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"Елизаветинской маршрут в Москве" и паломничество "Москва-Урал-Сибирь" (Часть 2) 
 

23 мая в здании мэрии Москвы на Тверской улице открылся 
IV Международный общественный форум "Елизаветинское 
наследие сегодня. 2016 год", организованный Елизаветинско-
Сергиевским просветительским обществом. 
Главным событием стала презентация нового туристического 
и паломнического маршрута - "Елизаветинской маршрут в 
Москве", маршрут "Москва-Урал-Сибирь". 
24-29 мая Форум продолжил свою работу на Уральской 
земле. Делегаты совершили паломническую поездку по 
Елизаветинскому маршруту "Москва-Урал-Сибирь», который 
проходил в памятных местах, связанных  с 
преподобномученицей Елизаветой Федоровной, 
Царственными Мучениками, в Екатеринбурге, Верхотурье, 
Алапаевске и Тобольске. 

 
Екатеринбург 
24 мая день начался с молебна на начало паломничества в Екатеринбурге в нижнем храме в 
Церкви на Крови в честь Всех Святых в земле Российской просиявших. Затем паломники 
осмотрели нижнюю и верхнюю церкви (несмотря на то, что верхняя церковь была закрыта на 
реставрацию). 
  
Из особняка бывшего губернатора в 
Тобольске Царская семья была 
перевезена в дом инженера 
Ипатьева доме в Екатеринбурге. В 
этом доме, который стал их 
последним пристанищем на земле, 
Романовы  провели в заключение 78 
дней. В ночь с 16 на 17 июля 1918 
года, Император Николай 
Александрович, Александра 
Федоровна, Великие Княжны Ольга, 
Татьяна, Мария, Анастасия и 
Царевич Алексей и их самые 
преданные слуги были расстреляны 
и заколоты штыками в подвале 
Ипатьевского дома. 

 
В 1974 году особняк был признан «национальным 
памятником», но спустя три года, 22 сентября 1977 года по 
приказу советского правительства дом Ипатьева был снесен. 
20 сентября 1990 года Свердловский Совет передал участок, 
на котором находился дом особого назначения, Русской 
Православной Церкви для строительства мемориальной 
часовни. После канонизации последнего российского 
Императора Николая II и его семьи Русской Церковью в лике 
святых страстотерпцев, церковь начала планировать 
создание внушительного мемориального комплекса, 
посвященного семье Романовых. Была назначена 
Государственная комиссия, разработаны архитектурные 
проекты , а также финансирование. Строительство началось 
в 2000 году. 
16 июня 2003 года, через 85 лет после казни Царской семьи, 
была освящена главная церковь. 



 
Комплекс состоит из двух церквей, звонницы, Патриаршего подворья и музея, посвященного 
Царской семье. Говорят, что алтарь главной церкви находится непосредственно на месте 
расстрела Романовых. На самом деле, место убийства Царской семьи находится вне церкви на 
улице Карла Либкнехта. 
Пятиглавый собор общей площадью 3000 квадратных метров и высотой 60 метров выполнен в 
русско-византийском стиле, как подавляющее большинство церквей, которые были построены 
во времена правления Императора Николая II. По словам архитекторов, это должно 
символизировать связь времен, возрождение православной традиции. 
Верхняя церковь Всех Святых - Златоверхий собор - символизирует вечно горящую лампаду, 
зажженную в память о трагических событиях, которые произошли в этом месте. Иконостас 
верхнего храма выполнен из редких сортов белого мрамора. Его длина составлет 30 метров, а 
высота - 13. Справа от иконостаса находится большая икона Царственных Мучеников. 
 

 
Иконостас нижней церкви, построенной в  память о Романовых, 
сделан из фарфора, что необычно для русских церквей. На правой 
стороне на аналое - икона Божией Матери "Троеручица", 
привезенная из Канады вдовой Тихона Куликовского, племянника 
Императора Николая II. Надпись гласит, что икона была чудом 
спасена. Ее вынесли из Ипатьевского дома и сохранили. 

 
 
 
 
 
 
Далее справа расположены 
иконы Царственных Мучеников, а затем идет лестница, 
выполненная из зеленого камня, ведущая к "комнате" - часовне 
– на место, где предположительно был подвал дома Ипатьева 
и где произошло ужасное убийство Императора Николая II, 
членов его семьи и самых верных слуг 17 июля 1918 года. 
Необычные, очень низкие царские врата позволяют видеть так 
называемый "Алтарь на месте убийства". Красная линия на 
полу показывает периметр подвального помещения, в котором 
пролилась кровь невинных людей. 
 



В правом углу нижней церкви расположена мемориальная стена, на которой находятся 6 
мраморных таблиц с иконами царственных страстотерпцев. 

 
В левом углу нижней церкви расположено 
мемориальное  место, где установлены 
фотографии верных слуг, погибших 
вместе с Царской семьей.  
 
Фасады здания церкви, высота которого 
составляет 9 метров, отделаны гранитом 
красного и бордового цвета. Это 
напоминание о пролитой здесь крови. 

 
У церкви находится памятник Императорской 
семье, изображающий, как они идут вниз по 
лестнице в подвал Ипатьевского дома - однако 
Царевич Алексей запечатлен в мальчишеской 
матроске и, следовательно, допущены неточности с 
исторической точки зрения.  
  
Каждый год на «Царские дни» собирается  около 50 
тысяч человек. Особая служба начинается в Церкви 
на Крови почти в полночь и длится до 2 часов утра 
– до того часа, когда были расстреляны Романовы и 
преданные им слуги. 
После службы многочисленная процессия 
верующие со священнослужителями идут крестный 
ход (18 км) от Храма-на-Крови до монастыря Ганина 
Яма, который окружает шахту в Коптяковском в 
лесу, место, куда были доставлены тела погибших 
и где они оставались в течение одного дня. Затем 
тела расстрелянных перевезли еще один раз в 
место под названием Поросенков лог, где они были 
захоронены под дорогой и где они оставались в 
течение более 60 лет, прежде чем их обнаружили. 
 
Вокруг Храма-на-крови размещены большие 
плакаты с изображением Императорской семьи.  
 
 



 
Паломники, следующие по Елизаветинскому маршруту, после осмотра Храма-на-крови 
оправились в нахоящийся рядом музей и ознакомились с целым рядом экспонатов, 
посвященных последним месяцам жизни Императора Николая II и его семьи.  

 
Особого внимания заслуживают интересные фрески на стенах в верхней части лестницы. На них 
изображены Царственные стартсотерпцы и Алапаевские мученики. 
 

 



Собор Александра Невского 
Собор Александра Невского был 
заложен 26 июня 1838 года. Он 
построена в стиле классицизма по 
проекту архитектора М. П. Малахова. 
Главный храм во имя блгв. вел. 
кн.Александра Невского был освящен 
21 сентября 1852 года. С момента 
закладки указом Синода присвоен 
соборный статус. Левый предел во имя 
святителя Николая, архиепископа 
Мирликийского, освящен 8 июня 1853 
года. Правый придел в честь 
Воскресения Христова, освящен 23 мая 
1854 года. 
  
Говорят, что из Ново-Тихвинского 
женского монастыря, на территории 
которого был расположен собор, 
доставляли продукты в дом инженера 
Ипатьева, в котором держали в 
заключении Царскую семью. 
 
В 1930 году собор был закрыт. В этом 
же году было снесено кладбище, 
расположенное вокруг собора и 
существовавшее с XVIII века. В 1942 
году собор был реконструирован для 
использования в качестве военного 
склада. С 1961 помещения собора 
использовалось в качестве хранилища фондов краеведческого музея. 
В 1991 году православная община потребовала возвращение собора. Решение о передаче его 
верующим было принято 10 сентября 1991 года. В 1992 году был возвращен собор и приходская 
община инициировала поклонение. 
В настоящее время собор полностью передан Екатеринбургской епархии, проведена полная 
реконструкция здания. 19 мая 2013 года глава Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл 
вновь освятил собор. 
 
Интерьер собора очень впечатляет. Во внутреннем убранстве широко использовались 
различные виды полудрагоценных камней от Урала. На стенах во многих местах представлены 
картины из разноцветных камней – очень необычно. 

 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=AHif5-U_0oA 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AHif5-U_0oA


Ганина Яма 
Монастырь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме является одним из самых 
молодых в России. Он был создан на месте Ганина рудника (то есть принадлежащего человеку 
по имени Ганя) - первом месте сокрытия тел членов Царской семьи и их слуг. 
В последнее десятилетие ХХ века, паломники со всей России стекались к Ганиной Яме. В 1991 
году по благословению архиепископа Свердловского и Курганского Мелхиседека на Ганиной Яме 
был установлен первый Поклонный крест. 17 июля 1992 г. на место уничтожения останков 
Царской семьи прибыл первый архиерейский Крестный ход. Так зарождались современные 
Царские дни – дни памяти Царственных Страстотерпцев.  
В ночь на 17 июля 1995 г. у креста над Ганиной ямой была совершена первая Божественная 
Литургия. После этого ночные Литургии в трагический день памяти стали совершаться здесь 
каждый год. 
 
23 сентября 2000 г. во время своего визита на уральскую землю Святейший Патриарх Алексий II 
посетил урочище Ганина яма. Предстоятель Русской Православной Церкви заметил, что лучшим 
увековечиванием памяти на Руси всегда было строительство Божиего храма или монастыря. Так 
было получено патриаршее благословение на учреждение монашеской обители на Ганиной яме. 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II поставил свою подпись на генеральном 
плане монастыря. Этот документ сегодня бережно хранится в музее обители. Однако этому 
первому плану не суждено было воплотиться в жизнь. Живой интерес к святому месту был 
настолько велик, что сразу стало понятно: в одном храме люди не смогут размещаться.  
 
28 декабря 2000 по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и решением 
Священного Синода был учрежден монастырь Святых Царственных Мучеников на Ганиной яме. 

 
Сердцевина монастыря, святое место – шахта № 7, где были растерзаны 
останки членов Царской семьи. Сейчас шахта огорожена специальной 
галереей, вокруг нее с обеих сторон воздвигнуты храмы. Вдоль галереи 
расположены лампадки, они зажжены в память об ушедших отсюда в 
вечность Царственных Страстотерпцах и в вечернее время освещают путь 
паломникам, а также участникам ежевечернего монастырского крестного 
хода. У спуска к шахте стоит памятный камень. На нем высечена фраза из 
книги пророка Амоса: «Не пощажу его, ибо он пережег кости царя 
Едомского в известь» (Амос 2;1). 
 
 



 
На территории монастыря можно увидеть памятник 
Императору Николаю II (установлен в 2008 году), 
Императрице Александре (установлен в июле 2011 года) и, 
наконец, как раз перед шахтой, памятник всем Авустейшим 

детям Мученикам (установлен в ноябре 2011 года). У посетителя невольно возникают вопросы, 
почему члены Царской семьи изображены порознь, почему мучениками показаны только дети, а 
также почему нет памятника, запечатлевшего то ужасное событие, в память о котором и создан 
этот монастырь. 

 
Первоначальный план монастыря Святых Царственных Мучеников был квадратным с одной 
церквью, расположенной рядом с шахтой. Второй макет имеет овальную форму и с большим 
количеством церквей внутри. Уже на пороге монастыря экскурсовод сообщила, что в плане 
монастырь повторяет форму пасхального яйца а-ля Фаберже.....!? 
 
 
 
 
 



 
1. Надвратный храм в честь иконы Божьей Матери Иверская 
2. Игуменский дом 
3. Музей, иконная лавка 
4. Церковь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца 
5. Памятник "Царские дети" 
6. Церковь Святых Царственных Страстотерпцев  
7. Открытая шахта №7 и поклонный крест 
8. Церковь праведного Иова многострадального 
9. Братская трапезная 
10. Церковь в честь иконы Божией Матери Державная 
11. Памятник Страстотерпице Императрице Александре 
Федоровне 
12. Храм преподобного Серафима Саровского 
13. Храм преподобного Сергия Радонежского 
14. Беседка для отдыха, свечная лавка  
15. Колокольня 
16. Административное здание 
17. Памятник Страстотерпцу Императору Николаю II 
18. "Сухой колодец" 
  
В подвале церкви в честь иконы Божией Матери Державная есть музей, в котором представлены 
различные артефакты (как старые, так и новые), связанные с императорской семьи, а также 
многочисленные фотографии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Верхотурье 
Верхотурье - исторический город, основанный в 1598 году, как «Ворота» в Сибирь. Он 
расположен в Свердловской области, на восточных склонах среднего Урала, на левом берегу 
реки Тура (приток Тобола), в 306 км к северу от Екатеринбурга. 
В 1914 году Великая Княгиня Елизавета Феодоровна совершила паломничество к святым 
местам Урала и посетила Свято-Николаевский монастырь в Верхотурье. 
 
В отличие от окружающих шахтерских городов, Верхотурье было относительно нетронутым 
индустриализацией и большая часть его исторической внешности была сохранена. Будучи 
одним из самых старых российских поселений к востоку от Урала, и с сорока церквями в 
области, Верхотурье считают одним из центров российского христианства.  
Известные храмы включают Троицкую церковь (построена в 1703-1712 гг.), Свято-Николаевский 
монастырь (основан в 1604 г.) с Крестовоздвиженским собором  (1905-1913 гг.) и 
Преображенским храмом (1821г.). Кроме того в городе находится Покровский женский 
монастырь, старейший за Уральскими горами (основан в 1621 г.). 
 
Средние Уральские горы на широте Верхотурья  довольно низкие и формируют естественные 
ворота в Сибирь с запада. С русского завоевания Сибири и основания зауральских российских 
городов Тюмени в 1586 году и Тобольска в 1587 году возникла проблема поиска лучшего пути к 
ним из европейской части России. В 1598 году в Верхотурье была построена крепость, а в 1600 
году - таможня. Через Верхотурье проходила главная дорога в Сибирь до 1763.  Развитие города  
замедлилось в середине XVIII века из-за отмены таможни и закрытия в 1763 году Верхотурского 
тракта.  

 
Крестовоздвиженский собор, построен в 1905-1913 гг. 
по проекту архитектора А. Б.Tурчевича. Он является 
третьим по величине собором в России, уступая 
только Храму Христа Спасителя в Москве и 
Исаакиевскому собору в Санкт-Петербурге. 
 
25 мая 2016, в день памяти святого преподобного 
Симеона Верхотурского Чудотворца, в 
Крестовоздвиженском соборе Свято-Николаевского 
монастыря в Верхотурье митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирил совершил 
Божественную литургию. Ему сослужили епископ 
Алапаевский и Каменский Мефодий, епископ 
Анадырский и Чукотский Матфей и духовенство 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1763_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Екатеринбургской епархии. Божественная литургия закончилась традиционным крестным ходом 
вокруг Крестовоздвиженского собора. По окончании богослужения митрополит Кирилл обратился 
с пастырским словом к духовенству и многочисленным паломникам, прибывшим в эти дни в 
Верхотурский монастырь. 

  
По завершению крестного хода мы увидели прямо над церковью очень необычную круглую 
радугу. Все были поражены этим необычным явлением и испытали чувство прикосновения к 
чуду.. Люди говорили в толпе, что это замечательный знак, что молитвы наши были услышаны, и 
это еще одно чудо святого Симеона Верхотурского. 
 
Паломники следующие по 
Елизаветинскому маршруту 
собрались в одном из 
монастырских зданий на 
чашку чая, где их 
приветствовал митрополит 
Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл. 
Анна Громова вручила 
митрополиту памятные 
подарки от Елизаветинско-
Сергиевского 
просветительского общества. 
 
На лестнице паломники 
сфотографировались с 
митрополитом Кириллом. 
 
 



 
 
Верхотурский Кремль 
Верхотурский кремль – единственный 
сохранившийся кремль на Урале, а также это 
самый маленький кремль во всей России 
(всего лишь 125х194 м). Он был простроен по 
указу Петра Первого на месте старенькой 
обветшавшей деревянной крепости. 
Ещё верхотурский кремль считается самой 
последней каменной крепостью, построенной в 
России. 
 

 
Верхотурский каменный кремль строился с 1698−й по 
1712−й год. Раньше здесь была усадьба дома 
воеводы, которую обстроили по периметру 
крепостными стенами с несколькими башнями. 
Непрерывный фронт застройки с крепостными 
стенами составляли Троицкий собор, приказные 
палаты,караульня, житные амбары и поварня.  

Троицкий собор, выдающийся памятник церковного 
зодчества Урала, заслуживает особого  внимания. 
Это редкий пример церкви, построенной на Урале в 
стиле московского барокко. Если очень внимательно 
его рассмотреть, то на изразцовых поясах легко 
отыскать текст, рассказывающий о точных годах 
строительства собора. 

Пятиглавое венчание высокого храмового объёма 
придают храму совершенный художественный 
силуэт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Внутри собора свет заполняет храмовое 
пространство, проникая в него через различные 
проёмы, прорезающие стены в четыре яруса. 
 
С колокольни собора Святой Троицы открывается 
замечательный вид. С высоты птичьего полета 
прекрасно виден ансамбль Верхотурского Кремля, 
Крестовоздвиженский собор, красивые пейзажи, 
сосновые леса и долина реки Туры. 
 
