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Аннотация. Статья заместителя директора по науч-
ной работе ГМЗ «Павловск» Р. Р. Гафифуллина «Мемори-
альные предметы великого князя Константина Констан-
тиновича в собрании фонда «Особая кладовая» Павлов-
ского дворца»  знакомит читателя с четырьмя предме-
тами, принадлежавшими великому князю Константину 
Константиновичу, одному из последних владельцев Пав-
ловска, в том числе с изделиями фирмы Карла Фаберже, 
которые великий князь приобретал в качестве подарков 
и лично для себя. В статье впервые публикуется Альбом 
для записи визитеров.

Ключевые слова. Великий князь Константин Кон-
стантинович, Павловский дворец, «Особая кладовая», из-
делия Карла Фаберже.

Собрание фонда «Особая кладовая» Государствен-
ного музея-заповедника «Павловск» включает свыше 
1200 предметов из драгоценных металлов, большая 
часть которых принадлежала представителям Дома Ро-
мановых, в том числе одному из последних владельцев 
Павловска – великому князю Константину Констан-
тиновичу. В частности, ему принадлежали альбом для 
записи визитеров и три изделия фирмы Фаберже – за-
писная книжка и две настольные печати, которые вхо-
дят в небольшую коллекцию изделий фирмы Фаберже 
Государственного музея-заповедника «Павловск», со-
стоящую из тридцати четырех предметов – наиболее 
ценную часть собрания фонда «Особая кладовая». 

Наследие Фаберже огромно. В своем творчестве ма-
стера фирмы сумели охватить все виды и жанры золо-
то-серебряного ювелирного и камнерезного искусства. 
Царские пасхальные яйца, поражающие причудливо-
стью замысла и совершенством исполнения, натурали-
стические цветочные композиции из самоцветов рабо-
ты самого Карла Фаберже – предмет восторга избало-
ванных роскошью высокосветских особ – составляют 
лишь малую толику того, что фирма сумела создать за 
годы своего долгого существования.

 Некогда небольшое ювелирное предприятие 
Петера Густава Фаберже, основанное на берегах Невы 
в 1842 году, превратилось к концу XIX века в ведущую 
ювелирную фирму России с отделениями в Санкт-
Петербурге, Москве, Одессе и Лондоне благодаря та-
ланту, энергии его старшего сына Карла – ювелира, 
«художника-композитора», человека незаурядных спо-

собностей, тонкого вкуса и редкой учености. 
Изделия фирмы Фаберже получили признание це-

нителей ювелирного искусства не только в Европе, но и 
во всем мире. С 1885 года предприятию было разреше-
но именоваться Поставщиком императорского Двора с 
правом иметь на вывеске изображение Государствен-
ного герба. В 1890 году Карл Фаберже стал оценщиком 
Кабинета его императорского величества, в январе 
1911 года – придворным ювелиром. 

Изначально фирма поставляла свои ювелирные 
изделия для Камерального отдела Кабинета Е.И.В. С 
годами покупателями изделий торгового дома «К. Фа-
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берже» стали Александр III и Мария Федоровна, Нико-
лай II и Александра Федоровна, а вслед за ними и все 
представители правящего Дома. К началу ХХ века род 
Романовых насчитывал более 100 человек, и по сло-
жившейся традиции они дарили друг другу подарки 
по любому случаю, будь то день рождения, годовщина 
помолвки или свадьбы. Часто такими подарками ста-
новились ювелирные украшения (запонки, булавки 
для галстука, кулоны, броши, браслеты), письменные 
принадлежности (ножи для разрезания бумаг, каранда-
ши, письменные приборы, порт-карандаши, ручки для 
письма), различные настольные украшения (рамки для 
фотографий, термометры, электрические звонки) от 
Фаберже. В целом собрания Романовых насчитывали 
тысячи разнообразных работ самой знаменитой юве-
лирной фирмы конца XIX – начала XX века.

После 1917 года большая часть изделий, принад-
лежавшая представителям правящего Дома, была рас-
пылена по всему свету. Ныне они хранятся в многочис-
ленных зарубежных музейных и частных коллекциях. 
Такая же участь постигла собрание последних владель-
цев Павловска великого князя Константина Констан-
тиновича и великой княгини Елизаветы Маврикиевны. 
В фондах музея «Павловск» сохранилось только две 
настольные печати и записная книжка великого князя.

