торжественным маршем прошла рота Почетного караула. 
Видео - http://www.topspb.tv/programs/p424/ 
 

    «Карл Фаберже вручает Ледяное яйцо Императору 
Николаю II». Такую необычную картину получил сегодня 
в дар Иркутский областной художественный музей. 
Так региональный Союз камнерезов и ювелиров 
и питерский Мемориальный фонд отблагодарили иркутян 
за «Дни Фаберже», которые прошли весной в музее. 
Картина живописная, маслом на холсте художник 
Анатолий Перевышко изобразил сцену, когда знаменитый 
ювелир преподносит уникальное Ледяное яйцо — подарок 
супруге Императора на Пасху 1913 года в Зимнем дворце.  
Видео - http://vesti.irk.ru/news/culture/181740/ 
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Император Николай II. Человек и монарх 
  

Император Николай II и сегодня продолжает оставаться 
непонятым и как человек, и как государственный деятель. Между 
тем для понимания его личности,  деятельности и мученического 
подвига необходимо рассматривать эти темы не отдельно, а 
исключительно в едином ключе. Это и пытается сделать в своем 
труде известный исследователь жизни и царствования Николая II 
кандидат исторических наук П.В. Мультатули. В настоящей книге 
автор рассматривает период царствования Императора до 1907 г. 
Подробно разбираются вступление монарха на престол, личные 
качества Николая II как политика и как семьянина, его отношение к 
реформам, события революции 1905 года и Русско-японской 
войны. Представляемая на суд читателей работа является на 
сегодняшний день наиболее полной биографией Святого Царя-
Мученика. Кроме настоящего издания биографический проект П.В. 
Мультатули продолжает книга «Император Николай II. Мученик». 
 
 
 

Издательство: Вече, Москва. Твердый переплет. Формат: 145x215 мм. Страниц: 736. ISBN: 978-5-4444-
1021-9 

 
 
 
Император Николай II. Мученик 
 

Даже для современного читателя фигура Императора Николая II 
остается загадкой. Кем был Святой Царь-Мученик, как человек и 
как государственный деятель? На эти вопросы отвечает в своем 
труде известный исследователь жизни Николая II, кандидат 
исторических наук П.В. Мультатули. В данной книге 
фундаментального биографического проекта, продолжающей книгу 
«Император Николай II. Человек и монарх», автор рассматривает 
период царствования Николая II с 1906—1907 гг. до крушения 
Российской Империи. Большое внимание уделяется роли 
Императора в реформировании российского общества, его 
отношениям со Столыпиным, сложному узлу Балканских проблем и 
участию России в Первой мировой войне. Отдельно автор 
разбирает обстоятельства мученической кончины Николая II и его 
семьи. Представляемая на суд читателя работа является на 
сегодняшний день наиболее полной биографией Святого Царя-
Мученика. 
 
 

Издательство: Вече, Москва. Твердый переплет. Формат: 145x215 мм. Страниц: 680. ISBN: 978-5-4444-
4425-2 

 
 
 
 

 



Охота за сокровищами....  
Вещи Романовых на аукционах 
 
 
Аукцион Брун Расмуссен, Копенгаген, Дания, 2 июня 
 
Русский серебряный бюст Царицы Марии Федоровны 
(1847-1928). 
Императрица изображена, в платье с глубоким 
вырезом и высоким воротником, украшенным 
кружевами, бантами и цветочным букетом. Детали 
прически тщательно проработаны. Бюст - на круглом 
основании в лавровом венке. Мастер - Валентин 
Игнатьевич Сасиков. Подписано и датировано 1877 
годом (на кириллице). Отмечено – Поставщик 
Императорского двора.  
Вес: 1,954 гр. Высота : 30 см. 
 