Троицкий собор был объявлен ЮНЕСКО памятником 
архитектуры мирового значения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Павел Куликовский звоит в колокол на 
колокольне собора Святой Троицы в 
Верхотурье 

 



Свято-Покровский монастырь в Верхотурье 
Свято-Покровский монастырь является первым 
действующим православным монастырем на Урале, 
датой основания монастыря считается 1621 год. 
Некоторые монастырские здания были построены за 
счет средств, выделенных Царем Алексеем 
Михайловичем. 
Монастырь был временным местом ссылки Царских 
невест. В 1619 году здесь находилась невеста Царя 
Михаила Федоровича Мария Хлопова, в 1740 году в 
женский монастырь была сослана княжна Анна 
Алексеевна, сестра невесты Императора Петра II 
Екатерины Алексеевны Долгоруковой. 
 
Каменная церковь была построена на средства прихожан и пожертвования местного заводчика и 
мецената Максима Походяшинa. 
 

Устные предания повествуют о том, что 
Великая Княгиня Елизавета Феодоровна 
посетила монастырь во время 
паломничества на Урал в 1914 году.  
 
С 1926 года монастырь был закрыт и его 
здания использовали для хранения 
продукции сельскохозяйственных 
кооперативов "Надежда". В 1991 году 
монастырь был возвращен Русской 
Православной Церкви и медленно 
восстанавливается. 

 
На прщание мэр Верхотурья Алексей Лиханов вручил 
паломникам подарки на добрую память о городе. 
 
На обратном пути в Екатеринбург паломники 
посетили село Меркушино, находящееся в 50 
километрах к востоку от Вехотурья. В этом селе жил 
Святой Симеон Верхотурский. 
 

 
 
 
 
Стройный архитектурный ансамбль состоит из 
двух храмов и соединяющей их галереи. 
Первый из этих храмов, Свято-Симеоновский, 
был построен в 1886 году над могилой 
праведного Симеона. После того, как его 
честные мощи были перенесены в 1704 году в 
город Верхотурье в опустевшей могиле 
праведника появился источник. Вода из 
источника и поныне проявляет свою 
чудодейственную силу и исцеляет различные 
недуги по молитве верующих. 

Мэр Верхотурья Алексей Лиханов 
прощается с паломниками 



Рядом находится Михаило-Архангельский храм построенный в 1911-1916 годах и 
восстановленный в 2004 году. При реставрации недалеко от его алтаря были обнаружены 
нетленные мощи священномученика Константина Богоявленского – священника, который в 1917-
18 годах служил в селе Меркушино и пострадал от рук большевиков. Сегодня мощи 
священномученика Константина почивают в Михаило-Архангельском храме.  
 
Церковь Святого Симеона имеет необычный красный с позолотой иконостас. Царские врата 
находятся не в центре иконостаса, а с правой стороны. В центре иконостаса находится 
лестница, по которой можно спуститься к источнику в гробнице святого Симеона Верхотурского. 
В иконостасе можно видеть иконы Царя-Мученика Николая и св. Великой Княгини Елизаветы 
Федоровны. 

 

 
 
 

Иконостас в Свято-Симеоновской церкви. Обратите внимание на лестницу к гробнице 
святого Симеона Верхотурского 

 

В центре: епископ Алапаевский и Каменский Мефодий; Галина Kaнахина, председатель Алапаевской 
городской думы; Анна Громова; и Станислав Шангин, мэр Алапаевска 

 



Алапаевск 
26 мая паломники продолжили свой маршрут и посетили город Алапаевск, находящийся 
примерно в 150 км к северо-востоку от Екатеринбурга, чтобы почтить последнее место 
пребывания на земле Великой Княгини Елизаветы Федоровны и ее родственников, известных 
как Алапаевские Мученики. 
 
На границе города паломников встретили представители городской администрации и епископ 
Алапаевский и Каменский Мефодий, преподнесли им хлеб и соль, вручили цветы Анне 
Громовой. Местный самодеятельный ансамбль исполнил несколько песен. По случаю визита 
была даже восстановлена стела с названием «Алапаевск» на границе города. 
 
Первая остановка паломников в 
Алапаевске была в Напольной школе, где 
алапаевские мученики содержались в 
неволе. В школе есть мемориальная 
комната, где жила Великая Княгиня 
Елизавета Федоровны и инокиня Варвара. 
Епископ Мефодий совершил молитву в 
мемориальной комнате и обратился к 
участникам паломничества: "Этим 
молебном мы открываем паломничество в 
Алапаевске.Эта комната является 
святыней, в ней жила и молилась 
Мученица Елизавета Федоровна ". 
Епископ Мефодий напомнил всем: 
«Молитва не умирает, и сегодня у нас есть 
возможность войти в молитве к Великой 
Княгине Елизавете Федоровне. Ее 
молитва жива.» 

 
Епископ Мефодий подчеркнул, что видя предметы, используемые людьми, мы на самом деле 
прикасаемся к ним: "Мир, который окружает нас, становится частью нас, поэтому касаясь этих 
предметов, мы прикасаемся к человеку, который нам дорог, и в случае святых это очень важно, 
потому что эти объекты тронуты благодатью Божией, так что все, что здесь находится, должно 
храниться не просто как историческая ценность, но как святыня. Эта комната действительно 
уникальна, и тот факт, что мы ее посетили, что мы молимся, освящено благословением и 
молитвой Великой Княгини Елизаветы Федоровны и алапаевских узников , мучеников, известных 
и еще не известных церкви, но в любом случае отмеченных Богом на небесах, так что теперь 



здесь мы начинаем путешествие к этим местам, которые пропитаны любовью людей к Богу и 
Божьей любви к людям ". 

 
7 мая 1918 года, Великая Княгиня Елизавета Федоровна была арестована в Москве. Ее  
отправили в Пермь, а затем перевели в Екатеринбург и поместили в Ново-Тихвинском 
монастыре. Великая Княгиня была в сопровождении келейницы Варвары (Яковлевой) и сестры 
Екатерины (Янышевой). 20 мая 1918 они прибыли в Алапаевск, где их разместили в местной 
школе. 
 
В первое время они были относительно свободны, несмотря на заключение. Всем заключенным 
были даны удостоверения личности с правом перемещения "внутри Алапаевска". Им разрешили 
переписываться, ходить в церковь, ходить в поле возле школы. Елизавета Федоровна много 

молилась, рисовала и занималась рукоделием. 
Заключенные выходили в небольшой сад, где  иногда 
пили чай на свежем воздухе. 
 
Поводом для ужесточения режима Алапаевских 
узников стал объявленный "побег" Великого Князя 
Михаила Александровича, который якобы произошел 
в ночь 12/13 июня 1918 года - событие было 
использовано местными властями, чтобы оправдать 
арест Романовых, ссылку на Урал, более жесткие 
условия заключения. В Алапаевске "все их 
имущество было конфисковано - обувь, одежда, 
платье, подушки, золото и деньги. Им было 
разрешено иметь только нижнее белье, платье и 
обувь, и две смены белья ....". 
Им запретили ходить по городу, вести переписку, а 
также ограничили рацион питания. 
 
Земская или Напольная школа, названная из-за 
расположения на поле, была открыта в 1915 г. Она 
была построена к 300-летию династии Романовых. В 
соответствии с  реформой начального образования, 



Император издал указ о бесплатном начальном образовании для всех. В последующие годы в 
России были построены 10 тысяч школ, в том числе одна - в Алапаевске. 
 
Школа представляет собой каменное здание, с коридором в середине и четырьмя большими 
комнатами с одной стороны и двумя маленькими – с другой. Великий Князь Сергей Михайлович, 
Князь Владимир Палей и секретари Ф. Ремез и Круковский жили в первой большой комнате. 
Братья Князья Константин и Игорь Константиновичи были размещены в соседней комнате. 
Великая Княгиня Елизавета с сестрами Варварой и Екатериной жили в левой угловой комнате. 
Князь Иоанн Константинович и секретарь Калин - в правой угловой комнате. 
 
Поздно вечером 18 июля 1918 года, всех Алапаевских узников на крестьянских телегах вывезли 
из города под предлогом переезда в безопасное место. В 18 км от города Алапаевска по дороге 
на Верхний Синячихинский завод у рудника Нижняя Селимская Великую Княгиню Елизавету 
Федоровну и других Алапаевских узников живыми сбросили в глубокую шахту. После этого 
охранники бросили вниз гранаты и подожгли. 
  

Мемориальная комната в 
честь преподобномученицы 
Елизаветы была открыта в 
Напольной школе в 2003 году. 
Однако с 2015 года ее вновь 
использовали в качестве 
классной комнаты, поэтому 
доступ к ней ограничен, а 
экспозиция уменьшена 
(теперь она расположена 
только вдоль одной стены).  
 
На данный момент 
администрация города 
Алапаевск не может 
освободить здание Напольной 
школы и передать его Русской 

Православной Церкви, из-за отсутствия необходимого количества мест в учебных заведениях 
города и недостатка средств в городском бюджете на строительство новой школы. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA


Здание является объектом культурного 
наследия регионального значения. Для 
того, чтобы и впредь сохранять его в 
первоначальном виде, необходимо 
проводить восстановительные работы. 
Но для выполнения этих работ 
необходимо освободить здание, а затем 
придать Напольной школе статус музея. 
 
Таким образом, на сегодняшний день на 
повестке дня две задачи: 
1. принять политическое решение о 
строительстве новой начальной школы 
для детей в Алапаевске и построить ее; 
2. восстановить здание школы и открыть 
в нем музей в честь 
преподобномученицы Елизаветы 
Федоровны и Алапаевских Мучеников. 
 
Средства на реставрацию здания Напольной школы можно перечислять на нижеуказанные 
реквизиты с пометкой «на Напольную школу в г. Алапаевске»: 
 
Карта Сбербанка России 
639002169018586632 держатель Любовь Самарская 
 
Либо на счет Каменской епархии: 
 

Наименование Религиозная организация «Каменская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

Юридический адрес:  623409 Свердловская область, г. Каменск – Уральский, ул. 

Революционная, д. 45 

Фактический адрес:  623418 Свердловская область, г. Каменск – Уральский, ул. 

Кирова, д. 18 

ИНН 6612037110 

КПП  661201001 

ОГРН  1116699000021 

ОКТМО 65740000 

ОКПО 30855992 

Банк ПАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург 

Расчетный счет 40703810816180083386 

Корреспондирующий 

счет 

30101810500000000674 

БИК 046577674 

 
 
 
 



 
Осмотрев Напольную школу, мы шли вдоль стены Свято-Елисаветинского монастыря, на 
которой было два больших плаката: на одном изображены Алапаевские Мученики, а на другом 
представлен  новый проект – строительство церкви в честь Святой Елизаветы. 
 

После традиционного приветствия с 
хлебом и солью, которые 
преподнесла гостям у ворот 
монастыря игумения Олимпия 
(Тетеркина), состоялась встреча с 
местными журналистами. Там Анна 
Громова, Галина Kaнахина, епископ 
Алапаевский и Каменский Мефодий и 
Павел Куликовский поделились 
мыслями о значении паломнической 
поездки и ответили на вопросы 
журналистов. 
 
"Самое главное для нас, исследовать 
состояние объектов, связанных с 
памятью Алапаевских мучеников и 
преподобномученицы Елизаветы. И, 
конечно же, мы окажем содейстие при  

строительстве школы в Алапаевске, чтобы в здании, которое 
в настоящее время используется в качестве школы, мог 
быть устроен музей. Алапаевск может стать большим 
туристическим и паломническим центром, у этого города 
большой потенциал ", - сказала Анна Громова. 
 
Праправнук Императора Александра III, Павел Куликовский 
сказал: "Это действительно очень важно приехать сюда, в 
Алапаевск. Для меня, близкого родственника Елизаветы 
Федоровны и других Алапаевский мучеников, убитых здесь, 
было не просто приехать в это место скорби. Но я был очень 
рад, что меня встретили так тепло и позитивно. Когда мы 
были в Напольной школе, это был особенный момент. Я 
сравниваю эти чувства с переживаниями во время визита в 
Екатеринбург, где больше нет дома Ипатьева. И вот я 
пришел к зданию, где жили Алапаевские мученики, где вы 
можете почувствовать их присутствие. Я испытываю и 
печаль, и радость. Вполне понятно, почему это место 



печально, но я хочу объяснить, почему я здесь чувствую радость, 
потому что в этом месте начался путь их мученичества, это место 
их высшего духовного достижения. 
Поэтому эта святая земля должна быть памятным местом. Школа, 
которую мы видели, это историческое здание, в котором жили 
Романовы и, конечно, мне кажется логичным и правомерным, 
сделать в ней мемориальный музей. Это место пропитано 
христианским духом. Это место благодати. 
Я хотел бы, чтобы оно стало известно другим людям. Как потомок 
семьи Романовых, их родственник, я полностью поддерживаю 
идею прератить Напольную школу в музей и надеюсь, что это 
будет сделано до июля 2018 года. 
 
За забором можно было увидеть строительство новой церкви в 
честь преподобномученицы Елисаветы Феодоровны. Возвышаются 
стены здания, но крыша до сих пор не возведена. Это 
потенциальная проблема, так как не за горами осенний период.  
 

 
 
Уважаемые читатели, обратите внимание на призыв монастыря о помощи! 
 
 
 
 



 
 

 
Срочно нужна помощь!  

 
В Свято-Елисаветинском женском монастыре (г.Алапаевск)  

останавливается строительство храма 
 

С весны 2015 года на территории алапаевского Свято-Елисаветинского женского монастыря 
строится храм в честь преподобномученицы Елисаветы Феодоровны.  
 
Этот храм располагается рядом с Напольной школой, где провела свои последние месяцы 
земной жизни Великая княгиня Елисавета Феодоровна. Здесь она вместе со своими спутниками 
гуляла, занималась огородом и устраивала яблоневый сад. 
 
В этом храме будут молиться сестры монастыря и многочисленные паломники со всего мира. 
На текущий момент здание храма возведено до отметки +4.500 и должно быть возведено до 
верхней отметки +15.685 вместе с устройством временной кровли до начала сезона дождей, т.е. 
до конца сентября 2016 года. Даже при незначительной приостановке работ в текущее время, 
сроки сдачи объекта могут существенно увеличиться и повлечь за собой ряд нежелательных 
последствий.  
 
На сегодняшний день остро стоит вопрос финансирования строительства. Для окончания 
сезонных работ и консервирования здания храма на зиму требуются 12 млн. рублей. 
 
Великая княгиня Елисавета Феодоровна при жизни занималась делами милосердия и 
благотворительности. Она помогала нуждающимся, лечила раненных в госпиталях, 
организовывала сестричества милосердия. Сейчас мы должны помочь преподобномученице 
Елисавете построить в её обители Дом Божий. 
 
Призываем всех, кто чтит память Великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой помочь 
построить храм. 
Пожертвования можно перечислять на указанный ниже счет с пометкой «Для строительства 
храма» 
 
Православная религиозная организация Женский монастырь во имя преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы Феодоровны  г. Алапаевск Свердловской области Каменской 
епархии Русской православной Церкви (Московский Патриархат):  
 
624600,Свердловская область,  
г. Алапаевск,  ул. Ленина, д. 79  
тел.\факс (34346) 3-18-98; 8 919 379 17 36                                                                                       
ИНН  6601011079, КПП  660101001  
Р\с 40703810916040115773  
Уральский Банк Сбербанка России г. Екатеринбург,  
К/с 30101810500000000674, БИК 046577674 
ОГРН 1069600013438. 
 
 
 
 
 
 



Свято-Троицкий собор 
Строительство церкви в Алапаевске было начато в 1702 году, под руководством верхотурского 
воеводы Алексея Калетина. Именно в честь его небесного покровителя — преподобного Алексея 
человека Божьего, и была названа церковь.  
В 1781 году образуется Алапаевский горный округ, Алапаевск же получает статус уездного 
города. Прихожан с каждым годом становится всё больше и больше, и храм, который вскоре 
стал тесен для них, начал обрастать приделами.  В 1781-1816 гг. церковь пережила пожар и 
была реконструирована. Теперь она стала 3-х предельная: главный в честь Святой 
Живоначальной Троицы, северный в честь Архистратига Михаила, южный в честь преподобного 
Алексия человека Божьего.  
В 1912 году Священный Синод присвоил храму статус собора. 
 

После прихода к власти большевиков 
— а в Алапаевске, при слабости 
местных органов Временного 
правительства, фактическая власть 
была у них в руках задолго до октября 
1917 года — для церкви наступили 
тяжелые времена. В Свято-Троицком 
соборе, как и прежде, служили 
молебны, венчали, крестили, но 
изменилось — всё. Священники были 
убиты рабочими. Мученическую 
кончину принял в 1918 году и 
настоятель Свято-Троицкого собора 
Дмитрий Диев.  

 
Алапавские мученики приходили молиться в Свято-
Троицкий собор. Он стал местом погребения убитых 
большевиками 18 июля 1918 года Великой княгини 
Елизаветы Фёдоровны, её келейницы сестры Вар-
вары Яковлевой, Великого князя Сергея 
Михайловича и его секретаря Федора Ремеза, князей 
Императорской крови Иоанна, Константина и Игоря 
Константиновичей, Князя Владимира Палея.  