 В настоящем своем виде коллекция изделий фирмы 
Фаберже Государственного музея-заповедника «Пав-
ловск» сформировалась во второй половине ХХ века. 
В 1956 году, после объединения Павловского дворца-

Альбом со стихами вел. кн. Константина Константиновича – 
поэта К. Р. Фирма К. Фаберже. Санкт-Петербург. 1907. 

ГМЗ «Павловск»
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на них лягушкой, чашка светло-коричневого фарфора с 
серебряными ободками, дно из Екатерининского рубля, 
градусник стенной в серебряной золоченой оправе с крас-
ной эмалевой каймой, серебряная вызолоченная узорная 
рамка с подставкой, средина красная эмалированная, 
овал осыпан мелким жемчугом, серебряный складень на 
6-ть портретов, оборотная сторона из перламутро-
вых пластин»1.  

   В своих подробных дневниковых записях 
великий князь часто упоминал различные изделия 
фирмы Фаберже, которые приобретал с удовольстви-
ем как для себя, так и для подарков жене –Елизавете 
Маврикиевне. В дневнике за 1888 год есть несколько 
подобных записей: «Павловск. 4 сентября утром. Ско-
ро жена выйдет, спуститься к нам и Оля и мы сядем 
пить кофе в ванной комнате с дверью на балкон. Я уже 
расставил там подарки на маленьком столике, вокруг 
Baumkuchen`a [песочный торт], неизменной именин-
ной принадлежности, тут и маленькая брошка в виде 
черепахи с большим рубином, испещренным золотом в 
спине, портреты детей в складной рамке еn Lingot d`or 
[слиток золота] с камнями, стойка для пера тоже еn 
Lingot d`or, флакон из сердолика от Фаберже <…> Пят-

музея с Центральным хранилищем пригородных двор-
цов-музеев, к трем предметам из собрания великого 
князя Константина Константиновича присоединились 
45 мемориальных предметов, ранее находившихся в 
Гатчинском, Александровском и Петергофских двор-
цах.  

Сегодня павловское собрание включает 34 предме-
та, 30 из которых имеют мемориальное значение, так 
как принадлежали императору Николаю II, императри-
цам Марии Федоровне и Александре Федоровне, вели-
кой княгине Ксении Александровне, великим князьям 
Георгию Александровичу и владельцу Павловска Кон-
стантину Константиновичу. Эти редкие изделия созда-
ны ведущими мастерами фирмы М. Е. Перхиным, Ю. А. 
Раппопортом, И. В. Аарне и С. К. Вякиве.

Последние владельцы Павловска великий князь 
Константин Константинович и великая княгиня Ели-
завета Маврикиевна обладали множеством изделий 
Фаберже. Так, в описи Кабинета великого князя, да-
тированной 1908 – 1915 годами, упоминаются следу-
ющие предметы, несомненно, относящиеся к работам  
ведущих мастеров фирмы: «Коричневого цвета чаша 
фарфоровая в оправе в виде водяных листьев с сидящей 
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10 мая. Купил у Фаберже прелестную вещицу: ландыш 
в стаканчике из горного хрусталя, цветы из жемчугу, 
а стебель и листок из нефриту. Дал это Мадевиц, по-
ручив ей передать жене, как только что тронется по-
езд»5. На день рожденья 1893 года он получил в подарок 
«Прелестную спичечницу из грубого песчаника, отде-
ланную в виде гриба, наверху ползет серебряная улитка, 
а снизу подкрадывается маленький фавн тоже из сере-
бра»6, а на девять лет со дня помолвки портрет жены «в 
чудесной рамке в стиле Людовика XV из зеленой эмали 
и золота»7.

Знаковые подарки к юбилеям Константин Кон-
стантинович также покупал у Фаберже, о чем свиде-
тельствует запись, сделанная в 1894 году: «Вторник. 8 
марта. Был у Фаберже и заказал подарок для жены к 
десятилетию нашей свадьбы, это будет ширмочка в 
стиле Louis XV из золота с розовой эмалью с портрета-
ми моим и всех детей, с вензелями и камнями месяцев 
нашего рожденья <…> Страстная пятница. 15 марта. 
Я жене подарил ширмочки Louis XV с розовой эмалью и 
золотом и портретиками моим и каждого из детей, 
одни головы, по золотому полю, в овалах унизанных 
брильянтами, над каждым портретом камушек меся-
ца рожденья»8. 

