
23 апреля Дворец-музей Дарм-
штадта приглашает на презентацию но-
вой книги «Выбор сделан...» («Die Wahl 
ist getroffen...») Алексы-Беатрис Христ, 
посвященной истории Дармштадских 
принцесс в Санкт-Петербурге.

В общей сложности четыре принцес-
сы Гессен-Дармштадские с 1773 по 1894 
годы породнились с Домом Романовых; 
одна из них Мария Гессенская (Мария 
Александровна — после крещения) взош-
ла на российский престол, а другая, Аликс 
(Александра Федоровна), стала супругой 
императора Николая II.

Независимо от того, были ли эти ди-
настические браки заключены по любви 
или только по воле семьи, судьба их, как 
правило, печальна. Все знают о трагиче-
ской кончине Александры Федоровны, 
убитой в 1918 году в Екатеринбурге вме-
сте со всей царской семьей. Но и жизнь 
трех других принцесс из Гессена была не 
слишком счастливой. Автор книги подроб-
но рассказывает об их судьбе, публикуя 
как портреты принцесс, так и личные доку-
менты. Богато иллюстрированное издание 
также информирует читателей о собрании 
Дворца-музея и уникальной коллекции Гес-
сенского фарфора.

Книга издана на немецком и рус-
ском языке. Начало презентации в 18 
часов.

Выход книги будет обрамлен обшир-
ной культурной программой.

24 апреля пройдет концерт «Русские 
впечатления» квартета виолончелистов 
«Rastrelli» Музыканты исполнят произведе-
ния Чайковского, Прокофьева, Рахманино-
ва. Мусоргского и других композиторов в 
обработке Сергея Драбкина.

Трое из четверых музыкантов это-
го необычного коллектива родились в 
Санкт-Петербурге. Поэтому для названия 
квартета и было выбрано имя гениального 
итальянского архитектора, который триста 
лет назад был приглашен украшать новую 
столицу России. В репертуаре «Растрел-
ли» аранжировки известнейший произве-
дений, а палитра представленных на суд 
зрителей жанров необычайно широка   — от 
барокко до рока.

За время своего существования квар-
тет дал более 700 концертов в 28 странах 
мира, участвовал в многочисленных фести-
валях, сотрудничал с такими артистами и 
коллективами как Гиора Файдман, Давид 
Герингас, Жиль Апап, Казаль Квартет, Ан-
дрей Самсонов, Сергей Шнуров и многими 
другими.

Начало концерта в 19-30. Стои-
мость билетов — 30 евро. Средства от 

продажи билетов пойдут на реставра-
цию картин музея.

25 и 26 апреля в 11 часов орга-
низуются экскурсии по дворцу на рус-
ском языке. В центре экскурсий история 
родственных связей между герцогством 
Гессен-Дармштадта и российской импе-
раторской семьей. В ходе часового тура 
экскурсовод расскажет о трагической 
жизни немецких принцесс в России на 
примере писем, телеграмм и дневниковых 
записей.

Стоимость билетов — 5 евро. Прось-
ба записываться на экскурсии по эл. почте: 
info@schlossmuseum-darmstadt.de или по 
телефону: 06151-24035.

Дворец-музей 
Дармштадта
Дворец-музей Дармштадта 

был создан по инициативе Великого 
герцога Эрнста Людвига Гессенско-
го (1868 — 1937) в уникальных по-
мещениях Дармштадского Старого 
Замка.

Коллекция дворца уникальна. 
Здесь можно увидеть, например, произ-
ведения искусства, которые остались в 
собственности Великого герцога после 
его отречения от престола в результате 
Ноябрьской революции 1918 года.

В 18 роскошных залах дворца 
собрана живопись и скульптура XVI-
XX веков и произведения прикладно-
го искусства: мебель, часы, посуда, 
керамика, золотые и серебряные 
украшения.

Во время Второй Мировой войны 
помещения музея были разрушены, их 
вновь восстановили и открыли для по-
сетителей только в 1965 году.

Адрес музея: Schlossmuseum 
Darmstadt, Residenzschloss, Marktplatz 
15, 64283 Darmstadt. Время рабо-
ты: пятница-воскресенье, с 10 до 17 
часов. Информация на сайте: www.
schlossmuseum-darmstadt.de

Гессенские принцессы
Гессенский дом, стал настоящей 

«кузницей» первых леди Российской 
империи. 

Первой принцессой из Гессена, 
посетившей Россию в качестве невесты 
русского царевича, стала Вильгельмина 
— будущая Наталья Алексеевна, жена 
Павла I. Совсем юная девушка приехала 

в страну в 1775 году с двумя своими се-
страми и сразу всем понравилась. Павел 
полюбил девушку и выбрал в супруги из 
сестер Гессенских именно ее. К сожале-
нию, Вильгельмина, так толком и не успев 
приспособиться к новой для себя среде, 
умерла при родах в 20-летнем возрасте, 
прожив в стране всего три года. 

