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КОРОЛЬ ПРОСТО ВЫПОЛНЯЕТ СВОЮ РАБОТУ

Место Короля в Бельгии, как в других конституционных
монархиях
современной Европы, всегда считалось чисто символическим. Во всяком
случае, так казалось. Но
сейчас, когда Бельгия переживает
политический
кризис, грозящий распадом страны Король всех
бельгийцев Альберт II уже
более полугода является
не только главой государства и символом единства,
но и реальным гарантом
стабильности ее политической системы.
Кризис начался в июне
2007 г., когда на парламентских выборах победила
Фламандская христианскодемократическая
партия,
опирающаяся в своей политической платформе на националистические чувства
фламандцев и сепаратистские лозунги. Напомним,
что Бельгия исторически
состоит из фламандского,
валлонского и нидерландского сегментов, а скрепляющим эту федерацию
политическим институтом является власть Короля всех
бельгийцев.
Несмотря на то, что христианские демократы победили
на выборах, сформировать правительство они не смогли,
так как и их лидер – Ив Летерм – оказался не способен провести переговоры между партиями. Разразился политический кризис.
Главным камнем преткновения стали разногласия валлонских и фламандских политиков. Последние выступают
за реформу государства и максимальную автономию для
Фландрии внутри Бельгии. Валлоны высказались против.
Политические амбиции партийных лидеров фактически
поставили страну на грань распада. Разумеется, это не так
критично, как, скажем, в России, но все же Бельгия является одним из самых старых политических образований в
Европе.
Сепаратисткие настроения во Фландрии были и раньше,
но всегда политикам удавалось договариваться и

предлагать Королю на утверждение согласованный
кабинет министров. Сейчас
этого не получилось. Когда
в августе с.г. начались консультации с лидерами четырех партий, победивших на
выборах и представляющих
четыре основных сегмента
страны (фламандцы, валлоны, город Брюссель и нидерландское меньшинство) переговоры зашли в тупик и
сформировать правительство не удалось.
Впервые политики не смогли договориться вокруг одного из основополагающих
демократических принципов
– защиты прав политического меньшинства. В результате, на защиту демократии и
единства страны встал Король Альберт. Монарх не
побоялся критики и фактически взял на себя ряд функций правительства, в частности, касающиеся вопросов
согласования кандидатуры
министров
и
премьерминистра.
Традиционно Король лишь
утверждал
кандидатуры
министров коалиционного правительства (без коалиции и
учета интересов развал страны был бы неминуем), а также
назначал согласованную кандидатуру премьер-министра.
Если раньше все консультации проходили в офисах лидеров партий или в парламенте, то с августа 2007 г. консультации официально называются королевскими и проходят
непосредственно в резиденции Короля. Это очень важный
поворот не только для Бельгии, но и в истории современных европейских монархий, поскольку начиная с середины
XIX века место Короля становилось все более и более символическим. Теперь же, сперва в Испании, сейчас в Бельгии – странах с разнообразным и сильно сегментированным населением, мы видим обратную тенденцию. Именно
надпартийный Монарх в критические моменты истории
страны имеет возможность реально встать над схваткой и
явиться, как независимым арбитром, так и реальным гарантом политической целостности своей страны.
Продолжение: с. 34.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ВИЗИТ

Визит Главы Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны
в Австралию 15–26 сентября 2007 года
15–26 сентября 2007 года состоялся Высочайший Визит Императорского Дома в Посольстве России в Австралии.
в Австралию Главы Российского Императорского Дома Открывая этот прием, чрезвычайный и полномочный
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимиров- посол России в Австралии А.В.Блохин, приветствуя Главу
ны, приуроченный к празднованию 200–летия установле- Российского Императорского Дома на австралийской земния официальных отношений между Россией и Австрали- ле, отметил большую важность Высочайшего визита для
ей. Ее Императорское Высочество прибыла по приглаше- укрепления и развития российско-австралийских отношению Русской Православной Церкви в Австралии. Настоя- ний, а также тот факт, что визит Ее Императорского Высощий визит, в организации кочества проходит практически
торого деятельное участие
сразу после визита в Австратакже приняли Посольство
лию Президента РФ
России в Австралии, АвстраВ.В.Путина, что делает этот
лийско-Новозеландская епарвизит особенно значимым и
хия Русской Православной
символичным.
Церкви, русская община АвстВ своем ответном слове Госуралии и австралийские власти,
дарыня поблагодарила Появился первым в истории посесольство России в Австралии
щением Австралии Главой
за содействие, оказанное в
Российского Императорского
организации визита, и выраДома.
зила надежду, что визит поВо время визита Ее Импераслужит важным вкладом в
торское Высочество сопровождело развития двусторонних
дали: директор Канцелярии
отношений между Россией и
Е.И.В и личный секретарь Ее
Австралией.
Императорского Высочества
Затем личный секретарь ГлаА.Н.Закатов, координатор вывы Российского Императорсочайших визитов Е.И.В.
ского Дома А.Н.Закатов оглакнязь В.О.Лопухин, руководисил Высочайший Указ о натель отдела международных
граждении Чрезвычайного и
отношений Российского МоПолномочного Посла России
нархического общественного
в Австралии А.В.Блохина
Движения Ю.В.Мышонков,
Орденом Св.Анны второй
статс–дама О.М.Галкина, перстепени и Высочайший Указ
вый секретарь Посольства РФ
о награждении Первого секрев Австралии А.Кожин, а также
таря Посольства А.А.Кожина
благочинный АвстралийскоОрденом Св.Анны третьей
Новозеландской Епархии,
степени.
Председатель Русского БлагоНа приеме, кроме местных
творительного Общества митсоотечественников
и сотрудПрограмма
посещения
Великой
Княгиней
рофорный протоиерей отец
Марией Владимировной Парламента Австралии
ников Посольства в полном
Михаил (Протопопов), Генесоставе, присутствовали выральный Представитель Российского Дворянского Собрания в Австралии и Новой Зе- сокие гости из австралийского Парламента, МИДа, и иных
ландии граф Д.Н.Вуич, первый заместитель общества государственных учреждений.
«Центральное Казачье Войско» В.И.Анненко и другие На следующий день Государыня посетила Парламент
официальные лица.
Австралии, где состоялись встречи Ее Императорского
14 сентября Великая Княгиня Мария Владимировна вы- Высочества с Президентом Сената Аланом Фергюсоном,
летела из Мадрида в Лондон, откуда 15 сентября прибыла со Спикером Палаты Представителей Дэвидом Хоукером
в Мельбурн, где разместилась в Мельбурнском клубе «The и Президентом Австралийско-Российской парламентской
группы сенатором Сэнди Макдональдом. Ее ИмператорMelbourne Club».
ское Высочество сопровождали Первый секретарь ПосольОфициальная часть Визита началась 18 сентября 2007
ства России в Австралии А.А.Кожин и члены свиты. В
года после прибытия Государыни из Мельбурна в столицу
ходе бесед Великая Княгиня высказала поддержку Российстраны Канберру. После краткого отдыха Государыня поского Императорского Дома инициативам России, выдвисетила Иоанно-Предтеченский храм. Вечером того же дня
нутым Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
состоялся официальный прием в честь Главы Российского
в ходе недавно состоявшейся в Сиднее встречи в верхах
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стран Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сообще- визит явился долгожданным и радостным событием не
ства и первого официального визита Президента в Австра- только для Монархической Лиги Австралии, русских молию. Государыня выразила удовлетворение укреплением нархических организаций и русских общин в Австралии,
российско-австралийских связей и призвала официальные но и для Австралии в целом.
власти Австралии содействовать России в возрождении В своем ответном слове Государыня тепло поблагодариэкономики. Речь также шла о сотрудничестве в области ла выступавших, выразила благодарность руководству и
решения экологических проблем и безопасности атомных членам Монархической Лиги Австралии за прекрасный и
технологий.
дружеский прием, провозгласила здравицу в честь народов
После визита в Парламент Ее Императорское Высочест- России и Австралии и выразила надежду на укрепление
во в сопровождении Российского Посла А.В. Блохина поч- дружеских отношений между монархистами Австралии и
тила память австралийских и российских воинов Первой и России.
Второй Мировых Войн, возложив венок на могилу Неиз- В заключении приема Президент Австралийской Монарвестного Солдата в знаменитом на весь мир Австралий- хической лиги Филипп Бэнвэл преподнес Государыне
ском Военном Мемориале. Принимал Государыню дирек- Икону Божией Матери и Святого великомученика Геортор Мемориала–Музея генерал-майор Стивен Гауер. Затем гия, а также портрет троюродной сестры Великой Княгини
состоялся визит в Австралийскую Национальную Гале- – Королевы Великобритании Елизаветы II.
рею, куда Ее Императорское Высочество была специально
Продолжение с. 4
приглашена дирекцией для осмотра коллекции балетных
костюмов знаменитой эмигрантской труппы «Les
Ballets Russes».
Во время пребывания в Канберре Великая Княгиня
В 1807 году совершавший кругосветное плавание русский
пожелала быть на ужине в семейной обстановке в
корабль «Нева» бросил якорь в порту Сиднея. В то время
доме своего долголетнего верного сподвижника граРоссия и Британия были союзниками в борьбе против напофа Д.Н.Вуича – Генерального Представителя Рослеоновской Франции, и австралийцы, находившиеся под брисийского Дворянского Собрания в Австралии, сына
танской короной, дружественно принимали русских матроНачальника Собственной Государя Великого Князя
сов. Именно этот визит и явился вехой, от которой ведут
Владимира Кирилловича Походной Канцелярии граотсчет официальные взаимоотношения России и Австралии.
фа Н.Э.Вуича.
Со второй половины 30-х годов XIX века, а затем во вреВечером 19 сентября Глава Российского Имперамя Крымской войны и в конце 1870-х отношения между Росторского Дома вылетела в Сидней.
сией и Англией заметно ухудшились, что отразилось и в рос20 сентября в Сиднее в Губернаторской Резиденсийско-австралийских взаимоотношениях. Но тем не менее
ции состоялись встречи Ее Императорского Высочебольшинство австралийцев продолжали по-дружески встрества с губернатором Нового Южного Уэльса г-жой
чать русских моряков.
Марией Башир, а затем с лордом-мэром Сиднея
В начале прошлого века Британия оказывала существенг-жой Кловер Мур, которая приветствуя Главу Росную финансовую помощь Японии, которая воевала с Россией.
сийского Императорского Дома, отметила, что этот
Но уже во время I Мировой войны Австралия, как колония
визит останется в истории Сиднея и отношений меБритании, стала союзником России, а в австралийской аржду Австралией и Россией.
мии даже служили выходцы из России. А во время ГражданЗатем состоялся торжественный обед, данный Авской войны в России многие австралийцы были военными
стралийской Монархической лигой в честь Главы
советниками в Белой армии.
Продолжение: с. 4.
Российского Императорского Дома, на котором приПосле Гражданской войны связей между двумя странами
сутствовали Архиепископ Иларион, депутаты Австпрактически не существовало. В Австралии господствовали
ралийского парламента, представители местной русантикоммунистические настроения, и к сожалению, типичской общины и аристократии, православное и англиным явлением стала русофобия, вылившаяся в частности, в
канское духовенство. Государыня выступила с реантирусские погромы в Брисбене в 1919 году.
чью на английском языке, в которой высоко оценила
Но II Мировая война снова объединила две страны: австинициативы Президента России В.В.Путина, и обраралийские военные конвои прибывали в Мурманск, советские
тилась с просьбой к австралийской общественности
и австралийские солдаты вместе бежали из немецкого плеподдержать Россию на пути ее экономического возна.
Холодная война вновь прекратила отношения между двурождения. Она выразила надежду, что Ее визит помя
странами,
которые стали налаживаться лишь после расслужит дополнительным фактором в укреплении
пада СССР.
австралийско-российских отношений и окажет содействие их дальнейшему взаимополезному развиНыне экспорт сырьевых товаров уступил дорогу на ростию.
сийский рынок медицинскому оборудованию, готовым пищевым товарам, развиваются отношения в сфере образования
С приветственным словом выступили: Почетный
и туризма.
Консул Республики Грузия в штате Новый Южный
Уэльс князь В.Дадианов и господин Филипп БенИ.Агапкин
велл – Президент Монархической Лиги Австралии.
Оба выступавших тепло и сердечно приветствовали
Государыню на земле Австралии, сказав, что этот
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Вечером того же дня Великая Княгиня Мария Владимировна и сопровождавшие Ее лица, по приглашению руководства компании Фаберже, исполнительного директор
госпожи Лизы Рошфорт (Lisa Rochfort), посетили центральный салон Фаберже в Сиднее. Госпожа Рошфорт
представила Великой Княгине почетных гостей салона,
продемонстрировала новые изделий салона Фаберже, выполненные в лучших традициях компании Фаберже.
21 сентября, в Праздник Рождества Пресвятой Богородицы, Глава Императорского Дома молилась за Божественной Литургией в Кафедральном соборе Свв. Петра и Павла в Стратфильде. По многовековому церковному уставу
на ектениях и Великом входе
поминали «Благочестивейшую
Благоверную Государыню Великую Княгиню Марию Владимировну и весь Царствующий
Дом». Храм был заполнен сотнями прихожан, которые вслед
за Владыкой провозгласили
многие лета Их Императорским Высочествам.
После богослужения директор Канцелярии Е.И.В.
А.Н.Закатов огласил Высочайший указ о награждении архиепископа Илариона Императорским Орденом Святой Анны I степени за самоотверженные труды по сохранению православной веры и традиционной русской культуры в Австралии, а также за большой
вклад в дело восстановления
единства Русской Православной Церкви и во свидетельство
особого Высочайшего благоволения. Государыня собственноручно возложила на Его Высокопреосвященство орденские
знаки.
После церемонии награждения Ее Императорское Высочество направилась на Русское кладбище, где почтила
память сынов и дочерей России, нашедших место вечного
упокоения в земле Австралии, поклонилась могиле известного русского вулкановеда, поэта, долголетнего начальника Австралийского Округа Корпуса Императорских Армии и Флота полковника Владимира Петрушевского, верного сподвижника Государя Великого Князя Владимира
Кирилловича. Архиепископ Илларион, протоиерей Михаил Протопопов и протодиакон Борис Евстигнеев отслужили литию.
После кладбища Государыня посетила дом Архиепископа Илариона, где приложилась к святыне – митре Святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, бывшего
верным другом, духовным наставником и молитвенником
Ее Августейших Деда и Отца. Затем Великая Княгиня
направилась в Стратфилд на праздничный прием в Ее
честь в Русском клубе, на котором присутствовали архиепископ Илларион, Первый секретарь Посольства России
в Австралии А.А.Кожин, мэр Стратфилда Скотт Фарлоу и

член федерального парламента Джон Мёрфи, которые
оба выступили с приветственными речами. Также присутствовали представители австралийских властей и русской общественности. У входа в Клуб Государыню
встречали руководство клуба и представители оргкомитета Н.Агишев, П.С. и К.Д.Татариновы и г–жа
Т.А.Чернишева. Во второй половине дня Государыня
совершила круиз по Сиднейскому заливу, одному из
главных природных достопримечательностей австралийского континента.
22 сентября Глава Российского Императорского Дома
вылетела из Сиднея в Брисбен, столицу штата Квинсленд, где по любезному приглашению губернатора г-жи
Квентин Брайс остановилась
в ее Резиденции. Ее Высокопревосходительство с супругом лично встречали Государыню. В аэропорту Бризбена
Ее Императорское Высочество также встречала Почетный
Консул России в штате
Квинсленд госпожа Ирина
Брук.
В тот же день Великая Княгиня Мария Владимировна посетила заповедник коал
«Lone Pine». Там Она ознакомилась с уникальной австралийской фауной, кормила
ручных кенгуру, по традиции
заповедника сфотографировалась с коала. Затем Ее Императорское Высочество вернулась в Губернаторскую
резиденцию и присутствовала на официальном приеме,
данном в Ее честь Губернатором Квинсленда.
Вечером состоялся торжественный ужин в старинном Квинслендском клубе «The
Queensland Club», устроенный в честь Ее Императорского Высочества Квинслендской Монархической лигой
«The Queensland Monarchist League».
23 сентября утром за завтраком состоялась третья
встреча и беседа Ее Императорского Высочества с Губернатором и ее супругом. Затем Государыня молилась в
Свято-Николаевском Кафедральном Соборе Брисбена,
первом русском Православном храме, построенном в
Австралии, прошла вместе с крестным ходом с новоосвященной иконой Св. Николая Чудотворца и открыла мемориальную доску в память 200–летия российскоавстралийских отношений и первых русских поселенцев
в Квинсленде.
После посещения Собора Св. Николая Государыня посетила русское православное кладбище, где митрофорным протоиреем Михаилом (Протопоповым) была отслужена панихида. В этот же день в Соборе состоялся знаменательный акт передачи боевых знамен Уральского казачьего войска, которые были сохранены в огне Гражданской войны и спасены войсковым атаманом генералом
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В.С.Толстовым и впоследствии сохранялись как святыня, в русской общине Бризбена. Церемония проходила в
Высочайшем присутствии. Знамена для возвращения на
Родину были переданы казачьему полковнику, первому
заместителю-товарищу атамана «Центрального Казачьего Войска» В.И.Анненко. После церемонии Ее Императорское Высочество беседовала с сыном генерала
В.С.Толстова С.В.Толстовым и его супругой и выразила
радость по поводу этого исторического и долгожданного
для российского казачества события. Затем Государыня
отбыла на торжественный прием, устроенный русской
общественностью Брисбена в зале Русского Общественного центра.
От лица Русского Общественного Центра Главу Императорского Дома приветствовали: Президент Русского
общественного Центра штата Квинсленд П.Гурьев и
Н.Дмитровский-Байков.
В тот же вечер Ее Императорское Высочество вылетела в Мельбурн, столицу штата Виктория. По прибытии
Государыню встречал Губернатор штата профессор Давид де Кретсер с супругой. По его приглашению Великая Княгиня поселилась в Губернаторской Резиденции.
24 сентября состоялась встреча Главы Российского
Императорского Дома с вице лордом-мэром Мельбурна
г-жой Фионой Снедден. Был совершен обмен памятными грамотами, подписанными совместно Великой Княгиней и городскими властями Мельбурна. Затем Государыня вместе с Первым Секретарем Посольства России в
Австралии г-ном А.А.Кожиным возложила венок на могилу первого русского консула в Австралии А.Д.Путяты
и посетила мельбурнский Св.-Покровский Кафедральный собор. В тот же день в честь Ее Императорского
Высочества в Афинском клубе Австралийской Ассоциацией Суверенного Военного Мальтийского Ордена Св.
Иоанна Иерусалимского «The Sovereign Order of the
Knights of St. John of Malta» был дан обед. На торжественном обеде руководители Ордена отметили историческую важность визита Ее Императорского Высочества в
Австралию и назвали этот визит «счастливым и долгожданным событием». Вечером Великая Княгиня присутствовала в одном из старейших клубов Австралии «The
Melbourne Club» на ужине, данном в Ее честь Монархической Лигой штата Виктория «Victorian Monarchist
League».
На приеме присутствовал, кроме членов свиты первый
секретарь Посольства РФ в Австралии А.Кожин, представители высшего общества Австралии, члены Австра-
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лийского отдела Российского Имперского Союза-Ордена,
представители русских общин. Государыня тепло поблагодарила присутствующих за теплый прием и добрые слова в
адрес России и Императорского Дома и выразила надежду
на дальнейшее развитие дружеских отношений между народами России и Австралии, рабочих и дружеских отношений
между монархическими организациями России и Австралии. Государыня Мария Владимировна также отметила, что
Ее визит сразу после визита Президента РФ В.В.Путина
можно расценивать как своеобразное «совместное предприятие», у которого одна цель: укрепить дружбу между Россией и Австралией, усилить роль России на международной
арене, ускорить интеграцию России в европейское и мировое сообщество, как равноправной, сильной и дружественной страны – участницы.
Во время этого приема состоялась встреча между представителями Австралийского отдела РИС-О (С.Мкрае,
А.Морозов, О.Райт) и уполномоченным представителем
Российского Монархического общественного Движения
Ю.В.Мышонковым. Встреча прошла в дружеской обстановке, во время которой обе стороны высказались за сотрудничество обеих организаций. Ю.В.Мышонков, в частности,
указав, что «есть некоторые особенности каждой из организаций, различия в формах и методах работы, их идеологии», подчеркнул, что несмотря на это, «есть главная объединяющая сила – верность Российскому Императорскому
Дому, верность его Главе. Это главное». Юрий Владимирович Мышонков передал от Председателя Российского Монархического общественного Движения К.К.НемировичаДанченко наилучшие пожелания руководству Австралийского отдела РИС-О и высказал от его имени надежду на
поступательное, конструктивное и деловое развитие отношений между организациями.
25 сентября состоялась церемония открытия памятного
знака русским воинам – участникам I Мировой Войны
1914–1918 гг. в мемориальном комплексе «Shrine of Remembrance».
Почетный караул и военный оркестр встретили прибывшую Главу Российского Императорского Дома, которая
возложила венок на монумент погибшим воинам, и почтили
их память минутой молчания. От Посольства России в Австралии в церемонии принимал участие первый секретарь
А.Кожин. Долг памяти павшим русским солдатам также
отдали многочисленные представители австралийской общественности, русских общин в Австралии.
Символический монумент был окружен почетным караулом из ветеранов вооруженных сил
Продолжение: с. 6.

В память о визите Главы Российского Императорского Дома австралийская почтовая служба выпустила почтовые марки.