 
Частичное восстановление Свято-Троицкого собора произошло в 1992-1998 годах, но многое 
еще предстоит сделать. В марте 2016 года, во время шторма сорвало шпиль на колокольне, а 
средства на его востановление и до сих пор не выделены. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC)


Главной святыней собора является ковчег с частицами Святых мощей преподобномучениц 
Елисаветы и Варвары. В храме хранятся Икона Пресвятой Троицы, подаренная собору в 1905 
году алапаевскими металлургами, и образ Августовской иконы Божией Матери, переживший 
закрытие храма в советское время.  
В сентябре 2000 года собор посетил Святейший Патриарх Алексий II. А с 2012 года храм 
становится кафедральным собором новообразованной епархии — Каменской и Алапаевской. 

 
 

Склеп 
После молитвы в Свято-Троицком соборе 
паломники спустились в склеп, где 
хранились останки Алапаевских Мучеников 
в 1918 году, и там молились перед иконой 
святых Елисаветы и Варвары. 
  
28 сентября 1918 армия адмирала Колчака 
заняла Алапаевск. Товарищ прокурора 
сообщил о том, что случилось, по его 
сведениям алапаевские узники были 
живыми спущены за городом в шахту, 
которую взорвали при помощи гранат. 
Поручение разыскать тела убитых князей 
было дано старшему милиционеру Т. 
Мальшикову. Он смог найти свидетелей, 
которые «ночью 18 июля возвращались в 
Алапаевск по синячихинской дороге и в 
одиннадцать-двенадцать встретили целый 
„поезд“ лошадей, направляющийся в 
сторону Верхне-Синячихинского завода». 
19 октября была найдена фуражка одного 
из великих князей, а затем и сами тела, 
которые в течение четырёх дней извлекали 
из шахты: 21 октября - Ф. Ремеза; 22 
октября - инокини Варвары и Князя В. П. 
Палея; 23 октября - Князей Константина 
Константиновича и Игоря Константиновича 
и Великого Князя Сергея Михайловича; 24 
октября - Великой Княгини Елизаветы 
Фёдоровны и Князя Иоанна 
Константиновича. 



После извлечения тел из шахты было проведено их медицинское освидетельствование и 
судебно-медицинское вскрытие.После вскрытия тела омыли, одели в чистые белые одежды и 
поместили в деревянных гробах, внутри которых были футляры из кровельного железа. 1 ноября 
в Свято-Троицком соборе Алапаевска совершили заупокойную литургию  и отпевание усопших. 
Затем тела поместили в склеп, устроенный в южной стороне алтаря Свято-Троицкого собора и 
замуровали вход в него кирпичом. 

 

С наступлением Красной Армии в июне 1919 года решено было вывезти останки из города14 
июля 1919 года восемь гробов поместили в товарный вагон для отправки в Читу. Сопровождал 
тела игумен Серафим с двумя послушниками.   

8 гробов в склепе церкви Всех Святых Мучеников 

http://www.travellers.ru/city-chita


В Читу состав пришёл 30 августа. Гробы при содействии атамана Григория Семёнова перевезли 
в Богородицкий (Покровский) женский монастырь, где поместили под полом кельи, в которой 
поселился игумен Серафим. 

5 марта 1920 года по указанию генерала Дитерихса и при поддержке атамана Семёнова гробы 
были вновь извлечены и отправлены в Харбин. 8 апреля поезд выехал из Харбина в Мукден, а 
оттуда 13 апреля отправился в Пекин. 16 апреля 1920 года на вокзале Пекина гробы были 
встречены крестным ходом и перенесены в церковь Серафима Саровского на кладбище, 
располагавшемся к северу от территории Русской духовной миссии в 2 км от города. После 
совершения заупокойного богослужения 8 гробов опечатали печатями Русской духовной миссии 
и разместили в одном из склепов на территории кладбища. Вскоре под амвоном церкви был 
устроен склеп, в который и поместили тела алапаевских мучеников.  

В ноябре 1920 года тела Елизаветы Фёдоровны и её келейницы Варвары были вывезены в 
Иерусалим. 

В конце 1980-х годов, русская духовная миссия была закрыта, так как китайским властям это 
место было нужно для дальнейшего развития жилого района. Кладбище было преобразовано в 
парк и поле для гольфа, остается только надеяться , что место упокоения Алапаевских 
Мучеников до сих пор сохранилось, только неизвестно, где именно оно расположено. 
 
 
Шахта Алапаевских мучеников 
В нескольких минутах езды от города Алапаевска 
находится монастырь Новомучеников и 
исповедников Церкви Русской, расположенный 
рядом с шахтой на Нижнем Селимском руднике, в 
которую были брошены в Алапаевские мученики. 

 
   
От авомобильной стоянки, дорожка идет через небольшой мостик и в лес. Небольшая белая 
часовня находится на правой стороне, а затем слева возникает шахта. 
Епископ Мефодий совершил молебен, а затем обратился к паломникам: 
"Мы находимся на месте, которое является домом Бога и вратами на небо. Эти ворота открыли 
святая мученица Елизавета и ее спутники, святые мученики, известные и еще не известные в 
Святой Русской Церкви. Именно в этом месте они взошли на небо, и небо навсегда соединилось 
с землей. Мы знаем, что, согласно легенде, из шахты доносилось пение алапаевскими 
мучениками Херувимской. В недрах земли открытылись ворот небес, и пение Херувимской, в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC


данном случае имело более, чем символический характер. На месте бывшей шахты, яме в 
земле, воздвигнут дом Божий. 
Это скала, на которой стоит наша вера. Это место, где я хочу не говорить, а молчать. В важные 
значимые моменты у людей мира объявляется минута молчания, у нас другая традиция - 
молитва, так что я думаю, что было бы целесообразно, чтобы сделать сейчас минуту молчания и 
все, кто пришел сюда, могли бы молча молиться Великой Княгине в этом святом месте. И только 
потом погулять вокруг монастыря и все осмотреть, потому что те, кто пришел издалека, может 
быть хотят побыть наедине с Великой Княгиней так, чтобы ничто не мешало их сокровенной 
внутренней беседе". 

 



 
После минуты молчания и молитвы епископ 
Мефодий обошел вокруг шахты, окропляя все 
святой водой. Затем паломники последовали 
за ним один за другим. Многие просто молча 
стояли рядом с оградой вокруг шахты, 
молились и размышляли, глядя на нее. 
 
Рядом с шахтой - новая церковь в стадии 
строительства. Церковное здание желтого 
цвета выглядело почти законченным. 
 

 
 
 
 
 
Видео - С 1991: Служба в церкви Святой Екатерины с 
участием архиепископа Мелхиседека. Интервью с директором 
Верхнего Синячихинского музея Сергеем Григорьевичем 
Кайдаловым. Освящение поклонного креста на шахте Нижняя 
Селимская, в которую были сброшены Великая Княгиня 
Елизавета Федоровна, инокиня Варвара, Великий Князь 
Сергей Михайлович и четыре Князя, члены Императорской 
семьи и Федор Ремез. 
https://www.youtube.com/watch?v=M40tNqV5dpA 

 

 
По словам лиц, участвовавших в извлечении тел из шахты, только на теле Великого Князя 
Сергия Михайловича была огнестрельная рана в задней части головы внизу затылка; все 
остальные замученные были брошены в шахту живыми и умерли от повреждений полученных при 
падении и от голода. Тело Великой Княгини Елизаветы Феодоровны, несмотря на то, что все 
тела находились в шахте в течение нескольких месяцев, было найдено совершенно нетленным; 
на лице Великой Княгини сохранилось выражение улыбки, правая рука была сложена крестом, как 
бы благословляющая. Тело Князя Иоанна Константиновича тоже поддалось лишь частичному и 
весьма незначительному (в области груди) тлению, все остальные тела подверглись в большей 
или меньшей степени разложению. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M40tNqV5dpA


Форум в Екатеринбурге 
27 мая IV Международный общественный форум «Елизаветинское наследие сегодня. 2016 год» 
продолжился в Екатеринбурге. В большом зале резиденции губернатораСвердловской области 
собрались  паломники, следующие по маршруту «Москва-Урал-Сибирь», местное духовенство, 
историки, политики и представители административной власти. В президиум Форума входили В. 
Г. Тунгусов, вице-губернатор Свердловской области, А. В. Громова, председатель 
наблюдательного совета Елизаветинско- Сергиевского просветительского просветительского 
общества, Л. В. Бабушкина, председатель ЗаконодательногоСобрания Свердловской области; 
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, епископ Каменский и Алапаевский 
Мефодий, протоиерей Димитрий Рощин, начальник управления по работе с общественными 
организациями Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с общества, В.В. Черников, 
директор департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма 
Правительства Москвы, О. С. Ярилова, директор департамента туризма и региональной 
политики Министерства культуры РФ, праправнук Императора Александра III почетный член 
"Ассоциации семьи Романовых" П. Э. Куликовский с супругой. 

 
Форум открылся пасхальными приветствиями и молитвой. Затем выступили члены президиума 
Форума. 
 
 
 



О.С. Ярилова: «В настоящее время более 700 туроператоров (15% от общего числа), включают 
в туристические программы религиозные и паломнические маршруты. По оценкам экспертов, 
поток туристов и паломников, посещающих святые места в нашей стране, составляет более 1,5 
млн туристов в год и увеличивается на 3-4%. 
Многие из туристов, приезжающие посетить святые места, действительно верующие люди, а 
потом возвращаются туда в качестве паломников». 
«Нам необходимо сотрудничество с Министерством культуры России, Елизаветинско- 
Сергиевским просветительским обществом и крупнейшими российскими туроператорами  - 
особенно теми, кто имеет опыт в области религиозного туризма. Смысл этой работы 
заключается в создании туристического пакета. Эти пакеты должны быть тщательно 
продуманы», - предложила О.С.Ярилова. 
 
Павел Куликовский, в своем обращении к аудитории, сказал: 
 
"Митрополит Кирилл, епископ Мефодий, 
Глубокоуважаемая Людмила 
Валентиновна, 
Уважаемая Анна Витальевна, участники 
форума. 
  
Последние три дня мы провели в 
паломнической поездке  Москва-
Екатеринбург-Верхотурье-Алапаевск, 
организованной Елизаветниско-
Сергиевским просветительским 
обществом. 
Это было очень интересное, 
вдохновляющее, духовно отрадное, но 
эмоционально трудное путешествие. 
 
Для меня, кровного родственника Царственных Стратотерпцев и Алапаевских мучеников 
было не просто придти туда, де они были жестоко убиты. 
Но это священные места, поэтому я посетил их, испытывая смешанные чувства – печаль и 
духовную радость. Печаль, та как эта земля обагрена царской кровью, и радость, так ка там 
они стали мучениками и вошли в Царство Небесное. 
 
Многое уже сделано в этих местах,  и я знаю, что сейчас идет подготовка для дальнейшего 
улучшения доступа и инфраструктуры в преддверии 100-летия с момента их мученичества. 
Это необходимо, так как ожидается, что многие приедут  в Екатеринбург и Алапаевск, 
чтобы почтить их память в 2018 году.  
Когда я молился на Ганиной Яме, то чувствовал боль в сердце. 
Я понимаю, что истинно верующие помнят Царских Стратотерпцев и Преподномученицу 
Елизавету. Для многих других людей то, что произошло 100 лет назад, просто мрачная 
страница в истории России. 
Для потомков Императорской семьи Романовых это не так. У нас есть и другие 
родственники и прошло уже почти 100 лет, а эта страница еще не закрыта. 
Если коротко, то многие Романовы были арестованы, а затем убиты. И на сегодняшний день 
не все похоронены. 
 
13 июня 1918 года Великий князь Михаил Александрович был убит в Перми. Его останки не 
найдены и не упокоены. 
Великие князья Павел Александрович, Дмитрий Константинович, Николай Михайлович и 
Георгий Михайллович расстреляны в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге 30 
января 1919 года. Их останки не найдены. 



Другие были найдены. Но не обрели вечное упокоение. Страстотерпцы Цесаревич  Алексей и 
Великая княгиня Мария Николаевна убиты 17 июля 1918 года. До сих пор они не вместе со 
своей семьей.  
Некоторые были похоронены, но могилы забыты или больше не обозначены. 
Из Алапаевских мучеников, погибших 18 июля 1918 года, несколько похоронено в парке в 
Пекине, в Китае – Великий князь Сергей Михайлович, Князья иператорской крови Иоанн 
Константинович, Константин Константинович, Игорь Константинович и Князь Владимир 
Палей. 
Должна быть найдена могила Великого князя Николая Константиновича, который умер 26 
января 1918 года в Ташкенте. 
И наконец, Князь Олег Константинович, который умер 12 октября 1914 года, после того, как 
был смертельно ранен в результате героического нападения на противника. Его могила 
была разрушена и следы ее потеряны. 
 
Тот факт, что эти дела не закрыты, болезненно не только для меня и моей семьи, но мне 
кажется, что и для многих людей в России и за рубежом. 
 
Конечно же я не прошу всех вас, собравшихся здесь сегодня, прекратить свою работув честь 
Преподобномученицы Елизаветы – вовсе нет, это тоже важно. 
Но я прошу вас подумать и о других Романовых, которые до сих пор не удостоены 
христианского погребения. Пожалуйста, молитесь за них, чтобы мы вместе смогли закрыть 
эту мрачную страницу в истории России.  
  
Слава Богу, преподобномученица 
Елизавета упокоена в Иерусалиме в 1920 
году. 
 Преподобномученица Елизавета была 
удивительной женщиной, подлинного 
христианского духа, нравственного 
благородства, просвещенного ума и 
нежного сердца – благословенный подарок 
небес. 
Ее примерная жизнь, ее жертва и 
прощение, ее мученичество вдохновили 
многих людей в Россси во всем мире, 
чтобы творить добро в память о ней. И 
их число все время множится. 
Это подтверждает IV Международный 
общественный форум «Елизаветинское наследие сегодня». От всего сердца – смиренного и 
наполненного радостью - я благодарю вас за то, что вы делаете. Нет сомнений в том, что 
это крайне необходимо и самое главное – это дает надежду многим людям.  
 
Как уже упоминалось, приближается 2018 год и меня беспокоит, что произойдет в июле 2018. 
Утонет ли 100-летие Мучеников в мании футбола? 
Я считаю, что необходимо привлечь внимание к этой проблеме по всей России. И особенно в 
Екатеринбурге. 
 
Если планы уже разрабатываются, то, пожалуйста, рассмотрите следующие предложения. 
- Кажется очевидным переименовать Свердловскую область. 
- Переименование названий улиц также кажется очевидным, но п-прежнему об этом 
необходимо говорить. 
 
- Вчера мы посетили Алапаевск и были в Напольной школе. Молились в мемориальной 
комнате Преподобномученицы Великой княгине Елизаветы Федоровны. 



- Пользуясь случаем обращаюсь к представителям властей с просьбой о том, чтобы 
организовать в Напольной школе музей в память оо Алапаевских Мучениках, а детям 
построить школу. 
 
- Может показаться нескромнымпредложение пригласить всех потомков Императорской 
семьи Романовых. Но я думаю, что такой жест будет рассматриватьсяочень позитивно в 
процессе примирения. 
- Я уверен, что любой потомок Романовых был бы рад помочь в подготовке к этой 
годовщине. Просто хочу довести до Вашего сведения. Что мы готовы. 
 
И в завершение моего приветствия я хочу выразить мою благодарность господину 
губернотору за гостеприимство. 
Сказать митрополиту Кириллу и епископу Мефодию, что высоко ценю их участие. 
Елизаветинское просветиельское общество и оиобенно Анну Витальевну Громову за то, что 
она привела нас сюда, организовала наше паломничество, позволившее нам увидеть и 
приобщиться православным святыням Урала." 
 
 
В тот же день было принято решение переименовать часть улицы Толмачева в 
Царскую 
Отрезок улицы в центре Екатеринбурга переименовали в честь семьи последнего 
российского Императора Николая II. 
27 мая «улица Толмачева на участке от Первомайской до Николая Никонова переименована 
в улицу Царскую согласно постановлению главы администрации города», - сообщили в 
руководстве Кировского района города.  
Вопрос о переименовании городские власти начали рассматривать в конце ноября 2015 
года. Из предложенных вариантов, среди которых были также «Романовская», 
«Ипатьевская» и «Николаевская», выбрали «Царскую». Такое название, по мнению городских 
властей и представителей духовенства, станет данью памяти семье Николая II, 
принявшей смерть в 1918 году в доме инженера Ипатьева, на месте которого сейчас 
находится Храм-на-Крови. 
По результатам опроса обитателей местных домов, высказавших против, улицу 
переименовали частично - на том отрезке, где нет жилых зданий. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rg.ru/2015/11/27/reg-urfo/ulitsa-anons.html


В перерыве на форуме было сделано 
несколько интервью. Спикер областного 
Законодательного собрания Людмила 
Бабушкина сказала:  
«Мы обращаем внимание не только на 
туристические маршруты в 
Свердловской области, но и на 
паломнические. Это Верхотурье, 
Меркушино, Алапаевск и Камышлов. 
Средний Урал занимает особое место в 
истории Дома Романовых. В 
Екатеринбурге, в Ипатьевском доме 
была расстреляна семья Николая II, 
последнего русского Императора. 
Каждый год в память об этом, тысячи 
паломников приезжают в Екатеринбург. Только в прошлом году около 60 тысяч человек 
приняли участие в крестном ходе от Храма-на-Крови к Ганиной яме, к тому месту, где были 
уничтожены тела. 
Другим трагическим местом для Дома Романовых является Алапаевск. Там Великая Княгиня 
Елизавета Феодоровна была в заключении. Она была убита большевиками в 18 километрах 
от города». 
 
