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Письма из Института геохимии и аналитической химии 
имени В. И. Вернадского РАН и Министерства 

иностранных дел Великобритании, 1997 г.



Установка памятной доски. 1998 г.





Маркиз И.И.де Траверсе
Литография А.И.Клиндера

не ранее 40х гг. XIX в.

   Морской министр России маркиз Иван Иванович 
(Жан-Батист Прево Сансак) де Траверсе.

    Если вернуться к началу 90-х 
годов XX века, можно было бы с 
удивлением обнаружить, что в 
энциклопедиях и справочниках от 
времен дореволюционной России 
имя морского министра де Траверсе 
или не упоминалось, или же его 
писали неверно (Жан-Франсуа 
вместо Жана-Батиста). 
   В XX веке его вспоминали чаще 
для того, чтобы обругать. 
О вкладе маркиза и достижениях 
российского флота в период его 
министерства забыли после смерти 
де Траверсе. 



Православный храм Св. Николая и икона св.Николая в Роченсальме,Котка

 

С 1797 года — вице-адмирал, начальник Роченсальмского 
порта, командовал гребной эскадрой.



Главный командир Черноморского флота, военный 
губернатор Николаева и Севастополя в 1802-1809 гг.



Храм Рождества Богородицы в Калиновке у Николаева 

 



Первая публикация Ю.Коваленко

В кабинете министра в Адмиралтействе



Первые книги и публикации о маркизе де Траверсе и Антарктиде



Первые книги и публикации о маркизе де Траверсе и Антарктиде



Книги и публикации о маркизе де Траверсе



Книги  последних лет о российских кругосветных плаваниях



Известные портреты маркиза де Траверсе



Портрет маркиза де Траверсе в возрасте 27 лет



Маркиз И.И. де Траверсе, Луиза Карловна де Траверсе (Брюин)

Александр-старший де Траверсе, Александр-младший, Мария



   Что сделал морской министр маркиз Иван Иванович 
 де Траверсе для России

28 (16) января 1820 г. моряки со шлюпов «Восток» и 
«Мирный» впервые увидели Южный материк

Лично участвовал в организации 
экспедиций в высокие широты, выборе 
шлюпов, снабжении и обеспечении 
достаточными средствами. 
Сохранились десятки страниц, 
написанные маркизом, об итогах и 
проблемах плаваний Дж.Кука и других 
мореплавателей, написаны инструкции 
для капитанов, в том числе 
подготовленные им лично 
рекомендации для научных 
исследований.
И это лишь часть вклада маркиза в 
достижения российского флота.



Из дневника маркиза де Траверсе 1821-1831 гг.  Романщина  
Маркиз начал вести дневник в 

марте 1821 г. на листах тисненой 
светло-синей бумаги.

В первых кратких записях на 
страницах дневника он пишет о 
смерти жены в доме на 
Английской набережной в 6.30 
утра 29 марта , о ее желании быть 
похороненной в Романщине, и 
чтобы «ее прах покоился в 
одной могиле с моим». 
Сохранилась запись о выезде в 
имение из Санкт-Петербурга 30, 
приезде 31 марта и погребении 
Луизы-Ульрики Брюин маркизы де 
Траверсе 3 апреля возле церкви 
Тихвинской Божьей матери.

Не сохранилось сведений о пребывании маркиза в Санкт-
Петербурге после марта 1821 г.



Новгородский почтовый тракт 1821-1831 гг.  Путь в Романщину  



РОМАНЩИНА 2004 г.

 



РОМАНЩИНА 1990-2004 гг.

 



Память о былом 
сохранялась в деревне 
Романщина под Лугой 

Недалеко от церкви стоял дом 
маркиза Траверсе и его потомков.

В Романщине был получено 
донесение об открытии Антарктиды.

Здесь бывали Беллинсгаузен и 
Лазарев, подписывал указы 
император Александр I.

        У церкви сохранилась могила     
  адмирала Траверсе и его жены

Романщина 2004 г.

        Леонид Александрович           
последний из Траверсе владелец Романщины



   Из дневника И.И.Траверсе о датах приезда императора 
Александра I в Романщину в 1821-1825 гг. 

Маркиз записал в дневнике о десяти 
визитах императора Александра I в 
Романщине. 
В записях “между субботой 18 и 
воскресеньем 19 июня 1827 г.”, 
сделанных через два года после смерти 
императора, Траверсе указал все даты, 
когда он “принимал его величество 
императора в Романщине”:
12-13 сентября 1821 г.
24-25 сентября 1821 г.
30-31 апреля 1822 г. [мая]       [с.18 об.]
4-5 августа 1822 г.                [с.24 об.]
19-20 января 1823 г.                [с.35 об.]
10-11 июля 1923 г.                [с.48]
1-2 июля 1924 г.                       [с.73 об.]
16-17 августа 1924 г.          [с.76 об. - 77]
4-5 апреля 1825 г.                [с.93 - 93 об.]
1-2 сентября 1825 г.                [с.104 об. ]



   Из дневника погоды И.И.Траверсе в 1825 г. 
Таблица наблюдений из журнала погоды в Романщине 
и Островно

Страница из дневника маркиза де Траверсе за 10-16 августа 1824 г. 
(РГА ВМФ, Санкт-Петербург, фонд 315, оп. 1, д. 220, с. 45).