6

Российское Монархическое Движение

Австралии, одетых в форму времен I Мировой войны.
вом, которой батюшка уделяет постоянное и неослабное
После отслуженной панихиды отец Михаил
внимание.
(Протопопов) сказал, что открытие Главой Российского
Личный секретарь Ее Императорского Высочества
Императорского Дома символического монумента павА.Н.Закатов огласил Высочайший Указ о награждении
шим русским воинам является воистину историческим
протоиерея Михаила (Протопопова) знаком I степени с
событием, так как это первый подобный акт, совершенвензелевым изображением Ее Имени. А.Н.Закатов подный за рубежами России по отношению к ее сынам, окачеркнул, что эта награда свидетельствует о высшем расзавшимся волею судьбы за тысячи километров от родноположении Ее Императорского Высочества к отцу Миго дома и сложившим голохаилу и его трудам. Государыня
вы на полях сражений I
лично вручила награду и поблаМировой войны. Теперь
годарила о. Михаила за его сакаждый год 25 сентября к
моотверженные труды, заботу о
этому монументу будут
русских общинах в Австралии и
приходить люди, дабы почверность Императорскому Дому.
тить память погибших, а в
Высказывая слова благодаравстралийское небо будет
ности Главе Императорского
подниматься российский
Дома за высокую награду о. Мифлаг. Государыня, обративхаил отметил историческую
шись к собравшимся, отмеважность и символичность визитила, что память павших
та Великой Княгини в Австрарусских солдат должна
лию: «Я обещал организовать
почитаться и храниться и в
Высочайший визит в Австралию
России, и за ее пределами.
еще Великому Князю и БлюстиЭто святой долг, неразрывтелю Престола Владимиру Кино связанный с любовью к
рилловичу, но Бог не дал ГосуРоссии, православной ведарю возможности посетить
рой и традициями нашего
Австралию. Но я сердечно рад,
народа.
что могу выполнить свое обещаЗатем в честь Ее Имперание и принимать участие в оргаторского Высочества в
низации и самом визите ны«Cranlana», бывшей усадьнешней Главы Императорского
Памятная медаль к 200–летию австралийско-российских
бе известного семейства
Дома. Теперь русские общины
связей и визита Великой Княгини Марии Владимировны
Майер, был дан обед семьбудут ждать нового счастливоей леди Меригал Саузи.
го события – визита НаследниПосле обеда Государыня направилась в Успенский
ка Престола Государя Великого Князя Георгия Михайлохрам, где был отслужен молебен о здравии Императорвича, закончил свое выступление о. Михаил.
ской Семьи. После службы прихожане плотным кольВ конце официальной части встречи, руководитель отцом обступили Великую Княгиню: каждому хотелось
дела международных связей Российского Монархическоувидеть Ее, услышать Ее голос, поблагодарить за визит
го Движения Ю.В.Мышонков, по поручению руковои посещение приходской церкви, задать вопросы. Ее
дства Движения и с Высочайшего соизволения, передал в
Императорское Высочество долго разговаривала с приподарок библиотеке Русского благотворительного общехожанами, спрашивала об их нуждах, здоровье детей,
ства книгу Св.Праведного Иоанна Кронштадского «Моя
жизни вдали от России. Это воистину была встреча Гожизнь во Христе» с символической надписью: «Русскому
сударыни со своим народом, который кровавой и безжаблаготворительному обществу Св.Праведного Иоанна
лостной волной Гражданской войны был оторван от
Кронштадского от Российского Монархического общеструсской земли, но навеки остался с Россией, с правовенного Движения».
славной верой, с Российским Императорским Домом.
После официальной части Государыня еще долго общаВыйдя из храма, Великая Княгиня посетила Русское
лась с многочисленными соотечественниками, расспраблаготворительное общество Св.Праведного Иоанна
шивая об их жизни, отвечая на вопросы и в заключение,
Кронштадского, которое возглавляет митрофорный пропоблагодарила всех за гостеприимство, пожелала здоротоиерей Михаил (Протопопов). Государыня, осматривая
вья, счастья их детям, родным и близким. «Не забывайте
палаты и столовую богоугодного заведения, много обРоссию, берегите национальные традиции и православщалась с престарелыми жильцами, расспрашивала их о
ную веру, которые, несмотря на тяжелейшие испытания,
нуждах и заботах, а затем вместе с ними присутствовала
свято хранили и берегли ваши отцы и деды. Да хранит
на благотворительном музыкальном концерте, который
вас всех Господь!» – сказала, прощаясь, Великая Княгиня
организовали для них дети русской общины.
Мария Владимировна.
После посещения жилой и лечебной части благотвориВ память о посещении Русского благотворительного
тельного общества Государыня проследовала в офис
общества Св.Праведного Иоанна Кронштадского Главою
общества, где Ее Высочество сердечно поблагодарила
Российского Императорского Дома на стене его здания
отца Михаила за большую и богоугодную работу по
была открыта мемориальная доска. Вечером Глава Росорганизации и руководству благотворительным общест-
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сийского Императорского Дома присутствовала на торизготовленные с разрешения властей Австралии на Можественном ужине в Губернаторском дворце, данном в ее
нетном дворе. Почести, оказанные австралийской госучесть Губернатором профессором Давидом де Кретсером,
дарственной властью Главе Российского Императорского
который в своем приветственном слове отметил огромДома, праправнучке Королевы Виктории Государыне
ную роль, которую сыграла Династия Романовых в ИстоВеликой Княгине Марии Владимировне, свидетельствурии России. Говоря о большой и многогранной общестют о неуклонном развитии российско-австралийских отвенной деятельности, которую ведет Великая Княгиня
ношений и о высочайшем международном признании
Мария Владимировна в России и за рубежом, губернатор
важной исторической роли Императорской Семьи России
сказал: «Ваше Императорское Высочество! Ваш приезд в
в современном мире.
Австралию сразу после визита в нашу страну Президента
Ю.В.Мышонков
РФ господина В.В.Путина имеет историческое и глубоко
с использованием материалов Канцелярии Е.И.В.
символическое значение. Российский Императорский
Дом очень многое сделал для России исторической и многое делает и сейчас».
В ответном слове Государыня поблагодарила Губернатора штата Виктория и в его
лице Правительство, народ и общественные организации Австралии за теплый,
дружеский прием, гостеприимство и заботу, а также за большую помощь, которая
была оказана во время Ее визита: «Мой
Августейший отец мечтал посетить Австралийский континент. Господь не дал Ему
этой возможности. В эти дня Я имела счастье ступить на землю великого континента, встретиться с гостеприимным австралийским народом, общаться с его руководителями, видеть жизнь русских общин в
Австралии, посетить православные храмы,
общественные австралийские и русские
организации. Я счастлива, что смогла исполнить мечту Моего Августейшего отца.
И от всего сердца говорю всей Австралии:
Большое спасибо! Храни вас Господь!»
В тот же вечер, после официального
приема, Глава Российского ИмператорскоГосударыня присутствовала на освящении
го Дома выразила благодарность за отличпервого храма Русской Православной Церкви
ную организацию визита главному коорна Иберийском полуострове
динатору Высочайших Визитов князю
В.О.Лопухину, директору Канцелярии
11 ноября 2007 г. Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. ГосудаЕ.И.В. А.Н.Закатову и руководителю отдерыня Великая Княгиня Мария Владимировна присутствовала на освящении в
ла международных связей Российского
городе Алтея (Испания) первого православного храма на Иберийском полуМонархического общественного Движеострове.
ния Ю.В.Мышонкову.
Чин освящения храма совершил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель Отдела внешних церковных связей Московского
На этом официальный визит Е.И.В. ГосуПатриархата, в сослужении архиепископа Корсунского Иннокентия и духодарыни Великой Княгини Марии Владивенства Корсунской епархии.
мировны в Австралию был завершен.
На богослужении присутствовали более двухсот верующих и гостей, в том
26 сентября Государыня отбыла из Мельчисле Посол России в Испании А.И.Кузнецов, генеральный консул России в
бурна и 27 сентября вернулась в Мадрид.
Барселоне Д.В.Каземиров, католический епископ города Аликанте дон РафаНа протяжении всего своего визита Веэло Пальмеро Рамес, мэр города Алтеи А.Риполл, а также мэры близлежащих
городов. За литургией пел хор московского Данилова монастыря.
ликая Княгиня Мария Владимировна неодЭтот деревянный храм, построенный в традициях русского зодчества, строинократно выступала с заявлениями о своей
ли всем миром: латыши и грузины, эквадорцы и молдаване, армяне и украинподдержке международных инициатив и
цы, испанцы и русские. Купола и кресты привезли из Волгодонска, бревенчапредложений России и выражала надежду,
тый сруб (точная копия архангелогородской церкви XV века) сработали в
что дружба и взаимная поддержка России
Кировской области. Мозаику собрали московские мастера, иконы писали в
и Австралии будут укрепляться.
Сергиевом Посаде. 5 лет ушло на строительство. И вот теперь церковь сияет
В честь первого в истории Высочайшего
куполами, обращенная к морю и видная со всех окрестных дорог.
визита Главы Дома Романовых в Австраnewsspain.ru
лию выпущены почтовые марки государственного образца и памятные медали,
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ГОСУДАРЫНЯ СОПРИЧИСЛИЛА ПЕРВОИЕРАРХА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗАГРАНИЦЕЙ
К ИМПЕРАТОРСКОМУ ОРДЕНУ
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Указом Главы Российского Императорского
Дома
Е.И.В. Государыни
Великой Княгини
Марии Владимировны от 13 августа
2007 года, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II, Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей Митрополит ВосточноАмериканский и Нью-Йоркский Лавр во внимание к трудам
на поприще восстановления единства Русской Православной
Церкви, за заслуги перед Россией и соотечественниками за
рубежом и в честь 40–летия архиерейской хиротонии сопричислен к Императорскому Ордену Святого Благоверного
Великого Князя Александра Невского.
Церемония награждения состоялась 3 сентября в Джорданвилле (Штат Нью-Йорк) и стала завершающим аккордом
юбилейных торжеств, посвященных 40–летию архиерейской
хиротонии Владыки. В конце торжественного приема один
из старейших клириков РПЦЗ протоиерей Александр Лебедев, осуществлявший функции ведущего, огласил грамоту
Главы Российского Императорского Дома, после чего член
официальной делегации Московского Патриархата Высокопреосвященный Митрополит Черновицкий и Буковинский
Онуфрий возложил на Митрополита Лавра орденские знаки.

Высокопреосвященный Митрополит ВосточноАмериканский и Нью-Йоркский Лавр направил на
имя директора Канцелярии Главы Российского
Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой
Княгини Марии Владимировны письмо.
Е.В.Б. А. Н. Закатову
Директору Канцелярии Е.И.В.
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны
Глубокоуважаемый А.Н. Закатов,
Сим прошу Вас передать мою глубокую благодарность
Е.И.В. Государыне Великой Княгине Марии Владимировне
за сопричисление меня к Императорскому Ордену Святого
Александра Невского. Я очень благодарен за такую честь.
Грамота и крест с лентой были мне переданы Митрополитом Исидором и о. Архимандритом Тихоном.
Глубокоуважаемый А.Н. Закатов, я благодарен Вам и Вашим сотрудникам по Канцелярии Ее Императорского Высочества за Ваше поздравление.
Да хранит и благословит Вас Господь!
С любовию о Господе,
+ Митрополит Лавр

Фото с официального сайта РПЦЗ.

16 ноября с.г. в Рязани прошел Большой
круг Рязанского казачьего войска, посвященный 15–летию возрождения казачества в Рязанской области. Работу этого круга приветствовала Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня
Великая Княгиня Мария Владимировна.
В Рязанской области действуют следующие казачьи организации:
Региональная общественная организация "Рязанский
казачий округ". Атаман – казачий полковник Валерий
Алексеевич Красных.
Рязанский казачий округ Войскового казачьего общества "Резервное казачье войско" в составе Войскового
казачьего общества "Всевеликое войско Донское". Атаман – подъесаул Игорь Васильевич Горшков.
Рязанский отдел Войскового казачьего общества
"Центральное казачье войско". Атаман – войсковой старшина Андрей Александрович Даценко.
Региональная общественная организация "Общество
казаков". Атаман – есаул Олег Дешевых.

Участникам Большого круга казаков
Рязанского казачьего округа
Сердечно приветствую казаков Рязанского казачьего
округа, собравшихся на Большой круг в год 15–летия своей организации.
Верю, что казаки, малой Родиной которых стала Рязанская земля, были и всегда останутся верными сынами
Святой Церкви, ревностными защитниками Отечества,
надежной опорой Нашего Дома и помощниками Мне и
Моему Сыну в Нашем служении Родине.
Храни Вас Господь.
МАРИЯ
Е.И.В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Мадрид, 15 ноября 2007 года
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В ГОРОДЕ ШУЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ И МИРЯНАМ, ПОСТРАДАВШИМ В ГОДЫ ГОНЕНИЙ ЗА ВЕРУ

ХРИСТОВУ

ПРИВЕТСТВИЕ
ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
Е.И.В. ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ
МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ
УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА ЖЕРТВАМ
КОММУНИСТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В ШУЕ
Дорогие друзья!

Сердечно приветствую Вас, собравшихся на открытие памятника жертвам коммунистических репрессий в
Шуе.
Шуйские события 1922 года – это символ сопротивления нашей Родины поработившему ее богоборческому и
антинациональному режиму. Героизм Шуйских мучеников,
простых людей, вставших на защиту своих поругаемых
святынь, навеки останется примером для будущих поколений. И навсегда прокляты и покрыты позором имена их
палачей, цинично воспользовавшихся вызванным их же
политикой страшным голодом как поводом для усиления
гонений на Святую Православную Церковь и другие вероисповедания.
Шуйские рабочие, не побоявшиеся восстать против
святотатства большевиков, тогда были обречены на поражение. Но духовно и исторически они победили. Мрак безбожной и бесчеловечной коммунистической утопии рассеялся. Милосердный Господь простил нам наши грехи и даровал возможность стать свидетелями и участниками возрождения России, которое было бы невозможным без подвига Новомучеников и Исповедников Российских, не склонивших головы перед Злом.
Поэтому ныне открываемый монумент – это не только памятник Русской Скорби, но – и памятник Русской Славы.
Сожалею, что обстоятельства не позволили Мне сейчас воспользоваться любезным приглашением Губернатора
Ивановской области М.А.Меня и посетить Шую в этот
день. Молитвенно пребываю с Вами и верю, что предстательство Шуйских Мучеников у Престола Божия поможет
нам в служении Отечеству.
МАРИЯ
Дано в Мадриде,
3/16 октября 2007 года

Состоявшееся 17 октября 2007 года открытие памятника (скульптор А.Руковишников) приурочено к
85–летию расстрела большевиками мирных жителей
г. Шуи, произошедшего в 1922 году во время изъятия
властями церковных ценностей.
Организованная большевистским руководством
страны кампания по ограблению храмов проводилась
под предлогом помощи голодающим Поволжья. Однако в действительности она преследовала цели укрепления власти, борьбы с православной духовной традицией народов России и подавления внутренней оппозиции. Конфискованные ценности за бесценок распродавались за границей.
15 марта 1922 года значительная часть населения
города Шуя, в основном рабочие, вышли на центральную площадь для того, чтобы защитить от ограбления
городской Воскресенский собор. Для подавления народного выступления власти применили военную
силу. По людям, в том числе женщинам и детям, был
открыт пулеметный огонь. Погибли горожане, а 10
мая 1922 года в результате сфабрикованного властями
судебного процесса были расстреляны протоиерей
Павел Светозаров, иерей Иоанн Рождественский и
мирянин Петр Языков.
Память о Шуйских мучениках всегда была жива в
православном народе. В августе 2000 года Юбилейным Архиерейским собором Русской Православной
Церкви они были причислены к лику святых.
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РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ, НРАВИТСЯ ЭТО КОМУ-ТО ИЛИ НЕТ,
ЯВЛЯЕТСЯ УЖЕ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА...
10 сентября 2007 г. Глава Российского Императорского
Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна ответила на вопросы корреспондента Агентства «Франс-Пресс». Интервью было опубликовано
Агентством во французском переводе со значительными сокращениями и, как следствие, с некоторыми искажениями смысла высказываний. Мы публикуем полный текст интервью в том виде, как оно было дано Великой Княгиней на русском языке.
Ваше Высочество, какова Ваша реакция на предполагаемое
обнаружение останков Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии?
Полагаю, что пока рано делать какие-то выводы. Некие останки
только что обнаружены. Некоторые исследователи предполагают, что есть доля вероятности их принадлежности Цесаревичу
Алексию и Великой Княжне Марии Николаевне. С другой стороны, есть много сомневающихся. Необходимо профессиональное,
независимое и открытое исследование.
Верите ли Вы в их подлинность, а также в подлинность
останков, перезахороненных в Санкт-Петербурге в 1998 году?
Я очень хотела бы в это верить. К сожалению, история с останками, найденными ранее и приписываемыми Царской Семье,
заставляет меня относиться к любым новым известиям в этой
области с большой осторожностью. В 1998 году определенные
политические силы хотели во что бы то ни стало объявить останки царскими и похоронить их в нашей родовой усыпальнице. Но
экспертиза не была безупречной. У многих ученых, священнослужителей, у общества в целом остался ряд серьезных вопросов,
на которые Правительственная комиссия не дала удовлетворительного ответа. В конце концов возникли подозрения, что решение о признании останков подлинными было принято до всяких
экспертиз. Какие бы цели ни преследовали сторонники такого
подхода, они совершили большую ошибку. Вместо духовного
торжества всенародного покаяния и очищения получилось политическое шоу, ставшее поводом для новых конфликтов. Я полностью разделяю позицию Патриарха Алексия, который от лица
Русской Православной Церкви заявил, что не находит достаточных оснований для признания екатеринбургских останков мощами царственных мучеников.
Считаете ли Вы, что Россия выказала достаточно уважения
к останкам, обнаруженным в Екатеринбурге в 1998 и в этом
году?
Любые останки, независимо от того, царские они или нет, достойны того, чтобы к ним относились с уважением. Тем более,
если речь идет о жертвах коммунистического террора. Использовать останки замученных людей в политических целях недостойно. Это пляска на костях.
Доверяете ли Вы проводящим расследование инстанциям?
Правительственная комиссия, занимавшаяся екатеринбургскими останками в 1993-1998 гг., в начале своей деятельности встретила наше доверие и сотрудничество. Переписка с комиссией
хранится в нашем архиве, и по ней можно проследить все перипетии этих взаимоотношений. Нас долгое время уверяли, что всё
доказано, что вопросов не осталось, что Церковь согласна и т.д.
Мы были очень рады и полагали, что против подлинности останков выступают лишь некоторые маргинальные силы. Но когда в
мае 1998 г. моя мать Великая Княгиня Леонида встретилась с
Патриархом Алексием, и Его Святейшество рассказал ей о церковной позиции, мы поняли, что комиссия дезинформировала

нас об отношении Церкви и вообще о сути проблем идентификации. Это нас потрясло, и наше доверие Комиссии пропало, о чем
мы заявили. Кстати, забавно, как изменилась стилистика писем и
тон заявлений Комиссии после того, как мы высказали нашу солидарность с Церковью. Если раньше письма мне адресовались
«Главе Российского Императорского Дома», и в них было обращение «Ваше Императорское Высочество!», то потом я превратилась
в «Госпожу М.В.Романову». Если раньше всюду заявлялось, что
«Императорский Дом поддерживает версию о подлинности останков», то теперь оказалось, что «никакого Императорского Дома
нет». Нашей позиции стали противопоставлять позицию морганатических родственников, не являющихся по нашим фамильным
законам членами Династии. Всё это второстепенно, но довольно
показательно. Ведь любые двойные стандарты вряд ли могут способствовать доверию. В результате похороны в Петропавловском
соборе состоялись, но на них не присутствовал ни один епископ
Русской Православной Церкви, ни один член Российского Императорского Дома, ни один Монарх или глава Династии. Так что
недоверие Комиссии было не только у нас. Как теперь будут действовать государственные инстанции, покажет время. Если так же,
как и тогда, то история повторится как фарс. Если же подход будет честным и серьезным, если исследователями и чиновниками
будет двигать желание установить истину, а не устроить очередной предвыборный или послевыборный спектакль, я всегда готова
к сотрудничеству и постараюсь использовать все свои возможности, чтобы им помочь.
Для тех, кто не знает о Вашей деятельности, могли бы Вы
вкратце объяснить, в чем Вы видите Вашу цель? Хотели бы
Вы восстановить монархию в России? Если да, то почему?
Моей главной целью как Главы Российского Императорского
Дома является помощь народам России в возрождении духовных
и нравственных ценностей, национальных устоев, в строительстве
гражданского общества на основе многовековых традиций, которые пыталась уничтожить революция. На практике это в основном
участие в благотворительной, культурной, правозащитной и других видах общественной деятельности. В тоже время я категорически против участия Императорского Дома в какой бы то ни было политической борьбе. Династия, независимо от того, царствует
она, или нет, должна объединять, а не разобщать свой народ. В
идеале я стремлюсь к тому, чтобы каждый гражданин России,
независимо от его политических убеждений, общественных взглядов, религиозной принадлежности и других различий, знал, что
есть Императорская Семья Романовых, для которой он тоже является родным. То есть существует живой символ, который не просто, как герб, флаг и гимн, является неодушевленным воплощением государства, а к которому можно обратиться за моральной
поддержкой, а иногда и за действенной помощью. Что касается
восстановления монархии, то это не зависит от моего желания.
Безусловно, я верю, что монархический строй имеет будущее.
Императорский Дом, отказавшийся от этой веры, был бы так же
абсурден, как Церковь, отказавшаяся от веры в Бога. ХХ век красноречиво показал, что крушение монархий и торжество республиканизма не избавило человечество от проблем, а лишь усилило их.
Республиканская демократия находится в кризисе, а попытки выхода из него всё больше напоминают монархические модели. Но
зачем пользоваться суррогатами, когда еще можно восстановить
подлинники? Легитимная наследственная монархия, как надпартийный, надклассовый и наднациональный арбитр, в современном
мире способна обеспечить развитие подлинной демократии. Таково вкратце мое мнение. Однако только народ может решить, нужна ли ему монархия. А Дом Романовых всегда будет стараться
служить России независимо от того, какая там будет форма правления.

