
 

 

 

Правосла́вные хра́мы Ни́ццы 
 

_________________________________________________________________ 

 

Церковь святителя чудотворца Николая и мученицы царицы Александры 
В са́мом се́рдце ста́рой Ни́ццы на ул́ице Лоншан нахо́дится удиви́тельно 

тро́гательная и совсе́м небольша́я правосла́вная це́рковь святи́теля и 

чудотво́рца Никола́я и му́ченицы цари́цы Алекса́ндры.  

Ру́сский храм в византи́йском сти́ле органи́чно впи́сывается в 

окружа́ющую архитекту́ру. 

Строи́тельство на́чали зимо́й 1856 (ты́сяча восемьсо́т пятьдеся́т 

шесто́го) го́да по инициати́ве императри́цы Алекса́ндры Фёдоровны, 

супру́ги импера́тора Никола́я Пе́рвого и при уча́стии россия́н, кото́рые 

находи́лись на лече́нии в Ни́цце. А́втором прое́кта це́ркви был архите́ктор 

Алекса́ндр Куди́нов.  

Торже́ственное освяще́ние хра́ма состоя́лось 31 (три́дцать пе́рвого) 

декабря́ 1859 (ты́сяча восемьсо́т пятьдеся́т девя́того) года в присут́ствии 

до́чери импера́тора Никола́я Первого, вели́кой княжны́ Мари́и 

Никола́евны, ру́сских диплома́тов и ру́сской общи́ны. Осо́бенность э́той 

це́ркви в том, что она́ располо́жена на двух ур́овнях: на пе́рвом этаже́ – 

библиоте́ка, а на второ́м – иконоста́с.  

Резно́й дубо́вый иконоста́с был изгото́влен в Санкт-Петербу́рге по 

эски́зам профе́ссора Горноста́ева и стал да́ром императри́цы Алекса́ндры 

Фёдоровны. Все о́бразы иконоста́са бы́ли напи́саны в сти́ле византи́йских 

фре́сок  профе́ссором Васильевым. Э́то был пе́рвый ру́сский правосла́вный 

храм во Фра́нции. 

 

Нико́льская Часо́вня 

А сейча́с мы оказа́лись на бульва́ре царе́вича. О ком идёт речь? В апре́ле 

1865 (ты́сяча восемьсо́т шестьдеся́т пя́того) года в Ни́цце в особняке́ па́рка 

Бермон от тяжёлой боле́зни сконча́лся сын импера́тора Алекса́ндра 

Второго, насле́дник престола царе́вич Никола́й. В шестна́дцать лет он дал 



торже́ственную прися́гу Госуда́рю, а когда ему исполнился двадцать один 

год был помо́лвлен с да́тской принце́ссой Дагмар. Но судьба́ 

распоряди́лась по-сво́ему. По́сле сме́рти царе́вича импера́тор покупа́ет 

уча́сток па́рка  и че́рез два го́да здесь появля́ется часо́вня из бе́лого 

мра́мора в византи́йском сти́ле. В па́мять о царе́виче она́ получи́ла 

назва́ние Нико́льской. Сего́дня здесь устано́влен бюст царе́вичу Никола́ю.  

 

Собо́р святи́теля Никола́я Чудотво́рца 

 В 1896 (ты́сяча восемьсо́т девяно́сто шесто́м) году на Лазу́рный Бе́рег 

прибыла императри́ца Мари́я Фёдоровна. По про́сьбе ру́сской общи́ны 

Ни́ццы импера́тор Никола́й Второй и его́ мать Мари́я Фёдоровна при́няли 

под своё покрови́тельство строи́тельство хра́ма, которое затяну́лось на 

не́сколько лет по фина́нсовым причи́нам. Руководи́телем рабо́т был 

профе́ссор Михаи́л Преображе́нский.  

В 1908 (ты́сяча девятьсо́т восьмо́м) году импера́тор Никола́й Второ́й 

поже́ртвовал 700 000 (семьсо́т ты́сяч) фра́нков, на кото́рые был возведён 

ку́пол и зако́нчены основны́е строи́тельные рабо́ты. Большу́ю фина́нсовую 

по́мощь оказа́ли  князь Голи́цын, купцы Елисеевы, графи́ня Апраксина и 

други́е. Храм торже́ственно откры́ли в 1912 (ты́сяча девятьсо́т 

двена́дцатом) году. Сегодня собор святителя Николая чудотворца в Ницце 

является уникальным объектом культурного наследия. Сего́дня собо́р 

святи́теля Никола́я чудотво́рца в Ни́цце явля́ется уника́льным объе́ктом 

культу́рного насле́дия.  
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