Большая российская энциклопедия

РОМАНОВЫ
РОМАНОВЫ, рус. аристократич. род во 2-й пол. 16 – нач. 17 вв., правящая династия
Рус. гос-ва и Рос. империи в 1613–1917. Потомки рода Захарьиных-Юрьевых из клана
Захарьиных-Кошкиных. Родоначальник – Н. Р. Юрьев. Из его детей, которые стали
носить фамилию Романовы (образована от имени их деда – Романа Юрьевича
Захарьина-Юрьева), наиболее известны: Фёдор Никитич (в монашестве Филарет);
Александр Никитич (? – 1602), боярин (1598), кравчий (с 1586), с нояб. 1600 в опале,
связанной с желанием избранного в 1598 царём Бориса Фёдоровича Годунова
устранить своих политич. конкурентов. Подвергнут пытке, после следствия в июне
1601 сослан на берег Белого м. в Усолье-Луду, где скончался (по одной из версий,
задушен); Михаил Никитич (? – 1602), окольничий (1598), с нояб. 1600 в опале,
подвергнут пытке, после следствия в июне 1601 сослан в дер. Ныробка Чердынского
у., где был заточён в сруб, опущенный в земляную яму, умер от истощения; Василий
Никитич [? – 15(25).2.1602], стольник, с нояб. 1600 в опале, подвергнут пытке, после
следствия в июне 1601 сослан в Яранск, затем в Пелым, где и умер; И. Н. Романов
Каша; Марфа Никитична [? – 28.2(10.3).1610], жена кн. Бориса Камбулатовича
Черкасского (? – апр./май 1601), боярина (с 1592), с нояб. 1600 в опале вместе с
мужем, в 1601 – сент. 1602 в ссылке в Белозерске (где умер её муж, а сама она
тяжело заболела), затем переведена в с. Клины Юрьев-Польского у., в вотчину брата
Фёдора; Ирина Никитична [1570-е гг. – 6(16).6.1639], жена И. И. Годунова (из рода
Годуновых); Анастасия Никитична [? – 9(19).10.1655], жена кн. Б. М. Лыкова, перед
смертью постриглась в схиму с именем Анисия.
Из детей Ф. Н. Романова (Филарета) наиболее известен первый рус. царь (1613–45)
из династии Р. – Михаил Фёдорович. Из детей И. Н. Романова Каши наиболее
известен сын Никита Иванович [? – 11(21).12.1654], боярин (1645), стольник (не
позднее 1639), один из крупнейших собственников и богатейших людей своего
времени (владел, в частности, 2 городами – Скопином и Романовым городищем). С

1645 глава оппозиционной правительству Б. И. Морозова боярской группировки
(князья Я. К. Черкасский и С. В. Прозоровский; Шереметевы и др.). Во время Соляного
бунта 1648 лично вышел к москвичам и способствовал нормализации ситуации.
Участник Смоленского похода (1654) во время рус.-польск. войны 1654–67. Приобрёл
знаменитый впоследствии англ. бот («дедушка русского флота») для своих речных
прогулок (хранился в с. Измайлово). Был сторонником европеизации, ходил в
иноземном платье и любил европ. музыку. Владел библиотекой, был одним из
читателей «Курантов». С его смертью династия Р. продолжалась лишь по линии царя
Михаила Фёдоровича и его потомков.
Из детей Михаила Фёдоровича от 2-го брака с Е. Л. Стрешневой наиболее известны:
Ирина Михайловна [22.4(2.5).1627–8(18).2.1679], в 1640 отец планировал выдать её
замуж за дат. королевича Вальдемара, однако, несмотря на длительные переговоры
(до 1645), брак не состоялся. Была особенно близка к брату Алексею (уже будучи
царём, много и часто писал сестре из воен. походов), в 1670-х гг. подолгу жила в
с. Покровское-Рубцово (ныне в черте Москвы); рус. царь (1645–76) Алексей
Михайлович; Татьяна Михайловна [5(15).1.1636–24.8(4.9).1706], благоволила
патриарху Никону, после его опалы неоднократно пыталась облегчить его участь,
вплоть до нач. 18 в. пользовалась большим влиянием при дворе. Из детей царя
Алексея Михайловича от 1-го брака с М. И. Милославской (из рода Милославских)
известны: Марфа Алексеевна [26.8(5.9).1652 – лето 1707], после Стрелецкого
восстания 1698 обвинена в связях со стрельцами, пострижена в монахини под именем
Маргарита в Успенском женском мон. в Александровой слободе, где и скончалась;
Алексей Алексеевич [5(15).2.1654–17(27).1.1670], в 1667 официально объявлен
наследником рус. престола, его воспитателями были кн. И. М. Пронский и Симеон
Полоцкий, имя царевича (якобы оставшегося в живых) использовал в своих интересах
С. Т. Разин; правительница (1682–89) Софья Алексеевна; Екатерина Алексеевна
[26.11(6.12).1658–1(12).5.1718], поддерживала сестру Софью Алексеевну, но
реального участия в придворной борьбе не принимала, однако после Стрелецкого
восстания 1698 некоторое время провела под стражей в Новодевичьем мон.; Мария
Алексеевна [18(28).1.1660–9(20).3.1723], поддерживала царевну Софью Алексеевну
и Е. Ф. Лопухину, встречалась в Прибалтике с бежавшим из России царевичем

Алексеем Петровичем, в 1718 привлечена к следствию по его делу, заключена в
Шлиссельбургскую крепость, затем под домашний арест, освобождена в 1721; рус.
