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Статья посвящена деятельности Великого князя Александра Михай-
ловича Романова – коллекционера и археолога-аматора, истории со-
здания и изучения коллекции древностей, собранной им в имении Ай-
Тодор. Хотя большинство предметов из этой коллекции депаспартизо-
ваны, и мы не можем указать их точного местонахождения, тем не ме-
нее, это не лишает их ценности, как важного исторического источника
по истории и культуре городов Северного Причерноморья. Об этом
собрании неоднократно писали исследователи, которые занимаются
историй и культурой античных городов Северного Причерноморья [25,
с. 222; 10]. Рассматривалось оно и в плане изучения антикварного дела
и коллекционирования на юге России [7]. Однако обстоятельства со-
здания и хранения этой коллекции, круг людей, с которыми взаимодей-
ствовал великий князь, история ее изучения и экспонирования недо-
статочно освещены в научной литературе. Поэтому целью исследова-
ния было углубленное изучение этой темы на основе появившихся в
последнее время публикаций [32; 11; 22], привлечения неопубликован-
ных ранее материалов, хранящихся в Государственном архиве Респуб-
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400-летие дома Романовых, широко отмечавшееся в странах СНГ,
вновь привлекло внимание общественности к объектам культурного
наследия, связанных с деятельностью членов царской семьи в Крыму.
Среди них коллекция древностей, собранная великим князем Алексан-
дром Михайловичем занимает почетное место. Большая часть коллек-

Рис. 1. Экспонаты из коллекции А.М. Романова
(раскопки Харакса) в экспозиции Ялтинского

городского музея. 30-е годы XX в.

лики Крым, научных ар-
хивах Государственного
историко-археологичес-
кого музея-заповедника
«Херсонес Тавричес-
кий», Ялтинского исто-
рико-литературного му-
зея [2; 3; 12; 13; 23], ар-
хеологических коллек-
ций Ялтинского истори-
ко-литературного музея,
Центрального музея
Тавриды.

Рис. 2. Экспонаты из коллекции А.М.
Романова (раскопки Харакса) в экспози-

ции Центрального музея Тавриды.

ции А. М. Романова хранится в
Ялтинском историко-литератур-
ном музее. Она насчитывает бо-
лее тысячи целых и фрагменти-
рованных форм древнегреческих
и римских столовых и парадных
ваз, туалетных сосудов, тарной
керамики, светильников, терра-
котовых статуэток и масок.
Здесь хранятся лапидарные эпиг-
рафические памятники, среди
которых надписи на латинском
языке, содержащие посвящения
Юпитеру Лучшему Величайше-
му, богам Манам, надгробие с
латинской эпитафией; вотивные
рельефы с изображением Всад-
ника, Митры, Диониса, Артеми-
ды и др. , кирпичи и черепица с
легионными клеймами; монеты;
стеклянные сосуды (рис. 1). Не-
большое количество расписных
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самого коллекционера, Александра Михайловича Романова (Сандро,
как его звали в семье). Внук Николая I, двоюродный дядя Николая II,
муж его сестры Ксении (рис. 3. ) родился в 1866 г. в Тифлисе. Полу-
чив суровое, воистину спартанское воспитание в семье патриарха се-
мьи Романовых Великого князя Михаила Николаевича, он был, тем не
менее, натурой чувствительной, эмоциональной. Военная карьера, к
которой его готовили и в которой он преуспел, не исчерпывала обшир-
ного круга его интересов [35, с. 42–46]. Вся жизнь Александра Ми-
хайловича Романова (1866–1933) была связана с флотом. В двадцати-
летнем возрасте князь совершил кругосветное плавание на корвете
«Рында», длившееся три года. Следующие два года провел на борту
собственной яхты «Тамара», путешествуя в Индию. После кратковре-
менной службы на Балтийском флоте переведен на Черноморский флот,
где командовал броненосцем «Ростислав». В 1909 г. произведен в вице-
адмиралы и назначен генерал-адъютантом. Был начальником Главного
управления портов и торгового мореплавания. Стоял у истоков рос-
сийской авиации, во время Первой мировой войны заведовал авиаци-
онной частью в действующей армии. Неоднократно избирался предсе-
дателем разных обществ, учреждений, комитетов, в том числе являлся

Рис. 3. Великий князь А. М. Романов.
90-е годы XIX в.

