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Принцесса Дагмар родилась в 
Копенгагене 26 ноября 1847 года 
в семье будущего Короля Дании 
Кристиана IX, которого по праву 
называли «тестем всей Европы», 
поскольку Он, благодаря бракам 
своих детей, породнился со мно-
гими европейскими Королевски-
ми Домами. Дочь Александра 
вышла замуж за будущего Короля 
Британии Эдуарда VII. Младшая 
дочь Тюра сочеталась браком с 
герцогом Эрнстом Августом Кум-
берлендским. В 1863 году сын 
Вильгельм стал Королем Греции 
под именем Георга I, а внук Карл 
в 1905 году вступил на норвеж-
ский престол под именем Хокона 
VII. Принцесса Дагмар в 1866 
году вышла замуж за Наследника 
российского престола Великого 
Князя Александра Александрови-
ча, будущего Императора Алек-
сандра III. 
В связи с замужеством Принцес-

са Дагмар приняла Православие и 
была наречена именем Марии 
Феодоровны, но ни один протокол 
не в силах заставить укорениться 
в новой культуре и вере, как это 
случилось с датской Принцессой. 
По словам о.Сергия (Плехова), настоятеля храма Святого Благо-
верного Князя Александра Невского в Копенгагене: "Произошло 
не только формальное соединение, но Она всем сердцем приле-
пилась к православной вере. Это, конечно, чудо своего рода и 
уникальное явление. Но такова была Её душа". 
Двадцать восемь лет счастливой семейной жизни принесли 

Царской Семье шестеро детей, среди которых был и будущий 
Император Николай II Александрович. Императрица на протяже-
нии всей Своей жизни активно занималась благотворительной 
деятельностью, внесла значительный вклад в совершенствование 
системы образования в России. В годы Первой мировой войны 
Мария Феодоровна вела большую работу на посту главы Россий-
ского общества Красного Креста. 
Революционные события февраля 1917 г. застали Ее в Киеве, 

откуда Она переехала в Крым, где и встретила большевистский 
переворот. В этот период Ее Величество фактически находилась 
под арестом, Ее жизнь несколько раз подвергалась смертельной 
опасности и лишь чудо спасло Ее от расправы большевиков. В 
1919 году Ее Величество вынужденно покинула Россию на борту 
английского дредноута «Мальборо». 
После непродолжительного пребывания у Своей сестры,     

Вдовствующей Королевы Англии Александры, Мария Феодоров-
на вернулась в Данию. 

Начиная с 1920 года Государыня 
проводила зиму в королевском 
дворце Амалиенборг в Копенгаге-
не, а остальную часть года в не-
большом загородном замке Видё-
ре под городом Клампенборг к 
северу от Копенгагена.  
В Дании Вдовствующая Императ-
рица Мария Феодоровна стала 
центром притяжения для колонии 
русских эмигрантов и православ-
ной общины Дании где на средст-
ва Императрицы и Ее Супруга 
Императора Александра III еще в 
1881-1883 гг. была воздвигнута 
Церковь Св. Благоверного Князя 
Александра Невского. Церковь 
возвели по личной просьбе Марии 
Федоровны. Иконы небесных 
покровителей Императрицы и Её 
Супруга напоминают о том, что 
именно семья Александра III дол-
гие годы была проводником Пра-
вославия в Дании. О тесной связи 
этого храма, расположенного в 
пяти минутах ходьбы от королев-
ского дворца, с Августейшим 
семейством свидетельствуют мно-
гие реликвии. Киот Марии Феодо-
ровны, иконы, перед которыми 
Она провела последние годы жиз-

ни, томясь неизвестностью и не веря в смерть Своего Сына, Ие-
русалимская икона Божьей Матери, написанная русским монахом 
на горе Афон для утешения Вдовствующей Императрицы. 

 
Императрица Мария Феодоровна умерла на вилле Видёре 13 

октября 1928 года, так и не поверив известиям из России об ужас-
ной судьбе Своих Сыновей, Невестки и Внуков. Похороны со-
стоялись 19 октября 1928 г. в фамильной усыпальнице датского 
Королевского Дома в Роскильде. Присутствовали Глава Россий-
ского Императорского Дома Император в изгнании Кирилл I Вла-
димирович и большинство членов Династии. Кроме них присут-
ствовали: Король Христиан X Датский и Члены Датской Коро-
левской Семьи, Король Хаакон VII Норвежский, Принц Густав-
Адольф Шведский (будущий Король), герцог Йоркский (будущий 
Король Великобритании Георг VI), Великий герцог Фридрих-
Франц IV Мекленбургский, Принц Георгий Греческий, Принцес-
са Кумберлендская и другие представители Августейших семей. 
После похорон датский Король Христиан Х сказал Императору 
Кириллу I Владимировичу: “Мы будем хранить прах Императри-
цы на Ее родной земле, пока Ты не будешь иметь возможность 
его перевезти в Россию”.  
Ныне Императрица вернулась. 
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28 сентября 2006 г. Императрица Мария Феодоровна, 
скончавшаяся в изгнании, упокоилась в усыпальнице рус-
ских Государей рядом с могилой Своего Августейшего 
Супруга Императора Александра III. 
Вдовствующая Императрица Мария Феодоровна провела в 
России более пятидесяти  лет, пережила революцию и боль-
шевистский переворот, стоивший жизни двум Ее Сыновьям 
и пяти Внукам. В 1919 году Ее Величество вынуждена была 
покинула Россию и вернуться в Данию, где скончалась 13 
октября 1928 года и была похоронена в Роскильде - усы-
пальнице датских Королей. 
Подготовка к перенесению праха Государыни на Родину 
началась в 2003 году, когда Дания объявила, что Ее Величе-
ство Королева Маргарет II согласилась на перезахоронение 
праха Марии Феодоровны в России. В 2004 году Президент 
РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании 
рабочей группы по организации переноса праха Государы-
ни из Дании в Россию, церемония которого была назначена 
на сентябрь 2006 г. 
Ранним утром 23 сентября восемь офицеров, поровну от 
Датской Королевской гвардии и Российского президентско-
го полка, внесли гроб в кафедральный собор Роскильда. В 
почетный караул заступили шесть датских генералов и ад-

миралов. В присутствии Ее Величества Королевы Дании 
Маргареты II, членов Королевской Семьи, представителей 
датского правительства и парламента, представителей 
российского правительства и родственников была отслу-
жена панихида. 
Затем гроб поместили в специальный саркофаг и он, 
сопровождаемый Королевой Маргаретой II и почетным 
эскортом из 40 всадников Королевского гусарского пол-
ка, был перенесен в порт Копенгагена. Здесь под ружей-
ный салют и государственный гимн Королевства совме-
стный датско-российский офицерский почетный караул 
установил гроб на датском военном корабле "Эсбен 
Снарре". Провожаемый 21 артиллерийским залпом салю-
та корабль вышел в море и взял курс на Кронштадт. 
26 сентября в Кронштадте гроб был перенесен на рос-
сийский военный катер, который доставил его в Петер-
гоф: именно здесь ровно 140 лет назад Принцесса Дагмар 
впервые вступила на российскую землю. Здесь Герольд-
мейстер Георгий Виллинбахов отдал рапорт губернатору 
Петербурга Валентине Матвиенко и вручил протокол о 

передаче праха Императрицы Марии Феодоровны россий-
ской стороне. Затем под колокольный звон в сопровожде-
нии воинского эскорта гроб был доставлен в церковь Св. 
Князя Александра Hевского (во времена царствования 
Александра III это была придворная церковь Императри-
цы). В полдень там же отслужили заупокойную панихиду. 
Весь последующий день саркофаг с прахом Императрицы 
оставался в этом храме и все желающие могли отдать дань 
памяти Ее Величеству. 
В тот же день в петергофском парке Александрия и в 
Санкт-Петербурге были открыты бюсты Императрицы Ма-
рии Феодоровны. Это первые в России памятники Императ-
рице. Художественное решение памятника в Петергофе 
разработал недавно скончавшийся скульптор Вячеслав 
Клыков, гипсовый макет создал его сын Андрей. Памятник 
украсил живописное место у дворца "Коттедж" петергоф-
ского парка "Александрия", который был любимым местом 
отдыха Императрицы и всей Царской Семьи. 
В Санкт-Петербурге памятник был открыт в связи с  125-
летием почетного шефства Вдовствующей Государыни над 
Кавалергардским полком, носившем Ее имя, и установлен в 
здании быв. Кавалергардских казарм (Шпалерная ул., 41).  
 

 

 

ЦЕРЕМОНИЯ ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ ПРАХА ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА  
ВДОВСТВУЮЩЕЙ ИМПЕРАТРИЦЫ  МАРИИ ФЕОДОРОВНЫ.  

Храм Св.Князя Александра Hевского в г.Петергофе. 

На российской земле. 

1919 г. Король Кристиан X встречает Императрицу в Копенгагене. 
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панихиду по Императрице. В своем обращении Его Святей-
шество назвал возвращение праха Марии Феодоровны сим-
волом преемственности российской истории. «К нашему 
народу возвращается память о людях, традициях и сверше-
ниях дореволюционной России, которые еще недавно пыта-
лись очернить, оболгать и обречь на забвение», - сказал 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси. 
На панихиде, отслуженной Его Святейшеством и сонмом 
духовенства, рядом с Главой Российского Императорского 
Дома, Крон-Принцем и Крон-Принцессой Датскими моли-
лись Его Величество Король Эллинов Константин II и Его 
Супруга Ее Величество Королева Анна-Мария, Е.К.В. 
Принц Майкл Кентский и его супруга Е.К.В. Принцесса 
Мария-Кристина, Министр культуры РФ А.С.Соколов, Гу-
бернатор Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко, представители 

государственных учреждений России и Дании и дипло-
матического корпуса. Среди приглашенных гостей на 
церемонии присутствовала делегация «Объединения 
потомков рода Романовых», объединяющая потомков 
Великокняжеской Семьи от морганатических 
(неравнородных) браков. 
После панихиды кортеж по Адмиралтейской и Двор-
цовой набережной направился к усыпальнице россий-
ских Императоров – собору Св.Петра и Павла Петро-
павловской крепости. По пути следования траурной 
процессии от Медного всадника до Зимней канавки 
были выстроены слушатели военных академий, кур-
санты военных училищ Петербурга, офицеры, бара-
банщики и флейтисты. Согласно строевому уставу 
1908 года звучал «Траурный марш», склонялись зна-
мена с траурными лентами. Hа Троицкой площади 
Петропавловской крепости катафалк был встречен 
колокольным звоном. Затем старшие офицеры воору-
женных сил России внесли саркофаг в собор, где в 
присутствии Патриарха Московского и всея Руси, 
Главы Российского Императорского Дома и Крон-
Принца Датского под 31 залп орудий прах Императри-
цы был предан земле рядом с гробницей Ее Супруга, 
Императора Александра III. 
По завершении церемонии перезахоронения в Петро-
павловском соборе в Мраморном зале Этнографиче-
ского музея состоялся поминальный обед. 

 

Пресс-служба РМД. 
Фотографии М.Г.Шахова и Канцелярии Е.И.В. 

На следующий день 28 сентября состоялась церемония 
предания праха земле. После выноса гроба из храма 
Св.Александра Невского траурная процессия направилась в 
Санкт-Петербург. По дороге  кортеж сделал остановку в 
любимой императорской резиденции - Царском Селе, тем 
самым, повторяя первый путь Принцессы Датской по рус-
ской земле 140 лет назад. Затем саркофаг, накрытый импе-
раторским штандартом, был доставлен в Исаакиевский со-
бор Санкт-Петербурга где его встречали Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II, Глава Российского Император-
ского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария 
Владимировна и К.К.В. Крон-Принц Фредерик Датский с 
супругой Крон-Принцессой Марией –Елизаветой. 
После того, как саркофаг был установлен на постамент, 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил 

 
 

"ЕЕ СЕРДЦЕ ОСТАВАЛОСЬ В РОССИИ" 
 

КОРОЛЕВА ДАНИИ МАРГАРЕТ II - О РУССКОЙ ИМПЕРАТРИЦЕ 
 
«Мы все в семье знали, что сердце русской Императрицы Ма-
рии Феодоровны осталось в России. Ее последней волей было 
покоиться там. Я подумала, что это очень хорошая идея — пе-
ренести Ее останки в Россию. 
Во дворце Фреденсборг, где Она часто бывала у Своих родите-
лей, сохранились Ее вещи. Она и Ее супруг оставили Свои под-
писи на стекле на одном из окон дворца. Такова традиция. Тут у 
Императрицы были постоянные покои, в которых Она останав-
ливалась. В них остались принадлежавшие Ей русские вещи. 
Она была двоюродной бабушкой моего отца, который очень 
ценил Ее за прямоту. Мы Ее называли тетей Минни. Изданы Ее 
письма, дневники, которые Она вела в Крыму. Написаны они не 
какой-то чувствительной дамой, а человеком, который привык 
напрямую выражать мысли. Все сформулировано очень четко. 
Это очень интересно читать сегодня…» 
 

По материалам интервью ИТАР-ТАСС (Михаил Гусман).  
 27 сентября 2006 г. 

. 

Почетные гости  на  церемонии перезахоронения:  Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна,  
Е.И.В. Король Греции Константин, Е.К.В. Принц Майкл Кентский с супругой, Е.К.В. Крон-Принцесса Мария -Елизавета  и Е.К.В. Крон-Принц Фредерик Датские. 
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24 - 30 сентября 2006 года состоялся очередной Высочай-
ший Визит в Россию Главы Российского Императорского 
Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владими-
ровны.  
Главным событием 

этого визита явилось 
участие в поминаль-
ных Богослужениях и 
погребении Государы-
ни Императрицы Ма-
рии Феодоровны в 
Санкт -Петербурге . 
Великая  Княгиня  
Мария Владимировна 
прибыла по приглаше-
нию государственной 
«Межведомственной 
рабочей группы по 
организации церемо-
нии переноса из Коро-
левства Дания и захо-
ронения в Петропав-
ловском соборе Санкт-
Петербурга  праха 
Вдовствующей Импе-
ратрицы Марии Феодоровны, супруги Императора Александ-
ра III», возглавляемой Министром культуры РФ А.С. Соколо-
вым. 
Глава Российского Императорского Дома прибыла из Мад-

рида в Москву 24 сентября. В аэропорту «Домодедово» Ее 
Императорское Высочество встречали: сотрудники Канцеля-
рии Е.И.В. во главе с директором и личным секретарем Госу-
дарыни – А.Н.Закатовым, Председатель Президиума Россий-
ского Монархического общественного Движения 
К.К.Немирович-Данченко, руководители Российского Дво-
рянского Собрания вице-предводители - С.А.Сапожников и 
А.Ю.Королев-Перелешин, делегация Общественного Движе-
ния «За Веру и Отечество», возглавляемая Р.К.Касимовским и 
духовником Движения о.Никоном (Левачевым-Белавенецем) 
и представители других общественных объединений. Во вре-
мя встречи в аэропорту Государыне Великой Княгине Марии 
Владимировне был представлен документальный фильм, под-
готовленный под руководством Д.Г.Мепуришвили, рассказы-
вающий о первом официальном визите на родину Ее Авгу-
стейшего Сына Наследника Цесаревича Государя Великого 
Князя Георгия Михайловича в сентябре 2006 г. 

 25 сентября Глава Российского Императорского Дома 
встретилась с чинами Своей Канцелярии и уполномоченными 
лицами, заслушала их доклады и дала указания. Вечером Им-

ператорским Право-
славным Палестин-
ским Обществом в 
честь Ее Император-
ского Высочества в 
Центральном доме 
ученых был устроен 
прием, на котором 
Главе Российского 
Императорского Дома 
Председателем Обще-
с т в а  ч л е н о м -
к о р р е с п он д е н т ом 
Российской Академии 
Наук Я.Н.Щаповым 
был преподнесен Зо-
лотой знак ИППО. 
Напомним, что в ян-
варе 2006 г. Святей-
ший Патриарх Мос-
ковский и Всея Руси 
Алексий II благосло-

вил решение Императорского Православного Палестинского 
Общества избрать своим почетным членом Главу Российско-
го Императорского Дома Е.И.В. Государыню Великую Княги-
ню Марию Владимировну. Кроме Государыни в Комитет 
почетных членов входят сам Патриарх Московский и Всея 
Руси (Председатель Комитета), Митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий, Митрополит Смоленский и Кали-
нинградский Кирилл, Председатели Государственной Думы и 
Федерального Собрания РФ, мэр Москвы, губернатор Петер-
бурга. 
Императорское Палестинское общество основано Импера-

тором Александром III в 1882 году и сегодня – старейшая в 
России научная и гуманитарная неправительственная органи-
зация.  
Духовные традиции Императорского Дома неразрывно свя-

заны с историей и культурой России, а православная вера 
российских Государей играла решающую роль в определении 
политических приоритетов на Христианском Востоке, что 
проявлялось и в заботе представителей Царской Династии о 
Святой Земле и русском православном паломничестве.  
На приеме 25 сентября присутствовали заместитель Мини-

стра Иностранных Дел РФ А.В.Салтанов, заместите-
ли Председателя Отдела Внешних церковных связей 
Московского Патриархата Преосвященный Епископ 
Егорьевский Марк и протоиерей Всеволод Чаплин, 
Предводитель Российского Дворянского Собрания 
князь А.С.Оболенский, заместитель Председателя 
Комитета Государственной Думы Федерального Соб-
рания по международным делам Н.А.Нарочницкая, 
представители религиозных и общественных органи-
заций. А.В.Салтанову и князю А.С.Оболенскому бы-
ли в Высочайшем присутствии вручены Серебряные 
Знаки ИППО. После концерта состоялся ужин на 
который прибыл Заместитель Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания А.П.Торшин. 
Епископ Егорьевский Марк благословил трапезу и 

 

«Этот визит в историческом плане является очень серьёзным 
событием для всего района. Я уверен, что до этого ни одна 
персона столь высокого ранга не посещала его с официаль-
ным визитом. Существуют традиции, которые нам не стоит 
забывать. Когда праздновалось 500-летие Саввино-
Сторожевского монастыря, Сам Император принимал участие 
в этом торжестве и, конечно, проезжал по Можайскому шос-
се. Правда, тогда Одинцово было просто селом. А сегодня 
состоится именно официальный визит в Одинцово…» 
 

Александр Гладышев, глава Одинцовского района.  
(Одинцовская неделя. 29.09.2006.) 