царь (1676–82) Фёдор Алексеевич; рус. царь (1682–96) Иван V Алексеевич. Из детей
царя Алексея Михайловича от 2-го брака с Н. К. Нарышкиной известны: рус. царь
(1682–1721) и первый рос. император (1721–25) Пётр I, крестник царевны Ирины
Михайловны; Наталия Алексеевна [25.8(4.9).1673–18(29).6.1716], всегда
поддерживала брата Петра, активно перенимала европ. новшества, собрала богатую
библиотеку, поклонница театра, в сер. 1700-х гг. создала театр в с. Преображенское,
поддерживала театральные постановки и в С.-Петербурге, одна из первых рус.
писательниц, сочинительница пьес.
Из дочерей царя Ивана V Алексеевича и его жены П. Ф. Салтыковой (из рода
Салтыковых) наиболее известны: Екатерина Ивановна [29.10(8.11). 1691–
14(25).6.1733], вторая жена (с 19.4.1716) герцога Мекленбург-Шверинского (1713–36)
Карла Леопольда (26.11.1678–28.11.1747), в 1722 вернулась в Россию, её брак
фактически распался; рос. императрица (1730–40) Анна Ивановна; Прасковья
Ивановна [24.9(4.10).1694–8(19).10.1731], жена (с 1723) И. И. Дмитриева-Мамонова (из
рода Дмитриевых-Мамоновых). Из детей царя Петра I от 1-го брака с Е. Ф. Лопухиной
наиболее известен Алексей Петрович; от 2-го брака с Екатериной Алексеевной (на
рос. престоле в 1725–1727 под именем Екатерины I): Анна Петровна [27.1(7.2).1708–
4.3.1728], жена [с 21.5(1.6).1725] герцога Гольштейн-Готторпского (1702–39) Карла
Фридриха (30.4.1700–18.6.1739), который в 1735 в память о жене учредил Анны
орден; рос. императрица (1741–1761/62) Елизавета Петровна, со смертью которой
династия Р. по прямой линии пресеклась.
Дочь Екатерины Ивановны и герцога Карла Леопольда – правительница (1740–41)
Анна Леопольдовна, жена [с 3(14).7.1739] принца Антона Ульриха. Сын царевича
Алексея Петровича – рос. император (1727–30) Пётр II, последний представитель
династии Р. по мужской линии. Сын Анны Петровны и герцога Карла Фридриха – рос.
император (1761/62–1762) Пётр III, основатель династии Гольштейн-ГотторпРомановых (за которыми закрепилась прежняя фамилия династии – Р.), был женат [с
21.8(1.9).1745] на вел. кн. Екатерине Алексеевне (урождённой принцессе АнхальтЦербстской Софии Августе Фредерике; в 1762–96 – рос. императрица Екатерина II).

Из детей Анны Леопольдовны и Антона Ульриха наиболее известен старший сын –
рос. император (1740–41) Иван VI.
Единственный сын вел. кн. Петра Фё- доровича (имп. Петра III) и Екатерины
Алексеевны (Екатерины II) – рос. император (1796–1801) Павел I, утвердил первое
офиц. «Учреждение об императорской фамилии» 1797, оформив т. о. императорскую
фамилию как юридически особую группу. Из детей имп. Павла I от 2-го брака с
Марией Фёдоровной известны: рос. император (1801–25) Александр I; вел. кн.