Произведения фирмы Фаберже были в жизни ве-
ликого князя теми предметами, которые украшали быт 
и создавали комфорт. В 1895 году он писал: «Вторник. 
10 января. <…> что за наслажденье расположиться в 
большом мягком кресле у окна моего кабинета, держа 
в руках нефритовый зеленый разрезной нож с золотою 
веточкою в стиле Louis XV – подарок императрицы и 
читать всегда милого мне Loti»9.

 Через несколько дней вновь запись о Фаберже: 
«Пятница 13 января. Третьего дня жене минуло 30 лет. 
Подарки я дал ей накануне в Малой гостиной: несколько 
вещей из красивого толстого стекла, барометр-ане-
роид в красивой оправе Фаберже, крохотного лебедя из 
жадоита с рубиновыми глазками, бронзовых амурчиков 
от Barbedienne [Барбедьена], английского стекла флягу 
для вина»10. 

Сувениры от Фаберже он дарит не только родным, 

ница. 16 Декабря. По дороге в полк заезжал к Фаберже и 
купил за 33 р. крохотную стальную спичечницу для ко-
робки шведских спичек с золотой веточкой и драгоцен-
ными камешками. <…>  Мраморный. 26 декабря. Надо 
описать хотя бы некоторые подарки, полученные мною 
на елку. Жена заказала для меня в Альтенбурге копию со 
своего портрета, писанного в ее самом раннем детстве. 
От недавно вошедшего в моду ювелира Фаберже она 
достала для меня спичечницу из песчаника и нефрито-
вую пепельницу, то и другое оправленное серебряными 
змеями. Несколько стеклянных французских вещей от 
Гризара с Садовой улицы. Подарили мне множество 
исторических книг, нужных мне для трагедии. Вообще 
прелестные подарки»2. 

На Рождество 1889 года в подарок от дяди и близ-
кого друга великого князя Сергея Александровича он 
получил спичечницу: «25 декабря. Однако надо же рас-
сказать и о подарках, полученных на елку: цепочка для 
часов очень красивой работы Юинга. Ящичек серебря-
ный с золотыми и черными пятнами на подобие чере-
пашьих, вместо старого деревянного, в котором я возил 
с собою за границу русскую землю. Маленький настоль-
ный барометр, с компасом и термометром на обороте. 
От Сергея спичечницу работы Фаберже»3. 

20 мая 1890 года Константин Константинович писал: 
«После обеда жена меня дарила: в Готической комнате 
стоял накрытый белой скатертью низенький столик. 
На нем мне сперва бросились в глаза двенадцать про-
зрачных стеклянных пузатых стаканчиков, в каждом 
красовалось по пышной живой розе, все разного цвета. 
Посредине лежало фарфоровое блюдо (Павла I) с пейза-
жем по дну и бледными розами и зелеными листьями по 
золотому полю на ободке. Был здесь еще прелестный 
раскрашенный портрет Татьяны в круглой золотой ра-
мочке Louis XVI и в такой же оправе маленький нож из 
мутно-розового кварца. Была еще прелестная подстав-
ка для мenu [меню] из красной эмали с изображением 
преображенского шитья из золота»4. Последние из упо-
мянутых подарков, несомненно, исполнены мастерами 
фирмы Фаберже.

В 1893 году он подарил жене цветок: «Понедельник 
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ловского полка, на аверсе надпись золотом по красной 
эмали на гильошированном фоне: ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ДОСУГ. 1884. В центре жетона на белой эмали золотые 
накладные меч и лира, с пятью красными эмалевыми 
цветами и зелеными листиками, по краям накладки 
два рубина. На реверсе жетона, на внутренней стороне 
крышки, круговая надпись золотом по белой эмали де-
виза Измайловских досугов: ВО ИМЯ ДОБЛЕСТИ ДО-
БРА И КРАСОТЫ, в центре золотая монограмма «К. Р.» 
на красной эмали на гильошированном фоне. Централь-
ная накладка на верхней крышке – овальный медальон 
с монограммой «К. Р.» на канфаренном фоне, с двумя 
рубинами по сторонам; на нижней накладке круглый 
медальон, на аверсе – римские цифры «XXV» на кан-
фаренном фоне, на лиственном декоре два рубина; на 
реверсе медальона, на внутренней стороне крышки, 
даты «1882 – 1907». Застежка серебряная, украшенная 
лиственным декором с двумя рубинами-кабошонами. 
В альбоме на 40страницах из 180 – рукописи стихов ве-
ликого князя.

