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хрусталя, старинной утвари. Особую 
гордость представляла коллекция изде-
лий из серебра.

В период владения Михаила Алек-
сандровича был завершён архитек-
турный облик Брасовского имения. 
Ансамбль включал в себя деревянный 
дворец, парк с фонтанами и аллеями, 
имевший форму двуглавого орла, и 
систему прудов. О внутреннем убран-
стве дворца можно судить по карти-
нам академика живописи Станислава 
Жуковского. В Брасово он приезжал по 
приглашению Натальи Сергеевны, с ко-
торой его связывала давняя дружба.

После событий Февральской рево-
люции Михаил Романов официально 
передал Брасовский дворец со всеми 
коллекциями, а также с богатейшим 
имением местным крестьянам, кото-
рые по-прежнему относились к нему 
с теплотой и преданностью. Во вре-
мя Гражданской войны им удалось 
кое-что спрятать от чекистов. В Цен-
тральном архиве РФ хранится «Список 
столового серебра, имеющегося при 
Брасовском волостном исполкоме и 

принятого на учёт от Михаила Рома-
нова…». В нём указано, что столовое 
серебро уложено в 16 ящиков и в один 
ящик — ценные иконы. По утвержде-
нию Александра Павленко, который 

был в то время активным членом Бра-
совского волостного исполкома, взя-
тые на учёт ценности были уложены 
в 18 ящиков с золотыми и 32 ящика с 
серебряными вещами и изделиями и 

надёжно упрятаны в подвалах Брасов-
ской церкви. Точных сведений о судьбе 
брасовских сокровищ нет.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, фашисты устроили во 
дворце комендатуру, и она сгорела в 
1943 году. После войны на фундаменте 
дома Романовых построили новое зда-
ние. Там сначала был народный суд, по-
том поселковый совет. В 1980-х годах 
одноэтажный деревянный дом сгорел 
во время пожара. Однако до сегодняш-
него дня нетронутыми остались подзе-
мелья дворца. Возможно, хранящие ро-
мановские сокровища…

В память о великом князе Михаи-
ле Александровиче в его бывшем име-
нии в посёлке Локоть Брянской области 
10 лет назад был инициирован празд-
ник «Под сенью брасовских аллей». 
Он вошёл в список 200 лучших собы-
тийных проектов России. Теперь празд-
нику присвоен статус «Национальное 
событие 2018 года».

В мае мне удалось побывать там. 
Мы прошлись по брасовским липовым 
аллеям, осмотрели храм Св. Василия 
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