 

ВЫСОЧАЙШИЙ ВИЗИТ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА  
Е.И.В. ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ  

В РОССИЮ 24-30 СЕНТЯБРЯ 2006 ГОДА 



считаю, что не нужно терять свои корни. Мне кажется, что 
именно это даёт оптимизм и веру в жизнь. Так что мы всегда 
продолжали быть в контакте с Россией, по мере наших сил 
помогали ей. Если мы видим, что что-то в стране не так, мы 
всегда стараемся высказать своё мнение по этому поводу, и 
надеюсь, что к нам прислушиваются.» 
Затем Ее Императорское Высочество направилась в Один-

цовский Гуманитар-
ный Университет, 
основанный в 2004 
году. Среди россий-
ских университетов 
он самый молодой и 
один из немногих 
муниципальных уни-
верситетов страны. 
ОГУ имеет 2 факуль-
тета: государствен-
ного и муниципаль-
ного управления и 
факультет экономи-
ки и менеджмента. 
Государыня осмотре-
ла учебные аудито-
рии, университет-
скую библиотеку и 
единственный в Рос-
сии музей поэта 
Э.А.Асадова. Ректор 
И.И.Русин рассказал 

Ее Императорскому Высочеству о работе и перспективах раз-
вития Университета. Но главным элементом программы посе-
щения этого ВУЗа стала встреча со студентами. В центральной 
аудитории состоялось живое и искреннее общение Великой 
Княгини с одинцовской молодежью, во время которого были 
заданы разнообразные вопросы, как студентами, так и Госуда-
рыней. Конечно же студенты спросили Ее Императорское Вы-
сочество и о том, считает ли Она возмож-
ным возрождение Монархии в России.                   
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произнес здравицу в честь Главы Российского Императорско-
го Дома и Русского народа, призвавшего на царство Дина-
стию Романовых.  

26 сентября Государыня в сопровождении А.Н.Закатова, 
князя В.О.Лопухина, Г.Ю.Лукьянова, М.Г.Шахова и 
К.К.Немировича-Данченко по приглашению местной админи-
страции посетила Одинцовский муниципальный район Мос-
ковской области. 
Главу Российского 
Императорского До-
ма встречали Глава 
Одинцовского муни-
ципального района 
А.Г.Гладышев, за-
меститель Главы 
П.Н.Колесников и 
другие руководители 
администрации, а 
также Благочинный 
Одинцовского округа 
архимандрит Нестор 
(Жиляев), сопровож-
давшие Государыню 
в течение всего Ее 
пребывания в Один-
цовском районе.  
После официаль-

ной встречи, в храме 
Гребневской иконы 
Божьей Матери был 
отслужен молебен о здравии Главы Российского Император-
ского Дома и Ее Августейшей Семьи, после которого Госуда-
рыня посетила Одинцовский Православный социально-
культурный центр. Во время его осмотра в центральном зале 
состоялась встреча с духовенством благочиния и обществен-
ностью района. Государыня рассказала об истории и совре-
менной жизни Российского Императорского Дома. В частно-
сти, отвечая на вопрос о жизни Императорской Семьи за ру-
бежом Ее Высочество сказала: Мой отец, Великий Князь Вла-
димир Кириллович, переехал и жил в Испании, где роди-
лась я, а затем и мой сын. Прекрасная страна, кото-
рая нас приняла в тот тяжёлый момент, когда мы не 
могли приехать обратно в Россию; мы чрезвычайно 
благодарны ей, и сейчас продолжаем там жить, хотя 
у нас есть свой уголок во Франции. Мы старались, как 
и все, жить полной жизнью, хотя было очень трудно 
находиться вдали от Родины. Конечно, я родилась в 
Испании, и многие могут сказать: она могла бы там 
спокойно жить и забыть про Россию… Но для нас это 
всегда было очень важно - передать любовь к Отече-
ству и традиции новому поколению, и, по-моему, мои 
родители смогли это сделать. Я всегда чувствовала 
себя русской, православной, всегда этим гордилась и 

Одинцовские власти и благочиние встречает Государыню. 

С одинцовскими студентами. 

 

 «Мы очень рады, что к нам приезжает такая важная Гостья, и, 
конечно, хочется встретить Её как полагается, чтобы лишний раз 
показать, какой русский народ добрый и гостеприимный. Для 
меня Великая Княгиня - это очень интересный человек. Мы же 
никогда не видели людей, принадлежащих к этой великой Дина-
стии, которые могли бы возглавлять нашу страну. Поэтому, я 
думаю, и Гостье будет интересно на нас посмотреть, и мы тоже 
Её увидим. Представляете, у наших детей и внуков может и не 
быть уже такой уникальной возможности прикоснуться к исто-
рии…» 
 

Матрена Ермишкина, прихожанка храма Гребневской  
иконы Божьей Матери. (Одинцовская неделя. 29.09.2006.) 

Продолжение, с. 6 
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Государыня в сопровождении начальника Центра, гвардии 
полковника И.В.Ткаченко, осмотрела аэродром и пилотаж-
ную технику, беседовала с личным составом, а затем посети-
ла Патриаршее подворье - храм Св. Михаила Архангела, воз-
ле которого настоятелем иереем Валерием Елсуковым была 
пропета «Вечная память» на братской могиле участников 
Великих Отечественных Войн 1812 г. и 1941-1945 гг.  
Вечером Государыня прибыла в Саввино-Сторожевский 

монастырь, приложилась к Честному и Животворящему Кре-
сту Господню и к мощам святого преподобного Саввы Сторо-
жевского – одного из главных небесных покровителей Дина-
стии Романовых, особенно чтимого в Царской Семье со вре-
мен Царя Алексия Михайловича.  
После осмотра монастыря, на братской трапезе, Наместник 

Саввино-Сторожевского монастыря Игумен Савва пригласил 
Государыню на празднование в будущем году 600-летия пре-
ставления преподобного Саввы. Затем, и.о.руководителя Мос-
ковского областного отделения Российского Монархического 
общественного Движения А.В.Староверов представил Госу-
дарыне руководителей казачьих объединений и активистов 
общественных организаций района. После беседы с Игуме-
ном Саввой Государыня Великая Княгиня Мария Владими-
ровна и сопровождающие Ее лица отбыли в Москву. 

 

27 сентября в Праздник Воздвижения Честнаго и Животво-
рящего Креста Господня Великая Княгиня Мария Владими-
ровна молилась за Божественной Литургией в Храме Христа 
Спасителя. По окончании Богослужения Глава Российского 
Императорского Дома трапезовала и беседовала с Викарием 
Московской епархии Высокопреосвященным Архиепископом 
Истринским Арсением и духовенством. Затем Государыня 
направилась в музей «Дом бояр Романовых», где осмотрела 
новую экспозицию, приготовленную к 150-летнему юбилею 

«На всё Божья воля. Конечно, опыт многих стран 
показал, что Монархия наиболее оптимальная форма управ-
ления государством. Но всё зависит от момента, от русско-
го народа, мнения людей - ответила Глава Российского Импе-
раторского Дома.  
Следующим пунктом в программе Высочайшего Визита 

стал спортивный комплекс «Муниципальный детский центр 
хоккея и фигурного катания», в котором Государыня посети-
ла занятия юных фигуристов. С ними работают призеры чем-
пионатов Европы и мира Наталья Лебедева и Юлия Воробье-
ва. Затем Государыня осмотрела спортивный комплекс, на 
базе которого свои тренировочные сборы проводят и взрос-
лые спортсмены сборной России по фигурному катанию: 
Ирина Слуцкая, Илья Климкин, Виктория Волчкова, Елена 
Соколова, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Татьяна Навка 
и Роман Костомаров, а также сборная команда России по 
хоккею.  
Знакомство с развитием российского спорта было продол-

жено и при последующем осмотре «Муниципального волей-
больно-спортивного комплекса», являющегося одним из са-
мых больших в России. Этот комплекс, отрытый за несколько 
дней до Визита, общей площадью 14 тыс. кв. м, способен 
вместить 3,5 тысячи зрителей. 
После осмотра спортивных сооружений Великая Княгиня 

выехала из Одинцово в музей-заповедник «Вяземы-
Захарово», в котором провел свое детство А.С.Пушкин. По 
пути Государыня посетила строящийся храм Святого Георгия 
Победоносца. Экскурсию по восстановленному музею А.С. 
Пушкина в Захарово для Ее Императорского Высочества про-
вел директор музея А.М.Рязанов. После экскурсии в здании 
музея Государыня приняла доклад президента Национального 
фонда «Возрождение русской усадьбы» В.И.Алявдина, рас-
сказавшего о работе фонда и представившего Ее Император-
скому Высочеству новый журнал «Мир усадьбы». Далее Гла-
ва Российского Императорского Дома направилась на Один-
цовскую кондитерскую фабрику «А.Н.Коркунов», где дирек-
тор А.Н.Коркунов показал цеха и представил Государыне 
работников своего предприятия. 
Затем в Кубинке состоялась официальная встреча Главы 

Российского Императорского Дома в 237-м гвардейском Про-
скуровском Центре показа авиатехники им. И.Н.Кожедуба с 
личным составом авиационных групп высшего пилотажа 
«Русские витязи» и «Стрижи». 
Эти пилотажные группы, основанные в начале 1990–х гг., 

регулярно проводят показательные полеты в небе России и за 
ее пределами. Зрители многих стран мира рукоплескали мас-
терству летчиков. Уникальность этих групп состоит в том, 
что они единственные в мире, выполняющие групповой выс-
ший пилотаж на самолетах класса тяжелых истребителей.  

 

Великая Княгиня, глава Одинцовского района А.Г.Гладышев и А.Н.Коркунов. 

Начало,  с. 5. 

Осмотр боевого истребителя. 

Игумен Савва показывает монастырь. 
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музея, основанного Ее прапрадедом Императором Алексан-
дром Вторым. По случаю Высочайшего Визита в Палатах был 
устроен прием, сопровождавшийся экскурсией и концертом, 
в ходе которых Государыня ответила на вопросы журнали-
стов. В частности, Ее Императорское Высочество, отметив, 
что главной целью Ее нынешнего визита является присутст-
вие на перезахоронении останков Императрицы Марии Фео-
доровны, заметила, что Мария Феодоровна была не просто 
"замечательным и мужественным человеком, но и влияла на 
политические решения, которые принимались в России в ред-
кую эпоху мирного времени. Она весьма широко занималась 
благотворительностью, и благодаря именно Ей в России был 
создан большой ряд благотворительных учреждений. Я знаю, 
что и сегодня многие на Родине с любовью говорят о Марии 
Феодоровне". Ее Императорское Высочество отметила также, 
что для России, именно монархия является самой подходящей 
формой правления. 
Говоря же о бытующем в определенных российских кругах 

взгляде на монархических особ как на персон исключительно 
“представительского" ранга, Великая Княгиня заметила, что 
повсюду в Европе королевских особ принимают как должно, 
а состояние дел в Монархиях ничуть не хуже, чем в странах с 
немонархическим правлением. 
Вечером Глава Российского Императорского Дома отбыла 

поездом в Санкт-Петербург. 
 

28 сентября состоялось перезахоронение священных остан-
ков Ее Величества Вдовствующей Государыни Императрицы 
Марии Феодоровны. Глава Российского Императорского До-
ма прибыла в Исаакиевский собор, где приветствовала и по-
благодарила сопровождавших гроб Вдовствующей Императ-
рицы Наследника Датского Престола Е.К.В. Крон-Принца 
Фридерика и его супругу Е.К.В. Крон-Принцессу Марию-
Елизавету и министра иностранных дел Дании Пера Стига 
Меллера. На панихиде, отслуженной Его Святейшеством 
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II 
и сонмом духовенства, рядом с Главой Российского Импера-
торского Дома Великой Княгиней Марией Владимировной и 
Крон-Принцем Фридериком с Крон-Принцессой Марией-
Елизаветой молились Его Величество Король Эллинов Кон-
стантин II (крестный отец Е.И.В. Государя Наследника Цеса-
ревича и Великого Князя Георгия Михайловича) и Его супру-
га Ее Величество Королева Анна-Мария (урожденная Прин-
цесса Датская, сестра ныне здравствующей Королевы Дании 
Маргариты), Е.К.В. Принц Майкл Кентский и его супруга 
Е.К.В. Принцесса Мария-Кристина (урожденная баронесса 
фон Рейбниц), Министр культуры РФ А.С.Соколов, Губерна-
тор Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко, представители госу-
дарственных учреждений России и Дании и дипломатическо-

го корпуса. Великая Княгиня Мария Владимировна от всего 
сердца поблагодарила Губернатора Санкт-Петербурга В.И. 
Матвиенко за прекрасную организацию церемонии перезахо-
ронения. После панихиды из Исаакиевского собора Госуда-
рыня проследовала в кортеже Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II в Императорскую усыпальницу - 
Петропавловский собор. В соборе состоялась беседа Ее Импе-
раторского Высочества с Его Святейшеством. Глава Россий-
ского Императорского Дома встречала гроб с останками 
Вдовствующей Императрицы Марии Феодоровны, после чего 
Святейший Патриарх с сонмом духовенства отслужил ли-
тию, и священные останки Ее Величества были преданы 
земле рядом с ее Супругом Императором Александром III 
Миротворцем.  

 

На поминальной трапезе в Музее этнографии Санкт-
Петербурга Глава Российского Императорского Дома бесе-
довала с Его Святейшеством Святейшим Патриархом Мос-
ковским и всея Руси Алексием II, Высокопреосвященными 
Митрополитами Кириллом Смоленским и Калининградским 
и Владимиром Санкт-Петербургским и Ладожским, Крон-
Принцем Фридериком и Крон-Принцессой Марией-
Елизаветой Датскими, Принцем Майклом и Принцессой Ма-
рией-Кристиной Кентскими, представителями государствен-
ных учреждений и общественных организаций. Представи-
тель в России «Объединения рода Романовых» - организа-
ции, объединяющей морганатических родственников Россий-
ского Императорского Дома - И.С.Арцишевский обратился к 
Великой Княгине Марии Владимировне с Продолжение, с. 8 

Во время церемонии предания праха земле в Петропавловском соборе С-Петербурга. 

Прибытие Государыни и Крон-Принца Датского с супругой на церемонию. 
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заверениями о готовности помогать в Ее царст-
венном служении Родине. Во время этой беседы, а также 
отвечая на вопросы корреспондентов отечественных и зару-
бежных средств массовой информации Глава Российского 
Императорского Дома сказала, что испытывает по отноше-
нию к Своим морганатическим родственникам самые добрые 
чувства, готова сотрудничать с ними на благо России и наде-
ется, что все потомки Императоров Всероссийских, незави-
симо от их династического статуса, объединят свои усилия 
на основе патриотизма и уважения к традициям и законам 
Российского Императорского Дома.  
Вечером Ее Императорское Высочество возложила знаки 

Императорского Ордена Святого Благоверного Великого 
Князя Александра Невского на Председателя Отдела Внеш-
них Церковных Связей Московского Патриархата Высоко-
преосвященного Митрополита Смоленского и Калининград-
ского Кирилла, сопричисленного к Ордену 13 марта 2006 
года. Затем Государыня почтила Своим присутствием прием 
в память Ее Величества Вдовствующей Императрицы Марии 
Феодоровны, организованный Российским Имперским Сою-
зом-Орденом и Санкт-Петербургским Дворянским Собрани-
ем. На приеме также присутствовали Высокопреосвященный 
Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, Губер-
натор Костромской области В.А. Шершунов, Начальник Рос-
сийского Имперского Союза-Ордена Г.А.Федоров, настоя-

тель Петропавловского собора иерей Александр Федоров, 
представители руководства Российского Монархического 
общественного Движения, руководство Российского Дворян-
ского Собрания и Санкт-Петербургского Дворянского Собра-
ния, руководители и представители общественных и религи-
озных организаций России и Санкт-Петербурга. 

29 сентября Ее Императорское Высочество Государыня 
Великая Княгиня Мария Владимировна посетила Петропав-
ловский собор, чтобы поклониться могилам Своих Царствен-
ных Предков.  
При осмотре собора и Великокняжеской усыпальницы 

Главу Российского Императорского Дома сопровождал ди-
ректор музея «Петропавловская крепость» Б.С.Аракчеев. 
Государыня высказала глубокую обеспокоенность катастро-
фическим состоянием Великокняжеской Усыпальницы Пе-
тропавловского собора и сообщила присутствующим офици-
альным лицам и представителям средств массовой информа-
ции, что она обратилась с письмами по этому поводу к Пре-
зиденту Российской Федерации В.В.Путину, Святейшему 
Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, к первому 

заместителю Председателя Государственной Думы Феде-
рального Собрания Л.К.Слиске, к Министру культуры РФ 
А.С.Соколову и к Губернатору Санкт-Петербурга 
В.И.Матвиенко.  
После посещения Усыпальницы в Казанском соборе была 

отслужена панихида по Августейшему Отцу Государыни – 
Главе Российского Императорского Дома Е.И.В. Государю 
Великому Князю Владимиру Кирилловичу. Затем Государы-
ня посетила Стрельну, где для Нее была устроена экскурсия 
по Константиновскому дворцу, Петергоф и храм Святой Рав-
ноапостольной Княгини Ольги в Михайловском, где трапезо-
вала вместе с настоятелем архимандритом Евстафием 
(Жаковым) и прихожанами.  

 

30 сентября Ее Императорское Высочество вернулась в 
Москву и посетила Центр народных промыслов в Измайлово. 
В тот же день Глава Российского Императорского Дома 
Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна 
отбыла в Мадрид. 

  
 

По материалам официального сообщения  
Канцелярии Е.И.В., пресс-службы РМД,  

web-сайта"Credo.Ru". 
 

Фотографии С.В.Думина, Н.Н.Митронова, М.Г.Шахова   
 

На поминальной трапезе. 

Государыня награждает Митрополита Кирилла.   

Святейший Патриарх приветствует Главу Императорского Дома. 

