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‘Album of Exhibit Item Photographs 
of the Antiques Brought by Tsesarevich 
Nicholas Alexandrovich from His Journeys 
in the East in 1890–1891’: A Source and Archival Study

Аннотация
В статье, посвященной путешествию наследника Николая Александро-
вича Романова на Восток в 1890–1891 гг., описаны уникальные предме-
ты искусства, привезенные им на Родину. В Российском государствен-
ном архиве кинофотодокументов находится на хранении оригинальный 
«Альбом фотографий экспонатов антикварных предметов, привезенных 
наследником цесаревичем Николаем Александровичем из путешествия 
на Восток в 1890–1891 гг.». Сам альбом является произведением искус-
ства, каждая фотография альбома заключена в кожаную рамку, страницы 
его украшены рисунками в восточном стиле и иероглифами, созданны-
ми японским художником, а фотографии антикварных предметов выпол-
нены князем Гагариным. Целью данной публикации является введение 
в научный оборот новых аудиовизуальных источников РГАКФД. В статье 
на основе воспоминаний Э. Э. Ухтомского, сопровождавшего цесаре-
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вича Николая Александровича во время путешествия, дается описание 
и маршрут турне будущего Российского императора. В качестве основы 
для исследования оригинального альбома и установления авторства самих 
фотографий использовался фототипический альбом выставки предметов, 
выпущенный в Санкт-Петербурге Императорским Российским обще-
ством спасения на водах в 1895 г. Источниковедческий анализ позволил 
установить, что альбом являлся единственным подарочным экземпляром, 
преподнесенным вдовствующей императрице Марии Федоровне.

Abstract
The article describes Tsesarevich Nicholas Alexandrovich Romanov’ journeys 
in the East in 1890–1891 and the unique art collection he brought back. The 
Russian State Archive of Film and Photo Documents (RGAKFD) stores 
an original ‘Album of exhibit item photographs of the antiques brought by 
Heir Tsesarevich Nicholas Alexandrovich from His journeys in the East in 
1890–1891.’ The album is a work of art, each photo enclosed in a leather 
frame, album itself decorated with Oriental style drawings and hieroglyphs 
created by a Japanese artist. Photos of the antique items were made by Prince 
Gagarin. This publication is to popularize and introduce into scientific use 
new audio-visual sources from the RGAKFD. The article draws on memoirs 
of E. E. Ukhtomsky, who accompanied Tsesarevich Nikolas Alexandrovich 
in His journeys and described the route. To study the original album and to 
establish the authorship of the photos, a phototype album of the exhibit items 
published by the St. Petersburg Imperial Russian Society for Rescue on Waters 
in 1895, was used. Source studies analysis has established that the album was 
the only gift copy, presented to Empress Dowager Maria Feodorovna. Why the 
Society organized the journey, the exhibition, and the publication, has become 
clear after studying Empress Dowager’s biography. She was the founder and 
the trustee of the Society in Russia. Thus, another page of history concerning 
the Romanovs and displayed in photo documents from the RGAKFD has been 
reconstructed. 
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Российский государственный архив кинофотодокументов 
(РГАКФД) – особо ценный объект культурного наследия наро-

дов Российской Федерации. Это одно из старейших и крупней-
ших хранилищ аудиовизуальной информации в нашей стране и в 
мире. Архив занимается собиранием, хранением, научной обра-
боткой и использованием кинофотовидеодокументов. В коллек-
ции кинодокументов – собрание российских и советских немых 
и звуковых фильмов, журналов, отдельных хроникально-доку-
ментальных фильмов, киносюжетов. Самая ранняя киносъем-
ка, произведенная в России, хранится в архиве – это коронация 
Николая II в Москве в 1896 г. Архив располагает собранием фото-
документов, насчитывающим более 1 000 000 единиц хранения 
(1850–1998). «Золотым фондом» архива являются произведения 
таких мастеров фотографии, как С. Левицкий, Н. Свищов-Паола, 
П. Оцуп, А. Шайхет, М. Наппельбаум, Е. Халдей, Н. Грановский, 
а также таких мастеров кино, как Д. Вертов, Р. Кармен, М. Ромм, 
Ю. Райзман и многих других.

В РГАКФД хранятся уникальные аудиовизуальные источ-
ники по истории венценосной семьи Романовых, в том числе и 
по священные императору Николаю II. Эти документы пользуют-
ся большим интересом у пользователей архивной информации, 
по ним созданы и продолжают создаваться фильмы, проводятся 
научные исследования, появляются новые публикации в СМИ,  
и казалось бы, что нет такого эпизода в жизни высочайшей особы, 
который не был бы исследован. И тем не менее, есть фотодоку-
менты, не введенные пока в научный оборот и не имеющие широ-
кой известности. Необходимо отметить, что в данном случае они 
выступают в качестве полноценного исторического источника, 
призванного не только документально отражать события, явле-
ния и факты, но и эстетически воздействовать на зрителя1.

