
фондах Военно-исторического музея артилле-
рии, инженерных войск и войск связи хранит-
ся большое количество предметов, так или
иначе связанных с военной службой государей

и великих князей династии Романовых.   Поэтому диапа-
зон экспонатов, представленных на выставке, необычай-
но широк: живопись, бронза, военный костюм, оружие,
фотографии, предметы быта и многое другое. Особо цен-
ная ее часть – мемориальные вещи императоров Петра I,
Николая I, Александра II, Александра III, Николая II,
императриц Екатерины II и Марии Федоровны. 

Более 200 подлинных предметов, личных вещей рос-
сийских императоров и  великих князей призваны рас-
сказать о неразрывной, многовековой связи, как царст-
вующих государей, так и остальных членов император-
ской фамилии с русской армией.

Вооруженные силы во все времена являлись предме-
том особой заботы престола. Начиная с императора
Петра I, создателя регулярной русской армии, личная
служба государя и великих князей в войсках стала обя-
зательной.  Практически с рождения сыновей императо-
ра – и наследника престола, и великих князей записыва-
ли «в воинскую службу». Интересно, что императрицы,
великие княгини и княжны также назначались шефами
воинских частей, и исполняли эти почетные обязанно-
сти охотно и с большим усердием.

Никого не оставят равнодушным детские мундиры,
сшитые для юных представителей императорской фами-
лии, когда те едва ли достигли возраста трех лет.  Рядом
представлена форма одежды корнета лейб-гвардии
Уланского ее императорского величества полка, принад-
лежавшая сыну Николая II – наследнику   цесаревичу
Алексею Николаевичу.  Среди экспонатов выставки –
многочисленные подарки, преподнесённые от имени
полков шефствующим над ними представителям импе-
раторской фамилии.  Многие из них являются настоя-
щими шедеврами декоративно-прикладного искусства,
выполненными лучшими российскими ювелирами того
времени, в том числе знаменитой фирмой Фаберже.
Посетители выставки смогут увидеть серебряную чарку,
из которой император Александр III пил за здоровье 145
пехотного Новочеркасского полка во время посещения
оного. В память об этом событии на ней был сделан вер-
тикальный разрез, чтобы никто впредь не мог ею вос-
пользоваться.

На выставке демонстрируются подлинные ордена 
и медали российских императоров Александра I 
и Николая I, полученные им за военные заслуги.

Эти и другие уникальные экспонаты, некогда окружав-
шие и «помнящие» российских монархов и членов их
семей – на новой выставке в Музее артиллерии. 

Выставка «За Веру и Отечество.  Романовы и армия»
будет открыта до марта 2014 г.
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В год 400-летия Дома Романовых,
старейший военный музей России
представляет выставку «За Веру 
и Отечество. Династия Романовых 
и армия».

«За Веру и Отечество»
Выставка в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи


