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30 октября 2012 года
Большой зал Екатерининского дворца

г. Пушкин (Царское Село)

Празднование
100-летнего юбилея  

барона 
фон Фальц-Фейна

Правительство Санкт-Петербурга

Комитет по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры

Санкт-Петербургская и Ладожская епархия 

Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству («Россотрудничество») 

Государственный Эрмитаж 

Государственный музей-заповедник «Царское Cело» 

Государственный Русский музей 

Всероссийский музей А. С. Пушкина 

Государственный музей-заповедник «Павловск» 

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» 

Всемирный клуб петербуржцев

Компания «Арт-Ассамблеи»

Капелла «Таврическая»

Автор идеи и координатор проекта — Михаил Брук



Хор мальчиков Хорового училища имени М. И. Глинки 
Один из старейших профессиональных коллективов. Его истоки восходят к 1479 году, 

когда высочайшим указом Великого Князя Иоанна III был основан Хор малолетних 
певчих при созданном тремя годами ранее Хоре Государевых певчих дьяков.

В 1703 году Хор принимал участие в торжествах по поводу основания новой 
столицы России — Санкт-Петербурга.

С деятельностью Хора теснейшим образом связаны имена М. Глинки, А. Алябьева, 
М. Балакирева, А. Лядова, Н. Римского-Корсакова, А. Аренского, Д. Бортнянского, 
М. Березовского, В. Пашкевича, С. Давыдова и многих других.

Хор мальчиков много гастролирует. Его богатое, эмоционально насыщенное 
звучание не оставляет равнодушными слушателей Великобритании, Германии, 
Дании, США, Франции, Швейцарии и других стран.

Международный молодёжный симфонический оркестр 
Капеллы «ТАВРИЧЕСКАЯ» 
5 декабря 2009 года, по инициативе Межпарламентской Ассамблеи государств — 

участников СНГ и компании «Арт-Ассамблеи», к 220-летнему юбилею Таврического 
дворца был воссоздан уникальный коллектив Капеллы «Таврическая», который некогда 
служил Светлейшему Князю Григорию Потёмкину. Сегодня он включает в себя 
Международный молодёжный симфонический оркестр, Молодёжный камерный хор 
«Петербургские голоса», Российский роговой оркестр, ансамбль старинной барочной 
музыки «Солисты Екатерины Великой».

Главная цель многонационального коллектива — пропаганда российского и миро-
вого музыкального наследия. Активно гастролируя и выступая в самых престижных 
концертных залах Австрии, Германии, Нидерландов, Испании, Италии, России, Фран-
ции, Международный молодёжный симфонический оркестр под управлением лауреата 
всероссийских и международных конкурсов Михаила Голикова, видит своей задачей 
популяризацию русской музыки в России и за рубежом. Коллектив принимает участие 
в крупных международных акциях и благотворительных мероприятиях.

Оркестр выступал с Еленой Образцовой, Зурабом Соткилавой, Василием Герелло, 
Ириной Богачёвой, Игорем Бутманом, Анатолием Кроллом, Александром Князевым, 
Алессандро Сафина, Анатолием Кальварским, Хуаном де ла Рубиа, Франсисом Гойей, 
Любовью Казарновской, Хироко Иноуэ, Юрием Розумом, Полиной Осетинской, Екате-
риной Мечетиной и другими выдающимися композиторами и исполнителями.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
КАПЕЛЛЫ «ТАВРИЧЕСКАЯ» 

Художественный руководитель и главный дирижёр — Михаил ГОЛИКОВ 

ХОР МАЛЬЧИКОВ ХОРОВОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ М. И. ГЛИНКИ 
Художественный руководитель и дирижёр — Василий ГРАЧЁВ 

ПРОГРАММА

Пётр ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893) 
Полонез из оперы «Евгений Онегин» 

Великая княгиня АЛЕКСАНДРА ИОСИФОВНА (1830–1911) 
“Defilir Marsch” 

Цезарь КЮИ (1835–1918) 
«Царскосельская статуя», романс 

Солистка — Лауреат международных конкурсов, лауреат конкурса им. Петра Чайковского, 
солистка театра оперы и балета Санкт-Петербургской государственной  

консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Олеся ПЕТРОВА (меццо-сопрано) 

Игорь СТРАВИНСКИЙ (1882–1971) 
«Пляски щеголих» из балета «Весна священная» 

Сергей ДЯГИЛЕВ мл. (р. 1967) 
«Тройка» из вокально-симфонической фантазии «В начале была песня…» 

Михаил ГЛИНКА (1804–1857) 
Ария Сусанина из оперы «Жизнь за царя» 

Русская народная песня «Вдоль по Питерской» 
Солист — Лауреат международных конкурсов,  

солист Академии молодых певцов Мариинского театра Андрей СЕРОВ (бас) 

Сергей РАХМАНИНОВ (1873–1943) 
«Вокализ» 

В оркестровке Евгения Светланова 

Франц ШУБЕРТ (1797–1828) 
«Ave, Maria» 

Джулио КАЧЧИНИ (1551–1618) 
«Ave, Maria» 

Солистка — Олеся ПЕТРОВА (меццо-сопрано) 

Дмитрий БОРТНЯНСКИЙ (1751–1825) 
Хоровой концерт «Тебе, Бога хвалим», часть I 

Сергей ТАНЕЕВ (1856–1915) 
Xор на стихи Я. Полонского «Посмотри, какая мгла…» 

Русская народная песня «В тёмном лесе» в обработке А. Свешникова
Русская народная песня «На горушке, на горе» в обработке О. Коловского 

Исполняет Хор мальчиков

Джузеппе ВЕРДИ (1813–1901) 
«Застольная» из оперы «Травиата» 

Солисты — Олеся ПЕТРОВА (меццо-сопрано) и Андрей СЕРОВ (бас) 

Награждение барона фон Фальц-Фейна Международной премией «Древо Жизни»  
за активную жизненную позицию и вклад в российскую культуру



НАРОДНЫЙ БАРОН 

С детства Эдуард Александрович мечтал 
попасть на родину — в Россию, чтобы 
своими глазами увидеть всё, о чём с такой 
любовью рассказывали ему взрослые. 
Он много раз бывал в посольстве, наде-
ясь получить визу. Менялись генеральные 
секретари, послы, а его гнали с порога, 
даже не объясняя причины отказа.

Эдуарду Александровичу было под 
семьдесят, когда его впервые пустили 
на Родину. Его не испугал ни масштаб утрат, 
ни общественная апатия, ни предстоящие 
расходы. 

Он решил восстановить имя 
Фальц-Фейн на юге, а имя Епанчин — 
на севере, в Петербурге. С тех пор  
барон курирует Суворовское 
училище в Петербурге (бывший 
Пажеский корпус), возвращает 
на родину казалось безвозвратно 
утерянные богатства.

С его помощью восстановлена  
Мальтийская капелла Пажеского 
корпуса, церковь в Суворовском 
училище в Санкт-Петербурге.

26 декабря 2002 года патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II вручил Эдуарду 
Александровичу высокую награду — орден 
Преподобного Сергия Радонежского.

Благодаря своей деятельности  Эдуард 
Александрович фон Фальц-Фейн заслужил 
титул «Народный барон» как знак искрен-
него общественного признания.

БАРОН  
ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ  
ФОН ФАЛЬЦ-ФЕЙН 

Русский дворянин, подданный княжества Лихтенштейн.
Известный спортсмен, талантливый журналист, удачливый 

бизнесмен и редкий по щедрости и бескорыстию коллекционер 
и меценат.

Эдуард Александрович внёс неоценимый вклад в воссоздание 
памятников культуры в России и возвращение на родину 
культурных и исторических ценностей, за что неоднократно 
награждён орденами РФ, а к 100-летию — указом Президента РФ, 
новой наградой — орденом «Екатерины Великой» 

Родовой герб Фальц-Фейнов:
«В золотом щите, имеющем 

увеличенную красную главу, обременённую 
золотой дворянской короной, чёрная 
голова лошади. Щит увенчан дворянским 
шлемом с дворянской короной.