Константин Павлович; вел. княжна Александра Павловна [29.7(9.8).1783–16.3.1801],
первая жена [с 19(30).10.1799] эрцгерцога Австрийского и палатина Венгерского
Иосифа Антона (9.3.1776–13.1.1847); вел. княжна Елена Павловна [13(24).12.1784–
24.9.1803], 1-я жена [с 12(23).10.1799] принца Мекленбург-Шверинского Фридриха
Людвига (13.6.1778–29.11.1819); вел. княжна Мария Павловна [4(15).2.1786–
23.6.1859], жена [с 22.7(3.8).1804] вел. герцога Саксен-Веймар-Эйзенахского (1828–53)
Карла Фридриха (2.2.1783–8.7.1853); активно поддерживала деятелей культуры, была
другом И. В. Гёте, пригласила в Веймар Ф. Листа и др.; вел. княжна Екатерина
Павловна [10(21).5.1788–9.1.1819], в 1-м браке [с 18(30).4.1809] замужем за принцем
Г. П. Ольденбургским, во 2-м [с 12(24).1.1816] за королём Вюртемберга (1816–64)
Фридрихом Вильгельмом I (27.9.1781–25.6.1864); вел. княжна Анна Павловна
[7(18).1.1795–1.3.1865], жена [с 9(21).2.1816] вел. герцога Люксембургского и короля
Нидерландов (1840–49) Вильгельма II; рос. император (1825–55) Николай I; вел. кн.
Михаил Павлович, женатый на вел. кн. Елене Павловне.
Из детей имп. Николая I и его жены [с 1(13).7.1817] вел. кн. (с 1825 имп.) Александры
Фёдоровны (урождённой принцессы Прусской Фредерики Луизы Шарлотты
Вильгельмины) [13.7.1798–20.10(1.11).1860] наиболее известны: рос. император (1855–
81) Александр II; вел. княжна Мария Николаевна [6(18).8.1819–9(21).2.1876],
президент АХ (1852–76), в 1-м браке [с 2(14).7.1839] жена герцога (с 1835)
Максимилиана Лейхтенбергского (из рода Лейхтенбергских), во 2-м морганатич. браке
[с 13(25).11.1853] за гр. Г. А. Строгановым; вел. княжна Ольга Николаевна
[30.8(11.9).1822–30.10.1892], жена [с 1(13).7.1846] короля Вюртемберга (1864–91)
Карла I (6.3.1823–6.10.1891); вел. кн. Константин Николаевич, основатель ветви
«Константиновичей», его жена [с 30.8(11.9).1846] – вел. кн. Александра Иосифовна

(урождённая принцесса Саксен-Альтенбургская Александра Фредерика Генриетта
Паулина Марианна Элизабет) [8.7.1830–23.6(6.7).1911], возглавляла ИРМО (1892–
1909), временно и. о. пред. Имп. женского патриотич. об-ва (1892–94). С кон. 1860-х гг.
Константин Николаевич фактически проживал отдельно от жены совм. с балериной
А. В. Кузнецовой (с 1892 Князевой) [15(27).1.1844 – дек. 1922], от которой имел 5
детей, получивших в 1883 личное дворянство и фамилию Князевы; вел. кн. Николай
Николаевич Старший, основатель ветви «Николаевичей», его жена [с 25.1(6.2).1856] –
вел. кн. Александра Петровна (из рода Ольденбургских). В 1860-х гг. вел. кн. Николай
Николаевич увлёкся балериной Е. Г. Числовой (с 1883 Николаевой) [8(20).10.1845–
30.11(12.12).1889], от которой имел 5 детей, в 1883 получивших дворянство и фамилию
Николаевы; вел. кн. Михаил Николаевич, основатель ветви «Михайловичей», его жена
[с 16(28).8.1857] – вел. кн. Ольга Фёдоровна (урождённая принцесса Баденская
Цецилия Августа) [20.9.1839–31.3(12.4).1891].
Из дочерей вел. кн. Михаила Павловича наиболее известна вел. кн. Екатерина
Михайловна [16(28).8.1827–30.4(12.5).1891], жена [с 4(16).2.1851] герцога Георга
Августа Мекленбург-Стрелицкого (из рода Мекленбург-Стрелицких), крупная
благотворительница.
Из детей имп. Александра II от 1-го брака [с 16(28).4.1841] с вел. кн. (с 1855 имп.)