Биография Царицы Мария Феодоровна хорошо 
известна. Она была дочерью Короля Дании Кристиана 
IX и Королевы Луизы. Она вышла замуж в 1866 году за 
Царевича Александра, впоследствии Императора 
Александра III. Она славилась красотой, добрым 
характером. Занималась благотворительной и 
гуманитарной деятельностью,  поддерживала датско-
российский бизнес. После русской революции 1917 
года Царица уехала в Данию, где жила в изгнании до 
самой смерти. 
Кампания Сасикова была одной из самых известных в 
России по роизводству изделий из серебра. Была 
основана в 1793 году Павлом Федоровичем 
Сасиковым. После его смерти в1830 году, его сын 
Игнатий Павлович Сасиков (1793-1868) расширил 
производство и открыл филиал в Санкт-Петербурге в 1842 году Его сын, Валентин Игнатьевич 
Сасиков стал ответственным за мастерские после смерти отца. Бюст Царицы Марии 
Феодоровна выполнен во время его руоводства компанией. Это, действительно эксклюзивные и 
редкие работы, выполненные в мастерских Сасикова. 
Ориентировочная цена: ДКР 250,000-300,000 / € 33,500-40,500 

 



Позолоченная серебряная брошь в 
память о 20-м юбилее восшествия 
на престол (1894-1914 гг.) Царя 
Николая II и Царицы Александры 
Федоровны. 
Моонограммы и фотографии Царя и 
Царицы, на обороте - российская 
корона и знак поставщика 
Императорского двора в дубовом 
венке.  
Длина.: 5,5 см. 
Ориентировочная цена: ДКР 8000-
10000 / € 1,100-1,350 
 
 
 
 
 

 
 
Серебряная рамка работы 
Фаберже в стиле рококо и 
Возрождения 
Декорирована рокалье и 
свитками. 
В рамке - фотография Царя 
Николая II и Царицы 
Александры Федоровны и их 
первенца Великой Княгини 
Ольги Николаевны. Штамп «А. 
Пасетти» (Санкт-Петербург, 
1896-1897). Паспорту с 
шелком. Серебряные детали, 
штамп поставщика 
Императорского русского 
двора 
 Высота: 29 см. 
Ширина: 20 см. 
Ориентировочная цена: ДКР 
30000-40000 / € 4,050-5,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Русский кинжал военно-морского флота с вензелем Императора Николая II (1894-1917) на луке 
и белый Георгиевский крест на навершии. 
Гравировка – «За храбрость» (на кириллице). Лезвие длиной 24,3, металлическом ножны 
покрыты черной кожей с тремя золоченым деталями, декор - листья в высоком рельефе. 
Ориентировочная цена: ДКР 60,000-80,000 / € 8,050-11,000 

 
Пара русского солонок. Серебро, 
позолота. 
Декор - рокалье, цветы и листья. На 
каждой - монограмма Великой Княгини 
Марии Николаевныи Штамп 
поставщика Двора Его Императорского 
Величества. 
Поцарапанный инвентаризационный №  
30651. Вес: 614 гр. H: 10 см. Л. 16 см. 
Ориентировочная цена: 30 000 датских 
крон / € 4050 
 
Великая Княгиня Мария Николаевна 
(1819-1876) была дочерью Царя 
Николая I. Вышла замуж за Герцога 
Максимилиана Лейхтенбергского (1817-
1852), а в 1854 году - за Графа 
Григория Строганова (1824-1879). 
Великая Княгиня Мария Николаевны 
была бабкой Принца Петра 
Ольденбургского (1868-1924), первого 
мужа Великой Княгини Ольги 
Александровны (1882-1960). 
 
 
 
 

 
 
 
 



Ковш работы Фаберже. 
Позолоченное серебро и 
перегородчатая эмаль. 
Мастер Фёдор Рюкерт. Штамп 
поставщика Императорского русского 
двора, Москва 1908-1917,  
Вес: 164 гр. 
Высота: 7,5 см.  
Длина .: 14 см. 
Фёдор Рюкерт был матером в фирме 
Фаберже с 1887 года. 
Ориентировочная цена: ДКР 30000-
40000 / € 4,050-5,400 
 
  
 
