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Ваше Императорское Высочество  

 

Сердечно поздравляю Вас со знаменатель-
ным юбилеем. Вы родились в Тифлисе, в 
семье древнейшей в Европе династии       
Багратионов, по преданию происходящей от 
библейского Царя, пророка и псалмопевца 
Давида. Проявляя глубокую любовь к Гру-
зии, Вы одновременно восприняли как свои 
интересы России 
 

Со времени, когда это стало возможно, Вы 
бывали в Отечестве нашем десятки раз не 
только для того, чтобы совершить паломни-
чество к местам русской славы и святости, но 
и затем, чтобы помочь стране, ответствен-
ность за которую Вы осознаете как долг пе-
ред Богом.         
 

Вы по праву пользуетесь любовью и уваже-
нием всех, кто Вас знает, являя пример цар-
ственных достоинств, соединенных с просто-
той и чуткостью к нуждам окружающих. 
 

В этот знаменательный день примите поже-
лания здравия, благопоспешения в трудах, 
многих и благих лет жизни. Пусть Всемогу-
щий Господь изольет на Вас Свои изобиль-
ные милости. 
 

С любовью о Господе 
 

АЛЕКСИЙ 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  

И ВСЕЯ РУСИ 
 

12 октября 2004 г. 

   ФЕВРАЛЬ   2005                              Информационный бюллетень № 29 
 

Юбилей Государыни 

Ее Императорское Высочество  
Великая Княгиня  

Леонида Георгиевна: 
        «Я помогала Великому Князю… и теперь, огля-
дываясь назад, могу сказать, что нам выпало редкое 
счастье, потому что мы оба прожили все эти годы с 
одним желанием, с одной мыслью - о нашей стране, и 
это очень помогало нам вместе работать...» 
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Древнейшая в Европе Династия Багра-
тионов согласно легенде происходит от 
библейского Царя Давида Псалмопевца. 
Его потомку Баграту парфянский Царь 
Валарзий предоставил права возлагать 
корону на Царей древней Армении еще в 
150 году до Р.Х. В 298 году по Р.Х. на-
следник Баграта Царь Тиридат принял 
Христианство и стал его ревностным 
распространителем. 

Грузинская ветвь Багратионов начина-
ется с Царя Баграта, прибывшего в Гру-
зию в 575 году. Линия Мухранского Вла-
детельного Дома выделилась в 1469 году. 

Тесные связи Багратидов с Рос-
сией установились еще в 1564 
году, когда Царь Кахетии Леон 
обратился за покровительством 
к Иоанну IV Грозному. Оконча-
тельно этот процесс завершился 
в 1783 году заключением Геор-
гиевского трактата, по которому 
Грузинское Царство, сохраняя 
автономию и свою древнюю 

Монархию, переходило под верховную 
юрисдикцию Императоров Всероссий-
ских. При Александре I, с кончиной Царя 
Георгия XII и появлением антирусских 
настроений, Грузию полностью присоеди-
нили к России и Династия Багратионов 
лишилась Престола (1801). 

После угасания старшей ветви Дома 
Багратионов в конце XIX века наследие 
грузинского Престола перешло в линию 
Князей Багратион-Мухранских, но суще-
ствовавшее тогда положение делало не-
своевременным объявление о правах. Дед 
и отец Княжны Леониды верно служили 
Российской Империи. Дед Великой Кня-

гини Князь Александр 
Ираклиевич Багратион-
Мухранский (де-юре 
Царь Грузии) в 1918 году 
был расстрелян больше-
виками в Пятигорске в 
числе заложников. 

В 1921 году, после свер-
жения грузинскими боль-
шевиками меньшевист-
ского правительства Н. 
Жордания, семья Князей 
Багратион-Мухранских 
выехала за границу. С 
началом Мировой войны 
друзья помогли Княгине 
Леониде Георгиевне вы-
ехать в Испанию. Вскоре 
она познакомилась с 
вождем испанского наро-
да генералом Ф. Франко, 
о котором у нее остались 
самые светлые воспоми-
нания. Со своей стороны 
Каудильо с подчеркну-
тым уважением относил-
ся к Российскому и Гру-
зинскому Царственным 
Домам. Уже после за-
ключения брака Велико-
го Князя Владимира Ки-
рилловича и Леониды 
Георгиевны, при встрече 
с Ними, по древней ис-
панской традиции пре-
клонил колено. 

Еще в 1946 году к Вели-
кому Князю Владимиру 
Кирилле обратился от 
имени Испанского Коро-
левского Дома Инфант 

Фернандо Принц Баварский в связи с 
намеченной свадьбой Его дочери Ин-
фанты Мерседес и брата Леониды Ге-
оргиевны Князя Ираклия с запросом, 
можно ли считать этот брак равнород-
ным. В ответ Глава Российского Импе-
раторского Дома восстановил истори-
ческую правду и своим Актом от 5 
декабря 1946 года признал царственное 
достоинство Дома Багратионов. 

Вскоре по милости Божией Великий 
Князь познакомился со Своей будущей 
супругой. Они обвенчались 13 августа 
1948 года в Швейцарии. Великий Князь 
Андрей Владимирович, приехавший 
познакомиться с женой своего царст-
венного племянника, сразу же сказал 
ей: "Больше гадостей, чем говорили 
про Императрицу, никто, никогда и ни 
о ком не говорил. Поэтому, что бы Тебе 
ни делали, что бы о тебе ни говорили, 
не обращай внимания. Исполни свой 
долг, помогай Владимиру". Этому заве-
ту Государыня следует всю свою 
жизнь. 44 года Великая Княгиня разде-
ляла труды Своего Супруга, а ныне 
всеми силами помогает Дочери. 

В 1957 году скончался ее отец Князь 
Георгий Александрович и права на 
грузинский Престол перешли к брату 
Государыни Князю Ираклию. Сейчас 
Главой Дома Багратионов является Ее 
племянник Князь Георгий Ираклиевич. 
Впервые после Своего второго выезда 
Великая Княгиня Леонида Георгиевна 
посетила Россию вместе с Великим 
Князем Владимиром Кирилловичем в 
ноябре 1991 года. С тех пор Она была 
на Родине более 40 раз. Кончина Суп-
руга стала для Государыни страшным 
ударом, но Она не утратила душевной 
твердости и стремления служить Оте-
честву. Неустанно стараясь помочь 
возрождению России, Великая Княгиня 
осуществила целый ряд благотвори-
тельных акций и поддержала в труд-
ную минуту тысячи людей - сирот, 
инвалидов, престарелых, оказала со-
действие представителям русского 
искусства. В 1994 году Ее усилиями 
было совершено перенесение в Родо-
вую Усыпальницу Грузинских Царей - 
Мцхету - праха Ее родителей - Князя 
Георгия Александровича и Княгини 
Елены Сигизмундовны (де-юре Царя и 
Царицы Грузинских), а в 1995 году из 
Кобурга в Петропавловский собор 
Санкт-Петербурга доставили останки 
Императора Кирилла I и Императрицы 
Виктории Феодоровны. 

Сейчас Ее Императорское Высочест-
во  живет  вместе  со  Своей                   
Дочерью  Главой Российского Импера-
торского Дома Государыней Великой 
Княгиней Марией Владимировной               
в Мадриде.  

 

ОТВЕТ  Е.И.В.  ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ  
ЛЕОНИДЫ ГЕОРГИЕВНЫ  

СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ 
РУСИ АЛЕКСИЮ II  

 
 

 Ваше Святейшество! 
 

От всей души благодарю Вас за поздравление с Днем 
Моего 90-летия. Взаимно желаю Вам здравия, долгоден-
ствия и помощи Божией в водительстве Русской Право-
славной Церковью. 
 

С самого начала возвращения Нашей Династии в Россию 
Я всегда ощущала бесценную для Меня молитвенную 
помощь Вашего Святейшества, знала о Вашем неизмен-
ном сочувствии и поддержке Вами Нашего служения и 
полагалась на Ваши мудрые советы. 
 

Перейдя 90-летний рубеж и оглядываясь на прожитое, Я 
благодарю Бога за дарование Мне возможности увидеть 
начало возвращения Моей Родины на ее тысячелетний 
исторический путь, осененный Православной Верой, и 
принять участие в возрождении Великой Российской 
Державы. Всё время, которое Господь даст Мне прожить, 
Меня будет укреплять вера в неразрывную связь Право-
славного народа и Российского Императорского Дома, 
вера в то, что Моя Августейшая Дочь Государыня Вели-
кая Княгиня Мария Владимировна и Ее Наследник - Мой 
Внук Государь Великий Князь Георгий Михайлович не 
останутся без попечения и молитв всей окормляемой 
Вашим Святейшеством Полноты Русской Православной 
Церкви. 
 

Надеясь на встречу в Вами на родной Русской Земле и 
испрашивая Вашего Первосвятительского благословения, 
Ваше Святейшество любящая и молящаяся о Вас 

 Е.И.В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ  
ЛЕОНИДА ГЕОРГИЕВНА  

 

 Мадрид, 26 октября 2004 года 

 

Великая Княгиня (де-юре вдовствующая    
Императрица) Леонида Георгиевна родилась 
в Тифлисе 23 сентября/6 октября 1914 г. в  
семье Е.Ц.В. Князя Георгия Александровича 
Багратион-Мухранского и Е.Ц.В. Княгини 
Елены Сигизмундовны (урожденной Новина-
Злотницкой). 
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о нашей стране, и это очень помогало 
нам вместе работать. 

...Вскоре после нашей свадьбы дядя 
Великого Князя, Великий Князь Анд-
рей Владимирович, приехал познако-
миться со мной. Он отвел меня в сто-
ронку и сказал : «Первое, что я хочу 
тебе сказать: больших гадостей, чем 
говорили про Императрицу, никто 
никогда и ни о ком не говорил. По-
этому, что бы тебе ни делали, что бы 
тебе ни говорили, ты не обращай 
внимания. Исполни свой долг, помо-
гай Владимиру». Так оно и получи-
лось - с тех пор мы с мужем ни разу 
не расставались и даже ни одного 
письма друг другу не написали. Мы 
всегда жили очень дружно и счастли-
во. Были у нас в жизни всякие испы-
тания, неприятности, были и потери, 
встречались нам и зависть, и вражда, 
но содержанием нашей жизни всегда 
была наша страна, наши дети и наша 
дружба ...». 