Начало,  с. 7. 
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Продолжение с. 10 

2-4 сентября  2006 года состоялся Высочайший Визит в 
Россию Августейшего Сына и Наследника Главы Россий-
ского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой 
Княгини Марии Владимировны – Е.И.В. Государя Цесаре-
вича и Великого Князя Георгия Михайловича.  
Его Императорское Высочество прибыл на Родину с пер-

вым самостоятельным официальным визитом по благосло-
вению Священнонача-
лия Русской Православ-
ной Церкви, чтобы при-
нять участие в торжест-
вах празднования 45-
летнего юбилея Архие-
рейской  хиротонии 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея 
Руси Алексия II. 

2 сентября Великий 
Князь Георгий Михай-
лович прибыл из Мад-
рида в аэропорт Домо-
дедово. Среди встречав-
ших Цесаревича был 
заместитель Председа-
теля Комитета Государ-
ственной Думы Феде-
рального Собрания Рос-
сийской Федерации по 
делам СНГ и связям с 
соотечественниками 
В.Е.Чуров. Из аэропор-
та Великий Князь проследовал в Паломнический Центр 
Московского Патриархата, где проживал в течение всего 
своего пребывания в России. Вечером того же дня в домо-
вом храме Паломнического Центра во имя Святой Равно-
апостольной Княгини Ольги Цесаревича приветствовал 
представитель Отдела Внешних Церковных Связей Мос-
ковского Патриархата протоиерей Владимир Клюев, кото-
рый вместе с иереем Александром Васютиным и Генераль-
ным директором Паломнического Центра Московского 
Патриархата С.Ю.Житеневым  преподнес Его Император-
скому Высочеству икону Небесной покровительницы хра-
ма. Затем состоялся прием в честь Цесаревича, на котором 
присутствовали депутаты Государственной Думы: замести-
тель Председателя Комитета Государственной Думы по 
международным делам Н.А.Нарочницкая и заместитель 
Председателя Комитета Государственной Думы по делам 
СНГ и связям с соотечественниками В.Е.Чуров,  Генераль-
ный директор Паломнического центра Московского Патри-
архата С.Ю.Житенев, Предводитель Российского Дворян-
ского Собрания князь А.С.Оболенский и руководители 
ряда общественных и религиозных организаций. 

3 сентября Его Императорское Высочество молился за 

Божественной Литургией в Кафедральном Соборном Хра-
ме Христа Спасителя. По окончании Божественной Литур-
гии Цесаревич в алтаре Храма Христа Спасителя поздра-
вил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия II со славным юбилеем и преподнес Его Святейшеству 
от Имени Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. 
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны По-

здравительный Адрес и 
икону Божией Матери 
«Умиление». Затем Ве-
ликий Князь Георгий 
Михайлович поклонился 
доставленным накануне 
в Храм Христа Спасите-
ля с Афона частице Че-
стнаго и Животворящего 
Креста Господня, мощам 
Святой Равноапостоль-
ной Марии Магдалины 
(Небесной Покровитель-
ницы Государыни Вели-
кой Княгини Марии Вла-
димировны) и Святого 
Мученика Кириака. По-
сле приема в Трапезных 
Палатах и концерта в 
честь Предстоятеля Рус-
ской  Православной 
Церкви, Его Император-
ское Высочество напра-
вился к памятнику сво-

ему Прародителю – Императору Александру II Освободи-
телю, где возложил цветы. В церемонии приняли участие 
Начальник Военно-мемориального центра Вооруженных 
Сил Российской Федерации и Председатель Кавалерской 
Думы Императорского Военного Ордена Святителя Нико-
лая Чудотворца генерал-майор А.В.Кирилин, советник 
Администрации Президента Российской Федерации 
Е.Г.Катаева, представители общественных и религиозных 
организаций и Российского Дворянского Собрания.  
В ходе юбилейных торжеств 45-летия Архиерейской 

хиротонии Святейшего Патриарха Алексия II Великий 
Князь Георгий Михайлович общался с Председателем От-
дела Внешних Церковных Связей Митрополитом Смолен-
ским и Калининградским Кириллом, которого сердечно 
поблагодарил за попечение Отдела Внешних Церковных 
Связей над его первым самостоятельным официальным 
визитом на Родину, с Управляющим Делами Московской 
Патриархии Митрополитом Калужским и Боровским Кли-
ментом, Патриаршим Экзархом всея Белоруссии Митропо-
литом Минским и Слуцким Филаретом, Митрополитом 
Воронежским и Борисоглебским Сергием, викарием Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Архиеписко-
пом Истринским Арсением и другими иерархами Русской 
Православной Церкви. Состоялись бесе-

Продолжение, с. 10. 

 
 

ПЕРВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ В РОССИЮ  
Е.И.В. Государя Наследника Цесаревича и Великого Князя ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА 
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ды Его Императорского Высочества с за-
местителем Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации А.П.Торшиным,  первым 
заместителем Председателя Государственной Думы 
Л.К.Слиской, министром культуры Российской Федерации 
А.С.Соколовым, заместителем  председателя Комитета 
Государственной Думы по делам общественных объедине-
ний и религиозных организаций А.В.Чуевым, советником 
Администрации Президента Российской Федерации 
Б.М.Лукичевым.  

4 сентября Великий Князь Георгий Михайлович посетил 
филиал Государственного исторического музея «Палаты 

бояр Романовых» на Варварке и ознакомился с выставкой, 
подготовленной к празднованию 150-летия открытия в 
Палатах музея (официальное открытие выставки состоится 
7 сентября 2006 года). Присутствовавший на встрече Цеса-
ревича настоятель собора Знаменского монастыря протоие-
рей Вячеслав преподнес Его Императорскому Высочеству 
икону Божией Матери «Знамение», а директор «Палат бояр 
Романовых» Г.К.Щуцкая – памятные подарки от музея.  
Его Императорское Высочество вручил руководству музея 
Приветствие Главы Российского Императорского Дома 
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимиров-
ны. Цесаревичу в ходе посещения музея было продемонст-

рировано факсимильное научное издание 
Лицевого Летописного Свода XVI века, и 
он передал руководителям этого проекта 
Приветствие Главы Российского Импера-
торского Дома, адресованное читателям 
Летописного Свода. Из «Палат бояр Рома-
новых» Великий Князь проследовал в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации, где состоялись его 
встречи с первым заместителем Председа-
теля Государственной Думы Л.К.Слиской и 
с первым заместителем Председателя Госу-
дарственной Думы О.В.Морозовым. Со-
стоялась также встреча Цесаревича с члена-
ми  Комитета Государственной Думы по 
делам общественных объединений и рели-
гиозных организаций во главе с Председа-
телем Комитета С.А.Поповым и его замес-
тителем А.В.Чуевым. В этой встрече при-
няли участие заместители Председателя 
Комитета Государственной Думы по делам 
СНГ и связям с соотечественниками 
В.Е.Чуров и А.Н.Савельев и советники 
Комитета Государственной Думы по меж-
дународным делам. Во время этих бесед 
Цесаревич проявил особенную заинтересо-
ванность вопросами демографической си-
туации в России, защиты прав и законных 
интересов граждан России во всем мире, 
сохранения и восстановления влияния Рос-
сии в сферах ее традиционных интересов, 
взаимодействия государственных учрежде-
ний с Русской Православной Церковью и 
традиционными вероисповеданиями, с об-
щественными силами в деле укрепления 
нравственности и патриотизма. Замести-
тель Руководителя аппарата Государствен-
ной Думы  О.В.Уткин показал Его Импера-
торскому Высочеству  зал заседаний Госу-
дарственной Думы. В конце посещения 
Великим Князем Государственной Думы 
состоялся прощальный обед в честь Его 
Императорского Высочества, который воз-
главил Председатель Комитета Государст-
венной Думы по делам общественных объ-
единений и религиозных организаций 
С.А.Попов. 
В тот же день Е.И.В. Государь Наследник 
Цесаревич и Великий Князь Георгий Ми-
хайлович отбыл из аэропорта Домодедово в 
Мадрид. 

А.Н. Закатов, 
директор Канцелярии Е.И.В.  

 

Начало, с. 9. 

 

 
 

 
 

 
ОТ ГЛАВЫ  РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА 

 
 

Его Святейшеству 
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси 

АЛЕКСИЮ II 
 
 

Ваше Святейшество! 
 
Сердечно поздравляю Вас с 45-летним юбилеем Вашей архиерейской хиро-

тонии.  
Господь призвал Вас к епископскому служению в тяжелейший период, когда 

после временного ослабления жестоких репрессий богоборческий режим во-
зобновил гонения на Святую Церковь. Ответственность архипастыря велика 
во все времена, но в те годы требовались особенные дарования, мужество и 
мудрость. Вы прошли эту часть жизненного пути с величайшим достоинством, 
защищая вверенную Вам паству, спасая от разорения и поругания православ-
ные святыни, привлекая к себе сердца верующих людей. В этом Вам помогли 
молитвы Ваших родителей, Ваши личные знания и опыт, а самое главное - 
нерушимая вера в то, что Божественный Основатель Церкви не допустит вра-
там ада одолеть Ее. 
Венцом   Вашего  архиерейства  и  одновременно   началом  новой  эпохи  в  

жизни  Русской  Православной  Церкви   явилось   избрание   Вас   на      Пат-
риарший   Престол. Божественным     Провидением     Вашему    Святейшеству  
определено      вести      Церковный     Корабль      среди      бурь современного 
мира, отстаивая чистоту Православной Веры и распространяя ее свет. Да нис-
пошлет Вам Бог здравия на многая и благая лета! 
В ожидании скорой встречи с Вашим Святейшеством в дни перенесения 

священных останков Вдовствующей Государыни Императрицы Марии Феодо-
ровны в Нашу Родовую Усыпальницу в Санкт-Петербурге, передаю Вам это 
поздравление через Моего Сына и Наследника - Цесаревича и Великого Князя 
Георгия Михайловича, впервые совершающего самостоятельный визит на 
Родину. Всему Нашему Дому очень дорого, что это знаменательное в его жиз-
ни событие связано с празднованием Вашего славного юбилея. 
Моя Августейшая Мать Великая Княгиня Леонида Георгиевна шлет Вашему 

Святейшеству свои искренние поздравления и молитвенные пожелания ду-
шевной и телесной крепости.  
Испрашивая Ваших Первосвятительских молитв и благословения,  Ваше 

Святейшество глубоко почитающая и любящая 
 

МАРИЯ 
 

Е.И.В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
 

Мадрид, 3 сентября 2006 года 
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2006 года, обязав Генеральную прокуратуру РФ напра-
вить своего представителя в суд кассационной инстан-
ции с надлежаще оформленной доверенностью. Также 
суд подтвердил право представителя Главы Российского 
Императорского Дома получить возражения Генераль-
ной прокуратуры РФ на кассационную жалобу до рас-
смотрения дела суде. 
Выполняя указания Московского городского суда, 2 

августа 2006 года Генеральная прокуратура РФ передала 
адвокату Г.Ю. Лукьянову свои «Возражения на кассаци-
онную жалобу адвоката Лукьянова Г.Ю. в интересах 
Великой Княгини Марии Владимировны» от 26 июля 
2006 года № 12/13-3849-96. 
Представленные Генеральной прокуратурой РФ 

«Возражения» не основаны на законе и противоречат 
материалам дела по следующим основаниям. 
Так, Генеральная прокуратура РФ в первом абзаце 

«Возражений» утверждает, что «Тверским районным 
судом г. Москвы 25 мая 2006 года в удовлетворении 
заявления Лукьянова Г.Ю., оспаривавшего действия 
должностного лица Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации (Анкудинова О.Т.) отказано обоснован-
но». Но, во-первых, гражданин Г.Ю. Лукьянов никогда 
не подавал заявления, «оспаривавшего действия должно-
стного лица Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации (Анкудинова О.Т.)». Адвокат Г.Ю. Лукьянов, 
выступая в качестве представителя Главы Российского 
Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Кня-
гини Марии Владимировны, подал «Заявление об оспа-
ривании решения об отказе в реабилитации  (в выдаче 
справок о реабилитации) Государя Императора Николая 
II и Членов Его  Семьи» (Т. 1, л.д. 4-61). Во-вторых,  
Тверской районный суд Москвы принял решение 
«отказать в удовлетворении заявления Романовой Ма-
рии Владимировны о признании незаконным решения 
должностного лица Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации (Анкудинова Олега Тимофеевича)». То 
есть, фактически оспаривалось единоличное решение 
должностного лица Генеральной прокуратуры РФ, а не 
какие-то его абстрактные «действия». Закон различает 
юридические понятия «решение» и «действие», посколь-
ку они имеют различное юридическое содержание, но 
Генеральная прокуратура РФ ошибочно смешивает их. 
Прокурор О.Т. Анкудинов принял решение об отказе в 
реабилитации Святых Царственных Страстотерпцев, а 
не совершал какие-либо действия. 
Вопреки утверждениям Генеральной прокуратуры РФ, 

при рассмотрении заявления о реабилитации Императо-
ра Николая II и Членов Его Семьи  требования дейст-
вующего реабилитационного законодательства соблюде-
ны не были. Ни один довод Заявления о реабилитации 
Святых Царственных Страстотерпцев не был опроверг-
нут, представленным доказательствам применения со-
ветским тоталитарным богоборческим государством 

 

Материалы предыдущих судебных заседаний смотрите в номе-
рах нашей газеты за 2006 г. или на сайте www.imperialhouse.ru 

 
25 мая 2006 г. Тверской районный суд Москвы, рас-

сматривая иск Главы Российского Императорского Дома 
о признании Императора Николая II и членов Его Семьи 
жертвами политических репрессий, приняв решение по 
не заявленным требованиям, нарушил конституционное 
право Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. 
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны на 
судебную защиту (п.1 ст. 46 Конституции РФ) и лишил 
Ее доступа к правосудию, нарушил Ее право на справед-
ливое судебное разбирательство беспристрастным су-
дом. 

 
19 июня адвокат Г.Ю. Лукьянов, представляющий ин-

тересы Главы Российского Императорского Дома, обра-
тился в Тверской районный суд Москвы, с заявлением 
принять по этому делу дополнительное решение, указав 
на незаконность самой формулировки вынесенного ран-
нее решения суда, но 26 июня 2006 г. Тверской суд Мо-
сквы отклонил этот иск и отказался принять дополни-
тельное решение. После этого решения Тверского рай-
онного суда Г.Ю.Лукьянов подал кассационную жалобу 
в вышестоящий Московский Городской суд. 

 
 

РЕШЕНИЕ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА 
 

4 августа 2006 г.  Московский Городской суд присту-
пил к слушаниям по иску Г.Ю.Лукьянова о признании 
незаконным решения Тверского районного суда г. Моск-
вы. 
В ходе этих слушаний на первом заседании Прокура-

тура представила свои «Возражения», в ответ на кото-
рые Канцелярия Главы Российского Императорского 
Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Вла-
димировны распространила следующее Заявление: 

 
«По поводу представленных Генеральной Проку-

ратурой РФ «Возражений на кассационную жалобу 
адвоката Г.Ю.Лукьянова в интересах Великой 
Княгини Марии Владимировны».  
Приводим текст полностью. 
 

«31 июля 2006 года в судебном заседании Московско-
го городского суда при рассмотрении кассационной жа-
лобы представителя Главы Российского Императорского 
Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Вла-
димировны адвоката Г.Ю. Лукьянова суд установил, что 
представитель Генеральной прокуратуры РФ И.О. Кова-
левская не имеет полномочий участвовать в кассацион-
ной инстанции суда. В связи с этим Московский город-
ской суд отложил разбирательство дела на 4 августа Продолжение, с. 12 

 

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА  
О РЕАБИЛИТАЦИИ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ 



сослался ни на один закон и норму права, то есть его 
ответ на заявление о реабилитации носит немотивиро-
ванный характер. В нарушение Закона он не разъяснил 
заявителю порядок обжалования принятого им решения 
и право обращения  в суд. 
Утверждение Генеральной прокуратуры РФ о том, что 

«давая ответ, должностные лица Генеральной прокура-
туры действовали в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О реабилитации жертв политических ре-
прессий» и в пределах предоставленных им полномо-
чий» носят голословный характер и не подтверждено 
какими бы то ни было доказательствами. Прокурор О.Т. 
Анкудинов   уклонился от явки в суд. Ни он сам, ни про-
курор И.О. Ковалевская до настоящего момента не смог-
ли представить в суд доказательства, подтверждающие 
полномочия прокурора О.Т.Анкудинова заниматься рас-
смотрением вопросов реабилитации жертв политических 
репрессий. Генеральный прокурор Российской Федера-
ции не наделял государственного служащего Анкудино-
ва О.Т. полномочиями и не вменял ему в обязанности 
заниматься деятельностью по реабилитации, которую 
осуществлял ликвидированный отдел по реабилитации 
жертв политических репрессий (на правах управления) в 
соответствии со ст. 8  Закона РФ «О реабилитации жертв 
политических репрессий». 
В довершение всего, «Возражения на кассационную 

жалобу адвоката Лукьянова Г.Ю. в интересах Великой 
Княгини Марии Владимировны» от 26 июля 2006 года 
№ 12/13-3849-96, направленные Генеральной прокурату-
рой РФ в Московский городской суд не имеют юридиче-
ской силы, не действительны и не могут служить доказа-
тельством по делу, поскольку они подписаны прокуро-
ром отдела по обеспечению участия прокуроров в рас-
смотрении уголовных дел судами И.О. Ковалевской, не 
являющейся представителем Генеральной прокуратуры 
РФ в кассационной инстанции на момент подписания 
данного документа, так как её полномочия не были 
оформлены тогда надлежащим образом, что установил 
Московский городской суд 31 июля 2006 года, и, к тому 
же, ее статус представителя (очевидно, в виду его отсут-
ствия) не указан в «Возражениях». 

А.Н.Закатов 
директор Канцелярии Е.И.В. 

Г.Ю. Лукьянов 
адвокат Главы Российского Императорского Дома 

 
 

 

 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ТОРЖЕСТВУЕТ... 
 