Внучатая племянница Натальи Алек-
сеевны, Максимилиана, в 1840 году тоже 
поедет в Россию, чтобы в будущем стать 
императрицей Марией Александровной. 
Александр II, ее супруг, увидев ее в Дарм-II, ее супруг, увидев ее в Дарм-, ее супруг, увидев ее в Дарм-
штадте, сразу понял, что эта девушка смо-
жет стать настоящей его сподвижницей 
и помощницей. В России Максимилиана, 
превратившись в Марию Александровну, 
довольно быстро выучила русский язык и 
стала тщательно постигать основы право-
славия. Народ полюбил свою правитель-
ницу за ее величественную скромность. 
Императрица Мария стала покровитель-
ницей организации Красного Креста, а 
во время русско-турецкой войны 1877-
78 годов лично ездила открывать воен-
ные госпитали. Мария Александровна 
поддерживала и русскую культуру: по ее 
инициативе был построен знаменитый 
Мариинский театр в Петербурге, она же 
содержала профессиональную балет-
ную школу — будущую Академию имени 
Агриппины Вагановой...

В конце века в Россию приехала 
третья по счету представительница Гес-
сена — Елизавета, или как ее ласково 
называли дома, Элла. Ей предстояло 
стать супругой Сергея Александровича 
Романова, сына Марии Александровны и 
Александра II. Элла серьезно отнеслась 
к своему замужеству: хотя она и не была 
женой прямого наследника престола, 
принцесса решила принять православие 
и стала Елизаветой Федоровной. 

Любимая внучка королевы Викто-
рии, младшая сестра Эллы, Алиса Гес-
сенская, после смерти матери росла в 
Британии и до поры до времени даже не 
думала о далекой северной России. При-
ехав на свадьбу к сестре, Алиса с первой 
встречи покорила сердце цесаревича Ни-
колая. Николай и Алиса, ставшая в пра-
вославии Александрой, были настолько 
упоены друг другом, что для совершения 
брачного обряда не стали ждать оконча-
ния траура по скончавшемуся Александру 
III, а поженились 14 ноября 1894 года, в 
день рождения императрицы Марии Фе-
доровны, когда позволялось некоторое 
отступление от траура...

Фото предоставлены 
 Дворцом-музеем Дармштадта.

С юных лет мы склонны 
верить в удивительную силу 
талисманов, их способность 
приносить удачу и помогать в 
достижении успехов и новых по-
бед. Совершенно неудивитель-
но, что и в мире большого хоккея 
талисманы становятся настоя-
щими символами клубов. Один 
из них, маскот клуба Frankfurt 
Loewen львенок Тревор, поддер-
живающий боевой дух команды 
на каждой игре с 1991 года, пре-
вратился в настоящего любимца 
игроков и болельщиков любых 
возрастов. 

Этой весной Издательский 
дом «МК-Германия» и хоккейный 
клуб Frankfurt Loewen организо-
вали совместный специальный 
проект — посещение Тревором 
воспитанников крупнейших рус-
скоязычных детских учреждений 
Франкфурта. Во время его визита 
к детям образовательных учрежде-
ний Deutsche Jugend aus Russland 
e.V.и Istok e.V., детских садов «Не-
забудка» и «Сказка», а также шко-

лы Katharina-die-Große малыши 
могли поближе познакомиться 
и поиграть со львенком, больше 
узнать о такой захватывающей 
игре, как хоккей. Об истории про-
исхождении талисмана клуба 
ребятам рассказал автор книги 
«Der Loewe Trevor. Wie kommt ein 
Loewe aufs Eis?» («Лев Тревор. Как 
пришел львенок на лед?») Саша 
Элерт. Юные участники встречи 
были рады сфотографироваться 
с необычным гостем и получить от 
клуба в подарок по одному взрос-
лому и одному детскому билету 
на ближайший матч с участием 
франкфуртской команды.

Дети, их воспитатели и учи-
теля с большим энтузиазмом 
отреагировали на объявленный 

нашим издательством конкурс 
рисунков на темы «Хоккей — за-
мечательный вид спорта» или 
«Львенок Тревор», начав уже на 
встрече рассказывать об идеях 
своих будущих работ. Рисунки 
к участию в конкурсе принима-
ются до 15 апреля 2015 года. 
Присылайте нам работы по 
адресу: MK Verlag GmbH, 
Wilhelm-Leuschner Str. 41, 
60329 Frankfurt am Main или 
по электронной почте, (ска-

нировав рисунки): info@mk-
germany.de. Лучшие работы 
будут представлены в следую-
щих выпусках нашей газеты.

В завершении встреч стало 
очевидно, что активный и дру-
желюбный талисман «Франк-
фуртских Львов» совершенно 
очаровал детей. Нам особенно 
приятно, что наша инициатива 
вызвала такой интерес у ребят и 
их родителей, и что этот совмест-
ный проект положил старт отлич-
ной традиции! 

И кто знает, возможно, в 
будущем кто-то из этих юных 
участников полюбит не просто 
талисман, но и сам хоккей — 
выдающуюся командную игру, 
способную развить силу, ско-
рость, ловкость, выносливость, 
а главное — воспитать понятие 
взаимовыручки, трудолюбия и 
дружбы.

Екатерина КАПИТАНОВА, 
фото ИД «МК-Германия», 

Deutsche Jugend aus 
Russland e.V, Istok e.V.
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Квартет «Rastrelli».
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«ВыбОР СДЕЛан»
Книга об истории Дармштадских 
принцесс выходит в земле Гессен