Марией Александровной (урождённой Максимилианой Вильгельминой Августой
Софией Марией) [8.8.1824–22.5(3.6).1880], дочерью вел. герцогини ГессенДармштадской Вильгельмины и её фаворита и камергера барона А. Л. фон
Сенарклен де Гранси (19.8.1794–3.10.1871) (позднее вместе с др. детьми от этой
связи официально признана вел. герцогом Гессен-Дармштадским Людвигом II его
дочерью), известны: вел. кн. Николай Александрович [8(20).9.1843–24.4.1865],
наследник престола (1855–65). Его воспитателем являлся гр. С. Г. Строганов, среди
педагогов – П. А. Плетнёв, М. М. Стасюлевич, К. Д. Кавелин. Скончался от
туберкулёзного менингита; рос. император (1881–94) Александр III, утвердивший
«Учреждение об императорской фамилии» 1886; вел. кн. Владимир Александрович,
его жена [с 16(28).8.1874] – вел. кн. Мария Павловна (урождённая принцесса
Мекленбург-Шверинская Мария Александрина Елизавета Элеонора) (14.5.1854–
6.9.1920), поч. пред. Рос. пожарного об-ва и президент АХ (1909–17), с 1920 в

эмиграции во Франции; вел. кн. Алексей Александрович; вел. кн. Мария
Александровна [5(17).10.1853–24.10.1920], жена [с 11(23).1.1874] герцога СаксенКобург-Готского и Эдинбургского Альфреда Эрнста Альберта (6.8.1844–30.7.1900);
вел. кн. Сергей Александрович, женатый на вел. кн. Елизавете Фёдоровне; вел. кн.
Павел Александрович [21.9(3.10).1860–29.1.1919], ген. от кав. (1913), участник рус.тур. войны 1877–78, команд. (с 1893 ком.) л.-гв. Конным полком (1890–96), 1-й гв. кав.
дивизией (1896–1898/99), ген.-адъютант (1897, вторично 1905), ком. Гв. корпуса
(1898/99–1902). В 1902 за вступление в морганатич. брак уволен со службы, лишён
чинов и выслан из страны. В 1905 восстановлен в чинах, до 1913 жил в Париже.
Участник 1-й мировой войны, шеф л.-гв. Гродненского гусарского полка (1915–17),
ком. 1-го гв. корпуса (1916), ген.-инспектор гв. кавалерии (1916–17), награждён
орденом Св. Георгия 4-й степени (1916). Подготовил нереализованный проект имп.
манифеста о создании «ответственного» правительства [1(14).3.1917]. Расстрелян
большевиками в Петропавловской крепости, реабилитирован в 1999, в 1981
канонизирован РПЦЗ. Был дважды женат: с 5(17).6.1889 на своей двоюродной
племяннице принцессе Греческой Александре Георгиевне [18(30).8.1870–
12(24).12.1891]; с 10.10.1902 на О. В. фон Пистолькорс (урождённая Карнович, с 1904
гр. Гогенфельзен, с 1915 кн. Палей) [2(14).12.1865–2.11.1929]. От потомков имп.
Александра II от 2-го брака с Е. М. Юрьевской происходит род светлейших князей
Юрьевских.
Из детей имп. Александра III и его супруги имп. Марии Фёдоровны известны: рос.
император (1894–1917) Николай II, женатый на имп. Александре Фёдоровне; вел. кн.
Георгий Александрович [27.4(9.5).1871–28.6(10.7).1899], лейт. (1894), флигельадъютант (1891), наследник престола (1894–99), увлекался астрономией, президент
Рус. астрономич. об-ва (с 1890), на его средства построена первая горная
обсерватория в Аббас-Тумане (Абастумани), болел туберкулёзом, погиб в результате
несчастного случая; вел. княжна Ксения Александровна [25.3(6.4).1875–20.4.1960],
жена [с 25.7(6.8).1894] своего двоюродного дяди вел. кн. Александра Михайловича;
вел. кн. Михаил Александрович, женатый морганатич. браком [с 17(30).10.1912] на
Н. С. Вулферт (урождённой Шереметьевской, в 1-м браке Мамонтовой; с 1915 гр.
Брасова, с 1928 кн. Брасова, с 1935 светлейшая кн. Романовская- Брасова)

[27.6(9.7).1880–23.1.1952]; вел. княжна Ольга Александровна [1(13).6.1882–
24.11.1960], попечительница мн. учебных и воспитательных заведений, с 1920 в
эмиграции в Дании, с 1948 в Канаде. В 1-м браке [27.7(9.8).1901–27.8(9.9).1916]
замужем за принцем П. А. Ольденбургским (из рода Ольденбургских), во 2-м
морганатич. браке [с 4(17).11.1916] – за Н. А. Куликовским [23.10(4.11).1881–
11.8.1959], подполковник (1917).