 
Брун Расмуссен Аукцион, 
Копенгаген, Дания, 6 июня 
 
Бюст Царя Александра III (1845-
1894).  
Надпись на кириллице «Для Михаила Канаева» (1830-1880), Каслинскиое литье. XIX век.  
Высота; 17 см. 
Ориентировочная цена: ДКР 2000 / € 270 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Картина Великой Княгини 
Ольги Александровны. 
Предметы из голубого 
рифленого фарфора и 
русский самовар на столе 
на ферме Кнудсминде в 
Баллерупе. Подпись 
«Ольга».  
Картон, акварель. Без рамки 
Размер: 27,5 х 33 см.  
Ориентировочная цена: ДКР 
10,000-15,000 / € 1,350-
2,000 
  
 
Картины Великой княгини 
Ольги Александровны. 
Две женщины на кладбище 
у церкви. 
Русская деревянная 
церковь. 
Дети на деревенской улице.  
Русский осенний пейзаж. 
Подпись «Ольга», на одной картине дата – 1923 год.  
Бумага, акварель.  
Видимые размеры:11 х 15; 18 х 25 см. 
Ориентировочная цена: 10000-15000 кр / € 1,350-2,000 



Картина Великой Княгини Ольги Александровны. 
Интерьер с цветами в эркере.  
Подпись «Ольга».  
Бумага, акварель.  
Размер: 31,5 х 29 см. 
Ориентировочная цена: ДКР 6000 / € 805 
  
 
 
Подарок от Графа Георгия Брасова (сына Великого 
Князя Михаила Александровича) 
Золотой портсигар. 14k золото. Ребристая 
поверхность, декор в виде листьев, замок - кабашон 
сапфир. Внутри надпись "С любовью от Джорджи, 
май 1918 года". Нечеткий знак производителя, 
предположительно - Дания.  
Вес : 103 гр. Длина:. 9 см. Ширина: 8 см. 
Провенанс: По информации продавца владелица - 
миссис Соренсен, чей отец помог русскому Графу 

Георгию выехать  из Санкт-Петербурга во время русской революции. "Джорджи" подарил 
портсигар ее отцу в знак благодарности за помщь. 
 
"Джорджи" - Георгий Михайлович, граф Брасов (1910-1931), 
сын Великого Князя Михаила Александровича и его жены 
Натальи Сергеевны Брасовой. В марте 1918 года Георгий и 
его мать жили в Санкт-Петербурге рядом с посольством 
Дании. Датчане согласились помочь Графу Георгию бежать, 
сначала в датское посольство в Берлине, а затем в 
Копенгаген. В книге Розмари  и Дональда Кроуфорда 
"Михаил и Наташа: Жизнь и любовь последнего Царя 
России" (1997, стр 345), датский офицер по имени капитан 
Соренсен, сопровождал и помогал Георгию во время побега. 
Ориентировочная цена: ДКР 20000 / € 2700 
 
 

 
 
 
 



Сотбис, Лондон, Великобритания, 7 июня 
 
Редкий и великолепный презентационный портсигар работы Фаберже. Золото. Эмаль, 
драгоценные камни. Выполнен в честь 300-летия династии Романовых, Москва, 1913. 
Прямоугольная крышка, на ней императорский орел, рубины грушевидной огранки, картуш – вид  
Московского Кремля, декор – стилизованные цветы и листья. Внизу – даты 1613-1913, 
Инвентарный № 4389 . Длина: 9.5 см. 
Ориентировочная цена: 180 000 - 250 000 фунтов стерлингов 
 
Как было отмечено в регистрах 
бухгалтерского учета Императорского 
кабинета и счета-фактуры фирмы Фаберже, 
этот предмет вошел в опись Кабмина под 
номером 467 25 марта 1913 года, стоимость  - 
650 рублей. Он был выдан со склада 14 мая 
1913 "по случаю путешествий Их 
Императорских величеств по России", а 
затем подарен генерал-лейтенанту Милию 
Милиевичу Аничкову, вероятно, в Москве 24-
27 мая 1913 года. Получатель вернул 
предмет в Кабинет и получил его денежную 
стоимость 11ноября 1913 года.  
 