 

После дальнейшего рассмотрения доводов сторон, на 
втором заседании от 7 августа 2006 г. Мосгорсуд вынес 
свой вердикт: "Решение Тверского районного суда г. 
Москвы от 25 мая 2006 г. отменить и направить дело 
на новое рассмотрение в суд первой инстанции в 
ином составе судей."  
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политических репрессий в отношении 
Царской Семьи по классовым, социальным и религиоз-
ным признакам ни Генеральной прокуратурой РФ, ни 
Тверским районным судом Москвы не было дано ника-
кой юридической оценки. 
Генеральная прокуратура РФ утверждает, что 

«обстоятельства гибели бывшего Императора Николая 
II, членов Его Семьи тщательно исследовались в ходе 
проведенного Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации расследования». С этим нельзя не согласить-
ся, тем более, что в Постановлении Генеральной проку-
ратуры РФ о прекращении уголовного дела № 
18/123666-93 от 17 июля 1998 года прямо указывается, 
что Император Николай II и Члены Его Семьи, 
«признававшиеся социально опасными для государства 
и политического строя по классовым, социальным и ре-
лигиозным признакам, подверглись политическим ре-
прессиям; по политическим мотивам к ним были приме-
нены меры принуждения в виде лишения прав и свобод, 
а потом и в виде лишения жизни, и подлежат реабилита-
ции в соответствии с Законом РФ «О реабилитации 
жертв политических репрессий» (Т. 4, л. 95-96). Позиция 
Генеральной прокуратуры РФ по поводу реабилитации 
Царской Семьи, изложенная в 1998 году в вышеуказан-
ном Постановлении, соответствует закону и правовой 
позиции Главы Российского Императорского Дома 
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владими-
ровны. К сожалению, к 2006 году позиция Генеральной 
прокуратуры РФ немотивированно изменилась на диа-
метрально противоположную. 
Генеральная прокуратура РФ настойчиво отрицает 

бесспорный и доказанный факт решения несудебного 
органа – Уральского областного совета – о расстреле 
Царской Семьи, отказываясь при  этом от исследования 
компетенции и полномочий этого местного органа госу-
дарственной власти, наделенного Советом Народных 
комиссаров РСФСР, в числе прочих, судебными функ-
циями  (конфискации, наложение штрафов, аресты, рас-
стрелы и т.п. См. Собрание узаконений и распоряжений 
рабочего и крестьянского правительства, 1917, 30 декаб-
ря, № 12, отдел первый; ст. 180 «О правах и обязанно-
стях Советов»; декрет Совета народных комиссаров 
«Социалистическое отечество в опасности» от 21 февра-
ля 1918 года). Решение прокурора О.Т. Анкудинова об 
отказе в реабилитации Святых Царственных Страсто-
терпцев от 2 февраля 2006 года в Возражениях Генераль-
ной прокуратуры РФ именуется «разъяснительным пись-
мом». В этой связи необходимо разъяснить, что Гене-
ральная прокуратура РФ является правоприменитель-
ным органом, который, в соответствии с пунктами 1, 2, 3 
статьи 10 Федерального Закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», разрешает заявления, а не пишет 
«разъяснительные письма». «Решения, принятые проку-
рором, - гласит Закон, - не препятствуют обращению 
лица за защитой своих прав в суд». «Ответ на заявление 
должен быть мотивированным. Если в удовлетворении 
заявления отказано, заявителю должен быть разъяснен 
порядок обжалования принятого решения, а также права 
обращения в суд». Прокурор О.Т.Анкудинов в своем 
решении об отказе в реабилитации Царской Семьи не 

Начало, с. 11. 



сти с другими видами преступлений, пересмотр дел про-
изводится в общем порядке, установленном УПК», — 
отмечается в решении Мосгорсуда, то есть дело о реаби-
литации Императора Николая II и Его Семьи должно 
быть полностью пересмотрено заново. 
Адвокат Императорского Дома Г.Ю.Лукьянов просил 

суд признать некоторые обстоятельства последних дней 
жизни Николая II «общеизвестными и не нуждающимися 
в доказывании». Это и лишение Государя и членов Его 
Семьи политических прав, лишение Их свободы слова, 
свободы печати, лишение права частной собственности, 
свободы совести, лишение самой свободы и, в конце кон-
цов, жизни. Тверской суд Г.Ю.Лукьянову в этом отказал 
без всяких объяснений, а это, по мнению Мосгорсуда, 
также весьма существенное нарушение закона. 
Таким образом, ни Генпрокуратура, ни Тверской суд не 

только не предприняли никаких усилий, но прямо нару-
шили вменяемые им законом «О реабилитации жертв 
политических репрессий» обязанности тщательно прове-
рить все факты, изложенные в заявлении Великой Княги-
ни Марии Владимировны и касающиеся обстоятельств 
ареста и последующей казни российского Императора и 
Его Семьи. 

«Определение Московского Городского суда цитируется по пуб-
ликации Екатерины Буториной «Дело Императора. Мосгорсуд дал 
Николаю II и его семье новый шанс на реабилитацию.» «Время но-
востей» 24.08.2006 г. http://www.vremya.ru/2006/152/51/159354.html) 

 

ВНОВЬ ТВЕРСКОЙ РАЙОННЫЙ СУД… 
 

21 сентября 2006 г. Тверской суд Москвы повторно 
приступил к рассмотрению Заявления Главы Император-
ского Дома о реабилитации Царской Семьи. Итогом пер-
вого заседания стало решение о переносе слушаний на 11 
октября 2006 г. 
Официальной причиной переноса рассмотрения дела 

стало отсутствие у представителей Генеральной Проку-
ратуры правильно оформленной доверенности на веде-
ние этого дела в суде. Обратим внимание на то, что 
именно этот факт раннее уже был признан Московским 
Городским судом, как явное нарушение закона, игнори-
рование которого в частности, и привело к признанию 
незаконным решения суда первой инстанции. Несмотря 
на этот вердикт Мосгорсуда представители Генеральной 
прокуратуры вновь предъявили суду неправомочные 
документы. На этот раз, новоназначенный состав суда 
сразу признал данный факт нарушением процессуальных 
норм и предписал Генеральной прокуратуре к следующе-
му заседанию представить правильно оформленные  до-
кументы. 
В период предсудебных слушаний Суд предложил сто-

ронам решить вопрос мировым соглашением. Данное 
предложение суда было полностью поддержано и пред-
ставителем Главы Российского Императорского Дома 
адвокатом Г.Ю.Лукьяновым, но представитель Генпро-
куратуры России отказался от мирового соглашения, еще 
раз заявив, что Царская Семья погибла от рук "простых 
уголовников", и "не является жертвой политических ре-
прессий". 

 
Подготовлено пресс-службой  

Российского Монархического Движения 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ»  
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА 

 

Позже, 24 августа  2006 г.  Московский Городской суд 
подготовил и направил Главе Российского Император-
ского Дома «Определение» в котором подробно уведо-
мил Ее Императорское Высочество о причинах отмены 
решения Тверского райсуда г. Москвы об отказе в при-
знании российского Царя Николая II и членов Его семьи 
жертвами политических репрессий. 
Как разъяснили в пресс-службе Мосгорсуда, Тверской 

районный суд, вместо того, чтобы внимательно изучить 
вопрос о необходимости реабилитации, фактически отде-
лался формальной отпиской, признав законным отказ 
Генпрокуратуры в реабилитации членов Царской Семьи. 
Кроме этого, Тверской суд вместо того, чтобы внима-
тельно изучить заявленное Великой Княгиней Марией 
Владимировной требование о реабилитации, принял ре-
шение по вопросу, с которым Великая Княгиня в суд и не 
думала обращаться. А именно, речь шла о том, насколько 
обоснованным был ответ сотрудника Генпрокуратуры 
О.Т.Анкудинова. «В решении суда должны быть указаны 
обстоятельства дела, установленные судом; доказатель-
ства, на которых основаны выводы суда об этих обстоя-
тельствах; доводы, по которым суд отвергает те или иные 
доказательства; законы, которыми руководствуется суд. 
Названные требования закона судом не были соблюдены 
при вынесении решения», —  определил Мосгорсуд. Но 
даже принимая решение о правомерности действий Ген-
прокуратуры, по мнению вышестоящей инстанции, Твер-
ской суд тем не менее и это сделал неправильно. Так, в 
ответе Генпрокуратуры отсутствовали «какие-либо ссыл-
ки на закон и нормы права, и в нарушение закона «О про-
куратуре» не указан порядок обжалования». Тверской 
суд даже не удосужился проверить утверждение адвоката 
Г.Ю.Лукьянова о том, что бывший в то время генпроку-
рором Владимир Устинов не наделял О.Т. Анкудинова 
полномочиями заниматься вопросами реабилитации. 
В итоге Мосгорсуд счел нужным напомнить своим кол-

легам, что вообще следует понимать под политическими 
репрессиями. Ими по законодательству, в частности, 
признаются «различные меры принуждения, применяе-
мые государством по политическим мотивам, в виде ли-
шения жизни или свободы, выдворения из страны и ли-
шения гражданства; направление в ссылку, иное лише-
ние или ограничение прав и свобод лиц, признававшихся 
социально опасными для государства или политического 
строя по классовым, социальным, национальным и рели-
гиозным признакам». Эти «меры принуждения», как из-
вестно, определялись либо судебными органами, либо 
вообще без всякого суда и следствия — партийными и 
административными структурами. Именно так и было в 
случае с расстрелом Николая II и Его Семьи. Решение о 
казни принял Уральский Областной Совет, а затем это 
подтвердили председатель ВЦИК Яков Свердлов и Пред-
седатель Совета Народных Комиссаров В.И.Ленин. 
Чтя букву закона «О реабилитации», Генпрокуратура, 

по мнению Мосгорсуда, должна была бы провести тща-
тельную проверку, составить по ней заключение, выдать 
справку о реабилитации или составить заключение об 
отказе в ней и направить материалы дела в суд. «В отно-
шении лиц, обвинявшихся в контрреволюционных, особо 
опасных государственных преступлениях по совокупно-
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Вечером 27 июля 2006 года в Москве в зале заседаний Епар-
хиального совета в Чистом переулке состоялось первое заседа-
ние Кавалерской Думы Императорского Ордена Святой Анны.  
Кавалерская Дума была учреждена 23 декабря 2005 года 

Высочайшим Указом Главы Российского Императорского До-
ма Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимиров-
ны, и ее главной задачей является «предварительное рассмот-
рение всех представлений к награждению указанным орденом, 
передаваемых затем, установленным порядком, на Высочай-
шее утверждение» (Указ №1/А-КД-2005). 
Председателем Кавалерской Думы был утвержден старей-

ший из пожалованных кавалеров I степени Управляющий Ге-
рольдией Главы Российского Императорского Дома Станислав 
Владимирович Думин, а в ее состав на ближайшее двухлетие 
призваны следующие кавалеры: 

 

I степени: Викарий Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси архиепископ Истринский Арсений, граф Д.Н. Вуич 
(Австралия) и Член Совета Федерации РФ генерал-
полковник В.Л. Манилов; 
II степени: академик РАН Р.И. Илькаев (г.Саров), Началь-
ник Военно-мемориального центра Вооруженных Сил РФ 
генерал-майор А.В. Кирилин, Первый вице-предводитель 

Российского Дворянского Собрания С.А.Сапожников и акаде-
мик РАН Е.П.Челышев; 

III степени: Президент Национального фонда «Возрождение 
русской усадьбы» кинорежиссер В.И.Алявдин, вице-
предводители РДС А.Ю. Королев-Перелешин и О.В. Щербачев 
(Секретарь Думы), историк А.Н. Крылов-Толстикович.  

 

Среди обсуждавшихся вопросов рассматривались: разработ-
ка Положения о Кавалерской Думе; разработка новой редак-
ции Статута Императорского Ордена Святой Анны; разработка 
определения порядка представления светских и духовных лиц 
к награждению Знаком отличия Ордена и самим Орденом Свя-
той Анны и порядка оформления документов, представляемых 
в Кавалерскую Думу на каждого из кандидатов на награжде-
ние.                                                       Объединенная пресс-служба  

Движения «За Веру и Отечество» и  
Московского Георгиевского отдела РИС-О  

 

В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ  
ЗАСЕДАНИЕ КАВАЛЕРСКОЙ ДУМЫ  

ИМПЕРАТОРСКОГО ОРДЕНА  
СВЯТОЙ АННЫ 
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САЙТ  
РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА  

ОБНОВИЛ СВОЙ ДИЗАЙН 
 

Обновленная версия официального сайта 
Российского Императорского Дома - 
www.imperialhouse.ru.  Новая версия сайта 
состоит теперь из трех основных разделов: 
"Новости Династии", "Императорский Дом" 
и "История Династии". В свою очередь, каж-
дый из разделов делится на подразделы. Так 
в раздел "Новости Династии" входят подраз-
делы: "Новости", "Статьи", "Фото-галерея"; 

в разделе "Императорский Дом" можно ознакомится с подразде-
лами: "Члены Императорского Дома", "Династическая преемст-
венность", "Царские дни", "Памятные даты", "Дни поминове-
ния", "Династия и Церковь"; Раздел "История Династии" содер-
жит в себе подразделы: "Основные Государственные Законы 
Российской Империи", "Учреждение об Императорской Фами-
лии", "Источники Основных Законов", "Ордена и Награды", 
"Рекомендуемая библиография", "Морганатическое потомство". 

 

В ДАНИИ ОТКРЫТ САЙТ,  
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЮ  
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ ФЕОДОРОВНЫ 

  

Министерство иностранных дел Дании 
открыло сайт на русском, датском и анг-
лийском языках, посвященный церемо-
нии перезахоронения праха Вдовствую-
щей Императрицы Марии Феодоровны. 

Сайт www.reburial.um.dk/ru  рассказывает 
о жизненном пути Императрицы Марии 

Феодоровны и той роли, которую Она сыграла в истории 
отношений между Россией и Данией; содержит подроб-
ную программу церемонии перезахоронения на террито-
рии Датского Королевства и в России; сообщает о куль-
турных мероприятиях, приуроченных к церемонии, а так-
же содержит портретную галерею, содержащую уникаль-
ные фотографии Императрицы Марии Феодоровны и Им-
ператора Александра III из собрания датской Королев-
ской библиотеки (Копенгаген).  

 

 

ДЛЯ ПОМИНОВЕНИЯ ДЕРЖАВНЫХ ПРЕДКОВ НАШИХ  
Петербургское издательство "Царское Де-
ло" выпустило "Годовой диптих почивших 
Высочайших лиц Династии Дома Романо-
вых и усопших родителей святых угодни-
ков Божиих". 

Эта книга - уникальное издание, выпущен-
ное по благословению Архиепископа Ека-
теринбургского и Верхотурского Викен-
тия. Книга состоит из двух частей. Первая 
часть - Царский Синодик с полным по-

именным списком всех почивших лиц Российского Импера-
торского Дома (от Государей до Великих Князей) с точным 
указанием дней Их памяти по церковному календарю. 

 

Вторая часть - Синодик родителей святых угодников Божи-
их Православной Церкви - подготовлен многолетним трудом 
нескольких ревнителей сего дела и публикуется впервые. 

Призывая боголюбивых иереев неустанно поминать наших 
державных и богоносных предков, издатели также хотят 
напомнить и всем мирянам, что испокон веков каждая рус-
ская семья как безценную святыню хранила свой родовой 
синодик (помянник). Из поколения в поколение в него впи-
сывали имена всех почивших сродников. Всем желающим 
возобновить древнюю благочестивую традицию наших от-
цов и их верноподданническое послушание в конце издания 
предлагается поместить дорогие сердцу имена для соборного 
поминания, согласно Уставу Русской Православной Церкви, 
«и да будем вси едино стадо и услышит Пастыреначальник 
Христос Бог наш моление земных о участи усопших, Ему же 
честь и слава и поклонение, всегда, и ныне, и присно, и во 
веки веков. Аминь». 



 8 сентября 2006 г. в Екатеринодаре состоялось откры-
тие восстановленного памятника Императрице Екатерине 
Второй.  
На торжественном мероприятии присутствовали: автор 

памятника Александр Аполлонов, заместитель полпреда 
президента в ЮФО Александр Починок, главный феде-
ральный инспектор по Екатеринодарскому краю аппарата 
полпреда в ЮФО Вадим Яковенко, губернатор Кубани 
Александр Ткачев, мэр Екатеринодара Владимир Евланов 
и атаман Кубанского казачьего войска Владимир Громов. 
Перед началом церемонии по центральной улице крае-

вого центра - Красной - от памятника казакам-
основателям до Екатерининского сквера прошли маршем 
сотни Кубанского казачьего войска и курсанты екатерино-
дарских военных училищ.  
Затем на площадку перед монументом были торжест-

венно внесены казачьи знамена, а также главные релик-
вии Екатеринодарского края и кубанского казачества: 
войсковое Евангелие XIX века, ларец с освященной зем-
лей Таманского полуострова, куда в 1792 году высади-
лись запорожские казаки, и копия жалованной грамоты 
Императрицы Екатерины Великой на земли Кубани. 

"Ровно 110 лет назад на этой площади был заложен пер-
вый памятник Екатерине Великой. А сегодня знаменитый 
монумент возвращается на свое место. У памятников есть 
своя судьба, своя биография. Нашему суждено было ро-
диться, умереть и вновь возродиться - как храму Христа 
Спасителя в Москве, как нашему храму Александра Нев-

ского", - отметил в своей речи  губернатор А.Ткачев. 
Губернатор Кубани также поблагодарил историков и 
краеведов, которые сберегли исторические сведения о 
прошлом Кубани. "Особые слова благодарности хочу 
выразить скульптору Александру Аполлонову и всем, 
кто работал над памятником, отдавая ему частицу 
сердца и таланта. Двадцатый век принес нам новые 
символы и дела, достойные своего места в истории. 
Но все эти годы нам чего-то не доставало, а душа го-
рода оставалась словно разорванной по-живому. На-
конец, пришло время возвращения Екатеринодару его 
души", - заявил глава Екатеринодарского края. 
В 12:00 о возвращении Екатеринодару его главного 
исторического памятника возвестили колокола всех 
церквей города и оружейный салют. 
Монумент работы скульптора Михаила Микешина, 
который был открыт 6 мая 1907 года и разрушен в 
1920 году, был восстановлен известным кубанским 
скульптором, членом Союза художников России 
Александром Аполлоновым, использовавшим в своей 
работе снимки бронзовой модели памятника, архив-
ные документы и чертежи. 
Монумент был отлит в мастерской художественного 
литья Ростовского государственного университета, 
архитектурно-скульптурная атрибутика выполнена 
Екатеринодарским компрессорным заводом. 
Высота памятника - 13, 8 метра, ширина всего ком-
плекса 16 м. Бронзовая фигура Императрицы высотой 
четыре  метра. 