ли вместе на рыбную ловлю. Позже мы 
обрели доброго друга и в лице короля 
Испании Хуана Карлоса, которого мы 
знали с ранней его юности как кузена 
Великого Князя… 

Мы уже несколько лет были женаты, но у 
нас все не было ребенка. Как-то раз мы 
были в Италии, и мне 
вдруг захотелось по-
ехать в Бари, где есть 
церковь Святого Нико-
лая. Я очень люблю 
этого святого и никогда 
не расставалась с его 
иконой. Мы поехали 
туда, зашли в храм, я 
помолилась - и девять 
месяцев спустя роди-
лась Мария. Удивитель-
но, девять месяцев спус-
тя, день в день. С тех 
пор, когда мы бываем в 
Италии, всегда стараем-
ся съездить туда…  

Когда мы встретились с 
Великим Князем, когда 
он, вынужденный поки-
нуть сначала свой дом 
во Франции, затем дом 
сестры в Германии, 
добрался, наконец, до 
Испании, у него уже не 
было ни секретариата, 
ничего - одни чемода-
ны, полные бумаг и 
писем… Я  помогала 
Великому Князю снова 
организовать канцеля-
рию, стала помогать в 
делах - и теперь, огля-
дываясь назад, могу 
сказать, что нам выпало 
редкое счастье, потому 
что мы оба прожили все 
эти годы с одним жела-
нием, с одной мыслью - 

«...Познакомились мы с Великим Князем 
Владимиром Кирилловичем в Испании, в 
имении моих новых друзей, делавших там  
прекрасное вино из собственного виногра-
да.  

Великий Князь только приехал тогда из 
Австрии (через Швейцарию) и жил у своей 
тети в Сен-Лука. Прежде я видела его 
лишь однажды, издалека - несколько лет 
назад - в начале войны, в Париже ... 

Вскоре после этого знакомства Владимир 
Кириллович переехал в Мадрид, стал рабо-
тать переводчиком, поселившись в кварти-
ре тети, которая осталась с семьей в Сен-
Лука. Чувствовалось, что он был очень 
одинок. 

Он стал часто бывать у нас, и скоро мы 
решили пожениться... Венчались мы в 
Швейцарии (в Испании тогда еще не было 
русской православной церкви). Мы не рас-
полагали большими средствами, и поэтому 
ограничились очень маленьким торжест-
вом: гостями у нас были только двое сви-
детелей. Свадьба наша, как нам казалось 
тогда, должна была или быть большой, или 
не состояться совсем... 

После венчания и небольшого праздника 
мы вернулись в Испанию и провели медо-
вый месяц на Майорке. Испанию мы сразу 
очень полюбили и с удовольствием прожи-
ли там значительную часть своей жизни. В 
этой стране у нас появилось много верных 
друзей, к которым всегда можно было об-
ратиться за помощью или советом. К тому 
же, в ту пору в Мадриде не было советско-
го посольства, и это тоже облегчало жизнь 
и делало возможными многие необходи-
мые встречи.  

Все относились к нам с большим уважени-
ем. В постоянном контакте с нами были 
также Франко и его жена: они часто звони-
ли нам и всегда готовы были оказать лю-
бую помощь. У нас завязались с ними дру-
жеские отношения. Мы присутствовали на 
свадьбе его дочери и как-то раз даже езди-

Российское Монархическое Движение 

 
РОССИЙСКОЕ МОНАРХИЧЕСКОЕ  

ДВИЖЕНИЕ 
   
 

Ее Императорскому Высочеству 
Государыне Великой Княгине 

 

ЛЕОНИДЕ ГЕОРГИЕВНЕ 
 

Ваше Императорское Высочество! 
 

Примите наши искренние поздравления с Вашим юбилеем и 
изъявления наших верноподданнических чувств. 

Вся Ваша жизнь - это образец любви и мужества: любви к 
своему Августейшему Супругу и к своему Отечеству, кото-
рое Вы поистине несете в своем сердце, как неугасимую 
лампаду. 

Нелегок крест, предначертанный Вам Богом, но Вы несете 
его с мужеством, достойным христианина и Государыни. И 
годы не властны над тем, чей дух бодр. Дай же Вам Бог и 
впредь сохранять бодрость духа и доброе здравие. 

Руководство и члены Российского Монархического Движе-
ния заверяют Ваше Императорское Высочество в своей неиз-
менной к Вам верности. И мысли, и дела наши всегда будут 
устремлены на верное служение Вам и Российскому Импера-
торскому Дому, на дело возрождения в России исторической 
легитимной государственности. 

Позвольте от имени всех членов Движения пожелать Вашему 
Императорскому Высочеству, Вашей Августейшей Дочери и 
Внуку доброго здравия, укрепления в трудах и выразить 
Вашему Императорскому Высочеству свою неизменную 
преданность. 

 Вашего Императорского Высочества   
всепреданнейший слуга 

 

К.К.Немирович-Данченко  
 

Председатель Президиума  
Российского Монархического Движения 

 23 сентября  2004 г. Москва. 

 

С РОССИЕЙ В СЕРДЦЕ  
Провидению было угодно, чтобы Она, представительница одной из са-
мых древних династий мира - Багратионов, вошла в Российский Импе-
раторский Дом и сыграла в его современной истории поистине выдаю-
щуюся роль. Ее Августейший Супруг Великий Князь Владимир Кирил-
лович с 1938  по 1992 гг. возглавлял Российский Императорский Дом и 
это нелегкое державное бремя Они несли вместе. Во многом благодаря 
именно неутомимой энергии Ее Высочества, о Российском Император-
ском Доме вновь во всеуслышание заговорили и в Европе, и России. Мо-
нархическая идея вновь становится значимой составной частью спектра 
политических устремлений современной России. Предлагаем Вашему 
вниманию несколько самых, пожалуй,  трогательных абзацев из совме-
стной книги Их Императорских Высочеств «Россия в нашем сердце». 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ КАНЦЕЛЯРИИ 
ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА    
О ВЫСОЧАЙШЕМ ВИЗИТЕ ГЛАВЫ  РОССИЙСКОГО      
ИМПЕРАТОРСКО  ДОМА  Е.И.В. ГОСУДАРЫНИ            
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ              
В РОССИЮ 18-20 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА 
 

 18-20 декабря 2004 года состоялся очередной Высо-
чайший Визит в Россию Главы Российского Импера-
торского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини 
Марии Владимировны. 
 

Ее Императорское Высочество прибыла на Родину в 
связи с Кавалерским Праздником Императорского 
Военного Ордена Святителя Николая Чудотворца. 
19 декабря Государыня молилась за Божественной 
Литургией, отслуженной Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II в Елоховском 
Богоявленском соборе. 
 

По окончании Литургии Его Святейшество и Ее Им-
ператорское Высочество приветствовали друг друга. 
Святейший Патриарх благословил Государыню и пе-
редал свое первосвятительское благословение Вдов-
ствующей Государыне Великой Княгине Леониде 
Георгиевне и Государю Наследнику Цесаревичу и 
Великому Князю Георгию Михайловичу. 
 

Затем Глава Российского Императорского Дома отбы-
ла в  Академию Генерального Штаба Вооруженных  

Сил России, где  после молебна Святителю Николаю 
вручила Грамоты и знаки Императорского Военного 

Российское Монархическое Движение 

Ордена Святителя Николая Чудотворца новопожало-
ванным кавалерам. Кавалерской думой Ордена Свя-
тителя Николая был дан обед в честь Ее Император-
ского Высочества.  
 

20 декабря Глава Российского Императорского Дома 
посетила Государственный исторический музей, где 
встретилась с Генеральным директором ГИМ А.И. 
Шкурко и осмотрела выставки «Россия и Кавказ» и 
«Фрейлины и кавалерственные дамы».  
 

После завершения осмотра Государыня возложила 
на А.И. Шкурко знак Императорского Ордена        Св. 
Анны II степени, пожалованного директору Государ-
ственного исторического музея за его заслуги перед 
российской историей и культурой.  

Вечером Ее Императорское Высочество отбыла в  
Мадрид.  

А.Н. Закатов  
личный секретарь Императорской Семьи, 

директор Канцелярии Е.И.В 

Фотографии представлены С.В.Думиным 
 

 

Церемония награждения директора Государственного 
исторического музея г-на А.И.Шкурко 

Гла в а  Рос сий с ко г о  Импер а т ор с ко г о  Дома  
Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна  
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дии при Канцелярии Ее Император-
ского Высочества Высочайше повеле-
но сопричислить внуков Высокопре-
освященного Митрополита Корнилия 
к роду потомственных дворян Якоб-
сов со внесением во II часть Обще-
российской дворянской родословной 
книги и выдать им свидетельства о 
дворянстве. 

А.Н.Закатов 
личный секретарь Императорской 
Семьи, директор Канцелярии Е.И.В  

Материалы о роде Якобсов  
представлены В.Н.Илляшевичем 

дворян Якобсов (в связи 
с тем, что в настоящее 
время мужских предста-
вителей рода Якобсов, 
помимо Митрополита 
Корнилия, более не су-
ществует, без передачи 
фамилии и сословных 
прав по женской линии 

этот род должен был угаснуть). В своем 
прошении Его Высокопреосвященство 
заверил Государыню, что его внуки “с 
честью сохранят наше родовое имя не 
только как память о служении предков, 

но и как достойные 
продолжатели  и 
носители традиций 
российского дворян-
ства”. 
Рассмотрев проше-
ние Митрополита 
Таллинского и всея 
Эстонии Корнилия, 
Глава Российского 
Импер а т орс к о г о 
Дома Е.И.В. Госуда-
рыня Великая Кня-
гиня Мария Влади-
мировна, принимая 
во внимание выдаю-
щиеся заслуги Его 
Высокопреосвящен-
ства перед Русской 

Православной Церковью и Отечеством, 
его исповеднический подвиг в эпоху 
гонений и неустанные труды на поприще 
защиты и утверждения Святого Право-
славия в Эстонии, сочла справедливым 
удовлетворить указанное прошение и на 
письме Митрополита от 12 октября 2004 
года  наложила резолюцию «Быть по 
сему. Мария.18/XII-2004».Учитывая 
особенную важность данного Акта, 
Глава Российского Императорского 
Дома сочла необходимым издать Указ 
об удовлетворении прошения Высоко-
преосвященного Митрополита Корни-
лия и тем самым окончательно узако-
нить свое решение только после полу-
чения благословения Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси Алек-
сия II. По поручению Государыни 
директор Канцелярии Ее Император-
ского Высочества А.Н. Закатов во время 
аудиенции, данной Его Святейшеством 
12 января 2005 года совместно делега-
ции Российского дворянского собрания 
и директору Канцелярии Е.И.В., проин-
формировал Патриарха Московского и 
всея Руси об обстоятельствах данного 
дела. Его Святейшество благословил 
удовлетворить прошение Митрополита 
Корнилия и отметил, что этот Акт Главы 
Российского Императорского Дома явит-
ся достойным воздаянием трудам Его 
Высокопреосвященства. 
   Указом Главы Российского Импертор-
ского Дома, данным в Мадриде, Героль-

По Указу Главы Российского Импера-
торского Дома Е.И.В. Государыни Великой 
Княгини Марии Владимировны на основа-
нии статьи 37 тома IX Свода Законов Рос-
сийской Империи определением Герольдии 
при Канцелярии Е.И.В. от 12 мая 
2004 года во II часть Общерос-
сийской дворянской родословной 
книги были внесены Его Высоко-
преосвященство Высокопреосвя-
щенный Митрополит Таллинский 
и всея Эстонии, Председатель 
Синода Эстонской Православной 
Церкви Московского Патриарха-
та Корнилий (в миру Вячеслав 
Васильевич Якобс, потомок дво-
рянского рода Якобсов Санкт-
Петербургской губернии) и его 
дочери Елена Вячеславовна (в 
замужестве Селиверстова) и Ма-
рия Вячеславовна (в замужестве 
Кириллова). 

