
ППредисловие к статье маркиза Ивана Фараче ди 
Виллафореста, написанное заместителем директора 
ГМЗ «Павловск» А.Н. Гузановым.

18 июля 2018 года Павловский дворец посетили по-
четные гости - маркиз Иван Фараче ди Виллафореста с 
супругой Мари-Клод Тилльер-Дебесс  и княгиня Дор-
рит Романова, вдова князя Дмитрия Романовича Рома-
нова. Это был первый визит в Павловск внука послед-
него владельца, хотя он уже был в Санкт-Петербурге 
в 2006 году на церемонии перезахоронения останков 
императрицы Марии Федоровны.

Его дед, князь императорской крови Иоанн Кон-
стантинович,  родился в Павловске и был крещен в 
дворцовой церкви. В детские и юношеские годы он 
много времени проводил в Павловске. В 1911 он году 
женится на Елене Петровне, княжне Сербской, доче-
ри сербского короля Петра I Карагеоргиевича. После 
свадьбы они поселились в Павловском дворце, где 
у молодой супружеской пары были свои комнаты. В 
Павловске Иоанн много занимался со своим хором, и 
в одном из писем к брату Олегу просит его разрешить 
переместить его рояль в Тронный зал, где проходили 
репетиции, так как этот зал  был самым большим во 
дворце и был очень удобен. Иоанн Константинович 
активно участвовал в деятельности по сбору средств 
и строительству храмов в Павловске и в соседнем по-
селке Тярлево.  20 января 1914 родился его первенец 
– князь императорской крови Всеволод. В 1914 году, 
как писал его брат князь Олег в своем дневнике, все 
пять братьев пошли на войну. По инициативе Иоанна в 

Павловской дворцовой церкви 22 июля 1914 года была 
проведена ранняя обедня для всех братьев, где они 
причастились перед отправкой в армию.  

После смерти великого князя Константина Кон-
стантиновича 15 июня 1915 года Иоанн стал владель-
цем Павловска. В Павловске 12 июля 1915 года роди-
лась его дочь Екатерина. Князь был на фронте, когда в 
России началась революция. Вернувшись в Петроград, 
Иоанн был вынужден подписать расписку о невыезде.  
По декрету большевиков от 26 марта 1918 года, князь 
Иоанн вместе с братьями Константином и Игорем был 
выслан из Петрограда в Вятку, затем в Екатеринбург, а 
20 мая они прибыли в город Алапаевск.  В шахте под 
Алапаевском он принял от большевиков мучениче-
скую смерть  как и те, кто был с ним: великая княгиня 
Елизавета Федоровна, келейница Варвара Яковлева, 
великий князь Сергей Михайлович и его братья князья 
императорской крови Константин и Игорь Константи-
новичи, и князь Владимир Палей. Когда в Алапаевск 
вступили войска адмирала Колчака, вытеснив больше-
виков, погибших подняли из шахты. Тела мучеников 
переложили в гробы и перенесли в крипту городского 
Свято-Троицкого собора. Но вскоре  войскам Колчака 
вновь пришлось отступать под натиском красноармей-
цев. И гробы отправили через всю Сибирь в Китай, где 
алапаевских мучеников в апреле 1920 года захоронили 
в Пекине в православной церкви святого Серафима Са-
ровского. Однако и этого храма со временем не стало. 
Ныне места захоронения мучеников нет.  Прах  Елиза-
веты Федоровны еще в 1920 году перенесли из Шанхая 
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сать для журнала «История Петербурга» откликнулся 
живо и бодро. Но с некоторым лукавством предложил, 
чтобы текст был его авторским не обычным сухим, а 
именно в виде семейного повествования. Буквально 
чуть больше чем через неделю я получил его текст. Не-
смотря на не очень хорошее самочувствие и, несмотря 
на частые посещения доктора, его жена Мари Клод за-
писала текст, который и представлен на суд читателей 
журнала. 

Солнечный майский день 1903 года в Санкт-
Петербурге. Вдоль берегов реки Невы можно увидеть, 
как весело трепещут от морского бриза французские 
и русские флаги. В это время площадь перед памятни-
ком Суворова начинает заполняться роскошными от-
крытыми каретами и современными автомобилями, из 
которых выходят офицеры в ярких сияющих золотом 
мундирах и послы в элегантных утренних костюмах и 
цилиндрах.