ваз, находки из раскопок римс-
кой крепости Харакса – посвя-
тительные надписи, вотивный ре-
льеф из храмов бенефициариев
хранятся в Центральном музее
Тавриды (Симферополь) (рис.
2). Археологические материалы
с городища Харакс хранятся
также в Государственном исто-
рическом музее (Москва), Госу-
дарственном музее изобрази-
тельного искусства (Москва),
Институте археологии Нацио-
нальной Академии наук Украи-
ны.

С формированием, спасени-
ем, изучением коллекции древ-
ностей великого князя Алексан-
дра Михайловича связаны лич-
ности неординарные, яркие. К
числу таковых можно отнести и
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членом Российского императорского археологического общества1.
После Февральской революции, когда из армии были удалены все Ро-
мановы, 22 марта 1917 года был уволен от службы по прошению с
мундиром. С разрешения Временного правительства ему было разре-
шено поселиться в имении «Ай-Тодор» в Крыму, где и встретил Ок-
тябрьскую революцию и последующие за ним установление Советской
власти, когда каждый день приходилось бояться расправы со стороны
местных властей,  германскую оккупацию полуострова. Великий князь
Александр Михайлович оставил Крым раньше других членов семьи.

Рис. 4. Великий князь А.М. Романов с домочадцами в имении Ай-Тодор.
1910-е годы.

1 Любезное сообщение И. В. Тункиной, директора Санкт-Петербургского фили-
ала архива РАН.

11 декабря 1918 года ночью он покинул Россию на английском корабле
«Форсайт» и закончил свои дни в эмиграции во Франции в 1933 году.
Мало кто знает о вкладе великого князя в изучение культурного насле-
дия Крыма и Северного Причерноморья. Он был увлеченным собира-
телем древностей, нумизматом и археологом- любителем, поддержи-
вал связи с коллекционерами, торговцами древностями. Археология
была его любимым увлечением во время пребывания в крымском име-
нии Ай-Тодор. Имение Ай-Тодор в Крыму принадлежало еще его ро-
дителям. Великий князь Михаил Николаевич приобрел его в 1869 г. для
своей жены великой княгини Ольги Фёдоровны (урождённая Цецилия
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Августа, принцесса и маркграфиня Баденская). Уже тогда было извес-
тно, что на территории имения находятся остатки древней крепости. В
1837 г. П. И. Кеппен, выполнил ее глазомерный план, в 1849 году граф
Шувалов провел здесь любительские раскопки. В. Х. Кондараки в 1873

Рис. 5. Н. П. Кондаков.

Рис. 6. В. В. Латышев.

г. дал описание системы оборонительных
сооружений на мысе Ай-Тодор и опуб-
ликовал латинскую надпись, найденную
смотрителями маяка [14, с. 32; 5]. После
смерти великой княгини Ольги Фёдоров-
ны в апреле 1891 года в поезде, по доро-
ге в Крым, имение по завещанию пере-
шло её сыну, великому князю Александ-
ру Михайловичу. В 1896 он начал прово-
дить здесь регулярные полевые изыска-
ния. О раскопках Великого князя на Ха-
раксе было известно всем представите-
лям великокняжеской семьи, в курсе этих
исследований был и Николай II. Во вре-
мя визита в Херсонес в 1903 году К. К. Косцюшко-Валюжинич провел
для царской семьи и свиты экскурсию по раскопкам и Музею древно-
стей. Среди экскурсантов были императрица Александра Федоровна, а
также Михаил Николаевич Романов, отец Александра Михайловича.

Он внимательно слушал пояснения Кос-
цюшко-Валюжинича и отметил сходство
херсонесских пифосов с сосудами для
вина на Кавказе [27, с. 2]. Судя по репли-
кам Николая II он видел кирпичи с клей-
мами римских легионов из раскопок Ха-
ракса [27, с. 3]. Увлечение археологией
было приятным хобби для многих царству-
ющих особ Европы того времени. И Ни-
колай II не был исключением. Он прово-
дил раскопки в Гессене на поселении галь-
штадской культуры, что засвидетельство-
вано в «Записи беседы государя импера-
тора Николая II и графа Бобринского в