Российское Монархическое Движение
Могли бы Вы сказать несколько слов о Ваших отношениях с правительством Президента Владимира Путина и о
том, что Вы думаете о грядущих президентских выборах?
С Президентом В.Путиным мы знакомы с 1992 года, то есть с
моего первого визита в Россию. Он тогда был одним из руководителей мэрии Санкт-Петербурга и курировал вопросы, связанные с взаимоотношениями с соотечественниками за рубежом и
с иностранцами. Мы очень благодарны ему за помощь в те
скорбные дни, когда мы приехали, сопровождая гроб моего
отца Великого Князя Владимира Кирилловича. Когда В.Путин
стал Президентом, это была новая живительная струя в государственной жизни России. Конечно, с некоторыми вещами в
нынешней российской политике Императорский Дом не может
согласиться. По ряду вопросов у нас, как и любого гражданина
России, есть свое мнение. Но в целом, мне кажется, что
В.Путин избрал верный курс национально-ориентированных
реформ. Конечно, еще далеко не всё получается, даже из того,
что задумано правильно. Но ведь надо учитывать, какое тяжкое
наследие досталось современным властям от всей послереволюционной эпохи. Коммунистический террор, подорвавший
генофонд нации, страх и ложь, посеянные в умах и душах людей антирелигиозным кровавым режимом, экономическая разруха после неэффективного планового управления КПСС и
неудачных реформ 1990-х гг. – это только то, что у всех на
виду. А сколько еще глубинных проблем? От коммунистического наследия нужно избавляться как от кандалов на ногах. Но
нельзя с грязной водой выплеснуть ребенка. Ведь и после революции народ продолжал творчество, и много было создано
полезного. Перед Россией стоят сложнейшие задачи. Не нужно
закрывать глаза на недостатки нынешней власти, но не стоит и
судить ее слишком строго.
После избрания В.Путина на пост Президента общаться нам
не довелось. Были краткие встречи, когда мы приветствовали
друг друга. Например, в 2003 году на торжествах 100–летия
канонизации св. Серафима Саровского. После этого я написала
письмо Президенту, в котором высказала мысль, что пришло
время нам встретиться и побеседовать. Через некоторое время
мне передали через российское посольство в Мадриде, что Президент письмо получил и к моей идее относится положительно.
Но встреча эта, к сожалению, до сих пор не состоялась. Не ис-
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ключаю, что некоторые политические силы в окружении Президента относятся к Императорскому Дому с предубеждением и
препятствуют такому контакту. На мой взгляд, это неразумно и
недальновидно. Взгляды у людей могут быть разные, но это не
должно мешать им взаимодействовать на пользу своей стране.
Российский Императорский Дом, нравится это кому-то или нет,
является уже неотъемлемой частью российского общества. Убеждена, что рано или поздно все вопросы будут решены. Современная власть видит, что Императорский Дом ей ни в коей мере не
соперник, а наоборот, полезный помощник. Тесное взаимодействие уже происходит на уровне центральной и местной власти. Я
посетила почти все регионы России от Смоленска до Владивостока по приглашениям губернаторов и президентов российских национальных республик, постоянно встречаюсь с министрами,
депутатами Государственной Думы и Совета Федерации, с дипломатами и другими представителями власти. Эти встречи всегда
конструктивны и доброжелательны.
По поводу выборов хочу сказать, что, по моему мнению, конституционное ограничение президентства двумя сроками, особенно
на данном историческом этапе жизни России, было неправильно.
Система власти еще молода, некоторые направления политики
только получили импульс, поэтому смена курса может привести к
дестабилизации и безответственности. При любой ошибке прежний Президент будет иметь оправданием то, что он не успел завершить начатое, а новый – что это был не его проект. А там пролетит еще 4 года, или даже 8 лет, придет новый Президент, всё
повторится, а мы так и будем топтаться на месте. Конечно, действующую Конституцию необходимо строго соблюдать. Но закон
не должен превращаться в гильотину и действовать против создавших его людей. Конституция это не «священная корова», она
принята по воле народа, и, если благо страны этого потребует,
может быть изменена по воле народа. Это мои общие рассуждения. В конкретной ситуации, насколько известно, Президент В.
Путин намерен действовать в соответствии с существующими
нормами и уйти в 2008 году. В этих условиях я от всего сердца
желаю, чтобы ему на смену пришел мудрый человек, который не
станет ломать созданное предшественником и в тоже время принесет новые идеи и методы, как это сделал в свое время сам
В.Путин. Дай Бог, чтобы у народа была возможность выбора достойнейшего кандидата.
«Франс-Пресс»

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА: "Я БУДУ БОРОТЬСЯ ЗА РЕАБИЛИТАЦИЮ
МОИХ РОДНЫХ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА СПРАВЕДЛИВОСТЬ НЕ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ"
В последние дни уходящего года Глава Российского
Императорского Дома Ее Императорское Высочество
Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна
ответила на вопросы первого заместителя генерального
директора агентства "Интерфакс" Вячеслава Терехова.
Волею судеб Ваша семья оказалась в Мадриде, где Вы
живете и на сегодня с матушкой и сыном. Какой Вам видится Россия и ее роль на мировой арене издалека? Считаете
ли Вы Россию своей Родиной?
Россия была и остается великой державой. Революция 1917
года ставила целью уничтожить ее духовные основы и насильственно изменить весь государственный и общественный уклад
российской жизни. Этот эксперимент потерпел очевидный крах.
Слава Богу, мы начали возрождать именно наши российские
национальные ценности, а не создавать новую утопию.
Трудностей впереди еще много. Временное ослабление позиций России после страшного и кровавого ХХ века было неизбежно. Но самое главное – не опускать руки. Уже есть ряд серь-

езных успехов, которые позволяют нам надеяться на скорое
возрождение нашей страны в полном объеме. Другой Родины у
нас нет и не может быть.
Каким, по Вашему мнению, – политическим или юридическим – был отказ Верховного суда России реабилитировать Царскую Семью? Будете ли Вы добиваться реабилитации в международных инстанциях, и какие у Вас есть для
этого возможности?
Отказ в реабилитации Царственных мучеников – безусловно, не правовое, а политическое решение. Нет никаких сомнений, что царская семья и все остальные казненные члены Императорского Дома стали жертвами политических репрессий, а,
следовательно, подлежат реабилитации в соответствии с законом.
Несколько лет назад этого не отрицала и Генеральная прокуратура. Я уже получила справки о реабилитации четырех моих
родственников, Великих Князей, расстрелянных в Петропавловской крепости, где черным по белому написано, что они
"расстреляны за принадлежность к императорскому дому Романовых".
Продолжение: с. 12.
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То есть государство уже официально признало, что сам факт
принадлежности к Династии являлся основанием для применения репрессий. А теперь главе Династии и его семье отказывают
в реабилитации! В России нет прецедентного права, но это не
значит, что можно столь грубо применять двойные стандарты.
За решением об отказе, на мой взгляд, стоят определенные
политические силы, испытывающие ностальгию по тоталитарному прошлому, не оставившие мечту о реванше. Убеждена, что
они глубоко заблуждаются. Мы должны постараться сохранить
все хорошее, что было создано и в советский период. Но преступления должны быть официально осуждены. Иначе мы не имеем
гарантий, что террор не повторится. Такие гарантии можно будет
считать твердыми, только если решение состоится в самой России.
Ко мне уже не раз обращались
известные европейские и американские адвокаты, доказывавшие, что у
этого дела могут быть очень хорошие перспективы в международных
инстанциях. Всем им я ответила,
что было бы просто бессмысленно в
таком глубоко внутри российском
вопросе прибегать к давлению извне.
Я буду бороться за реабилитацию моих родных до тех пор, пока
справедливость не восторжествует.
Но буду это делать только на родине. В международные инстанции я
могу обратиться за правовой оценкой допущенных, к сожалению, в
российских судах процессуальных
нарушений моих прав. Нужно ли
это делать, я решу в свое время. Но
реабилитация царской семьи и остальных моих родственников должна состояться в самой России.
В случае, если Вы все же добьетесь успеха в суде, предполагаете
ли Вы затрагивать вопрос о реституции, и каково Ваше отношение к этой проблеме вообще?
Я неоднократно говорила, что
отношусь к реституции отрицательно, так как считаю, что новый передел собственности опасен для
гражданского мира в России. Такой же позиции придерживались
мои отец и дед, хотя в их время теоретически провести реституцию было бы проще.
Для России, освобождающейся от последствий революции,
нет ничего важнее стабильности. Что касается увязывания проблемы реабилитации царской семьи с реституцией, то для меня
такая постановка вопроса просто нелепа. Мне жаль людей, которые не способны понять, что в этом мире, кроме денег и собственности есть еще такие понятия как вера, честь, доброе имя,
человеческое и гражданское достоинство. Кроме того, у моих
родных прадеда и деда было достаточно собственности, так что
если бы я хотела на что-то претендовать, то могла бы это делать
без всякой связи с реабилитацией царственных мучеников.
Планируете ли Вы просить российские власти о признании статуса Российского Императорского Дома и, соответственно, о выделении здания для него?
Российским властям прекрасно известно о неизменном желании Российского Императорского Дома вернуться на родину на
постоянное жительство. Международный опыт правового признания в республиканских государствах исторических императорских и королевских Династий также ни для кого не является секретом. Все годы изгнания мы старались и стараемся быть полезными нашей стране без всяких условий. В 1992 году мы перестали быть апатридами. Наше российское гражданство восстановле-

но, и мы имеем все права и все обязанности граждан России.
Естественно, мы смогли бы делать гораздо больше, если бы
современное государство заняло более определенную позицию по
отношению к Российскому императорскому дому как к исторической институции. Но ничего просить для себя мы не намерены.
Когда в России произойдет то, что уже произошло в большинстве
стран, и государство сочтет полезным возвращение Императорского Дома и его более активное участие в общественной жизни, я
уверена, оно само выработает в данном вопросе правовое и практическое оформление.
Каково Ваше отношение к вопросу о подлинности найденных этим летом останков предположительно двух детей императора Николая II? С какими чувствами Вы ожидаете окончания экспертизы?
Очень хотелось бы верить, что обнаружены захоронения хотя бы кого-то
из моих замученных родных. Но,
учитывая печальный опыт экспертизы предыдущих екатеринбургских
останков, я отношусь к данной проблеме с большой осторожностью.
Надеюсь, на этот раз экспертиза
будет строго научной, гласной, всесторонней, что всё будет сделано
ради установления истины, а не ради
организации политического шоу. В
любом случае, для Императорского
Дома определяющей станет позиция
Русской православной церкви, так
как речь идет не просто об останках,
но о мощах канонизированных святых.
Вы часто предпринимаете зарубежные поездки. В ходе встреч с
политиками и представителями
общественности затрагиваете ли
Вы внешнеполитические проблемы России?
Конечно, в общении с иностранными
государственными и общественными
деятелями разговор всегда сводится
к обсуждению российских проблем.
Я стараюсь вызвать собеседника на
откровенный и честный разговор,
добиться того, чтобы он увидел проблему не с одной, а с нескольких сторон. И чтобы понял позицию России. Это не значит, что я
всегда и во всем согласна с действиями российских властей. По
многим вопросам у меня, как и у любого гражданина, есть свое
мнение, что-то мне нравится, а что-то не нравится. Но я утверждаю, что никто не вправе смотреть на Россию свысока, диктовать ей свою волю. У нас есть и ошибки, и беспринципность, и
двойные стандарты. Но у других стран всего этого не меньше.
Когда я объясняю это, многие зарубежные политики выражают согласие. Может быть, у меня в этой области есть больший
кредит доверия, потому что всем известно, что я не участвую ни в
какой политической борьбе, стою вне партий и стараюсь сформулировать государственные общенациональные интересы России.
Планирует ли Российский Императорский Дом принимать
участие в возвращении культурных ценностей?
Одной из своих важнейших функций я считаю содействие
возрождению российской культуры. Эта работа должна проводиться в разных формах, в том числе и в организации возвращения нашего наследия, оказавшегося за рубежом. Очень рада, когда
узнаю, что та или иная религиозная или государственная святыня
передана в Россию. В некоторых случаях Господь устроил так, что
это происходило по моему совету или при моем участии. Надеюсь, так будет и впредь.
Пользуясь случаем, поздравляю всех россиян с Новым годом и
Рождеством Христовым! Храни вас Бог!
«Интерфакс»
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23 декабря 2007 г. в день рождения Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни
Великой Княгини Марии Владимировны после
молебна о здравии Государыни, отслуженном Его
Преосвященством
епископом
Никоном
(Мироновым) в московском храме Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках, директор Канцелярии Е.И.В. А.Н.Закатов огласил указы о Высочайших пожалованиях верноподданных, награжденных во внимание к заслугам перед Отечеством
и к ревностному служению Российскому Императорского Дому.

УКАЗ № 5/АII-III-2007
БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ
МЫ
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО
ДОМА
ВЕРХОВНАЯ НАЧАЛЬНИЦА РОССИЙСКИХ
ИМПЕРАТОРСКИХ И ЦАРСКИХ ОРДЕНОВ

В воздаяние заслуг перед Отечеством, во внимание к
ревностному служению Российскому ИМПЕРАТОРСКОМУ Дому и во свидетельство особого НАШЕГО
благоволения, сочли справедливым всемилостивейше
возвести в достоинство кавалеров ордена Святой Анны, с вручением собственноручно НАМИ подписанных грамот на право ношения орденских знаков:
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УКАЗ № 2/I-2007
БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ
МЫ
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА

В воздаяние заслуг перед Отчеством и многолетнего верного
служения Российскому ИМПЕРАТОРСКОМУ Дому и во свидетельство особого НАШЕГО благоволения, сочли справедливым
возвести
Анатолия Сергеевича АРТОМАСОВА
Юрия Александровича БАРЗОВА
Александра Николаевича КРЫЛОВА-ТОЛСТИКОВИЧА
Давида Георгиевича МЕПУРИШВИЛИ
Бориса Сергеевича ТУРОВСКОГО
Анатолия Ивановича ХОРЕВА
в потомственное дворянское достоинство Российской Империи, c распространением прав оного на их супруг и потомство,
рождённое в законных браках, включая родившихся до пожалования.
Герольдии НАШЕЙ повелеваем внести указанных лиц и семейства их в I часть Общероссийской дворянской родословной
книги и выдать им свидетельства о дворянстве.
Е. И. В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Дан в Мадриде 23 декабря 2007 года
в XVI лето восприятия НАМИ
прав и обязанностей
Августейших Предков НАШИХ –
ИМПЕРАТОРОВ Всероссийских

С. В. Думин
герольдмейстер – управляющий Герольдией
при Канцелярии Е.И.В.

2-й степени:
Филиппа БЕНВЕЛЛА (Philip BENWELL)
Томаса ХАЗЕЛЛА (Thomas HAZELL)
Вадима Николаевича ЖИМИРОВА
Петра Сергеевича ТАТАРИНОВА
Гая СТЕЙРА СЕЙНТИ (Guy STAIR SAINTY)
Пьер Феличе дели УБЕРТИ (Pier Felice degli UBERTI)
3-й степени:
Валерия Ивановича АННЕНКО
Андрея Владимировича ЖУКОВА
Вадима Игоревича ПОСПЕЛОВА
Брайана СТЕРТЕРН-ГИЛЛА (Bryen STERTERN-GILL)
Вячеслава Константиновича ТЕРЕХОВА
Станислава Флоровича ХОДАКОВСКОГО
Юрия Михайловича ЧЕХАРИНА
Владимира Фёдоровича ШУХОВА
Е. И. В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Дан в Мадриде 23 декабря 2007 года
в XVI лето восприятия НАМИ прав и обязанностей
Августейших Предков НАШИХ –
ИМПЕРАТОРОВ Всероссийских

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

УКАЗ № 1/I-2007
БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ
МЫ
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА

В воздаяние заслуг перед Отечеством, российской наукой и
культурой, отмечая большой личный вклад в дело сохранения и
возрождения исторических традиций России и во свидетельство
особого НАШЕГО благоволения, сочли справедливым возвести
директора Государственного Исторического музея
Александра Ивановича ШКУРКО
в потомственное дворянское достоинство Российской Империи, c
распространением прав оного на его супругу и законных детей,
родившихся до пожалования.
Герольдии НАШЕЙ повелеваем внести Александра Ивановича
ШКУРКО с семейством его в I часть Общероссийской дворянской
родословной книги.
Е. И. В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Дан в Мадриде 4 ноября 2007 года
в XVI лето восприятия НАМИ прав и обязанностей
Августейших Предков НАШИХ –
ИМПЕРАТОРОВ Всероссийских
С. В. Думин
герольдмейстер – управляющий Герольдией
при Канцелярии Е.И.В.
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К 90 – летию Государя Великого Князя Владимира Кирилловича
ОБРАЩЕНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ОТДЕЛА
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА-ОРДЕНА
В СВЯЗИ С 90 – ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ПРИСНОПОМИНАЕМОГО
ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
ГОСУДАРЯ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
ВЛАДИМИРА КИРИЛЛОВИЧА
Дорогие соотечественники!
Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Государя
Великого Князя Владимира Кирилловича, более полувека возглавлявшего Российский Императорский
Дом в изгнании.
Великий Князь появился на свет
30 августа 1917 года в городе Борго
(Порвоо), на территории Финляндии, тогда входившем в состав Российской Империи и был единственным сыном двоюродного брата Императора Николая II – Великого
Князя Кирилла Владимировича
(1876-1938) и его супруги Великой
Княгини Виктории Федоровны.
Он родился в непростое время,
когда Россия переживала разрушение своей традиционной государственности, кровавую революцию,
гражданскую войну и последовавшую за ними волну исхода миллионов россиян из пределов своей родины, где, по воле захвативших
власть большевиков, им более не
было места.
Долю изгнанника разделил и новорожденный Великий Князь, после
отделения Финляндии в одночасье
оказавшийся за границей. Вскоре
его семья переехала на юг Франции,
а затем в Германию, где в 1924 году
его отец, Великий Князь Кирилл
Владимирович, в соответствии с
династическими законами принял титул Главы Российского
Императорского Дома и Императора Всероссийского в изгнании.
С этого момента возобновилось, прервавшееся, казалось,
служение Дома Романовых Богу, Православию, России и
своему народу. Воспитанный в русских традициях и в вере
отцов Великий Князь Владимир Кириллович, не представлял своего существования без этого служения и все его
помыслы и чувства были устремлены к порабощенному
Отечеству. Он никогда не имел ни гражданства, ни подданства какого бы то ни было государства и был для своих
соотечественников, живших в изгнании, подлинным
"Царем Зарубежной Руси".
Возглавив после смерти своего отца в 1938 году Российский Императорский Дом, он сумел сплотить вокруг себя
все лучшие силы русского рассеяния.
Даже в тяжелые годы Второй Мировой войны, находясь
фактически под домашним арестом, в оккупированной нем-

цами Франции, он не прекращал своего служения и смог
организовать оказание помощи советским военнопленным
и соотечественникам, угнанным на работы в Германию.
Непримиримый враг коммунизма, Великий Князь свято
любил Родину и свой народ, который он никогда не отождествлял с поработившей его Советской властью, и потому, обличая богоборческий большевистский режим, неизменно выступал против любых проявлений русофобии.
В эпоху перестройки он глубоко сопереживал всему происходившему в нашей стране, с надеждой и болью он смотрел на распад великой державы, тысячу лет собиравшейся
его предками.
По словам самого Великого Князя, самой большой радостью в его жизни стала долгожданная возможность в ноябре 1991 года посетить Россию
и уже вернувший свое историческое название СанктПетербург; иметь счастье
общаться с русскими людьми
не только за границей, но и в
Отечестве.
Уповая на возможность возрождения обновленной России в начале 1990-х гг. он
всеми силами и средствами
пытался содействовать всему,
что могло пойти ей на благо.
В самом конце своей жизни
Великий Князь предпринял
поездку в США с целью привлечения американских деловых кругов к экономической
помощи России, и его скоропостижная кончина наступила
непосредственно во время
исполнения этой миссии 21
апреля 1992 года в Майами.
Лишь после этого он окончательно вернулся на свою Родину, в Россию, к которой
всю жизнь стремился, и служению которой отдал все
свои силы, и был погребен в
Великокняжеской Усыпальнице Петропавловского Собора
в Санкт-Петербурге. В траурной церемонии принял участие
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II,
подавший слова утешения дочери почившего – Великой
Княгине Марии Владимировне, возглавившей Российский
Императорский Дом, и благословивший ее на несение Царственного подвига, так же твердо, как это делал в течение
всей жизни ее родитель.
В этот день Санкт-Петербургский отдел Российского
Имперского Союза-Ордена призывает всех россиян, проживающих как в России, так и за ее пределами, молитвенно
помянуть Главу Императорского Дома Великого Князя
Владимира Кирилловича.
Со Святыми упокой, Христе Боже, душу усопшего раба
Твоего приснопоминаемого Государя Владимира Кирилловича и сотвори ему вечную память!
Секретариат С.-Петербургского отдела
Российского Имперского Союза-Ордена
30 августа 2007 года
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Царь без трона
(Воспоминания эмигранта второй волны)
Великий Князь Владимир Кириллович был бы, без сомнения, одним из лучших русских Царей. Но судьба отвела Ему вместо царственного венца терновый венец Государя в изгнании. Эту тяжелую роль Он выполнил с тактом и достоинством, какие не у всех в
Его положении нашлись
бы. Ситуация была более
чем сложной. Он не мог
сочувствовать нацистам,
стремившимся ослабить
и расчленить Россию; не
мог сочувствовать и
«демократическим державам», заключившим
союз с большевиками.
Так что оказался принужден стоять «над схваткой», отстранившись от
обоих действовавших
сил. Впрочем, ни та, ни
другая из этих сторон с
Ним бы искренне сотрудничать и не пожелала.
Для них возрождение
сильной и единой России
под флагом монархии
являлось кошмаром, который они стремились
предотвратить во что бы
то ни стало.