Можно представить, как перед тем, как прибыл его 
императорское величество Николай II, из своего непо-
далеку стоящего дома, Мраморного дворца, пешком 

в Иерусалим. Русской православной Церковью за ру-
бежом 1 ноября 1981 года князь Иоанн и погибшие с 
ним братья были причислены к лику новомучеников 
Российских. Елена Петровна отправилась в Алапаевск, 
принимая попытки освободить мужа. Была арестова-
на и отправлена в Екатеринбург, затем Пермь и потом 
в Москву. Там была освобождена и таким образом из-
бежала трагической судьбы своего мужа. Благодаря 
вмешательству сербского и норвежского правительств 
ей удалось перебраться в Стокгольм, где она воссоеди-
нилась с выжившими членами семьи – своими детьми 
Всеволодом и Екатериной и свекровью великой кня-
гиней Елизаветой Маврикиевной, с ее двумя детьми 
Верой и Георгием. Жила в Сербии, получая помощь 
брата короля Александра, затем в Англии, где учились 
ее дети. Замужем больше не была. Скончалась Елена 
Петровна 16 октября  1962 года  в  Ницце, похоронена 
на Русском кладбище Кокад.

Иван Фараче ди Виллафоресте – сын Екатерины 
Иоанновны и маркиза Нобиле Руджеро Фараче ди 
Виллафореста родился в 1943 году в Риме. Является 
Почетным членом Объединения членов рода Романо-
вых. Живет во Франции. 

При посещении Павловска он 
был восхищен его красотой и по-
этичностью. Очень жалел, что 
раньше здесь не бывал, так как 
психологически было очень трудно 
преодолеть барьер перед посеще-
нием родового гнезда предков. В 
один из моментов нашего с ним пу-
тешествия по дворцу рассказал, что 
очень волновался и трепетно гото-
вился к поездке в Павловск. Вот, что 
он написал в книге почетных гостей 
по случаю посещения Павловска:

«Павловск – это история моей 
жизни. С детских лет моя бабуш-
ка Елена Сербская и моя мама рас-
сказывали мне об этом дворце. Они 
вспоминали, как счастлива здесь 
была семья до того, как наступили 
разительные перемены. В 74 года я 
впервые посетил Павловск, и я по-
чувствовал, что их душа осталась 
здесь.

Я глубоко благодарен русскому 
народу за тщательно проведенную 
реставрацию. Кажется, что люди, 
которые это сделали, любили дво-
рец так, как любила его моя семья. 
От всего сердца я вас благодарю.

Иван Фараче ди Виллафореста. 
18 июля 2018 года».

Павловску он подарил фотогра-
фию Екатерины Иоанновны, а чуть 
позже прислал фотографию со сво-
ей свадьбы. На мою просьбу напи-
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«К.Р.».
   Константин Константинович родился в 1858 году 

и умер, как и его отец в Павловске, несколькими неде-
лями прежде, чем родилась его внучка Екатерина.

По своей природе Константин Константинович 
был предан Богу и своей стране, свою жизнь посвятил 
служению Отечеству, царю и своей семье (не в пример 
многим его кузенам – любителям разгульной жизни). 
Он много работал, чтобы выполнять свои обязанности 
по совести, проводил много времени с детьми, женой; 
писал пьесы, стихи и активно вносил свою лепту в 
культурную жизнь Санкт-Петербурга. У него родилось 
восемь детей (Иоанн, Гавриил, Татьяна, Константин, 
Олег, Игорь, Георгий, Вера и Наталия, которая роди-
лась в 1905 году и умерла через два месяца).

Константиновичи были одними из немногих в мно-
гочисленной семье Романовых, которые поддерживали 
тёплые «семейные отношения» со своими император-
скими кузинами, дочерями Николая II. Детей велико-
го князя приглашали на лето в Царское Село и много 
лет спустя, после всех тяжёлых событий, княжна Вера 
с неизменной теплотой вспоминала всё очарование тех 
прогулок и пикников с цесаревичем и его сёстрами.

Старшие дети великого князья Константина Кон-
стантиновича Иоанн, Гавриил, Константин и Георгий 
усердно учились, и их со всей строгостью готовили к 
будущей государственной службе. 

Потом пришла война, революция, трагедии, кото-
рые резко оборвали их тихое счастье. Иоанн, старший 
сын, был единственным, кто обзавёлся женой к 1914 
году. Он влюбился в Елену Петровну, Сербскую прин-
цессу, дочь одного из самых уважаемых и популярных 
сербских царей – Петра I Карагеоргиевича. Он сделал 
ей предложение, получил согласие, и свадьба состоя-
лась в конце 1911 года. Это может показаться логич-
ным и простым процессом, но браки в правящих дина-
стиях устраивались всегда исключительно в интересах 
династии. По счастью, молодожёны любили друг друга, 
но и в этом случае, в таком счастливом союзе (свадьбе 
русского князя и дочери короля Сербии) видели также 
и идеальный политический альянс, который отражал 
интересы России, Сербии и их союзников.