Гатчине 1 декабря 1899 года по поводу назначения графа членом Им-
ператорской археологической комиссии» [3]. Интересно, что Михаил
Николаевич, который с интересом осматривал археологический памят-
ник, не поощрял занятия своего сына археологией. А. М. Романов рас-
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сказывает о том, как в эмиграции, оставшись без денег в Париже, ему
пришлось продать свою коллекцию античных монет. При этом он вспо-
минал слова своего отца: «Только подумай, Сандро, какие возможно-
сти ты упускаешь. Да если бы ты вложил хоть крупицу того, что тра-
тишь, роясь в земле Крыма, в надежные акции и государственные обли-
гации, ты удвоил бы свой годовой доход и никогда бы ни в чем не нуж-
дался. Не нравятся акции и облигации – купи нефтеносные земли, медь,
марганец, недвижимость, но, ради Бога, прекрати расшвыривать деньги
на этих дурацких древних греков». Облигации, акции, недвижимость в
России вряд ли помогли бы эмигранту рассчитаться с кредиторами в
Париже. «Кроме того, у меня оставались воспоминания. Никакие Сове-
ты в мире не отняли бы у меня радостного волнения от моих археологи-
ческих предприятий» [28].

Рис. 7. А. Л. Бертье-Делагард.

За раскопками Харакса пристально
наблюдали крупнейшие специалисты: Н. П.
Кондаков (1844–1925) (рис. 5), русский
историк византийского и древнерусского
искусства; В. В. Латышев (1855–1921),
русский филолог-классик, эпиграфист и
историк (рис. 6). У Никодима Павловича
Кондакова был свой дом в Ялте, поэтому
он имел возможность наблюдать за раскоп-
ками и сообщать коллеге о новых наход-
ках. Уже 21 декабря 1897 г. Н. П. Кондаков
в письме В. В. Латышеву сообщает об от-
крытии здесь укрепленного городка, гре-
ко-римской кладке, о находке бронзовых фибул римского типа, облом-
ков мраморной скульптуры, гемм, монет [22]. Активная хозяйственная
деятельность великого князя в своем имении, о которой он с таким подъе-
мом вспоминает в своей книге [28] с одной стороны приводила к обна-
ружению новых археологических находок, а с другой стороны наносила
ущерб памятнику. А. Л. Бертье-Делагард (1842–1920), инженер, архео-
лог, историк, нумизмат, выдающийся исследователь Крыма (рис. 7),
который с 1887 года поселился в Ялте, обратил внимание на то, что в
имении великого князя Александра Михайловича при постройке дворца
(очевидно, дворца для детей, строительство которого было завершено в
1912 году) было открыто компактное размещение керамического брака,
что свидетельствует о нахождении здесь керамических мастерских. К
сожалению, это место не было точно обследовано [4, с. 25].
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В Государственном архиве Республики Крым имеется документ,
свидетельствующий о сооружении в 1899 году винного подвала в Ай-
Тодоре подрядчиком Ильей Бибериди [12]. Предусматривались камен-
ные кладки, углубление в грунт, что конечно вело к разрушению куль-
турного слоя памятника. Великий князь чувствовал, конечно, что у него
нет навыков систематического изучения археологического памятника,
к тому же такого неординарного. Поэтому он обратился за помощью к
специалистам. Нужно признать, что выбор его был удачен. Благодаря
В. В. Латышеву, на материалы, полученные при раскопках, обращает
внимание профессор М. И. Ростовцев (рис. 8). Михаил Иванович Рос-
товцев родился 29 октября 1870 г. в Житомире в семье учителя мест-
ной гимназии, а умер вдали от своей Родины 20 октября 1952 в Нью-
Хейвен, (штат Коннектикут, США), где он с 1925 по 1944 год препода-
вал в Йельском университете [16, с. 43–83]. М. И. Ростовцев – выдаю-
щийся русский и американский историк, археолог и филолог-клас-
сик, специалист по экономической истории античности и по античному
Причерноморью. Учился в Киевском и Петербургском университетах.
Преподавал в Александровском лицее, Петербургском университете
(профессор древней истории и классической филологии), Высших
женских (Бестужевских) курсах. Занимался изучением античной жи-

