
 

Эксперт-курс «Славные имена – российские исторические династии» 
Группа № 15. Преподаватель Виктория Аптекман 

ФЕВРАЛЬ 

07.02.22 Пн. 19.00-22.00 1 лекция Род Меньшиковых – Меньшиковский дворец на набережной Невы и московские Черемушки, 
вот такая география в рассказе о роде «полудержавного властелина». 

Воронцовы – княжеский, графский и дворянский род из Бархатной книги. Дворец в Алупке и в 
Петербурге. 

14.02.22 Пн. 19.00-22.00 2 лекция Бенуа, Лансере, Серебрякова и еще много-много имен, связанных с русской культурой. Не 

династия, а сплошное путешествие между Францией и Россией. 

21.02.22 Пн. 19.00-22.00 3 лекция Боткины – предприниматели, коллекционеры, врачи и литераторы.  
«…Необыкновенно замечательно по количеству интеллигентных индивидуумов, в нем народившихся, 
образовавших почти исключительно самих себя и потом игравших очень значительную роль в истории 
русского развития», - писал Стасов про Боткиных. 

28.02.22 Пн. Нет занятия Нет занятия  

МАРТ 

07.03.22 Пн. 19.00-22.00 4 лекция Голицыны – родословное древо династии 6 метров. Самый многочисленный княжеский род 
России. Голицынская больница, Красный дом в Новогиреево, усадьба Архангельское (до 1810 
года), институт Философии РАН или Усадьба Голицыных на Волхонке и еще много адресов 
этого большого семейства. 

14.03.22 Пн. 19.00-22.00 5 лекция Юсуповы – род, начавшийся от ногайского хана Юсуфа-мурзы, потомки которого приняли 
христианство и верно служили российским правителям. Юсуповы – и военные начальники, и 



губернаторы, и тайные советники, и министры, и меценаты. В фокусе внимания также - их 
имения и дворцы, фабрики и многочисленные драгоценности. 

21.03.22 Пн. 19.00-22.00 6 лекция Майорат Строгановых. Дворцы в Петербурге, школа иконописи и «строгановское барокко». 

 

28.03.22 Пн. 19.00-22.00 7 лекция Шереметьевы – боярский и дворянский род, внесенный в Бархатную книгу. Фонтанный дом в 
Петербурге, Кусково и Останкино в Москве, Юринский замок на берегу Волги. 

 

АПРЕЛЬ 

04.04.22 Пн. 19.00-22.00 8 лекция Морозовы – купцы и коллекционеры. Москва и Тверь, особняки и общежития для рабочих. 

Щукины – братья, купцы, коллекционеры. 

11.04.22 Пн. 19.00-22.00 9 лекция Третьяковы – два брата, Европа и Россия. 

18.04.22 Пн. Нет занятия Нет занятия  

25.04.22 Пн. 19.00-22.00 10 лекция Бахрушины – почетные потомственные граждане Москвы из касимовских татар. 

 