ЮГА.ру 
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ПАМЯТНИК ИМПЕРАТРИЦЕ МАРИИ ФЕОДОРОВНЕ  
БУДЕТ ВОЗДВИГНУТ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 Бронзовый памятник Императрице Марии Федоровне 

будет установлен в Мариинске (Кемеровская область) в 
честь 150-летия со дня образования города.  
История этого населенного пункта такова: в 1856 году 

гильдия купцов уездного центра - села Кийского обратилась 
к Императору Александру II с просьбой о присвоении селу 
статуса города. Купцы в своем обращении как вариант пред-
ложили назвать новый город Александровском - в честь 
самого Императора. Однако Государь решил назвать его 
Мариинском - в честь своей Матери Марии Федоровны. 
К 150-летию со дня образования города, которое будет 

отмечаться в декабре 2006 г, совет общественности Мариин-
ска решил установить памятник Императрице, в честь кото-
рой он получил свое название. По замыслу томского худож-
ника Леонтия Усова, скульптура Марии Федоровны будет 
выполнена в парковом стиле - Императрица предстанет в 
полный рост, сидящей на скамейке с книгой в руках. 
Памятник будет установлен на набережной, которую к 

юбилею города планируется благоустроить и сделать такой, 
какой она была 100 лет назад - любимым местом встречи 
горожан - с беседками, скамеечками и фонтанами 

 
 Интерфакс 

 

 

ЕКАТЕРИНОДАР ВЕРНУЛ ПАМЯТНИК  
ИМПЕРАТРИЦЕ ЕКАТЕРИНЕ ВЕЛИКОЙ 
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Панихидой в крипте Иверской часовни на Новом клад-
бище сербской столицы отметили 10 августа с.г. 70-летие 
со дня кончины Митрополита Антония (Храповицкого), 
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви в первые 15 
лет ее существования. 

 Панихиду возглавлял прибыв-
ший из США Епископ Кливленд-
ский Петр (Лукьянов), викарий 
Чикагской епархии РПЦЗ. В ней 
также приняли участие Епископ 
Будимский Лукиан (Пантелич), 
иерарх Сербской Православной 
Церкви, проживающий в Сентендре 
(Венгрия) и Архимандрит Досифей 
из монастыря Гргетек Сремской 
епархии СПЦ. 
Митрополит Антоний (в миру - 

Алексей Павлович Храповицкий) 
вошел в историю Церкви как вы-
дающийся духовный писатель, ав-
тор многочисленных книг и статей 
по апологетическому, догматиче-
скому, нравственному и пастырско-
му богословию, библеистике, во-
просам церковного управления, а 
также работ на общеполитические, 
исторические, общественные и 
историко-литературные темы. 
Будущий Митрополит родился 17 

марта 1863 года в Новгородской губернии в дворянской 
семье. В 1881 году окончил с золотой медалью гимназию 
в Санкт-Петербурге, а в 1885 году - Санкт-Петербургскую 
Духовную Академию, при которой был оставлен профес-
сорским стипендиатом. В 1885 году был пострижен в 
монашество и рукоположен сначала во диакона, а затем 
во иеромонаха. В 1890 году возведен в сан Архимандри-
та, занимал последовательно должности ректора Санкт-
Петербургской, Московской и Казанской духовных акаде-
мий. В 1897 году рукоположен во епископа Чебоксарско-
го, викария Казанской епархии, в 1900 году назначен епи-
скопом Уфимским и Мензелинским, а в 1902 году переве-
ден на Волынскую кафедру. В 1912 году Архиепископ 
Антоний стал членом Святейшего Синода, а с 1914 года 
возглавил Харьковскую епархию. 
Епископ Антоний (Храповицкий) являлся членом Поме-

стного Собора 1917–1918 гг. На Соборе Преосвященный 
Антоний произнес одну из самых убедительных речей в 
пользу восстановления Патриаршества. При избрании 
кандидатов на Патриарший Престол он получил наиболь-
шее число голосов – 159. 5 ноября 1917 г. жребием из 
трех кандидатов Патриархом Московским и всея России 
был избран Митрополит Московский Тихон.  

28 ноября 1917 г. Архиепископ Антоний (Храповицкий) 
был возведен в сан Митрополита.  
В 1918 году Украинский церковный собор избрал его 

митрополитом Киевским и Галицким. В том же году аре-

стован по приказу С.Петлюры. В сентябре 1919 года осво-
божден, но вынужден бежать из Киева. Был главой Выс-
шего временного церковного управления при генерале 
А.И.Деникине. После поражения Белой Армии эмигриро-
вал в Константинополь, а затем в Сербию. 

В эмиграции возглавил Высшее 
церковное управление за границей. 
С начала 1921 года обосновался в 
городе Сремские Карловцы. В ап-
реле 1921 г. Митрополит Антоний 
принял участие в съезде русских 
монархистов в Рейхенгалле 
(Бавария), на котором был избран 
почетным председателем Высшего 
Монархического Совета. 
21 ноября – 2 дек. 1921 г. в 
г.Сремские-Карловцы с согласия 
Сербского Патриарха Димитрия 
состоялось «Общее собрание пред-
ставителей Русской заграничной 
Церкви», позже переименованное в 
Русский Всезаграничный Церков-
ный Собор, председателем которо-
го был избран Митрополит Анто-
ний (Храповицкий).  
Собор высказался за восстановле-
ние в России монархии и царст-
вующего Дома Романовых, а также 
обратился к мировым державам и к 

Генуэзской конференции с призывом не признавать 
власть большевиков в России и помочь Белому движению 
продолжать с ними вооруженную борьбу. Часть членов 
Собора (34 из 95) возражала против этого решения ввиду 
его политического характера, однако, Митрополит Анто-
ний считал, что вопрос о форме государственного управ-
ления является не политическим, а церковным. 
После того как стало доподлинно известно о расстреле 

Царской Семьи и Великого Князя Михаила Александро-
вича, Государь Великий Князь Кирилл Владимирович, в 
полном соответствии с Законом о престолонаследии, объ-
явил о принятии титула Императора Российского. Митро-
полит Антоний, оставаясь последовательным монархи-
стом, обратился в 1929 году с Воззванием к православ-
ным русским людям. В нем он призвал окончательно от-
речься от революции против Бога и Царя и объединиться 
вокруг законного Царя Кирилла Владимировича и закон-
ного Наследника Его Владимира Кирилловича.  
В ответ на верноподданническое Обращение Митропо-

лита Антония, Император Кирилл I Владимирович писал 
ему: «Святая Православная Церковь всегда была опорой 
Трона и верю, что и теперь, в дни лихолетия, Она придет 
Мне на помощь в Моей тяжелой монаршей работе по вос-
становлению законной исторической власти.» 

 
К.Юнге 

 

 

В БЕЛГРАДЕ ОТМЕТИЛИ 70-ЛЕТИЕ  
СО ДНЯ КОНЧИНЫ МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ (ХРАПОВИЦКОГО) 
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ВОЗЗВАНИЕ 
Председателя Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей  

Митрополита Антония к православным русским людям.  31 августа / 13 сентября 1929 г. 

Ныне, 31 августа старого стиля, в 1924 году обнаро-
дован Царский Манифест о принятии Государем Им-
ператором власти, которая, согласно, Основным Зако-
нам, переходит к старшему в роде Царствующей Ди-
настии. Таковым старшим в роде после кончины Го-
сударя Николая II, Его Сына Наследника Цесаревича 
Алексея Николаевича и Его Брата Великого Князя 
Михаила Александровича, бесспорно, является Ки-
рилл Владимирович - со дня издания манифеста - наш 
воцарившийся Государь Император, заявивший, одна-
ко, в том же манифесте, что, если окажутся названные 
Высочайшие Особы живы, то Он без всякого извета 
отказывается от принятой Им власти и признает Их 
Своими Государями. 

Если мы не примыкаем к обоим бунтам 1917 года, 
то есть ни к бунту господскому, или февральскому, ни 
к бунту солдатскому, или еврейскому, или октябрь-
скому, то должны признать, что согласно законам, 
согласно древнему разуму и примеру прежних Госу-
дарей, усопших трёх Александров и обоих Николаев, 
власть Царскую получает законный наследник сам по 
себе, то есть прямо от Промыслителя Господа без вся-
кого избрания, ибо избрание рода Романовых с его 
потомством на царство совершилось в 1613 году Ве-
ликим Земским Собором в Москве, каковое избрание 
никакой законной властью отменено не было и не 
может быть отменено. 

Не спеша заявить о Своей обязанности принять Цар-
скую власть Великий Князь Кирилл Владимирович, 
но выждал время, когда доподлинно узнал о кончине 
Царя Николая II, Его Сына и Его Брата и тогда только 
объявил Свой манифест.  

Не поспешили и мы заявить своё подданство Его 
Императорскому Величеству новому Государю, но 
ожидали, как заявит себя в этом смысле признанный 
нами ранее Верховный Вождь русского народа и рус-
ского воинства Великий Князь Николай Николаевич. 
Однако и он, и Государыня Мария Феодоровна, и пол-
ководец Врангель - все скончались в продолжении 
одного года, и верная Россия не предавшаяся больше-
викам - врагам Божиим и врагам народа русского —
осталась без Царя, что для неё невозможно, как пока-
зали последние годы, когда лишившаяся Царя Россия 
и сама почти перестала существовать, ибо от неё вра-
ги отняли самое имя её, существовавшее 1067 лет и 
славившееся на весь мир - вместо России они провоз-
гласили СССР. 

Неразумны и неправдивы те люди, те писатели и 
ораторы, которые говорят, будто Православная Цер-
ковь Русская могла и может существовать при всяком 
государственном строе, начиная с республики. Надо 
голову потерять, чтобы говорить такие несообразно-
сти. 

Никакой другой власти, кроме власти богопомазан-
ного Царя русского, наш народ не будет доверять, а 
разным начальникам, военным и штатским, подчи-
няться только, как царским доверенным, чему и нау-
чил всё христианство св. Апостол Петр: "будьте по-
корны всякому человеческому начальству для Госпо-
да: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как 
от него посылаемым для наказания преступников и 
для поощерения делающих добро" (I Пет. 2, 13-14).  

Видите, не только сама Царская власть, но и всякая 
другая человеческая власть (о церковной здесь не ска-
зано) получает законность не через выборы народные, 
а через царское полномочие. А какое же касательство 
ко всему этому власти церковной?  

Она обязана указать православному народу законно-
го Царя и призвать народ к послушанию. Так творили 
и древние пророки Самуил, Илия и Елисей; так твори-
ли и наши святые отцы и учители Церкви - митропо-
литы Петр, Алексий и Иона. Так обязуюсь теперь и я 
грешный, оставшийся иерархом во Всероссийской 
Церкви после кончины Св. Патриарха Тихона, соглас-
но постановления Всероссийского Церковного Собора 
1918 года.  

Долго молчал я и не возвышал своего пастырского 
голоса к народу православному, но теперь, познав, что 
уже приближаюсь к исходу своему, обязуюсь повто-
рить слова Пастыреначальника: "Мне подобает делати 
дела пославшаго мя, дондеже день есть: приидет 
нощь, егда никтоже может делати" (Иоан. 9,4).  

Итак, отцы и братие, умоляю вас, отрекитесь окон-
чательно от треклятой революции против Бога и Царя 
и предайтесь во имя Отца и Сына и Святаго Духа за-
конному Царю нашему Кириллу Владимировичу и 
законному Наследнику Его Владимиру Кирилловичу.  

Не терпите больше, то есть не примеряйтесь к тем, 
кто на ваших глазах в России разрушает Божии Хра-
мы, закрывают св. обители, убивают архиереев и весь 
священнический чин, выбрасывают чудотворные мо-
щи угодников благодатные иконы из св. храмов и ча-
совен и стараются в своих мерзких школах уверять 
невинных детей и доверчивых юношей, будто Бога 
нет и Христа не было, а можно спокойно и смело пре-
даваться разврату, не слушаясь родителей и обманы-
вать своих жён. Евреи, распространяющие такие пре-
ступные убеждения, даже сами не живут таким звер-
ским обычаем, а распространяют его, желая поголов-
но сгноить в пороках и затем совершенно истребить 
русский народ.  

Молитесь, чтобы Господь не попустил сего, но спас 
народ и Отечество наше, возвратив нам законное Цар-
ство, возвратив наш народ к искреннему покаянию и 
православному благочестию. Аминь.  



торией, оборудованной для Императора и Императрицы (как 
известно, Они тоже были любителями фотографии). 
После 3 марта 1917 г. Пьер Жильяр добровольно последовал 

за Царской Семьей в ссылку и не покидал Их до последней 
возможности, когда в Екатеринбурге они были разлучены. Вос-
питатель сумел сохранить свои фотографии, тайно переправив 
их консулу Великобритании, а затем французскому генералу 
Морису Жане, который вернул их обратно во Франции в 1920 
году. 
Сегодня фотографии Пьера Жильяра и 200 тысяч негативов 

вместе с его рукописями, заметками и дневниками находятся в 
библиотеке университета Лозанны и Музее фотографии Musee 
de l’Elysee. 
Нынешняя выставка организована в России в рамках юбилей-

ного года швейцарско-российских дипломатических отноше-
ний. В рамках этого проекта также пройдет и презентация кни-
ги издательства «Вече» «Рядом с Царской Семьей», объединяю-
щей исследование куратора выставки Даниэля Жирардана 
(Музей фотографии Musee de l’Elysee) и воспоминания самого 
Пьера Жильяра. 

М. Цыганкова 

Историю Семьи российского Cамодержца Николая II Алек-
сандровича сейчас знают почти все. Теперь со школы расска-
зывают о том, каким Он был, о тяжелой участи, постигшей 
представителей Царского рода, об их роли в российской исто-
рии. Но что если взглянуть на события почти вековой давно-
сти с неофициальной точки зрения? Посмотреть на живых 
людей, а не на государственных деятелей? Такую возможность 
предоставили петербуржцам организаторы выставки 
«Последние дни Романовых», проходившей в сентябре 2006 г. 
в Государственном центре фотографии. 
Фотографии, которые были представлены на экспозиции, 

уникальны. Это своеобразный рассказ о быте Царской Семьи, 
выполненный воспитателем детей Николая II Пьером Жилья-
ром. «Это не документальный проект, - говорит директор Го-
сударственного центра фотографии Захар Коловский, - доку-
ментальное фото сегодня все чаще приобретает черты художе-
ственного». Черно-белые фотографии начала XX века стали 
настоящими произведениями искусства, последними свидете-
лями той уже далекой жизни. 
В выставочном зале эмоции посетителей меняются практи-

чески мгновенно. Здесь соседствуют радость и горе, боль и 
неудержимый оптимизм, игра и печаль. Фотографии Жильяра 
- это уникальные, редкостные снимки, показывающие домаш-

нюю, каждоднев-
ную жизнь Импе-
раторской Семьи, 
без цензуры или 
манипуляций, в 
манере, весьма 
далекой от офи-
циальных портре-
тов. Здесь можно 
увидеть Царя, 
играющего со 
Своим Сыном 
или, позже, уже 
лишенного вла-
сти Государя во 
время ареста – 
работающим в 
огороде, пиля-

щим дрова или наслаждающимся первыми лучами солнца вме-
сте со Своими Детьми. 
На этих фотографиях моменты счастья соседствуют со стра-

данием, напоминая о страшной судьбе Августейшей Семьи. 
Среди представленных на выставке фотографий большое 

количество снимков сделано во время Тобольского и Екате-
ринбургского заточения. Позже Пьер Жильяр будет помогать 
следователю Соколову в расследовании злодейского расстре-
ла Царской Семьи не только в качестве свидетеля и специали-
ста, но и в качестве фотографа. 
А началось все в начале XX века. Швейцарец Пьер Жильяр 

(1879 -1962) провел тринадцать лет при Российском Импера-
торском Дворе в качестве преподавателя Дочерей Николая II 
– Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. А когда родился столь 
долгожданный Цесаревич, Жильяр в 1913 году был назначен 
наставником Алексея Николаевича. Отметим, что назначение 
на этот пост Жильяра отвечало уже сложившейся в России 
традиции приглашения швейцарских наставников для воспи-
танников из высшего света. Положение Жильяра позволяло 
ему разделять домашнюю жизнь Императорской Семьи. Взяв 
из родной Швейцарии фотокамеру, первое время воспитатель 
делал снимки интерьеров дворцов и пейзажи. Через несколько 
лет он попросил у Императора разрешения фотографировать 
членов Царской Семьи. Высочайшее дозволение было полу-
чено, а вместе с ним и возможность пользоваться фотолабора-
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нисходящего первородства, когда власть после отца на-
следовал его сын. Уже в то время Русский народ научил-
ся отличать законных Князей от незаконных, и всегда 
поддерживал первых в противовес вторым. Узурпация 

же власти имела место 
лишь в случае воздействия 
враждебных сил — напри-
мер, татарских Ханов, да-
вавших ярлыки на Великое 

Княжение угодным им кандидатам, или заговоров бояр, 
стремившихся ограничить прерогативы Монарха. Одна-
ко, в душе народной утвердился взгляд, что “право из-
брания будущего Государя не принадлежит ни налично-
му Государю, ни управляемому народу”<1>. 

Этому сознанию пришлось пережить серьезное ис-
пытание в конце XVI века, когда со смертью Царя Фео-
дора Иоанновича в 1598 году пресеклась Династия Рю-
риковичей. Велик был соблазн завести на Руси 
“демократию” по польскому образцу, и превратить Зем-
ский Собор в подобие Сейма, избиравшего Короля поль-
ской “республики”. К такому исходу стремились бояре, 
увидев для себя возможность стать хозяевами страны. 
Но народ, руководимый Церковью, в лице Патриарха 
Иова и других Иерархов, не допустил беззакония и при-
звал на Царство Бориса Годунова, шурина покойного 
Царя Феодора, являвшегося ближайшим родственником 
угасшей Династии. Новая Династия Годуновых была 
насильственно устранена боярами, предавшимися само-
званцу Лжедимитрию. К сущности самозванчества мы 
вернемся в другой статье, когда будем говорить об этом 
явлении в наши дни. Пока же наш краткий историче-
ский обзор подошел к годам завершения первого Смут-
ного Времени. 

