РАЗГОВОР С БАРОНОМ

СТОЛЕТИЕ ЭДУАРДА АЛЕКСАНДРОВИЧА ФОН ФАЛЬЦ‐ФЕЙНА
ОТПРАЗДНОВАЛИ В РУССКОМ ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Гражданина Государства
Лихтенштейн Эдуарда ФальцФейна хорошо знают в России и
особенно в Санкт-Петербурге. Член
Совета попечителей Суворовского
военного училища,
действительный член Всемирного
клуба петербуржцев, кавалер
российских орденов Дружбы и
Почета…
Русский немец, которого
вместе с семьей, октябрь 1917 года
выбросил из России, не затаил
обиду, а в течение всей своей
долгой жизни помогал и помогает
родной стране… Он покупает на
аукционах украденные или
проданные за границу культурные
ценности и возвращает нашим
музеям в Россию…

Он вкладывает свои средства в возрождение разрушенных
чудес культуры – янтарная комната в Екатерининском дворце,
Мальтийская капелла и домовая церковь в Воронцовском дворце,
заповедник «Аскания Нова» в Украине… Создал музей Екатерины
Великой на её родине в Цербсте, памятники А.В.Суворову в
Швейцарии… И многое другое!
Выдающийся спортсмен в прошлом, сегодня ограничен
возможностями больных ног выезжать из дома в столице
Лихтенштейна – Вадуце, он продолжает свою культуртрегерскую
деятельность. Особенно любит принимать гостей, особенно
суворовцев. В августе 2012 года большая группа петербургских
суворовцев во-главе с офицером-воспитателем Александром
Красковским посетила суворовские места в Швейцарии и
побывала в гостях у Эдуарда Александровича. Ребята поздравили
славного юбиляра, вручили памятные подарки и долго
беседовали с ним в его доме, который называется «АСКАНИЯ
НОВА». Сегодня мы публикуем фото: «Суворовец-выпускник
Артем Лапин и барон Фальц-Фейн».

27 сентября в Русском географическом
обществе состоялся большой вечер,
посвященный 100-летию Эдуарда
Александровича Фальц-Фейна. В 1994 году
барон побывал в архиве Общества и
обнаружил там уникальные материалы о его
родных местах в заповеднике «Аскания
Нова». Заведующая архивом Мария Матвеева
подготовила к этому вечеру специальную
выставку из архива РГО с документами,
посвященными юбиляру.
В Большом зале общества – ученые, преподаватели вузов,
студенты, суворовцы, кадеты. Присутствуют дипломаты –
представители Генерального Консульства ФРГ в СанктПетербурге. Вместе с профессором Иваном Соболем они до
начала вечера побывали в архиве и библиотеке Русского
географического общества.

Открыл юбилейный вечер рассказом о бароне Фальц-Фейне, о
встречах с юбиляром, почетный член Русского географического
общества, президент Русского центра немецкой культуры при
РГО, профессор, подполковник в отставке Владимир СоколовХитрово.

Вместе
с
Владимиром
Александровичем
поделился
воспоминаниями о встречах с бароном полковник запаса
Николай СОЛОВЬЕВ. Особенно был интересен его рассказ о
посещениях Фальц-Фейном Суворовского военного училища, его
встречах с начальником училища генерал-майором Валерием
Скобловым, с суворовцами, офицерами и преподавателями
училища. Барон подробно рассказывал им о своем дедушке –
бывшем директоре Императорского Пажеского корпуса, где
теперь находится Суворовское училище.

Затем выступили суворовцы – участники поездки в Швейцарию по суворовским
местам и встречи с бароном Фальц‐Фейном.

Руководитель группы суворовцев майор Александр Красковский..

Профессор Соколов‐Хитрово сообщает о том, что установлена прямая телефонная
громкая связь с Лихтенштейном, что Эдуард Александрович готов долго говорить со
всеми желающими.

Суворовец Арсений оказался самым
храбрым из группы и первым подошел к
микрофону. Обратите внимание, как весело
разговаривают с юбиляром все участники
юбилейного вечера, Эдуард Александрович
нашел добрые и веселые ободряющие
слова для каждого, кто говорил с ним.

Кадеты из Первого пограничного
кадетского
корпуса
не
были
в
Лихтенштейне, не встречались с Фальц‐
Фейном, но один из них, выполняя
поручение присутствующих кадет, тоже
обратился с поздравлениями к юбиляру
и Эдуард Александрович пригласил и
кадет к себе в гости!

Передал
поздравления
старому другу и полковник запаса
Николай Соловьев…

После
поздравлений
состоялся
концерт
из
классических
произведений
любимых композиторов юбиляра
Петра Ильича Чайковского и
Сергея Васильевича Рахманинова.
Когда Фальц‐Фейну предложили остановить связь, опасаясь, что юбиляр устал, он
заявил, что совсем не устал и хочет выслушать концерт до конца.
Лауреат международных конкурсов НАТАЛЬЯ БЫЗОВА исполнила РОМАНС
С.В.РАХМАНИНОВА и КОНЦЕРТНУЮ СОНАТУ Франческо Верачини.
Концертмейстер – лауреат международных конкурсов ОЛЕСЯ МОРОЗОВА.

Лауреат международных конкурсов АНАСТАСИЯ ГОЛОВИНА с концертмейстером –
лауреатом международных конкурсов АЛЕКСАНДРОМ КУРЕЕВЫМ ИСПОЛНИЛИ
ВТОРУЮ И ТРЕТЬЮ ЧАСТИ из концерта для скрипки с оркестром (Ре мажор)
П.И.ЧАЙКОВСКОГО

От имени юбиляра участникам концерта были вручены любимые цветы Эдуарда
Александровича – розы. Вместе со всеми зрителями он долго аплодировал
музыкантам по телефону и пожелал участникам юбилейного вечера доброго здоровья
и благополучия.

В ЧЕСТЬ ДРУГА РОССИИ
14 сентября, в день рождения барона Фальц‐Фейна,
его друзья и почитатели собрались в гостеприимном
доме князя Валентина Евгеньевича Эльбека

На снимке (справа налево) Вера Гуревич –первая учительница В.В.Путина, Андрей
Крыжановский – заместитель начальника СВУ, Алексанр Красковский –офицер‐
воспитатель и суворовцы‐участники поездки в Лихтенштейн Арсений и Николай.

За праздничным
столом

Участники праздника: Вера Гуревич, Валентин Эльбек, Крестина Сагаловская,
Владимир Чиковани с супругой

Гранд‐приор Мальтийского ордена Владимир Грунин
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