Тщательное планирование Императорским  
Кабинетом празднования 300-летия 
правления Романовых началось за три года 
до годовщины. Оно включало распределение  
заказов на изготовление  презентационных 
памятных предметов поставщикам 
Императорского двора - Тилландеру, Хану, 
Болину и, конечно, Фаберже. Памятные 
подарки представляли собой  небольшие 
предметы ювелирного искусства, которые 
преподносились  придворных и другим 
должностным лицам, иностранным 
официальным лицам, представителям духовенства и простым гражданам. 
Среди памятных произведений ювелирного искусства в честь 300-летия династии работы 
Фаберже, наиболее известно Императорское пасхальное яйцо, инкрустированное  
миниатюрными  портретами всех восемнадцати Государей, которое Император Николай II 
подарил супруге на Пасху в 1913 году. В настоящее время оно находится в Оружейной палате 
Московского Кремля. 
 
Кульминацией торжеств в честь 300-летия династии Романовых стало празднование  в мае1913 
года в Москве после визитов царской семьи в Нижний Новгород и Кострому. В Москве прошла 
торжественная процессия во главе с Императором, который ехал верхом в шестидесяти футах 
впереди казачьего эскорта. Он спешился на Красной площади и прошел через ворота в Кремль. 
Императрица и Царевич ехали в открытом автомобиле; восьмилетний мальчик был болен и 
казак отнес его на руках в Кремль.  
Настоящий лот был предположительно преподнесен генералу Аничкову во время этого визита в 
Москву, учитывая его художественную ценность и тот факт, что он был выдан со склада за день 
до начала Имперского путешествия. Решение Аничкова о возвращении объекта в Кабинет для 
получения его денежной стоимости вполне соответствовало  его разумному и рачительному 
подходу к своей профессиональной деятельности, о котором подробно рассказано ниже. В том, 
чтобы вернуть подарок и получить за него деньги, не было никакого оскорбительного смысла, 
система императорских подарков была изящным способом для Императора вознаграждать 
людей за их служение государству. 



Генерал-лейтенант Милий Милиевич Аничков (1848-после 1917) родился в старой русской семье 
В старину Оничковы — старинный русский дворянский род с более чем 700-летней историей, в 
значительной степени связанной с Императорским двором и Санкт-Петербургом. 
Участник русско-турецкой войны 1877-1878г.г. После завершения службы с 1882 года занимал 
пост заведующего царскосельскими дворцами и парками.  
Один из современников вспоминал начало карьеры Милия Милиевича следующим образом: 
«…Маленький, щупленький, шустрый, обладавший несомненным комическим дарованием и 
большой русской сметкой. Милий Милиевич просил министра разрешить ему познакомиться с 
предстоящими обязанностями до приказа о своем назначении в Царское Село. Получив 
соответствующее одобрение, он явился к Ребиндеру, насмешил и очаровал приятного старика, 
который охотно взялся быть его ментором…» 
В короткое время Аничков ознакомился с 
царскосельскими дворцовыми 
порядками, всюду побывал, лазил по 
крышам и подвалам, перезнакомился со 
всем штатом служащих. Ребиндер почел 
долгом дать о нем самый лестный отзыв: 
«Водворился на место генерал-
лейтенанта маленький капитан и стал 
хозяйничать, вникал во всякую мелочь, 
всюду поспевая, вместе с тем никого не 
стращая, не пиля нравоучениями. Не 
позволял он себе давать дилетантские 
распоряжения, не стеснялся открыто 
спрашивать совета у опытных, толковых 
подчиненных, будь то хоть парковый 
сторож или обойщик в мастерской. 
Живая, энергичная деятельность 
веселого заведующего пришлась по душе 
служащим, о нем заговорили». 
В 1883 году он был назначен помощником начальника Главного Дворцового управления.Затем 
М.М. Аничкова перевели в столь любимую Александром III Гатчину. «Александр III, любивший 
Гатчину и свой дворец, не мог не видеть, как все оживало, прихорашивалось и вместе с тем 
делалось экономно, хозяйственно. Император приглашал к себе Аничкова и благодарил его. 
Исполнительная распорядительность, находчивость Милия Милиевича и, наконец, блестящее 
ведение им в былое время офицерской столовой своего полка дали повод к приглашению его на 
хлопотливое, ответственное дело заведования хозяйством Гофмаршальской части в 
царствование Николая II. Звание генерал-лейтенанта он получил в 1906 году, и таким образом 
достиг III уровня по Табели о рангах и, следовательно, получил один  из самых дорогих подарков 
по случаю 300-летия династии.  
Сановники I и II были удостоены предметов с портретом государя.   
 