Из детей вел. кн. Владимира Александровича известны: вел. кн. Кирилл
Владимирович, провозгласивший себя 8.8.1922 местоблюстителем имп. престола, а
13.9.1924 императором Всероссийским (не признан мн. членами династии Р.). Его
жена [с 25.9(8.10).1905; первоначально брак не признан рос. имп. Николаем II как изза близкого родства супругов (двоюродные брат и сестра), так и из-за др. негативных
факторов (супруга была разведена и сразу не приняла православие; её первый муж
приходился родным братом имп. Александре Фёдоровне), брак признан
15(28).7.1907] – вел. кн. Виктория Фёдоровна [урождённая принцесса
Великобританская Виктория Мелита, в 1-м браке (1894–1901) вел. герцогиня ГессенДармштадтская] (25.11.1876–2.3.1936); вел. кн. Борис Владимирович [12(24).11.1877–
8.11.1943], ген.-м. Свиты Е. И.В. (1914), участник рус.-япон. войны 1904–05 (в 1904
награждён золотым оружием с надписью «За храбрость») и 1-й мировой войны, ком.
л.-гв. Атаманского наследника цесаревича полка (1914–15), награждён орденом Св.
Георгия 4-й степени (1914), походный атаман всех казачьих войск при Верховном
главнокомандующем (с сент. 1915), в эмиграции с 1920 в Испании и во Франции; вел.
кн. Андрей Владимирович [2(14).5.1879–30.10.1956], ген.-м. Свиты Е. И.В. (1915),
сенатор (с 1911), участник 1-й мировой войны, команд. л.-гв. Конной артиллерией (с
1915). С 1920 в эмиграции во Франции. Пред. Совещания по вопросам об устроении
императорской России (1924–32). Возглавлял Гв. объединение, Рус. историкородословное об-во в Париже и родословную комиссию Союза рус. дворян в Париже (с
1952). Был женат (с 30.1.1921) на балерине М. Ф. Кшесинской. Дети Кирилла
Владимировича: княжна крови императорской Мария Кирилловна (2.2.1907–
27.10.1951), с 1918 в эмиграции в Финляндии, затем во Франции, жена (с 24.11.1925)
6-го кн. Лейнингенского (1939–46) Карла (Фридриха Карла Эдуарда Эрвина)
(13.2.1898–2.8.1946), участника 2-й мировой войны, погибшего в лагере для

военнопленных в Морд. АССР; княжна крови императорской Кира Кирилловна
(9.5.1909–21.9.1967), с 1918 в эмиграции в Финляндии, затем во Франции, жена (с
2.5.1938) главы Прус. королевского и Герм. императорского Дома (1951–94) принца
Луи Фердинанда (Луи Фердинанда Виктора Эдуарда Адальберта Михаэля Хуберта)
Гогенцоллерна (9.11.1907–25.9.1994); князь крови императорской Владимир
Кириллович, объявлен отцом наследником-цесаревичем и вел. князем (1924), после
смерти отца 12.10.1938 провозгласил себя главой Рос. императорского Дома. Его
жена (с 12.8.1948) – Леонида Георгиевна [урождённая княжна Багратион-Мухранская,
в 1-м браке (6.11.1934–18.11.1937) Кёрби] [23.9(6.10).1914–23.5.2010], в 1931 вместе с
родителями эмигрировала из СССР. Их дочь – вел. кн. Мария Владимировна (р.
23.12.1953), окончила Оксфордский ун-т, после смерти отца 21.4.1992 провозгласила
себя главой Рос. императорского Дома (большинство ныне живущих Р. не признают её
претензий на главенство). С 1990-х гг. ведёт активную обществ. и благотворит. работу
в РФ и др. странах на территории быв. Рос. империи, в 2013 возглавила ряд обществ.,
благотворит., культурных и науч. мероприятий в РФ и за рубежом, посвящённых 400летию Дома Р. Поч. чл. Имп. православного палестинского об-ва, РАХ (2013). Была
замужем (4.9.1976–19.6.1985) за внуком герм. имп. Вильгельма II принцем Прусским
Францем Вильгельмом (в православии с 21.7.1976 Михаил Павлович) (р. 3.9.1943). Их
единственный сын – Георгий Михайлович (р. 13.3.1981), окончил Оксфордский ун-т, в
1992 провозглашён матерью наследником-цесаревичем, работал в Европарламенте и
Еврокомиссии, советник генерального директора Горно-металлургич. компании
«Норильский никель» (2008–12), директор «Metal Trade Overseas» (торговое
представительство «Норильского никеля» в Швейцарии) (2012–14), глава PRагентства «Romanoff&Partners» в Брюсселе (с 2014).