К ним относится подарочный вариант – «Альбом выставки 
предметов, привезенных Великим князем Государем наследни-
ком цесаревичем Николаем Александровичем из путешествия 
его императорского высочества на Восток в 1890–1891 гг.». Ори-
гинальный альбом хранится в специальной картонной короб-
ке с тисненным на ней текстом: «Верноподданейше от импера-
торского Российского общества спасения на водах, состоящего 
под высочайшим покровительством ея величества государыни 
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императрицы». Вверху текста вензель вдовствующей императри-
цы Марии Федоровны. Уникальность этого альбома состоит не 
столько в фотоснимках (хотя они имеют несомненное историчес-
кое значение), сколько в его художественном оформлении. Каж-
дая фотография вставлена в отдельный плотный лист с рамкой 
и по контуру обведена золотой краской, обрамлена кожей свет-
ло-серого цвета с выделкой. Титульный (первый) лист альбома 
украшен рисунками в восточном стиле: в верхнем левом углу 
изображен цветок лотоса, на котором сидит изящная стреко-
за, а под цветком – иероглиф; в правом нижнем углу – на зеле-
ной траве под цветком сидит кузнечик. В центральной части в 
рамке светло-зеленого цвета – текст заглавными буквами крас-
ной акварелью: «Альбом выставки предметамъ, привезённымъ 
Великимъ Княземъ Государемъ Наследникомъ Цесаревичемъ 
Николаемъ Александровичемъ из путешествiя Его Импера-
торского Высочества на Востокъ въ 1890–1891гг.». В альбоме2 
17 позитивных фотоотпечатков размером 28×22,5 и 11×16,5 см, 
запечатлевших предметы выставки. В нижнем правом углу под 
фотографией на рамке подпись, выполненная синими чернилами:  
«кн. Гагарин».

Для описания и расшифровки съемок предстояло выявить источ-
ники по истории путешествия наследника, информацию о выстав-
ке и самом альбоме. Наиболее ценными в работе стали трехтомник 
чиновника Министерства внутренних дел князя Э. Э. Ухтомско-
го3 и найденный в интернете «Фототипический альбом выставки 
предметов, привезенных из путешествий на Восток в 1890–91 гг. 
Государем наследником Цесаревичем Николаем Александрови-
чем ныне благополучно царствующим Императором Всероссийс-
ким Николаем II»4. Э. Э. Ухтомский, сопровождавший наследника 
в поездке, свою трехтомную книгу о путешествии писал шесть лет, 
ее проиллюстрировал Н. Н. Каразин5. В путешествие также был 
откомандирован художник Морского министерства Н. Н. Грицен-
ко6. В состав команды фрегата «Память Азова» был включен фото-
граф-любитель В. Д. Менделеев7, который составил своеобразную 
фотографическую летопись путешествия.

Поездка будущего императора Николая II в страны Евразии 
состоялась в 1890–1891 гг. Идея путешествия царственной особы 
была задумана еще Петром I и связана с его «Великим посоль-

ством» в 1696–1700 гг. За последующие два столетия подобные 
поездки стали частью жизни членов императорской фамилии. 
Но самым крупным и грандиозным из них было путешествие 
Николая Александровича, во время которого общая длина мар-
шрута, пройденного наследником, составила более 51 000 км, в 
том числе 15 000 км по железной дороге и 22 000 км по морю. 
Поездка наследника была приурочена к завершению им 13-летне-
го курса обучения и должна была способствовать ознакомлению 
Николая с бескрайними просторами России. Кроме того, перед 
ним были поставлены важные стратегические задачи: в поли-
тическом плане – установление личных контактов с правящими 
династиями на Западе и Востоке; в военном – усиление присутс-
твия России на Дальнем Востоке и в Тихом океане; в экономи-
ческом – закладка во Владивостоке Великого Сибирского желез-
нодорожного пути, который должен был связать Европейскую 
Россию с Приморьем. Таким образом, путешествие наследника 
превратилось в крупнейшую дипломатическую акцию России в 
конце XIX века. Как писал князь Э. Э. Ухтомский, ехали «в ту сто-
рону, куда лежит историческая дорога, по которой продвигается 
русский народ»8.

23 октября 1890 г., после церковной службы в Гатчине, цеса-
ревич отправился поездом через Вену в Триест, где перешел на 
борт крейсера «Память Азова». В путешествии его сопровож-
дали: руководитель путешествия генерал-майор свиты князь 
В. А. Барятинский, а также флигель-адъютант князь Н. Д. Обо-
ленский (лейб-гвардии Конный полк), князь В. С. Кочубей (Кава-
лергардский Его Высочества полк), Е. Н. Волков (лейб-гвардии 
Гусарский Е. В. полк).

Из Триеста экспедиция отправилась в порт Пирей, где Николай 
встретился со своей крестной матерью Ольгой Константиновной 
и ее мужем – королем Греции Георгом I. Их сын, принц Георг, был 
включен в качестве офицера в команду флагманского корабля. Из 
Греции цесаревич отплыл в Порт-Саид в Египет. Пока корабль 
проходил по Суэцкому каналу, Николай со своей свитой совер-
шил путешествие по Нилу.

Из Суэца путь был продолжен в Аден, а 11 декабря 1890 г. 
корабль прибыл в Бомбей. Здесь Николай начал длительное путе-
шествие через Индию, которое завершилось в Коломбо. В Индии 
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Николай посетил все крупнейшие достопримечательности, в 
том числе Тадж-Махал и Хармандир-Сахб (Золотой храм). Здесь 
он также приобрел многочисленные экзотические предметы 
искусств.