Через несколько лет после празднования 300-летия Великая Княгиня Ольга Александровна 
писала: «При виде этих восторженных толп кто бы мог подумать, что не пройдет и четырех лет, 
как само имя Ники будет смешано с грязью и станет предметом ненависти!». Генерал Аничков 
был свидетелем падения династии, он был одним из немногих преданных генералов, 
пытающихся защитить Императорскую семью в последние дни. Во время Февральской 
революции 1917 года, хаос бушевал на улицах Петрограда, раздавались крики "Долой царя!». 
Граф Павел Бенкендорф вспоминал: «В ночь с 27-го по 28 февраля генерал Хабалов ... 
позвонил мне, что он держит оборону Зимнего дворца с войсками, которые остались верны, что 
эти войска умирают от голода, и он умолял меня, чтобы помочь им получить провизию, которая, 
по его мнению, была во дворце .... Я позвонил генералу Комарову по телефону, чтобы сказать 
ему, чтобы выдал генералу Хабалову и генералу Аничкову всю провизию, которую они могли бы 
собрать. На самом деле, почти ничего не осталось, чтобы дать им. Через три дня, 2 марта 
Император Николай II отрекся от престола, закончилось 304-летнее правления Романовых». 
 

http://tsarselo.ru/photos/0/photo1503.html


Аукцион «В Никитском», Москва, Россия, 19 мая 
 
Описание коронации Ее Величества Императрицы Анны 
Ивановны, торжественно совершенной в царствующем 
городе Москве, 28 апреля 1730 года. 
В Сенате, 1730. 31,5 х 20,6 см. На форзаце экслибрис 
«Императорского общества истории и древностей 
российских». На оборотной стороне титульного листа 
чернилами: "Общества истории и древностей российских 
/Действительный член Макаров 1824 М.Н. / 9 февраля. 
 
Михаил Макаров (1785 (или 1789) -1847) - фольклорист, 
писатель и лексикограф, член "Императорского общества 
истории и древностей российских». 

 

     
 
Коронация Анны Иоанновны 
состоялась в Успенском соборе в Москве 28 апреля 1730 года. Сразу после торжества началась 
работа над коронационным альбомом, соблюдение которых было поручено В.Н. Татищеву. 
Рисунки были выполнены в Москве и были отправлены в Санкт-Петербург. Сопроводительный 
текст был напечатан в 1730 году, но работа над гравюрами была задержана и весь альбом был 
выпущен только в мае 1732 года. В общей сложности 
было подготовлено, 15 гравюр, изображающих 
различные атрибуты церемонии, планы Успенского 
собора, расположение стола, и фейерверк. Было также 
подготовлено издание альбома на немецком языке. 
Некоторые таблицы были пересмотрены в немецком 
издании. 
Ориентировочная цена: 650000 - 700000 рублей. 
 
 
 
Его Императорское Величество Император Николай 
Александрович в армии. Январь-июнь 1915 
Составитель - майор P.B. Дубно. Издание 
Министерства Императорского двора, 1915. 196 
страниц.  
Размер: 26 х 19,5 см. 
Ориентировочная цена: 40 000 - 42 000 рублей. 
  
 
 
 
 
 
 



Аукционный дом «Центурион», Таллахасси, штат Флорида, США, 29 мая 
 
Архив Княгини Марии Романовой, жены князя Никиты Александровича, племянника Царя 
Николая II. 
Он включает бронзовый бюст Императора Александра III, 1902 года; рамку для фотографий, 
кожа; письмо Марии от Императрицы России; 22 книги и рукописи; 33 фотографии; личные 
документы. 
Ориентировочная цена: $ 400 - $ 600 

 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Аукционный дом «Джексонз» Сидар-Фолс, штат Айова, США, 24-25 мая 
 