В 1613 году, когда по территории Московского Цар-
ства еще рыскали последние отряды польских интервен-
тов, но столица уже была освобождена от оккупации, в 
Москве собрался Великий Земский и Церковный Собор, 
призванный решить вопрос о том, кому царствовать на 
Руси. В числе кандидатов, поддерживаемых различными 
боярскими партиями, были Рюриковичи и Гедиминови-
чи, был и один из семьи Романовых — Иван Никитич, 
брат Митрополита Филарета. Не было лишь Михаила 
Феодоровича, которого еще при польском засилье Пат-
риарх Мученик Гермоген назвал единственным закон-
ным преемником Рюриковичей, ибо он происходил из 
старшей ветви потомков первого шурина Царя Иоанна 
Грозного Никиты Романова. Этот факт старательно об-
ходят историки, утверждающие, что Михаил был вы-
бран Собором, как наиболее удобный и приемлемый для 
всех кандидат. 

Народ, в лице неизвестного нам по имени казачьего 
атамана, в очередной раз не допустил восторжествовать 
боярским антимонархическим стремлениям. “Повесть о 
Земском Соборе 1613 года” доносит до нас простые сло-
ва православного казака: “Князи и боляра и все москов-
ские вельможи, но не по Божии воли, но по самовла-
стию и по своей воли вы избираете Самодержавного. Но 
по Божии воли и по благословению Благоверного и Бла-
гочестивого и Христолюбивого Царя Государя и Вели-
кого Князя Феодора Ивановича всея Руси при блажен-

Каждому монархисту ясно, что верность законному 
Монарху составляет неотъемлемую часть монархиче-
ского мировоззрения. Как нет христиан без Христа, так 
нет монархистов без Царя. Эта истина руководила и 
руководит истинными мо-
нархистами, отдававших и 
отдающих свои силы и жиз-
ни служению Тем, Кто, по 
праву первородства, принял 
на Себя ответственность за судьбу Дома Романовых в 
изгнании — в Бозе почившим Государю Императору 
Кириллу I, Государю Великому Князю Владимиру Ки-
рилловичу, и ныне здравствующей Государыне Великой 
Княгине Марии Владимировне.  

Верноподданные исполняют свой долг в первую оче-
редь основываясь на внутреннем святом чувстве пре-
данности, а не из рациональных соображений политиче-
ской выгоды или каких-то научных концепций. Тем не 
менее, каждый монархист обязан уметь объяснить лю-
бому, на чем зиждятся его убеждения и выводить людей 
из заблуждения, если клеветникам удалось вселить в 
кого-нибудь ложные сомнения.  

А это порой необходимо, так как, в прессе продол-
жают появляться статьи и выступления, в которых авто-
ры, иной раз даже под маской «истинного монархизма и 
патриотизма» стараются внушить мысль о том, что Гла-
ва Императорского Дома не имеет прав на Престол, и 
теперь необходимы “выборы” монарха на Земском со-
боре. При этом делаются попытки обосновать это пред-
ложение “исторически”. Но ничего более кощунствен-
ного и оскорбительного для тысячелетней истории Рос-
сии нельзя и придумать! 

Поэтому мы еще раз возвращаемся к вопросу о на-
следственной монархии и традициям российской монар-
хической государственности в целом. 

“Вместе со всеми русскими людьми Я крепко верю, 
что Господь Вседержитель, в неисповедимых путях 
Своих испытующий сердца людей, выведет очищенную 
страданиями Россию к новой жизни, одушевленной ве-
рою в славное будущее по заветам славного прошлого”, 
— писал в Указе об учреждении Ордена Св. Николая 
Чудотворца в 1929 году Император Кирилл I. Очевидно, 
что строительство новой России невозможно без сохра-
нения и возрождения исторического наследия. В пер-
вую очередь это касается самой сущности Царской Вла-
сти.  

Со времен Крещения Руси институт власти Князя 
приобрел священный ореол, который уже не позволял 
относиться к Нему, как к простому военачальнику. По-
этому и наследственность власти, без какого-либо из-
брания, имевшая место еще в Языческой Руси, теперь 
получила церковное освящение, и в народе прочно ут-
вердилось сознание того, что Государь поставляется 
Самим Господом Богом. Ярослав Мудрый стал осново-
положником первого порядка престолонаследия, соглас-
но которому Престол переходил в последовательности 
старшинства, т. е. от брата к брату, и затем возвращался 
мужскому потомству старшего брата. Ввиду своей 
сложности, особенно после разрастания Династии, этот 
порядок был заменен Димитрием Донским на принцип 

 

НАСЛЕДСТВЕННАЯ МОНАРХИЯ И “ВЫБОРЫ” ЦАРЯ  
Статья А.Н. Закатова  

Продолжение, с. 20. 



Российское Монархическое Движение 20 

1613 года, до скончания века, был оглашен Императо-
ром в день Своей Священной коронации 5 апреля 1797 
года. Павел I так определил цель Своего Закона: 
“Положив правила наследства, должен объяснить при-
чины оных. Они суть следующие. ДАБЫ ГОСУДАРСТ-
ВО НЕ БЫЛО БЕЗ НАСЛЕДНИКА, ДАБЫ НАСЛЕД-
НИК БЫЛ ВСЕГДА НАЗНАЧЕН ЗАКОНОМ САМИМ. 
ДАБЫ НЕ БЫЛО НИ МАЛЕЙШЕГО СОМНЕНИЯ, КО-
МУ НАСЛЕДОВАТЬ”. 

Закон Императора Павла установил такой порядок 
престолонаследия. От Императора-Отца Престол пере-
ходил к Его Старшему Сыну и Его мужскому Потомст-
ву. По пресечении этого потомства, наследие переходи-
ло в род следующего Сына Императора-
Родоначальника, и так далее. Особы женского пола мог-
ли наследовать Престол после прекращения всех муж-
ских поколений Династии. В случае перехода наследия 
в другую Династию, Наследник должен был принять 
Православие и становился Главой Дома Романовых (не 
считалось, что в этом случае воцаряется другая Дина-
стия). 

Император Александр I Благословенный дополнил 
Закон Своего Отца запретом наследования потомству от 
неравнородных (морганатических) браков Членов Им-
ператорского Дома. 

Правильное наследование Престола продолжалось 
вплоть до революции 1917 года. Когда изменники обма-
ном вынудили отречься Царя Мученика Николая II, Он 
решил не расставаться со Своим Сыном, и подписал 
отречение также и за Него. Престол должен был перей-
ти следующему по очереди в порядке престолонаследия 
— Брату Царя Великому Князю Михаилу Александро-
вичу, но Он 3 марта издал Манифест, в котором откла-
дывал принятие Царского венца до Учредительного соб-
рания, которое должно было решить вопрос о будущей 
форме государственного устройства России. Летом 1918 
года все мужское потомство Императора Александра III 
— оба Сына и Внук — было зверски умерщвлено боль-
шевиками вместе с другими Членами Императорской 
Семьи, оставшимися в России. Наследие перешло к 
мужскому потомству Императора Александра II. 

Старший в этом потомстве, а следовательно, и во 
всей Династии, Великий Князь Кирилл Владимирович, к 
счастью, спасся от смерти и находился в эмиграции. В 
1922 году Он, еще надеясь на то, что кому-то из Потом-
ков Александра III удалось избежать гибели, в тоже вре-
мя счел необходимым определить положение Династии 
и принял на Себя звание Блюстителя Государева Пре-
стола, заявив о готовности немедленно сложить с Себя 
все полномочия, если надежды на спасение Царя, Цеса-
ревича или Великого Князя Михаила сбудутся. Но этим 
надеждам не суждено было сбыться, и в 1924 году Вели-
кий Князь Кирилл Владимирович принял принадлежа-
щий Ему по праву титул Императора Всероссийского. 
Этот мужественный акт был воспринят с радостью все-
ми подлинными монархистами, и с ненавистью врагами 
России и Династии, бежавшими из России от ими же 
порожденной революции. Клятвопреступники и преда-
тели Царя Мученика продолжали свою измену, злобно 
клевеща теперь уже на нового Императора и стараясь 

ной Его памяти, кому Он, Государь, 
благословил посох Свой Царской и державствовати на 
России князю Феодору Никитичу Романову (отцу Ми-
хаила Феодоровича, в то время уже Митрополиту Фила-
рету. — А.3.). И тот ныне в Литве полонен, и от благо-
доброго корене и отрасль добрая, и честь, сын его князь 
Михаило Федорович. Да подобает по Божии воли на 
царствующем граде Москве и всея Руси да будет Царь 
Государь и Великий Князь Михаиле Федорович и всея 
Руси”.<2> 

Казаки действовали не только словом, но и делом, и 
не отпустили бояр до тех пор, пока они не присягнули 
законному Царю. Затем последовала всенародная прися-
га Михаилу Феодоровичу и всей новой призванной (а не 
избранной) на Царство Династии. В Грамоте Собора 
утверждалась верность Дому Романовых до скончания 
века. “Заповедано, чтобы Избранник Божий Царь Миха-
ил Феодорович Романов, был Родоначальником Прави-
телей из рода в род, с ответственностью в своих делах 
перед единым Небесным Царем. А кто же пойдет про-
тив сего соборного постановления — ЦАРЬ ЛИ, ПАТ-
РИАРХ ЛИ И ВСЯК ЧЕЛОВЕК, ДА ПРОКЛЯНЕТСЯ 
ТАКОЙ В СЕМ ВЕКЕ И В БУДУЩЕМ, ОТЛУЧЕН БО 
БУДЕТ ОН ОТ СВЯТЫЯ ТРОИЦЫ...”. Последняя фраза 
полностью опровергает пустосвятские домыслы новых 
фарисеев и лицемеров о том, что крестоцелование Дому 
Романовых может, якобы, отменить патриарх или новый 
собор. Свободно данная Господу Богу клятва целого 
народа не может быть отменена никем, и ее нарушение 
всегда ляжет проклятием на совершивших его, каким бы 
саном или званием они не были облечены. 

Традиционное наследование Престола продолжалось 
до злополучного XVIII века, когда Император Петр Ве-
ликий, своей волей устранивший законного Наследника 
Царевича Алексея, издал в 1722 году “Устав о престоло-
наследии” согласно коему царствующий Император 
Сам назначал Своего Преемника. Пагубность этого по-
рядка обнаружилась уже в последние часы жизни Импе-
ратора-Преобразователя. Когда Ему, лежащему на 
смертном одре, поднесли лист бумаги, чтобы он напи-
сал имя наследника, Петр успел лишь начертать: 
“Отдайте все...”. Рука Царя опустилась, и он покинул 
сей мир, оставив вопрос о престолонаследии не разре-
шенным. После ожесточенной борьбы, Синод, Сенат и 
Генералитет возвели на Престол супругу Петра Велико-
го Екатерину I, нарушив права его внука Царевича Пет-
ра. Дальнейшая история XVIII столетия наполнена 
дворцовыми интригами и переворотами. Народ, от вель-
мож до крестьян, не знал толком, кому он должен слу-
жить. Одного сановника спросили утром, какому Госу-
дарю он служит. Он ответил: “Ныне царствующему”, 
предполагая, что ночью произошел переворот и боясь 
назвать какое-либо имя. Не требуется объяснять, сколь 
пагубные последствия имела подобная обстановка. 

Сознавая недопустимость вольного обращения со 
священными принципами династичности, Император 
Павел I, еще в бытность Его Наследником-Цесаревичем, 
написал новый Закон о престолонаследии. Этот Бого-
духновенный акт, обеспечивающий существование До-
ма Романовых, в соответствии с установлением Собора 
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скомпрометировать Его, обвиняя в собственных грехах. 
Так возник слух о “красном банте”, который, якобы, 
надевал Государь в дни февральской революции, и дру-
гие, еще более нелепые. Император мужественно проти-
востоял клевете врагов. “Как не дано Мне права счи-
таться с тем, желаю Я или нет взять на Себя наследст-
венное бремя... так, никто не вправе осуждать Мои дей-
ствия, стремлением к благу Родины вызванные”, — ска-
зал он в Своем Обращении от 12/25 октября 1924 года. 

Следуя заветам Венценосных Предков, Император 
Кирилл I не только Сам трудился на поприще служения 
Отечеству, но и готовил к этому Своего Сына Великого 
Князя Владимира Кирилловича. 

В 1938 году Император умер, и Главой Династии 
стал Великий Князь Владимир Кириллович. Государь 
почел за благо не пользоваться Императорским титулом 
до возвращения в Россию, но вне зависимости от этого, 
Он юридически являлся Всероссийским Императором, 
обладая всеми правами Такового.  

Ему, как и Его Отцу, пришлось столкнуться с ложью 
и клеветой, но ничто не смогло омрачить Его 54-летнее 
беззаветное служение Родине. В последний год жизни 
Государь сподобился от Господа увидеть падение ком-
мунистической диктатуры и посетить Россию. На Стра-
стной Седмице 1992 года Вседержитель призвал Русско-
го Царя к Своему Престолу и Ему наследовала Его дочь 
Великая Княгиня Мария Владимировна (де-юре Импе-
ратрица Всероссийская Мария I). 

Остановимся на этом более подробно. Согласно ста-
тье 30 Основных Законов Российской Империи престо-
лонаследие переходит в женскую линию Дома Романо-
вых только после пресечения всех мужских поколений. 
В эмиграции находилось много Членов Императорского 
Дома мужского пола, и они, в случае кончины при их 
жизни Великого Князя Владимира Кирилловича, насле-
довали бы Ему в соответствии со старшинством линий. 
Но все они вступили в морганатические браки, и их по-
томство, на основании статьи 188, не могло наследовать 
Престол. Таким образом, переход наследования в жен-
скую линию становился неизбежным, ибо только Вели-
кий Князь Владимир Кириллович женился равнородным 
браком, и от этого брака в 1953 году родилась единст-
венная Дочь. Желая оградить права Своей Дочери в бу-
дущем, Государь в 1969 году издал Акт о Блюстительст-
ве Престола, в котором повелевал Великой Княжне Ма-
рии Владимировне, в случае Его смерти, наблюдать за 
правильным порядком престолонаследия. Поскольку 
последний Князь Императорской Крови Василий Алек-
сандрович скончался в 1989 году, еще при жизни Вели-
кого Князя, необходимость Блюстительства отпала. Со 
смертью Великого Князя Владимира Кирилловича пре-
кратилось последнее мужеское поколение Дома Романо-
вых, и права на Престол перешли в поколение женское. 
Главой Династии ныне является Государыня Великая 
Княгиня Мария Владимировна, а Ее Наследником — 
Сын Великий Князь Георгий Михайлович. 

Коснемся теперь идеи “выборов” Царя Земским со-
бором. Надо сказать, что даже среди врагов Государя 
Императора Кирилла Владимировича не многие додума-
лись до такой глупости. Они понимали, что “выборы 

Царя” глубоко чужды всему государственному бытию 
России, и не желали показаться приверженцами этой 
безумной идеи. Председатель враждебного Императору 
Кириллу I Высшего Монархического Совета Н. Марков 
в вестнике “Высший Монархический Совет” № 75 
(22.1-14.11.1923) выступил со следующим 
“Заявлением”: “Издающий в Берлине газетку “Что де-
лать?” недавний эссер, а ныне монархист-легитимист, 
Григорий Новицкий в ряде заметок и статей утвержда-
ет, будто я, Н. Е. Марков, на публичном докладе заяв-
лял, что Царь России нужен “не законный, а желанный”, 
и что я стал в ряде сторонников выборного Царя...”. И 
далее Марков решительно отмежевывается от приписы-
вания себе подобных взглядов, относя обвинения к 
“злонамеренному искажению его слов”. 

Намекал на возможность избрания Царя, бывший 
Верховный Главнокомандующий Великий Князь Нико-
лай Николаевич, тот самый, что в дни февральского 
бунта поддержал заговорщиков, прислав Государю те-
леграмму с “коленопреклоненной мольбой” отречься от 
Престола. Но и он, ненавидя лично Великого Князя Ки-
рилла Владимировича, ничем Себя не запятнавшего, 
соглашался на провозглашение Императором 5-летнего 
Князя (в то время, до принятия Отцом Императорского 
Сана, Он еще пользовался таким титулом) Владимира 
Кирилловича, при его, Николая Николаевича, регентст-
ве. Великий Князь Кирилл Владимирович счел подоб-
ный компромисс не допустимым и не захотел перекла-
дывать Свою ответственность на маленького Сына, да 
еще при столь сомнительном опекуне. 

Когда Император Кирилл умер, монархические орга-
низации всех направлений, в том числе враждебные 
покойному Государю, Высший Монархический Совет и 
Российский Обще-Воинский Союз, признали Главой 
Династии и единственным законным Наследником Пре-
стола Великого Князя Владимира Кирилловича. Вся 
эмиграция — от Архиерейского Собора и Синода Рус-
ской Православной Церкви за границей и Членов Импе-
раторского Дома до мелких групп (кроме, естественно, 
левых партий) — объединилась вокруг молодого Госу-
даря. Однако, вскоре обнаружилось, что некоторые при-
знали Его вынужденно, оставаясь в то же время скры-
тыми врагами Законного Царя, и проявили свою под-
линную позицию в тот или иной момент. Так поступили 
некоторые Князья Императорской Крови, занявшиеся 
недостойными их звания интригами, бывший начальник 
Российского Имперского Союза-Ордена Н. Сахновский 
и некоторые другие. Их предательство не могло поме-
шать Государю по-прежнему самоотверженно служить 
порабощенной богоборцами Родине. 