Сын вел. кн. Павла Александровича от 1-го брака – вел. кн. Дмитрий Павлович
[6(18).9.1891–5.3.1942], участник V Олимпийских игр в составе рос. сборной по
конному спорту (1912), пред. первой рус. Олимпиады в Киеве (осень 1913), за участие
в убийстве Г. Е. Распутина (1916) выслан в Персию для службы в Кавказском кав.
корпусе ген.-л. Н. Н. Баратова. В эмиграции жил в Великобритании и Франции,
периодически лечился от туберкулёза в Швейцарии. Его сын Павел Дмитриевич (Пол
Р. Ильинский) (27.1.1928–10.2.2004) от морганатич. брака (21.11.1926–6.12.1937) с

Одри (с 1925 Анной) Эмери (4.1.1904–25.11.1971) получил 28.7.1935 от вел. кн.
Кирилла Владимировича титул князя Романовского-Ильинского с титулом светлости
для старшего в роде. Служил в мор. пехоте США, участник Корейской войны 1950–53,
мэр г. Палм-Бич в штате Флорида (1993–2000). Его младший сын – Михаил Павлович
Романовский- Ильинский (р. 3.11.1959), профессиональный фотограф, чл. клуба
друзей Музея-заповедника «Царское Село», вице-пред. Объединения членов рода
Романовых (с 2011).
Из детей вел. кн. Павла Александровича от 2-го брака (князей Палей) наиболее
известен кн. Владимир Павлович Палей (9.1.1897–18.7.1918), поручик (1916), участник
1-й мировой войны, с сент. 1916 адъютант отца, сопровождал его в поездках на
фронт. Поэт (его произведения опубликованы в 1996 и 1997). Сброшен живым в шахту
Нижнеселимская под Алапаевском, в 1981 канонизирован РПЦЗ.
Из линии «Константиновичей» известны дети вел. кн. Константина Николаевича: вел.
кн. Николай Константинович [2(14).2.1850–14.1.1918], участник Хивинского похода
1873, совершил кражу драгоценностей у своей матери и имп. Марии Александровны,
после чего над ним 11(23).12.1874 была установлена опека, жил под надзором, в
1877–1881 в Оренбурге, затем до конца жизни в Ташкенте, активно занимался
хозяйств. освоением и науч. изучением Туркестана, на его деньги организован ряд
науч. экспедиций и построено несколько каналов и др. Приветствовал Февр.
революцию 1917. Состоял в морганатич. браке [с 15(27).2.1878] с Надеждой
Александровной Дрейер (с 1899 Искандер, с февр. 1917 графиня Искандер) (1861–
1926?); имел также внебрачных детей (в 1888 им пожалована фамилия Волынские и
права потомств. дворянства) от А. А. Демидовой (урождённая Абаза, впоследствии гр.
Сумарокова-Эльстон) и дочери казака Дарьи Елисеевны Часовитиной (1880–1953 или
1956); вел. кн. Ольга Константиновна [22.8(3.9).1851–18.6.1926], жена [с
15(27).10.1867] короля Греции (1863–1913) Георга I; вел. кн. Константин
Константинович, его жена [с 15(27).4.1884] – вел. кн. Елизавета Маврикиевна
(урождённая принцесса Саксен-Альтенбургская Елизавета Августа Мария Агнесса)
(25.1.1865–7.4.1927), попечительница Имп. женского патриотич. об-ва (с 1911); вел.