Икона принадлежавшая Царевичу 
Алексею Николаевичу, около 1914 года. 
Икона святителя Алексия, митрополита 
Московского и всея Руси, в честь 
которого при крещении получил имя 
Царевич. Святой 14-го века изображен 
в облачении, включая сложный клобук 
и панагию. Правой рукой святитель 
Алексий совершает благословение, а в 
левой - держит посох. Риза иконы 
состоит из причудливо сплетенных 
позолоченных серебряных нитей. 
Клобук покрыт жемчугом, наборный 
крест - аметистами. Облачение 
декорировано драгоценными камнями. 
На перламутровой панагии - 
изображение ДевыМарии. Глава 
святого Алексия в нимбе в стиле гало, 
состоящем из чередующихся 
серебряных и позолоченных лучей, а 
верхние углы с вписанными 
титульными бляшками, обрамлены 
бордюром из жемчуга и блесток, 
идентифицирующих его как «Святителя 
Алексия митрополита Московского». В 
нижней части дарственная надпись 
нанесенная серебряной позолоченной 
гравировкой, которая гласит: «Для того, 

чтобы его Императорское Высочество Наследник Цесаревич и Великого Князь Алексей 
Николаевич был Богом защищен на его десятый день рождения, 30 июля 1914 года".  
На обратной стороне  иконы также выгравирована серебряной позолотой сердечная поэтическая 
молитва к царевичу, «Хранит смиренного Владыко, Куда бы он ни восхотел идти. Везде с ним 
Ангел Божий на пути. Пусть юность Ваша процветает, рукой Всевышнего Творца и 
мудрость Вашу укрепляет молитва верных навсегда. Сердечно молитвенное подношение от 



верноподданных насельниц Холмогорского Успенского женского монастыря Архангельской 
епархии от настоятельницы игумении Ангелина с сестрами.30 июля 1914 года».  
 
Марка мастера AK, вероятно, Александра Карпова. Размер:12,5 дюйма х 10 дюймов (31,4 х 25,5 
см). 
Ориентировочная цена: $ 12 000 - 18 000 € 10560 - 15840 

 
Провенанс: игуменья Ангелина и сестры Холмогорского Успенского женского монастыря, 30 
июля 1914 года. Икона находилась у Царевича Алексея Николаевича Романова (1904-1918), 
среди его личных икон (см. фото). Возможно, через Moсгорторг она была продана Арманду 
Хаммеру, а затем переподана американскому коллекционеру, у которого ее приобрел нынешний 
владелец. 

 
Хорошо известно, что многие члены российской Императорской семьи регулярно получали 
подарки по различным случаям, включая их дни рождения. Царевич, наследник престола за 
свою короткую жизнь получил множество ценных икон различных святых, включая довольно 
часто – святителя Алексия, митрополита Московского, которому посвящена и предложенная 
икона. Есть документальное подтверждение, что эта икона находилась в спальне Цесаревича в 
в киоте, состоявшем из шести отделений, среди других, подаренных ему икон. Предлагаемая на 
аукционе икона четко видна на фотографии на нижней полке у основания третьей нише справа 
непосредственно под другой иконой святителя Алексия (см. фото). 
 



Холмогорский Успенский монастырь был основан в  XVIII веке на холмах с видом на реку 
Северная Двина в 125 милях к югу от города Архангельска на Белом море. Как свидетельствует 
«Историческое описание монастыря» 1911 года, в нем была иконописная мастерская, в которой 
работало 12 художников. В монатыре также была золотошвейная матерская.  
 Книге сообщается и о том, монастырь имел счастье преподнести свои работы «Высочайшим 
лицам» в том числе, по данным архивов, Императрице Александре Федоровне в 1904 году и в 
1885 году - Великому Князю Владимиру Александровичу. 
 