Конечно, враги Царя использовали любую возмож-
ность, чтобы приобрести сторонников в самой России. 
Когда границы Советского Союза приоткрылись, в стра-
ну хлынула литература, наполненная злобными измыш-
лениями и клеветой на Августейшую Семью. Здесь ее 
жадно подхватили околоцерковные “монархисты”, 
лишь недавно сменившие свои коммунистические, со-
циал-демократические и прочие убеждения, но ни на 
йоту не отрешившиеся от коммунистической психоло-
гии. Эта дьявольская смесь породила некий “советский 
монархизм”, с присущей ему идеей 
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“выборов Царя”. Последователи этой 
идеологии и, введенные ими в заблуждение люди, в 
своем невежестве, имеют наглость утверждать, что 
“выборность” Царя есть освященный Церковью и века-
ми традиционный порядок замещения Престола. На-
сколько это соответствует истине, ясно из всего выше-
сказанного. Насколько попытка опорочить Царское Имя 
в глазах народа губительна для дела восстановления 
Монархии, не мне объяснять. A gui prodest? Ясно, что 
никак не друзьям России. В борьбе с Наследственной 
Монархией и Носителями ее традиций объедини-
лись“Русский вестник” и “Мегаполис-Экспресс”, 
“Радио Свобода” и журнал “Молодая гвардия”, 
“Православный вестник Канадской и Нью-Йоркской 
епархии” и газета “Правда”, а также мелкие листки и 
репортеры-“шестерки”. Эта жалкая возня не сможет 
остановить прозрение народа, но замедлить его пока 
способна, поэтому мы должны бескомпромиссно бо-
роться с малейшими проявлениями антидинастических 
тенденций.  

Как образец выявления лживости любого выпада 
против законности прав Августейшей Семьи, приведу 
пример разоблачения одного из них. Стараясь доказать, 
что Потомство Императора Александра II утратило пра-
ва на Престол, новоявленные “специалисты” утвержда-
ют, что причиной этого явились браки Великих Князей 
Владимира Александровича и Его сына Кирилла Влади-
мировича — первого на неправославной, а второго на 
разведенной. В этом случае следует прежде всего спро-
сить, на основании каких статей Закона делаются по-
добные утверждения. В большинстве случаев господа 
“специалисты” не поймут даже, о чем идет речь, т. к. 
Законов они никогда и в глаза не видели. Те из них, кто 
поумнее, для первого случая сошлются на статью 185, 
гласящую: “Брак мужеского Лица Императорского До-
ма, могущего иметь право на наследование Престола, с 
Особой другой веры совершается не иначе, как по вос-
приятии ею православного исповедания”, а для второго 
при всем своем желании не сумеют найти в Законах 
даже какого-то отдаленного намека. Что касается статьи 
185, то она ни в коем случае не лишает прав на Престол 
вступившего в такой брак с дозволения Императора, ни, 
тем более, его потомство. Более того, статья 35, как уже 
говорилось, вообще предусматривает переход наследо-
вания в иноверную Династию, ставя условием принятие 
Православия при вступлении на Престол. Смысл статьи 
185 заключается лишь в том, чтобы браки ближайших 
наследников, которые могут вступить в права в недале-
ком будущем, по возможности, заключались с Особами 
уже православными. Кому давать, а кому не давать пра-
во на брак с иноверцами, предоставлялось произволе-
нию царствующего Императора. Никто и никогда не 
оспаривал прав потомков Великого Князя Константина 
Константиновича, хотя его супруга Великая Княгиня 
Елисавета Маврикиевна не только вступила в брак, но и 
умерла лютеранкой, в то время, как Супруга Великого 
Князя Владимира Александровича Великая Княгиня 
Мария Павловна приняла Православие спустя некото-
рое время после вступления в брак. О запрете же же-
нитьбы на разведенных в Законе речи вообще не идет. 
На разведенной был женат тот же Великий Князь Нико-

лай Николаевич Младший, а морганатическая супруга 
Великого Князя Михаила Александровича вообще была 
трижды разведена, что не помешало Царю-Мученику 
отречься от Престола в Его пользу. 

Так обнаруживается полнейшая несостоятельность 
ничтожных попыток подвести под крамолу 
“юридическое обоснование”. Я не разбираю подробно 
другие моменты, относящиеся к Законам, и привел здесь 
ответ на один из вопросов лишь в качестве примера. 
Желающих получить подробные сведения я отсылаю к 
статье М. Александрова “Кому мешает Великий Князь”, 
где блестяще опровергнуты все основные инсинуации 
господ избирателей. 

“Красный душок” и клеймо клятвопреступления про-
глядывается во всех деяниях лжемонархистов, и вполне 
закономерно, что во главе превозносимого ими так на-
зываемого “Объединения рода Романовых”, состоящего 
из потомков морганатических браков умерших Членов 
Императорского Дома,<3> находится ныне итальянский 
республиканец Николай Романович Романов. Законо-
мерно и желание освободиться от клятвы 1613 года, и 
поиск тайных “наследников” в “сокровенном уедине-
нии”, и собачья голова на кресте в качестве эмблемы 
“опричнины”, претендующей на исключительное право 
избирать Царей, и подписывание совместных заявлений 
с деятелями Российской коммунистической партии. “По 
плодам их узнаете”. 

В заключении не могу не привести библейского про-
рочества, относящегося как раз ко всякого рода выбор-
щикам Монарха и свидетельствующего о богопротивно-
сти подобных поползновений. Это слова пророка Са-
муила, обращенные к народу израильскому: “Сие будет 
правда царева: сыны ваша возьмет... и дщери ваша возь-
мет, и земля ваша одесятствует, и вы будете ему рабы и 
возопиете в день он от лица царя вашего, его же избра-
сте себе, и не услышит вас Господь в день он, яко вы 
сами избрасте себе царя” (1 Цар., 8). Изреченное святым 
пророком духовно поражает клятвопреступников в са-
мое сердце и не оставляет никакого сомнения в кощун-
ственности самой идеи “выбора” Царя. 

Наша же непоколебимая верность Господу Богу и 
поставленным от Него Государям поможет нам преодо-
леть трудности, посрамить врагов и привести к славной 
победе весь Русский народ. Именно эта верность ляжет 
краеугольным камнем в основание новой Российской 
Монархии, которая одна принесет России мир, процве-
тание и благоденствие. 

 
Статья, публикуемая с некоторыми сокращениями, была 

написана в 1992 г., но проблемы, затронутые в ней, пока не 
теряют своей актуальности.   

<1> Нафанаил, епископ, Подвиг власти, “Стяг”, Мюнхен, 
1949, с. 31.  

<2> Повесть o Земском Соборе 1613 года, “Вопросы истории”, 
№ 5, 1985, с. 94.  

<3> Впрочем, в это объединение не входят князья Ильинские, 
потомки от морганатического брака Великого Князя Димитрия 
Павловича, которые, хоть и не имеют никаких прав на Престол, но 
происходят из самой старшей, после Потомства Великого Князя 
Владимира Александровича, линии Императорского Дома.  
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Всероссийский центр изучения общественного мнения 
ВЦИОМ представил результаты очередного опроса 
о том, какой государственный строй россияне считают 
наиболее подходящим для страны, что они думают 
о возможности восстановления Монархии в России.  
Вопрос о восстановлении в России Монархии счита-

ют актуальным 10% из числа опрошенных респондентов. 
23% считают эту тему для современной России не слиш-
ком актуальной. Затруднились ответить – 9%. И немно-
гим больше половины - 58% опрошенных считают эту 
тему сейчас не заслуживающей внимания. 
На вопрос какой государственный строй Вы считае-

те наиболее подходящим для России в пользу Монар-
хии высказалось 9% (за самодержавную — 3%, и консти-
туционную — 6%). Столько же (9%) респондентов вы-
сказываются в пользу парламентской республики, 47% 
считает, что России лучше всего подходит нынешняя 
форма правления — президентская. Немало 
и сторонников советской власти — 22%. Доста-
точно большой процент тех кто затруднился отве-
тить на этот вопрос – (13%). 
Такая же тенденция прослеживается и при отве-

тах на вопрос в чём могла бы состоять польза от 
восстановления Монархии? Большинство рес-
пондентов, 63%, полагают, что восстановление 
Монархии не принесло бы никакой пользы. Но 
28% видят положительные стороны восстановле-
ния монархической формы правления. Так 8% 
считают, что  Монарх — это духовный символ 
страны, единства её народа; 9% - Монархия — это 
инструмент стабильности власти, гарантия её спо-
койной и законной передачи от одного правителя 
к другому и 11% видят в Монархии способ восста-
новить в России историческую преемственность 
и национальные традиции. Затруднились ответить 
на этот вопрос 12 % опрошенных. 
Среди респондентов с высшим и незаконченным 

высшим образованием сторонников монархиче-
ской формы правления больше (14%), чем 
в группах с образованием средним (9%) или ниже 
среднего (3%). При этом, несмотря на то, что 66% 
респондентов негативно относятся к  Монархии, 
21% являются безусловными сторонниками Мо-
нархии или согласились бы с таким решением при 
наличии достойного кандидата на монарший трон. 
Затруднилась в ответе 13%. 
Если бы вопрос о восстановлении Монархии 

в России был вынесен на всенародное голосова-
ние сегодня, то 10% опрошенных по их словам, 
отдали бы свои голоса в пользу такого решения; 
44% проголосовали бы против. Но очень большой 
процент - 33% просто проигнорировали бы рефе-
рендум. Т.е. социологически активными против-
никами Монархии не являются. Стабильные 13% 
опрошенных опять-таки затруднились принять 
решение. Эти же тенденция отношения к Монар-
хии подтвердилась и в ответах на вопрос кто на 
Ваш взгляд, мог бы стать Монархом, если Рос-

сия вернется к этой форме правления? Шестьдесят 
шесть процентов опрошенных ответили, что Монархия 
невозможна, 15% не смогли определиться с ответом, а 
19% выбрали бы между российским политиком или 
общественный деятелем, другой кандидатурой или 
представителем Династии Романовых — «потомком по-
следнего российского Императора».  
Подводя общий итог этим социологическим данным с 

достаточной долей уверенности можно констатировать, 
что по результатам опроса ВЦИОМ проведенного 16–
17 сентября 2006 г. наблюдается следующая общая тен-
денция. Группа сторонников монархической формы 
правления (явные сторонники, сторонники с оговорками 
и не противники) – 28-30%. Достаточно большой про-
цент россиян, которые явно еще не определились в своем 
отношении к монархической реставрации - 13-15%. Не-
гативно же относятся к идее Монархии на сегодняшний 
день немногим больше половины (58-60%) опрошенных 
россиян. 

По материалам опроса ВЦИОМ подготовил 
Константин Добашинский 

 
«ЭТО БЫЛО БЫ КОЛОССАЛЬНЫМ ЦЕМЕНТИРУЮЩИМ 

НАЧАЛОМ ДЛЯ РУССКОГО НАРОДА»  
 

ЧЕМПИОН МИРА ПО ШАХМАТАМ БОРИС СПАССКИЙ  О МОНАРХИИ 
 

В интервью радиостанции «Свобода» десятый чемпион мира по шах-
матам Борис Спасский в беседе с Карэном Агамировым коснулся темы 
монархии. Приводим выдержку из этого интервью. 
 

- А вы сами кто по политическим взглядам, Борис Василье-
вич? 
- Я монархист, убежденный причем, и дальше становлюсь все 
более и более убежденным монархистом. Это легко понять, пото-
му что мне все время приходится иметь дело с королями и ферзя-
ми, и мы шахматисты не можем быть демократами. 

- И всерьез вы думаете, что сегодня это опять реально? 
- Не исключено, что, может быть, к 400-летию Дома Романовых-
будет выбран Государь. Может быть, он не будет иметь админи-
стративной власти, но как знамя он может появиться. Во всяком 
случае, это было бы колоссальным цементирующим началом для 
русского народа. Вы знаете, что русский народ быстро вымирает 
сейчас, мы несем потери… Скажем, при последнем Государе 
Николае Александровиче у нас было плюс 3 миллиона в год – это 
большой прирост, а сейчас – почти 1,5 миллиона убытки каждый 
год – это очень большие потери. 

- Противники нынешней власти говорят: ну, что царь, вот 
Путин – царь, у него власти больше, чем у царя, сегодня. 

- Это вопрос другой, но у него нет никакой духовной власти. 

- В каком смысле? 
- В прямом. Ведь власть – это не только административная 
власть. Даже если мы возьмем историю последнего русского ца-
ря, как он принял смерть, его духовный облик, кем он был в свое 
время, его же народ очень любил, он был образцом. Он принял 
смерть как солдат. 

 

 Радио «Свобода»  26.01. 2006 г. http://www.svobodanews.ru/
Transcript/2006/01/26/20060126123520300.html 

 
 
 

В РОССИИ СТОРОННИКОВ МОНАРХИИ 
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ 
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В дни подготовки к 
церемонии перезахоро-
нения праха Вдовствую-
щей Императрицы Ма-
рии Феодоровны во многих музеях России открылись выстав-
ки, посвященные Ее памяти. Наиболее масштабными явились 
экспозиции, представленные в Центральном выставочном зале 
«Манеж» Санкт-Петербурга (7 сентября по 3 октября) и откры-
тая с 12 сентября по 15 октября в залах московского Государ-
ственного центрального музея современной истории России 
выставка «Возвращение». 

Экспозиция в «Манеже», в откры-
тии которой приняли участие министр 
культуры России Александр Соколов 
и посол Датского Королевства Пер 
Карлсен уникальна тем, что на ней 
впервые сведены воедино и демонст-
рируются, как органичное целое мате-
риалы о жизни Императора Александ-
ра III и Императрицы Марии Феодо-
ровны. Ощущение правдоподобия и 
реальности создает большое количест-
во предметов изобразительного и де-
коративно-прикладного искусства: 
фарфоровые сервизы лучших европей-
ских и российских заводов, миниатюр-
ные шедевры датских мастеров мел-
кой пластики, роскошные одеяния от 
знаменитого Чарлза Ворта и других 
законодателей европейской моды вто-
рой половины XIX в. Многие из этих 
вещей служили и сопутствовали венценосным супругам с пер-
вых дней их знакомства и на протяжении всей жизни. 

Российские и датские архивы представили письма, фото-
графии, документы, макеты военных кораблей и предметы 
царского быта. Через документы перед посетителями выставки 
проходит вся жизнь венценосной Четы: свадьба, участие Цеса-
ревича Александра Александровича в русско-турецкой войне, 
торжественная церемония коронации, рождение детей, их пер-
вые шаги и суровое, присущее монаршему роду воспитание, 
деятельность Марии Феодоровны в качестве Августейшей 
Покровительницы Российского общества Красного Креста, Ее 
занятия благотворительностью, заботы о женском образова-
нии. 

Документы, отражающие особенности правления Импера-
тора Александра III, свидетельствуют о том, что Ему удалось 
добиться интенсивного развития промышленности, развернуть 
масштабное строительство железных дорог, стимулировать 
открытие банков и бирж, способствовать открытию большого 
числа церковно-приходских школ. Большой интерес проявляла 
Императорская Семья и к русскому искусству. Именно личная 
коллекция Императора Александра III положена в основу Рус-
ского музея, который до 1917 г. назывался "Русский музей 
Императора Александра III". Так, зрители выставки увидели 
живописные полотна мариниста, профессора Академии худо-
жеств А.П.Боголюбова, выступавшего консультантом Импера-
торской Четы в вопросах коллекционирования произведений 
искусства. Жизнь Царской Семьи в годы правления Александ-
ра III проходила, в основном, в Арсенальном каре Гатчинского 
дворца, который тринадцать лет был их главной и любимой 
резиденцией - «местом трудов самого занятого человека в Рос-
сии». Особый экспонат — коронационный трон Александра 
III, имеющий огромное историческое и художественное значе-
ние, а также подлинные мемориальные вещи из жилых личных 
комнат Императорской Семьи, обстановкой которых занима-
лась непосредственно Императрица Мария Феодоровна. 

Научным руководителем выставки, открывшейся в Мос-
ковском Государственном центральном музее современной 
истории России является ведущий научный сотрудник Инсти-

тута всеобщей истории 
РАН, автор многочис-
ленных научных работ 
об эпохе царствования 

Александра III, жизни и деятельности Марии Феодоровны Юлия 
Кудрина. 

Цель этой выставки, — дать пищу для размышлений, и заду-
маться о предназначении и отдать дань памяти Женщине, которая 
более 50 лет Своей жизни посвятила России. 

В семьях, где мужчины находятся на высоких должностях 
женщины посвящают себя культуре: 
музыке, искусству, благотворительно-
сти. А свою общественную деятель-
ность Императрица продолжила и 
после смерти Августейшего Супруга. 
Поэтому главное место этой выставки 
было отдано теме искусства и благо-
творительности. Так, в залах музея 
представлены уникальные произведе-
ния живописи, графики, копенгаген-
ский фарфор с изображением Импера-
тора и Императрицы, подлинные ко-
ронационные книги с автографами 
Марии Феодоровны, альбомы с порт-
ретами членов Императорской Фами-
лии и автографами Царской Семьи, а 
также гостей императорской яхты 
"Штандарт", документы из датских 
архивов; программа празднования 
300-летия дома Романовых, картины 
Н .Е .Св е р ч к о в а ,  с к у л ь п т у р а 

Е.А.Лансере, редкие открытки с изображением императорской 
четы. Литературные и музыкальные произведения, посвященные 
Марии Феодоровне, рассказывают о событиях эпохи Императоров 
Александра III и Николая II, дополняя Ее образ не только как ак-
тивного общественного деятеля, главы Ведомства Императрицы 
Марии и Общества Красного Креста, попечителя учебных заведе-
ний, воспитательных домов, приютов для обездоленных и безза-
щитных детей, богаделен, но и как счастливой жены, любящей и 
мудрой матери. 

Для многих посетителей неожиданностью может показаться 
присутствие в экспозиции экспонатов, связанных с П. И. Чайков-
ским, но это объяснимо. Ведь именно благодаря серьезной под-
держке Императорской Фамилии и Императрицы Марии Феодо-
ровны лично, судьба величайшего композитора во многом сложи-
лась удачно. 

На выставке благодаря материалам, представленным Главой 
Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыней Великой 
Княгиней Марией Владимировной, освещен и малоизвестный 
период жизни Вдовствующей Императрицы в эмиграции. Это 
документы, фотографии и печатные издания. Из архива Импера-
торского Дома представлены  материалы о похоронах Марии Фео-
доровны, скончавшейся в 1928 г. в Копенгагене, на которые собра-
лись представители многих Королевских Домов Европы. 