12 октября 2004 года Высоко-
преосвященный  Митрополит 
Корнилий обратился к Главе Российского 
Императорского Дома с прошением о Вы-
сочайшем соизволении его внукам Петру 
Вячеславовичу Селиверстову и Николаю 
Георгиевичу Кириллову носить фамилию 
Якобсов и наследственно пользоваться ро-
довым гербом с сопричислением к роду 

 

 

ИНФО РМ АЦИО НН О Е  С ОО БЩЕНИ Е                                
О ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕМ УДОВЛЕТВОРЕНИИ    
ГЛАВОЙ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА 
Е.И.В. ГОСУДАРЫНЕЙ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНЕЙ         
МАРИЕЙ  ВЛАДИМИРОВНОЙ  ПРОШЕНИЯ                 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО МИТРОПОЛИТА 
ТАЛЛИНСКОГО И ВСЕЯ ЭСТОНИИ КОРНИЛИЯ  

 
 
 
 
 
 

МИТРОПОЛИТ ТАЛЛИНСКИЙ   
И ВСЕЯ ЭСТОНИИ КОРНИЛИЙ                  

НАПРАВИЛ ГЛАВЕ РОССИЙСКОГО     
ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА                    

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО  
 Ваше Императорское Высочество!  

Приношу Вам свою искреннюю и сердеч-
ную благодарность за Ваше всемилостивей-
шее снисходительное внимание ко мне и 
удовлетворение моего прошения о сопри-
числении к дворянскому сословию моих 
внуков Петра Селиверстова и Николая Ки-
риллова с правом носить мою фамилию и 
наследственно пользоваться родовым гер-
бом дворян Якобс. 

Не сомневаюсь, что мои внуки с честью 
будут носить наше родовое имя и станут 
достойными продолжателями традиций 
российского дворянства. 

       Да благословит и хранит Вас Господь. 

        С искренним почтением 

 КОРНИЛИЙ 
МИТРОПОЛИТ ТАЛЛИНСКИЙ  

И ВСЕЯ ЭСТОНИИ 

Герб отставного гене-
рал-майора Василия 

Христиановича Якобса 
и потомства его 

 

Род Якобсов 
Историческая справка 

Родоначальником российской дворянской 
ветви этой семьи был генерал-майор Васи-
лий Христианович Якобс, который в чине 
полковника, полученном на действитель-
ной службе, был 30 августа 1882 г. Всеми-
лостивейше пожалован орденом Св. Вла-
димира IV-й ст., Из дела о дворянстве 
рода Якобсов и дела об утверждении герба 
следует, что предки их жили в северо-
восточной Германии, в Мекленбург-
Шверине, и сами Якобсы, уже находясь в 
России и состоя на русской службе, 
вплоть до 1897 года числились меклен-
бург-шверинскими подданными. В 1897 
году с Высочайшего соизволения отстав-
ной генерал-майор Василий Христианович 
Якобс и сыновья Георгий, Василий и Ро-
ман были приняты в русское подданство и 
принесли присягу на верность России. 
После утверждения в российском дворян-
ском достоинстве по прошению 
В.Х.Якобса был Высочайше утверждён 
герб этой семьи, который внесен в XVII 
часть (том) Общего гербовника дворян-
ских родов Всероссийской Империи под 
№38). 

Сын Василия Христиановича Якобса – 
Василий Васильевич 1874-(1940-1941) 
окончил Николаевский кадетский корпус 
и Николаевское кавалерийское училище. 
В 1917 году был подполковником. Прика-
зом от 31.07.1919 Командующего Северо-
Западной Армии генерал-майора Родзянко 
произведен за боевые заслуги из подпол-
ковника Личной Сотни Атамана Булак-
Балаховича в полковники с 4.06.1919. 
После присоединения Эстонии к СССР 
арестован НКВД и репрессирован, рас-
стрелян в Москве (1940-1941). В 1924 году 
у него родился сын Вячеслав – будущий 
Митрополит Таллиннский и всея Эстонии, 
который окончив Таллинскую русскую  
гимназию и в 1950 г.Ленинградскую ду-
ховную семинарию. Был рукоположен  в 
1945 г. во диаконы (19.08.1945); В 1957 г. 
был репрессирован и осужден по ст.58; 
пробыл несколько лет в лагере в Мордо-
вии; реабилитирован; в течение 30 лет был 
настоятелем Иоанно-Предтеченского 
прихода в Нымме, Таллин; Хиротония в 
сан епископа (15.09.1990). Митрополит 
Таллинский и всея Эстонии (Эстонская 
Православная Церковь Московского Пат-
риархата) (2000).  
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С 19 по 25 сентября 2004 г. Председатель Прези-
диума Российского Монархического общественного 
Движения  Кирилл Кириллович Немирович-Данченко 
находился с рабочей поездкой в г.Новгороде Великом 
и  г.С-Петербурге. 

В дни пребывания в Новгороде он принял участие 
в работе Совета Объединенного Дворянства Россий-
ского Дворянского Собрания и знакомился с развити-
ем Монархического Движения в регионе.20 сентября 
2004 г. в Новгороде состоялось межрегиональное со-
вещание региональных отделений Российского обще-
ственного Монархического Движения, пред-
ставители которых  прибыли в эти дни для 
участия в работе Совета Объединенного Дво-
рянства.  

В совещании приняли участие представи-
тели Воронежского (г-н Г.Н.Шимко), Ка-
рельского (г-н Ф.А.Готовцев), Мордовского 
(г-н В.В.Чернавин), Новгородского 
(Я.И.Ещенко), Самарского (член Президиу-
ма РМД А.Ю.Чухонкин), Курского 
(Ю.А.Батаев) областных отделений, пред-
ставители Краснодарского краевого отделе-
ния (В.Н.Сухачев), а также представитель в 
г. Калиниграде (Л.Р.Берников) и в республи-
ке Татарстан (г-н А.А. фон Эссен). Работу 
заседания вел Председатель Президиума 
РМД  К. К. Немирович-Данченко. 

Основной рабочей темой этого совещания 
было обсуждение работы (в частности на 
примере  Рязанской и Волгоградской област-
ных организаций) по взаимодействию  РМД с 
общественными региональными организа-
циями  и объединениями, а также более тес-
ное взаимодействие с Епархиями Русской 
Православной Церкви. В этом направлении 
была отмечена работа Воронежского отделе-
ния, возглавляемого  Г.Н.Шимко. На совеща-
нии была также высоко оценена издательская 
деятельность Краснодарского краевого отде-
ления, возглавляемого В.Н.Сухачевым. 

В рамках данной темы также обсуждалась 
деятельность региональных Комитетов по 
поддержке Российского Императорского До-
ма и подготовки празднования 400 – летия 

Дома Романовых, которые все более широко развива-
ются в  России.  

24 сентября  К.К.Немирович-Данченко прибыл в 
С-Петербург, где провел рабочую встречу с членом   
Президиума РМД, руководителем С-Петербургского 
отдела РИС-О г-м Б.С.Туровским. В этот же день 
К.К.Немирович-Данченко участвовал в церемонии 
вручения  Борису Туровскому знаков ордена Св. Ан-
ны II  степени, которую проводил лично Главный Ге-
рольдмейстер Канцелярии Главы Российского Импе-
раторского Дома г-н С.В.Думин. (Напомним, что 
Б.С.Туровский был Высочайше пожалован этим 
 орденом указом Главы Российского Императорского 
Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии 
Владимировны 23 декабря 2003 г.) 

На следующий день К.К.Немирович-Данченко про-
вел рабочую встречу с редактором газеты «Юнкеръ» 
г-н Д.В.Жарких, во время которой обсуждались воз-
можные перспективы сотрудничества РМД и газеты в 
деле мемориальной и просветительской деятельности.  

Пресс-служба РМД  
 

 

 

 
 

МОНАРХИЧЕСКОЕ  
МЕЖРЕГИНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

 

 

 

 

 
Мадрид, 26 октября 2004 года 

 
 Председателю Президиума 

Российского Монархического Движения 
К.К. НЕМИРОВИЧУ-ДАНЧЕНКО 

 
  Кирилл Кириллович! 

 
  От всей души благодарю Вас и всех членов 
Российского Монархического Движения за 
поздравление с Днем Моего 90-летия. Меня глубоко 
тронули Ваши изъявления верноподданнических 
чувств и добрые пожелания. 
 Верю, что Российское Монархическое Движение, 
превозмогая все трудности и опираясь на 
сотрудничество с подлинно патриотическими 
силами, сумеет плодотворно послужить Моей 
Августейшей Дочери Государыне Великой Княгине 
Марии Владимировне и Ее Наследнику – Моему 
Внуку Государю Великому Князю Георгию 
Михайловичу. 
  
      Пребываю к Вам неизменно благосклонная 
 

 Е.И.В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ  
ЛЕОНИДА ГЕОРГИЕВНА 
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ВЕСТИ ИЗ С-ПЕТЕРБУРГА 

4 ноября 2004 г. в Михайловском 
(Инженерном) замке Государствен-
ного Русского музея открылась вы-
ставка картины Мартина Фердинан-
да Квадаля "Коронация Павла I и 
Марии Федоровны" из собрания Са-
ратовского государственного худо-
жественного музея, посвященная к 
250-летнему юбилею со дня рожде-
ния Императора Павла I.  

Известный в XVIII веке морав-
ский живописец Мартин Фердинанд 
Квадаль, получивший образование в 
Венской и Парижской Академиях 
изящных искусств, работал при дво-
рах многих европейских Монархов. 
Исследователи считают, что именно 
там состоялось знакомство будуще-
го Императора Павла с произведе-
ниями этого художника, послужив-
шее    причиной приглашения Квада-
ля в Россию.  

Все свое недолгое царствование 
Павел I придавал особое значение 
церемониям. Безусловно, Его коро-
нация, будучи таинством, призван-
ным выявить божественную приро-
ду монаршей власти, приобрела осо-
бое сакрально-символическое значе-
ние и стала точкой наивысшего вы-
ражения религиозно-философских 
воззрений Императора. Кульмина-
цией всей церемонии стало прочте-
ние Указа о престолонаследии - ос-
новного государственного русского 
закона, проект которого был состав-
лен Павлом Петровичем еще в 1788 
году.  