15

не слушал, – тем хуже было для тех, кто
пытался с ними к Нему «подъехать». Искреннюю преданность Он умел отличать и
чувствовать с первого взгляда. Впрочем,
для Него характерна была серьезная терпимость: любого собеседника Он старался
понять, проникнуть в сущность его убеждений и, если
только возможно, их разделить. Как мне говорил Его
секретарь полковник Дворжицкий, на каждое письмо
Он имел правилом ответить, – исключая
подчеркнуто грубые и
злобные. Странные обращения «Дорогой Царевич», например, и
еще более причудливые, полное непонимание этикета, – не вызывали у него никогда
досады или раздражения. Он умел читать в
сердцах.
Воистину, Он был хозяин, которому радостно
было служить, и друг,
которому можно было
верить.

Помню прием в зале
русской гимназии в
Отейле – предместье
Парижа, – да его и
никто из участников,
конечно, не забыл! Все
присутствовавшие, а
большинство видело
Его в первый раз, –
были Им покорены и
всегда впредь говорили
Брак Великого Князя
о Нем с любовью и востоже был необычно удахищением. Как и о Его
чен. Нелегко было бы
супруге, – Она тоже
найти иностранную
очаровала тогда всех,
Принцессу, способную
входя в беседе во все
Августейшая Семья в 1967 г. (Мадрид)
понимать русские промелочи нашей жизни,
блемы и готовую делить
проявляя к ее трудностям горячее сочувствие.
с мужем тягости «изгнания правды ради». Он нашел жену
Позорно, что в старой эмиграции, в те годы и позже, в
«русскую душою» из рода Багратионов, и древнейшей в
некоторых очагах тлело против Них обоих мелкое и
Европе Династии Царей Грузии. Она Его понимала во
пустое злопыхательство. Особенно гадкое у тех, кто
всем и помогала Ему во всем.
считал себя монархистами. Левые-то и должны были
Государь Владимир Кириллович был до глубины сердвидеть в Них для себя опасность. Но в старой эмиграца русским человеком, и в то же время стоял во всем на
ции достаточно имелось людей, верных до конца, понивысоте европейской культуры, олицетворяя тот идеал
мавших свой долг и сознававших, что только служа
русского человека, о котором мечтали Пушкин и ДостоЕму, законному Главе Императорского Дома, можно
евский. Русскую культуру, русскую литературу и поэзию
было по настоящему служить России.
Он знал на всей высоте нашей интеллигенции; знал,
Его смерть, и именно в тот момент, когда у всех нас
опять-таки согласно русской традиции, все главные языпробудились надежды на лучшее будущее, представляки Европы.
ла собою худшее несчастье для нашей Родины. И для
Но это все ведь второстепенно. Он был человеком добнас, кто имел счастье Его знать, она останется навсегда
рым и благожелательным; всякий имевший с Ним конжгучим и раздирающим горем.
такт, мог это заметить. Но Его доброта не имела ничего
В. Рудинский (Париж)
общего со слабостью. Клевету, наветы Он не переносил и
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СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

О РЕАБИЛИТАЦИИ

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ

26 сентября 2007 г. первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман подписал Заключение о признании Императора
Николая Романова и Его Семьи не подлежащими реабилитации.
Это Заключение было подготовлено в соответствии с
решением Тверского районного суда города Москвы,
который обязал Генеральную прокуратуру рассмотреть
заявление Главы Российского Императорского Дома Ее
Императорского Высочества Государыни Великой Княгини Марии Владимировны «о реабилитации членов
Российского Императорского Дома» в порядке, установленном ст. 8 Закона «Российской Федерации» «О
реабилитации жертв политических репрессий».
Как гласит текст Заключения, «В ходе соответствующей проверки было установлено, что достоверных свидетельств существования каких-либо официальных
решений судебных или внесудебных органов, наделявшихся судебными функциями, о применении к погибшим репрессии не имеется. Наличие соответствующего
решения является одним из обязательных условий для
решения вопроса о реабилитации.
По результатам указанного рассмотрения было принято решение о признании Императора Николая II и
членов Царской Семьи не подлежащими реабилитации
в связи с отсутствием в отношении Них обвинения и
соответствующих решений судебных и несудебных
органов, наделявшихся судебными функциями».
Данное Заключение было затем направлено в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации для рассмотрения по существу.
В интервью «Интерфакс» Глава Российского Императорского Дома Великая Княгиня Мария Владимировна

заявила, что считает отказ Генеральной прокуратуры реабилитировать Царскую Семью противозаконным. Великая
Княгиня еще раз напомнила о том, что Генеральной прокуратуре были представлены все документы, подтверждающие применение к Членам Царской Семьи политических
репрессий. «Однако моим доводам и представленным документам не дана надлежащая оценка».
«Решение Прокуратуры, которая отказала в реабилитации Царской Семье, является незаконным, – заявил адвокат Главы Российского Императорского Дома Герман
Юрьевич Лукьянов. «Выходит, что человек, арестованный
советской властью, который официально считается
«арестантом советской власти», в правовом государстве не
считается репрессированным и его права не нарушены.
Это дело перешло из правовой сферы в политическую, –
добавил Лукьянов. – Видимо, кому-то невыгодно, чтобы
Царская Семья была реабилитирована». Что же касается
правомочности действий Уральского Совета и его соответствия советским законам, то вся государственная власть
согласно тогдашним законам – продолжил Г.Ю.Лукьянов
– принадлежала Советам, которые являлись в том числе и
внесудебными органами, наделенными судебными функциями. Приговор, вынесенный Уральским совдепом, был
утвержден высшим органом законодательной, исполнительной и судебной власти того периода – на расширенном
заседании Президиума ВЦИК. И после этого Генпрокуратура утверждает, что расстрел Императора и Его Семьи не
был актом государственных репрессий? Красноармейцы,
участвовавшие в содержании под стражей Царской Семьи,
получали за это деньги от государства, а непосредственный организатор, Яков Юровский, после расстрела Царской Семьи пошел на повышение, став заведующим золотым отделом Гохрана РСФСР. Уголовника, идущего вразрез с позицией советской власти вряд ли допустили
на такой пост – заключил адвокат Лукьянов.
«Реабилитация – восстановление прав, в том числе и
имущественных, – прокомментировал решение проВыписка из протокола № 1 заседания
куратуры известный адвокат Павел Астахов. – ВидиПрезидиума ВЦИК 18 июля 1918 г.
мо, у тех, кто принимает решение о реабилитации,
существует опасение, что будут предъявлены имуСлушали: Сообщение об расстреле Николая Ромащественные
права». Однако, по его мнению, решенова. (Телеграмма из Екатеринбурга.)
ние прокуратуры не следует считать окончательным.
«Я думаю, что в Верховном суде есть люди, которые
Постановили: По обсуждении принимается слепри желании, то есть не по политическим мотивам, а
дующая резолюция: ВЦИК, в лице своего президиупо правовым нормам, могут найти основания для
ма, признает решение Уральского областного Совереабилитации», – заметил Павел Астахов.
та правильным. Поручить тт. Свердлову, СосновПризнание Императора Николая II и членов Его Сескому и Аванесову составить соответствующее измьи жертвами политических репрессий необходимо
вещение для печати. Опубликовать об имеющихся
современной России, и для реабилитации Романовых
в ЦИК документах (дневник, письма и т. п.) бывшего
имеются все основания. Такое мнение высказал поцаря Николая Романова. Поручить тов. Свердлову
сле отказа Генеральной прокуратуры писатель Эдсоставить особую комиссию для разбора этих бумаг
вард Радзинский.
и их публикации.
«А кто же они, расстрелянные официальной советской властью? Они что, жертвы судебной ошибки?
ГАРФ. Оп, 2. Д. 35. Л. 14.
Или жертвы бандитов? Нет, они жертвы именно советской власти», – сказал Радзинский. По его мнению, суд страны, которая является преемницей
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СССР, должен решить – «или их расстреляли правильно,
или решить, что это была политическая репрессия». И
это необходимо, в первую очередь, не Романовым, а тем,
кто живет. Это была именно политическая репрессия по
отношению к Царской Семье, доктору и слугам», – –
отметил Радзинский. Как подчеркнул писатель, документы, подтверждающие, что Царская Семья была расстреляна по решению властей, существуют.
Это наше очередное очевидное, но невероятное. Невероятное, потому что мы не можем понять, кто эти люди –
11 человек, которых бессудно расстреляла советская
власть», – сказал Радзинский.
По его словам, объявление о том, что Царская Семья
является «жертвой государства, очень важно». «Это суд
над решениями прошлого», – заключил он.
Российские правозащитники также выразили несогласие с решением Генпрокуратуры РФ.
«Если у нас реабилитируют крестьян, жертв депортаций, то я не понимаю, в чем проблема с Николаем II», –
сказал «Интерфаксу» председатель правления российского историко-просветительского и правозащитного общества "Мемориал" Арсений Борисович Рогинский.
Он отметил, что решение о расстреле Императорской
Семьи и слуг было принято высшим органом власти в
Екатеринбурге, а значит, основание для реабилитации
есть, в то время как «в Генпрокуратуре говорят, что это
не судебный орган и не судебное решение и что у них не
хватает документов». «Это чистой воды формалистика», – подчеркнул А.Рогинский.
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дательство (из данной фразы остается не вполне ясным,
чего, по мысли подписавшего Заключение Первого заместителя Генерального прокурора РФ А.Э. Буксмана,
«требует реабилитационное законодательство». Из текста
буквально следует, что оно требует применения политических репрессий к погибшим (?!) – Канцелярия Е.И.В.)
не имеется».
Также ГП РФ утверждает, что «Уралоблсовет не являлся органом, осуществлявшим, как того требует ст. 3
Закона, судебные функции» . Прежде чем прокомментировать это утверждение по существу, необходимо отметить, что статья 3 Закона РФ «О реабилитации жертв
политических репрессий» ни при каких обстоятельствах
не могла ничего требовать от Уралоблсовета в 1918 году,
так как этот Закон был принят в 1991 году. Предметом
правового регулирования ст. 3 Закона является определение круга лиц, подлежащих реабилитации, а не полномочия и функции органов государственной власти в прошлом, настоящем или будущем. Наделение судебными
функциями тех или иных органов государственной власти в 1917-1918 гг. (и позднее) определялось постановлениями Съездов Советов и декретами Всероссийского
центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров.
ГП РФ неверно истолковывает суть Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий». Не случайно в ее «Заключении» отсутствует
Продолжение: с. 18.

7 ноября 2007 г. Канцелярия Главы Российского
Императорского Дома опубликовала: следующее Заявление:

Из протокола № 159
заседания Совета Народных Комиссаров
18 июля 1918 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РФ
ОТНОСИТЕЛЬНО РЕАБИЛИТАЦИИ СВЯТЫХ
ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ.

Председательствует: Владимир Ильич Ульянов
(Ленин). Присутствуют: Гуковский, В.М.БончБруевич, Петровский, Семашко, Винокуров, Соловьев, Козловский, Галкин, Смирнов, Дауге, Свидерский, Правдин, Троцкий, Попов, Альтфатер, Стучка,
Рыков, Ногин, Склянский, Пестковский, Невский, Середа, Подбельский, Скорняков, Юрьев, Брюханов,
Николаев, Милютин, Попов (статистик), профессор
Сиринов (к пункту 8), Чичерин, Карахан.

Генеральная прокуратура РФ (далее по тексту – ГП
РФ) на основании решения Тверского районного суда
Москвы от 14 ноября 2006 года повторно рассмотрела
заявление Главы Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны о реабилитации ее Августейших Родственников Государя Императора Николая II и Членов Его
Семьи от 1 декабря 2005 года и вновь приняла незаконное и необоснованное решение об отказе в реабилитации Святых Царственных Страстотерпцев.
В силу ст.ст. 8 и 9 Закона РФ «О реабилитации
жертв политических репрессий» ГП РФ направила
дело о реабилитации Царской Семьи с отрицательным заключением прокурора от 26 сентября 2007
года за № 12/13-3849-96 в Верховный суд РФ. Никаких новых доводов в вышеупомянутом заключении
ГП РФ не содержится.
Отказывая в реабилитации Членов Царской Семьи,
ГП РФ ссылается на то, что, якобы, «достоверных
свидетельств существования каких-то официальных
решений судебных или несудебных органов, наделявшихся судебными функции (так в тексте – Канцелярия
Е.И.В.) о применении к погибшим репрессии, как этого требует действующее реабилитационное законо-

Слушали: 3. Внеочередное заявление Председателя ЦИК тов. Свердлова о казни бывшего царя Николая II по приговору Екатеринбургского Совета и о
состоявшемся утверждении этого приговора Президиумом ЦИК.
Постановили: Принять к сведению...

ГАРФ. ф. 130. Оп. 23. Д. 17. Л. 62 — 63.
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ссылка на основополагающую статью 1 этого Закона,
которая гласит: «Политическими репрессиями признаются различные меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам, в виде лишения
жизни или свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения, выдворения из страны и лишения гражданства, выселения групп
населения из мест проживания, направления в ссылку,
высылку и на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, а также
иное лишение или ограничение прав и свобод лиц, признававшихся социально опасными для государства или политического строя по классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам, осуществлявшееся по решениям судов и других органов, наделявшихся судебными функциями, ЛИБО (выделено Канцелярией Е.И.В.) в административном порядке органами исполнительной власти и должностными лицами
и общественными организациями или их органами,
наделявшимися административными полномочиями». То есть Федеральный Законодатель отнюдь не требует обязательного наличия «официальных решений судебных или несудебных органов, наделявшихся судебными функции», а предусматривает также и иные обстоятельства, при наличии которых лица, подвергшиеся политическим репрессиям, подлежат реабилитации, а
именно, меры принуждения, применяемые государством
по политическим мотивам, в виде лишения жизни и свободы, осуществленные «в административном порядке
органами исполнительной власти и должностными лицами и общественными организациями или их органами,
наделявшимися административными полномочиями».
Таким образом, даже если принять исторически неправильную точку зрения ГП РФ о том, что Уральский областной совет рабочих и солдатских депутатов «не являлся органом, осуществлявшим судебные функции», её
доводы в любом случае противоречат Закону РФ «О
реабилитации жертв политических репрессий».
Но доказательства, представленные Главой Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыней Великой
Княгиней Марией Владимировной в ГП РФ, Тверской
районный суд Москвы, Московский городской суд и
Верховный суд РФ, неопровержимо свидетельствуют,
что: Государь Император Николай II и Члены Его Семьи, как и все Члены Российского Императорского Дома, признавались тоталитарным Советским государством классовыми врагами, социально опасными для государства и политического строя.
Политическое решение о применении смертной казни
в отношении Государя Императора Николая II было
принято еще в 1903 году на II Съезде РСДРП и затем
неоднократно подтверждалось в партийных документах
РСДРП (б) – РКП(б).
С момента захвата государственной власти большевиками 25 октября ст. ст. 1917 года, Государь Император
Николай II и Члены Его Семьи, арестованные Временным правительством, продолжали содержаться под стражей в Тобольске, а затем в Екатеринбурге по решениям
высшего органа государственной власти РСФСР – Всероссийского центрального исполнительного комитета и
по прямым указаниям главы Советского государства
Председателя ВЦИК Я.М.Свердлова. Лишение свободы
является политической репрессией, в связи с чем Члены
Царской Семьи должны быть реабилитированы, даже

если бы они не были казнены.
Решение о смертной казни в отношении Императора
Николая II было принято местным государственным учреждением – Уральским областным советом рабочих и солдатских депутатов, наделенным всей полнотой власти, в
том числе и судебными функциями.
Содержание под стражей Святых Царственных Страстотерпцев и приведение в исполнение вынесенного им
смертного приговора осуществлялось, в том числе, членами Уральской чрезвычайной комиссии, наделенной судебными функциями.
Решение Уралоблсовета о расстреле Государя Императора Николая II было «признано правильным» высшим органом государственной власти РСФСР – Всероссийским
центральным исполнительным комитетом.
Подлинник смертного приговора Уралоблсовета Государю Императору Николаю II не обнаружен, но факт его
существования засвидетельствован в протоколах заседаний ВЦИК и Совета народных комиссаров (правительства
РСФСР) от 18 июля 1918 года, в официальных публикациях от имени Президиума ВЦИК в газетах «Правда» и
«Известия» 19 июля 1918 года.
Советская власть признала Государя Императора Николая II виновным в «бесчисленных кровавых насилиях русского народа», то есть, если перевести это обвинение на
современный юридический язык, в преступлениях против
человечности.
Согласно Постановлению ГП РФ о прекращении уголовного дела № 18/123666-92 от 18 июля 1998 года (которое,
вопреки нынешним утверждениям ГП РФ, было возбуждено не «в отношении лиц, совершивших их (Членов Царской
Семьи – Канцелярия Е.И.В.) убийство», а, как следует из
самого постановления о возбуждении уголовного дела, «в
связи с обнаружением в окрестностях г. Екатеринбурга в
июле 1991 г. скелетированных останков девяти человек со
следами повреждений, причиненных холодным и огнестрельным оружием») все Члены Российского Императорского Дома признаны подвергшимися политическим
репрессиям и подлежащими реабилитации.
В 1999 году ГП РФ выдала Российскому Императорскому Дому справки о реабилитации Великих Князей Павла
Александровича, Димитрия Константиновича, Николая
Михайловича и Георгия Михайловича, расстрелянных в
Петропавловской крепости в январе 1919 года. В этих
справках указывается, что Великие Князья были казнены
«за принадлежность к Императорскому Дому Романовых». То есть тогда ГП РФ признавала, что сам факт принадлежности к Российскому Императорскому Дому являлся основанием для применения политических репрессий.
Главная военная прокуратура РФ в 2001 году приняла
решение о реабилитации известного шведского дипломата
Р.Валенберга и его шофера В.Лангфельдера, и Генеральный прокурор РФ В.В.Устинов вручил шведской стороне
справки о реабилитации этих лиц, об обстоятельствах
смерти которых вообще ничего неизвестно, кроме того,
что они были арестованы на территории Венгрии органами военной контр-разведки СССР и доставлены в Москву,
где содержались под стражей. Никаких документов, и тем
более решений и дел, в отношении указанных шведских
подданных не обнаружено, и никакого обвинения им действительно не предъявлялось, что не помешало применению прокуратурой в их отношении Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий».
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В августе 2001 года на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви состоялась канонизация Императора Николая II и Членов Его Семьи в сонме Новомучеников и Исповедников Российской в чине
Страстотерпцев. Несмотря на то, что в РФ Церковь отделена от государства, ее позиция в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям по религиозным
признакам, имеет правовое значение. Уже после канонизации Святых Царственных Страстотерпцев Русская
Православная Церковь в лице ее Предстоятеля Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и
Службы коммуникации Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата официально и публично
поддержала правовую инициативу Российского Императорского Дома о реабилитации Царской Семьи и признала этот акт важным для современной России.
Отказ ГП РФ, вопреки всем представленным доказательствам, в реабилитации Членов Царской Семьи может навести на мысль, что в современном Российском
правовом государстве продолжают существовать некие
политические силы, стремящиеся реанимировать дискриминацию людей по классовому признаку и препятствующие применению Закона и удовлетворению законных требований Главы Российского Императорского
Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны, состоящей в гражданстве России.
Духом сравнительно недавнего советского прошлого
веет от утверждения Заключения ГП РФ об отказе в реабилитации Членов Царской Семьи: «Обязывая Генеральную прокуратуру Российской Федерации принять определенное решение, суд фактически принуждает совершить неправомерные действия, что противоречит задачам гражданского судопроизводства (ст. 2 ГПК
РФ)». Во-первых, трудно представить, чтобы суд когда
бы то ни было обязывал кого бы то ни было принимать
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ. Во-вторых, остается
неясным, в чем заключается неправомерность требования суда принять решение ОПРЕДЕЛЕННОЕ. И, наконец, в-третьих, в принципе вызывает удивление позиция
ГП РФ по отношению к суду, который, с её точки зрения, будто бы «принуждает совершить неправомерные
действия», что совершенно не вписывается в доктрину
правового государства.
Для нашего государства и общества чрезвычайно важно, чтобы справедливость в отношении Святых Царственных Страстотерпцев была восстановлена, репрессии
в их отношении были признаны необоснованными и они
были реабилитированы в соответствии с Законом РФ «О
реабилитации жертв политических репрессий». До тех
пор, пока казнь Царской Семьи юридически продолжает
«признаваться правильной» современным Российским
государством, являющимся правопреемником Советского государства, у нас, его граждан, нет твердых гарантий
невозможности реставрации тоталитаризма и возврата к
государственному террору.
8 ноября 2007 г. состоялось заседание Коллегии Верховного суда РФ, рассмотревшее Заявление Великой
Княгини Марии Владимировны о реабилитации членов
царской семьи по существу.
«Официального решения о расстреле царской семьи не
принималось», – заявила во время судебных прений
представитель Генпрокуратуры Инесса Ковалевская. По
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ее словам, отсутствие уголовного дела и решения судебных и внесудебных органов власти не дают права реабилитировать Романовых. «Романовы были лишены жизни
не как осужденные государственные преступники, а расстреляны представителями исполнительной власти, превысившими свои должностные полномочия», – уточнила она.
«В отношении членов Царской Семьи решения принимали органы, наделенные судебными функциями –
ВЦИК, СНК, Уральский совдеп, – оспорил позицию
Прокуратуры адвокат Великой Княгини Герман Лукьянов, проиллюстрировав эту позицию привлечением внимания суда к представленному протоколу заседания
ВЦИКа от 18 июля 1918 года за подписью В.И.Ленина, в
котором расстрел Николая II высший орган советской
власти признал правильным.
Выслушав обе стороны, суд после пятнадцатиминутного обсуждения вынес решение «не признать Романова
Николая Александровича, Романову Александру Федоровну, Романова Алексея Николаевича, Романову Ольгу
Николаевну, Романову Татьяну Николаевну, Романову
Марию Николаевну и Романову Анастасию Николаевну
подлежащими реабилитации и в выдаче справок о реабилитации отказать».
По итогам заседания суда директор Канцелярии Главы
Российского Императорского Дома Александр Николаевич Закатов прокомментировал вердикт суда.
«Безусловно, это не правовое, а политическое решение,
за которым стоят силы, стремящиеся возродить элементы тоталитаризма, что противоречит интересам современного российского государства». Адвокат
Г.Ю.Лукьянов назвал решение Верховного суда
«реабилитацией коммунистического строя, т.к. своим
решением суд показал, что по отношению к Царской
Семье большевики действовали правильно».
9 ноября 2007 г. Канцелярия Главы Российского Императорского Дома распространила следующее Заявление:

ЗАЯВЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ СУДЕБНОЙ
КОЛЛЕГИЕЙ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО
СУДА РФ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ
«НЕ ПОДЛЕЖАЩИМ РЕАБИЛИТАЦИИ».
8 ноября 2007 года Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного суда РФ, рассмотрев в заседании отрицательное Заключение Генеральной прокуратуры РФ
по делу о реабилитации Святых Царственных Страстотерпцев, приняла решение о признании Государя Императора Николая II и Членов Его Семьи не подлежащими
реабилитации со ссылкой на ст. 10 Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий», предметом
правового регулирования которой является порядок рассмотрения дел, поступивших в суд с отрицательным
заключением прокурора.
Данное решение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного суда РФ является незаконным и необоснованным.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного
суда РФ с самого начала заняла позицию Генеральной
прокуратуры РФ и не рассматривала доводы Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны, доказывающие
факт применения тоталитарным богоборческим
Продолжение: с. 20.
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советским государством политических репрессий в отношении Царской Семьи.
Состоявшееся решение о признании Членов Царской
Семьи не подлежащими реабилитации игнорирует смысл и
цель Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий», Преамбула которого гласит: «Целью настоящего
Закона является реабилитация ВСЕХ жертв политических репрессий, подвергнутых таковым на территории
Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 года,
восстановление их в гражданских правах, устранение
иных последствий произвола и обеспечение посильной в
настоящее время компенсации материального ущерба».
Ссылка Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ на ст. 10 Закона РФ «О реабилитации жертв
политических репрессий» неосновательна, поскольку закон
предусматривает различные случаи применения политических репрессий, жертвы которых подлежат реабилитации.
Утрата или необнаружение дела или решения о репрессии
не могут быть препятствием к реабилитации лиц, факт
применения к которым репрессий подтвержден иными
доказательствами. Если принять точку зрения Генеральной
прокуратуры РФ и Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ, то при желании любой жертве
репрессий можно отказать в реабилитации по той простой
причине, что кто-то уничтожил или не сохранил решение о
применении репрессии. Подобная правовая позиция абсурдна, так как, безусловно, исключает возможность реабилитации ВСЕХ жертв политических репрессий, требуемой Законом РФ «О реабилитации жертв политических
репрессий».
Отказ Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ признать Святых Царственных Страстотерпцев
подлежащими реабилитации еще раз подтверждает, что в
этом вопросе принято не правовое, а политическое решение, за которым стоят силы, стремящиеся возродить элементы советского тоталитаризма вопреки интересам современного Российского государства, провозглашающего
свою преемственность по отношению ко всем периодам
многовековой истории России и почитание памяти предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру
в добро и справедливость (см. Преамбулу Конституции
РФ). Противодействие правовой реабилитации Святых
Царственных Страстотерпцев, и, следовательно, содействие политической реабилитации террористического коммунистического режима, подвергшего геноциду цвет нации,
находится в явном диссонансе с недавними заявлениями
Президента РФ В.В. Путина, сделанными в Бутово во время его присутствия на поминальных церемониях в День
памяти жертв политических репрессий.
Налицо попытка этих сил возродить в отношении Святых
Царственных Страстотерпцев и ныне здравствующих Главы и Членов Российского Императорского Дома классовую
дискриминацию.
Решение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ будет обжаловано в установленном Законом порядке»
После отрицательного решения Прокуратуры РФ и Верховного суда в российской прессе вновь появилось мнение,
что отказ в реабилитации вызван возможными имущественными претензиями членов Российского Императорского Дома. Комментируя подобные высказывания Великая
Княгиня Мария Владимировна заявила, что «никакой связи

между реабилитацией Императора Николая II и Членов
Его Семьи и какими бы то ни было имущественными вопросами не существует. Я добиваюсь реабилитации Царственных мучеников для того, чтобы преступление, совершенное тоталитарным богоборческим государством, было
осуждено, и в России никогда не повторился террор. Мне
жаль людей, которые не способны понять, что в этом мире
можно делать что-то не из корыстных побуждений, а ради
правды, чести и достоинства», – сказала Ее Высочество –
«что касается имущества, продолжила Великая Княгиня
Мария Владимировна, то я, как и мои отец и дед, выступаю против реституции, так как она может повлечь новый
передел собственности, чреватый опасностью для гражданского мира в стране. Наша Родина нуждается в покое и
стабильности. Исключение может составлять только имущество Церкви, необходимое для совершения ее миссии –
оно должно быть возвращено», – отметила Великая Княгиня.
«Для себя я никогда ничего не просила и не требовала, и
не советовала пытаться это делать другим. Опасения имущественных претензий Императорского Дома, тем более в
связи с реабилитацией Царской Семьи, надуманны и смехотворны. Лица, распускающие подобные слухи, нечестны
и сознательно пытаются разжечь нездоровые эмоции, чтобы воспрепятствовать чрезвычайно важному для современного российского государства и общества акту восстановления справедливости», – подвела итог Глава Российского Императорского Дома.
Со своей стороны директор канцелярии Главы Российского Императорского Дома Александр Николаевич Закатов пояснил, что «Великая Княгиня Мария Владимировна
никогда не претендовала ни на какую компенсацию и вообще вопрос о реабилитации с темой компенсации не связывает». Он отметил, что Закон о реабилитации предусматривает только компенсацию самим жертвам репрессий в том случае, если они выжили, либо их наследникам
по прямой линии – детям или родителям, тогда как Мария Владимировна таковой наследницей не является.
А.Н.Закатов также назвал «абсолютнейшей чепухой»
периодически возникающие, по его словам, слухи о
«миллионах Царской Семьи в заграничных банках». Он
напомнил, что во время Первой Мировой войны Николай
II все собственные вклады израсходовал на нужды фронта,
призвав к этому и всех Своих родственников. А банковские счета в странах, с которыми Россия воевала, по окончании войны уничтожила инфляция, а государственная
собственность, которой распоряжался Император, после
революции перешла новому государству, с этим никто
никогда не пытался спорить и в настоящее время никто не
оспаривает», – заявил А.Закатов.
Знаете, я не уверен, что в таких делах вообще существуют точные, выверенные, безупречные со всех сторон решения. Как с точки зрения правосудия XXI века судить историю и политику начала XX-го? Расстрел Царской Семьи в
самую последнюю очередь можно отнести к простой уголовной категории. Это событие историческое и политическое. И это безусловное преступление.
К.К.Немирович-Данченко
Материалы судебного процесса смотрите в предыдущих
номерах нашей газеты или на официальном сайте Российского Императорского Дома: www.imperialhouse.ru и сайте
РМД: www.monarhia.ru.
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ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ СТАЛКИВАЛСЯ И С БОЛЕЕ СЛОЖНЫМИ СИТУАЦИЯМИ И НИКОГДА НЕ
ОТСТУПАЛ И НЕ МЕНЯЛ СВОЕЙ ПОЗИЦИИ В ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ

Пресс – конференция в “Интерфаксе”
6 декабря с.г. в Москве в инфо-агентстве «Интерфакс» состоялась пресс – конференция на тему: «Отказ в реабилитации
Царской Семьи: право или политика?».
В пресс – конференции приняли участие: Герман Юрьевич
Лукьянов – адвокат Главы Российского Императорского Дома, Александр Николаевич Закатов – директор Канцелярии
Е.И.В., Людмила Михайловна Алексеева – Председатель
московской Хельсинской группы.
Открывая пресс – конференцию, А.Н.Закатов осветил предысторию вопроса, а Г.Ю.Лукьянов рассказал о всех пройденных этапах юридических взаимоотношений Императорского
Дома с судом и Прокуратурой РФ. Затем последовали вопросы
представителей СМИ.
Какие шаги намерен предпринять адвокат Главы РИД в
связи с очередным отказом Генеральной Прокуратуры РФ?
Г.Ю.Лукьянов: Последней инстанцией по данному вопросу
в России является Президиум Верховного Суда РФ. В настоящее время готовится соответствующий запрос, который будет
передан в Президиум Верховного Суда РФ в декабре месяце
с.г.
Г.Лукьянов подчеркнул, что сама форма отказа в реабилитации была «оскорбительной». В постановлении Верховного
суда говорится, о том, что преступление против Царской Семьи было совершено группой лиц без соответствующих указаний. То есть расстрел был «превышением властных полномочий». Но суду было приведено множество косвенных доказательств того, что Царская Семья была убита по приказу властей, доказывающих, в частности, и существование постановления о расстреле Царской Семьи именно Уральского областного Совета.
В заключении Герман Юрьевич Лукьянов предположил, что
решение суда было принято заранее и продиктовано именно
политикой.
Собирается ли Великая Княгиня Мария Владимировна (в
случае отрицательного ответа Президиума Верховного Суда РФ) обратиться в Европейский Суд в Страсбурге?
А.Н.Закатов: В России есть определенные силы, которые
были бы очень рады судебному разбирательству между Главой
Российского Императорского Дома и Прокуратурой РФ посредством обращения Ее Императорского Высочества в Европейский Суд. А.Н.Закатов далее заявил, что Великая Княгиня
Мария Владимировна надеется на справедливое решение соответствующих российских органов и не намерена по данному
вопросу обращаться в Европейский Суд. Если такое обращение
все же будет иметь место, то только по вопросам процессуальных нарушений.
Не связан ли вопрос реабилитации Царской Семьи с вопросом о реституции? И не влияет ли эта возможная связь
на все отказы в реабилитации Царской Семьи?
А.Н.Закатов: Глава Императорского Дома не имеет никаких
имущественных претензий к России и не собирается поднимать
этот вопрос. Более того, в самом тексте Закона «О реабилитации жертв политических репрессий» очень четко определены
рамки возможной компенсации – это сумма в 10.000 рублей.
Тем самым вопрос о реабилитации Царской Семьи никак не
связан с вопросом «о какой-либо возможной компенсации».
Представитель бюллетеня Российского Монархического Движения задал два вопроса: первый – Председателю московской
Хельсинской группы Людмиле Михайловне Алексеевой: «В
своем выступлении Вы, вольно или невольно, уже ответили на основной вопрос сегодняшней пресс – конференции:

право или политика? Ваш ответ – отказ в реабилитации это
политическое решение. В связи с этим вопрос: не сталкиваемся ли мы снова с понятием «неправовое государство»,
т.е. с ситуацией, когда кого-то можно по решению «сверху»
реабилитировать, а кого-то – нет?
Л.М.Алексеева: «К огромному сожалению, мы так и не подошли вплотную к понятию «правовое государство». Этот процесс начался в начале 90-х годов, и тогда была уверенность,
что он пойдет достаточно быстро. К сожалению, на определенном этапе этот процесс замедлился, а потом стал практически
незаметен. Как результат – яркий пример: отказ в реабилитации Царской Семьи, в случае, когда преступные деяния, совершенные над ней, целиком и полностью попадают под действие
Закона «О реабилитации».
Развивая тему, Председатель Московской Хельсинской группы продолжила: «Если убивают, то, наверное, уголовники. Но
это были уголовники во власти, ведь его убили по постановлению Екатеринбургского Совета.
Конечно же, о постановлении знали в тогдашнем верховном
властном органе страны – Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете. Вряд ли в Екатеринбурге самостоятельно принимали решение о таком важном деле. Думаю, что и
Ленин был в курсе, хотя этому нет подтверждения. А то, что
обо всем знал ВЦИК, что никто за это преступление не был
наказан, и все остались при своих должностях, совершенно
очевидно и известно всем. Верховная власть России, которая
была в 1918 году, приняла все это как исполнение должного. Я
не монархистка – закончила свое выступление Л.М.Алексеева
– но в данном вопросе поддерживаю Главу Российского Императорского Дома и лиц, которые представляют Ее интересы в
России.
Второй вопрос был задан А.Н.Закатову: «Процесс о реабилитации Царской Семьи длится уже очень долго – с 1995
года. В связи с этим вопрос: намерена ли Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна бороться в этом вопросе до конца или, учитывая очередной отказ, есть желание
(перефразируя А.И.Солженицына) перестать пытаться пошатнуть дуб системы?
А.Н.Закатов: Императорский Дом сталкивался и с более
сложными ситуациями и никогда не отступал и не менял своей
позиции в принципиальных вопросах. Вопрос о реабилитации
Царской Семьи – принципиальный и важный, и Глава Российского Императорского Дома будет добиваться справедливости
до конца, действуя в рамках законов РФ, в том числе и Закона
«О реабилитации жертв политических репрессий».
В заключении пресс-конференции прозвучал и вопрос о
взаимоотношениях между Великой Княгиней Марией Владимировной и руководством России, а также о том, может
ли чем-то руководство России помочь Российскому Императорскому Дому. Отвечая на этот вопрос, личный секретарь
Ее Императорского Высочества А.Н.Закатов отметил, что отношения хорошие, но могли бы быть лучше, в частности, государство могло бы предоставить Российскому Императорскому
Дому официальный статус, что дало бы возможность членам
Императорского Дома делать гораздо больше для блага своего
Отечества в области общественных и культурных связей. «Что
же касается реальной помощи – сказал А.Н.Закатов – то Глава
Императорского Дома никогда о ней не просила. Если руководство России захочет чем-то помочь Императорскому Дому –
оно само найдет возможные формы».
Ю.В.Мышонков
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«ПРАВДА И ПРАВО ВСЕ РАВНО ВОСТОРЖЕСТВУЮТ!»
“Понятие “справедливость” означает в одно и то же время как
законное, так и равномерное, а «несправедливость” – противозаконное и неравное отношение к людям» (Аристотель).

Честно говоря, была надежда на положительное (читай:
«справедливое») решение Прокуратуры РФ. Но его принято не
было: первый заместитель Генерального Прокурора РФ
А.Э.Буксман подписал Заключение, в котором (в очередной раз)
отказывается в реабилитации Царской Семьи. Взял прокурор грех
на душу.
Складывается впечатление, что некоторые влиятельные лица
просто не желают допустить реабилитации Святых Царственных
Страстотерпцев. Причем любыми способами. Как и в предыдущем
(отрицательном) Заявлении, так и в настоящем, Прокуратура РФ
не выдвигает никаких новых аргументов, которые бы обосновывали ее отрицательное решение. Речь, как и прежде, идет о том, что
«достоверных свидетельств существования каких-то официальных
решений судебных или несудебных органов… о применении к
погибшим репрессии (?)… не имеется». Все просто! Была бы бумага (приказ, телеграмма, шифровка, наконец) за подписью Ленина,
Свердлова или иного члена «законного» советского правительства
– тогда другое дело, тогда – пожалуйста... А нет бумажки – нет и
человека, нет и реабилитации. Но даже если не было бумаги
(приказа) и убийцы и их вдохновители действовали подло, злодейски, ночью. Это, на мой взгляд, должно служить лишь отягощающим фактом. А для Прокуратуры РФ – это, так сказать,
«смягчающие» обстоятельства, которые не позволяют применить к
репрессированным людям ни одного из пунктов Закона о реабилитации. Во все времена это называлось одним словом
«несправедливость». Это самое мягкое выражение, которое приходит на ум. Но есть и другое определение: политика двойных стандартов. Это понятие часто можно услышать из уст чиновников,
особенно, когда речь идет не о России. Но в конкретном случае
мы, как раз, и сталкиваемся с этим понятием в нашей, российской
практике. В телевизионных программах, общественных конференциях, на встречах с избирателями, на страницах прессы власть
предержащие (в том числе, и представители Прокуратуры РФ) –
осуждают, обвиняют, обличают преступный режим и его кровавые
деяния. Эти же люди посещают храмы, молятся и ставят свечи к
иконам, в том числе и к иконам Святых Царственных Страстотерпцев. И надеемся, в страшном сне не представят себя на месте жес-

токо и изуверски невинно (!) убиенных людей и, надеюсь, и никому того не желают. Но потом, возвращаясь в
высокие кабинеты, со спокойным сердцем пишут: отказать. И делают это, по их мнению, согласно букве Закона и в
рамках норм Права, а, на самом деле, грубо попирая и нарушая
их. Ведь первая же статья закона РФ «О реабилитации жертв
политических репрессий» гласит: «Политическими репрессиями признаются различные меры принуждения, применяемые
государством по политическим мотивам, в виде лишения жизни или свободы … выселения … из мест проживания, направления в ссылку, высылку и на спецпоселение … в условиях
ограничения свободы, а также иное лишение или ограничение
прав и свобод лиц, признававшихся социально опасными для
государства или политического строя по классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам, осуществлявшееся по решению судов и других органов, наделявшихся судебными функциями, либо в административном порядке органами исполнительной власти и должностными лицами (а все руководители и участники расстрела Царской Семьи
были в тот момент должностными лицами Уральского Областного Совета или органов ЧК) и общественными организациями или их органами, наделявшимися административными
полномочиями». Сказано все ясно и четко, но, как говорит
старая народная пословица – закон как дышло, куда повернешь, туда и вышло… Пословица – пословицей, но такие, позволительно сказать, «эксперименты» с законом недопустимы.
В советский период именно такие «эксперименты» стоили нашей стране миллионов загубленных жизней и судеб.
Можно очень долго говорить и писать о совершенном преступлении – злодейском убийстве Августейшей Царской Семьи. Можно ссылаться на разные исторические факты, или на
их недоказанность, аргументировать отказ отсутствием прямого приказа кого-то из тогдашних членов Совнаркома, кощунствовать, говоря о том, что никто из невинно убиенных членов
Царской Семьи не потребовал справедливого суда над собой,
не запросил официального ордера на высылку в Екатеринбург,
содержание под арестом и стражей и, наконец (да простят меня
Святые Царственные Страстотерпцы!) официального приказа
на расстрел. Можно многое. Нельзя только глумиться над памятью невинно убиенных людей и несправедливостью подменять справедливость, ведь несмотря ни на что, Правда и Право
все равно и вопреки всему восторжествуют.
Ю.В.Мышонков

«партии – нашего рулевого».
Бросается также в глаза и противоречие в действиях двух наиболее авторитетных институтов –
– церкви и государства. Первая признает казненных достойными
поклонения, считая их святыми и заступниками за людей перед
Богом; второе отказывает им в праве считаться честными и законопослушными гражданами.
Граждане России хотели бы восстановить справедливость по
отношению к невинным жертвам политической борьбы и, независимо от церковной канонизации, вернуть людям, стоявшим во
главе великого государства – России и служившим в свое время
ее символом, честное имя.
Если Верховный суд не считает возможным вынести соответствующее решение, то может ли это сделать наш президент –
или он вправе только помиловать казненных, а судебное решение
может вынести суд в Страсбурге?