В подготовке экспозиций московской и петербургской выста-
вок приняли участие Государственный Эрмитаж, Государствен-
ный Русский музей, государственные музеи-заповедники 
"Царское село", "Гатчина" и "Павловск", а также Государственный 
музей истории Санкт-Петербурга, Российский этнографический 
музей, Центральный военно-морской музей, Литературный музей 
Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН, москов-
ские и петербургские архивы, Военно-исторический музей артил-
лерии, инженерных войск и связи. Организаторы выставки в 
«Манеже» выпустили специальный каталог, который не только 
богато иллюстрирован и аннотирован, но и включает в себя иссле-
довательские материалы. 

 

По материалам сайта «Музеи России» и  
пресс-службы РМД 
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Ваше Королевское Высочество, какое Ваше мнение о 
результатах референдума в Черногории и ее выхода из 
Сербии?  
Я грустен, очень грустен, что наши братья из Черногории 

отделились. Но, теперь мы, сербы, идем своей собственной 
дорогой к Европейскому Союзу и наша дорога и короче, и 
более перспективна. А в пределах региона мы должны быть 
хорошими соседями, так как будем всегда нуждаться друг в 
друге, чтобы выжить, поскольку наши экономические системы 
будут зависеть от хороших взаимных отношений.  
Каковы Ваши отношения с Принцем Черногории Нико-

лаем II Петровиком и Его 
Семьей? 
В последний раз, когда 

моя жена и я встречались с 
Принцем Николаем и его 
семьей в Париже, это было 
очень дружественно. Мы 
желаем Принцу Николаю и 
его семье всего самого луч-
шего и они всегда долго-
жданны в Белграде. 
Ваше Королевское Высо-

чество, почему Вы считае-
те, что независимость Чер-
ногории – удобный повод 
для Сербии, чтобы от-
крыть новую страницу в 
своей истории и восстано-
вить Монархию?  

- Я очень грустил о Черно-
гории, но теперь мы должны 
еще более упорно трудиться, 
чтобы Сербия вошла в Европейский Союз. Мы должны немед-
ленно выполнить наши международные обязательства и не 
продолжать быть заложниками нерешительности одного чело-
века, державшего целую нацию. Для Сербии настало золотое 
время, чтобы оживить себя по примеру таких Монархий как 
Испания, Бельгия, Швеция, Норвегия, Дания, Люксембург, 
Великобритания, Япония, Канада, Австралия и Новая Зелан-
дия. Мы нуждаемся в новой идентичности объединения и 
должны прекратить политическое препирательство между 
партиями, а обеспечить это смог бы лишь нейтральный глава 
государства, как в странах с монархической формой правле-
ния. При этом, Премьер-министр и его демократически из-
бранное правительство точно так же, как в республике продол-
жало бы ежедневную работу по развитию страны. В этом слу-
чае Сербия политически стала бы намного более устойчивой  и 
намного  лучше бы выглядела в глазах мирового сообщества. 
Вы удовлетворены реакцией на Ваше заявление о необ-

ходимости восстановления в Сербии монархии?  

- Очень, хотя сербам все еще не дают возможности подробно 
узнать, что такое конституционная  Монархия. Это - демокра-
тическая система, которая является очень функциональной в 
Испании, Австралии, Голландии, Великобритании, и Шве-
ции... Люди думают, что это - абсурдно. Но это не так. Люди 
думают, что Сербия не имеет никакого выбора. Я говорю -  
имеет! 
Необходимо больше информировать людей и, конечно, в 

этом должна участвовать пресса. В обсуждении этого вопроса 
должны быть вовлечены все политические стороны. Ведь кон-
ституционная Монархия принадлежит всем политическим 
сторонам и нет никакой исключительности.  

 

- Ваш комментарий к призыву министра иностранных 
дел Вука Драшковича, поддержавшего идею восстановле-
ния монархии? 
В поддержке Монархии важен каждый голос, но я хочу на-

помнить, что в этом нет никакой исключительности для лю-
бой политической стороны. Монархический принцип в том, 
что Король стоит выше политики и не является членом какой-
либо партии или группировки. Монарх уважает все политиче-
ские стороны, независимо от их политической ориентации. 
Вы обсуждали Ваше предложение с политическими дея-

телями в Сербии и какова их реакция? 
За эти годы я встречался со 
многими политическими 
деятелями, и интересная 
вещь - в наших политиче-
ских партиях много людей, 
которые одобрили бы кон-
ституционную Монархию, 
но не хватает понимания ее 
демократических выгод и 
не хватает информации о 
том, как монархическая 
система работает, напри-
мер, в Испании, Великобри-
тании, Швеции, Дании и 
т.д. Кроме того, каждый 
должен понять, что для 
Монарха нет никакой ис-
ключительности или приви-
легии в отношении какой 
либо политической группы. 
Для всех он дружественная 

точка встречи, символ и механизм 
единства, непрерывности развития и стабильности. 
Вы считаете, что возможно искреннее положительное 

отношение разных политических сторон к Монархии в 
Сербии? 
В западных странах, типа Голландии или Бельгии, все поли-

тические стороны уважают институт Монархии. Для ее под-
держки нет никакой специальной роялисткой партии, монар-
хию поддерживают все существующие силы в стране. В Вели-
кобритании все три политические партии поддерживают Мо-
нархию, а одна из них - лейбористская, которая является фак-
тически социалистической. И это нормально.  
Какие аргументы Вы собираетесь использовать, чтобы 

убедить политических противников, что будущее Сербии 
более перспективно во главе с Королем?  

- Конституционная Монархия дружит с каждым и не стоит 
на стороне кого-то одного. Она скорее защищает здоровые 
демократические дебаты и представления. Наши политиче-
ские деятели нуждаются в независимом пункте встречи, чтобы 
решать, что является лучшим для Сербии. Монарх уважает их 
всех. И это является причиной, почему монархические страны 
настолько стабильны при том, что в современных монархиях и 
Парламент, и Правительство избраны на демократических 
выборах, точно так же, как в Республике. При этом нужно 
учитывать и тот факт, что Монархия более рентабельна. Пре-
зидентские выборы проходят каждые четыре года, и они со-
пряжены с огромными затратами. 
Монархия также хорошее решение для формирования благо-

приятного отношения к Сербии в окружающем мире. Сербия 
может быть намного успешней, если будет сплочена вокруг 
нейтрального символа – Короля. Мы видим это, на примере 
Испании, которая была бедной, изолирован-

 

КРОН-ПРИНЦ АЛЕКСАНДР СЕРБСКИЙ:  
СЕРБАМ ВСЕ ЕЩЕ НЕ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДРОБНО УЗНАТЬ, ЧТО ТАКОЕ КОНСТИТУЦИОННАЯ  МОНАРХИЯ... 
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ной страной под диктатурой в течение многих 
десятилетий, но благодаря Королю и его нейтралитету, демо-
кратическое правительство начало и развивает ныне превос-
ходные реформы. Сегодня Испания – это демократическое и 
экономически успешное государство. Сербия могла бы сде-
лать то же самое через несколько лет и стать в Европейском 
Союзе экономически авторитетной страной. 
Ваше Высочество, как Вы оцениваете ту поддержку, ко-

торую оказывает Вам Сербская Православная Церковь?  
- Я горд, что Сербская Православная Церковь ко мне на-

столько  благожелательна. Но я также горжусь моими отноше-
ниями с Римско-Католической Церковью, мусульманами и 
всеми другими религиями. Мои отношения со всеми религия-
ми и этническими группами очень теплы. Монархия уважает 
разные религии и этническое происхождение. 
Международные СМИ подчеркивают в последнее время 

в Сербии не только политический кризис и кризис эконо-
мики, но также и проявления национализма и межрелиги-
озной розни. Какова Ваша точка зрения относительно этих 
проблем?  

- Есть много проблем, которые должны быть решены, но 
окончательное их решение возможно только при устойчивой 
ситуации в стране, в которой нет такого политического проти-
воборства. Стабильность приносит экономические инвестиции 
и создает рабочие места, а это, в свою очередь, также успокаи-
вает ситуацию. Я осуждаю любой экстремизм и предупреж-
даю, что такие нецивилизованные проявления наносят вред 
Сербии и всем ее гражданам. Это очень вредно также и пото-
му, что это отпугивает инвесторов, в которых мы сейчас край-
не нуждаемся. Сербия нуждается в стабильности и не может 
позволить себе проявления экстремизма ни в национальной, 
ни в религиозной сфере. 
Как Вы можете юридически осуществить восстановле-

ние Монархии в текущей ситуации?  
- Через Конституционное Парламентское Собрание и посто-

янное информирование людей, относительно того, чем же 
является институт конституционной Монархии.  
Вы полагаете, что Ваше предложение может получить 

поддержку людей на референдуме?  
Важно, чтобы наши люди понимали, что такое конституци-

онная Монархия. Не забывайте, что в течение десятилетий 
диктатуры режим все время критиковал институт Монархии и 
теперь у людей есть право знать ее демократическую сторону, 
которую всегда замалчивали. Есть люди, которые путают аб-
солютные монархии с демократическими монархиями. В кон-
ституционной парламентской Монархии и демократической 
республике есть общее – и там, и там присутствуют демокра-
тические выборы, но главное различие в том, что глава госу-
дарства в конституционной Монархии не связан ни с какой 
политической стороной и не член какой либо политической 
партии. В демократической же республике избранный глава - 
президент, — выдвигается от какой-то политической стороны 

и является зависимым членом своей политической партии. А 
для того, чтобы избежать политического противоборства Сер-
бия должна иметь именно нейтрального главу государства.  
Как было бы воспринято восстановление Монархии в 

Сербии странами Европейского союза и США?  
- Уверен, что они признали бы положительный эффект кон-

ституционной Монархии. Не забывайте, что многие страны 
Европейского Союза являются конституционными Монархия-
ми. Да и самый близкий союзник Соединенных Штатов - Ве-
ликобритания, - Монархия.  
Вы заявляли, что Вы, как Монарх, можете помочь Сер-

бии в ее международном положении?  
- К сожалению, сейчас Сербия испытывает сильный недоста-

ток в международных связях. Я рад, имеющимися у меня воз-
можностями в международной сфере, способствовать сербско-
му правительству улучшать отношения к Сербии в окружаю-
щем мире. Имея хорошие отношения со всеми королевскими 
семьями и многочисленными политическими деятелями мира, 
я и моя жена прилагаем силы в продвижении нашей страны за 
границей в контактах с главами государств, политическими 
деятелями, и деловыми людьми.  
Что изменилось бы для Сербии, и особенно, для ее граж-

дан, если Монархия будет восстановлена?  
- Наличие главы государства, независимого от политических 

сторон и уважающего людей независимо от политических 
взглядов, принесло бы стабильность, единство нации и непре-
рывность ее развития. Политические деятели извлекли бы 
выгоду из структуры правительства, где премьер-министр и 
его кабинет и парламент издают законы без вмешательства 
нейтрального главы государства.  
Не повлечет ли восстановление Монархии дополнитель-

ное налоговое бремя на граждан страны.  
- Представьте, сколько миллионов евро расходуется каждые 

четыре года на выборы президента. Кроме этого, представьте 
расходы на президента. Его безопасность и его штат, финанси-
рование его администрации и т.д. Также представьте себе и 
дублирование, которое мы имеем сегодня между канцелярией 
президента и канцелярией премьер-министра. И это все финан-
сируется именно за счет налогов наших граждан. Разве не бо-
лее эффективно было бы иметь затраты только на Премьер-
министра?  
Королевство Сербия - это сказка или действительность? 
- Это - больше чем сказка. Восстановление Монархии, явля-

ется для Сербии очень серьезным и жизнеспособным решени-
ем. Мы не можем позволить себе продолжать жить как сейчас 
и тратить впустую огромное количество времени. При Монар-
хии прекратилось бы то ежедневное политическое противо-
борство, свидетелями которого мы сейчас являемся.  
Действительность в том, что есть только несколько голосов, 

которые являются противниками восстановления Монархии, 
так как не понимают, что это принесло бы пользу каждому, 
независимо от  политической принадлежности. Большинство 

же простых граждан за Монархию, потому что они 
хотят жить нормальной жизнью и сыты по горло 
политической нестабильностью и хотят, чтобы Сер-
бия была сильной демократией, гордой и стабиль-
ной. 
 

 
Перевод и подготовка интервью  

К.К.Немировича-Данченко 
 
 
Текст подготовлен на основе интервью опубликован-
ных в издания: «Kurik» 25.05.2006., «Novosti» 
31.05.2006., «Dnevnik» (Новый Сад) 04.06.2006., 
«Nezavisne novine» (Баня Лука) 10.06. 2006., «Semeini 
krug» (Новый Сад) 15.06.2006. 
 

 

 

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СЕРБИИ ВУК ДРАШКОВИЧ 
ПРИЗЫВАЕТ ВОССТАНОВИТЬ МОНАРХИЮ 

 

«После окончательного распада Югославии, Сербия в историческом пла-
не очутилась там, где она была перед Первой мировой войной. И если это 
новое историческое начало для Сербии, то пусть оно будет базироваться 
на проверенных монархических основах. Сербский народ имеет все осно-
вания гордиться Королевством. Под сербской короной было создано со-
временное европейское государство в XIX столетии. Сербское Королевст-
во в ХХ веке победило в трех войнах — в двух Балканских и Первой ми-
ровой. И, в конце концов, Сербским Королевством было создано самое 
большое государство в истории южных славян — Югославия. И для того 
чтобы разрушить Югославию, коммунисты в 1945 г. должны были, преж-
де всего, разрушить монархию...» 
 

http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/604/53840/ 

26 Российское Монархическое Движение 
Начало, с.25. 



ца вновь склонило большинство граждан страны на сторо-
ну консервативно настроенных политиков, в числе которых 
и двоюродный брат Императора Принц Томахито, считаю-
щий, что предложенные изменения нарушают многовеко-
вую традицию и угрожают будущему Монархии. 

Неделю спустя маленький Принц получил имя. Церемо-
ния наречения - один из нескольких ритуалов, связанных с 
рождением наследника японского престола. В токийскую 

больницу, где маленький Принц 
появился на свет, отец новоро-
жденного привез специальный 
ларец из драгоценных пород 
дерева. Внутри ларца - два лис-
та плотной бумаги. На одном – 
рукой отца начертаны иерогли-
фы с именем, на другом – мать 
новорожденного изобразила 
символ Принца. Ларец с почес-
тями водрузили у изголовья 
кровати младенца, и с этого 
момента будущий Наследник 
престола, наречен Хисахито, 
что значит "благородный муж, 
спокойно и долго идущий сво-
им путем".  

До этого времени имя будущего 
Монарха держалось в строжай-
шем секрете, хотя, как сообщи-
ли родители, об имени сына 
они начали думать еще в июле. 
Выбирали из трех вариантов. 
Последнее слово было за Авгу-
стейшим Дедом, Его Величест-
вом Императором Акихито. 
Именно Он и утвердил и имя, и 
символ на семейном совете, 

после консультации со специалистами. 
Символом Принца стала японская сосна коямаки. Именно 

так и будут называть Наследника родные и близкие. Таки-
ми соснами засажен парк у Императорского дворца в То-
кио. Вечнозеленое дерево ассоциируется здесь с долголети-
ем и счастьем. Но не только сосна, но и само имя, по мне-
нию японцев, должно определить всю будущую жизнь Хи-
сахито. Имя Принца Хисахито записывается двумя иерог-
лифами. Первая часть, та, что "хиса" - это иероглиф "ю" - 
бесконечный, бескрайний, безграничный. Вторая часть - это 
обязательный для всех наследников "хризантемового пре-
стола" иероглиф "ним" или "хито" - древнекитайский ие-
роглиф, который означает: добродетельный, гуманный, 
человеколюбивый.  
Таким образом, на русский язык имя Его Высочества 

можно перевести, как «человек безграничной добродете-
ли». В императорском дворце, да и во всей Японии, очень 
надеются, что такой долгожданный наследник престола, 
человек безграничных добродетелей, проживет долгую и 
счастливую жизнь. 

По материалам российской прессы 

То, чего с надеждой ждали жители страны Восходящего 
солнца, свершилось. 7 сентября 2006 г. невестка Императо-
ра Японии Акихито - Принцесса Кико - разрешилась от 
бремени. И на свет появился долгожданный мальчик.  

Это событие японцы встретили с ликованием. Празднич-
ные церемонии прошли по всей стране. А у токийского 
роддома “Айико”, где находились Принцесса Кико и ее 
малыш, прошло спонтанное феерическое шоу: с сообщени-
ем о рождении мальчика в воз-
дух взлетели разноцветные 
ленточки; тысячи людей по-
здравляли друг друга, смеялись, 
обнимались и танцевали. 

И это понятно, так как вот 
уже сорок лет в японской Им-
ператорской Династии не рож-
дались мальчики, а по Закону о 
престолонаследии только пред-
ставитель мужского пола может 
наследовать Хризантемовый 
трон. До рождения маленького 
Принца у Императора Акихито 
были лишь три внучки. Отсут-
ствие же престолонаследника 
могло привести к династиче-
скому и государственному кри-
зису. 

Младенец стал третьим в оче-
реди на Императорский пре-
стол в семье древнейшей Дина-
стии в мире. Он унаследует 
трон после двух сыновей ны-
нешнего Императора Акихито 
— 46-летнего Наследного 
Принца Нарухито и своего от-
ца, Принца Акисино.  

Для того, чтобы решить проблему возможного династи-
ческого кризиса, в прошлом году даже была создана спе-
циальная комиссия, которая подготовила для Парламента 
законопроект, позволяющий женщине наследовать Импе-
раторский трон. И если бы он был принят, то был бы от-
крыт путь к престолу четырехлетней Принцессе Айко, 
дочери наследного Принца Нарухито. 

Первоначально, согласно опросам общественного мне-
ния, 84% японцев были уже согласны с возможной рефор-
мой и вступлением на трон женщины, но рождение Прин-
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БЛАГОРОДНЫЙ МУЖ, СПОКОЙНО И ДОЛГО ИДУЩИЙ СВОИМ ПУТЕМ 
В ЯПОНИИ РОДИЛСЯ НАСЛЕДНИК ПРЕСТОЛА 

 

КСТАТИ: Японский социологический институт 
Даи-Ичи оценил прирост экономики, который вызо-
вет появление в Японии маленького наследного 
Принца -  1.3 млрд.$ – за счет повышения рождае-
мости и потребления. Так что маленький Принц, 
сам того не ведая, уже приносит пользу своей стра-
не. 
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