Указ отменял установленный 
Петром I порядок наследования "по 
завещанию" и ввел наследование по 
строгой букве Закона. Таким обра-
зом четко регламентировалась сис-
тема передачи власти.  

Картина М. Ф. Квадаля изобра-
жает один из самых ярких моментов 
церемонии, проходившей в Успен-
ском соборе Московского Кремля: 
Император Павел I, сняв с себя 

Большую Императорскую корону, 
прикасается ею к голове Императри-
цы: в это время Император предстает 
одновременно главой и светской, и 
церковной власти. Неслучайно фигу-
ра Павла I помещена не только в точ-
ном геометрическом центре полотна, 
но и словно на границе двух миров - 
мира земного, населенного участни-
ками церемонии, и мира горнего - 
явленного нам во фресках Успенско-
го собора.  

Картина, помимо чисто историче-
ской ценности, представляет интерес 
и в художественном отношении, яв-
ляясь групповым портретом Импера-
торской Семьи и первых лиц госу-
дарства. Не всех участников церемо-
нии  исследователям  удалось 
"персонифицировать". Помимо цен-
тральных персонажей - Императора с 
Супругой, обоих Великих Князей, 
митрополита Платона - также легко 
узнаются, благодаря несомненному 
портретному сходству, Великая Кня-
гиня Елизавета Алексеевна, Великая 
Княжна Александра Павловна, князь 
Н.И.Салтыков, граф Ф.В.Ростопчин 

и некоторые другие. Многих из пер-
сонажей картины можно определить 
по той роли, которую они исполняли 
во  время  церемонии (князь 
А.А.Безбородко, подносивший Боль-
шую императорскую корону на 
красной сафьяновой подушке, князь 
Н.Б.Юсупов - верховный маршал 
церемонии, Великие Княжны Елена 
и Мария Павловны, Великая Княги-
ня Анна Федоровна и др.). Данная 
выставка относится к жанру 
"выставки одной картины", но поми-
мо самой "Коронации Павла I и Ма-
рии Федоровны" на ней представле-
ны материалы, относящиеся как к 
самому событию (Чин коронования 
Императора Павла I; список особ, 
участвовавших в коронации), так и к 
истории создания и бытования кар-
тины. Известно, что при написании 
"Коронации Павла I и Марии Федо-
ровны" М. Ф. Квадаль пользовался 
уже готовыми портретами дейст-
вующих лиц церемонии, некоторые 
из которых экспонируются на  вы-
ставке.  

По материалам СМИ 

 
ЦАРСКИЙ ПУТЬ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III 

Историко-патриотическая конференция  
 

3 ноября 2004 г. в музее Г.Р. Державина С-Петербурга с состоялась исто-
рико-патриотическая конференция "Царский путь Императора Александ-
ра III", приуроченная к 110-летию со дня кончины Царя-Миротворца. 
Конференция была организована Санкт-Петербургским отделом Россий-
ского Имперского Союза-Ордена.  

Присутствовавшим были представлены следующие доклады: "Царский 
путь Императора Александра III" (В.А. Лукин, сотр. Государственного 
мемориального музея А.В. Суворова, асп. Европейского университета в 
Петербурге), "Теоретические предпосылки экономической политики цар-
ствования Императора Александра III" (И. А. Бобров, ст. преп. Санкт-
Петербургской Государственной Полярной академии), "Расцвет нацио-
нальной культуры в царствование Царя-Миротворца" (Е. С. Лукашевский, 
к. ф. н.), "Внешняя политика Государя Императора Александра Третьего" 
(А. Ю. Сорокин, зам. начальника Санкт-Петербургского отдела Россий-
ского Имперского Союза-Ордена, м. ю.н.), "Русская Православная Цер-
ковь при Александре III" (В. В. Василик, доц. каф. истории славянских и 
балканских стран Санкт-Петербургского государственного университета, 
преподаватель Санкт-Петербургских Духовных академии и семинарии,). 

Материалы конференции будут опубликованы на сайте (www.Tsar-
Mirotvorets.narod.ru).   

Газета «Монархист» 

 

 

К 250-летнему юбилею 
со дня рождения        

Императора  Павла I  



Императрица Мария Фео-
доровна, Супруга Импе-
ратора и Самодержца 
Всероссийского Алексан-
дра III Миротворца (1845-
1894) родилась 14/27 нояб-
ря 1847 г. в замке Амали-
енборг в Копенгагене. Ее 
родителями были Король 
Дании Христиан IX (1818-
1906) и Королева Луиза, 
урожденная Принцесса 
Гессен-Касельская (1817-
1898). До принятия Православия Принцесса носила имя 
Мария-София-Фредерика-Дагмара.  
 

Принцесса Дагмара была невестой старшего Сына Императора 
Александра II Освободителя - Наследника Цесаревича и Вели-
кого Князя Николая Александровича. Свадьба не состоялась, 
так как 12 апреля 1865 г. Цесаревич скончался в Ницце от ту-
беркулеза. На смертном одре Он просил своего брата Великого 
Князя Александра Александровича и свою невесту после Его 
смерти вступить в брак. Венчание состоялось 28 октября 1866 
г. 1 марта 1881 г. Император Александр II Освободитель был 
злодейски убит террористами-“народовольцами”, и Александр 
Александрович вступил на престол. Его супруга, соответствен-
но, стала Императрицей. 

20 октября 1894 г. Император Александр III Миротворец скон-
чался в Ливадии. На престол вступил Император Николай II. 
Вдовствующая Императрица, как свидетельствует Ее перепис-
ка, нередко относилась критически к политике Своего Сына, но 
не стремилась оказывать прямого влияния на государственные 
дела. 

На момент революции 1917 г. Государыня Мария Феодоровна 
находилась в Киеве. Узнав об отречении Сына, Она приехала, 
чтобы увидеть Его и поддержать морально в этот трагический 
момент. 

21 марта 1917 г. Вдовствующая Императрица в последний раз 
встретилась с уже арестованным Императором Николаем II 
Александровичем. После этого 
Она вернулась в Киев, а затем 
переехала в Крым, где прожи-
вала в имении своего зятя Ве-
ликого Князя Александра Ми-
хайловича Ай-Тодор. 

Петроградский совет требовал 
ареста всех Членов Российско-
го Императорского Дома, в 
том числе и Вдовствующей 
Императрицы. При Временном 
правительстве Марию Федоровну не арестовали, но связь с ней 
была ограничена. В результате энергичных действий датского 
Королевского Двора и посланника Дании Х. Скавениуса 10 
сентября в конце концов было получено принципиальное разре-
шение Временного правительства на выезд Вдовствующей Им-
ператрицы в Данию. Но конкретных шагов со стороны прави-
тельства так и не последовало. 

25 октября 1917 г. правительство А. Керенского было свергну-
то. Пришедшие к власти большевики были настроены в отно-
шении Членов Императорского Дома самым решительным об-
разом. О выезде кого-либо за рубеж уже не могло быть и речи. 
Вдовствующая Императрица и другие Члены династии, прожи-
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вавшие в Крыму, к тому 
времени переселились в 
имение Великого Князя 
Петра Николаевича - 
Дюльбер. Положение Их 
было очень тяжелым в 
моральном и материаль-
ном плане. Периодиче-
ски Дюльбер подвергал-
ся обыскам. Во время 
одного из таких обысков 
у Вдовствующей Импе-
ратрицы изъяли даже 

привезенную Ею в молодости из Дании в Россию Библию, 
что больно ранило ее душу. 

В апреле 1918 г. Ялтинский совет настаивал на казни всех 
Членов Императорского Дома, проживавших в Крыму, но 
этого не допустил Севастопольский совет, в руководство 
которого входил матрос Задорожный, некогда служивший 
под началом Великого Князя Александра Михайловича и 
сохранивший по отношению к нему личные доброжелатель-
ные отношения. 

После занятия Крыма германскими войсками все обитатели 
Дюльбера, освободившись от большевистской угрозы, в то-
же время оказались под немецким военным надзором. Окку-
пационные власти также были против выезда Вдовствующей 
Императрицы в Данию, а в Германию выехать Она отказа-
лась сама, ибо с молодости была настроена антигермански и 
к тому же возлагала на Германию значительную долю вины 
за переворот, происшедший в России. 

Летом 1918 г. Вдовствующая Императрица переехала на 
виллу Великого Князя Георгия Михайловича, именовавшую-
ся Харакс. Сам владелец виллы был уже арестован и впо-
следствии расстрелян большевиками в Петропавловской 
крепости. Но еще раньше ужасная судьба постигла обоих 
Сыновей, Невестку, Внука и четырех Внучек Марии Феодо-
ровны. В ночь с 12 на 13 июня 1918 г. в окрестностях Перми 
был убит Великий Князь Михаил Александрович, а 17 июля 
того же года в Екатеринбурге расстреляна вся Семья Нико-
лая II. 19 июля “Правда” поместила ложное сообщение Я.М. 

Свердлова о том, что рас-
стрелян только Император, 
а Его Семья “находится в 
надежном месте”. Одно-
временно распускались 
всевозможные слухи, в том 
числе и о сохранении жиз-
ни самого Государя. Вдов-
ствующая Императрица 
отказывалась верить извес-
тию о смерти Сына и в 

октябре 1918 г. писала своему племяннику, датскому Коро-
лю Христиану Х, приславшему ей соболезнование: “Эти 
вызывающие ужас слухи о моем бедном любимом Ники, 
слава Богу, все же неправда, так как после многих недель 
ужасного напряжения, противоречивых сообщений и публи-
каций я уверена в том, что он и его семья освобождены и 
находятся в безопасном месте. Можешь представить себе то 
чувство благодарности Господу нашему, которое наполнило 
мое сердце”.[1]  

После революции 9 ноября 1918 г. в Германии помощь Чле-
нам Дома Романовых, находившимся в Крыму, предложила 
Великобритания. В конце 1918 г. зять Императрицы Марии 

КОНЧИНА И ПОГРЕБЕНИЕ  
ВДОВСТВУЮЩЕЙ ИМПЕРАТРИЦЫ  

МАРИИ ФЕОДОРОВНЫ  
И РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ 

ДОМ В ИЗГНАНИИ 
Статья  к.и.н. А.Н.Закатова         

 

Прах вдовствующей Императрицы Марии Федо-
ровны, супруги Императора Александра III,    
будет перенесен из Дании и захоронен в Петро-
павловском соборе Петербурга 26 сентября 2006 
года. Соответствующее распоряжение подписал 
в октябре 2004 г. президент России В.В. Путин.  
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Феодоровны Великий Князь Александр Михайлович покинул 
Россию на британском эскадренном миноносце “Форсайт”.  