    Романщина: церковь 
                                         2004-2006 гг. Траверсе вел дневник в 

Романщине до последних 
дней жизни. Последние 
страницы дневника и даты 
очень трудно разобрать. 
Но удалось прочитать, что 
адмирал прекратил его 
вести всего за несколько 
дней до кончины. В одной 
из последних записей от 
1830 г. указано о 
получении письма от 
И.Ф.Крузенштерна, уже 
назначенного директором 
морского кадетского 
корпуса и члена 
Адмиралтейств-совета.



В РОМАНЩИНЕ ПОБЫВАЛИ

 

 И.Ф.Крузенштерн             В.М.Головнин               М.П.Лазарев       Ф.Ф.Беллинсгаузен

Свита императора Александра I

 

Генерал-адъютант Обер-вагенмейстер  Лейб-медик          Камергер                   Кучер 
     И.И.Дибич            С.С.Соломка             В.Я.Виллие          Анисимов               И.И.Байков          
            



Романщина в наши дни



Романщина 24 апреля 2016 г.



Романщина 21 сентября 2016 г.

Фото Г.А.Власовой



Романщина 21 сентября 2016 г.

Фото Г.А.Власовой



Романщина 28 июля 2018 г.



Романщина 4 декабря 2018 г.



Романщина 25 апреля 2019 г.



Жозеф Кессель и Катя Гангардт

  Мария Анатольевна Антонова 



Морис Дрюон писал о Кате Гангардт 

Кессель Катю забавлял. Ей нравилось 
видеть, как он живет. Его слабости, его 
чудовищные промахи, а порой и 
совершенно невозможные ситуации, в 
которые он попадал и из которых ей 
приходилось его вытаскивать, - все это ее 
развлекало. 

Она прозвала его Чичиковым..., ни 
плутоватости, ни бахвальства, ни 
угодливости, ни опрометчивой 
развязности, но всего лишь 
чувствительность, а главное, разнообразие 
в поведении. Катя любила им командовать 
и без колебаний отчитывала, словно 
большого ребенка, делающего глупости. 

А он выслушивал ее упреки, 
понурившись и признавая их 
справедливость



Графиня Мадлен дю Шатне и 
княгиня Русудана Амилахвари 

(урожденные де Траверсе). 1992 г.

1919 г.



Сувенирный знак 
выпускников 

Пажеского корпуса 
Мадлен дю Шатне 

передает от княгини 
Амилахвари 

(урожденной де 
Траверсе) в память  

о ее отце. 1992 г.



   Морис Дрюон поздравляет Мадлен дю Шатне с получением премии за книгу об адмирале 
де Траверсе в 1997 г. 
   К сожалению, оба не знали, что Катя Гангардт, которая играла значительную роль в 
жизни Дрюона, и которую он тепло вспоминал в мемуарах, опубликованных в 2004 г., 
была праправнучкой адмирала.



С членами Ассоциации Памяти адмирала де Траверсе , Санкт-Петербург



княгиня 
Русудана Амилахвари. 

1992 г.

Александра Борисовна 
Гатино (Коновалова). 

1993 г.



С членами Ассоциации Памяти адмирала де Траверсе  
на о. Мартиника, церковь и скала у г. Димант 



По следам маркиза Ж.-Б. Прево Сансака де Траверсе, 
церковь, где его крестили. 



С членами Ассоциации Памяти адмирала де Траверсе во Франции. 
Памятная доска в Рошфоре. 



С членами Ассоциации Памяти адмирала де Траверсе в Франции 
улица его имени в Рошфоре. 



С членами Ассоциации Памяти адмирала де Траверсе в Франции , Сорез



С членами Ассоциации Памяти адмирала де Траверсе, Финляндия



С членами Ассоциации Памяти адмирала де Траверсе, Санкт-Петербург



Положение 31 марта 2013 г. 

Выпускники РГГМУ на 
дрейфующей станции СП-40 



Положение 31 марта 2013 г. 

Выпускники РГГМУ на 
дрейфующей станции СП-40 



Exposition 

Amiral de TRAVERSAY :

«Au service de l’Histoire et des 
Océans» (1754 — 1831)

2020

  

Установка памятного знака в честь русских моряков-первооткрывателей 
Антарктиды на острове Завадского архипелага Траверсе. 