Покинув Цейлон 31 января 1891 г., экспедиция отправилась 
в Сингапур, затем на остров Ява и в Бангкок. В Сиаме будущий 
император провел неделю в гостях у короля Рамы V. Николаю 
были вручены орден и ценные подарки. 13 марта он прибыл в 
Нанкин, и началась китайская часть его путешествия. Цесаревич 
посетил чайные плантации и мануфактуры.

15 апреля 1891 г. в сопровождении шести кораблей российско-
го императорского флота Николай прибыл в Японию. Российский 
тихоокеанский флот с цесаревичем сначала побывал Кагосиме, 
затем в Нагасаки и в Кобе. Из Кобе цесаревич по суше добрался 
до Киото, где встретился с делегацией, возглавляемой принцем 
Арисугавой Такэхито. На фоне быстрого роста военного влияния 
Российской империи на Дальнем Востоке японское правитель-
ство уделило большое внимание этому визиту, чтобы способство-
вать улучшению российско-японских отношений; к тому же это 
был первый визит наследника иностранного престола в Японию.

29 апреля 1891 г. произошел инцидент в Оцу, когда Николай 
был ранен в результате покушения. В этот день Николай с прин-
цем Георгом в сопровождении принца Арисугавы отправились на 
колясках, которые везли рикши, из Киото в город Оцу. Там они 
посетили почитаемый японцами храм Миидэра, любовались кра-
сотами озера Бива, посетили базар, где Николай приобрел много 
мелочей сувенирного характера, большинство которых легко 
отождествляются с предметами, представленными на выставке. 
Возвращаясь обратно в Киото, процессия из 40 джин-рикш мед-
ленно двигалась по улице, запруженной народом. В это время 
полицейский по имени Цуда Сандзо, который отвечал за порядок 
и находился в толпе кланяющихся горожан, выхватив самурай-
ский меч, дважды ударил Николая по голове. От смерти его спас 
греческий принц Георг, сопровождавший цесаревича, отбивший 
тростью очередной удар9. Подбежавшие рикши скрутили поку-
шавшегося. Николай был быстро доставлен в ближайший дом, 
где ему подготовили постель. Однако Николай от нее отказался и 
после перевязки сел у входа в магазин, спокойно куря. По словам 

Э. Э. Ухтомского, первыми словами цесаревича были: «Это ниче-
го, только бы японцы не подумали, что это происшествие может 
изменить мои чувства к ним и признательность мою за их раду-
шие». Затем под охраной наследника препроводили в здание пре-
фектуры г. Оцу, где ему оказали квалифицированную медицинс-
кую помощь. Несколько часов спустя его тайно отвезли в Киото. 
30 апреля туда прибыл сам император Мэйдзи, чтобы навестить 
цесаревича. Встреча состоялась утром 1 мая, причем император 
предлагал направить в Россию специальную делегацию с извине-
ниями за инцидент во главе с принцем Арисугавой, но цесаревич 
отказывался от этого.

7 мая цесаревич уехал из Кобе и через четыре дня прибыл во 
Владивосток. Здесь он завершил официальную часть своей мис-
сии и начал путешествие через всю Россию обратно в Петербург. 
Он ехал по суше и по рекам через Уссурийск, Хабаровск, Благове-
щенск, Нерчинск, Читу, Иркутск, Томск, Сургут, Тобольск, Тару, 
Омск и Оренбург и вернулся в Санкт-Петербург поездом.

Путешествие наследника представляло не только государ-
ственный, но и культурно-исторический интерес во многом благо-
даря большому количеству разнообразных предметов, как приоб-
ретенных им в разных странах, так и принятых в дар. Уникальная 
коллекция в течение двух зим хранилась в Аничковом и Зимнем 
дворцах. По предложению Главного управления Императорского 
Российского общества спасения на водах наследник разрешил уст-
роить выставку, чтобы дать возможность всем желающим увидеть 
эти ценные художественные вещи. Зимой 1893–1894 гг. в Рафаэле-
вых ложах и прилегающих к ним залах Зимнего дворца в благотво-
рительных целях эта выставка была открыта. Оформила ее худож-
ница Е. П. Самокиш-Судковская, а организовали уполномоченные 
Общества спасения на водах генерал-адъютант К. Н. Посьет и 
Н. А. Сытенко. Весь сбор с выставки передавался в распоряжение 
общества. Был издан каталог выставки, в котором описывались все 
1 313 предметов; он был составлен в Управлении Собственным Его 
Величества двором В. И. Сигелем и Г. Пехом, под непосредствен-
ным наблюдением генерал-лейтенанта А. С. Васильчикова.

Привезенные из стран Евразии предметы представляли собой, 
по воспоминаниям современников, «неизгладимое зрелище». 
Египетские древности, золотые украшения, индийские узорча-
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тые ткани, шитые золотом и серебром, великолепная коллекция 
холодного и огнестрельного оружия, выразительные фигурки 
различных типов населения Индии, подарки Сиамского короля 
Чулалонкорна–Рамы V и образцы прикладного искусства Китая: 
фарфор, шелковые ткани, резная кость, изумительные вышивки. 
Особую ценность представляла коллекция из Японии, богатство 
которой во многом объясняется чувством вины перед российским 
наследником после покушения на него в Оцу: картины, свитки, 
куклы для детских праздников, боевые доспехи самураев, книги, 
конская упряжь, среди них и личные подношения императора 
Японии. Разнообразием отличались подарки, поднесенные Нико-
лаю Александровичу по пути через Сибирь.