Рис. 9. Схематический план развалин кастеля на Ай-Тодоре. 1911 г.
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отождествленного Ростовцевым с древним Хараксом. Раскопки завер-
шились в 1911 году, за это время были обнаружены две крепостные
стены с башнями и воротами, пост бенефициариев, святилище, резер-
вуар для воды, жилые здания (рис. 9). Кроме того, были найдены раз-
личные объекты – римские бронзовые фибулы, обломки мраморной
скульптуры, геммы, монеты, а также многочисленные керамические из-
делия. Опираясь на находки, сделанные в результате многолетних иссле-
дований Ай-Тодорского поселения, Ростовцев уже в эти годы развил
свою концепцию характера римского присутствия на берегах Черного
моря (в частности в Херсонесе), выдвинув гипотезу о двух волнах рим-
ской оккупации Таврического полуострова и о системе постов бенефи-
циариев на землях херсонесского государства. М. И. Ростовцев отмечал
случайный характер раскопок, который создавал трудности при систе-
матизации материалов. Видимо к 1911 году князь потерял к раскопкам
интерес, хотя в 1907 году здесь было открыто святилище фракийских
богов, найдены уникальные рельефы и эпиграфические памятники. М.
И. Ростовцев вновь обращается к материалам городища и говорит о том,
что недооценивал найденного и считает, что здесь была не просто кре-
пость, а римский город [29; 31]. Позднее в 1914 году он даже приобрел
часть земли в имении Ласпи у Ай-Тодорского маяка и в 1914–1916 гг.
сам руководил раскопками в Хараксе, но материалы его исследований
остались практически неопубликованными [21].

Гражданская война прервала раскопки, музей, размещавшийся на
мысу в отдельном домике передали в Ялтинский музей без каталога,
описи и сведений о месте находки [14, с. 20–21].

Рис. 8. М. И. Ростовцев.

вописи в боспорских склепах в городе
Керчь. В 1898 году молодой ученый вер-
нулся из заграничной стажировки и начал
активную работу в Классическом отделе-
нии императорского Русского археологи-
ческого общества. Уже в феврале 1900 г.
Ростовцев сделал обстоятельный доклад на
заседании Классического отделения о рас-
копках в Ай-Тодоре великого князя Алек-
сандра Михайловича. Доклад этот был в
скором времени опубликован в виде ста-
тьи «Римские гарнизоны на Таврическом
полуострове и Ай-Тодорская крепость»
[30]. Эта работа положила начало много-
летним исследованиям этого городища,
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Повышенное внимание Ростовцева именно к Ай-Тодорскому посе-
лению объясняется в числе прочих причин и тем, что летом он отдыхал
в Кореизе на даче Кульчицких (родители его жены Софьи Михайловны)
(рис. 10). Это обстоятельство давало ученому возможность во время
пребывания в Крыму постоянно следить за археологическими иссле-
дованиями в имении великого князя. В письме С. А. Жебелеву от 20
июня 1903 г. он описывает свои занятия: играл в лаун-теннис, общался
с коллегами – Н. П. Кондаковым, А. Л. Бертье-Делагардом, а также со
знаменитыми антикварами братьями Гохман [26, с. 398–399]. Нередко
молодой ученый манкировал взятыми на себя обязательствами и вели-
кий князь Александр Михайлович вынужден был повсюду разыскивал

Рис. 10. М. И. Ростовцев на даче в Кореизе с М. Ф. Кульчицким.

его для продолжения раскопок Харакса, как пишет Кондаков в письме
Жебелеву от 25 сентября 1900 года [26, с. 399].

Вероятно поэтому князь обратился за помощью к опытному архео-
логу К. К. Косцюшко-Валюжиничу. Карл Казимирович Косцюшко-Ва-
люжинич (1847–1907) – основатель Херсонесского музея, с именем
которого связаны плодотворные раскопки Херсонесского городища и
некрополя (рис. 11). Инженер по образованию, «начитанный в области
крымской археологии, влюбленный в Херсонес и преданный этой любви
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до конца своих дней, он более других подходил к занятию места произ-
водителя раскопок Херсонеса» [1, с. 258–259]. В 1888 г. , когда рас-
копки в Херсонесе были переданы в ведение императорской Археоло-
гической комиссии, К. К. Косцюшко-Валюжинич был назначен руко-

Рис. 11. К. К. Косцюшко-
Валюжинич.

водителем раскопок Херсонеса, которые
и производил до 1907 г. [24, с. 112–113].

Он оказал большую помощь велико-
му князю в проведении раскопок, в  обра-
ботке материалов Харакса и вазовой кол-
лекции, хранящейся во дворце.  В своих
воспоминаниях великий князь вспомина-
ет о своем участии в раскопках Херсоне-
са в 1903 году2. «Лето было ужасно жар-
кое, и копали мы больше по ночам. Спали
от заката до восхода, завтракали в семь
вечера и принимались за работу. Впервые
за десять лет с того дня, как взошел на
трон мой кузен, я мог забыть о существо-
вании Санкт-Петербурга с его придворны-
ми, политиками и революционерами. Ког-