В апреле 1919 г. Сестра Государыни Королева Александра 
Великобританская прислала за ней крейсер “Мальборо”. Вдов-
ствующая Императрица заявила, что уедет только в том слу-
чае, если с ней будут эвакуированы все русские, которые этого 
пожелают. 13 апреля “Мальборо” прибыл в Константинополь, 
затем доставил Членов 
Императорского Дома 
на Мальту, а оттуда 
Они  на  крейсере 
“Нельсон” отплыли в 
Великобританию. 10 
мая Вдовствующую 
Императрицу на вокзале 
“Виктория” встретили 
Король Георг V, Коро-
лева Мария и Вдовст-
вующая Королева Алек-
сандра. 15 августа Госу-
дарыня в сопровожде-
нии Брата Принца Воль-
демара Датского и сви-
ты из 11 человек отпра-
вилась на свою родину 
– в Данию. 

В Копенгагене она была 
встречена Королем, 
членами Королевской 
Семьи, государствен-
ным министром Й.Т. 
Цале и рядом других 
официальных лиц. При-
мечателен факт, что 
спустя некоторое время 
после прибытия Марии 
Феодоровны к месту 
встречи явился совет-
ский полпред М.М. 
Литвинов, что вызвало 
обеспокоенность Вдов-
ствующей Императрицы. 

Несмотря на теплый прием, в дальнейшем Государыня испы-
тывала в Дании серьезные трудности как материального, так и 
политического характера. Из-за недостатка средств Ей даже 
пришлось временно вновь приехать в Великобританию в нояб-
ре 1922 г. Министерство иностранных дел отказалось достав-
лять Ее корреспонденцию дипломатической почтой, хотя вви-
ду малого объема переписки это был скорее символический 
акт уважения к урожденной датской Принцессе и русской Им-
ператрице. Определенные круги датского общества, тем не 
менее, по личной инициативе осуществляли сбор средств на 
нужды Государыни. 

До конца своих дней Государыня не утратила надежды на спа-
сение Своих Сыновей, Внука и Внучек. Поэтому Она болез-
ненно отреагировала на манифест старшего в династическом 
смысле Члена Дома Романовых Великого Князя Кирилла Вла-
димировича 31 августа/13 сентября 1924 г. о принятии им в 
соответствии с Основными законами Российской Империи 
титула Императора в изгнании. Несмотря на то, что Император 
Кирилл I написал ей: “Если совершится чудо, в которое Ты 
веришь, что возлюбленные Сыновья Твои и Внук остались 
живы, то Я первый и немедленно объявлю себя верноподдан-

ным Моего Законного Государя и повергну все Мною соде-
янное к его стопам”, вдовствующая императрица 21 сентяб-
ря/4 октября 1924 г. подписала письмо на имя Великого князя 
Николая Николаевича следующего содержания: “Болезненно 
сжалось сердце Мое, когда Я прочитала Манифест Великого 
Князя Кирилла Владимировича, объявившего себя Императо-
ром Всероссийским. До сих пор нет точных известий о судь-

бе Моих возлюбленных Сы-
новей и Внука, а потому по-
явление нового Императора 
Я считаю преждевременным. 
Нет еще человека, который 
мог бы погасить во Мне по-
следний луч надежды”. Это 
письмо сразу начали активно 
использовать все противники 
законного Главы Император-
ского Дома, пытаясь пред-
ставить, что Мария Феодо-
ровна не признала Кирилла 
Владимировича. Между тем, 
совершенно очевидно, что 
Она не оспаривала Его прав, 
а лишь считала изданный Им 
акт “преждевременным”. В 
своем Обращении от 12/25 
октября 1924 г. Государь 
Кирилл I Владимирович ре-
зонно указывал: “Коль скоро 
у Меня не осталось сомне-
ния в действительной кончи-
не старше Меня стоящих 
Членов нашего Дома, Я обя-
зан был заступить их место и 
поднять знамя, вырванное из 
Их рук, - таков закон, таковы 
заветы, воспринятые Мною 
от Державных Предков Мо-
их”.[2] Уже на похоронах 
Вдовствующей Императри-
цы, по свидетельству началь-
ника Канцелярии Его Импе-

раторского Величества контр-адмирала Г.К. Графа, Импера-
тор Кирилл I Владимирович узнал от дочерей покойной, что 
письмо 4 октября было инспирировано сторонниками Вели-
кого Князя Николая Николаевича, а Сама Государыня “всегда 
тепло его вспоминала и считала правильным, что Он заявил 
свои права на престол”[3] 

Вдовствующая Императрица скончалась 13 октября 1928 г. в 
Дании на своей вилле Хуадор близ замка Клампенборг. 14 
октября в храме Св. Александра Невского в Копенгагене бы-
ла отслужена первая панихида. 

Сообщение о кончине Вдовствующей Императрицы достигло 
Парижа лишь поздно вечером в субботу, поэтому ни в одной 
русской газете не успели напечатать оповещение о панихиде. 
Несмотря на это, в храме Св. Александра Невского на рю-
Дарю 15 октября собралось огромное количество молящихся. 
Во время Божественной Литургии, после чтения Евангелия, 
митрополит Евлогий произнес прочувствованное слово. Как 
сообщает газета “Возрождение”, “Владыка указал, что все 
русские на чужбине должны благоговейно преклонить колена 
пред светлой памятью усопшей и помолиться об упокоении 
ее души. Покойная Государыня, неся огромное бремя лично-
го горя, олицетворяла нашу общую национальную скорбь. 

 

 



Она с одинаковым достоинством представляла Великую Россию 
в дни ее славы и могущества, как и в тяжелые годы изгнания. 
Владыка призывал всех находившихся в храме помолиться вме-
сте с ним, объединившись в этот день общего горя всех верных 
сынов России”[4]. После Литургии митрополит Евлогий со всем 
причтом храма Св. Александра Невского отслужил панихиду. 
Храм был переполнен, и многие стояли в притворе и на ступе-
нях храма. Из Членов Императорского Дома на панихиде моли-
лись Великая Княгиня Мария Павловна Младшая и Княгиня 
Императорской Крови Марина Петровна. Присутствовали также 
такие известные представители русской эмиграции как генерал 
Е.К. Миллер, генерал А.М. Кауфман-Туркестанский, граф В.Н. 
Коковцов, М.Н. Гирс, граф П.Н. Игнатьев, Н.Н. Шебеко, пред-
ставители полко-
вых и профессио-
нальных эмиг-
рантских объеди-
нений и русской 
прессы. Заупо-
койные Литургии 
совершались в 
храме Св. Алек-
сандра Невского в 
течение сорока 
дней[5]. 

Вечером того же 
дня было отслу-
жено две панихи-
ды в залах Викто-
ра Гюго, где при-
сутствовало в 
общей сложности 
около 5000 чело-
век. Сторонники 
Великого Князя 
Николая Николаевича постарались использовать это событие 
для популяризации своего лидера: официально организатором 
поминальных торжеств был объявлен он, хотя лично и не при-
сутствовал. Но люди пришли выразить свою скорбь вне всякой 
зависимости от политических амбиций Великого Князя.  

Панихиду совершали архимандрит Феодосий и священники В. 
Тимофеев и Б. Молчанов. Присутствовали Глава Российского 
Императорского Дома Император в изгнании Кирилл I Влади-
мирович, Его Брат Великий Князь Андрей Владимирович и Суп-
руга Великого Князя Николая Николаевича Великая Княгиня 
Анастасия Николаевна. Кроме Высочайших особ на панихиду 
явились генералы А.С. Лукомский, П.Н. Кендзеровский, П.Н. 
Шатилов, А.П. Богаевский, А.М. Кауфман-Туркестанский, Е.К. 
Миллер и эмигрантские общественно-политические деятели 
А.Ф. Трепов, А.О. Гукасов, А.Н. Крупенский, И.П. Алексин-
ский, С.Д. Боткин и др. 

Внутри здания порядок обеспечивали галлиполийцы под коман-
дованием генерала Свечина. Снаружи ситуацию контролировала 
французская полиция. Несмотря на большое скопление народа, 
порядок ни разу не был никем нарушен. И, тем не менее, это 
вечернее поминальное мероприятие вызвало неоднозначную 
реакцию у значительных кругов русской эмиграции. “Передо 
мною – объявление Великого Князя Николая Николаевича, - 
пишет А. Филиппов, - приглашающее всех “генералов, штаб и 
обер-офицеров Русской Армии” и просто русских людей на па-
нихиду по Государыне в зал Виктора Гюго. Что это значит? Раз-
ве Великому Князю не было известно, что в Париже существует 
несколько православных церквей? Или его советчики лукаво 
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внушили ему мысль, что молиться об упокоении памяти Рос-
сийской Императрицы надлежит не в православном храме, а 
в какой-то танцульке?.. Личные убеждения Великого Князя 
нас не интересуют. Он также, как и все, имеет право на сво-
боду совести. Но когда он выступает в качестве главы на-
ционального русского движения и в образе старшего по го-
дам представителя исторической династии, его шаги небез-
различны для русского общественного мнения. Мы не мо-
жем равнодушно проходить мимо нанесения ударов по рус-
скому единству кем бы то ни было, даже Великим Князем. 
(…) Мы признаем, что среди национальных русских кругов 
существуют глубокие церковные разногласия. И мы поняли 
бы, конечно, призыв ко всем русским людям, без различия 

веры и прихода, по-
молиться в траурный 
для России день, каж-
дому в его церкви и 
приходе. Но мы отка-
зываемся понять тот 
факт, что из всех рус-
ских Великих Князей 
только Кирилл и Анд-
рей Владимировичи 
сочли нужным побы-
вать на панихидах не 
только в танцеваль-
ной зале, но и в ос-
тальных православ-
ных церквях. (…) 
Русская эмиграция, 
столько уже перестра-
давшая, возмущена до 
глубины души. Но она 
найдет в себе силы и 
разума претерпеть и 
этот удар”[6]. Приме-

чательно, что эта статья принадлежит перу отнюдь не безус-
ловного легитимиста – А. Филиппов не признает принятие 
Кириллом I Владимировичем Императорского титула и име-
нует его Великим Князем. Наряду со своим возмущением по 
поводу позиции Великого Князя Николая Николаевича, ав-
тор отмечает: “Особенно отрадно было сознание, что (в) этот 
грустный для всех час на должной высоте оказалась прежде 
всех остальных трудовая русская эмиграция. Она оставила 
свои заводские мастерские, станки, товарные станции и не-
удержимым потоком устремилась туда, где совершались 
панихиды по усопшей Императрице (…). Моления русских 
людей скользнули мимо “высокой” политики “вождей” и 
церковного раскола. В сей горький час русские люди забыли, 
что существуют, увы, церкви и митрополита Антония, и ми-
трополита Евлогия… Они просто пошли отдать свой послед-
ний долг светлой памяти горячо любимой Императрицы. И 
какой замечательный урок они дали “вождям”, насколько 
выше они оказались этих “вождей”?!”[7]. 