После 1894 г. эти экспонаты никогда не выставлялись в пол-
ном составе. Треть из них в 1895 г. была передана самим Никола-
ем в Музей антропологии и этнографии, некоторые были переданы 
в этот музей после революции 1917 г. Часть подарков ныне хранится 
в Эрмитаже, в других музеях Санкт-Петербурга и его пригородов, 
в библиотеках; местоположение многих экспонатов неизвестно.

«Фототипический альбом выставки предметов, привезенных 
из путешествий на Восток в 1890–91 гг. Государем наследником 
Цесаревичем Николаем Александровичем ныне благополуч-
но царствующим Императором Всероссийским Николаем II», 
выпущенный в Санкт-Петербурге Императорским Российским 
обществом спасения на водах в 1895 г., помог в изучении сним-
ков оригинального подарочного альбом РГАКФД и установлении 
авторства фотографий.

В ходе работы возникло предположение, что автором рисунков 
в оригинальном альбоме архива является князь Гагарин, так как 
подпись его изображена не на фотографии, а на рамке, ее обрамля-
ющей. При источниковедческом исследовании была предпринята 
попытка понять, что за иероглиф изображен на рамке акварель-
ной краской и как его перевести. Проконсультировавшись у посе-
тившего архив исследователя из Японии, узнали, что иероглиф 
означает имя и фамилию автора рисунков альбома и по нацио-
нальности он японец. Таким образом, эта версия отпала. Возник-
ла следующая версия, что князь Гагарин является автором самих  
фотографий, что вскоре было подтверждено документально. 
В процессе работы на одном из сайтов интернета был обнаружен 

фототипический альбом подарков, где под каждой фотографией 
стояла подпись «с фотограф. Кн. Л. А. Гагарина». В настоящее 
время можно утверждать, что автором фотографий в исследуе-
мом альбоме является князь Л. А. Гагарин, а автором рисунков и 
иероглифов – японский художник.

При сравнении фотографий этих альбомов, фототипического и 
оригинала, было установлено, что они сформированы по одному 
принципу. На первых страницах альбомов – фотография первого 
зала выставки – «вступительной залы», с парадным портретом 
Николая Александровича в полный рост; «Карта путешествия 
Е. И. [В.] Наследника Цесаревича в 1890 и 1891 гг. и изготовлен-
ная Главным Гидрографическим Управлением» с выделенным 
маршрутом пути следования путешественников. Фотографии 
размещены в соответствии с отделами выставки и в основном с 
указанными разделами совпадают. Но есть и различие: в ориги-
нальном альбоме РГАФД их 17, но представлены только три отде-
ла (индийский, индокитайский, китайский), а в фототипическом 
снимков на 2 меньше (всего 15), но тематических отделов боль-
ше, это: индийский, яванский, индокитайский, китайский, япон-
ский и сибирский.

К каждой фотографии оригинального альбома РГАКФД дана 
краткая аннотация, напечатанная на пишущей машинке. А так 
как сам текст их очень интересен, воспроизводим их дословно:
1.  Первая фотография: «первая зала» выставки – портрет импе-

ратора Николая II и «Карта путешествия Е. И. [В.] Наследни-
ка Цесаревича в 1890 и 1891 гг., изготовленная Главным Гид-
рографическим Управлением».

Девять фотографий Индийского отдела (8 листов) посвяще-
ны экспонатам:

2.  «Шкуры диких зверей, убитых на охоте Е. И. В. Наследником 
Цесаревичем; браминские идолы из мрамора (94Б 95), 
и Джайнский».

3.  «Драгоценные материи, шитые шелком и золотом (кинкоб-
парча), кашмирские шали, скатерти, между которыми одна 
с вензелем турецкого султана».

4.  На четвертом листе две фотографии меньшим размером, под 
одной аннотацией «Тяжелые шелковые материи, шитые золо-
том (кинкоб-парча)»; «вазы глиняные с голубым рисунком».
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5. «Серебряная и золотая утварь. Канделябры. Модель храма 
в Будда-Гайе. Костяные и деревянные резные изделия. Драго-
ценные камни, фигуры священных слонов из дерева и кости».

6. «Голубые глиняные вазы, ящик черного дерева резной с инкрус-
тацией; шахматы; блюда. Гипсовые фигуры факиров и индус-
ских типов. Направо внизу сцена ковки упряжного быка».

7.  «Миниатюры, изображающие портреты Великих Моголов 
и виды: Золотой храм в Армитцаре, большая мечеть в Дели, 
внутренность храма Джайнов, зала совета и павлиньего трона».

8.  «Миниатюры, изображающие парадный прием и выезды 
Великих Моголов, а также портреты этих властителей и их 
супруг».

9.  «Миниатюры, изображающие вид священных зданий в Мекке 
и могилу Магомета в Медине».