Нашлемник: три страусовых пера 
(крайние чёрные, среднее золотое), 
обременённые красным равноконечным 
крестом.

Намет: чёрный, подложенный золотом».

На благотворительном вечере в Большом 
театре. Встреча с Патриархом всея Руси 
Алексием II. 1999 г.

Барон Фальц-Фейн в день вручения Царскосельской награды за помощь 
в восстановлении Янтарной комнаты с И. П. Саутовым, директором 
Государственного музея-заповедника «Царское Село» 1998 г.

В.В.Путин и барон Фальц-Фейн  
на приёме в Кремле



В ЭМИГРАЦИИ 

Революция 1917 года застала Александра 
Эдуардовича с женой и детьми в Петер-
бурге. Фальц-Фейнам удалось уехать 
в Финляндию, где они с трудом получают 
визу в Германию.

Весной 1918 года с помощью знакомых 
они устраиваются в маленьком пансионе 
в Берлине, где уже много русских. 9 ноября 
1918 года началась революция в Германии, 
прокатившись по стране забастовками 
и беспорядками. И здесь стреляют, и тоже 
нет ни электричества, ни продуктов. Даже 

сухой кусок белого хлеба — большое лаком-
ство для детей.

Из Берлина семья переехала в Саксонию. 
В 1921 году семья переселилась в Мюнхен, где Эди с сестрой Таей 
пошли в школу. Власти здесь хорошо относились к русским эми-
грантам, помогали устроиться. В Мюнхене была большая рус-
ская колония: бывшие министры, губернаторы, предводители 
дворянства, кавалергарды, генералы и адмиралы, помещики, 
графья и князья… Дедушку Эди, Николая Алексеевича Епанчина, 
выбрали председателем этой колонии.

В 1923 году после гитлеровского 
путча, семья Фальц-Фейнов и Епан-
чиных покинула Мюнхен и переехала 
в Ниццу.

После окончания Второй мировой 
войны Эдуард Александрович построил 
собственный дом недалеко от дворца 
князя Лихтенштейна, где живёт и по сей 
день.

РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО 

Барон Эдуард Александрович фон 
Фальц-Фейн, родившийся в начале 
ХХ века в 1912 году — потомок двух слав-
ных Российских родов: Фальц-Фейнов 
и Епанчиных.

Предки барона прибыли в Россию 
по указу императрицы Екатерины II 
(1763) о заселении колонистами из евро-
пейских стран причерноморских 
и поволжских степей. Будучи немцами 
по происхождению, присягнули на вер-

ность русскому престолу и верой и правдой 
служили государству Российскому более ста лет. Они принесли 
с собой и развивали высокую культуру земледелия и овцеводства, 
коневодство и торговлю на юг России, были примером добро-
совестной и блестяще организованной работы, пользовались 
только наёмным трудом, строили школы и больницы, платили 
пенсии. Делали всё, чтобы польза была потомкам. Фальц-Фейны 
создали знаменитый на весь мир заповедник Аскания-Нова.

За заслуги перед Отечеством были удо-
стоены личной благодарности государей: 
Александра II — за бескорыстное снаб-
жение русской армии в Крымскую кампа-
нию — милостью государя были соединены 
в одну две фамилии основателей рода; 
и Николая II — даровавшего Фальц-Фейнам 
потомственное дворянское звание.

Древний дворянский род Епанчиных, 
единственный в России, дал государству 
трёх адмиралов. Служили на флоте два 
адмирала Епанчина, Николай Петрович 
и Иван Петрович, в общей сложности  
сто лет.

Александр Фальц-Фейн. 1916 г.

Вера Фальц-Фейн, урождённая 
Епанчина. 1916 г.

Барон Фальц-Фейн — участник 
велогонки в Париже, с князем 
Хансом Лихтенштейнским, 
который обожал спорт.

Корреспондент французской спортивной газеты «L`Auto» 
Эдуард Фальц-Фейн в кабине журналиста  

на Олимпиаде 1936 года в Берлине.