кн. Дмитрий Константинович [1(13).6.1860–29.1.1919], ген. от кав. (1915), команд. (с
1896 ком.) л.-гв. Конно-гренадерским полком (1892–1903), чл. Комиссии при Гл. штабе

по пересмотру устава строевой кав. службы (1894–1895), чл. Особой редакционной
комиссии по составлению уставов о строевой кав. службе и наставления для ведения
занятий в кавалерии (1895/96–1896), главноуправляющий гос. коннозаводством (1897–
1905), ген.-м. Свиты Е. И.В. (1898), ком. 1-й бригады 2-й гв. кав. дивизии (1903/04–
1905), ген.-адъютант (1904). Расстрелян большевиками в Петропавловской крепости,
реабилитирован в 1999, в 1981 канонизирован РПЦЗ. Из детей вел. кн. Константина
Константиновича (титуловались князьями и княжнами крови императорской)
наиболее известны: Иоанн Константинович [23.6(5.7).1886–18.7.1918], штабс-ротмистр
(1916), участник 1-мировой войны, в авг. 1914 служил ординарцем при штабе 1-й гв.
дивизии. 3.3.1918 посвящён в стихарь в Иоанновском мон. в Петрограде. Сброшен
живым в шахту Нижнеселимская под Алапаевском, в 1981 канонизирован РПЦЗ. Был
женат [с 21.8(3.9).1911] на принцессе Сербской Елене Петровне [23.10(4.11).1884–
16.10.1962]; Гавриил Константинович [3(15).7.1887–28.2.1955], полк. (1916), флигельадъютант (1908), участник 1-й мировой войны в составе л.-гв. Гусарского полка, в
нояб. 1915 отчислен в Свиту Е. И.В. Поч. пред. Общекадетского объединения во
Франции. Автор воспоминаний «В Мраморном дворце» (опубл. в 1955); Олег
Константинович [15(27).11.1892–29.9(12.10).1914], корнет (1913), поэт, участник 1-й
мировой войны в составе л.-гв. Гусарского полка, в 1914 получил тяжёлое ранение
(награждён орденом Св. Георгия 4-й степени), умер от заражения крови; Игорь
Константинович [29.5(10.6).1894–18.7.1918], штабс-ротмистр, участник 1-й мировой
войны в составе л.-гв. Гусарского полка (в 1914 награждён Георгиевским оружием).
Сброшен живым в шахту Нижнеселимская под Алапаевском, в 1981 канонизирован
РПЦЗ; Вера Константиновна [11(24).4.1906–12.1.2001], в 1918 вывезена матерью
в Стокгольм, затем жила в Германии, после 2-й мировой войны работала
переводчицей в Междунар. к-те Красного Креста, с 1951 жила в США, работала
в Толстовском фонде, Об-ве помощи рус. детям за рубежом, Попечительстве о нуждах
РПЦЗ.
Из линии «Николаевичей» известны сыновья вел. кн. Николая Николаевича: вел. кн.
Николай Николаевич Младший, его жена [с 29.4(12.5).1907] Анастасия Николаевна
[урождённая принцесса Черногорская Станислава, в 1-м браке (1889–1906) принцесса
Лейхтенбергская] [23.12.1867(4.1.1868)–15.11.1935]; вел. кн. Пётр Николаевич

[10(22).1.1864–17.6.1931], ген.-л. (1908), чл. совета Гл. управления гос. коннозаводства
(1898–1904), ген.-м. Свиты Е. И.В. (1903), ген.-инспектор по инж. части (1903–09), ген.адъютант (1908), чл. Конференции Николаевской инж. академии (с 1909), с 1919 в
эмиграции в Италии, затем во Франции. Был женат [с 26.7(7.8).1889] на княжне
Черногорской Милице Николаевне [14(26).7.1866–5.9.1951]. Единственный сын вел. кн.
Петра Николаевича – князь крови императорской Роман Петрович [5(17).10.1896–
23.10.1978], подпоручик, участник 1-й мировой войны, с 1916 находился на Кавк.
фронте, с 1919 жил в эмиграции во Франции и Италии, разработал проект создания
Объединения членов рода Романовых. Был женат (с 16.11.1921) на гр. Прасковье
Дмитриевне Шереметевой [2(15).10.1901–21.12.1980]. Их сыновья: Николай Романович
(26.9.1922–15.9.2014), в 1955–80 управляющий фермой своей жены (гр. Свевы делла
Герардеска) в Тоскане, вице-пред. (1979–1989) и пред. (1989–2014) Объединения
членов рода Романовых, 17.7.1998 возглавлял делегацию Р. на церемонии
захоронения в Петропавловском соборе останков членов семьи имп. Николая II и их
приближённых, историк; Димитрий Романович (17.5.1926-31.12.2016), родился во
Франции, жил в Италии и Египте, с 1959 в Дании, банковский деятель (с 1975 пом.