 Альбом был преподнесен великому князю 
Константину Константиновичу  в связи с празднова-
нием 25-летия его литературой деятельности, которое 
торжественно отмечалось 30 ноября 1907 года в обще-
стве «Измайловские досуги». Это литературно-му-
зыкально-театральное объединение офицеров Лейб-
гвардии Измайловского полка было организовано по 
инициативе великого князя в 1884 году, до конца своих 
дней он оставался его председателем. Для армии «Из-
майловские досуги» были совершенно необычным 
явлением. На собраниях «Досугов» офицеры читали 
собственные стихи, а также устраивали вечера извест-
ных поэтов, делали доклады, исполняли музыкальные 
произведения и ставили спектакли. На тех вечерах 
Константин Константинович читал свои собственные 
произведения, принимал участие в театральных поста-
новках. В своем дневнике об этом подарке Константин 
Константинович писал: «О главном-то еще не упомя-
нул: по окончании досуга Порецкий от имени полка 
передал мне записную книжку в кожаном переплете, 
обитую у Фаберже в серебро с вдавленным в кожу же-
тоном Досуга, на обороте которого красной эмалью 
проставлены буквы моего псевдонима К.Р.»18. Великий 

но и сослуживцам: «Суббота 23 декабря. Заезжал к Фа-
берже и купил хрустальную чернильницу с вделанным 
в серебряную крышку четвертаком для командира 4-й 
роты Комарова, летом в лагере, он заплатил за меня 
развозчику 30 копеек за кусок мыла, в виде шутки. Те-
перь я отдариваю его тоже в виде шутки – четвертак, 
а остальное стеклом»11.

  Как следует из отчетов о расходах великого 
князя, каждый год он покупал изделия Фаберже на зна-
чительные суммы. Так, в 1893 году на 6121 руб. 50 коп.12 
В 1894 году – на 7205 руб. 50 к. и 165 руб. (1/41 часть 
стоимости) великий князь заплатил по счету фирмы за 
серебряного лебедя, поднесенного членами Дома Рома-
новых молодым императору и императрице к их брако-
сочетанию13. 

 На день рождения 1896 года он получил от 
жены: «Прелестные подарки: слона из серой яшмы, пе-
пельницу с екатерининским рублем, серебряную Louis 
XV разрезалку конвертов», а «Царь и царица прислали 
<…>  в подарок карточку их дочки в круглой рамке от 
Фаберже из темно-зеленого нефрита с красным ободком 
и золотым венком»14. 5 ноября 1896 г. он писал: «Мы, не 
сговариваясь, подарили друг другу по прелестному элек-
трическому звонку работы Фаберже с эмалью, золотом 
и камнями, я ей розовый, а она мне лиловый»15. 

 На серебряную свадьбу великая княгиня Ели-
завета Маврикиевна подарила мужу серебряную рамку 
работы Фаберже: «В 8 ч. В Греческой зале большой се-
мейный обед Их Величества благословили нас чудесной 
иконой Нерукотворного Спаса, а жене подарили необык-
новенной красоты и величины аквамарин в виде сердца 
голубого цвета в пышной бриллиантовой оправе. Когда 
все разъехались, я подарил жене аквамариновую диа-
дему, а она мне синий эмалевый овал с миниатюрными 
портретами своим и детей, подвешенный на бронзовой 
стойке»16.

  Как уже отмечалось, из всего этого многообра-
зия изделий Фаберже, некогда составлявших собствен-
ность последних владельцев Павловска, в собрании му-
зея сохранилась только две печати и записная книжка 
великого князя, которой он на столько дорожил, что 
оговорил ее судьбу в своем завещании: «Завещаю хра-
нить в библиотеке при полковом Измайловском музее 
альбом для записывания стихов полученный мною от 
Измайловцев в 25-летие моей литературной деятельно-
сти (1882 – 1907). Печатание этой рукописи предостав-
ляю Комитету Измайловского Досуга по его усмотре-
нию и по соглашению с моими законными наследника-
ми и с Разрядом изящной словесности Императорской 
Академии Наук»17. 