Индо-китайский отдел (2 фотографии на двух листах):
10.  «Чучело крокодила, убитого Е. И. В. Государем Наследником 

Цесаревичем в старом канале близ г. Батавия».
11. «Идол анамский гения лесов и покровителя охоты; под вит-

риной налево, предметы, поднесенные в Сиаме, канделябры, 
сервиз, фотографии и пр.».

Сиамский отдел – 1 фотография:
12. «Портреты Короля и Королевы под ними опахала и подушки, 

по сторонам большие слоновые клыки, направо трон Сиам-
ских королей».

Китайский отдел выставки (5 фотографий):
13.  «Портрет государственного канцлера Лихун-Чана. Шелковая 

набивная и вышитая материя. Фарфоровые вазы».
14.  «Вазы: современная династия Тсинг, и древняя династия 

Минг, раскрашенные зеленым и желтым. Костюм князя импе-
раторской крови. Буфет резной черного дерева».

15.  «Желтые императорские носилки. Экраны. Ширмы. Фарфо-
ровая курильница опиума».

16. «Ширмы черного резного дерева с одноцветными вышивками 
по шелку».

17.  «Вазы: фарфоровая современная, фаянсовая эпохи 
возрождения искусств, драгоценная нефритовая с крышкой, 
плоская фарфоровая и лампа тонкого фарфора Императорского 
завода на деревянной подставке».

1. «Первая зала» выставки – портрет 
императора Николая II  
и «Карта путешествия 

Е. И. Наследника Цесаревича в 1890 
и 1891 гг., изготовленная Главным 

Гидрографическим Управлением». 
РГАКФД. № 1073 

The ‘first hall’ of the exhibition – 
portrait of Emperor Nicholas II and 

‘Map of HIH Heir Tsesarevich’s 
journeys in 1890 and 1891 drawn by 
the Main Hydrographic Directorate’.

RGAKFD, no. 1073

2. «Шкуры диких зверей, убитых на охоте Е. И. В. Наследником Цесаревичем; 
браминские идолы из мрамора и Джайнский. Рисунки Каразина».  

Индийский отдел. РГАКФД. № 1073
‘Skins of wild beasts killings of HIH Heir Tsesarevich; 

Brahmanical idols of marble and the Jain one. 
Drawings of Karazin’. Indian department. RGAKFD, no. 1073
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3. «Драгоценные материи, шитые шелком и золотом (кинкоб-парча), 
кашмирские шали, скатерти, между которыми 

одна с вензелем турецкого султана». Индийский отдел. РГАКФД. № 1073 
‘Precious cloths embroidered in silk and gold (kinkhab-brocades), 

Kashmiri shawls, tablecloths, one of them bearing a monogram 
of the Turkish Sultan.’ Indian department, RGAKFD, no. 1073

5. «Серебряная и золотая утварь. Канделябры. Модель храма в Будда-Гайе. 
Костяные и деревянные резные изделия. Драгоценные камни, фигуры священных 

слонов из дерева и кости». Индийский отдел. РГАКФД. № 1073 
‘Silver and gold utensils. Candelabra. Model of the temple at Buddha-Gaya. 

Bone and wood carvings. Gems, wood and bones figures of sacred elephants.’ 
Indian department. RGAKFD, no. 1073

6. «Голубые глиняные вазы, ящик черного дерева резной с инкрустацией; 
шахматы; блюда. Гипсовые фигуры факиров и индусских типов. Направо внизу 

сцена ковки упряжного быка». Индийский отдел. РГАКФД. № 1073
‘Blue clay vases, carved black wood box with inlay; chess; plates. 

Plaster figures of fakirs and Hindu types. Shoeing of a draft ox (below, on the right). 
Indian department. RGAKFD, no. 1073

4. «Тяжелые шелковые материи, 
шитые золотом (кинкоб-парча); 
вазы глиняные с голубым рисунком». 
Индийский отдел. РГАКФД. № 1073 
‘Heavy gold embroidered silk cloths 
(kinkhab-brocades); clay vases with blue 
pattern.’ Indian department. RGAKFD, 
no. 1073
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7. «Миниатюры, изображающие портреты Великих Моголов и виды: 
Золотой храм в Армитцаре, большая мечеть в Дели, внутренность храма Джайнов, 

зала совета и павлиньего трона». Индийский отдел. РГАКФД. № 1073 
‘Miniature portraits of the Great Mughals and views: the Golden temple in Armitsar,  

the great mosque in Delhi, the inside of the Jain temple, the Council chamber 
and the peacock throne.’ Indian department. RGAKFD. no. 1073

8. «Миниатюры, изображающие парадный прием и выезды Великих Моголов, 
а также портреты этих властителей и их супруг». 

Индийский отдел. РГАКФД. № 1073 
‘Miniatures depicting reception and exits of the Great Mughals, portraits 
of these rulers and their spouses.’ Indian department. RGAKFD, no. 1073
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10. «Чучело крокодила, убитого Е. И. В. Государем Наследником Цесаревичем 
в старом канале близ г. Батавия». Индо-китайский отдел. РГАКФД. № 1073 

‘Stuffed alligator killed by HIH Heir Tsesarevich in the old channel near Batavia’. 
Indo-China department. RGAKFD, no. 1073

11. «Идол анамский гения лесов и покровителя охоты; под витриной налево, 
предметы, поднесенные в Сиаме, канделябры, сервиз, фотографии и пр.». 