Анна Громова, председатель наблюдательного совета Фонда Елизаветинско-Сергиевского 
просветительского общества подчеркнула:  
«Для нас важно изучить состояние объектов, связанных с памятью алапаевских мучеников и 
преподобномученицы Елизаветы. И конечно мы окажаем содействие в строительстве школы 
в Алапаевске, чтобы место их заключение стало музеем». 
 
Видео - http://www.obltv.ru/news/culture/sredniy-ural-prisoedinitsya-k-turistsko-palomnicheskomu-
marshrutu-moskva-ural-sibir/ 

 

http://www.obltv.ru/news/culture/sredniy-ural-prisoedinitsya-k-turistsko-palomnicheskomu-marshrutu-moskva-ural-sibir/
http://www.obltv.ru/news/culture/sredniy-ural-prisoedinitsya-k-turistsko-palomnicheskomu-marshrutu-moskva-ural-sibir/


В числе гостей Форума была Н. К. Ветрова, директор Музея 
истории и археологии Урала. Она 
пригласила Людмилу и Павла Куликовских посетить 
«Мемориальный зал Романовых».  
Мемориальный зал Романов был открыт в 2006 году. Его 
экспозиция рассказывает о династии Романовых и об эпохе 
правления Николая II, трагическиих событиях 17 июля 1918 года и 
тайном захоронении останков царской семьи. 

 
  
В зале представлены уникальные 
экспонаты из дома инженера 
Ипатьева, представляющие 
несомненный интерес, а также 
элементы декора и дизайна 
интерьера. Среди артефактов 
пистолет «Маузер», принадлежавший 
П. З. Ермакову, одному из убийц 
Царской семьи, оригинальный 
портрет Принцессы Луизы Гессен-
Кассельской, бабушки Императора 
Николая II (матери Императрицы 
Марии Федоровны), который 
находился в кабинете Императора 
Александра III в Аничковом дворце. 
   
Экспозиция также рассказывает об 
истории открытия останков и 
расследования дела об убийстве 
Романовых на Урале, которое длилось более 100 лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чугунный камин каслинского литья и решетки 
полуподвального окна в доме инженера Ипатьева 

 

Слева - Маузер Ермакова, из которого расстреливали Императора Николая II. Справа – 
фрагмент гроба, в котором перевозили останки св. Великой Княгини Елизаветы Федоровны 
из Пекина в Иерусалим.  

 



 
 
 

 
 
 
Гала-ужин в резиденции 
губернатора  
Вечером был праздничный ужин 
в исторической части 
резиденции губернатора – 
особняке купца Тарасова. 
Прозвучало несколько коротких 
выступлений. Анна Громова 
сообщила, что Елизаветинско-
Сергиевское просветительское 
общество планирует открыть в 
ноябре выставку в Дармштадте, 
а позже - в Санкт-Петербурге. 
 
 
 
 
 

Общий вид выставки 



Тобольск 
28 мая паломники прибыли в Тобольск. В Губернатором дворце они встретились с 
представителями светских и религиозных организаций, учебных заведений, историками и 
музейными работниками. 

 
Паломников приветствовали заместитель губернатора Тюменской области Н.А. Шевчик, глава 
города Тобольска В.В. Мазур; секретарь управления Тобольской и Тюменской епархии Алексей 
Петров и председатель наблюдательного совета Елизаветинско-Сергиевского 
просветительского общества А. В. Громова. 
 
«За последние десять лет в Тобольске восттановлена главная святыня - Тобольский Кремль, 
создана инфраструктура для туризма, город посещают паломники, но Елизаветинско-
Сергиевское просветительское общество может сыграть определенную роль в увеличении числа 
паломников и туристов. Общество разрабатывает исторические маршруты, которые 
малоизвестны широкой общественности», - отметила Наталья Шевчик. 
 
Анна Громова рассказала о фонде и отметил, что в Тобольске последовательно сохраняют  
память Царственных мучеников. Затем она отметила: "Вместе мы должны упорно работать над 
уральским маршрутом, потому что мы хотим, чтобы в этом регионе развивался исторический 
туризм. Только совместными усилиями, объединяя церковь, общественные, государственные 
органы, мы можем достичь наших целей. Очень важно, чтобы как можно больше людей хорошо 
знало русскую историю », - сказала Анна Громова. 
 
Мэр Тобольска Владимир Мазур добавил, что в городе ежегодно проходят мероприятия, 
связанные с династией Романовых. "Они будут продолжаться, и мы будем принимать участие в 
100-летии памяти Царственных Мучеников", - заверил мэр. 
 
На заседании обсуждались основные принципы 
миссионерской работы, изучение жизни 
новомучеников и исповедниковроссийских, 
концепция музея истории Царской семьи 
Романовых в Тобольске и многое другое. 
 
Затем делегаты посетили Софийский-Успенский 
собор (где совершил молитву митрополит 
Тобольский Иоанн), ризницу, музей истории 
православия в Сибири, Дворец наместника, дом 
генерал-губернатора, где жила Царская семья во 
время заключения в Тобольске, а также 
Абалакский  Знаменский монастырь. 
 
 



 
Выставка «Александровский дворец в Царском Селе и Романовы. История с 
продолжением» 
 
06/29/2016 - 01/31/2018 
 
28 июня, Людмила и Павел Куликовские приняли участие в открытии выставки "Александровский 
дворец в Царском Селе и Романовы. История с продолжением" в музее-заповеднике 
"Царицыно". 

 
После осмотра экспозиции 
представителями средств массовой 
информации в Екатерининском зале под 
звуки музыкисостоялось торжественное 
открытие выставки. 
Директор музея-заповедника «Царицыно» 
Е. Б.Фокина приветствовала приглашенных 
гостей, а затем последовали выступления 
директора музея-заповедника «Царское 
Село» О. В. Таратыновой, научного 
руководителя ГАРФ С. В. Мироненко, 
куратора выставки Ольги Барковец и 
праправнука Императора Александра III, 
П.Э. Куликовского. 
 

 



Павел Куликовский сказал: 
 
«Уважаемая Елизавета Борисовна!  
Уважаемая Ольга Владиславовна!   
Уважаемый Сергей Владимирович!  
Дамы и господа!  
 
Какая прекрасная идея, представить на 
выставке экспонаты из закрытого на 
реставрацию Александровского дворца 
вместо того чтобы отправить их на 
хранение. Они не будут пылиться в 
темноте, а останутся в центре 
внимания и их увидит гораздо больше 
посетителей. 

 
Поскольку я живу в Москве, то очень рад, что эта коллекция шедевров привезена в столицу –
в  Царицыно. Я помню выставку 2011 года, посвященную Императору Павлу I. Она было очень 
хорошо сделана: увлекательная история была рассказана при помощи многочисленных 
предметов и произведений искусства, объединенных удачным оформлением экспозиции.  
Так что сегодня мои ожидания были высокими, но после того, как увидел экспозицию, 
признаюсь, я очень обрадовался, - она отличная. 
 
Я  подумал и о том, что мы видим слишком мало выставок из крупных музеев Санкт-
Петербурга в Москве и наоборот. Я надеюсь, что сегодня мы – свидетели появления нового 
тренда. 
Как потомок Императрицы Екатерины Великой, я очень рад, что два музея, расположенные в  
дворцах, которые создавались по ее желанию, успешно сотрудничают. Оба дворца пережили 
трудные времена. Царицынский никогда неиспользовался, как ожидалось, и никто из 
Романовых в нем не жил. Но теперь он восстал, как Феникс из пепла, благодаря 
правительству Москвы.  
Александровский дворец имеет славную историю, как дом для нескольких поколений 
Романовых. Но он  пострадал во время Великой Отечественной войны, а также претерпел 
изменения в советский период. 
 
Как потомок семьи Романовых, я очень рад, что Александровский дворец наконец полностью 
восстанавливается. Александровский дворец был одним из самых любимых дворцов для 
многих членов моей семьи. Они все сохранили о нем прекрасные воспоминания, также как и я. 
Александровский дворец был скорее приватной, чем официальной резиденцией. Построенный 
для Александра Павловича, который предпочитал жить в Большом дворце в Царском Селе. 
Вместо императора в нем жил его брат Николай Павлович и его семья, а затем - Александр 
Николаевич с семьей, а затем Александр Александрович с семейством.  
Его жене Императрице Марии Федоровне на самом деле очень нравился Александровский 
дворец. Именно там родились Николай Александрович и его брат Георгий Александрович. 
 
Моя прабабушка Великая Княгиня Ольга Александровна родилась в Петергофе, но в своих 
воспоминаниях она пишет, что часто бывала в Александровском дворце.  
Даже зимой , почти каждую субботу, рано утром, она отправлялась на поезде в Царское 
Село, а затем в санях в Александровский дворец, где она навещала своего брата и его семью, 
а затем 11- часовым поездом возвращалась в Санкт-Петербург. 
И как мы все знаем, Император Николай II последним из Романовых жил в Александровском 
дворце - но этому буде посвящена следующая выставка. 
 
Сегодня 700 экспонатов из Царского Села, а также других музеев и архивов, позволяет 
приблизиться к их жизни, почти войти в их мир. 



Но эта выставка не только о дворце, или о Романовых – она о русской истории, русской 
архитектуре, русской моде, русской культуре, русской политике, ....  
Чем бы вы не интересвались, я уверен, что вы найдете что-то, что привлечет ваше 
внимание и заставит осознать славу России! 
 
Наконец, позвольте мне выразить благодарность всем, кто внес свой вклад в организацию 
этой выставки. Вы проделали огромную работу и создали замечательную экспозицию. Я 
поздравляю сотрудников музеев-заповедников Царицыно и Царское Село с успехом. Пусть у 
вас будут очень длинные очереди посетителей, а каталоги быстро распроданы!» 
 
 
После выступлений состоялась церемония - 
красную ленточку разрезали на входе в 
выставочные залы. 
 
На выставке в семи залах Царицынского 
музея история Александровского дворца 
расказана в хронологическом порядке, 
начиная с Екатерины II, Александра I, 
Николая I, Александра II и заканчивая 
периодом правления с Александром III, а 
также представлено путешествие Царевича 
Николая Александровича на Восток в 1890-
1891 гг. 
 

 
 



 
Для тех, кто был в Александровском дворце в течение последних лет многие объекты будут 
знакомы, но не все, так как в Царицыно представлены четыре картины из Новгородского музея-
заповедника. Две из них 1830-х годов Басина и Лебедева, принадлежали Императору 
Александру III, а две работы исторического жанра Васнецова и Лебедева – из личной коллекции 
Императора Николая II. На выставке представлена картина «Св. Василий» Лебедева, которая во 
дворце висела рядом с портретом Александра III работы Серова.   

 
Акварели, письма и дневники из государственных архивов России, которые можно увидеть в 
Царицыно  помогают посетителю получить более точное представление о личностях. 
 
 64-страничный каталог включает также и вторую часть выставки, так как освящает период 
Императора Николая II. Вторая часть проекта, которая называется «Александровский дворец в 
1917 году», будет посвящена Императору Николаю II, его семье и последним дням 
Александровского дворца в качестве Царской резиденции. Она должна открыться в декабре 
2016 года и экспонироваться в 2017 году. 
 



Продолжается дело о захоронении Царевича Алексея и Великой 
Княжны Марии  
 
Нет абсолютно ничего нового, что можно было бы сообщить по делу о 
захоронении Царевича Алексея и Великой Княжны Марии. Это может 
вызывать только удивление и мы можем только гадать, происходит ли  
вообще что-нибудь, готовится  ли объявление о неких планах, 
приуроченных к определенному времени? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Собянин предложил снова проголосовать о переименовании Войковской 
 
Мэр Москвы Сергей Собянин во время прямой линии на телеканале "ТВ Центр" предложил 
провести голосование на портале "активный гражданин" по вопросу о названии платформы 
Московской кольцевой железной дороги (МКЖД), которая находится в стадии строительства, в 
непосредственной близости от Московской станции метро Войковская. 
"Давайте проверим желание москвичей, нет возражений.  Давайте голосовать отдельно, как мы 
назовем платформу рядом со станцией метро Войковская. «Как москвичи решат, пусть так и 
будет», - сказал Сергей Собянин. 
 
 
Голосование по названию станции МКЖД 
"Войковская" стартовал в Москве 
 
23 июня – РИА Новости. Голосование о названии 
станции Малого кольца железной дороги (МКЖД) в 
Москве, находящейся поблизости от станции 
московского метро "Войковская", стартовало на 
портале "Активный гражданин", сообщила пресс-
служба портала. 
Ранее Общественная палата Москвы обратилась к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой 
провести дополнительное голосование в проекте "Активный гражданин" по вопросу присвоения 
имени новой платформе МКЖД. Собянин поддержал эту идею. 
"На проекте "Активный гражданин" начнется дополнительное голосование, инициированное 
Общественной палатой города Москвы. Известные общественные деятели считают, что вопросы 
названия существующей станций метро и строящейся платформы МКЖД необходимо 
рассматривать раздельно", — говорится в сообщении. 
 
 

 



В Поросенковом логу 
  
26 июня в день рождения Великой Княгини Марии 
Николаевныживые цветы возложили к деревянному кресту, 
установленному в Поросенковом логу на том месте, где были 
найдены ее останки и останки Цесаревича Алексея. 
 
"Мемориал Романовых" находится в 17 км от Екатеринбурга, 
в 7,5 км от Ганиной ямы (монастыря в честь Святых 
Царственных Мучеников) на месте под названиемПоросенков 
лог. В 1991 году там были найдены останки, которые 
признаны принадлежащими к Императорской семье. Надпись 
на воротах, ведущих  в "Мемориал Романовых", только что 
обновили. Теперь ее снова можно прочитать. 

 
 
 
 
 
 

 
На Уральской кузнице идет работа по изготовлению 
поклонного креста из металла. Он будет установлен 
на месте обнаружения останков Царевича Алексея и 
Великой Княгини Марии 17 июля. Надеемся, что 
вандалы не смогут его уничожить. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



В Перми вспомнили Великого Князя Михаила Александровича 
 
13 июня. Пермь НеСекретно- 12 июня отмечается день памяти Великого Князя Михаила 
Александровича Романова, убитого в Перми в 1918 году. По этому случаю от Свято-Троице 
Стефанова мужского монастыря в Мотовилихе прошел покаянный Крестный ход к часовне св. 
Михаила Тверского. Этот святой почитается как небесный покровитель Михаила Романова. 
 

Там же прошла панихида, а также 
была отрыта небольшая временная 
экспозиция, рассказывающая о 
связи династии Романовых и Перми 
и пермских новомучениках, 
представлена тематическая 
выставка книг и состоялся показ 
документальных фильмов. 
Вечером состоялось возложение 
цветов к мемориальной доске 
Михаилу Романову на здании 
бывшей гостиницы «Королёвские 
номера» на ул. Сибирской, 5. Он жил 
в этом здании в мае-июне 1918 года, 
откуда был вывезен поздно вечером 
12 июня в лес на востоке Перми и 
расстрелян. 

 

 
 
Праздничные мероприятия, посвященные Дому Романовых в Брянской области 
  
Июнь 12, 2016 года Пресс-служба Губернатора и 
Правительства Брянской областной. - 11 июня в поселке 
Локоть Брасовского района на месте, где располагалось 
имение Михаила Александровича Романова, сына 
Императора Александра III состоялось историческое 
театрализованное представление.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
В мероприятии 
приняли участие 
директор департамента культуры Брянской области Елена 
Кривцова, депутат Государственной Думы Виктор 
Малашенко, глава администрации Брасовского района 
Сергей Лавокин, председатель благотворительного фонда 
имени Её Императорского Высочества Великой Княгини 
Ольги Александровны - Ольга Куликовская-Романова, 
руководитель регионального исполкома Партии «Единая 
Россия» Виталий Свинцов, генеральный директор 

регионального фонда капремонта Виктор Горин, благочинный Брянского церковного округа, 
протоиерей Владимир Сафронов, а также почетные гости и жители района. 



 
От имени Губернатора Брянской области Александра Богомазова участников мероприятия 
приветствовала Елена Кривцова. Она отметила, что мероприятие, проводимое в честь памяти 
семьи Романовых, имеет большое значение не только для жителей Брасовского района, 
но и всей области. 
 
«Эти места исторически связаны с великими представителями Царской династии. Именно они 
заложили основы российской государственности. В посёлке Локоть бережно хранится память о 
Великом Князе Михаиле Александровиче Романове. Здесь, среди замечательной сельской 
природы, мы можем почувствовать дух той эпохи и познакомиться с интересными историческими 
фактами и событиями», - отметила Елена Кривцова. 
  