да через шесть недель мы докопались до дна захоронения, я чуть не
заплакал» [28]. Эти воспоминания подтверждаются материалами, хра-
нящимися в архиве Государственного историко-археологического му-
зея-заповедника «Херсонес Таврический». Здесь хранится извещение
К. К. Косцюшко-Валюжиничу от 25 марта 1903 г. о необходимости
явиться на царскую пристань для встречи Великого князя Александра
Михайловича и ее императорского высочества Ксении Александровны
[2, л. 323]. Очевидно, во время этого визита в Херсонес А. М. Рома-
нов и завязал близкое знакомство с К. К. Косцюшко-Валюжиничем.
Позднее он неоднократно обращался к нему с различными письмами и
телеграммами. В архиве Государственного историко-археологическо-
го музея-заповедника «Херсонес Таврический» хранятся телеграммы,
в которых великий князь просит вагонетки и набор рельс с поворот-
ным кругом для вывозки грунта, опытных рабочих [2, л. 324]. 28 сен-
тября 1907 года Карл Казимирович получил телеграмму, в которой
Александр Михайлович просил его приехать в имение «Ай-Тодор» для

2 По сведениям И. В. Тункиной, он работал на некрополе Херсонеса в 1903 (без
листа, на свой счет) и финансировал раскопки Харакса, а также работы в Малой
Азии для составления собственной коллекции античных монет.
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оказания помощи в оформлении музея [2, л. 322]. Музей археологичес-
ких находок был открыт в этом же 1907 году. Здесь можно было увидеть

Рис. 12. Маркировка К. К. Косцюшко-Валюжинича на
сосуде из столовой Ай-Тодорского дворца.

Рис. 13. Маркировка К. К. Косцюшко-Валюжинича
на сосуде из кабинета великого князя

в Ай-Тодорском дворце.

ко-Валюжиничем, пока не найдена, поэтому время и обстоятель-
ства, при которых вазы оказались в коллекции, места их находок,

«скульптурные и рель-
ефные изображения
богов, жертвенники,
строительные части
зданий, хозяйственные
принадлежности, посу-
ду, светильники, укра-
шения, монеты, ору-
жие, каменные ядра,
рыболовные принад-
лежности и тому по-
добное». Такое описа-
ние мы встречаем в
одном из путеводите-
лей 1914 года [20, с.
543].

Вероятно, тогда же
им была систематизирована и коллекция античной керамики, состоя-
щая из сосудов, регулярно приобретавшихся для Ай-Тодорского име-
ния. На днищах мно-
гих ваз и на других
предметах сохрани-
лись подписанные
Косцюшко-Валю-
жиничем этикетки с
указанием места,
где находилась та
или иная вещь во
дворце – например
«Столовая» или
“Кабинет” и номе-
рами из  описи
(рис. 12, 13). К со-
жалению, сама
опись, составлен-
ная К. К. Косцюш-
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мы можем восстановить лишь предположительно. К несчастью,
эта поездка оказалась для ученого роковой – возвращаясь морем
холодным осенним днем из Ялты в Севастополь, Косцюшко-Валю-
жинич заболел и вскоре скончался[1, с. 57–67].

Античная керамика приобреталась Великим князем у известного
одесского торговца древностями Ш. Гохмана. Она происходит из гра-
бительских раскопок некрополей Ольвии и Боспора. Большинство ваз
депаспартизовано и мы не можем указать их точного местонахожде-
ния. Большая часть античной керамики из коллекции А. М. Романова
хранится в Ялтинском историко-литературном музее. Она насчитывает

Рис. 14. Фотография из альбома В. К. Александра Михайловича,
хранящегося в Ливадийском дворце-музее (ЛДМ НВ-946).

более тысячи целых и фрагментированных форм древнегреческих и
римских столовых и парадных ваз, туалетных сосудов, тарной керами-
ки, светильников, терракотовых статуэток и масок. Небольшое количе-
ство ваз хранится в коллекции Центрального музея Тавриды.

К сожалению, изучение переписки великого князя и членов его
семьи не дало дополнительных сведений о коллекции ваз. Он чаще
упоминает о закупках монет. Очевидно, к этому времени вазы стали
элементом домашнего интерьера, и уже не вызывали интереса. На од-
ной из айтодорских фотографий из альбома великого князя Александ-
ра Михайловича, хранящихся в Ливадийском дворце-музее (ЛДМ НВ-
946), запечатлены участники любительского оркестра во время прове-
дения музыкального вечера (рис. 14). Все присутствующие находятся
в большой комнате – столовой, современный вид которой мало изме-
нился (рис. 15). Среди них – великий князь Александр Михайлович,
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великие княгини Ксения Александровна и Ольга Александровна, два
мальчика, очевидно старшие сыновья – Андрей и Федор. На полках

Рис. 15. Столовая, современный вид комнаты.