Индо-китайский отдел. РГАКФД. № 1073 
‘Annam idol of a daemon of forests and hunting; items gifted in Siam: 

candelabra, set, photos, etc. are under the showcase to the left’.
Indo-China department. RGAKFD, no. 1073

12. «Портреты Короля и Королевы под ними опахала и подушки, 
по сторонам большие слоновые клыки, направо трон Сиамских королей». 

Сиамский отдел. РГАКФД. № 1073 
‘Portraits of King and Queen with fans and pillows framed by large elephant tusks, 

Siamese throne is to the right.’ Siamese department. RGAKFD, no. 1073

9. «Миниатюры, изображающие вид 
священных зданий в Мекке и могилу 
Магомета в Медине». Индийский 
отдел. РГАКФД. № 1073
‘Miniatures depicting holy building 
in Mecca and the tomb of Muhammad 
in Medina.’ Indian department. 
RGAKFD, no. 1073
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14. «Вазы: современная династия Тсинг, и древняя династия Минг, 
раскрашенные зеленым и желтым. Костюм князя императорской крови. 

Буфет резной черного дерева». Китайский отдел. РГАКФД. № 1073 
‘Vases of modern Qing dynasty and ancient Ming dynasty painted green 

and yellow. Costume of a Prince of royal lineage. Hutch of carved black wood.’ 
Chinese department. RGAKFD, no. 1073

15. «Желтые императорские носилки. Экраны. Ширмы. Фарфоровая курильница 
опиума». Китайский отдел. РГАКФД. № 1073 

‘Yellow Emperial stretcher. Fire-screens. Screens. Porcelain opium censor.’ 
Chinese department. RGAKFD, no. 1073

13. «Портрет государственного канцлера Лихун-Чана. Шелковая набивная  
и вышитая материя. Фарфоровые вазы». Китайский отдел. РГАКФД. № 1073 

‘Portrait of Viceroy Li Hongzhang. Printed silk and embroidered cloth. Porcelain vases.’ 
Chinese department. RGAKFD, no. 1073
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16. «Ширмы черного резного дерева с одноцветными вышивками по шелку». 
Китайский отдел. РГАКФД. № 1073

‘Black screen of carved wood with monochrome embroidery on silk.’ 
Chinese department. RGAKFD, no. 1073

18. Внешний вид коробки. РГАКФД. № 1073 
Exterior of the box. RGAKFD, no. 1073

17. «Вазы: фарфоровая современная, фаянсовая эпохи возрождения искусств, 
драгоценная нефритовая с крышкой, плоская фарфоровая лампа

 тонкого фарфора Императорского завода на деревянной подставке». 
Китайский отдел. РГАКФД. № 1073 

‘Vases of contemporary porcelain, Renaissance earthenware, 
precious jade vase (with lid), and squat porcelain lamp of fine Imperial factory 

porcelain on a wooden stand.’ Chinese department. RGAKFD, no. 1073

19. Титульный лист альбома, украшенный рисунками 
в восточном стиле. РГАКФД. № 1073 

Title page of the album decorated with Oriental style drawings. 
RGAKFD, no. 1073
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Ответить на вопрос, почему путешествие, выставку и издание 
альбомов организовало Российское общество спасения на водах, 
удалось после того, как была изучена биография вдовствующей 
императрицы Марии Федоровны. Она являлась основателем 
и попечителем этого общества в России10, которое выступило 
не только инициатором путешествия наследника, но и приняло 
непосредственное участие в организации выставки, выпуске 
каталога и альбомов.

Таким образом, приоткрыта еще одна страничка в истории, 
представленной фотодокументами РГАКФД, фиксирующими 
жизнь высочайших особ Дома Романовых.

Примечания

1 Магидов, В. М. Кинодокументы в контексте исторического знания. – М., 
2005. – С. 219. MAGIDOV, V. M. Kinodokumenti v kontekste istoricheskogo znania 
[Film documents as a part of historical knowledge. In Russ.]. Moscow, 2005, p. 219.

2 Российский государственный архив кинoфотодокументов (РГАКФД). 
Альбом. Арх. № 1073. Rossiiskii gosudarstvennii archive kinofotodokumentov [Rus-
sian State Archive of Film and Photo Documents] (RGAKFD), album no. 1073.

3 Ухтомский Эспер Эсперович (1861–1921) – русский дипломат, ориенталист, 
публицист, поэт, переводчик. В 1890–1891 гг. сопровождал цесаревича, будущего 
императора Николая II, в его путешествии на Восток на крейсере «Память Азова». 
После возвращения из путешествия Э. Э. Ухтомский был избран членом Русского 
географического общества. См.: Ухтомский, Э. Э. Путешествие на Восток его 
Императорского высочества государя наследника цесаревича. В 3 т. – СПб., 1890–
1891. UKHTOMSKIY, Е. Puteshestvie na Vostok Ego Imperatorskogo Visochestva gos-
udaria naslednika tsesarevicha [Journeys to the East of HIM Heir Tsesarevich Nicholas 
Alexandrovich. In Russ.]. In 3 vol. St. Petersburg,1890–1891.