Обращаясь к участникам, 
Ольга Куликовская-Романова рассказала, 
что её муж был родным племянником 
Михаила Романова, отметила, что 
чувствует себя особенно счастливой, так 
как сбылась её мечта — побывать в имении 
Брасово. 
«Наша семейная память сохранила 
светлый облик Великого Князя. Как его 
старший брат, последний законный Царь 
Николай II Александрович, Михаил 
Александрович был человеком долга, 
чести, верности Христу и Родине. 
Созидатель и полководец, молитвенник 
и верозащитник, семьянин и спортсмен. 
Ценитель и покровитель искусства и ремесел. Таким остался наш дорогой дядя Миша 
в семейной и народной памяти», — подчеркнула она. 
 
В тот же день, вечером, концерт был организован для гостей и жителей поселка. 
 

На следующий день жители Локтя могли увидеть 
недавно восстановленный фонтан, который 
украшал площадь перед дворцом Михаила 
Романова - брата Императора Николая II и был 
уничтожен. 
 
Специально для празднования районные власти и 
местные жители приняли решение восстановить 
фонтан, стоящий в саду поместья Великого Князя 
Михаила Александровича.. Благодаря главе 
администрации Сергею Лавокину и другим 
локотчанам нынешней весной удалось сделать 
очистить фонтан и частично восстановить его. 
Делалось все за деньги благотворителей, трудились 
многие жители поселка. К празднику даже провели 
воду, чтобы искрящиеся струи воды радовали 
гостей и жителей Локтя. Появился еще один символ 
возрождения жизни.  
Однако уже в последний день романовских 

торжеств жители поселка увидели, что верхняя часть фонтана разрушена. Разрушителями 
оказались великовозрастные недоросли, которые пьяной компанией решили залезть наверх, 
чтобы сфотографироваться.   
 
 



Бюст Великого Князя Михаила Александровича будет установлен в Орле 
 

Московский скульптор Салават 
Александрович Щербаков подготовил 
бюст Великого Князя Михаила 
Александровича, который должен быть 
установлен в Орле, где Великий Князь 
некоторое время был командиром 17-
го гусарского Черниговского полка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Новый памятник Царевичу Алексея 
Николаевичу откроют в июле 
 
24 июня 2016 г. в Николо-Берлюковском 
мужском монастыре был доставлен памятник 
Святому Страстотерпцу Наследнику 
Цесаревичу и Великому Князю Алексею 
Николаевичу. 
7 июля 2016 года на «Романовской  Аллее 
Славы" состоится церемония открытия и 
освящения нового памятника. 

 
 
 

За шесть лет на территории обители было открыто и 
освящено семь памятников: Государям Императорам 
Александру I, Александру II, Александру III, Николаю I, 
Николаю II, Павлу I и Великому Князю Михаилу Николаевичу. 
Автором всех памятников на «Романовской Аллее Славы» 
является скульптор, заслуженный художник России, 
выпускник факультета скульптуры Московского 
государственного художественного института имени 
В.И.Сурикова Александр Алексеевич Аполлонов. 
 
В начале 2016 года А. А. Аполлонов специально для Николо-
Берлюковского монастыря сделал новый памятник Святому 
Страстотерпцу Наследнику Цесаревичу и Великому Князю 
Алексею Николаевичу. 
Памятник был сделан и доставлен в монастырь на средства, 
собранные благотворителями. Особые слова признательности 
С. С. Антипову, В. А. Дворянкову, В. В. Доркину, А. А. Kлёсову, 
В. П. Потерухину, Г. Н. Гришину и М. Л. Сердюкову. 
 



Комплекс памятных мероприятий, связанных со 100-летием трагических событий в 
России и гибели Царской семьи, пройдет в Ялте 
 
24 июня. Пресс-служба Ялтинского горсовета - Комплекс памятных мероприятий, связанных со 
100-летием трагических событий в России и гибели Царской семьи, пройдет в Ялте в 2016 – 
2018 годах в рамках духовно-просветительской программы «Царская симфония». Решение об 
этом принято в ходе совещания в Ялтинском городском совете под руководством главы 
муниципального образования городской округ Ялта – председателя городского совета Валерия 
Косарева, в котором приняли участие депутаты городского совета Ирина Алексеева, Александр 
Болховитов и Елена Надель, руководители Управлений культуры и образования администрации 
Ялты Лариса Ковальчук и Ренард Кутковский, председатели Общественной палаты и 
Общественного совета муниципального образования Юрий Андрущенко и Александр Кашкаров, 
настоятель Крестовоздвиженского дворцового храма семьи Романовых в Ливадии протоиерей 
Дмитрий Гоцкалюк, советник председателя городского совета Николай Кропин, представители 
Ливадийского дворца-музея и санаторно-курортного комплекса. 
  

«С инициативой отметить юбилей 
трагических событий начала прошлого 
века выступила православная церковь. 
И уже сейчас нужно разработать план 
мероприятий, в том числе и связанных 
с реставрацией памятников 
архитектуры и культурно-исторического 
наследия», - пояснил Валерий Косарев 
и добавил, что кроме прочего 
предстоит и определить места и 
объекты на Южном берегу Крыма, 
имеющие отношение к семье 
Романовых, помимо общеизвестных. 
По его словам, распоряжением 
председателя городского совета будет 
создана комиссия, к работе в которой 
будут привлечены краеведы и историки 
из Крымского Федерального 

университета, Ливадийского дворца-музея. «Мы определим ответственных за каждое 
направление работы и к рассчитываем подготовить предварительный план для реализации 
проекта «Царская симфония» уже к первому заседанию», - уточнил глава муниципального 
образования, предложив пригласить на него министра культуры Республики Крым Арину 
Новосельскую. 
 
Глава муниципального образования напомнил, что ряд объектов, имеющих отношение к членам 
Царской семьи, расположены на территории здравниц, входящих сегодня в состав ГУП РК 
«Солнечная Таврика», и сообщил, что с руководством этого объединения уже достигнута 
предварительная договоренность о поддержке архивных и исторических изысканий и помощи в 
восстановлении памятных мест пребывания Царской семьи в рамках проекта. А работу по их 
определению на территории муниципального образования Валерий Косарев предложил 
возглавить начальнику Управления культуры администрации Ларисе Ковальчук с привлечением 
Ялтинского благочиния и сотрудников музеев. Учебно-просветительскую часть мероприятий, по 
его мнению, предстоит координировать руководителю Управления образования Ренарду 
Кутковскому. «В план необходимо включить проведение дополнительных факультативных 
занятий и классных часов, посвященных истории династии Романовых, пригласив к участию в 
них священнослужителей, экскурсоводов и музейных работников», - уточнил Валерий Косарев и 
обратился к руководству телерадиокомпании «Ялта» с предложением подготовить цикл сюжетов 
и информационных материалов с целью знакомства жителей и гостей города с малоизвестными 
или забытыми событиями и объектами на Южном берегу Крыма, связанными с Царской семьей 
и историей Российского Государства дореволюционного периода. 



Со своей стороны Юрий Андрущенко, возглавляющий ТРК «Ялта», выступил со встречной 
инициативой в рамках проекта создать полнометражный документальный фильм всероссийского 
масштаба пригласив режиссера и оператора, имеющих большой опыт, с привлечением 
профессиональной техники. «Готовый продукт можно будет запустить на региональных и 
федеральных телеканалах, а сам фильм должен стать визитной карточкой Ялты, как культурной 
и исторической столицы Отечества», - подчеркнул он. 
 
Обобщить и использовать материалы альманаха «Старая Ялта» для юбилейного издания, 
приуроченного к памятным датам 2017-18 годов, предложил депутат Александр Болховитов. Он 
выразил готовность возглавить соответствующую рабочую группу, которая займется 
разработкой концепции выпуска, определит технические требования к нему, привлечет 
журналистов и краеведов, специализирующихся на истории того периода. 
 
Начальник управления образования Ренард Кутковский высказался за включение в цели и 
задачи двух предстоящих учебных годов положений проекта. «Во внеурочной деятельности 
необходимо будет учесть предложения по разработке интересных образовательных программ, а 
также мероприятия, посвященные100-летию трагических событий, включая экскурсионные 
программы», - заверил он. 
 
Настоятель 
Крестовоздвиженского 
дворцового храма семьи 
Романовых в Ливадии отец 
Дмитрий рассказал, что на май 
2017 года — к очередному дню 
рождения Государя намечается 
проведение представительной 
международной научно-
практической конференции 
«Ливадийские чтения». 
«Хотелось бы, чтобы это 
мероприятие внесло свой вклад 
в более глубокое освещение 
причин и последствий 
трагических событий столетней 
давности и помогло извлечь 
опыт из произошедшего», - 
пояснил он и заметил: «Не у всех людей сегодня есть восприятие своего Отечества во всей 
полноте и противоречиях его многовековой истории». 
 
Отец Дмитрий выразил уверенность, что привлечение ведущих историков позволит обобщить и 
и дать незаангажированную объективную оценку произошедшим 100 лет назад событиям. «Ведь 
до сих пор не утихают споры о том, что потеряли и что приобрели, какова была перспектива 
развития и достойно или нет мы отказались от нее», - пояснил он. 
По словам священнослужителя, 2017 год будет широко отмечаться по все стране. «А Ливадию и 
Ялту — это затронет в первую очередь, учитывая, что в Ливадийском дворце жила Царская 
семья», - уточнил отец Дмитрий и выразил уверенность, что цикл планируемых мероприятий 
надо разделить на две составляющие — в память о событиях 1917 года и посвященных 
годовщине расстрела Императорской фамилии. «На 2017 год у нас есть идея разработать и 
издать качественный паломнический туристический путеводитель с разработкой маршрута, в 
котором были бы отмечены места пребывания не только Царской семьи, но и людей, которые 
писали и создавали историю Ялты», - сообщил он пояснив: «Мы предлагаем сделать этот 
путеводитель «в лицах» - не просто с фотографиями дворцов, а с рассказом о тех, кто здесь 
жил, как мыслил, какой вклад внес в историю». 
 



По мнению отца Дмитрия, такое издание даст людям возможность получить серьезные знания 
об истории Южного берега Крыма. «Тем более, что сейчас Ялта воспринимается, к сожалению, 
все больше как торговый город, но все меньше мы говорим о ее историческом, культурном и 
политическом величии», - констатировал он и попросил также отдельно рассмотреть вопрос о 
возвращении исторических названий ялтинским улицам, ныне носящим имена Свердлова и 
Войкова, которые имеют непосредственное отношение к убийству семьи Романовых. 
Священник напомнил, что Ливадия — это то место, где Царская семья радостно проводила 
время. «Поэтому мы хотели, чтобы от юбилейных мероприятий остались добрые впечатления, и 
этому, на наш взгляд, на наш взгляд, способствовало бы восстановление красивого, 
возведенного в византийском стиле храма Вознесения Господнего, который когда-то был здесь 
построен бабушкой Императора. И этом стало бы замечательным памятником к 100-летию 
гибели Романовых», - резюмировал отец Дмитрий. 
 
Советник председателя городского совета Николай Кропин поддержал идею разделения плана 
мероприятий на две составляющие — отдельно посвященные событиям 1917 и 1918 годов и 
отметил необходимость предварительного рассмотрения вопроса переименования улиц 
Общественным советом и Общественной палатой города. А Валерий Косарев уточнил: «Надо 
тщательно исследовать все материалы, связанные с возвращением улицам Войкова и 
Свердлова исторических названий, включая изучение общественного мнения, законодательной 
базы, финансовую сторону вопроса, причем с обязательным проведением общественных 
слушаний!» 
 
Подводя итог совещания, глава муниципального образования выразил уверенность, что 
намеченные мероприятия сыграют значительную роль в восстановлении исторической 
справедливости. «Следующую встречу, я думаю, надо провести в Ливадийском дворце уже с 
приглашением ученых федерального университета, краеведов, руководства министерства 
культуры Крыма, епархии, а также историков из Москвы и Санкт-Петербурга», - заключил 
Валерий Косарев. 
 
 

 
 
Памятник Императрице Екатерине Великой прибыл в Симферополь, Крым 
 
12 Июня памятник Екатерине II и 
государственным деятелям, которые 
участвовали в присоединении Крыма к 
России, Князю Григорию Потёмкину, 
Василию Долгорукому, полководцу 
Александру Суворову и послу России 
в Турции Якову Булгакову привезли в 
Симферополь. 
 
В Крыму идут последние 
приготовления перед важным 
событием. Торжественное открытие 
памятника, приуроченное ко Дню 
Военно-морского флота, 
запланировано на конец июля. 
 
Бронзовая статуя императрицы была 
отлита в мастерской в Жуковском недалеко от Москвы. Перед тем как отправиться в дорогу 
бронзу обрабатывали горелкой при температуре в 200 градусов, чтобы из металла ушла вся 
влага, а затем покрыли специальным воском, он будет защищать памятники от окружающей 
среды, а характерный зеленый бронзовый оттенок появится только лет через десять. 
 



Такой даме, весом тонны в три, и карету предоставили соответствующую – большегрузную. 
Сопровождали царицу в дороге бронзовые князья – Потемкин и Долгоруков – в полный рост и 
два бюста – Булгакова и Суворова. Они изображены точь-в-точь как на оригинальном памятнике 
XIX века, созданном по приказу Александра III и возведенном в 1890 году. 

Почти 15 лет потратили мастера на создание 
памятника в XIX веке. Единственное, что 
сохранилось от той оригинальной композиции, – 
барельеф. На нем крымские татары вручают 
регалии Екатерине. Но оригинал решили оставить 
в музее в Армавире. Мастера в городе Жуковском 
отливали точную копию этого барельефа.  

На создание второй Екатерины II жители Крыма 
собирали деньги всем миром – набрали в итоге 
46 миллионов рублей. Рядом с основной 
композицией установят еще чугунные фонари, как 
это и было в XIX  
Макет будущей скульптуры разработали 
художники Александр Чекунов и Дмитрий 
Старцев, которые опирались в своей работе на 
сохранившиеся описания и фотографии 
памятника. Непосредственно восстановлением 
памятника занимались московские скульпторы 
Константин Кубышкин и Игорь Яворский, 
генеральным подрядчиком выступил скульптурно-
производственный комбинат "Лит Арт" из города 
Жуковский. 
 
По случаю доставки монумента Елена Аксенова 
выложила фотографии с места разгрузки 
памятника. "Вчера поздно вечером, в День 
России, Екатерина Великая "вернулась" в Крым! 

Я верю, что НАВСЕГД! 
Сегодня утром скульптуры 
были доставлены на 
строительную площадку", - 
написала она на свой 
странице в Facebook. 
 

 
 
Видео - 
http://tvzvezda.ru/news/vstran
e_i_mire/content/2016061518
06-d53x.htm 
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Выставка «Милосердие в истории. Вклад Великой княгини Елизаветы Федоровны в 
деятельность Российского общества Красного Креста» в Женеве 
 
20 июня 2016 г. в Отделении ООН в Женеве состоялось открытие выставки «Милосердие в 
истории. Вклад Великой княгини Елизаветы Федоровны в деятельность Российского общества 
Красного Креста», организованной Фондом Елисаветинско-Сергиевское просветительское 
общество при поддержке постоянного представительства Российской Федерации при Отделении 
ООН в Женеве и других международных организациях и Международного комитета Красного 
Креста. 
 

 
Открывая торжественную церемонию, постоянный представитель Российской Федерации при 
Отделении ООН в Женеве и других международных организациях А.Н. Бородавкин отметил, что 
экспозиция посвящена истории милосердия и благотворительности в России. Основываясь на 
христианских традициях и национальной культуре, русские Цари, российские Императоры, 
представители знати внесли значительный вклад в развитие гуманитарной деятельности 
большого числа медицинских, социальных и прочих учреждений. В 1867 г. российское общество 
«Попечения о больных и раненых воинах» было преобразовано в Российское общество 
Красного Креста (РОКК) и вошло в Международный комитет Красного Креста (МККК)».  
 
Затем А.Н. Бородавкин отметил вклад Елисаветинско-Сергиевского общества в подготовку этой 
экспозиции и передал слово Питеру Мауреру, президенту МККК, который рассказал о вкладе 
России в создание Международного Красного Креста и роли Императорской семьи, в том числе, 
Великой Княгини Елизаветы Федоровны, в развитие этого движения. Не забыл глава МККК 
упомянуть и об Анри Дюнане, когда он, всеми забытый и больной, был приглашен в Россию, где 
высоко оценили его заслуги перед Международным движением Красного Креста, отметили его 
деятельность наградой Государственного Совета и, по просьбе Императрицы Марии 
Федоровны, назначили ему пожизненную пенсию. 
 
Архиепископ Женевский и Западноевропейский Михаил обратил внимание присутствующих, что 
современники называли Великую Княгиню Елизавету Федоровну Матушкой. Ее Императорское 
Высочество воплощала собой образ матери для всех, кто нуждался в ее заботе. Опыт 
благотворительной деятельности Великой Княгини Елизаветы Федоровны востребован и в наши 
дни. Тысячи людей по всей России, в ближнем зарубежье, Германии и Англии посвящают дела 
милосердия Великой Княгине Елизавете Федоровне, идут по ее стопам. 
 