вице-президента Датского Банка), один из организаторов и пред. (с 1992)
благотворит. «Фонда Романовых для России», пред. Объединения членов рода
Романовых (2014-2016). Специалист по нумизматике и фалеристике, автор 5 книг об
орденах и медалях стран Балканского п-ова. Награждён рос. орденом Дружбы за
укрепление рус.-дат. контактов (2011).
Из линии «Михайловичей» известны дети вел. кн. Михаила Николаевича: вел. кн.
Николай Михайлович; вел. кн. Анастасия Михайловна [16(28).7.1860–11.3.1922], жена
[с 12(24).1.1879] вел. герцога Мекленбург-Шверинского (1883–97) Фридриха Франца III
(19.3.1851–10.4.1897); вел. кн. Михаил Михайлович [4(16).10.1861–26.4.1929], полк.
(1910), флигель-адъютант (1881, вторично 1910), поч. пред. Англо-рус. к-та (1914–17).
С 1891 уволен от службы в связи с заключением неравнородного брака (в 1899
формально восстановлен), жил в Великобритании. Автор романа «Never say die»
(опубл. в Лондоне, 1908), сохранилась его переписка (частично опубл. в 1999). Был
женат морганатич. браком (с 26.2.1891) на внучке А. С. Пушкина гр. Софье
Николаевне Меренберг (1.6.1868–14.9.1927); вел. кн. Георгий Михайлович

[11(23).8.1863–29.1.1919], ген.-л. (1909), управляющий Рус. музеем Александра III
(1895–1917), поч. чл. Петерб. АН (1898), ген.-м. Свиты Е. И.В. (1903), ген.-адъютант
(1909). Пред. Русского генеалогического общества (1898–1919). Поч. чл. Историкородословного об-ва в Москве (1915), Рус. нумизматич. об-ва (1915), ряда губернских
учёных архивных комиссий и др. Выступил с инициативой издания всего корпуса рус.
монет начиная с царствования имп. Петра I до 1891 (осуществлено в 1888–1914).
Расстрелян большевиками в Петропавловской крепости, реабилитирован в 1999, в
1981 канонизирован РПЦЗ; вел. кн. Александр Михайлович; вел. кн. Сергей
Михайлович. Из детей вел. кн. Александра Михайловича, князей крови
императорской, известны: Дмитрий Александрович [2(15).8.1901–7.7.1980], с 1919 в
эмиграции, проживал в Великобритании, участник 2-й мировой войны в составе брит.
ВМС, 1-й пред. Объединения членов рода Романовых (1979–1980); Василий
Александрович [24.6(7.7).1907–24.6.1989], с 1919 в эмиграции, с 1928 проживал в США,
поч. куратор Гуверовского института архива, пред. Объединения членов рода
Романовых (1980–89). Их племянник – Андрей Андреевич (р. 21.2.1923), жил в
Великобритании, участник 2-й мировой войны в составе брит. ВМС, с 1949 живёт в
США, художник-абстракционист, автор автобиографич. кн. «The Boy Who Would Be
Tsar» (2006), пред. Объединения членов рода Романовых (с 2016). Его двоюродный
брат – Никита Никитич (13.5.1923–3.5.2007), жил в Великобритании, с 1949 в США,
окончил Ун-т Беркли со степенью магистра истории (1956), д-р философии (1960),
преподавал историю в Станфордском и Сан-Францисском ун-тах, автор книги о царе
Иване IV Васильевиче Грозном (1975; в соавторстве с П. Пейном), вице-пред.
Объединения членов рода Романовых (1989–2007).
В нач. 21 в. сохраняется возникшая ещё в 1920-е гг. в эмиграции разобщённость Р. по
вопросу о порядке престолонаследия после 1917 (с одной стороны, сторонники
«Кирилловичей» в лице главы Рос. императорского Дома вел. кн. Марии
Владимировны, с другой – представители Объединения членов рода Романовых).
Многие Р. утратили связи с Россией, не владеют рус. языком.
Большинство Р. 17 – нач. 18 вв. были похоронены в Московском Кремле – в
Архангельском соборе (мужчины) и соборе Вознесенского женского мон. (женщины; в
1929 останки перенесены в подклет Архангельского собора); в 18 – нач. 20 вв. Р.

хоронили в С.-Петербурге: большинство погребено в Петропавловском соборе и
Великоняжеской усыпальнице Петропавловской крепости, отд. представители – в
Благовещенской ц. Александро-Невской лавры.
Генеалогич. схему династии Р. см. в Приложениях к тому «Россия» (М., 2004. С. 915–
917).
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