4 Фототипический альбом выставки предметов, привезенных из 
путешествий на Восток в 1890–91 гг. Государем наследником Цесаревичем 
Николаем Александровичем ныне благополучно царствующим Императором 
Всероссийским Николаем II. Электронный архив. Режим доступа: http://humus.
livejournal.com/3177131.html (дата обращения: 20.3.2017). Fototipicheskii al’bom 
vystavki predmetov, privezennykh iz puteshestvii na Vostok v 1890–91 gg. Gosudarem 
naslednikom Tsesarevichem Nikolaem Aleksandrovichem nyne blagopoluchno tsarst-
vuyushchim Imperatorom Vserossiiskim Nikolaem II [Phototype album of exhibit item 
photographs of the antiques, which were brought from the journeys in the East in 1890–
1891 by Tsesarevich Nicholas Alexandrovich, now regnant Emperor of All Russia 
Nicholas II. In Russ.]. [on-line.] Available at: http://humus.livejournal.com/3177131.
html (accessed: 20.3.2017). Фототипия – способ плоской печати со стеклянной 

или металлической пластины со светочувствительным слоем, а также отпечаток, 
полученный таким способом.

5 Каразин, Н. Н. (1842–1908) – художник, этнограф, писатель, военный 
корреспондент, путешественник. Многие иллюстрированные издания, такие как 
«Всемирная иллюстрация», «Нива», «Живописное обозрение» и др., помещали 
на своих страницах его рисунки.

6 Гриценко, Н.Н. (1856(1856)–1900) русский художник, маринист и пейза-
жист. Окончил Кронштадтское техническое училище морского ведомства, слу-
жил на военных судах «Крейсер», «Владимир Мономах» и «Стрелок». В 1894 г. 
оставил службу во флоте и был назначен художником Морского министерства. 
За время поездки с цесаревичем Николаем Александровичем создал огромное 
количество акварельных пейзажей и марин, в которых запечатлел природу тех 
экзотических стран, где побывал цесаревич. Около 300 его полотен хранятся в 
Государственном Русском музее.

7 Менделеев, В. Д. (1886–1922) – русский инженер, изобретатель и создатель 
проекта первого российского танка под названием «Бронеход». Сын знаменитого 
русского химика Д. И. Менделеева. В Российской национальной библиотеке хра-
нится уникальная коллекция, включающая свыше 200 снимков, созданных во 
время путешествия на Восток. Каждый из снимков сопровождается подписью, 
сделанной, очевидно, самим В. Д. Менделеевым.

8 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 642. Оп. 1. 
Д. 462. Л. 10; Д. 455. Л. 78–79; Д. 456. Л. 91–95; Д. 3326. Л. 15. Gosudarstvennyi 
arkhiv Rossiiskoi Federatsii [State Archive of the Russian Federation] (GARF), fond 
642, series 1, file 462, p. 10; file 455, pp. 78–79; series 456, pp. 91–95; file 3326, p. 15.

9 Путешествие на Восток его императорского высочества, наследника, 
цесаревича и великого князя Николая Александровича, с подробностями 
злодейского покушения 29 апреля в городе Оцу / Сост. М. М. Денисьевский. – СПб.: 
Тип. В. Демакова, 1891. – С. 23. Puteshestvie na Vostok ego imperatorskogo vysochestva, 
naslednika, tsesarevicha i velikogo knyazya Nikolaya Aleksandrovicha, s podrobnostyami 
zlodeiskogo pokusheniya 29 aprelya v gorode Otsu. Sost. M. M. Denis’evskii 
[DENIS’EVSKII, M. M. (comp.). Journeys in the East of HIM Heir Tsesarevich Nicholas 
Alexandrovich, including particulars of the villainous assassination attempt in Otsu on 
April 29. In Russ.]. St. Petersburg, Tip. V. Demakova publ., 1891, p. 23.

10 Будучи удрученной большим количеством происшествий на воде 
(только по официальным данным начала 1870-х гг. на побережьях Балтийского, 
Белого, Черного и Каспийского морей, а также на внутренних реках и озерах 
гибло от 5 000 до 7 000 человек ежегодно), Мария Федоровна приняла под 
свое августейшее покровительство учрежденное в 1872 г. в Санкт-Петербурге 
благотворительное «Общество подания помощи при кораблекрушениях» 
(впоследствии переименованное в «Общество спасения на водах») и финансово 
поддерживала его на протяжении 44 лет, способствуя успешной деятельности 
общества (в своем личном бюджете она предусмотрела ему ежегодный 
добровольный членский взнос 400 рублей и вносила деньги регулярно начиная 
с 1 января 1874 г.).



Вестник архивиста. 2017. № 4   t  ISSN 2073-010186

М. А. Чертилина, г. Красногорск, Российская Федерация

ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2017, no. 4 87

Marina A. Chertilina, Krasnogorsk, Russian Federation

Список литературы
Боханов, А. Н., Кудрина, Ю. В. Император Александр III и императрица 

Александра Федоровна: переписка 1884–1894 годы. 4-е изд. – М.: Русское 
слово – РС, 2011. – 352 с.

Магидов, В. М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического 
знания. – М.: РГГУ, 2008. – 394 с.