«ГРАЖДАНЕ РОССИИ ХОТЕЛИ БЫ ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ...»
(Письмо в газету «Известия»)
Верховный суд Российской Федерации вторично отказал
Великой Княгине Марии Владимировне в ходатайстве о реабилитации Императора Николая II и Его Семьи. Великая Княгиня
выступает не только как Глава Российского Императорского
Дома, которая несет моральную ответственность за все, что
связано с судьбами этого Дома. Она выражает мнение определенной части общества современной России, обеспокоенной
сохраняющимся враждебным отношением наших властей, в том
числе судебных, к жертвам советского коммунистического руководства. Это руководство объединяло в свое время в одних
руках законодательные, судебные и исполнительные функции,
как в центре, так и на местах. Возрожденное революцией такое
средневековое соединение этих столь различных с современной
точки зрения властей не отнимает права у нашего государства
признать это неправомочным и реабилитировать казненных.
Это мнение не могут не разделять и бывшие члены бывшей

Я.Н. Щапов, член-корреспондент РАН
http://www.izvestia.ru/letters/article3110281
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Правозащитники о реабилитации
Царской Семьи
25 октября с.г. в центральном офисе «Интерфакса» прошла пресс-конференция уполномоченного по правам человека в РФ Владимира Лукина, историка, правозащитника и
главы общества «Мемориал» Арсения Рогинского и лидера
партии «Яблоко» Григория Явлинского на которой выступавшие заявили о своей уверенности в том, что Члены Царской Семьи, расстрелянные большевиками, должны быть
реабилитированы.
«Эта формальная позиция Генпрократуры (отказ в реабилитации — «РМД»), это опирание даже не на букву, а на выхолощенную буквочку закона абсолютно не имеют оснований. Они
должны быть реабилитированы», – сказал А.Рогинский.
Г.Явлинский, поддержав позицию А.Рогинского, заметил:
«Отказ в реабилитации свидетельствует о том, что те органы,
которые отказываются дать оценку этим событиям, не хотят
отмежеваться от этого, видимо, ощущая свою преемственность
с этим, а это очень тревожно».
Омбудсмен В.Лукин полностью поддержал позицию, что с
уголовной точки зрения члены Царской Семьи, «безусловно,
должны быть реабилитированы».
Позже, в интервью «Интерфаксу» глава общества «Мемориал»
А.Б.Рогинский не согласился с мнением, что Императора Николая II и Его Семью отказываются реабилитировать, поскольку
опасаются возможных имущественных претензий со стороны
Дома Романовых «Все разговоры о том, что возможны имущественные претензии со стороны Дома Романовых, кажутся мне
абсолютно необоснованными».
По мнению А.Б.Рогинского, для реабилитации Николая II и
Членов Его Семьи у суда и Прокуратуры есть все основания.
«Материалов множество – их собирали и белые еще со времени гражданской войны, и потом советская власть ими тоже интересовалась. Есть и документы разные, и свидетельства современников, специально у них взятые, и мемуары. На основании
документов, которые, я уверен, будут представлены не только
теми, кто добивается реабилитации Царя, но и государственными архивами, будут установлены сам факт репрессии и ее мотивы – несомненно, политические», – сказал он.
Признание Императора Николая II и Его семьи жертвами политических репрессий приведет к коренному пересмотру подходов к истории России XX века. У меня такое ощущение, что в
случае признания Романовых жертвами репрессий распадется
вся историческая конструкция гражданской войны. В массовом
сознании у нас было так: красные – это те, которые за Ленина,
и белые – это те, которые за Царя. Если будет юридически
признано, что красные незаконно и злодейски убили Царя, то
это будет удар по ним посильнее, чем все рассуждения о насильственном захвате ими власти и последствиях этого насилия», –
заявил А.Рогинский.
«Если мы к тому же признаем, что Ленин и Свердлов одобрили это убийство, то что нам делать с Лениным? Начинать снимать памятники, оставшиеся по всей стране? Все остальные
убийства, Лениным инициированные или санкционированные,
они кажутся людям какой-то абстракцией, может быть, вследствие массовости, а тут конкретный человек, и Царем Он перестал
быть добровольно еще до того, как Ленин в Россию из эмиграции вернулся», – сказал правозащитник.
При этом Рогинский не исключил, что «кому-то во власти
кажется... что окончательно расстаться с Лениным, низвергнуть
главного персонажа Октября – к этому массовое сознание еще
не готово». Считая это «отчасти справедливым, А.Рогинский
отметил, что «позиция Прокуратуры отражает эту ситуацию».
По материалам «Interfax»
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Представители Русской Православной
Церкви считают, что государство должно
восстановить историческую справедливость
«Надеюсь, что мы доживем до того времени, когда не
только Церковь будет чтить святых царственных страстотерпцев, но и российское государство будет отдавать
должное представителям законной власти России, расстрелянным узурпаторами», – сказал в интервью РИА
Новости секретарь Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата священник Георгий Рябых,
комментируя постановление Верховного суда РФ, в котором Романовы признаны не подлежащими реабилитации.
История расправы большевиков над законным главой
государства, считает о.Георгий, должна быть «вписана в
современное сознание россиян» и должна «влиять на построение будущего России».
«Существуют какие-то юридические причины, почему
это сделано, – сказал в интервью Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. – Совершенно ясно,
что этим самым действием Верховный Суд не хотел поставить под сомнение сам факт беззаконной расправы над
Царской Семьей и существуют юридические предпосылки
к этому решению. Но массовое восприятие этого решения
очень негативное. Потому что оно выглядит как отказ от
реабилитации невинной жертвы. Поэтому я думаю, что
даже в том случае, если суд не располагал достаточными
юридическими основаниями, он, тем не менее, должен
был бы выразить свою позицию другими словами. С тем,
чтобы ясно подчеркнуть, что он не на стороне тех, кто
беззаконно и жестоко расправился с Государем Императором».
Заместитель председателя Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата протоиерей Всеволод
Чаплин считает, что «Государству следует дать правовую
и политическую оценку расправе над членами Семьи Императора Николая II. То, что Прокуратура и суды различных инстанций не нашли, исходя из закона о реабилитации, достаточных оснований для реабилитации Царской
Семьи, на мой взгляд, не отменяет юридического и нравственного долга государства дать оценку убийству этих
людей хотя бы потому, что нынешнее государство считает
себя правопреемником Советского Союза».
С одной стороны, считает о.Всеволод, если Царская Семья не нуждается в реабилитации, «значит, Ее Члены ни в
коей мере не могут считаться преступниками или людьми,
которые были поражены в правах». «С другой стороны,
вновь открытое после нахождения новых останков уголовное дело по факту убийства Царской Семьи дает прекрасную возможность еще раз разобраться в том, по чьему
приказу была расстреляна Царская Семья, были ли при
этом политические мотивы и самое главное – имело ли
место указание большевистских органов власти», – отметил о. Всеволод, добавив, что многие исторические свидетельства «говорят о том, что такое указание было, по
крайней мере, на уровне Екатеринбургского Совета».
«С моей личной точки зрения, это должно означать, что
данному решению должна быть дана правовая и политическая оценка, и, наверное, современное государство должно максимально изгладить последствия этого решения,
восстановив доброе имя Царской Семьи и осудив убийство Ее Членов как очевидное беззаконие», – подвел итог
протоиерей Всеволод Чаплин.
По материалам РИА Новости и rus-proekt.ru
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Нынешним летом на
закрытое в 1998 году.
Старой Коптяковской
Вести его поручили
ЭКСПЕРТИЗА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
дороге под Екатеринстаршему следоватебургом было обнарулю по особо важным
жено 44 фрагмента
делам Прокуратуры
скелетов, которые, по версии археологов, принадлежат
России Владимиру Соловьеву, который вел это дело в
детям Императора Николая II – Цесаревичу Алексею и
период 1993 – 1998 гг.
Великой Княжне Марии.
3 сентября следователь Соловьев вынес постановление
Кроме костей специалисты нашли фрагменты сосудов,
о назначении комплексной судебно-медицинской и мев которых была серная кислота, и три пули.
дико-криминалистической экспертизы. Для этого в Екатеринбург были доставлены контрольные частицы отанК середине августа была завершена предварительная
ков, найденных в 1991 году и впоследствии погребенных
стоматологическая и антропологическая экспертиза найв Петропавловской крепости Санкт-Петербурга, как царденных останков. Заместитель главного судмедэксперта
ские. После этого и начались основные исследования.
Свердловской области Владимир Громов, участвовавший в исследованиях, заявил 17 августа, что «не найдено
Руководитель Свердловского бюро судмедэкспертизы
никаких фактов, которые ставили бы под сомнение, что
Николай Неволин отметил в интервью «Известиям» 12
обнаруженные части тел принадлежат членам Имперасентября с.г. «Мы точно не привлекаем к исследованиям
торской Семьи. Один скелет принадлежит девушке 16 –
чиновников, свадебных генералов, а приглашаем специалистов. И известность они имеют мировую. По масштаб19 лет, а другой – мальчику лет 12 – 14.»
ности
эта экспертиза не будет уступать предыдущей».
Сразу после нахождения костных останков ГенеральОн отметил, что генетическая экспертиза будет провоная прокуратура РФ в августе с.н. вновь открыла уголовдиться в последнюю очередь. «Пока нет точного предное дело по обстоятельствам гибели Царской Семьи,
ставления, в каком состоянии ДНК в костной ткани. Экспертиза может занять год, а может и больше».
В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ СЧИТАЮТ
К концу сентября был утвержден окончательный
список этих специалистов. В него вошли: начальПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ О НАЙДЕННЫХ
ник
свердловского областного бюро судебноПОД ЕКАТЕРИНБУРГОМ ОСТАНКАХ И ПОДЧЕРКИВАЮТ,
медицинской
экспертизы Николай Неволин,
ЧТО ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ
судебно-медицинский эксперт высшей квалифиБЕСПРИСТРАСТНО И ДОБРОСОВЕСТНО
кационной категории, заслуженный врач РФ, заместитель начальника Свердловского областного
«Комментировать еще не состоявшееся событие – дело
бюро судебно-медицинской экспертизы Владисовершенно неправильное и потому невозможное, необходимир Громов, доктор исторических наук, завемо подождать окончательного заключения экспертизы», –
дующий отделом физической антропологии Инзаявил «Интерфаксу» 21 ноября руководитель службы комститута этнологии и антропологии Российской
муникации Отдела внешних церковных связей Московского
академии наук Сергей Васильев, доктор медипатриархата священник Михаил Прокопенко.
цинских наук, профессор, заслуженный врач РФ,
«Мы надеемся, что результаты работы исследователей
заведующий отделом идентификации личности
будут способствовать не реализации каких-то диктуемых
Федерального государственного учреждения
моментом задач, даже представляющихся кому-то важными,
«Российский центр судебно-медицинской экспера прояснению фактов, открытию для людей исторической
тизы Росздрава» Виктор Звягин, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель
истины», – отметил о.Михаил. Он выразил надежду на то,
науки РФ, главный научный сотрудник Институчто исследование найденных останков будет проведено
та этнологии и антропологии Российской акаде«добросовестно, беспристрастно, на высоком научном уровмии наук Александр Зубов, эксперт высшей кване, без спешки и конъюнктурных допущений и натяжек». Он
лификационной категории, главный специалист
также напомнил, что «нельзя подталкивать экспертов к тем
Московского бюро судебно-медицинской эксперили иным выводам, в том числе посредством нагнетания в
тизы Сергей Никитин, доктор медицинских наСМИ и в общественном сознании тревожной атмосферы
ук,
профессор, врач судебно-медицинский эксожидания».
перт
высшей квалификационной категории, рукоЧлен Синодальной комиссии РПЦ по канонизации проводитель
судебно-стоматологической экспертитоиерей Георгий Митрофанов в заявил 29 августа, что Русзой
останков
из группового захоронения, обнаруская Православная Церковь может пересмотреть отношение
женного в районе старой Коптяковской дороги в
к останкам всей Царской Семьи, если на то будут достаточ1991 году, Гурген Пашинян, кандидат медицинные основания.
ских
наук, докторант кафедры пропедевтики сто«Если полностью подтвердиться принадлежность найденматологических
заболеваний и судебной медициных недавно останков детям Николая II, будет созван Синод,
ны и медицинского права Московского государна котором и решится вопрос о признании Церковью останственного медико-стоматологического универсиков членов Царской Семьи.»
тета Татьяна Попова, кандидат исторических
наук, старший научный сотрудник Института
истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук Дмитрий Ражев, доктор
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медицинских наук, профессор кафедры судебной медищил прессе Владимир Громов. Самое главное, на что он
цины и медицинского права Московского государственакцентировал внимание – в нескольких зубах, извлеченного медико-стоматологического университета, судебноных из захоронения, обнаружены пломбы из серебряной
медицинский эксперт высшей квалификационной катеамальгамы. Точно такие же пломбы были обнаружены
гории, главный судебно-медицинский эксперт Росздравпри исследовании останков, найденных в 1991 году под
надзор Евгений Тучик, кандидат медицинских наук,
Екатеринбургом, которые сейчас покоятся в усыпальнидоцент кафедры анестезиологии и стоматологии общей
це Дома Романовых. Кроме того, предположительный
практики Рудольф
срок захоронения останков более 60 лет,
Чемеков, директор
однако срок может
лаборатории идентибыть и больше: фрагфикации личности
менты сильно поврежчеловека, адъюнктдены.
профессор отдела
антропологии в униПо словам Громова,
верситете Флориды,
никаких серьезных
член "American Board
изменений в сформиof Forensic Anthropolрованном выводе уже
ogy (Американского
не будет. Несмотря на
правления судебной
это, предстоит провесантропологии)" и
ти ряд экспертиз, в
"American Academy
том числе, молекулярof Forensic Sciences
но-генетическую и,
(Американской акаесли последнюю продемии судебной мевести не получится, то
дицины)", консульсделать спектральный
тант по судебной
анализ найденных
антропологии в обостанков.
ласти судебной медиК
молекулярноцины при полицейгенетическим исслеском отделе штата
дованиям были приНью-Йорк, участник
влечены специалисты
нескольких исследоиз США. Для этого в
ваний, связанных с
Екатеринбург прибыисторией, включая
ли доктор Энтони
поиски детей импераФалсетти, директор
тора Николая II, Энлаборатории идентитонии Фалсетти.
фикации личности
Вскоре были провечеловека (штат Флодены первые антрорида, США) и доктор
пологические и стоМайкл Кобл, начальматологические исник исследовательскоследования и озвучего отделения лабораны их результаты.
тории опознавания
Антропологи подВооруженных Сил
твердили,
что
США (Роквилл, штат
«представленные
Мэриленд). Они изуобъекты принадлежат
чили найденные костне менее чем двум
ные останки и отобраВысочайший Манифест о рождении Цесаревича Алексия 1904 г.
людям. Один человек
ли образцы для извлеженского пола, биочения ДНК, которые
логический возраст его 17–19 лет. Определить пол друбудут направлены у январю 2008 г. в сопровождении
гого человека, по мнению этой группы исследователей,
российских ученых в Америку, а по завершении эксперне представилось возможным. Биологический возраст
тизы вернутся обратно в Екатеринбург.
этого индивидуума в пределах 12–15 лет. На фрагменте
11 ноября были заявлены и первые результаты баллиодной из затылочных костей обнаружены сквозные краестической экспертизы найденных пуль. Проверка покавые дефекты. Есть осторожные предположения, что данзала, что стреляли из двух «Браунингов» 1903 и 1900
ные повреждения могли быть образованы вследствие
годов выпуска. Пули, выпущенные из такого же пистовоздействия огнестрельных снарядов, в частности пуль.
лета, по словам следователя Генеральной прокуратуры
«На основании совокупной оценки результатов эксперВладимира Соловьева, уже находили в начале 90-х –
тизы можно с большой долей вероятности считать, что
вместе с ранее найденными «екатеринбургскими» останпредставленные на экспертизу части скелета принадлеками.
жат Цесаревичу Алексею Николаевичу и Его сестре ВеПродолжение: с. 26.
ликой Княжне Марии Николаевне Романовым», – сооб-
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Но известный петербургский профессорсудмедэксперт, заслуженный деятель науки РФ ВячеВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА:
слав Попов не склонен разделять столь оптимистические выводы, представленные исследователями.
«МЫ ПРИМЕМ РЕШЕНИЕ ЦЕРКВИ О ПОДЛИННОСТИ
«ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ ОСТАНКОВ»
16 ноября с.г. он обратился с письмом к священноначалию Русской Православной Церкви, в котором
Глава Российского Императорского Дома Великая
выразил мнение о необходимости новой генетической
Княгиня Мария Владимировна надеется на обретение
экспертизы ранее найденных в 1991 г.
останков Царской Семьи, но Ее позиция по вопросу об
«екатеринбургских» останков.
их подлинности будет полностью зависеть от позиции
С 1991 года В.Попов входил в состав экспертной
Русской Православной Церкви.
комиссии по исследованию екатеринбургских остан«Если подтвердится, что останки подлинные, я буду
ков и непосредственно работал с ними. Группа под
очень
этому рада, как и все православные верующие, потоего руководством доказала родственную связь четыму что одним из самых больших моих желаний является
рех женщин из захоронения и реконструировала обобретение мощей Царственных мучеников», – сказала в
стоятельства расстрела в Ипатьевском доме. По мнеинтервью «Интерфаксу» Государыня. При этом Ее Высонию ученого, с самого начала он обратил внимание на
то, что «расследование носит односторонний и почество подчеркнула, что «нынешняя экспертиза должна
верхностный характер, направленный на доказательбыть абсолютно прозрачной, а ее результаты – понятны
ство единственной версии»: в Ипатьевском доме расдля всех, чтобы не осталось сомнений, как это было в отстреляна Царская Семья, и ей принадлежат найденные
ношении останков, обнаруженных в 1979 году и захороостанки. После их захоронения в Петропавловском
ненных в Петропавловской крепости».
соборе Санкт-Петербурга сомнения остались и, по
По словам Великой Княгини, определяющим фактором
мнению ученого, «в настоящее время множатся».
для Российского Императорского Дома в вопросе об окончательном признании подлинности останков станет позиВ частности, не устранены противоречия в материация Русской Православной Церкви. «Если Святейший Патлах уголовного дела, касающиеся процесса раскопа и
положения скелетов в 1979 году, на которые так и не
риарх найдет достаточно оснований, чтобы по итогам эксдали объяснений участники раскопок. Череп, признанпертизы признать найденные останки святыми мощами,
ный принадлежащим Императору Николаю II, не имел
мы также признаем их подлинными», – заключила Великостных мозолей от трех ударов саблей по голове,
кая Княгиня Мария Владимировна.
полученных Цесаревичем в Японии от самураяфанатика в 1891 году. Как установил Вячеслав Попов,
Мадрид. 1 октября 2007 г. «Интерфакс»
найденные среди останков два зуба не могут принадлежать ни одному из девяти захороненных в 1998 году
в Петропавловском соборе скелетов.
Но наибольшие споры уже после похорон в 1998
так как совершенно непонятно какие объекты он исследогоду разгорелись в научной среде по поводу генетической
вал и как они вообще к нему попали. Что касается зубов,
идентификации останков. На международных конференцито повторная стоматологическая экспертиза, о которой
ях генетиков в Мюнстере (Германия) в 2001 году, МельВячеслав Попов не может не знать, проводилась в Мосбурне (Австралия) в 2001 году и на конгрессе судмедэксковском государственном медико-стоматологическом унипертов в Санкт-Петербурге в 2004 году японский професверситете, и было установлено, кому именно принадлежасор Татцуо Нагаи обнародовал результаты исследования
ли эти зубы».
волос с головы брата Николая II – Георгия Александровича, его ногтевых пластинок, отпечатка с потного пятна жиПо мнению эксперта, тот факт, что на черепе Николая II
лета Николая II и крови Тихона Николаевича Куликовсконе осталось следов от ударов саблей, нанесенных Импераго, племянника Николая II. Полученные результаты не совтору в 1891 году, объясняются тем, что поверхность свода
падают с данными официальной генетической экспертизы.
черепа за время пребывания в земле оказалась достаточно
сильно разрушенной. «Однако, отсутствие этих костных
Перед захоронением останков в 1998 году были изъяты и
мозолей от трех ударов саблей еще не говорит о том, что
оставлены костные фрагменты от всех девяти скелетов.
череп не может принадлежать Николаю II. Это логическая
«Видимо, пришло время обратиться к этим фрагментам и
подмена суждений», – считает Николай Неволин.
провести их генетическое исследование», – считает ученый. Для уверенности в объективности, достоверности и
В конце ноября старший следователь Следственного коправильной интерпретации результатов, по его мнению,
митета при Генпрокуратуре РФ Владимир Соловьев зая«Церковь должна делегировать в состав экспертной комисвил, что найдены еще несколько косвенных подтверждесии своих доверенных специалистов».
ний версии о том, что обнаружено захоронение Алексея и
Марии Романовых. По его словам, тщательное изучение
Начальник Свердловского областного бюро судебноархивных документов позволило сделать вывод, что костмедицинской экспертизы Николай Неволин комментируя
ные останки не принадлежат ни жертвам массовых политиэту позицию профессора Попова сказал, что нет причин не
ческих репрессий 1930-1950 годов, ни без вести пропавдоверять генетической экспертизе останков семьи Николая
шим людям. Таким образом, основной остается гипотеза о
II, найденных под Екатеринбургом в 1991 году. По его слотом, что это останки двух детей Российского Императора.
вам доводы Вячеслава Попова неубедительны.
«Результаты, опубликованные японским ученым, на котоК.Добашинский
рые ссылается профессор Попов, еще ни о чем не говорят,
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Конференция, посвященная
Императору Николаю II в Екатеринбурге
Большая международная конференция «Жизнь и деятельность Императора Николая II в историческом и духовном контексте» состоится летом будущего года в Екатеринбурге. Ожидается, что на мероприятие прибудут ведущие историки, археологи и общественные деятели, которые занимаются изучением
жизненного пути Государя Николая II.
Конференция состоится с 15 по 19 июля. Именно в эти дни
будет отмечаться трагическая дата — 90 лет со дня расстрела
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Императорской Семьи в подвале Ипатьевского дома. Весь
будущий год историки называют «Царским».
Конференцию организовывают Центр по расследованию
обстоятельств гибели членов Семьи Дома Романовых, Российская Зарубежная Экспертная Комиссия по расследованию
судьбы членов Российского Императорского Дома убитых большевиками в Екатеринбурге 17 июля 1918 года и вопросам восстановления истинного порядка в России (США), Институт
истории и археологии Уральского отделения Российской Академии наук, Екатеринбургская Епархия. Представители этих организаций обсудят вопросы увековечивания памятных мест, связанных с жизнью Семьи Николая II, а также будут говорить на
тему современного состояния Романовской проблемы.