Начальник канцелярии Его Императорского Величества Г.К. 
Граф подробно описал пребывание на похоронах Вдовст-
вующей Императрицы Главы Дома Романовых Императора 
Кирилла I Владимировича, которого он сопровождал в этой 
поездке.[8] Сразу по получении скорбного известия Импера-
тор дал знать Королю Христиану X о Своем намерении при-
быть на похороны. 16 октября Государь выехал в Копенгаген 
через Льеж, Кельн, Гамбург, Любек, Варнемюнде, Геза. В 
Копенгагене Кирилла I Владимировича встретил Кронпринц 
Фредерик, Который передал Ему, что Он как Глава Россий-

 

 

Императрица Мария Федоровна с Великими Князьями Дмитрием  
Павловичем и Кириллом Владимировичем  
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ского Императорского Дома является гостем Короля Христиана 
X. Это относилось только к Кириллу Владимировичу, которому 
предоставили официальную резиденцию - дворец Короля Хри-
стиана VIII. Другие прибывшие на похороны Члены Дома Ро-
мановых остановились как частные лица в гостиницах. 

Похороны Вдовствующей Императрицы состоялись 19 октября 
1928 г. в фамильной усыпальнице датского Королевского Дома 
в Роскильде. Отпевание в Копенгагене совершил митрополит 
Евлогий. Митрополит Антоний хотел прибыть, но узнав, что 
его опередил митрополит Евлогий, не приехал в Копенгаген 
вообще. “Таким образом, - пишет Г.К.Граф, - надежда многих, 
что у гроба Императрицы произойдет примирение владык, не 
осуществилась”[9]. Присутствовали Глава Российского Импе-
раторского Дома Император в изгнании Кирилл I Владимиро-
вич, Великие Княгини Ольга и Ксения Александровны, Вели-
кий Князь Александр Михайлович, Великий Князь Димитрий 
Павлович, Великая Княгиня Мария Павловна Младшая, Князья 
Императорской Крови Гавриил Константинович, Георгий Кон-
стантинович, Андрей Александрович, Никита Александрович, 
Ростислав Александрович и Василий Александрович, Король 
Христиан X Датский и Члены Датской Королевской Семьи, 
Король Гаакон VII Норвежский, Принц Густав-Адольф Швед-
ский (будущий Король), Герцог Йоркский (будущий Король 
Великобритании Георг VI), Великий герцог Фридрих-Франц IV 
Мекленбургский, Принц Георгий Греческий, Принцесса Кум-
берлендская и другие представители Августейших Семей. В 10 
часов началась Литургия, в 12-30 – собственно отпевание. Дат-
ская Королевская чета прибыла к 13-00 и была встречена Госу-
дарем Кириллом I Владимировичем. В 14-00 служба закончи-
лась, гроб был водружен на лафет и доставлен на вокзал. Все 
провожали останки Вдовствующей Императрицы до вокзала 
пешком.  

Через час поезд прибыл в Роскильд. Гроб вынесли офицеры 
датской Королевской Гвардии, поставили на катафалк и повез-
ли в церковь, где по желанию Датского Королевского Дома 
состоялось отпевание по лютеранскому обряду. Затем гроб 
опустили в королевский склеп. Король Христиан X сказал Им-
ператору Кириллу I Владимировичу: “Мы будем хранить прах 
Императрицы на ее родной земле, пока Ты не будешь иметь 
возможность его перевести в Россию”[10] 

В ходе этого траурного визита Король Христиан X вручил Им-
ператору Кириллу I Владимировичу датский орден Белого Сло-
на, а начальника Его канцелярии Г.К. Графа наградил орденом 
Данеброга. 

Перед отъездом Государь Кирилл I Владимирович посетил вил-
лу Хуадор, где очень тепло попрощался с Дочерьми почившей 
Государыни Великими Княгинями Ольгой и Ксенией Алексан-
дровнами. Затем целый день шло общение с Королем Христиа-
ном X и другими Высочайшими Особами. 

21 октября Император Кирилл I Владимирович выехал в Па-
риж. Его провожал Принц Кнут Датский. В Париже Государь 
передал благодарность президенту Думергу и министрам Пуан-
карэ и Бриану за соболезнования, выраженные ими по случаю 
кончины Вдовствующей Императрицы, и затем вернулся в 
Свою резиденцию в Сен-Бриаке. 

Императрица Мария Феодоровна неоднократно высказывала 
пожелание, чтобы, когда Она скончается, Ее похоронили в Рос-
сии, которую Она считала своей Родиной. При власти комму-
нистического режима это, разумеется, было немыслимо. Поло-
жение изменилось после крушения коммунизма. Первым пред-
ставителем династии Романовых, погребенным в Родовой Усы-
пальнице после революции, стал Глава Российского Импера-

торского Дома Государь Великий Князь Владимир III Ки-
риллович, скончавшийся 21 апреля 1992 г. Затем, 7 марта 
1995 г., трудами Вдовствующей Великой Княгини Леониды 
Георгиевны в Усыпальницу Дома Романовых были перене-
сены из Кобурга останки Императора Кирилла I Владимиро-
вича и Императрицы Виктории Феодоровны. Хочется наде-
яться, что в обозримом будущем и Вдовствующая Императ-
рица Мария Феодоровна найдет место вечного упокоения 
рядом со Своим Царственным Супругом - Императором 
Александром III Миротворцем. 

Перенесение останков Ее Величества из датской королев-
ской усыпальницы в Роскильде в Петропавловский собор 
Санкт-Петербурга является исполнением Ее священной воли 
и имеет важное историческое и нравственное значение для 
современного Российского Государства. В тоже время было 
бы очень печально, если бы столь значимый акт был осуще-
ствлен поспешно, и определенные политические силы ис-
пользовали бы его в своих узкокорыстных целях, как это, к 
сожалению, произошло с останками, обнаруженными под 
Екатеринбургом и погребенными в Петропавловском соборе 
17 июля 1998 г. вопреки мнению Русской Православной 
Церкви и Российского Императорского Дома. Безусловно 
необходимыми в осуществлении перезахоронения Императ-
рицы являются политическая воля Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, благословение и участие Его Свя-
тейшества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II, участие Главы Российского Императорского До-
ма Ее Императорского Высочества Государыни Великой 
Княгини Марии Владимировны и членов Ее Августейшей 
Семьи, согласие Ее Величества Королевы Дании Маргариты 
II и участие представителей Датского Королевского Дома. 
Таким образом, будет обеспечен уровень церемонии, соот-
ветствующий достоинству Вдовствующей Императрицы 
Марии Феодоровны. 
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1 декабря 2004 г. в Нидерландах скончался Отец 
Королевы Беатрикс – Его Королевское Высочество 
Принц Бернард. 

2 декабря Президент России В.В.Путин направил 
телеграмму соболезнования Ее Величеству Королеве 
Нидерландов Беатрикс в связи с кончиной Ее Отца. 

В телеобращении в связи с кончиной Бернарда пре-
мьер-министр Нидерландов Ян Петер Балкененде особо 
отметил вклад Принца в освобождение Нидерландов во 
время Второй Мировой войны и в состоявшиеся в мае 
1945 года переговоры о капитуляции находившихся на 
территории этой страны немецких войск. "Благодаря его 
авторитету, в эти сложные месяцы был предотвращен 
хаос и излишнее насилие," - сказал премьер. 

Принц Бернард Леопольд Фридрих Эберхард Юли-
ус Курт Карл Готтфрид Петер цур Липпе Бистерфельд 
родился 29 июня 1911 года в городе Йена в Германии. 
Его отец - Принц Бернард цур Липпен. Мать - баронесса 
Армгард фон Зиршторпфф-Крамм. Бернард учился в 
частной школе в Берлине, по окончании которой Он в 
1929 году отправился в Лозанну в Высшую школу тор-
говли. В 1930 году Он изучал право в Мюнхене, а с 1931 
по 1935 год - изучал право в Берлинском университете. 

В 1935 году Бернард сдал докторский экзамен по 
праву и поступил работать в представительство немец-
кого химического концерна "И.Г.Фарбен" в Париже. В 
начале 1936 года во время зимних Олимпийских игр в 
Швейцарии Бернар познакомился с нидерландской 

Принцессой Юлианой. В том же году Бернард и Юлиана 
были помолвлены, и Бернард получил нидерландское гра-
жданство. Бернард и Юлиана поженились 7 января 1937 
года в Гааге. 31 января 1938 года в голландском городе 

Баарн у Них родилась Дочь Беатрикс - нынешняя Королева Ни-
дерландов. В 1939 году в Баарне родилась вторая Дочь - Прин-
цесса Ирэн. 

После нападения гитлеровской Германии на Нидерланды 10 
мая 1940 года нидерландская Королевская Семья переправилась 
в Лондон, где Принц Бернард служил личным адъютантом Коро-
левы Вильгельмины. 

С 1944 года Он являлся главнокомандующим нидерландских 
вооруженных сил и принимал активное участие в борьбе союзни-
ков с немецкими агрессорами. В 1945 году Бернард в качестве 
главнокомандующего нидерландскими войсками принял в гол-
ландском городе Вахенинген капитуляцию немецких войск, на-
ходившихся на территории Нидерландов. В августе того же года 
нидерландская Королевская семья вернулась в Нидерланды. В 
1948 году Королева Вильгельмина отреклась от престола в поль-
зу дочери. Юлиана стала Королевой Нидерландов, а Бернард 
получил титул Принца Нидерландов. 

В 1954 году Принц Бернард стал председателем Бильдер-
бергских конференций - дискуссионного форума политиков, де-
ловых людей и видных общественных деятелей из Европы, США 
и Канады. В 1961 году Принц Бернард основал Фонд дикой при-
роды. В 1980 году Королева Юлиана отреклась от престола в 
пользу Дочери Беатрикс. В 1998 году Принц прекратил активное 
участие в деятельности большинства организаций, в которых он 
состоял., но до последних дней Он продолжал вносить активный 
вклад в деятельность организаций ветеранов сопротивления и 
Второй мировой войны и в охрану природы.  

 Пресс-служба РМД  

Российское Монархическое Движение 

 

Нидерланды:  СКОНЧАЛСЯ ПРИНЦ БЕРНАРД  

IN MEMORIA 

В  Лю к с е м б у р г е          
10 января 2005 г. скон-
чалась Мать правящего 
Великого Герцога Ан-
ри Великая Герцогиня Жозефина-Шарлотта, которая была 
Сестрой Короля Бельгии Альберта II. 