Морозов, С. А. Русские путешественники-фотографы. – М.: Географгиз, 
1953. – 183 с.

Морозов, С. А. Творческая фотография. – М.: Планета, 1986. – 415 с.
Путешествие на Восток его императорского высочества, наследника, 

цесаревича и великого князя Николая Александровича, с подробностями 
злодейского покушения 29 апреля в городе Оцу / Сост. М. М. Денисьевский. – 
СПб.: Тип. В. Демакова, 1891. – 35 с.

Стигнеев, В. Т. Век фотографии 1884–1994. Очерки истории отечественной 
фотографии. – М.: КомКнига, 2007. – 392 с.

Ульянова, Г. Н. Императрица Мария Федоровна в российской 
благотворительности: материнское попечение о страждущих // Императрица 
Мария Федоровна. Жизнь и судьба. СПб, 2006. – 103–119 с.

Ухтомский, Э. Э. Путешествие на Восток его императорского высочес-
тва государя наследника цесаревича, 1890–1891. В 3 т. – СПб.; Лейпциг: Тип. 
Ф. А. Брокгауза, 1893–1897.

References
BOHANOV, A. N, KUDRINA, U. V. Imperator Aleksandr III i imperatrisa Maria 

Fedorovna: perepiska 1884–1894 god [Emperor Alexander III and Empress Maria 
Feodorovna: Letters, 1884–1894]. Moscow, Russkoe slovo–RS publ., 352 p.

MAGIDOV, V. M. Kinodokumenti v kontekste istoricheskogo znania [film docu-
ments as a part of historical knowledge. In Russ.]. Moscow, 2005, 394 p.

MOROZOV, S. A. Russkie peteshestvenniki-fotografi [Russian photography fore-
runners. In Russ.]. Moscow, Geografgiz publ., 1953, 184 p.

MOROZOV, S. A. Tvorcheskaia fotografiia [Creative photography. In Russ.]. 
Moscow, Izdatelstvo ‘Planeta’ publ., 1986, 415 s.

Puteshestvie na Vostok ego imperatorskogo vysochestva, naslednika, tsesarevicha 
i velikogo knyazya Nikolaya Aleksandrovicha, s podrobnostyami zlodeiskogo pokush-
eniya 29 aprelya v gorode Otsu. Sost. M. M. Denis’evskii [DENIS’EVSKII, M. M. 
(comp.). Journeys in the East of HIH Heir Tsesarevich Nicholas Alexandrovich, 
including particulars of the villainous assassination attempt in Otsu on April 29.  
In Russ.]. St. Petersburg, Tip. V. Demakova publ., 1891, 35 p.

STIGNEEV, V. T. Vek fotografii 1884–1994. Ocherki istorii otechestvennoy foto-
grafii [Era of photography, 1884–1994. Essays on the history of national photography. 
In Russ.]. Moscow, KomKniga publ., 2007, 392 p.

UL’YANOVA, G. N. Imperatritsa Maria Fiodorovna v rossiskoi blagotvor-
itelnosti: materinskoe popechenie o strazhduuchikh [Empress Maria feodorovna in 

Russian philanthropy: Maternal beneficence to the suffering. In Russ.]. IN: Imperatri-
sia Maria Fiodorovna. Zhizn i sudba [Empress Maria Feodorovna: Life and fate. In 
Russ.]. St. Petersburg, 2006, pp. 103–119.

UKHTOMSKIY, Е. Puteshestvie na Vostok еgo imperatorskogo visochestva gos-
udaria naslednika tsesarevicha [Journeys to the East of HIH Heir Tsesarevich Nicho-
las Alexandrovich. In Russ.]. In 3 vol. St. Petersburg, 1890–1891. 

Сведения об авторах
Чертилина Марина Анатольевна, Российский государственный архив кинофотодо-

кументов (РГАКФД), отдел информационного обеспечения, главный специалист, г. Крас-
ногорск, Российская Федерация, 8-905-534-35-72, marina.chertilina@yandex.ru

About author
Chertilina Marina Anatolievna, Russian State Archives of Film and Photo Documents 

(RGAKFD), information support department, senior specialist, Krasnogorsk, Russian Federation, 
+7-905-534-35-72, marina.chertilina@yandex.ru

В редакцию статья поступила 21.03.2017 г., опубликована:
Чертилина, М. А. «Альбом фотографий экспонатов антикварных предметов, 

привезенных наследником цесаревичем Николаем Александровичем из путешествия на 
Восток в 1890–1891 гг.»: источниковедческое и архивоведческое исследование // Вестник 
архивиста. – 2017. – № 4. – С. 63–87.

Submitted 21.03.2017, published:
CHERTILINA, M. A. ‘Al’bom fotografii eksponatov antikvarnykh predmetov, privezennykh 

naslednikom tsesarevichem Nikolaem Aleksandrovichem iz puteshestviya na Vostok v 1890–
1891 gg.’: istochnikovedcheskoe i arkhivovedcheskoe issledovanie [Album of exhibit item pho-
tographs of the antiques brought by Tsesarevich Nicholas Alexandrovich from His journeys in 
the East in 1890–1891: A source and archival study. In Russ.]. IN: Vestnik arhivista / Herald of 
an Archivist, 2017, no. 4, pp. 63–87.