В городе Марксе восстановили памятник
Екатерине Великой
В этом городе, ранее носившем имя Екатерининштадт,
однажды уже возводился памятник Екатерине Великой. В
1852 году благодарные немцы Поволжья, предков которых
Екатерина II пригласила из Германии, открыли здесь монумент Ее Величеству.
Это не случайно, ведь вся история рождения города напрямую связана с Ее именем. В 1763 году Императрица издала Манифест о заселении Заволжского края иностранными
поселенцами. А в 1765-м голландский барон Кано де Борегаром основал город, немецкую колонию. По его титулу она
получила название Баронск (позже получил название – Екатериненштадт).В знак благодарности на собранные жителями
колонии средства профессор Академии искусств барон фон
Клодт создал памятник российской Императрице. Но в годы
советской власти Екатериненштадт переименовали в Марксштадт (позже – в Маркс), а памятник снесли.
Восстановить памятник Екатерине Великой было решено
в конце 1990-х годов. Бронзовая скульптура созданная
на средства жителей Марксовского района, пожертвования
меценатов и спонсоров, стала точной копией уничтоженного
ранее монумента.
Нынешние торжества приурочили к 242 – летию города.
29 сентября губернатор Саратовской области Павел Ипатов и
глава Марксовского муниципального района Юрий Моисеев
перерезали красную ленточку. «Установка памятника Екатерине является общественно-политическим событием, говоря-

Памятник Императрице –
неразрывная связь времен
Вот уже второй год подряд 19 сентября, в день канонизации тверских новомучеников, открываются в Вышнем Волочке новые памятники. В прошлом году в этот день был
торжественно открыт памятник Императору Петру I. В нынешнем году состоялось открытие еще одного памятника –
Императрице Екатерине Великой, повелевшей 28 мая 1770
рассмотреть в Сенате вопрос об административном статусе
Вышнего Волочка. Разве могли вышневолочане не отдать
дань благодарности за такое к себе высочайшее благоволение и не увековечить память о своей благодетельнице?
Открытие памятника Екатерине II, который установлен в
центре города, прошло под марш Преображенского полка,
столь любимого Императрицей, а ныне являющийся гимном

щем о том, что в нашем сознании происходят изменения. Это
знак благодарной памяти потомков великому историческому
деятелю, это духовное возвращение Екатерины в волжские
края, где по-прежнему воплощаются ее идеи о мире и дружбе
людей разных национальностей», – отметил на церемонии
губернатор.
Что ж, замечательно! А если бы власти задумались еще и
над тем, чтобы вернуть на географическую карту Саратовской области историческое название Екатерининштадт? Думается, тогда историческая справедливость действительно
бы восторжествовала. Ведь не только современники, но и
потомки признали за Императрицей титул Великой.
города. Монумент, автор которого – известный российский скульптор, заслуженный художник России Юрий
Злотя, впечатляет своими размерами (высота 2 метра 80
сантиметров). Императрица восседает на троне, украшенном орлиными головами и лапами, на вершине его –
российский герб. Сама Императрица одета в походное одеяние, поверх которого накинута императорская мантия, отороченная горностаем. В правой руке Она держит скипетр, а в
левой – венок, символизирующий Ее указ об учреждении
города Вышний Волочек.
Под колокольный звон чин освящения монумента совершил
архиепископ Тверской и Кашинский Виктор, а затем на церемонии официального открытия выступили первый заместитель губернатора Тверской области Михаил Зайцев, мэр Вышнего Волочка Марк Хасаинов и главный федеральный инспектор в Тверской области Юрий Цеберганов.
Полоса подготовлена по материалам
региональной прессы
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европейские монархи. Нельзя забывать и о том, что Глава
Грузинского Царского Дома состоит в родстве с Российским
ГРУЗИЯ ПЕРЕД ВЫБОРОМ
Императорским Домом и Испанским Королевским Домом.
Всплеск монархических настроений на Кавказе получили
живой
отклик у представителей монархических сил России.
Воскресная проповедь Католикоса-Патриарха всея Грузии
Илии II в Кафедральном Соборе Святой Троицы, 7 октября 2007 Директор Канцелярии Главы Российского Императорского Дома
г. послужила той самой искоркой, которая впоследствии превра- Александр Николаевич Закатов, к примеру, заметил: «Патриарх
тилось в пламя, охватившее широкие слои грузинской общест- Илия II, высказавшийся за восстановление конституционной
венности. Глава Грузинской Православной Церкви, обратившись монархии в Грузии, выступил как духовный отец нации, поник прихожанам, сказал: «Сегодня такие условия, когда давняя мающий при этом, что у государства должен быть и еще один
мечта жителей Грузии может исполниться, и если на это будет отец – монарх. Это уже не первое выступление Илии II на монархическую тему, хотя на
воля Божья, пусть будет
сей раз его призыв был
восстановлена конституцивызван, очевидно, обостонная монархия. Я скажу
рением ситуации в Грузии
вам, что это означает: Царь
вследствие
политического
царствует, но не правит.
скандала
между
президенЦарь – это гарант целосттом Саакашвили и бывности страны и защиты
шим министром обороны
каждого человека, – добаОкруашвили.
вил Католикос. – Но необРазумеется, в подобной
ходимы два условия: народ
ситуации всегда хочется
должен быть готов припредложить какой-то вынять этот строй, и уже
ход, напомнить о возможс детства мы должны восностях, – заметил Алекпитывать на Царство односандр Закатов. – И в
го из Династии Багратиотаком случае следует гонов, как это делалось исворить
о власти, основанстари. Только так Грузия
ной
на
традиции, освяможет окрепнуть, успокощенной ею. Просто сильиться и объединиться», –
ная власть, власть вне
заключил Илия II.
традиции ведет к диктатуСмелая проповедь Каторе и произволу, а либераликоса вызвала настоящий
лизм
– к анархии. Выход
идейный подъем. Тем паче,
– в монархическом правЧлены Российского Императорского Дома и Патриарх Илия II в дни визита в
что идею реставрации молении». Напомню, что
Грузию в 1994 году
нархии Патриарх адресоГрузия имеет престоловал грузинскому народу,
наследника,
коим
сегодня
является
Князь
Георгий Ираклиевич
заметив, что судьба Грузии целиком зависит от его воли, а не от
Багратион-Мухранский,
проживающий
в
Мадриде.
Он уже в
иных «гласных» держав, навязывающих суверенной стране свои
возрасте, но у него есть сыновья, которые часто бывают в Груполитические воззрения.
«Вариант монархии в Грузии обсуждался еще в 1992 году, зии, говорят на грузинском языке и проявляют большой интерес
когда я вернулся из Москвы в Тбилиси, – рассказал газете к происходящему на их родине», – сказал Александр Закатов,
«Время новостей» бывший президент Грузии Эдуард Шевард- заметив, что между Императорским Домом России и Царским
надзе. До этого эту тему серьезно рассматривал президент Гам- Домом Грузии также поддерживаются благожелательные отношения. Примечательно, что Патриарх Илия II не раз встречался с
сахурдия.
Затем идею реставрации монархии озвучил член правительства Государыней Марией Владимировной и участвовал в перезахоГрузии министр по урегулированию конфликтов Георгий ронении праха Ее дедушки и бабушки в Светицховели – древХаиндpава. Тогда он заявил, что единственными претендентами ней усыпальнице грузинских правителей в Мцхете».
Следует отметить, что заявления главы Грузинской Православна престол являются лишь представители Царской Династии
ной
Церкви прозвучали на фоне небывалых национальных волБагратионов, поскольку «эта Династия, правившая в Грузии с IX
нений,
которых в Грузии не наблюдалось с 2004 года, и заметно
до начала XIX века, внесла неоценимый вклад в развитие страны». В ходе дискуссии Георгий Хаиндpава заметил, что повлияли на общий политический дискурс.
«Предложение Патриарха не только мудрое, но и является
«историкам нетрудно будет установить, кто из представителей
единственно приемлемым для Грузии», – заявил глава «Союза
Династии Багратионов имеет право стать Монархом».
Синхронно с этим событием сторонники монархической фор- традиционалистов», бывший председатель парламента Акакий
мы правления подтвердили, что единственным законным пре- Асатиани. «У наших политиков, – сказал он, – есть маниакальное
тендентом может быть лишь князь Георгий Ираклиевич Баграти- желание становиться президентами, после чего они начинают
вытворять чудеса, как это делает Михаил Саакашвили. Ведут
он-Мухранский и Его прямые потомки.
Еще в 1942 году в Риме на съезде представителей грузинских себя как без Царя в голове!». А депутат-консерватор Звиад Дзидэмигрантских организаций князь Ираклий Георгиевич Баграти- зигури заявил, что девиз объединенной оппозиции «Грузия без
он-Мухранский был признан старшим в Доме Багратидов. В президента» означает по сути, что страна должна быть парласвязи с этим безоговорочно был объявлен Главой Грузинского ментской республикой и «гарантироваться» монархом. По его
Царского Дома и единственным законным претендентом на пре- словам, воспитывать будущего наследника престола в грузинстол. Ряд организаций так же объявил его Грузинским Царем в ском духе должен сам Патриарх. По этому вопросу Звиад Дзидизгнании. А после подтверждения Главой Российского Импера- зигури предложил провести референдум.
Как в парламентской, так и непарламентской оппозиции в
торского Дома Государем Великим Князем Владимиром Кирилсрочном
порядке провели совещания, на которых единогласно
ловичем, царского достоинства Дома Багратидов Главу Царскобыло
принято
решение о поддержке предложений Патриарха
го Дома, а значит и Наследника Престола Грузии признают и все
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Илии II. Уже во вторник 9 октября состоялась встреча глав
оппозиционных сил Грузии в лице Саломе Зурабишвили
(глава партии «Путь Грузии»), Давида Гамкрелидзе (глава
парламентской фракции «Правая Оппозиция», лидер движения «Новые Правые»), Шалвы Нателашвили (глава
«Лейбористской Партии Грузии»), Константина Гамсахурдия (глава партии «Тависуплеба», сын экс-президента
Звиада Гамсахурдия) и Коба Давиташвили (глава движения
«Партия Народа», а так же представителей других политических сил ставящих перед собой целью возвращение в
Грузию конституционной монархии.
«Восстановление конституционной монархии я считаю
положительным шагом. В данном случае это не означает
управляющего диктатора. Это означает, с одной стороны,
грузинские традиции, душу и идентификацию, а с другой –
явится гарантом территориальной целостности Грузии», –
заявил лидер политического движения «Свобода» Константин Гамсахурдиа. «Главным принципом нашей программы
и важнейшим тезисом является именно конституционная
монархия, и мы счастливы вдвойне, что Грузинская Православная Церковь в качестве главной формы устройства
государства и выхода из постоянных политических кризисов рассматривает именно ее», – добавил лидер Национально-демократической партии Бачуки Кардава. Лидер
грузинских лейбористов Шалва Нателашвили поблагодарил Католикоса-Патриарха Всея Грузии за эту инициативу,
заявив, что, по его мнению, конкретные процедуры относительно того, когда, как, в какой форме будет образована
монархия, должны быть разработаны с учетом мнения
Святейшего Синода и Илии II. А лидер «Народной партии»
Мамука Гиоргадзе сообщил, что его партия уже начала
сбор подписей в пользу восстановления в Грузии монархии, которые будут представлены и в Парламент, и в Патриархию.
«Мы, «Новые правые», заявляем, что государственным
строем в Грузии должна быть конституционная монархия...
исходя из многовековой истории Грузии, с учетом кризисных событий после восстановления независимости в стране, на основании анализа широкой международной практики и на основании призыва Католикоса-Патриарха Всея
Грузии», – прояснил свою позицию Давид Гамкрелидзе.
Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного
еженедельником «Квирис палитра» («Палитра недели»)
среди 402 респондентов, 45% опрошенных поддерживают
переход Грузии на конституционную монархию, 29,6% против
этого и еще 25,4% затруднились с ответом.
В свою очередь многие «анти - монархисты» выступили с
радикальными заявлениями и критикой идеи восстановления
монархии, служащей, по их мнению, одной цели – слому установившегося в стране политического режима.
Пожалуй, наиболее политически грамотным и давно испытанным ходом этих сил явилась попытка поставить под сомнение право на престол князя Георгия Багратиона-Мухранского.
Это своеобразная махинация была совершенна с помощью так
называемых «истинных наследников». Российским монархистам давно знаком этот прием, когда легитимный Императорский Дом пытаются заслонить или морганатическими родственниками или просто слабых душевным здоровьем самозванцами. Однако, в Грузии, этот прием оказался неэффективным,
неразбериху внести не удалось: последовал незамедлительный
ответ, в котором «анти - монархисты» были уличены в плохом
знании истории и юриспруденции. Специалисты в области
истории и права, привели убедительные аргументы, доказывающие, что ни престарелый Евгений Багратион, ни семья
Нино Имретинской прав на престол не имеют.
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БОЛЬШИНСТВО КАНДИДАТОВ – ЗА МОНАРХИЮ
25 ноября 2007 г., грузинский парламент назначил досрочные
президентские выборы на 5 января 2008 г.
К началу избирательной компании было зарегистрировано 7
кандидатов. Это депутат Леван Гачечиладзе, который сразу же
заявил о необходимости для Грузии установления конституционной монархии.
Такое же будущее Грузии предлагает и Давид Гамкрелидзе –
председатель парламентской фракции «Новые правые». В частности, он видит важную роль монархии при урегулировании
конфликта в рамках единой Грузии. «Думаю, этот процесс значительно будет упрощен под «зонтом» конституционной монархии».
Следующим серьезным оппонентом нынешнего президента и
сторонником восстановления института монархии является Бадри Патаркацишвили – один из самых богатых бизнесменов
Грузии, совладелец телекомпании «Имеди».
От лейбористской партии Грузии выдвинут Шалва Нателашвили, который в своей программе также подчеркивает, что
«пока у власти будет Саакашвили, у нас будет суперпрезидентская республика. Поэтому нужно сначала избрать нового президента, который упразднит эту преступную систему. Но здесь
возникают другие вопросы. Какая республика нам нужна? Какими полномочиями должен обладать президент? Кто будет его
избирать? Мы поддерживаем вариант конституционной монархии.»
Почти столь же однозначно высказалась за монархию и лидер
оппозиционного политобъединения «Имеди» Ирина Саришвили: «Что касается системы государственного управления, самой
приемлемой моделью для Грузии мы считаем конституционную
монархию. Однако мы выступаем категорически против упразднения института президента до тех пор, пока в стране не будет
установлена конституционная монархия».
Полностью обошел в своей избирательной программе тему
монархической реставрации лидер «Партии будущего» Георгий
Маисашвили и, естественно, отрицательно высказался экспрезидент Михаил Саакашвили.
Соотношение впечатляет. Из семи кандидатов пятеро выступают за восстановление монархии.
Подытоживая вышесказанное, приведем комментарий грузинских событий председателя Российского общественного Монархического Движения Кирилла Немировича-Данченко данный им
в одном из интервью: «Обращение грузин к идее монархии является очень важным шагом в становлении современного грузинского самосознания, и серьезным решением на путях поиска наиболее адекватной государственности формы правления. Крайне
показательно, что это произошло именно в ситуации поиска выхода из того политического тупика, в котором сейчас находится
Грузия. Грузины обратились именно к монархии когда вплотную
подошли в вопросу разрешения главных политических проблем
страны: во-первых необходимости поиска механизмов стабилизации, и во вторых, гарантии от потрясений в будущем.
Это решение грузинского общества еще раз показывает, что
институт монархии остается актуальной и равноправной альтернативой на современном политическом поле.
Независимо от того, примет ли сейчас народ Грузии (дадут ли
ему принять) однозначное решение в этом вопросе, столь острая
актуализация монархической идеи должна явиться примером и
для российских монархистов; а также стать аргументом для сомневающихся, и серьезным поводом задуматься для отрицающих
благотворную роль монархии в будущем развитии России».