Игуменья Ангелина (Матрона Алексеевна Спешина) родилась в 1854 году в крестьянской семье.  
В 1863 году ее приняли в школу для девочек при монастыре. В возрасте 33 лет она стала 
послушницей, а через год - монахиней. Вскоре после этого она стала выполнять обязанности 
казначея. 19 июля 1906 года умерла игумения Евпраксия. Через месяц игуменьей была 
назначена Ангелина (18-й в истории монастыря). В 1909 году Священный Синод наградил ее 
наперсным крестом, а в 1916 году она получила наперсный золотой крест из Кабинета Его 
Императорского Величества. Она оставалась игуменией вплоть до 1920 года, когда монастырь 
был закрыт Советской властью и превращен в тюрьму. После этого, видимо, нет никаких 
сведения об игуменье Ангелине. Тем не менее, существует легенда среди местных жителей, что 
игуменью замуровали в одной из ниш в монастыре. 
К сожалению, менее чем за месяц до четырнадцатилетия, в первые часы 17 июля 1918 года, 
Царевич Алексей, вместе  отцом, матерью и сестрами, был зверски убит большевистской тайной 
полицией. 
 
 
Императорская русская серебряная позолоченная 
чаша для Таинства Причастия - потир, Москва, 
1863 год. 
Круглое основание,с четырех сторон 
выгравированы изображения четырех 
евангелистов. На чаще выгравирован текст: "Тело 
Христово примите, источника бессмертия вкусите". 
На основании чаши  -дарственная надпись, 
которая гласит; "Пожертвование Императорских 
Высочеств Великих князей Александра, Владимир, 
Алексей, Сергей и Павла Александровича и 
Великой Княгини Марии Александровны, год 1863." 
Пока неизвестно, кому предназначался этот 
подарок от детей Царя Александра II.  
Высота: 21.6 см. 
Ориентировочная цена: $ 3000 - 5000 € 2640 - 
4,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Имперская русский серебряная позолоченная 
штампованная коробочка для печати. Царствование 
Павла I, Санкт-Петербург, 1797 год. 
Две части: круговой корпус ,подогнанная крышка, с 
рельефным Императорским двуглавым орлом; 
оригинальная серебряная и шелкковая парча с кисточками. 
Штамп - Санкт-Петербург, датировка - 1797 г. и знак на 
кириллице A.З. 
 Диаметр: 14 см. 
Ориентировочная цена: $ 600 - 900/ € 528 - 792 
 
 
Международный аукционный дом Черни, Сардзана, 
Италия, 11 июня 
 

 
Шашка, выполненная мастером Елиаром Геурком, 
оружейником Его Императорского Величества.  
Слегка изогнутый ложнозаточенный клинок. На основании 
мелко выгравированы лавровые листья и дубовые на 
позолоченном, микро-гранулированном фоне. На задней 
части надпись "Его Императорского Величества Оружейник 
Геурк" среди цветочных мотивов на черном фоне. 
Массивный эфес, рукоятка обрамлена полосами. 
Елиар Саркисович  Геурк (ок. 1790-1855 гг.) был 
прославленным оружейником, специализировался на 
изготовлении холодного оружия из дамасской стали. 
Работал в Тбилиси, в Грузии. В мае 1830 года 31-й набор 
дамасской оружия был доставлен в Санкт-Петербург, чтобы 
показать царю Николаю I, который был настолько восхищен 

его качеством, что приказал купить набор за 160 дукатов (очень значительную сумму). После 
долгих переговоров Геурк согласился нанять несколько мастеров из Златоуста. В феврале 1831 
года директор Златоустовского оружейного завода отправил в Тбилиси мастеров Василия 
Южакова, Карла Волфертса, Ивана Дятлова. Геурк упоминается в письме Великого Князя 
Константина Павловича, который лично поблагодарил полковника Ермолова за 
предоставленную ему красивую шашку сделанное тбилисским мастером. Геурк также 
упоминается в стихотворении "Поэт", написанном М. Ю. Лермонтовым в 1838 году. В настоящее 
время, два меча (№3650 и №3108) и два кинжала (№3354 и №3300) работы мастера Геурка 
хранятся в Эрмитаже. Другой меч - в музее Дагестана. 
Вторая четверть XIX века. Провенанс: Тифлис. Дворянская русская семья. Длина: 92 см. 
Ориентировочная цена: € 35 000 - € 45 000 

 



Джоан Риверс и ее страсть к Фаберже 
 
22 июня в Нью-Йорке, аукцион Кристи предложил 
частную коллекцию Джоан Риверс.  
По словам Хелен Калвер Смит, руководителя 
отдела русского искусства Кристи, это превосходня 
коллекция произведеий Фаберже, которая очень 
часто была представлена на выставках. 
 