 Альбом со стихами великого князя Констан-
тина Константиновича – поэта К. Р. –выполнен в кожа-
ном коричневом переплете, с подкладкой из коричне-
вого муара, на верхней крышке три серебряные орна-
ментальные накладки с лиственным декором в стиле 
Арт-Нуво, с медальонами в центре (верхний и нижний 
сквозные); в верхнюю сквозную прорезную накладку 
вставлен круглый золотой жетон Лейб-гвардии Измай-
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школа»; замок состоит из двух серебряных накладок, 
верхняя – в виде композиции из дубовых листьев с же-
лудями, и соединительной пряжки – в виде медальона 
с медалью в память взятия Нарвы 9 августа 1704, с изо-
бражением Петра I на аверсе и плана Нарвы на реверсе 
в серебряной оправе в виде двух переплетенных змей, 
медаль покрыта коричневым лаком; в альбоме на 28 
листах автографы посетителей Павловского дворца. 
Первая запись сделана младшим братом великим кня-
зем Дмитрием Константиновичем 31 августа 1899 года 
– командиром лейб-гвардии Конно-гренадерского 
полка и офицерами полка. Последняя запись сделана 
за несколько месяцев до смерти Константина Констан-
тиновича – 26 апреля 1915 года. Это автографы велико-
го князя Павла Александровича, его супруги – Ольги 
Валерьяновны Палей и Владимира Палей. В тот день 
Константин Константинович записал в дневнике: «Ис-
пытал большое удовольствие: состоялось у нас чтение 
окончания французского перевода «Царя Иудейско-
го». В 4 ч. собрались у нас Павел [Александрович] с 
женой и их сыном Володей, юным переводчиком, К.Н. 
Гартонг, Бальи-Конт, мнение которого о переводе осо-
бенно ценно, а из наших: Гаврилушка, Татиана с му-
жем, Игорь и Георгий. Володя прочел 2-ю сцену III-го 
акта и весь IV-й. Передача мастерская. Бальи-Конт в 
восторге. Местами я был растроган до слез. Володя со-
чинил и посвятил мне стихотворение (по-русски) «По 
окончании перевода «Царя Иудейского»22. 

Все изделия из драгоценных металлов, оставшиеся 
в пригородных дворцах, преобразованных в музеи в 
1922 году, в значительной части были изъяты в Гохран. 

князь дорожил этим альбомом и упомянул его в тексте 
своего завещания, утвержденном пятого октября 1912 
года Николаем II. Из-за обстоятельств Первой миро-
вой войны и последовавших событий 1917 года этот 
пункт завещания великого князя Константина Кон-
стантиновича не был выполнен, и альбом остался в 
Павловском дворце. 

 Первая настольная серебряная печать велико-
го князя Константина Константиновича с каннелиро-
ванной ножкой, декорированной вверху двумя нитями 
жемчужника, круглым основанием, орнаментирован-
ным ободком из лавровых листьев, с рукоятью кониче-
ской формы из пурпурина датируется 1886 годом. На 
стальной матрице печати вырезан герб, соответствую-
щий установленному в 1856 году Большому гербу вну-
ка императора – подобный Большому гербу младших 
сыновей императора, «но щитодержателями онаго зо-
лотые единороги, с червлеными глазами и языками»19. 
Настольная печать подарена Константину Константи-
новичу матерью, великой княгиней Александрой Ио-
сифовной, 20 мая 1886 года, о чем он записал в своем 
дневнике: «Сели обедать у Мама, с женой и тещей. 
Пили за мое здоровье, т.к. завтра я именинник, потом 
дарили мне подарки. От жены я получил бронзовую 
полку для книг, с двумя крытыми ляписом досками 
по обе стороны на письменный стол. Мама подарила 
мне свой прелестный раскрашенный портрет и печать 
с ручкой из пурпурина. От тещи получил миленький 
золотой портсигар с двумя сапфирами»20. Высокий 
уровень изготовления печати, выбор материала для 
рукояти – пурпурин, общее художественное решение, 
дает основание атрибутировать ее как изделие фирмы 
Фаберже.  