Ее Высочество родилась 11 октября 1927 году в Брюсселе 
в семье Принца Леопольда Бельгийского, Герцога Бра-
бантского (1901-1983) и Принцессы Астрид Шведской 
(1905-1935). 

23 февраля 1934 года её Отец стал Королем бельгийцев 
Леопольдом III. В следующем году в автомобильной ката-
строфе в Швейцарии погибла Её мать. 

9 апреля 1953 года Принцесса Жозефина-Шарлотта Бель-
гийская сочеталась браком с Наследным Великим Герцо-
гом Жаном Люксембургским (род. 5 января 1921 г.), кото-
рый после отречения своей Матери Великой Герцогини 
Шарлотты (1896-1985) в 1964 году, вступил на престол 
Люксембурга. 

В браке у семейной четы Великих Герцогов Люксембург-
ских родилось 5 детей: Принцесса Мария-Астрид (род. 17 
февраля 1954 г.), ставшая эрц-герцогиней Австрийской; 
Наследный Великий Герцог Генрих (род. 16 апреля 1955 
г.), в пользу которого отрекся Великий Герцог Жан в 2000 
году; Принц Жан (род. 15 мая 1957 г.), отказавшийся от 
прав на престол ради вступления в морганатический брак; 

Принцесса Маргарита (род. 15 
мая 1957 г.), Принцесса Лих-
тенштейнская и Принц Гильом 
(род. 1 мая 1961 г.). Великая 

Герцогиня Жозефина-Шарлотта, играла большую социальную и 
культурную роль в жизни своей страны. Она активно помогала 
Своему мужу и сопровождала Его на всех многочисленных офици-
альных мероприятиях. Кроме того, Великая Герцогиня Жозефина-
Шарлотта вплоть до Своей кончины являлась Президентом Люк-
сембургского Общества Красного Креста, Союза Доноров и Обще-
ства детских врачей Люксембурга. 

Похороны Великой Герцогини состоялись 15 января 2005 года в 
Люксембурге. Присутсвовали представители монарших Династий 
со всего мира. Бельгию представлял младший брат покойной - 
Король Альбер II, Испанию - Королева Софья, Данию - Королева 
Маргрете II, Нидерланды - Королева Беатрикс, Норвегию - Коро-
лева Сонья, Швецию - Король Карл ХVI Густав и Королева Силь-
вия. Кроме того, для участия в похоронах прибыли представители 
Королевских Домов Монако, Японии, Иордании, Марокко, Болга-
рии, Греции и Ирана.  

Главу Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыню Ве-
ликую Княгиню Марию Владимировну представлял Ее Августей-
ший Сын Е.И.В. Государь Наследник Цесаревич и Великий Князь 
Георгий Михайлович. 

Пресс-служба РМД по материалам СМИ  
и канцелярии Главы Российского Императорского Дома 

3 

Люксембург:  КОНЧИНА  ВЕЛИКОЙ ГЕРЦОГИНИ  
ЖОЗЕФИНЫ-ШАРЛОТТЫ 
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ПРЕЗИДЕНТ ГРЕЦИИ ВСТРЕТИЛСЯ  
С КОРОЛЕМ СТРАНЫ В ИЗГНАНИИ  

В конце декабря 2004 г. Президент Греции Константинос 
Стефанопулос встретился с Его Величеством Королем 
Константином Греческим. 
Это встреча историческая, так как завершила длительный 
период конфронтации в отношениях свергнутого Монарха 
с руководством страны. 
Константин покинул страну в 1967 году после переворота 
так называемых "черных полковников". В течение многих 
лет Король Константин судился с греческим правительст-
вом за конфискованное королевское имущество, включая 
скромный дворец в предместье Афин, где Он проживал до 
изгнания. Кончился процесс тем, что Европейский суд по 
правам человека обязал Грецию выплатить соответствую-
щую компенсацию. Однако на родине Константина с по-
дачи властей против Короля была развернута массирова-
ния компания, чтобы убедить общество, что Константин 
претендует на народное имущество. 
В настоящее время греческое правительство не препятст-
вует Монарху в изгнании приезжать на родину как было 
ранее. Трудность в том, что старый греческий паспорт 
Константина стал недействительным, а нового нынешние 
греческие власти ему не выдают, требуя, чтобы Он указал 
свое имя и фамилию. Король, династическое имя которого 
Глюксбург (как и большинство европейских династий, 
греческая происходит из Германии), оправдано отказыва-
ется писать фамилию в паспорте на том основании, что 
Она ему не положена по статусу. В результате Король 
Константин приезжает на Свою родину в Грецию с пас-
портом одной из стран Европейского Союза, в котором 
Его Величество значится как "Константин де Греция". В 
аккредитации на Олимпийских играх в Афинах 
(Константин является членом Международного олимпий-
ского комитета) Он был записан как "Константин Кон-
стантин": за неимением фамилии было продублировано 
имя Короля. Но на пластиковом "бейджике", служившем 
пропуском на олимпийские объекты, стояло как и полага-
ется только имя монарха - без фамилии. 

И.Горшков  

Российское Монархическое Движение 

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ 

Р у м ы н с к и й  Мо н а р х  
МИХАЙ I был удостоен 
Патриаршего креста от 
представителей Православ-
ной Церкви. Во время Боже-
ственной Литургии, совер-
шенной Румынским Патри-
архом Феоктистом и Патри-
архом Константинополь-
ским Варфоломеем 17 ок-
тября 2004 , румынский Ко-
роль был награжден высо-
чайшей для мирян церков-
ной наградой.  

 
" И р а к ц ы 
видят в мо-
нархическом 
строе альтер-
нативу двум 
в р е м е н н ым 
правительст-
вам и оккупационной администрации, политика которых прова-
лилась. Власти не смогли ничего дать иракскому народу, не 
сумели дать безопасность и услуги жизнеобеспечения, эконо-
мика развалена. Поэтому иракский народ хочет перемен" -
заявил Принц Шериф Али бин Хусейн. Он подчеркнул, что ни 
один представитель его Движения не входил в состав времен-
ных управляющих органов и законодательного собрания, по-
этому его партия не несет ответственности за нынешнюю си-
туацию в стране.  
Принц Аль-Хусейн,  наследник иракского престола, вернулся в 
Багдад 10 июня 2004 г. из Лондона, где провел большую часть 
жизни, занимаясь банковским бизнесом. Как и Король Иорда-
нии, он является выходцем из рода Аль Хашим мекканского 
племени "курейш", к которому принадлежал Пророк Мухам-
мед. Хашимитская Династия до середины 20-х годов прошлого 
столетия правила в Королевстве Хиджаз, впоследствии распав-
шегося. Великобритания поставила Хашимитов во главе эмира-
та Трансиордании и Ирака, территории которых до Первой 
мировой войны входили в Оттоманскую империю.  
Иракский Король Фейсал II был свергнут 14 июля 1958 года в 
результате военного путча во главе с армейским генералом 
Абделькеримом Амером, который провозгласил Ирак респуб-
ликой и стал его первым президентом. 
В то время юному Принцу было всего 2 года. Это было нача-
лом долгой жизни в эмиграции - сначала в Ливане, потом в 
Великобритании, где он получил диплом экономиста и стал 
банкиром.  
Бывший сторонник американского вторжения, приведшего к 
свержению Саддама Хусейна, сегодня Принц решительно осу-
ждает политику США в Ираке. "Еще задолго до войны я сове-
товал американцам провести выборы сразу же после падения 
режима. К несчастью, они доверились своим приятелям-
эмигрантам и потерпели полный провал в деле восстановления 
страны. С самого начало ошибкой было создавать Временный 
управляющий совет под эгидой американского проконсула 
Пола Бремера". 
Принц, не стесняясь, говорит о своем сочувствии к тем изгоям, 

"которые присоединились к вооруженному сопротивлению, 
чтобы заставить услышать свой голос". И сожалеет, что фран-
цузское предложение пригласить участников этого сопротивле-
ния за стол переговоров в Шарм-эш-Шейхе не было принято. 
"Я шокирован всеми этими жестокими нападениями, в которых 
гибнут безвинные люди, но я это воспринимаю всего лишь как 
естественную реакцию на американскую военную оккупацию, - 
говорит он. - Единственный способ остановить вылазки парти-
зан - это начать с ними переговоры и втянуть их в политиче-
ский процесс. В этой ситуации "возвращение монархии может 
стать идеальным лекарством от болезней Ирака. И тому есть 
целый ряд причин: во-первых, это единственный режим, при 
котором иракцы жили, не считая диктатуры Саддама. Во-
вторых, не будем забывать, что с 30-х по 60-е годы монархия 
обеспечивала Ираку независимость и высокий уровень демо-
кратии, в то время как три четверти мира находились под вла-
стью диктатуры, фашизма и колониального гнета. И потом, я 
убежден, что только конституционная монархия сможет обес-
печить плюрализм политических партий и не допустить, чтобы 
одна из них попыталась подавить остальные".                   
 

По материалам inopressa.ru  

 

ПРИНЦ  АЛИ  БИН  ХУСЕЙН : 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ  МОНАРХИИ      
МОЖЕТ СТАТЬ ИДЕАЛЬНЫМ ЛЕ-
КАРСТВОМ ОТ БОЛЕЗНЕЙ ИРАКА»  
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 Что мы знаем о трагических собы-
тиях «кровавого воскресения»: 
"Сотни тысяч рабочих столицы, до-
веденные до отчаяния бесправием и 
нищетой, возмущенные сдачей 
Порт-Артура, зимним воскресным 
днем, с женами и детьми, с иконами, 
хоругвями и царскими портретами, 
с пением молитв и гимна "Боже, 
Царя храни", мирно, с выражением 
верноподданнических чувств, при-
шли на Дворцовую площадь, чтобы 
рассказать Императору Николаю II 
о своих нуждах, в надежде, что 
Царь-Батюшка защитит их от произ-
вола заводчиков и фабрикантов. 
Царь же приказал их расстрелять, 
пролив потоки невинной крови. Бы-
ло убито и ранено более 4600 чело-
век. "Как Царь с нами, так и мы с 
Царем и т.д."? Вот, пожалуй, и всё.  
Однако, в действи-
тельности, это тра-
диционное либе-
р а л ь н о -
революционное 
изложение проис-
шедшего ложно. 
Правда, как оказывается, только в 
том, что в шествии к Зимнему двор-
цу приняли участие около 300 тысяч 
человек. Остальное же - злонаме-
ренный вымысел.  
Утверждение о том, что рабочие 
столицы Империи были бесправны,  
опровергается хотя бы уже самим 
существованием легальной рабочей 
организации  "Собрание русских 
фабрично-заводских рабочих в 
Санкт-Петербурге", которое к 1905 
году насчитывало в С-Петербурге и 
его окрестностях 11 отделов и около 
20 тысяч членов. Руководство 
"Собрания" успешно защищало пра-
ва своих членов, отменяло незакон-
ные штрафы и решения об увольне-
нии…  
Ещё одна ложь заключается в том, 