На следующий год, в июле 1915 года, когда война 
распространилась из Европы на весь мир, принцесса 
Елена Петровна родила девочку, которую называли 
Екатериной. Малышке, чей первый крик новорождён-
ной раздался в уединённой тиши и красоте Павловска, 
суждено было стать последней Романовой, рождённой 
в Российской империи. Она умерла в 2007 году, в ста-
тусе старейшины семьи. Увы, но на протяжении всей 
своей жизни она так и осталась человеком без граж-
данства.

В 1914 году единственным мужчиной семьи Рома-
новых, который был убит в битве, стал её дядя Олег, 
красивый, одарённый, обаятельный, подававший 
много надежд молодой офицер. Муж её тёти, княгини 
Татьяны, Константин Багратион, также был убит на 
военной службе в 1915 году, оставив свою молодую и 

пришёл великий князь Константин Константинович. 
Он был высокого роста, приятной наружности, улыбка 
играла на его лице. Возможно, его сопровождал кто-то 
из его старших сыновей: Иоанн или Гавриил? 

Быть может, то был Иоанн, который любил и уже 
прекрасно знал, как хорошо смотрятся офицерский 
китель, медали, галуны, сияющие сабли. Обратил ли 
он внимание не только на придворных, но и на груп-
пу французских инженеров, которые построили мост? 
Те в свою очередь смотрели в его сторону с безуслов-
ным восхищением и большим интересом. Маленькие 
дочери-двойняшки инженера Артура Флаше, репети-
ровали вполголоса приветствие императрице, которое 
вскоре с такой гордостью будут произносить вслух, 
вручая ей красивые цветы, в безупречном реверансе.

Причиной того праздничного события явилось 
торжественное открытие его императорским величе-
ством Николаем II Троицкого моста – венца сотрудни-
чества между Францией и Россией, а также окончанием 
увлекательного приключения в Санкт-Петербурге для 
Артура Флаше – французского инженера, который̆ 
провёл в Российской имперской столице несколько лет 
вместе с женой и своими шестью детьми.

Когда его императорское величество лично по-
здравлял французскую команду инженеров, даже на 
минуту никто не мог себе предположить, что спустя 65 
лет после этого события, правнучка инженера Флаше, 
выйдет замуж за правнука великого князя Константи-
на Константиновича, итальянского маркиза, сына её 
светлости Екатерины Иоанновны…

Но это произойдёт не скоро...
Ветвь Константиновичей Дома Романовых была 

представлена всего четырьмя поколениями, которые 
достойно проявили себя в XIX и в начале XX веков, 
прежде чем исчезли в трагических событиях, которые 
принесли так много изменений не только старой Рос-
сии, но и целому Миру.

 Первым из рода Константиновичей был, появив-
шийся на свет в 1827 году, великий князь Константин, 
второй сын императора Николая I и принцессы Шар-
лотты Прусской. Прекрасно образованный, он играл 
на нескольких музыкальных инструментах и говорил 
на нескольких иностранных языках, верно служил 
своему брату царю Александру II, как блестящий ор-
ганизатор и заинтересованный реформатор. Адми-
рал на службе, он вместе со своей супругой разделял 
либеральные взгляды своего брата и был активным 
сторонником отмены крепостного права. Он любил 
семейную жизнь, у него было много детей (не только 
от великой княгини, урождённой принцессы Саксен-
Альтенбургской…) и умер он в Павловске в 1896 году. 

Его дети получили такое же основательное обра-
зование, разделяли взгляды родителей, а второй Кон-
стантин, его четвёртый ребёнок, был не только хорошо 
обучен, но поистине одарён: талантливый поэт, писа-
тель, художник и покровитель Искусств (среди мно-
гих, кому он помог был Пётр Чайковский). Его до сих 
пор знают в России по его литературному псевдониму 

41

И
сто

р
и
я П

етер
б
ур

га
   №

7
8
   2

0
2
0

ригороды. ПавловскП



что позволило ей отправиться за своим мужем вслед 
за его высылкой на Урал, оба они оказались далеко от 
Санкт-Петербурга в маленьком тихом городе под на-
званием Екатеринбург. Вместо мамы с детьми осталась 
мисс Ирвин – их любимая преданная им ирландская 
гувернантка, которую дома все звали Musie.