Закрывая торжественную церемонию, А.В. Громова, председатель Наблюдательного Совета 
фонда ЕСПО отметила, что для Елисаветинско-Сергиевского общества большая честь 
открывать в исторических стенах Организации Объединенных Наций выставку, посвященную 
благотворительной деятельности Великой Княгини Елизаветы Федоровны, которая в своей 
социальной работе шла гораздо дальше, чем предписывали инструкции Международного 
комитета Красного Креста. 



Кроме решения уставных задач, Великая Княгиня Елизавета Федоровна организовывала 
помощь при эпидемиях, стихийных бедствиях и неурожаях. Она уделяла внимание всем 
категориям населения, нуждающимся в призрении, независимо от возраста, пола и 
вероисповедания.  
 

 
Затем Анна Витальевна Громова пригласила гостей к осмотру выставки и обмену мнениями за 
бокалом шампанского. 
 
Экспозиция вызвала неподдельный интерес у посетителей, отметивших ее богатый фактический 
материал и большое количество редких и малоизвестных фотографий. 
 
Выставка отрыта с 20 июня по 1 июля 2016 
 
Видео - 1) https://www.youtube.com/watch?v=f6Lfh7u0ryk 
2) https://www.youtube.com/watch?v=AXr30KbIUvs 
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Рисунок на стене дома в Крыму«Император Николай II с семьей в Евпатории»  
 
В начале июня необычное граффити появилось на стене дома в "старом городе" – самом 
интересном и оригинальном районе Евпатории, в Крыму. Оно показывает эпизод приезда 
Императорской семьи в Евпаторию в мае 1916 года. 

 
 

 
 
"Екатерина Великая - алмаз собственного изготовления" 
 
Эрмитаж в Амстердаме ... развеет 
мифы о знаменитой Императрице 
и ее жизни.  
 
Спустя двести пятьдесят лет 
после основания Екатериной 
Великой Эрмитажа, Эрмитаж в 
Амстердаме представит 
роскошную выставку об истории 
жизни самой долго правящей за 
всю историю Европы 
Императрицы. О жизни 
Императрицы всегда ходили 
многочисленные истории и слухи, особо остро обсуждалась ее личная жизнь и придворные 
интриги. Некоторые из них просто мифы, однако некоторые чистейшая правда. 



В четырнадцать лет Екатерина Великая (1729-
1796), по своему происхождению немецкая 
Нринцесса, вышла замуж за русского 
Царевича. Позднее она свергла своего мужа 
Петра III с престола и возглавила трон. 
Екатерина стала величайшей Царицей всех 
времен и народов. С особой осторожностью и 
дальновидностью она осуществляла свой план 
по реформированию всей Империи. И не 
смотря на то, что ей пришлось столкнуться с 
чередой неудач, ее достижения были 
поразительными. 

 
Екатерина обладала огромной страстью к искусству и больше чем кто-либо другой привнесла 
огромный вклад в мировую коллекцию произведений искусств. Она была пресвященным 
деспотом, ведя переписку с Вольтером и Дидро. Она завоевала большую территорию, по 
размерами сопоставимую с Францией для своей Империи. И во всех своих начинаниях ей 
помогали наиталантливейшие люди, на которых у нее было чутье, такие как братья Орловы, и ее 
самый влиятельный любовник Потемкин. Она была алмазом собственного изготовления. 
 
После смерти, образ Екатерины стал предметом невероятного общественного внимания. О ней 
написали сотни книги, снимали фильмы и пьесы. Ею вдохновлялись многие актрисы, такие как 
Марлен Дитрих, Бетт Дэвис, Кнеф, Катрин Денев и Джулия Ормонд. 

 
С помощью ее мемуаров и воспоминаний ее современников Эрмитаж в Амстердаме представил 
более 300 объектов, взятых из Эрмитажа в Санкт-Петербурге, которые окунут вас в мир 
Екатерины. Выставка расскажет историю жизни Екатерины и раскроет все тайны о ее личности. 
Эта выставка, как шкатулка с драгоценностями, внутри которой лежат великолепные личные 
вещи императрицы, такие как роскошные платья, украшения, драгоценные камни, табакерки, а 



так же художественные произведения, которые представляют историческую ценность: картины, 
скульптуры, изысканные ремесла, портреты близких друзей и любовников. 
 
17 июня 2016 года на торжественном открытии выставки в Выставочном центре «Эрмитаж – 
Амстердам» Михаил Пиотровский подчеркнул, что эта выставка – шедевр дизайна и прекрасно 
рассказанная история, история великой личности. «Екатерина не просто любила искусство, она 
понимала, что искусство очень важно. И мы можем многому научиться у неё. Екатерина была 
хитрой и умной немецкой Принцессой. Она стала жесткой и обаятельной русской Императрицей. 
Она продолжила дело Петра Великого и превратила Россию в европейскую страну. Но не по 
голландской как у него, а по французской модели. Она восхищалась Вольтером, а он – ею. Она 
восхищалась Фридрихом Великим и соперничала с ним. Так родился Эрмитаж. 
Она любила театр и умела превращать в театр окружающую жизнь. И она превращала  этот 
театр в реальность. Реальность, которой восхищались и друзья и враги. 
Обо всем этом – рассказ очередной выставки её Эрмитажа в наших амстердамских залах. И в 
нашем каталоге к ней». 
 
С 18 июня 2016 года по 15 января 2017 
 
 

 
 "Фаберже - дары Императорской семьи" - выставка в Германии 
 
Специальная выставка представлена с 25 июня по 16 октября 2016 года в музее замка 
Фазанери, Айхенцелль округ Фульда, недалеко от Франкфурта, Германия. 
 
Работа русского ювелира Питера Карла Фаберже 
поражает точностью мастерства, оригинальностью 
дизайна и блеском используемых материалов. 
Специальная выставка "Фаберже - дары Императорской 
семьи" представляет образцы шедевров европейского 
декоративно-прикладного искусства. 
 
Принцессы, которые после заключения брака, 
становились членами Царской семьи, получали в 
качестве подарков произведения Фаберже, которые они нередко отправляли в отчий дом. 
Коллекция Фонда Гессенского дома включает немало этих впечатляющих произведений 
искусства. Они были подарены Дармштадтской Принцессой Аликс, которая вышла замуж за 
последнего русского Царя Николая II. 
 



Впервые коллекция из Фонда Фазанери показана публике в музее замка. В центре внимания 
выставки личные подарки из России, а также жизнь дарителя и получателя. 
  
Выставка проводится при финансовой поддержке Гессенского фонда культуры, Гессен-
Тюрингенского фонда культуры Шпаркассе и Фонда Шпаркассе Фульда. 
 
 

 
 
"Фаберже. Энергия любви" 
  
18 июня в Москве прошел 
закрытый благотворительный 
аукцион и мультимедийное шоу 
«Фаберже. Энергия Любви», 
приуроченные к 170-летию со дня 
рождения Карла Фаберже. В 
благотворительной акции приняли 
участие народный артист России 
Юрий Розум, солист Ла Скала и 
Ла Фениче Федерико Лепре, 
солистка Болонской оперы Ксения Титовченко-Бомарси, солист Новой Венской оперы Савва 
Тихонов и шоу балет Ирины Князевой.  
 
С первых минут гости вечера погрузились в атмосферу ювелирного наследия Карла Фаберже и 
величия Царской России. Была организована выставка ведущих мировых ювелирных брендов. 
 
Торжественный вечер открылся в зале «Долгорукий» аукционом от «Литфонда», который 
предоставил 170 эксклюзивных лотов. В их числе – редкие книги, представляющие уникальную 
историко-культурную ценность, автографы, старые фотографии, плакаты и предметы 
декоративно-прикладного искусства.  
После аукциона гости переместились в зал «Чайковский», где начался гала-ужин и 
мультимедийный литературно-музыкальный спектакль «Фаберже. Энергия Любви». В 
музыкальной программе прозвучали композиции Чайковского.  
 

Один из ювелирных домов представил уникальное золотое 
яйцо, созданное в единственном экземпляре и украшенное 428 
бриллиантами, 248 рубинами, 33 сапфирами и 48 белыми 
жемчужинами. 
Автограф князя Феликса Юсупова ушел за 70 000 рублей.  
Настоящий фурор произвела «Медаль за пьянство» начала XX 
века весом в 7 кг – копия медали, учрежденной Петром 
Великим в 1714 году. Она была 
продана за 350 000 рублей.  
 
Средства, собранные во время 
аукциона, переданы на гранты 
выдающимся студентам 
Профессионального лицея 
декоративно-прикладного искусства 

имени Карла Фаберже в Москве и СГБПОУ «Художественно-
профессионального лицея Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже» 
 
 
 
 



Деятельность в Царском Селе 
  
 

Предметы из рафаэлевского сервиза пополнили коллекцию музея 
ГМЗ «Царское Село» приобрел на английском аукционе Bonhams чашку с блюдцем 
из знаменитого Рафаэлевского сервиза – самого значительного парадного ансамбля 

конца XIX – начала ХХ века, выполненного на петербургской фарфоровой мануфактуре. 
Раритеты пополнили царскосельское собрание благодаря финансовой помощи Клуба друзей 
музея. 
«Мы мечтали об этом много лет. Сервиз, 
изготовленный изначально для Царского 
Села, не был представлен в нашей 
коллекции ни одним изделием. 
Предметы из Рафаэлевского сервиза 
крайне редко выставляются на 
аукционах, они очень дорогие. В данном 
случае цена вопроса – около шести 
тысяч фунтов стерлингов. Мы 
счастливы, что, благодаря поддержке 
Клуба, смогли участвовать в торгах и 
безмерно благодарны друзьям музея за 
возможность купить чашку с блюдцем. 
Символично, что редчайшие предметы 
пополнили нашу коллекцию фарфора в 
год 10-летия Клуба друзей. Лучшего 
подарка не придумаешь», – говорит 
заместитель директора по научной 
работе ГМЗ «Царское Село» Ираида Ботт. 
 
Рафаэлевский сервиз выполнили на Императорском фарфоровом заводе специально для 
Царского Села по заказу Императора Александра III. Мастера приступили к работе в 1883 году, 
проект ансамбля разрабатывался под руководством заведующего живописной мастерской 
завода Леонарда Шауфельбергера. Работа над сервизом заняла 20 лет. В 1903 году ансамбль 
на 50 персон был полностью готов и хранился в сервизных кладовых Императорских дворцов и 
Дворцового управления. Через год его передали в Аничков дворец в распоряжение 
Императрицы Марии Федоровны. 
 
Красочный живописный убор столового ансамбля с орнаментальными и аллегорическими 
композициями создан по мотивам росписей Лоджий Рафаэля и полностью покрывает 
поверхность фарфоровых изделий. На дне предметов имеются марки, выполненные золотой 
краской («Н II 1900.» – на блюдце и «Н II 1899.» – на чашке, поверх подглазурных марок времени 
Александра III). 
«Такие двойные марки свидетельствуют о том, что для росписи предметов нередко 
использовали запасы фарфора из кладовых. Чайная пара расписывалась в период правления 
Императора Николая II на так называемом «белье» (нерасписанный фарфор), созданном при 
Александре III», – объясняет хранитель фонда «Фарфор» ГМЗ «Царское Село» Елена 
Еремеева. 
Теперь в коллекции фарфора музея будут представлены образцы этого уникального парадного 
ансамбля, предназначавшегося для приемов в Царском Селе. 
  

Театрализованное дефиле «Царское Село. Русский стиль» 
25 июня 2016 года в восьмой раз музей-заповедник «Царское Село» предложил 
ведущим петербургским дизайнерам создать коллекции, посвященные летней 

резиденции русских императоров. Это место вдохновляло архитекторов, живописцев, мастеров 
декоративно-прикладного искусства, поэтов. Оно буквально напитано красотой. Поэтому 
дизайнеры одежды с радостью восприняли идею директора ГМЗ «Царское Село» Ольги 



Таратыновой демонстрировать свои коллекции на театрализованном дефиле в живописных 
царскосельских парках. 
Так родились «Ассоциации» – уникальный проект музея, объединяющий историю и 
современность, классическое и авангардное искусство. Каждый год, начиная с 2009-го, 
известные петербургские дизайнеры создают коллекции от кутюр на заданную музеем тему. 
Вдохновленные Царским Селом и его неповторимой атмосферой, они уже представляли в 
разных уголках Екатерининского парка коллекции «Война и мир», «Барокко», «Игра в 
античность», «Англомания», «Посольские дары: страны и стили». Главная тема этого года – 
«Царское Село. Русский стиль» – позволит дизайнерам обратиться к национальным традициям, 
которые симоволически и формально воплощались в памятниках архитектуры и искусства в 
летней императорской резиденции. 
 
В 2016-м модельеры представят свои коллекции на 
следующих площадках Екатерининского парка: 
Леонид Алексеев – центральная аллея у павильона 
«Эрмитаж»; 
Лилия Киселенко – Зеркальный пруд у павильона «Верхняя 
ванна»; 
Стас Лопаткин – регулярная часть Екатерининского парка 
у павильона «Грот»; 
Татьяна Парфенова – Фрейлинский садик; 
Янис Чамалиди – Парадная лестница Камероновой галереи. 
 
Русский стиль в Царском Селе - В 1834 году Николай I издал 
указ о создании парадного платья для придворных дам «на 
русский манер». Этим документом строго регламентировались 
покрой платья, цвет, ткань и характер украшений. Цвет 
бархата, рисунок золотого и серебряного шитья, длина 
шлейфа соответствовали социальному статусу владелицы. 
Дополняли наряд фрейлин и придворных дам кокошник с 
вуалью для замужних женщин и повязка (так же с вуалью) – 
для девиц. Установленный Николаем I тип парадного костюма 
«в русском духе» в общих чертах сохранялся до 1917 года, 
меняясь в соответствии с особенностями моды лишь в 
деталях. 
На рубеже XIX и ХХ веков Царское Село становится одним из 
центров распространения и популяризации русского стиля. 
Здесь собирают и изучают старину, возводят целый комплекс 
сооружений в неорусском стиле. Яркий пример – здание Государевой Ратной палаты, образцом 
для которой послужили «древние палатные образцы Псковско-Новгородского зодчества». 
 
 

 
 
Празднование в честь русского собора в Ницце 

 
9 июня 2016 года в честь открытия после масштабной реставрации 
собора Святого Александра Невского в Ницце в отеле Негреско 
прошел благотворительный аукцион и праздничный ужин. 
 
Г-н Пьер де Фермор, президент ACRN; Его Превосходительство г. 
Александр Орлов, посол России во Франции и Монако; г-н Кристиан 
Эстрози, мэр Ниццы, президент совета региона Прованс — Альпы — 
Лазурный берег приветствовали гостей. Князь Георгий Юрьевский с 
супругой, Князь Александр Трубецкой с супругой, Князь Константин 
Mурузи с супругой, Граф Петр Шереметев с супругой, Принцесса 



Камилла Бурбoн-Сицилийская, Герцогиня Кастро, княгиня Карина Багратион-Mухранская и 
художник Георгий Шишкин приняли участие в мероприятии. 
 

 
Торжественный ужин прошел в 
Королевском салоне при участии 
Натальи Ермиловой, певицы и 
виолончелистки, Давида Бубани, 
оперного певца и виолончелиста, 
и пианиста Генца Тукичи, 
Ансамбля русской и цыганской 
музыки. В ходе 
благотворительного аукциона 
были успешно собраны средства 
на дальнейшую поддержку собора 
и развитие культуры. 
 
 
 
 
 
 

Сверху, слева - благочинный Нестор с маркизой Робертой Жильярди и ее мужем доктором 
Сесито. Сверху, справа - князь Георгий Юрьевский произносит речь, рядом с ним российский 
посол Александр Орлов и г-н Пьер де Фермор. 
Внизу, слева - Георгий Шишкин, Князь Александр Трубецкой с супругой. Внизу, справа - 
Принцесса Камилла Бурбoн-Сицилийская, Герцогиня Кастро и Княгиня Карина Багратион-
Mухранская. 

 



"Императрица Мария Феодоровна. История любви" 
 
3 июня - 18 сентября 
  
Выставка «Императрица Мария Федоровна. История 
любви» открылась 3 июня 2016 года в Музее 
изобразительных искусств Республики Карелия.  
 
Императрица Мария Федоровна, жена Императора 
Александра III и мать последнего русского 
Императора Николая II, была одной из самых 
выдающихся женщин на российском престоле. 
 
Жизнь этой великой женщины была овеяна любовью. 
Она любила страну, в которой прожила более 
полувека и которой правила в течение одиннадцати 
лет. Любила искусство и сама занималась 
живописью. Была любящей женой и нежной, 
заботливой матерью и бабушкой. 
 
Мария Федоровна стала горячим патриотом России, 
поборницей православия, защитницей слабых и 
обездоленных. За свою неустанную 
благотворительную деятельность она приобрела 
искреннюю любовь и уважение русского народа. 
 
Изобразительное искусство играло большую роль 
при императорском дворе. Оно входило в систему 
образования Царской семьи. 
Марии Федоровне и ее супругу давал уроки живописи русский художник Алексей Петрович 
Боголюбов, который стал впоследствии ей и всей семье добрым другом. Он был блестящий 
мастер батального жанра, великолепный маринист, внесший также большой вклад в развитие 
русской пленэрной живописи. 