Рис. 16. Столовая, другой ракурс.
Фотография из интернет-ресурса.

туловом, апулийские пелики. К сожалению у нас нет фотографий каби-
нета великого князя, который также украшали различные вазы – кратер,

викторианского
пристенного ками-
на и мебели видны
расписные пелики,
между ними – ки-
лики и другие со-
суды для питья.
Многие из этих ваз
сохранились в со-
брании Ялтинского
музея. Другая фо-
тография (рис. 16)
найденная на ин-
тернет-ресурсе [34]
показывает ту же
комнату в другом
ракурсе и в другой

день, но очевидно через небольшое время, поскольку в основном при-
сутствуют те же
участники самоде-
ятельного коллек-
тива, кроме Ольги
Александровны,
дочь Ирина и оче-
видно старший
сын Андрей. Воз-
раст детей (Ирине
6–7 лет) позволяет
говорить о том, что
фотография дати-
руется 1902–1903
гг. На другой сто-
роне каминной
полки видны ойно-
хои с выделенным
каннелированным
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лекифы, алабастры, об этом свидетельствуют надписи на донышках со-
судов [10, 32, 33, 37, 41, 83, 97, 115, 97, 132, 13] (рис. 17).

Рис. 17. Лекифы, алабастры
из кабинета Великого князя.

Рис. 18. Э. Р. Штерн.

зи с нуждой и плохим состоянием здоровья, упоминает других постав-
щиков – Гохмана, Зальтцмана, Пекерова. В 1913 г. в Москве издавался

Самое первое в научной
литературе описание айтодор-
ской коллекции относится к
1904 году. Его нам оставил Э.
Р. Штерн (1859–1924) (рис.
18), известный антиковед, в это
время профессор Новороссий-
ского университета действи-
тельный член Одесского обще-
ства истории и древностей. В
Записках Одесского общества
истории и древностей он с раз-
решения Великого Князя Алек-
сандра Михайловича опублико-
вал наиболее яркие образцы античной керамики. Эта заметка, озаглав-
ленная «Археологические новинки», представляет огромную ценность,
поскольку здесь приводятся описания ваз, которые до сих пор украша-
ют экспозицию музея, и тех, которые, к сожалению, утрачены или фраг-

ментированы [38].
Александр Михайлович Ро-

манов владел крупнейшей нумиз-
матической коллекцией, поддер-
живал связь с коллекционерами
и торговцами древностями. Ин-
тересные сведения об этом изло-
жены в письмах керченского кол-
лекционера И. А. Терлецкого к А.
Л. Бертье-Делагарду, которые
хранятся в Центральном музее
Тавриды в архиве Бертье-Дела-
гарда [23]. В письмах, которые
датируются 1909 – 1911 годами
он неоднократно упоминает вели-
кого князя, как знатока античных
монет, высказывает желание про-
дать ему свою коллекцию в свя-
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«Нумизматический сборник». В нем указаны монеты царей Боспора
Киммерийского из лучших коллекций России, в том числе 486 монет
великолепной коллекции великого князя Александра Михайловича. В
одном из примечаний об ольвийской монете указано: «16 штук этого
сорта недавно найдены в кувшинчике и ныне принадлежат Александру
Михайловичу» [7, с. 99–102]

М. И. Ростовцев предполагал совместно с известным московским ну-

Рис. 19. Граф П. С. Шереметев.

мизматом А. В. Орешниковым из-
дать коллекцию античных монет ве-
ликого князя А. М. Романова, нахо-
дившуюся в Эрмитаже. Стремитель-
ность, с которой Ростовцев начал
работать над созданием каталога,
испугала А. В. Орешникова и он
ответил отказом. Однако Ростовцев
совместно с О. Ф. Ретовским под-
готовил таблицы, которыми потом
воспользовался А. Н. Зограф в сво-
ей монографии об античных моне-
тах [16, с. 72].