Королева Ольга и великая княгиня «Мавра» (Ели-
завета Маврикиевна) в конце концов решили попро-
сить приюта за пределами России и уехали до возвра-
щения принцессы Елены с Урала. Принцесса Елена 
уехала из Екатеринбурга, опасаясь за своих детей, так 
как она услышала, что в Петербурге началась эпидемия 
кори. Поездка из Алапаевска до Москвы на поезде за-
няла более шести месяцев. Принцесса была напугана, 
что её могут снять и расстрелять на каждой остановке, 
какое-то время она провела на допросах в тюрьмах. К 
декабрю 1918 года она добралась до Москвы в простом 
летнем платье без пальто и после того как её с пристра-
стием допросили на Лубянке, ей выдали одежду и сразу 
отправили в Стокгольм, где её уже ожидали её дети…

По приезду в Стокгольм ей честно рассказали о 
жутких событиях, которые произошли в Екатеринбур-
ге и Алапаевске, ужасном убийстве её мужа и деверей. 
Эта смелая, умная, отважная женщина была изможде-
на и опустошена. Она воссоединилась со своими деть-
ми, которым было 3 и 4 года, найдя убежище у своего 
брата короля Александра I Карагеоргиевича в Белгра-
де.

То было для всех них окончательным прощанием с 
Россией.

Елена Петровна, никогда не забывала, что она рус-

прекрасную жену одну с двумя детьми: Теймуразом и 
Наталией.

Всеволод, Екатерина, Теймураз и все их младшие 
кузены были ещё совсем маленькими детьми, когда 
Российская империя начала своё неумолимое и неот-
вратимое падение в бездну. Тем не менее, ноша падав-
шей блистательной династии отпечаталась тяжестью в 
их сердцах и душах на всю жизнь. Екатерина, рождён-
ная в Павловске в 1915 году, была увезена из России 
менее, чем через два года после своего рождения и ни-
когда больше не возвратилась обратно.

Она этого не помнила, но никогда об этом не за-
бывала…

 Всегда сохраняла, в глубине своего сердца, слабую 
память о своём отце, о потерянном рае в Павловске, но 
когда-нибудь вернуться в Павловск ей было не сужде-
но... Она всегда скучала по своему отцу, который был 
очень набожным человеком, честным офицером и од-
ним из Мучеников, убитых в июле 1918 года в уголь-
ной шахте Алапаевска со своими братьями Игорем и 
Константином.

Принцесса Екатерина королевской крови…крови, 
красной крови, которая растеклась с началом револю-
ции повсюду. Всеволод и Екатерина – маленькие дети 
Иоанна Константиновича и Елены Петровны Серб-
ской жили в Мраморном дворце со своей бабушкой 
Елизаветой Маврикиевной («Маврой» как звали её в 
семье), её двумя младшими детьми, Верой и Георгием, 
великой княгиней Ольгой Константиновной, вдов-
ствующей Королевой Греции. Повседневная жизнь изо 
дня в день становилась всё тяжелее, условия станови-
лись невыносимыми, Елене Петровне удалось полу-
чить от Троцкого выездной пропуск (туда и обратно), 
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сближаться с мужем. Екатерина поселилась на той же 
улице, что и он в Риме и ухаживала за ним вплоть до 
его смерти в 1970 году. Позже, она несколько лет про-
вела в Нью-Йорке со своей дочерью Фиаметтой, она 
поддерживала близкие отношения со своим кузеном 
Теймуразом – князем Багратионом и со своей тётей 
Верой, которые оба проживали в Нью-Йорке.

В 1981 году Екатерина вместе с князем Багратио-
ном и княгиней Верой, присутствовала на церемонии 
канонизации своего отца и его братьев, очень трога-
тельном событии в жизни всех троих.

Она никогда не приезжала больше в Россию по не-
скольким причинам, большинство из которых были 
личными, но нельзя забывать и о том факте, что до-
вольно продолжительное время ей было отказано в 
получении визы. А когда она уже перешагнула порог 
преклонного возраста, путешествия стали для неё 
утомительными. В 1999 году она съездила на свадьбу 
своего внука в Пенсильванию, и то была её последняя 
поездка за границу. Она провела остаток своей жизни 
в Монтевидео с Николеттой.

Она была членом Ассоциации семьи Романовых и 
регулярно вела переписку с князем Николаем Романо-
вичем и его братом Дмитрием. Её навещал православ-
ный священник, и она была осведомлена обо всём, что 
происходило в России. Её дочери представляли свою 
мать на похоронах императорской семьи в 1998 году, 
а её сын представлял её на похоронах вдовствующей 
императрицы в 2006 году. Она умерла от сердечного 
приступа в Монтевидео 13 марта 2007 года на 92 году 
жизни и была похоронена на кладбище los Fresnos.