В экспозиции представлены 
два натюрморта кисти Марии 
Федоровны, написанные в 
технике масляной живописи, и 
акварель «Скряга» 
(возможная копия с оригинала 
французского живописца 
Жана-Луи Мессонье). А также 
полотна русских художников 
XIX века: маринистов 
И.К.Айвазовского и 
К.Я.Крыжицкого, пейзажистов 
А.А.Писемского, 
А.И.Мещерского, Г.Ф.Ярцева 
и картины одного из 
основателей эстонской школы 

живописи И.Кёлера «Портрет девушки-итальянки» и очаровательный женский портрет кисти 
известного в свое время коллекционера М.П.Боткина. Выставку дополняют предметы фарфора 
из коллекции Аничкова дворца Санкт-Петербурга. 
 
 
 

 



  Романовская мозаика    
 

   9 июня в день рождения Императора Петра Великого в Санкт-Петербурге люди приносили 
цветы к могиле Императора. 
Видео - http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2014/upload/9-6-2016/Petr.mp4 
 

    В столичном Покровском-Стрешневе появится памятник святой Елисавете. 
Творческий конкурс на создание скульптуры Елизаветы Федоровны Романовой объявлен в 
Москве. 
Ктитор Патриаршего подворья столичного храма святой Елисаветы в Покровском-
Стрешневе Игорь Ашурбейли объявил об открытии творческого конкурса на создание 
скульптуры Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Скульптура будет установлена 
на территории храма преподобномученицы Елисаветы в Покровском-Стрешневе. 
В состав конкурсной комиссии вошли председатель Императорского Православного 
Палестинского общества Сергей Степашин, ученый, предпринимательИгорь Ашурбейли, 
представители Русской Православной Церкви и общественных организаций. 
Заявки будут приниматься до 1 ноября 2016 года, а победитель конкурса будет объявлен до 18 
июля 2017 года. 
 

    Мемориальная доска Карлу Маннергейму была открыта в Санкт-Петербурге.  
16 июня на Захарьевской улице Санкт-Петербурга была открыта мемориальная доска Карлу 
Маннергейму по инициативе Российского военно-исторического общества. 
Церемония, в которой приняли участие глава 
Администрации Президента РФ Сергей Иванов и 
министр культуры Владимир Мединский, 
проходила под звуки оркестра и с участием 
почетного караула. 
Согласно РВИО мемориальная доска была 
открыта в память о службе Маннергейма в 
российской армии и участии в русско-японской 
войне и Первой мировой. 
Во время русско-японской войны, он добровольно 
пошел на фронт в звании подполковника, где 
принимал участие в нападении на Инкоу. Во 
время Первой мировой войны Маннергейм был 
уже в ранге генерала, командиром отдельной 
кавалерийской бригады. В первые месяцы, он 
отличился в битве при Галиции, в которой были 
разбиты основные силы австро-венгерской армии. 
За это он был награжден орденом Святого 
Георгия IV степени. 
Видео - http://www.ntv.ru/video/1290029/ 
 

   «Эрмитаж в Амстердаме» объявил о предстоящей выставке - "1917: От Романова к 
революции", которая пройдет в период с 11 февраля 2017 года до  17 сентября 2017 года. 1917 
год был поворотным моментом в истории России. Документальные кадры, фотографии, картины 
и предметы прикладного искусства рассказывающие о жизни последнего Царя Николая II и 
Царицы Александры, а также политической и общественной жизни во время и после их 
правления. Выставка исследует то, что случилось с Царскими  коллекциями произведений 

http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2014/upload/9-6-2016/Petr.mp4
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искусства после того, как Зимний дворец был взят штурмом, как художники отреагировали на 
политические катаклизмы 1917 года и в последующий период. 
 

    В серии монет с архитектурными 
памятниками России была выпущена одна с 
изображением  Большого Петергофского дворца. 
 Серебряная монета номиналом 25 рублей (масса 
драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба с 
плава – 925, диаметр – 60 мм. Монета изготовлена 
качеством «пруф» тиражом 1,5 тыс. штук . 
С лицевой и оборотной сторон монет по окружности 
имеется выступающий кант. 
На лицевой стороне монет расположено рельефное 
изображение Государственного герба Российской 
Федерации, имеются надписи: РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ, БАНК РОССИИ, номинал монеты 
3 РУБЛЯ, 25 РУБЛЕЙ и дата 2016 г., обозначение 
металла по Периодической системе элементов Д И. 
Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-
Петербургского монетного двора и масса 
драгоценного металла в чистотеНа оборотной стороне монеты расположены рельефное 
изображение Большого Петергофского дворца и вверху вензеля Петра I, внизу имеется надпись 
в три строки БОЛЬШОЙ ПЕТЕРГОФСКИЙ ДВОРЕЦ. Боковая поверхность монеты рифленая. 
 

   В Петергофе после реставрации открылся любимый дворец Петра Первого «Монплезир». 
История этого здания, расположившегося прямо на берегу залива, богата событиями – и 
радостными, и печальными. Работы по реставрации велись на протяжении года. Была 
расчищена кирпичная кладка фасадов, отреставрированы штукатурная отделка карнизов и арок, 
отремонтированы крыши восточного и западного люстгаузов с заменой оцинкованного покрытия 
на медное.   
Дворец, выходящий окнами прямо на просторы Финского залива, Петр I назвал «Монплезир» - 
моё удовольствие. Он любил это место и действительно получал от него искреннюю радость. В 
этих стенах Петр воспроизвел подобие образцового голландского жилища XVIII века. Он сам 
составил коллекцию китайского фарфора, голландского фаянса и, конечно же, лично отбирал 
картины для галереи. 
В самой экспозиции мало что изменилось после реставрации: спальня с жаровней, в которую 
клали раскаленные камни, а рядом с кроватью ночной колпак Царя - и тоже под колпаком - но 
стеклянным. Здесь же - еще один раритет, которого возможно касалась рука Петра Первого. Это 
штоф для вина. Он был найден на чердаке в 2005 году, пролежал он там с XVIII века. 
Еще одно достижение реставраторов - Китайский дворец. И в его судьбе вода сыграла свою 
роль, но роль - поистине роковую. 
Татьяна Сясина, главный хранитель Китайского дворца Музея-заповедника «Петергоф»: «Этот 
дворец реставрировался всю жизнь - как его построили в 1768 году и открыли, так с 80-х годов 
XVIII века началась реставрация, которая длится до сих пор. Есть дворцы, которые построили и 
они живут, а есть такие, как этот, которые всегда в реставрации». 
Причина, по которой реставраторы работают не покладая рук, это сырость, проникающая в 
стены павильона Императрицы Екатерины Второй. К 2028 году здесь отреставрируют еще три 
комнаты, и только тогда можно будет с уверенностью сказать - половина работы уже позади. 
«В этом дворце мы столько времени положили, чтобы решить задачу его спасения. Здесь 
неудачное географически место - он стоит в луже и подсос воды шел все время. И вот была 
придумана технология капиллярной отсечки, осушения подвалов и дальше - две вещи - полное 
понимание и знание эпохи и страстное желание ее вернуть», - рассказывает Елена Кальницкая, 
генеральный директор ГМЗ «Петергоф». 



Столь любимую Петром I водную стихию музейным работникам обуздать все же удается. И хотя 
в день его рождения, тоже шел дождь, настроение это никому не испортило. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/152915/ 
 

   Следующая экспозиция 
выставочного проекта «Царский 
Кабинет: 200 лет русского декоративно-
прикладного искусства в правление 
Романовых» откроется в Центре 
Джексон, Саванна, штат Джорджия 
(США) 30 сентября 2016 года и 
продлится до 6 января 2017 года. 
Выставка показывает  декоративно-
прикладное искусство в правление 
Романовых, со времен Петра Великого 
(начало 18-го века) до эпохи Николая II 
(начало) 20-го века. Выставка 
представляет предметы одной из 
лучших частных коллекций Императорского русского фарфора и декоративно-прикладного 
искусства в Соединенных Штатах. 
 

    9 июня 37 редких икон было передано в Эрмитаж Федеральной службой безопасности. 
Сотрудники петербургского управления Федеральной службы безопасности передали в его 
коллекцию старинные лики Богородицы, Спасителя, Архангелов Михаила и Гавриила, Николая 
Чудотворца и других святых. В том числе - Серафима Саровского. Этот один из самых ранних 
его образов был написан сразу после канонизации преподобного в 1903 году. Иконы XVIII - XX 
веков интересны с точки зрения искусства и истории. Редкая икона круглой формы, очевидно, 
была частью иконостаса. Еще одна необычна по сюжету - рядом со святым Модестом 
изображены быки и даже драконы – мотив, крайне редкий для православных икон.  
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/152890/ 
 

    В Калуге началась установка 
памятника Императору Николаю II. В парке 
культуры и отдыха начались работы по 
подготовке фундамента под памятник 
Николаю II. Бронзовый бюст последнего 
русского Царя на гранитном постаменте будет 
установлен недалеко от смотровой площадки. 
Оттуда 20 мая 1904 года Николай II, 
приехавший в этот день в Калугу для того, 
чтобы провести смотр войскам, 
отправляющимся на войну с Японией, 
любовался Окой.  
Идея памятника принадлежит Союзу 
патриотических сил имени Михаила Архангела. Митрополит Калужский и Боровский Климент 
поддержал его. Бюст, который весной этого года экспонировался на выставке «Венценосная 
семья. Путь любви», это подарок Калуге.  
Планировалось, что это произойдет в мае, к очередной годовщине посещения Калуги последним 
русским Царем, но открытие памятника пришлось отложить. На этот раз, видимо, до середины 
лета. Бюст Николая II станет третьим по счету памятником в парке. 
Видео - http://kaluga24.tv/v-kaluge-nachalas-ustanovka-pamyatnika-nikolayu-ii/ 
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   Московский Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына получил из США 
уникальный архив. Это личные вещи, документы, фотографии, дневники, редкие книги и 
предметы искусства, принадлежавшие русским эмигрантам. Контейнер с 350 коробками, 
прибывший в Россию морским путём, уже десятый по счёту, собранный большим другом Дома 
русского зарубежья, комитетом «Книги для России». Его создатель – публицист Людмила Флам, 
внучка правоведа и поэта Петра Якоби, живущая в США. Она вместе с единомышленниками 
работает с семьями русских эмигрантов, собирая и спасая то, что для потомков, говорящих на 
другом языке, не представляет большой ценности. А вот для российских специалистов – это 
настоящий информационный клад. 
«Вот эта работа подвижническая, абсолютно бескорыстная, ведется уже почти 20 лет, и 
благодаря этому из США мы получили ценнейшие материалы», - рассказывает директор Дома 
русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин. 
Часть архива войдет в постоянную экспозицию Музея русского зарубежья, который сейчас 
строится в Москве. Его планируют открыть в 2018 году, когда будет отмечаться вековой юбилей 
Александра Солженицына. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/153130/ 
 

   К 170-летию со дня рождения знаменитого мастера о его удивительной судьбе, в которой 
немало захватывающих, а подчас и поистине детективных страниц, расскажет обозреватель 
НТВ Владимир Кондратьев в своем новом документальном фильме "Тайны Фаберже".  
 Видео - https://www.youtube.com/watch?v=h72_VMVsE60 
 

    В Музее-заповеднике "Коломенское" в Москве открылась выставка «Федоскино. 
Искусство лаковой миниатюрной живописи". Впервые на одной экспозиции представлены 
произведения, созданные в самых известных центров лаковой живописи во всем мире - от Китая 
до Японии и Европы. Но в центре выставки, конечно же, - шедевры, созданные в селе 
Федоскино. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/153185/ 

 

   «Во власти камня». Выставка, посвященная художнику, скульптору, камнерезу и ювелиру 
Василию Коноваленко открывается в Музеях Московского Кремля. Он был единственным 
художником-прикладником, кто в советское время удостоился персональной экспозиции в одном 
из главных музеев страны – в Русском музее. Эта выставка в 1973 году стала одним из самых 
обсуждаемых событий в мире культуры. Повторит ли тот успех новая экспозиция?  
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«Надо понять камень, суметь показать его суть, и тогда он откроет людям свою необыкновенную 
красоту», – говорил Василий Коноваленко. Познав феномен минералов, скульптор создал целую 
галерею образов – от исторических персонажей до народных типажей. 
Рыбак ловит рыбу, рядом маляр и балалаечник. Таких ярких, самобытных персонажей на 
выставке около ста – это почти полная ретроспектива работ Василия Коноваленко. Камнерезные 
композиции, бронзовые скульптуры, графику и театральные эскизы художника привезли из 
нескольких музеев России и США. Сегодня имя Василия Коноваленко столь же известно, как и 
имя Фаберже – и интерес к выставке его работ огромный. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/152498/ 
 

     16 июня  в «Ливадийский дворцово-парковый 
музей-заповедник» при поддержке Министерства 
культуры Республики Крым состоялось открытие 
выставки «Сквозь призму объектива: Императоры и 
Россия» Фонда исторической фотографии имени 
Карла Буллы г. Санкт-Петербург.  
 

  17 июня в В Костроме состоялось открытие 
кабинета-музея Бориса Коробова – экс-мэра и страстного краеведа. Значительная часть его кол-
лекции, в которую вошли старинные фото, документы, книги, картины и предметы, посвящённые 
Романовым, теперь будет храниться в костромском музее-заповеднике и окажется доступной 
для всех желающих. Вот с полотна Сергея Бобылёва 
смотрит 15-летний Михаил Фёдорович. Единственная 
картина, на которой будущий царь запечатлён на фо-
не Макарьево-Унженского монастыря. А это – уни-
кальная «костромская» икона, которая рассказывает 
об исторических событиях: обретение Фёдоровской, 
подвиг Сусанина, визит царской семьи в 1913 году. На 
другой стене – «Вехи костромских разрушений». Не-
воплощённый в жизнь проект масштабного памятника 
в честь 300-летия династии Романовых в Костроме. И 
десятки уникальных фотографий, картин, документов, 
книг. 

 

   В штате Небраска привели в порядок 
информационный стенд, рассказывающий о визите  
Великого Князя Алексей. Начиная с 1960-х годов 
Историческое общество Небраски отмечает в штате 
исторические достопримечательности. Но некоторые 
стенды испытали влияние времени, погодных условий 
и пострадали от вандализма. 
По мере приближения к 150-летию Небраски в 
следующем году, Историческое общество готовит 
подарок к дню рождения штата - переделывает более 
100 исторических стендов, сказал Лесли Фаттиг, 
исполнительный директор фонда общества. 
Члены фонда надеются собрать на эти цели $ 80 000. Пожертвования могут быть сделаны в 
Интернет по адресу http://nshsf.org/the-nebraska-marker-project/ 
В штате установлено более 500 таких стендов. Пять из девяти - в Графстве Линкольн - должны 
быть восстановлены.Среди них один стенд рассказывает о том, как Великий Князь Алексей 
охотился на буффало. 
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Стенд в графстве Хайес увековечил визит в США и охоту на буффало Великого Князя Алексея, 
четвертого сына Императора Александра II. Уильям Ф. Коди по прозищу Буффало Билл 
возглавил охоту, а военные и гражданские лица занимались устройством охотничьевого лагеря. 
Генерал Фил Шеридан организовал охоту с помощью генералов Джорджа Кастера и Джорджа 
Форсайта. 
 

    Гатчинский дворец неоднократно служил сценой для драм и трагедий русской истории, но 
в первый раз, он стала фоном для музыкальной комедии. Серые стены справились с этой ролью 
вполне успешно. Актеры театра музыкальной комедии проводится под магическим очарованием 
дворца. Музыкальная была частью празднования 250-летия дворца, но организаторы надеются, 
что дальнейшие действия могут перерасти в фестиваль под открытым небом. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/153413/ 
 

    Россия объединит усилия с Францией и Австрией, чтобы воссоздать путешествие Петра 
Великого, сообщила заместитель министра культуры Алла Манилова на 8-м Международном 
Петровском конгрессе в Санкт-Петербурге. Тур будет называться «Путь Петра», и будет 
запущен в 2017 году в рамках российско-австрийского культурного обмена. 
По словам Маниловой, идея состоит в том, чтобы организовать поездки из России в Австрию, 
Францию и Нидерланды. Петр Великий посетил Францию в 1717 году. В  Париже он встретился с 
Королем Людовиком XV. Там он изучал королевские резиденции Версаль и Марли и 
использовал эти архитектурные стили для своих дворцов в Петергофе и Стрельне. За двадцать 
лет до этого в 1698 году он посетил Австрию и Нидерланды в рамках Великого посольства. Эта 
поездка оказала большое влияние на развитие российских архитектурных стилей, которые явно 
можно увидеть в Санкт-Петербурге. 
Новые туристические программы, говорит Манилова, могли бы получить поддержку Совета 
Европы. «Совет включил Россию в культурные маршруты Европы. В настоящее время туризм 
развивается в России и Совет Европы внимательно следит, как мы движемся вперед. Кроме 
того, они считают, что мы должны усилить наше участие», - сказала  она. 