 Вторая настольная серебряная печать велико-
го князя Константина Константиновича с каннелиро-
ванной ножкой, вверху с широким рифленым обод-
ком, крестообразно перехваченным в четырех местах 
лентами, с круглым основанием, орнаментированным 
жемчужником, с рукояткой в виде яйца из кварца, вни-
зу декорированной накладкой чеканного серебра, а по 
тулову двумя бантами с лавровыми гирляндами. На 
стальной матрице вырезан герб, соответствовавший 
установленному в 1856 году Малому гербу внука им-
ператора – подобный Малому гербу младших сыновей 
императора, но у двуглавого орла нашлемной фигуры 
нет «на крыльях гербов Царств и Великих Княжеств»21. 
Высокий уровень изготовления печати, выбор матери-
ала для рукоятки, общее художественное решение и 
виртуозная работа по серебру дает основание атрибу-
тировать ее как изделие фирмы Фаберже и датировать 
1900 годом. Подобная настольная печать была выпол-
нена в мастерской Ю. Раппопорта для наследника це-
саревича Алексея Николаевича, (ГЭ, инв. № ИП-1364). 

 Альбом для записи визитеров выполнен в жел-
том кожаном переплете;  верхняя крышка альбома c 
прямоугольным вырезом, отделанным металлической 
рамкой, со вставленной в него металлической пласти-
ной с рельефом на сюжет фрески Рафаэля «Афинская 
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ставляющие музейную ценность. К ним относились как 
к образцам современного ювелирного искусства, обла-
давшими определенной материальной ценностью, поэ-
тому они разбирались на металл и драгоценные камни. 
Одни шли в переплавку, другие – с молотка. Именно, 
поэтому в собрании Павловска сохранилось так мало 
предметов, принадлежавших последним владельцам.

Позднее изъятия предметов из драгоценных металлов 
и камней из музеев в Комиссию Госфондов и Всесоюз-
ное объединение «Антиквариат» продолжалось вплоть 
до 1936 года. Изделия серебряных дел мастеров и юве-
лиров конца XIX – начала ХХ века, в том числе фирмы 
Фаберже до 1950-х годов не рассматривались как про-
изведения декоративно-прикладного искусства, пред-

1 РГИА. Ф. 493. Оп. 4. Д. 19656. Л. 14 – 21.
2 ГА РФ. Ф. 660. Оп.1. Д. 35. Л. 23 об. Л. 77 об. 85 об.
3 Там же. Д. 36. Л. 156. 
4 Там же. Д. 38. Л. 88.
5 Там же. Д. 40. Л. 64.
6 Там же. Л. 105.
7 Там же. Л. 147
8 Там же. Д. 41. Л. 36 об., 54 об.
9 Там же. Д. 42. Л. 10.
10 Там же. Л. 12.
11 Там же. Л. 161 об.
12 РГИА. Ф. 538. Оп. 1 Д. 505. Л. 10.
13 Там же. Ф. 538. Оп. 1 Д. 505. Л. 20.
14 ГА РФ. Ф. 660 Оп.1. Д. 43. Л. 103 об.
15 Там же. Л. 140.
16 Там же. Д. 61. Л. 23.
17 ГА РФ. Ф.657. Оп.1. Д. 339. Л. 7.
18 ГА РФ. Ф. 660. Оп.1. Д. 59. Л. 61.
19 ПСЗ. Собр. 2-е. Т.XXXII. Прил. № 31720. Л. 89/64.
20 ГА РФ. Ф. 660 Оп.1. Д. 28. Л. 154 об.
21 ПСЗ. Собр. 2-е. Т.XXXII. Прил. № 31720. Л. 90/65.
22 Дневник великого князя Константина Константиновича (К.Р.). 1911 – 1915. М. 2013. С. 395.

 

Gafifullin R.R. - Deputy Director for Research at the Pavlovsk State Museum-Reserve.

Keywords. Grand Duke Konstantin Konstantinovich, Pavlovsk Palace, "Special storeroom", products of Carl Faberge.

The article by the Deputy Director for Research of Pavlovsk State Museum Rifat Gafifullin ‘Memorial items of the Grand Duke 
Konstantin Konstantinovich in the collection of the Fund ‘Special storeroom’ of the Pavlovsk Palace’ introduces four items belonged to the 
Grand Duke Konstantin Konstantinovich, one of the last owners of Pavlovsk, as well as several Faberge company products which he 
acquired as gifts and for himself. In the article for the first time is published an Album for recording visitors.
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