Екатерина Иоанновна стала последней из рода 
Константиновичей.

Она всегда оставалась настоящей русской прин-
цессой, хотя этот факт её биографии никогда не облег-
чал её жизнь: она никогда не наслаждалась привиле-
гиями и никогда не обладала крышей над головой. Но 
всегда при ней оставалась удивительная способность 
никогда не жаловаться на свою жизнь, никому не до-
саждать своими горестями и лишениями. Полностью 
осознавая себя её светлостью княгиней Екатериной 
Иоанновной, принцессой русской императорской 
крови, она адаптировалась с особой внутренней си-
лой к жизни странницы. Легко принимала хорошее 
и плохое, радости и несчастья, и, хотя она всю свою 
жизнь прожила в неопределённости, всегда с опти-
мизмом смотрела в будущее. В её доме осталась боль-
шая библиотека, в которой собрано множество книг о 
Павловске: о том, как её заветный дом был разрушен, 
восстановлен и стал снова райским уголком мира и 
красоты, где пожилая леди проводила время в своих 
мечтах…Николетта написала большой портрет мате-
ри, где на заднем фоне виднелось прекрасное изобра-
жение Павловска. Екатерина Иоанновна хранила эту 
картину-подарок в своей комнате, и я счастлив поду-
мать, что изображение Павловска – это последнее, что 
увидела в этом мире княгиня, возносясь на небеса.

ская принцесса.
Дети оставались с матерью до того момента, как им 

пришло время идти в школу. Принцесса Елена выбрала 
Англию. Они на какое-то время остановились в кот-
тедже в Саннингдейле, где дети посещали школу и за-
нимались с русским учителем, хотя Екатерина так ни-
когда толком не говорила по-русски, но понимала его. 
Потом Всеволод, по рекомендации королевы Мэри, 
отправился в Итон, а Екатерина в Хитфилд, в частную 
школу-интернат.

Их мать активно путешествовала и Musie, гувер-
нантка, заботилась о Всеволоде и Екатерине. Они про-
водили лето на Вилле Трианон, прекрасном месте на 
юге Франции, Сен-Жан-Кап-Ферра, Лазурном побе-
режье, где король Александр купил своей сестре ми-
лый дом с видом на море...

Увы, следующая трагедия разыгралась в 1934 году, 
когда король Александр был убит в Марселе во время 
официального визита во Францию. Новое суровое ис-
пытание стало разрушительным для принцессы Еле-
ны, у неё случился нервный срыв, а дети Всеволод и 
Екатерина мыслями возвратились ко времени изве-
стия о страшной смерти своего отца... Это стало для 
них очередной глубокой травмой.

Жизнь понемногу стала налаживаться для прин-
цессы Елены и её детей лишь спустя годы. Когда прин-
цесса Елена была с визитом у своей тёти королевы 
Италии в 1936 году, молодая и очаровательная Ека-
терина познакомилась там со своим будущим мужем 
маркизом Нобиле Руджеро Фараче ди Виллафореста, 
молодым итальянским дипломатом. Свадьба состо-
ялась в июле 1937 года в Риме, в присутствии крон-
принца Италии Умберто, принца Греции Кристофера, 
великого князя Дмитрия Павловича и многих других 
родственников.

У Екатерины в браке родилось трое детей: Нико-
летта, Фиаметта и Джованни (Иван). Она вела жизнь 
жены дипломата, была очень элегантна, и даже если 
её и нельзя было назвать «классической красавицей», 
была очень мила и привлекательна. В 1944 году её муж 
отправился в Португалию, где жил в изгнании король 
Италии Умберто, там же находился король Испании 
и другие королевские особы. Жизнь была приятной в 
Эшториале, принимая во внимание, что вся Европа в 
то время продолжала жить по карточкам.

Екатерина и её муж постепенно отдалялись друг 
от друга, они решили жить отдельно, но никогда не 
оформляли развод. Екатерина стала много путеше-
ствовать, её приглашали многочисленные друзья в Ев-
ропе; потом вышли замуж её дочери. Николетта обо-
сновалась в Уругвае, Фиаметта в Нью-Йорке, а Иван 
во Франции. Она навещала их, когда стали рождаться 
внуки, и часто проводила время в Ирландии. Она была 
привлекательной, остроумной, за ней многие ухажи-
вали, но она никого не привечала. И никогда не жало-
валась, не смотря на порой непростые обстоятельства 
своей жизни. С течением времени она вновь стала 
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