 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/153413/


книжные 
новинки 
 

 
«Лейб-компания императрицы Елизаветы Петровны» 

 
В ночь на 25 ноября 1741 года в России случился государственный 
переворот, и на престол вступила Елизавета Петровна. Спустя пять 
недель вышел указ о создании лейб-компании - личной охраны 
императрицы, сформированной из вознесших ее на престол гренадеров 
Преображенского полка. Рядовые этого уникального подразделения 
равнялись рангом армейскому поручику, а подпоручики и выше — 
армейским генералам. Пожалованные дворянством и поместьями, в 
один миг сделавшие головокружительную карьеру гренадеры оказались 
в эпицентре дворцовой жизни. Выходцы из разных сословий, отважные, 
грубые, в основном неграмотные, порой склонные к беспросветным 
кутежам, они вносили в жизнь имперской столицы неизъяснимый 
колорит. Книга Андрея Дёмкина, насыщенная подробностями службы, 
быта и повседневной жизни лейб-компанцев, основана на новых 
источниках, обнаруженных автором в российских архивах. 

Андрей Дёмкин - ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, доктор 
исторических наук. 
 
Издательство: Ломоносов, Stp. Твердая обложка. 208 стр. ISBN: 978-5-91678-184-7 

  
 

 
 
«Три волны эмиграции. Хроника Русского зарубежья: Одиссея длиною в век» 
 

Октябрьская революция вытолкнула за пределы России миллионы 
людей. Начался великий исход — столь масштабное рассеяние русских 
по миру, что у этого явления нет прецедентов и аналогов в истории. За 
границу уехали лучшие из лучших, духовная элита страны, и их 
отсутствие не могло не сказаться отрицательно на генофонде нации. А 
заграница с их притоком, напротив, только выиграла, заполучив 
отборный, высшей пробы, человеческий материал. 
Последующие волны русской эмиграции приходятся на период Второй 
мировой войны, на 1970—1980-е годы (от разрядки международной 
напряженности при Л.И.Брежневе до перестройки) и на настоящее 
время. 
Книга посвящена драматической истории русской эмиграции с 
пореволюционных лет до наших дней. Она дает представление о 
русском гуманитарном мире вне России — по сути, целом материке 

отечественной культуры, удивительном, полном тайн, загадок и романтики пространстве русской 
мысли и русского духа. 
На тех, кто уехал, на родине долгое время смотрели косо, огульно клея им ярлык изменников. 
Между тем, как показывает автор, большинство из них были не меньшими патриотами, чем те, 
кто остался, и они сохранили нам, сегодняшним, многое бесценное от той России, которую 
увезли с собой в сердце. Автор попытался развернуть перед читателем обширную картину 
судеб, жизни и деятельности (быт, нравы, занятия, церковь, взаимоотношение с властью и 
коренным населением, вклад в культуру страны пребывания) наших соотечественников. 
 
Издательство: Ленанд, Москва. Мягкое покрытие. Формат: 145 х 215 мм. 200 страниц. 978-5-9710-
3085-0 ISBN 
 



Охота за сокровищами....  
Вещи Романовых на аукционах 
 
 
Аукцион Брун Расмуссен, Копенгаген, Дания, 20 июня 
 
Картина Великой Княгини Ольги Александровны.  «Рододендрон в саду дворца Видере». 
Подпись и дата «Ольга Видере 1926».  Бумага, акварель. Видимый размер: 16 х 23 см. 
Ориентировочная цена: Dkr 8000 / € 1 100 

 
Картина Великой Княгини Ольги Александровны. «Лесная поляна». Подпись «Ольга».  
На обороте -  посвящение от Великой Княгини. Бумага, акварель. Видимый размер: 27 х 34 см. 
Ориентировочная цена: Dkr 8000-10000 / € 1,100-1,350 
 

Брун Расмуссен Аукцион, Копенгаген, Дания, 
27 июня 
 
Картина Великой Княгини Ольги Александровн. 
«Старый дом в Баллерупе». Подпись «Ольга». 
Картон, масло. Размер: 40.5 х 50.5 см. 
Ориентировочная цена: Dkr 15000-20000 / € 
2,000-2,700 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Аукцион AG, Берлин, Германия, 29 июня 
 
Картина Великой Княгини Ольги Александровны 
«Скамейка в парке».  
Картон, акварель 
Подпись «Ольга» в нижнем правом углу.  
Размер листа: 34.5 х 29.5 см / Рама: 38 х 32.5 см 
Ориентировочная цена: € 1400 - € 1,820 
 
 



Кункер, Оснабрюк, Германия, 21 – 23 июня 
 

 
  
Император Александр I (1801-1825). Золотая медаль по проекту вдовствующей Императрицы 
Марии Федоровны, матери Императора Александра I. Бюст царя в лавровом венке // алтарь  с 
надписью «Александр I Благословенный». На алтаре - корона, скипетр и держава на подушке, на 
ступенях алтаря -  три переплетенных кольца. Наверху -  треугольник с Всевидящим оком в 
ярком кольце. Размер: 65.61 мм. Вес:168,42 г. 
Император Александр I Павлович (1801-1825) был сыном Императора Павла I (1796-1801) и его 
второй жены Марии Федоровны, в девичестве Софии Доротеи Августы Луизы фон Вюртемберг. 
Его мать Мария любила искусство, рисовала акварели, разработывала дизайн инкрустаций  из 
драгоценных камней и ювелирных изделий из слоновой кости, которые она с удовольствием 
дарил друзьям и гостям. Она интересовалась также музыкой, литературой и садоводством. Тем 
не менее, она находила время развивать образовательные и благотворительные организации в 
Российской империи, которые позже стали называться  «Институтами Императрицы Марии". 
Ориентировочная цена: € 125,000.00 
 

 
  
 



Император Николай I (1825-1855). Золотая медаль 1838 П. Уткина, для строительства Храма 
Христа Спасителя в Москве. Сияющее Всевидящее око // Церковь.  
Размер: 77.83 мм; вес: 249.78 г. 
Поводом для строительства Храма Христа Спасителя была победа России над Наполеоном 
Бонапартом в Отечественной войне 1812 года. Церемония закладки фундамента Храма Христа 
Спасителя состоялась в сентябре 1839 года. Инаугурация была первоначально запланирована 
на 1881 год, так как собор был уже в основном завершен, однако, она была отложена из-за 
убийства Императора Александра II в марте. Торжественное открытие состоялось во время 
коронации Александра III 26 мая 1883 года, сопровождалось фейерверком и колокольным 
звоном всех московских церквей.  
Ориентировочная цена: € 125,000.00 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Император Александр II. (1855-1881). Золотая медаль, 1860 год, работа И. Чукмасова и В. 
Алексеева. По поводу кончины его матери Александры Федоровны, жены Императора Николая I. 
Портрет умершей с тиарой и фатой // ангел с крестом на могиле Императрицы, 
коленопреклоненная женсая фигура с ребенком и коленопреклоненный гений, который держит 
факел в змеином кольце (символ вечности), над сверкающию Всевидящим оком.  
Размер: 68.16 мм.  
Вес: 222.05 г. 
Императрица Александра Федоровна родилась 13 июля 1798 года в Берлине, урожденная 
Принцесса Фредерика Шарлотта Вильгельмина Прусская. Шарлотта была третьим ребенком и 
старшей дочерью Короля Фридриха Вильгельма III и Королевы Луизы. 13 июля 1817 года, в день 
своего девятнадцатилетия она вышла замуж за Николая, младшего брата Императора 
Александра I и впоследствии Императора Николая I. Несмотря на то, что свадьба имела 
политическое значение, чтобы еще раз подтвердить русско-прусский альянс, брак был 
счастливым, у супружеской четы родилось 7 детей. Шарлотта крестилась в Русской 
Православной Церкви и получила имя Александры Федоровны. Всю свою жизнь она 
поддерживала связи с родиной - Пруссией, регулярно навещала свою семью и назвала русскую 
колонию в Потсдаме Александровкой. После 1855 года, когда умер ее муж Царь Николай I, она 
удалилась в Александровский дворец в Царском Селе, где умерла 02.07.1860, в возрасте 61 
года. 
Ориентировочная цена: 50000,00 € 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Император Александр II. (1855-1881). Золотая медаль 1878, из мастерской Дрентветта.  В честь 
победы над турками в русско-турецкой войне 1877-78. Бюст Императора Александра II в погонах 
// богиня победы Виктория парит на облаках, с венком в правой руке, на переднем плане -
павшие в бою, на заднем плане - войска. 
Размер: 47.34 мм. Вес: 50,92 г. 
Ориентировочная цена: 15,000.00 € 
 

 
  
 
Император Николай II. (1894-1917). Серебряная медаль 1895 г. Л. Леонард.  
В честь визита Великого Князя Константина Константиновича на Парижский монетный двор. Вид 
на здание Парижского монетного двора на берегу Сены // девять строк символов с упоминанием 
визита 7 октября 1895 года. 
Ориентировочная цена: 750.00 € 
 
 
 
 
 



Международные Аукцион автографов, Ноттингем, Великобритания, 9 июля 
 
Письмо Николая II (1868-
1918), Императора России 
в 1894-1917 гг. Письмо на 
кириллице, две страницы, 
Аничков дворец, Санкт-
Петербург, бумага с 
траурной рамкой. Царь 
объявляет: «Лучше поздно, 
чем никогда: Я пошлю вам 
деньги, которые я 
задолжал тебе за 
абажуры» и продолжает: 
«Я с горестью следил за 
ходом болезни бедной 
Орловой. Какое ужасное 
бедствие! Всем сердцем 
соболезную несчастному 
мужу.» 
Ориентировочная цена: £ 
1000 - £ 1200 
 

 
Письмо Петра I: (1672-1725), Петра Великого. 
Император России в 1721-25 гг. Письмо на кириллице 
на одной странице. Санкт-Петербург, 10 мая 1723 г.  
Указ военной Коллегии (под номером 41) и приказ 
выплатить зарплату генералу Князю Голицыну. 
Михаил Михайлович Голицын (1675-1730) русский 
Князь и фельдмаршал, главнокомандующий  войсками 
в Финляндии во время Великой Северной войны 1714-
21 гг. 
Ориентировочная цена: £ 4000 - £ 6000 
 

 
 
Письмо Павла I: (1754-1801) 
Императора России в 1796-1801 гг. 
Письмо на кириллице на одной 
странице, 1796 г. Адресовано  генерал-
лейтенанту Свечину, коменданту Санкт-
Петербурга. В письме говорится: 
«Усердное и рачительное исправление 
возложенной на вас деятельности 
обратило на себя внимание наше и в изъявлении вам Монаршего нашего благоволения 
всемилостивийше жалуем вам Кавалера Нашего ордена Анны второго класса порядка, коей 
знаки ..., повелеваем вам оный на себя возложить» Ориентировочная цена: £ 800 - £ 1000 
 
 



Аукционы Форум, Лондон, Соединенное Королевство, 14 июля 
 
Носовой платок с 
рисунком в память 
коронации Царя Николая 
II в 1896 г.  
Хлопок, печать.  
Размеры: 71 х 66 см.. 
Ориентировочная цена: £ 
300 - £ 400 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ира & Ларри Голдберг, Монеты & 
Коллекционирование, Лос-Анджелес, 
Калифорния, США, 23 июля 
 
Манифест Павла I России, Павла Петровича 
Романова (1754-1801). Императора России 
(1796-1801). Сын Великой Княгини Екатерины 
(Императрица Екатерина Великая) и Петра III.  
Объявляет о ревизии валюты для укрепления 
торговли и внутреннего и внешнего доверия. 
Общенациональное провозглашение совершено 
в Санкт-Петербурге, 20 января 1797 года, Его 
Императорское Величество Павел. 
Бумаге верже.  
Размеры:12 х 7 1/2 ". 
Ориентировочная цена: $ 1000 - $ 1500 
 
 
 
 
 

 



Заете ли Вы... 
 

  ...что,  что "Отец американского военно-морского флота" - 
Джон Пол Джонс был контр-адмиралом российского флота. 
 
Джон Пол Джонс (6 июля, 1747 - 18 июля 1792), - флотоводец и 
корсар, помогал ВМС Соединенных Штатов в 1775 году, стал 
контр-адмиралом при Екатерине II в русско- турецкой войне 1787-
1792 гг. Влиятельный и успешный капитан, он  имел репутацию 
волевого командира, готового рисковать собственной жизнью в 
борьбе за победу 
Его влияние на историю Соединенных Штатов и России 
ощущается и сегодня,  
  

 
 
Ранняя карьера и путешествие в Америку 
Джонс родился в Шотландии, Великобритании и начал 
свою карьеру в качестве юнги на небольших торговых 
и невольничьих судах, которые использовались для 
перевозки рабов из Африки в Америку. Через 
некоторое время он почувствовал отвращение к 
жестокости в работорговле, и в 1768 оставил своё 
престижную и хорошо оплачиваемую должность на 
корабле во время стоянки на Ямайке и отправился в 
английскую колонию Виргинию. Именно там в 1775 
году, с началом войны за независимость, на 
Континентальном конгрессе он предлагает свои услуги 
в качестве капитана. У североамериканских колоний в 
то время не было никаких военно-морских сил. Они 
отчаянно пытались собрать флот, с помощью которого 
атаковать британские силы на море. Джонса очень 
рекомендовали несколько членов Конгресса, и в итоге 
ему была дана команда на небольшом судне,  чтобы 
привлечь британцев в создаваемый Континентальный 
флот. 
 
Американская война за независимость 
Бои Джонса в Континентальном флоте во время войны не всегда были успешными, однако, он 
был хорошо известен в Англии своими вторжениями в акваторию Ирландского моря и 
постоянными рейдами вдоль береговой линии, которые сеяли хаос и панику среди англичан. 
Джонс стал хорошо известне своими подвигами, так что его захват означал бы безусловную и 
немедленную смерть от рук англичан. Тем не менее благодаря дерзкой тактике он никогда не 
был арестован и даже сумел захватить ряд британских судов. У Джонса была прочная репутация 
«грозы морей». 
 
После революции и приглашение от Екатерины II 
В 1785 году министр иностранных дел Соединенных Штатов Бенджамин Франклин объявил о 
запрете на каперство, и Джон Пол Джонс вернулся в свой дом в Париже, где (как врага Англии) 
его холили и лелеяли. В конце Войны за независимость, Континентальный Конгресс 
Соединенных Штатов почему-то решил не продвигать Джонса в ранг адмирала. Это причинило 
страдания Джонсу, хорошо известному карьерными амбициями. Императрица Екатерина II, 
которая в это время готовилась к русско-турецкой войне и не располагала значительным 
флотом на Черном море, обратила внимание на Джона Пола Джонса. Посол России получил 
срочный приказ вербовать Джонса в российский флот. "Этот человек," - сказала она "войдет в 
Константинополь". Екатерина II следовала строгим правилам в отношении иностранцев в своих 



вооруженных силах. В отличие от предыдущих правителей, она не приветствовала иностранцев 
в армии, даже устанавила дискриминационные правила для иностранных должностных лиц - 
если они оказывались в России, их сразу понижали в звании. Тем не менее, необычная 
репутация и способности Джонса заставили Екатерину II нарушить свои собственные правила, и 
Джонса возвели в ранг контр-адмирала и поручили командование флагманом «Владимир». 
 

Русско-турецкая война, интрига, и выезд из России 
23 апреля 1788 года, Джон Пол Джонс прибыл в Санкт-
Петербург, получив звание контр-адмирала от 
Екатерины II и имя Павла Джонса. Под этим именем он 
прибыл в Херсон в мае 1788 года, и поступил в 
распоряжение Григория Потемкина, Сидора Белого и 
Антона Головатого. Американец успешно угрожал 
турецкому флоту у Очакова, обеспечивая огневую 
защиту сил Александра Суворова, которые высадились  
в Kинберн и начали осаду Очакова. Однако, будучи 
иностранцем, он постоянно был окружен подозрением, 
ревностью и интригами, в которых отказался 
участвовать. Таким образом, он быстро оказался в 
немилости у Потемкиным, который за кулисами 
лоббировал его удаление. В одном личном письме к 
Императрице, Потемкин писал: «Пол Джонс позволил 
трем турецким судам пройти прямо у него под носом. Я 
приказал ему сжечь их, но он дважды возвращался, так 
как боялся турецких пушек. Я тогда приказал ему  
прекратить, и в свою очередь, дал задание казакам. 
Полковнику Головатому с 50 казаками сразу удалось их 
сжечь». Джонс был в конце концов, отозван в Санкт-
Петербурге под предлогом перевода на Балтийский 
флот. Тем не менее, его карьера не двигалась, а  

обвинения и нападки офицеров-конкурентовпродолжались. Джонс был награжден орденом 
Святой Анны 8 июня 1788 года, но впоследствии был освобожден от службы в ВМФ России. Он 
вернулся в Париж другим человеком,  глубоко страдая от предательства. 
 
Смерть в Париже 
Вернувшись в Париж, Джонсу предложили командование революционным флотом, которое он 
не смог принять. Он неожиданно умер в возрасте 45 лет в 1792 году и был похоронен в Париже, 
но его останки перевезли в Америку в 1905 году на борту USS Brooklyn, в сопровождении 
эскорта. Его биографическая история  легла в основу сюжетов приключенческих романов 
Джеймса Фенимора Купера и Александра Дюма. 