Великий князь даже вдали от
дома, находясь на фронтах Первой
мировой войны, не забывал о по-
полнении своей коллекции и посто-
янно вспоминал Ай-Тодор. В пись-
ме с фронта от 23. 11. 1915, он пи-
шет сыну Андрею: «Монет я не по-
лучил, неужели они пропали, это
будет очень жалко, ты все-таки
справься, куда они пропали!» [13,
ф. 532. оп. 1, д. 8, л. 25]. В письме
от 2. 02. 1916 г. , отправленном из
Киева сыну Дмитрию великий князь
пишет, что в Ай-Тодор должна при-
ехать поправляться после тифа сес-
тра милосердия Ольга Васильевна,
и просит показать ей красивые места, раскопки, священную рощу. Сожале-
ет, что не видит красот Ай-Тодора[13, ф. 532, оп. 1, д. 58, л. 14]. Нужно
отметить, что и своим детям князь привил страсть к коллекционированию.
Его сын Никита собирал монеты 19 века. Имеется письмо, отправленное в
Ай-Тодор «бывшему великому князю» неким Исмаилом с предложением
купить новые монеты для коллекции [13, ф. 532, оп. 1, ед. хр. 39].
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В Ай-Тодоре у князя гостили такие же любители древностей, как и

он сам. Об этом свидетельствует письмо графа Павла Сергеевича Ше-
реметева (1871–1943), историка и художника (рис. 19). Он гостил у
великого князя в мае 1914 года. В письме Павел Сергеевич сообщает о
том, что он намеревается продолжить фотографирование местности
Мангуп-Кале – столицы готов и благодарит князя за гостеприимство[13,
ф. 532, оп. 4, ед. хр. 9].

Революция и Гражданская война были временем тяжелых испыта-
ний для айтодорской коллекции. Александр Михайлович с семьей, пре-
терпев многомесячное заключение в своем крымском имении, охраня-
емом революционными моряками,  был вывезен за границу на англий-
ском корабле в 1918 г. Все имущество было оставлено на произвол
судьбы. Но благодаря истинным энтузиастам – деятелям российской
науки и культуры, которые волею судеб оказались в Ялте, это собрание
древностей было спасено для потомков. Большую роль в сохранении
музейных ценностей сыграли председатель правления Ялтинского Гор-
ного Клуба В. В. Нейкирх, гласный Ялтинской городской Думы; заве-
дующий музеем Клуба А. С. Моисеев, в то время ассистент Тавричес-
кого Университета; профессора В. И. Вернадский и В. А. Обручев [10,
с. 3–16].

В годы советской власти проводилась национализация художествен-
ных ценностей из усадеб и дворцов Южного берега Крыма, других
районов полуострова.  На I съезде КрымОхриса, проходившем в Сева-
стополе 5 – 9 октября 1922 г. , была решена судьба многих крупных
коллекций. Их перераспределили между заново образованными музе-
ями. Основная часть предметов осталась в Ялтинском музее, некото-
рые же,  в том числе и отдельные краснофигурные сосуды оказались в
фондах Центрального музея Тавриды.

Ялтинский Естественно-исторический музей в этот период был пе-
реведен из Крымско-Кавказского Горного Клуба в ведение КрымОх-
риса и стал государственным. Из путеводителей 20–х гг. известно, что
музей,  переименованный в 1924 г. в Ялтинский музей Краеведения,
располагался в здании на ул. Гоголевской №10 (сейчас оно принадле-
жит санаторию «Энергетик»). Он стал крупным культурно-научным
центром на Южном берегу Крыма.  Судя по тому, что в его составе
имелся археологический отдел, в котором хранились и материалы из
греческих колоний в Южном Крыму, можно считать, что часть пред-
метов из айтодорской коллекции находилась в экспозиции музея.

До Великой Отечественной войны античная керамика широко экс-
понировалась и в здании бывшего дворца эмира Бухарского,  где в 20–
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е годы располагался Восточный музей (ныне корпус санатория КЧФ).
В начале 30–х он был преобразован в культурно-исторический отдел

Рис. 20. Довоенная экспозиция во дворце эмира Бухарского.

Рис. 21. Е. И. Висниовская.

Ялтинского объединенного музея крае-
ведения. В духе времени показ музей-
ных экспонатов проводился по обще-
ственно-экономическим формациям:
доклассовому и рабовладельческому
обществу были отданы 4 комнаты на
нижнем этаже. Здесь были представле-
ны многие сосуды из айтодорской кол-
лекции. В научном архиве Ялтинского
объединенного историко-литературного
музея сохранились фотографии и доку-
менты, которые позволяют представить
археологические экспозиции, познако-
миться с людьми, изучавшими и хранив-
шими ялтинскую коллекцию расписных
ваз (рис. 20).