С точки зрения редкости и ценности, самым 
замечательным предметом коллекции является 
"Лист ландыша" работы Фаберже, 
инкрустированный золотом и  драгоценными 
камнями. Он относится к числу изображений 
ландышей, которые были выполнены в процессе 
работы над вещами для императорской семьи, где 
использовался декор в виде цветов и листьев 
ландышей. Но, очевидно, что это один из дошедших 
до нас примеров исследования Фаберже техники изображения этого растения , другой 
находится в коллекции Геддинс Грей в музее Метрополитен. 
 
Подробнее здесь - 
http://www.christies.com/features/How-Joan-Rivers-collected-Faberge-7297-1.aspx 
 
 
  
 
 

 
 

http://www.christies.com/features/How-Joan-Rivers-collected-Faberge-7297-1.aspx


Заете ли Вы... 
 

  ...что, до строительства Санкт-Петербурга в устье реки 
Невы, там была шведская крепость и город? 
 
Крепость Ниеншанц, расположенная при впадении реки Охты в 
Неву, была основана шведами в 1611 году для контроля над 
Ижорской землёй и водным путём по Неве. Со временем под 
стенами крепости вырос торговый город с двумя сотнями домов, 
верфью и причалом, у которого могли швартоваться большие 
корабли. Купцы Ниеншанца, надеясь сохранить за собой эту 
удобную для торговли территорию, предоставили шведскому 
королю Карлу XII большие денежные средства для войны с 
Россией. 

 
В 1700 году  началась Северная война. Для выхода русской армии Петра I к берегам Невы и 
Финскому заливу необходимо было взять две крепости: стоявший у истоков Невы  Нотебург и 
защищавший её устье Ниеншанц. После взятия 25 (14) октября 1702 года крепости Нотебург 
(бывшей древней новгородской крепости Орешек), запиравшей вход в Неву со стороны 
Ладожского озера, Ниеншанц оставался единственным шведским укреплением, закрывавшим 
выход из Невы в Финский залив. 
 

 
 
5-6 мая (24-25 апреля) 1703 года русская армия под 
командованием генерал-фельдмаршала Б. П. Шереметева 
подошла к крепости, гарнизон которой состоял из 600 человек 
при 76 пушках и 3 мортирах, и осадила её. 
  
11 мая (30 апреля) после получения отказа коменданта сдать 
крепость в 19 часов был начат артиллерийский обстрел: из 
20 пушек было произведено 9 залпов, а 12 мортир обстреливали 
крепость всю ночь. Удачными попаданиями был вызван взрыв 
порохового погреба, после чего крепость была лишена 
возможности дальнейшего сопротивления. 
 
12 (1) мая 1703 года крепость капитулировала. С захватом 
Ниеншанца Нева от истока до устья попала под контроль 
русских. Путь к Финскому заливу был открыт. После падения 



Ниеншанц был переименован в Шлотбург (Замок-город). Согласно договору о капитуляции 
шведский гарнизон крепости был погружён на суда и отправлен в  Выборг. Взятию Ниеншанца 
была посвящена памятная медаль с изображением императора. Гравёр А. Шхонебек изготовил 
гравюру, иллюстрирующую штурм крепости русскими войсками. 
 
27 (16) мая 1703 года ниже по течению Невы была основана новая русская крепость - 
Петропавловская - и вскоре было принято решение о разрушении укреплений шведской 
крепости. 
 

 
 
15 июня 2000 года на месте одного из бастионов крепости был открыт гранитный памятный знак 
«Крепость Ниеншанц». 
 
В конце мая 2003 года, в период празднования 300-летнего юбилея Санкт-Петербурга, был 
открыт музей «700 лет - Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц» (ныне музей «Ниеншанц»). 
 
Вебсайт - http://www.museum700.org/ 
 
 

http://www.museum700.org/