что никаким верноподданническим 
по сути провокационное шествие не 
было. Здесь особо следует остано-
виться на так называемой "петиции 
рабочих". Несмотря на 
содержавшиеся в ней 
выражения вернопод-
даннических чувств 
рабочих к своему Го-
сударю, она представляла собой же-
сткий политический ультиматум вла-
сти, предъявлявший Государю заве-
домо не выполнимые требования. 
"Петиция", которая была составлена 
не только от имени рабочих, но и от 
всех вообще "жителей города Санкт-
Петербурга разных сословий", свиде-
тельствовала о том, что требования 
выдвигаются не столько для удовле-
творения экономических нужд рабо-
чих, сколько - под их прикрытием - 

интересов либера-
лов и революцио-
неров - "повели 
немедленно ,  - 
требовалось в ней 
от Царя, - сейчас 
же призвать пред-

ставителей земли русской от всех 
классов, от всех сословий, предста-
вителей и от рабочих… Пусть каж-
дый будет равен и свободен в праве 
избрания, - и для этого повели, чтобы 
выборы в Учредительное собрание 
происходили при условии всеобщей, 
тайной и равной подачи голосов. Это 
самая главная 
наша прось-
ба… Но одна 
мера все же не 
может зале-
чить наших 
ран. Необхо-
димы еще и другие: немедленное 
освобождение и возвращение всех 
пострадавших за политические… 
убеждения; немедленное объявление 
свободы слова, печати, свободы соб-
раний; ответственность министров 

перед народом и гарантия законно-
сти (?) правления; отделение церкви 
от государства". Неужели же рабо-
чие Петербурга собирались контро-
лировать министров? Или им, право-
славным русским людям, нужно бы-
ло отделение Церкви от государства? 
Ясно, что под видом рабочей демон-
страции анти-русские силы шанта-
жировали Помазанника Божиего, 
требуя от Него замены Царского 
Самодержавия парламентом по за-
падному образцу. Самих же рабочих, 
которых приглашали идти к Царю за 
помощью, знакомили только с эко-
номическими требованиями.  

Революционеры 
знали, что после 
имевшего места 6 
января (ст.ст.) 
1905 г. покуше-

ния на Государя - во время водосвя-
тия на Неве перед Зимним дворцом 
одно из орудий батареи, производив-
шей салют, выстрелило картечью; на 
павильон, где находился Николай II 
упали крупные картечные пули, из 
которых одна упала совсем рядом с 
Государем - Император уехал из Пе-
тербурга в Царское Село. Но, тем не 
менее, они повели рабочих "к Царю". 
Гапоновские провокаторы даже рас-
пространяли слух, что Царь сам хо-
чет встретиться со своим народом. 
Сотни агитаторов ходили среди на-
рода, приглашая людей 9 января к 
двум часам на Дворцовую площадь, 
заявляя, что их там будет ждать 
Царь. Схема провокации такова: ре-
волюционные агитаторы, якобы от 
имени Царя, ходили и передавали 
рабочим примерно такие "его" слова: 
"Я, Царь Божией милостью, бесси-
лен справиться с чиновниками и ба-
рами, хочу помочь народу, а дворяне 
не дают. Подымайтесь, православ-
ные, помогите мне, Царю, одолеть 
моих и ваших врагов".  

На самом же деле за-
мысел революционе-
ров был прост: не-
сколько колонн спро-
воцированных рабо-
чих-демонстрантов, в 
рядах которых долж-

ны были до времени скрываться ре-
волюционеры-террористы, намере-
валось провести к Зимнему дворцу. 
Другие колонны должны были 
быть не допущены до Дворцовой 
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Петиция представляла собой 
жесткий политический ульти-
матум власти, предъявлявший 
Государю заведомо не выпол-
нимые требования. 

Правда, только в том, что в 
шествии к Зимнему дворцу 
приняли участие около 300 
тысяч человек.  

Если бы Государь всё-таки 
появился для умиротворяюще-
го призыва, террорист должен 
был совершить убийство    
Императора. 

«Кровавое воскресение»  
 

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О НЕМ ? 
22 января (9 января ст.ст.) 2005 года исполнилось 100 лет со дня трагиче-
ских событий, имевших место в Санкт-Петербурге и названных впослед-
ствии "Кровавым воскресеньем". Секретариат Санкт-Петербургского 
отдела Российского Имперского Союза-Ордена выступил с Заявлением к 
этой дате. Приводим его с некоторыми сокращениями.  
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площади, а расстреляны на подхо-
дах к центру города, что подогре-
ло бы возмущение собравшихся у 
дворца. Если бы Государь всё-
таки появился для умиротворяю-
щего призыва, террорист должен 
был совершить убийство Импера-
тора. Дальше - 
возбужденная 
кровью стихия 
завершила бы 
дело уничтоже-
ния Царствую-
щей семьи.  
Это подтверждается самим ходом 
событий 9 января: так, с самого 
начала "шествия", появились 
красные знамена, лозунги "Долой 
Самодержавие!", "Да здравствует 
революция!". На Васильевском 
острове еще до первых выстрелов 
толпа, возбужденная подготов-
ленными боевиками и возглавляе-
мая большевиком Л.Д. Давыдо-
вым, захватила оружейную мас-
терскую Шаффа и возводила бар-
рикады. 200 человек разгромили 
управление 2-го участка Василь-
евской полицейской части. "В 
Кирпичном переулке, - доклады-
вал Царю Начальник Департамен-
та полиции Лопухин, - толпа на-
пала на двух городовых, один из 
них был избит". Кстати, наиболь-
шее количество жертв с обеих 
сторон принесли не усмирение 
демонстрантов в первой половине 
дня, а перестрелки с погромщика-
ми именно на Васильевским ост-
рове, когда боевики пытались 
удерживать арсеналы и местные 
оружейные магазины. Всё это яс-
но говорит о том, что всякие ут-
верждения о "мирной" демонстра-
ции - ложь. Именно таково поло-
жение вещей, которое 
привело к необходимо-
сти принятия чрезвы-
чайных мер для водво-
рения порядка, и воин-
ским частям пришлось 
действовать против огромных 
скопищ рабочих огнестрельным 
оружием.  
Еще одна ложь - число жертв. Ко-
личество погибших, включая по-
лицейских чинов, 9 января в дей-

ствительности было 96 человек, а ра-
неных - 311. Отнюдь не тысячи. Это - 
ещё одна ложь. И, хотя и одна челове-
ческая жизнь бесценна, ложь от этого 
правдой не становится. 
Показательна листовка, выпущенная 

уже вечером 9 января 
Гапоном: "9 января 
12 часов ночи. Сол-
датам и офицерам, 
убивавшим своих 
невинных братьев, их 
жен и детей и всем 
угнетателям народа 

мое пастырское проклятие; солдатам, 
которые будут помогать народу доби-
ваться свободы, мое благословение. 
Их солдатскую клятву изменнику Ца-
рю, приказавшему пролить неповин-
ную кровь народную, разрешаю. Свя-
щенник Георгий Гапон". Впоследст-
вии в печатном органе эсеров 
"Революционная 
Россия" этот лже-
священник призы-
вал:"Министров , 
градоначальников, 
губернаторов, ис-
правников, городовых, полицейских, 
стражников, жандармов и шпионов, 
генералов и офицеров, приказываю-
щих в вас стрелять - убивайте… Все 
меры, чтобы у вас были вовремя на-
стоящее оружие и динамит - знайте, 
приняты… На войну идти отказывай-
тесь… По указанию боевого комитета 
восставайте… Водопроводы, газопро-
воды, телефоны, телеграф, освеще-
ние, конки, трамваи, железные дороги 
уничтожайте…".  
В сравнении с пышущей сатанисткой 
злобой Гапона замечательна реакция 
на происшедшее Императора Николая 
Второго. Трагический смысл катаст-

рофы 9 ян-
варя был 
осознан им 
уже вече-
ром этого 
дня. Наро-
чито избе-

гавший в своем дневнике простран-
ных и эмоциональных оценок проис-
ходивших в его жизни событий, 9 ян-
варя 1905 г. Государь сделал следую-
щую дневниковую запись: "Тяжелый 
день! В Петербурге произошли серь-

езные беспорядки вследствие 
желания рабочих дойти до Зим-
него Дворца. Войска должны 
были стрелять в разных местах 
города, было много убитых и 
раненых. Господи, как больно и 
тяжело!". 19 января, обращаясь к 
рабочей депутации, Царь, выде-
ливший из собственных средств 
на помощь пострадавшим 50 000 
рублей (в среднем полугодовой 
заработок на каждого погибше-
го), дал правильную оценку со-
бытиям "кровавого воскресе-
нья": "Прискорбные события, с 
печальными, но неизбежными 
последствиями смуты, произош-
ли оттого, что вы дали себя во-
влечь в заблуждение и обман 
изменниками и врагами нашей 
страны. Приглашая вас идти по-
давать Мне прошение о нуждах 
ваших, они поднимали вас на 

бунт против Ме-
ня и Моего пра-
вительства, на-
сильно отрывая 
вас от честного 
труда в такое 

время, когда все истинно рус-
ские люди должны дружно и, не 
покладая рук, работать на одоле-
ние нашего упорного внешнего 
врага". 
Веря в здравомыслие и предан-
ность Русского народа, Царь 
обратился к нему с манифестом, 
в  к о т о р о м  п р и з ы в а л 
"благомыслящих людей помочь 
правительству в искоренении 
крамолы и укреплении Самодер-
жавия". Святой Царь-Мученик с 
открытым сердцем шел навстре-
чу народу, понимая, что для про-
тиводействия враждебным Рос-
сии силам необходимо объеди-
нение всех честных русских лю-
дей. Подрыв же самодержавно-
го, православно-монархического 
принципа Царь справедливо    
рассматривал как разрушение       
России, вина за которое и       
связанную с ним кровь полно-
стью    лежит на тех, кто в чая-
нии мирового пожара разжег на 
нашей Родине адский пламень 
богоборчества.  
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Еще одна ложь - число жертв. 
Количество погибших, вклю-
чая полицейских чинов, 9 ян-
варя в действительности было 
96 человек, а раненых - 311. 
Отнюдь не тысячи. 

 

«Войска должны были стрелять 
в разных местах города, было 
много убитых и раненых. Госпо-
ди, как больно и тяжело!". 

 

 

Всё это ясно говорит о том, 
что всякие утверждения о 
"мирной" демонстрации - 
ложь.  
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