Осенью 1941 г. перед оккупацией
немцами Ялты значительная часть собра-
ния античной керамики вместе с другими культурными ценностями му-
зея была отправлена в эвакуацию. Другая ее часть оставалась в Ялте.
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Бывшее здание Восточного музея было разрушено от попадания бом-
бы. В пожаре погибли книги с записями о происхождении музейных
экспонатов, а также многие предметы. Но благодаря самоотверженно-
сти художника музея Елизаветы Ивановны Висниовской и заведующей
отделом Лидии Агафоновны Афанасьевой (рис. 21–22) значительная
часть коллекции была спасена.

Рис. 22. Л. А. Афанасьева.

архаика» Институт мировой литературы им. А. М. Горького. Под ее
руководством работники крымских музеев провели большую работу
по обработке античной керамики в собраниях Ялты, Симферополя, Ев-
паториии, Керчи. В результате появились фундаментальные исследова-
ния, в которых анализировались мифо-эпические сюжеты на вазовых
росписях «керченского стиля» [36; 37]. В последние годы сотрудники
Ялтинского историко-литературного музея ведут работу не только над
изучением и популяризацией коллекции, но и публикуют отдельные
группы и категории керамики из музейного собрания древностей [8;
10; 33].

 Во второй половине прошлого столетия античная керамика из кол-
лекции Ялтинского музея не раз демонстрировалась в экспозициях и
на различных выставках (рис. 23). Коллекция древностей, собранная
Александром Михайловичем Романовым, живет своей жизнью, она
служит объектом изучения исследователей античности, является час-

Большую роль в изучении коллек-
ции сыграли известные советские ан-
тиковеды В. Д. Блаватский (1899–1980)
и М. М. Кобылина (1898–1988). В. Д.
Блаватский руководил раскопками
Харакса в 1931, 1932, 1935 гг. Он
включил ряд сосудов из коллекции
великого князя в свой очерк, посвя-
щенный истории античной расписной
керамики [6]. М. М. Кобылина посвя-
тила несколько серьезных исследова-
ний, в которых опубликовала часть
расписных аттических сосудов из это-
го собрания [17; 18]. В 90–х годах 20
в. большую работу по изучению кол-
лекции проводила И. В. Шталь, кото-
рая в это время возглавляла научно-
исследовательскую группу «Античная
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тью экспозиции музеев и способствует, таким образом, эстетическому
и духовному развитию людей. Тут можно вспомнить слова Великого
князя о том, что «единственное ценное в нашей жизни это работа духа
и освобождение живительных сил нашей души от всех пут материаль-
ной цивилизации и ложных идеалов» [28].

Проведенное исследование позволило более детально восстановить
обстоятельства создания уникальной коллекции древностей великого
князя Александра Михайловича Романова, которая состояла главным
образом из находок, сделанных во время проведения им раскопок рим-
ской крепости Харакс, нумизматического собрания и античных ваз,
приобретавщихся у антикваров, в том числе у одесского торговца древ-
ностями Ш. Гохмана. К исследованию Харакса, вазовой и нумизмати-
ческой коллекции князю удалось привлечь таких известных ученых как
М. И. Ростовцев, К. К. Косцюшко-Валюжинич, Н. П. Кондаков, В. В.
Латышев, Э. Р. Штерн. Большую роль в изучении коллекции сыграли
известные советские антиковеды В. Д. Блаватский и М. М. Кобылина.
И. В. Шталь включила вазы из коллекции великого князя в свод мифо-
эпических сюжетов, собранных на базе изучения коллекций из музеев
СНГ. И. И. Вдовиченко и Н. П. Турова издали ряд статей и монографий,
посвященных античным расписным вазам из этой коллекции. После
того, как великий князь и его семья покинули Родину в 1918 г. , кол-
лекция чудом сохранилась в годы Гражданской войны благодаря ис-

Рис. 23. Экспозиция Ялтинского музея, 2013 г.
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тинным энтузиастам – деятелям российской науки и культуры В. В. Ней-
кирху, А. С. Моисееву, профессорам В. И. Вернадскому и В. А. Обру-
чеву. В годы Великой Отечественной войны коллекция была спасена
благодаря самоотверженности художника Елизаветы Ивановны Висни-
овской и заведующей отделом музея Лидии Агафоновны Афанасье-
вой. В наши дни коллекция древностей великого князя служит объек-
том изучения исследователей античности, является частью экспозиции
музеев и способствует, таким образом, эстетическому и духовному
развитию людей.
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