Виктор Радзиевский
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ГРУЗИНСКИЙ ЦАРСКИЙ ДОМ — ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Династия Багратидов
вельское царство, а от матери, сестры бездетного абхаз– одна из самых древского Царя Феодосия, - Абхазское царство. В 1008 году
них в истории человенаследник трех Царств Баграт III принял титул Царя Гручества. Этот род ведет
зии. С этого момента Династия Багратионов стала Царсвое происхождение
ским Домом единой Грузии.
от библейского ЦаряВо времена царствования этой Династии Грузия достигПророка Давида. Изла своего могущества, распространив сферу своего влияначально Багратиды
ния далеко от границ государства. В очередной раз Царский Дом сумел консолидированно объединить враждуюукрепились в Армещие народы и территории в сильное, самостоятельное
нии. Позже оказались
государство.
в раздробленной и
В XI–XII веках Грузия под управлением Багратионов
размежеванной Грудостигла наибольшего могущества и расцвета. Царь Дазии.
вид IV Строитель (1089–1125) восстановил независимость
По семейной легенде,
Герб рода Багратионов
Грузии, объединил все грузинские земли и освободил
потомок Давида ГуаТбилиси, куда и была перенесена столица Грузии. При
рам (Гурам) прибыл в
Его внуке Георгии III (1156–1184) влияние Грузии расГрузию при Царе Мирдате (начало VI века). Царь выдал
за Гуарама Свою сестру и пожаловал ему звание эристава
пространилось на Северный Кавказ и Восточное Закавкаобласти Тао. Внук Гуарама Гуарам I получил от византийзье.
ского Императора Юстиниана титул куропалата, а в 575
Дочь Георгия Царица Тамара Великая (1184–
году – сан Царя. По имени отца Он первым стал именоок.1210/1213) стала одной из самых могущественных праваться Багратиони.
вительниц всего Ближнего Востока. Ее войска разбили
Потомки Гуарама I именовались эриставт-эриставами
азербайджанского атабека и румского султана, совершили
(правителями правителей) и управляли Картлией. Поддерпоход в Персию, взяли Карс. Вассалами Царицы Тамары
являлись султаны, эмиры и правители сопредельных госуживая союз с Византией, они также носили византийские
дарств, под влиянием Грузии находилась Трапезундская
титулы куропалата и антипата (проконсула). Младшим
Империя. Тамара покровительствовала искусствам, архиБагратионам принадлежал титул мампали – Князь Кротектуре и наукам. Поэты посвящали Ей оды и поэмы, в Ее
ви. В период арабского владычества (VII – IX века) правители Картлии стали именоваться
Родословное древо Царского Дома Багратион-Мухранских
Верховными Князьями
(эрисмтаварами). Великий Князь
Ашот I Великий (787–826) вступил
в конфликт с арабами и был вынужден укрыться в Южной Грузии,
которую контролировала Византия. Он восстановил крепость Артануджи и, используя поддержку
Византии, укрепил свою власть в
Картлии.
Правнук Ашота I Адарнесе
(Арсен) II Куропалат в 888 году
принял титул Царя картвелов. В
свою очередь правнук Адарнесе II
Царь Тао-Кларджети (ЮгоВосточной Грузии) Давид III Великий при поддержке византийцев
освободил от арабов многие грузинские, а также часть армянских
и азербайджанских земель. За помощь Императорам в подавлении
восстания Варды Склира Он получил Эрзерумскую область и другие
земли. Грузинская знать предложила могущественному правителю
занять престол Картлии.
Наследником бездетного Давида
III стал Его племянник (на самом
деле сын троюродного брата) Баграт Багратиони, которому по наследству от отца досталось Карт-
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честь строились храмы и дворцы. Первым супругом Тамавойска были выведены из Грузии, которая вновь преврары являлся князь Юрий (Георгий) Русский – сын Владитилась в арену борьбы между Портой и Ираном.
миро-суздальского князя Андрея Боголюбского. Однако
В 1800 году умирающий Царь Георгий XII получил от
два года спустя после свадьбы ЦаИмператора Павла I обещание веррица разошлась с Юрием и взяла в
нуть российское покровительство.
мужья осетинского Царевича ДавиНо после смерти Георгия Имперада Сослана – представителя одной
тор Павел I принял решение об
из младших ветвей Багратидов.
упразднении КарталинскоПотомки Царицы Тамары и Давида
Кахетинского Царства. Следующий
стали родоначальниками трех груИмператор, Александр I, Своим
зинских Царских Династий: Картманифестом 12 сентября 1801 года
окончательно присоединил грузинлинской (Грузинской), Кахетинские земли к России. В 1810 году в
ской и Имеретинской.
состав Российской Империи было
Во второй четверти XIII века Грувключено Имеретинское Царство, в
зия попала под власть татаро1811 году упразднена автономия
монголов. Монголы сохранив ЦарГурийского княжества, в 1857-1867
ский Дом, передали в 1247 году
годах – автономия Мегрельского,
управление представителям ДинаАбхазского и Сванетского княстии Багратионов – двоюродным
жеств.
братьям Давиду VII Улу
После присоединения Грузии к
(Старшему) и Давиду VI Нарину
России Багратион-Мухранские
(Младшему). Давид Улу, хотя и
был внебрачным сыном Царя,
были признаны в княжеском достопользовался большей властью – Он
инстве Российской Империи и стабыл женат на монгольской княжне
ли одной из самых известных аристократических фамилий. «Русские
и участвовал в военных походах
Багратиды» дали России героя воймонголов на Багдад. Сын Давида
ны 1812 года, генерала от инфантеУлу Деметре II стал Царем всей
рии князя Петра Ивановича БаграГрузии. Монгольский ильхан, запоЕ.Ц.В. Князь Александр Ираклиевич
тиона. Он являлся правнуком Царя
дозрив Его в измене по доносу
Багратион-Мухранский
Грузии Иессея (Али-Кули-хана),
одного из придворных, вызвал Цаправившего в 1714-1727 годах.
ря к себе во дворец. Близкие Царя
советовали Монарху скрыться в
Брат Петра генерал-лейтенант
горах, но это могло вызвать нашекнязь Роман Багратион прославилствие ханских войск в Грузию. Деся во время русско-иранской войны
1827 года, первым ворвавшись в
метре предпочел пожертвовать
Ереван. Он покровительствовал
Своей жизнью и в 1289 году был
искусствам, в его тбилисском доме
казнен по приказу ильхана. Правоустраивались литературные вечера,
славная Церковь причислила Царяставились домашние спектакли.
мученика к лику святых.
Сын князя Романа, генералСын Деметре Георгий V Блисталейтенант князь Петр Романович
тельный освободил Грузию от влаБагратион, стал видным администсти ильханов. Однако Его наследники не смогли сохранить единство
ратором – руководил проведением
Грузинского царства. В XVI –
крестьянской реформы в Пермской
XVIII веках страна распалась на
губернии, был тверским губернатодесяток Княжеств, которые попали
ром, генерал-губернатором Остзейв зависимость от Турции и Ирана.
ского края.
В этот сложный для страны и
Последний представитель старшей
линии Грузинского (КартаДинастии момент Царь Картлии и
линского) Царского Дома – прямой
Кахетии Ираклий II сделал все для
потомок Царя Вахтанга V Шахнатого, чтобы спасти Грузию и ее
ваза скончался в конце XIX века. С
народ, именно поэтому 24 июля
1783 года в Георгиевске был подэтого времени и до сих пор старписан трактат о признании верховшей линией в Доме Багратионов
ной власти российского Императоявляются потомки брата Царя Вахра. По условиям этого договора
танга V – Царевича Константина,
Россия обещала покровительство
который получил во владение МуКарталинско-Кахетинскому Царстхранский удел. Эта Династия наву, гарантировала его целостность,
зывается Багратион-Мухранские.
Е.Ц.В. Князь Гергий Александрович
сохраняла за Ираклием II и Его
Представители этого рода традиБагратион-Мухранский,
ционно играли важную роль на
потомками царский престол, завеотец Государыни Леониды Георгиевны
Кавказе, являясь предводителями
ряла о невмешательстве во внутДворянства Тифлисской губернии
ренние дела. Однако в 1787 году
под давлением Турции русские
и занимая ответственные посты в
Продолжение: с. 32
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канцелярии наместника Кавказа. Князь Георгий КонстантиПоэтому он решил поселиться в одном из своих имений.
нович Багратион-Мухранский много работал над упорядочеОн очень любил деревню, природу и с увлечением занялся
нием судебной системы на Кавказе,
хозяйством. Вскоре он встретил
а в 1871 году был назначен статсмою мать, и в 1908 году они пожесекретарем.
нились. Он был красавец, человек
К концу XIX века род Багратионредкого обаяния. Когда они познаМухранских возглавил генералкомились с бабушкой, она влюбимайор князь Александр Ираклиевич
лась в него с первого взгляда. Он
очень нравился ее родителям, и,
(1853–1918), командовавший Лейбпосле того как они поженились, вся
Гвардии Конным полком Свиты
семья его просто обожала, больше
Его Величества.
того, он завоевал любовь всей окПосле отречения Императора Нируги, и его даже выбрали предвоколая II вышел в отставку в чине
дителем дворянства. Моя бабушка
генерал-лейтенанта. Его дальнейбыла из рода князей Эристовых.
шая судьба трагична. 30 октября
Эта ветвь князей Эристовых по
1918 года князь Александр Иракженской линии вела свое родство
лиевич Багратион-Мухранский был
от одного из грузинских Царей.
расстрелян в Пятигорске во время
Рано овдовев, бабушка жила у себя
массовых казней офицеров – заложников, организованных большевив деревне. Она была большой грузинской патриоткой и в этом духе
ками. Его вдова, княгиня Мария
воспитала моего брата Ираклия…»
Дмитриевна, урожденная ГоловачеВо время революции власть в Грува (1855-19320, смогла уехать в
зии перешла в руки грузинских
эмиграцию, где и умерла в Ницце.
меньшевиков. Обстановка в ТифЕго сын князь Георгий Александлисе была неспокойной, и семья
рович Багратион-Мухранский
Багратион-Мухранских решила
(1884–1957) был женат на Елене
сдать часть своего большого дома
Сигизмундовне Злотницкой (1886Е.Ц.В. Князь Ираклий Георгиевич
1979), чей старинный род уходил
французскому консулу надеясь,
Багратион-Мухранский,
что это обеспечит безопасность
корнями в польскую шляхту. Ее
мать – урожденная княжна Эристодому. «Безопасность была, впрочем, относительной, – вспоминает
ва была правнучкой Грузинского
Царя Ираклия II. От
Великая Княгиня
Леонида Георгиэтого брака в 1914
евна. Когда в гогоду на свет появилась княжна Леонироде началась
стрельба, пули
да, которой Богом
стали залетать к
было предначертано
нам в комнаты,
породниться с Роскак пчелы. Нас с
сийским Императорсестрой сажали
ским Домом и стать
под диваны, и я
Матерью нынешней
слышала оттуда,
Главы Императоркак взрослые гоского Дома – Веливорят о том, что
кой Княгини Марии
Владимировны.
надо бы ехать за
Государыня Велиграницу…»
Когда
англокая Княгиня Леонида
французские войГеоргиевна вспоминает о своем отце –
ска были выведекнязе Георгии Алекны из Грузии,
сандровиче: «он
стало ясно, что
меньшевики долокончил Кадетский
корпус, но ему приго не продержатшлось отказаться от
ся. В 1921 году
Грузинский Царский Дом сегодня.
мысли о военной
французский конЕ.Ц.В. Князь Георгий Ираклиевич Багратион-Мухранский с супругой и детьми
карьере из-за несчасул с большим
трудом посадил семью Багратион-Мухранских на поезд в
стного случая, который произошел с ним во время беспорядБатум, откуда те пароходом добрались до Константинопоков первой революции 1905 года. Оказавшись как-то на улиля. Средств на жизнь не было, и изгнанники решили переце в один из этих бурных дней среди бегущей толпы, он
очень неудачно упал, и следствием удара была почти что
ехать в Германию, где, как говорили эмигранты, жизнь
была дешевле. Продав захваченные с собой драгоценности,
полная потеря слуха. Он долго лечился, сначала дома, потом
ездил на лечение в Швейцарию, но это мало помогло, и всю
княжеская семья переехала в Берлин.
жизнь потом он слышал очень плохо, только одним ухом.
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Эмигрантская доля была столь незавидной, что
– на Нурии Лопес. Сейчас у него четверо детей от двух браБагратион-Мухранские решили вернуться на родину – теков – князь Ираклий (1972), князь Давид (1976), князь Уго
перь уже в Советскую Грузию. Как ни странно, большеви(Гурам, 1985) и княжна Мария-Антуанетта (1969), которые
стские власти вернули семье грузинского престолонаследживут в Испании и в Грузии и являются законными Членаника Его дом и даже обещали не реквизировать, если князь
ми Грузинского Царского Дома. Им возвращено грузинское
его отремонтирует. После ремонта, на который ушли погражданство и после своего первого посещения Грузии в
следние деньги, дом был, разумеется, реквизирован. Но
1994 году, они часто бывают на своей Родине, куда мечтают
князю Георгию оставили две комнаты – такие большие, что
вернуться навсегда.
дети могли спокойно кататься на велосипедах.
По материалам Давида Гулордава,
Однако вскоре начались аресты. Арестовали и князя, но
Петра Гребельского, Станислава Думина и
крестьяне, Его бывшие подданные, не дали показания проАссоциации исследователей генеалогии
тив Георгия Александровича. «Ни один человек не сказал
и геральдики Кавказа
про него плохого, все как один говорили, что он им
был как отец», – недоумевали следователи ЧК.
После арестов и бесконечных обысков БагратионМухранские вновь решили эмигрировать. Выехать
вторично из Советской России БагратионМухранским помогло заступничество Максима
Горького, которому некогда покровительствовали
Акт Главы Российского Императорского Дома ГоБагратион-Мухранские.
сударя Владимира Кирилловича о признании ЦарстПокинув Грузию Багратионы обосновались сперва
венного достоинства Дома Багратидов
в Ницце, потом в Париже. Вскоре представители
княжеского рода разъехались по всей Европе: в Испанию, Италию, Польшу, Германию, оказывая поЕго Королевское Высочество Инфант Дон Фернандо,
мощь и интегрируясь в жизнь эмиграции, в среде
Принц Баварский, запросил Меня, перед вступлением его
которой князь Георгий играл видную роль.
дочери Инфанты Мерседес во Брак с Князем Ираклием ГеорБагратионы никогда не забывали о своем царственгиевичем Багратионом-Мухранским, могу ли Я, принимая во
ном статусе и в 1942 году съезд представителей грувнимание факт независимости Грузии с 1918 по 1921 г., как
зинских эмигрантских организаций в Риме официи
настоящее положение её Царской Семьи, считать предпоально признал князя Георгия законным Царем едилагаемый брак равнородным.
ной Грузии. Великая Княгиня Леонида Георгиевна
Переданный через посредство испанского посланника в
пишет в своих воспоминаниях: «У нас в семье часто
Берне – графа де Байлена, Мой ответ Инфанту был положиоб этом говорили, что, если бы Багратионы сохранительный, ибо, после продолжительного и тщательного изучели титул, на который они имели все права, это не
ния истории Грузии и Грузинского вопроса, и испросив совезначило бы, что Грузия не вошла бы в Российскую
та Моего дяди, Е.И.Выс. Великого Князя Андрея ВладимиИмперию, напротив, если бы эта историческая Фаровича, брата Моего покойного Родителя, моих советников,
милия, которая царствовала в течение стольких веков, сохранила свое царское достоинство, это имело
и после письменного сношения с профессором – историком
бы только положительное значение».
М.Мускелишвили Я считаю справедливым и полезным приЦарское положение Багратидов закрепил брак сына
знать царское достоинство старшей ветви Семьи БагратиоГеоргия Александровича – Ираклия (1909-1977) с
нов, как и право её членов именоваться Князьями Грузинскииспанской инфантой Марией Мерседес де Баверьер
ми и титуловаться Царскими Высочествами. Главой этой
и Бурбон (1911-1953), которая являлась племяннисемьи является ныне здравствующий Князь Георгий Алекцей Короля Испании Альфонса XIII.
сандрович.
Отец Принцессы дон Фернандо Принц Баварский,
Если Господь Всемогущий, по милосердию Своему, допусчтобы подтвердить династический характер брака,
тит возрождение Нашей великой Империи, почитаю за благо
обратился к Главе Российского Императорского Довосстановление употребления грузинского языка, как во
ма Государю Великому Князю Владимиру Кирилловнутренней администрации Грузии, так и в её учебных завевичу с запросом: можно ли считать союз князя Багдениях. Русский же язык должен быть обязательным для
ратион-Мухранского и Принцессы из Дома Бурбообщих отношений в пределах Империи.
нов равнородным? 5 декабря 1946 года Великий
Я решил составить настоящий акт для блага Российской
Князь особым указом признал царское достоинство
Империи
и сохранения её целости в будущем, и счёл полезстаршей ветви семьи Багратионов. Главой Грузинным
скрепить
его Моей собственноручной подписью, дабы
ского Царского Дома был признан князь Георгий
удовлетворить
справедливые национальные чувства грузинАлександрович. После Его смерти в 1957 году Дом в
ского народа, и в надежде таким образом избежать в будутечение 20 лет возглавлял князь Ираклий Георгиевич
щем возможного захвата его отечества военной силой, в слу(1909-1977). А после его смерти – князь Георгий
чае его самовольного отделения от Российской Империи.
Ираклиевич Багратион-Мухранский, родившийся в
1944 году и выросший на руках своей тети – ВелиВЛАДИМИР
кой Княгини Леониды Георгиевны.
Всю свою жизнь князь Георгий Ираклиевич проСанлукар де Баррамеда.
жил в Испании, где стал известным автогонщиком,
22 ноября/5-го декабря 1946 г.
был женат на испанской аристократке Мари де лас
Мерседес Зорноза-и-Понсе де Леон а вторым браком
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КОРОЛЬ ПРОСТО ВЫПОЛНЯЕТ СВОЮ РАБОТУ

Для консультаций между
Королем и партиями был
созван Совет Короны, который существует с 1831 года
и включает наиболее влиятельных политиков страны.
Но за всю историю своего
существования собиравшийся лишь четыре раза: в 1831
г., в 1870-м, после франкопрусской войны, в 1950-м
по вопросу возвращения
Короля Леопольда III на
Родину и в 1960-м, решая проблему независимости бельгийской колонии Конго.
Совет Короны не может принимать каких-либо официальных решений, туда входят только четыре политика, которых выбирает Король.
В ноябре с.г. Король призвал фламандцев и валлонцев к
диалогу, подключив к этому руководителей палат парламента, ограничил полномочия Ива Летерма, который не
справился с задачей формирования кабинета. (Король поруНачало, с. 1.

чал ему сформировать кабинет дважды.) В результате Ив
Летерм подал в отставку с поста руководителя партии. После этого Альберт созвал форум для поиска разрешения
возникшего кризиса в стране, на который пригласил все
партии.
Как отмечает бельгийский аналитик, профессор права
Франсис Дельпере, «Король взял на себя инициативу больше, чем обычно. Король рискует, но просто выполняет свою
работу».
В начале декабря Король Бельгии Альберт II поручил возглавить "чрезвычайное правительство" страны бывшему до
июня 2007 г. коалиционному премьер-министру Ги Верхофстадту и предоставил ему усиленный мандат на управление
государством, пока не будет преодолен кризис в отношениях между языковыми сообществами.
Самый серьезный политический кризис в новейшей истории Бельгии еще не изжит, но накал его спадает. Скорее
всего, нынешняя ситуация приведет к новыми парламентским выборам. Король вновь станет лишь «царствующим,
но не правящим»… до очередного политического катаклизма. Ведь лишь он сможет гарантировать стабильное и последовательное развития своей страны.
П.Л.

ИСПАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ПОД ЗАЩИТОЙ КОРОЛЯ
В сентябре с.г. каталонские республиканцы публично сожгли изображение Короля Хуана Карлоса
I во время демонстрации
за суверенитет Каталонии.
Незадолго до этого одна из
оппозиционных
газет
опубликовала карикатуру
на семью испанского Монарха. Подобные провокации создают ощущение
напряжения и волнения во
всем испанском обществе.
Именно они и вынудили, Короля пойти на беспрецедентный шаг и в прямом обращении к народу, выступить не только в защиту института монархии, но в первую очередь ее основной функции – гаранта государственной стабильности.
Испания вновь после долгого перерыва обрела своего
Короля в 1975 году. И уже более 30 лет Хуан Карлос I обеспечивает стабильное, свободное и демократическое развитие страны. Монархия дает возможность развития институтов демократии, партиям, регионам, нациям, населяющим
Пиренейский полуостров и объединенных под испанской
короной.
Национальные регионы получили автономию, там развиваются местные языки, использование которых было запрещено до 1975 г. Именно твердая позиция Короля и его независимый надпартийный статус позволил предотвратить
фашистский переворот в 1981 г. После восстановления монархии Испания из изгоя стала полноправным членом мирового сообщества и членом Европейского Союза.

Хуан Карлос пользуется большим авторитетом и уважением среди большинства населения страны, которое видит в
нем отца современной испанской демократии. По результатам недавно проведенного испанским телевидением опроса,
он признан «величайшим испанцем всех времен», фигурой
более значительной, чем Христофор Колумб, Пабло Пикассо и Мигель Сервантес, и большинство населения поддерживает Королевскую Семью.
Нужно отметить, что это уже не первый случай, когда
делаются попытки бросить тень на Короля. Ранее несколько
политиков заявили о том, что Король должен отречься от
престола в пользу Наследника Принца Филиппе. Причем,
что интересно эти заявления были сделаны без каких-либо
причин. К счастью, твердая позиция Короля Хуана Карлоса
с ходу прервала эту республиканскую тенденцию.
Проанализировав, откуда исходит критика в адрес Короля, можно понять и ее причины. Сепаратистов раздражает,
именно то, что Король является олицетворением единства
Испании, в том числе и территориального. Оппозиция чувствует свою слабость и неуверенность. Так, например, требование независимости Каталонии (уже являющейся автономией в составе Испании) архаично по своей сути, поскольку весь полуостров, включая Португалию, входит в
Европейский Союз, и поэтому отделение Каталонии от Испании бессмысленно. В этом контексте монархия выглядит
более современно и адекватно, чем сами требования сепаратистов.
Нам же полезно вспомнить еще раз, что в истории XX
века уже был случай, когда путем критики, наветов и измышлений оппозиция все таки добилась свержения монархии, чем, поставив великую державу на грань распада, бросила ее в кровавую братоубийственную бойню.
П.Л.
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КОРОЛЬ ТАИЛАНДА УТВЕРДИЛ НОВУЮ КОНСТИТУЦИЮ
Король Таиланда Пумипон
Адульядет официально одобрил новую Конституцию
страны, принятую всенародным референдумом в августе
2007 г.

навата было сосредоточено слишком много властных
полномочий, новая Конституция облегчает проведение
вотума недоверия премьер-министру. Она также требует
введения многомандатных избирательных округов, взамен одномандатной системы, выгодной правящей партии.

В ответ на критику о том, что
в рамках прежней конституции, в руках бывшего премьер-министра Таксина Чи-

Народ Таиланда одобрил новую Конституцию на
референдуме, который прошел 19 августа. 58% избирателей одобрили новую конституцию, а 42% – выступили против нее.

ПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ ПРОХОДЯТ В КОРОЛЕВСТВЕ БУТАН
Первые в истории крошечного гималайского королевства
Бутан выборы депутатов начнутся 31 декабря 2007 г.
Выборы депутатов верхней
палаты бутанского парламента – Национального совета –
это первый этап по переходу
абсолютной монархии к конституционной форме.
Выборы проходят в 15 избирательных округах, где
зарегистрировано около 270 тысяч избирателей. Голосования в пяти оставшихся округах нет, потому что в них
было зарегистрировано менее двух кандидатов.
Формирование парламента завершится в феврале, когда пройдут выборы в Национальное собрание, где между собой будут соревноваться политические партии.
Небольшое буддистское государство, расположенное
в Гималаях между Индией и Китаем, последнее время
начинает выходить из самоизоляции. Восемь лет назад
здесь появилось телевидение, хотя до 1960-х годов в
Бутане не было ни дорог, ни автомобилей, ни электриче-

ства. Первые иностранцы были допущены в страну в
1974 году.
В декабре 2006 года прогрессивный Король государства Джигме Сингье Вангчук добровольно передал бразды правления своему сыну, получившему образование
на Западе, и в Бутане начались реформы. Весной 2007
года здесь прошли "тренировочные" выборы, направленные на то, чтобы наглядно продемонстрировать бутанцам избирательный процесс.
На них жители Королевства почти поголовно поддержали монархию. Таким образом, если бы выборы проходили на самом деле, то партия «Желтого огнедышащего
дракона», который олицетворяет собой абсолютную монархию, получила бы 46 из 47 мест в парламенте. Многие бутанцы опасаются демократии, так как считают ее
причиной нестабильности в соседних Непале и Бангладеш.
Согласно проекту новой Конституции, полномочия
демократически избранного парламента будут расширены, в частности, его депутаты получат возможность лишить Короля власти двумя третями голосов.

ЮГОСЛАВСКАЯ КОРОЛЕВСКАЯ СЕМЬЯ В ГОСТЯХ У КОРОЛЯ РУМЫНИИ
С 5 по 7 ноября 2007 г. продолжался официальный визит в Румынию Крон-Принца
Александра Карагеоргиевича
и Его Супруги Принцессы
Катерины. Их Королевские
Высочества прибыли в Румынию по приглашению Его
Величества Короля Румыния
Михая и Королевы Анны
Румынских, Которые сопровождали гостей во время всего турне по Румынии.

Во время посещения соседней Румынии, Крон-Принц
и Принцесса встретились с Патриархом Румынской Ортодоксальной Церкви Даниилом, посетили Университет
Национальной обороны, благотворительные фонды, учрежденных Румынской Королевской Семьей и совершили поездку по стране.
Во время этого турне Королевские особы посетили
музеи и монастыри, а также исторические места Румынии.
Полоса подготовлена по материалам пресс-агенств
и сайта Югославского Королевского Дома. http://
www.royalfamily.org.
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