
МОНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

       АПРЕЛЬ 2008                         Информационный бюллетень № 1–2 (47–48) 

 

В январе 2008 года 
Испания отпраздновала 
юбилей своего Короля. 
Его Величеству Хуану 
Карлосу I исполнилось 
70 лет. Из них 32 года 
Он – Монарх и глава 
государства, являясь не 
только по Конституции, 
но и на деле «символом 
единства и постоянства, 
арбитром и примирите-
лем».  
Хуан Карлос Альфон-

со Виктор Мария де 
Бурбон-и-Бурбон, пле-
мянник Короля Альфон-
са III, отстраненного от 
власти после прихода к 
власти в 1931 г. генера-
ла Франко, родился в 
Риме 5 января 1938 г. в 
семье графа Дона Хуана 
де Бурбон и Принцессы 
Марии де лас Мердсе-
дес  де  Бурбон-и-
Орлеан. До 10 лет вме-
сте с родителями буду-
щий Король жил в из-
гнании в Италии, Швей-
царии и Португалии.  
В 1947 Франсиско 

Франко восстановил в 
Испании Монархию, но 
трон остался незанятым. 
В 1948 году, по догово-
ренности с Франко, Ху-
ан Карлос переехал в 
Испанию, чтобы подго-
товиться к восхожде-
нию на престол. 22 ию-
ля 1969 года Франко 
назначил Хуана Карлоса 
своим официальным 
преемником, и 22 ноября 
1975 года, после смерти 
Каудильо, Король взошел на престол. 
В тот период большая часть испанцев стремилась к пред-

ставительной демократии, к тому, чтобы покончить с автори-
тарными порядками и занять достойное место в сообществе 
народов, чему мешала диктатура, которая под конец жизни 
Франко хотя и ослабла, но оставалась все-таки диктатурой. 

Меньшинство испанско-
го общества, имевшее, 
однако сильные позиции 
в государственном аппа-
рате и силовых структу-
рах, противилось любым 
переменам, опасаясь 
реванша со стороны 
побежденных в Граж-
данской войне 1936-
1939 гг. Между тем, на 
улицы хлынули миллио-
ны людей, день за днем 
требовавшие неотлож-
ных перемен, свободы и 
демократии. Назревав-
шая конфронтация была 
чревата самыми грозны-
ми последствиями для 
целостности страны и 
мирной жизни Испании. 
Но Хуану Карлосу, опи-
равшемуся на подобран-
ную Им мощную коман-
ду политиков, путем 
неимоверно сложных и 
тонких политических 
ходов удалось добиться 
консенсуса между ре-
формистскими силами, 
рожденными в недрах 
франкистской системы, 
и оппозицией этой сис-
теме, включая левые 
партии, а также нейтра-
лизации противников 
перемен, прежде всего в 
армии, с которой Он 
тесно связан, так как 
проходил в ней военное 
обучение. Именно бла-
годаря этой позиции 
Монарха стал возможен 
мирный демонтаж преж-
него строя и переход к 
созданию современных 

политических и государственных структур. А потому, когда 
испанцы на референдуме 1978 года подавляющим большин-
ством голосов одобрили предложенный им проект новой 
Конституции, 30-летие которой будет отмечаться в этом 
году, они одновременно проголосовали и за конституцион-
ную Монархию. 
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С момента освобождения России от коммунистического 
режима прошло 16 лет. Этот период делится на две равные 
по времени части: 8 лет президентства Б.Ельцина и 8 лет 
президентства В.Путина. Сейчас нередко слышатся заяв-
ления, в которых «время Ельцина» и «время Путина» рез-
ко противопоставляют-
ся. Не думаю, что это 
справедливо. Различия в 
методах и в результатах 
руководства двух Пре-
зидентов, безусловно, 
существуют. Но пра-
вильнее не разделять и 
противопоставлять, а 
постараться объективно 
проанализировать итоги 
двух восьмилетий, рас-
сматривая их как два 
первых и очень важных 
этапа в продолжающем-
ся движении России к 
возрождению ее тради-
ционных устоев и миро-
вой роли. 
Президент Б.Ельцин в 

начале имел колоссаль-
ный кредит народного 
доверия. С ним связыва-
ло свои надежды боль-
шинство нашего народа, 
убедившегося, что ком-
мунистическая власть 
окончательно завела 
страну в тупик. Политик 
столь высокого уровня, 
не побоявшийся откры-
то выступить против 
системы, вознесшей его 
на верхние этажи вла-
сти, вызывал симпатии. К сожалению, и сам Ельцин, и 
многие соотечественники, уставшие от лжи и мракобесия 
коммунизма, искренно полагали, что западная модель де-
мократии, перенесенная на российскую почву, станет сво-
его рода волшебной палочкой, которая мгновенно изменит 
жизнь к лучшему. Политики, пришедшие к власти вместе 
с Ельциным, жестко порицали большевизм. Но они сами 
оказались своего рода демократическими и капиталисти-
ческими большевиками, потому что, проводя свои рефор-
мы, так же, как и большевики-ленинцы, относились к на-
роду как к массе, над которой можно проводить различ-
ные социально-политические эксперименты. Люди очень 
быстро почувствовали это, и на смену первому воодушев-
лению пришли гнев, раздражение и протест против новой 
неправды. 
Вспоминаю мои первые визиты на Родину. Было и радо-

стно, и горько одновременно. Радостно потому, что сбы-

лась наша мечта, и мы восстановили связь с Россией. А 
горько из-за того, что наша великая страна лежала в руи-
нах, как будто война прошла совсем недавно. Всюду цари-
ла разруха, нищета, лица людей были мрачными. У боль-
шинства отсутствовала даже тень уверенности в завтраш-

нем дне. Конечно, это 
была вина не только 
«команды Ельцина» – 
им в наследство доста-
лась страна, уже дове-
денная до глубокого 
духовного и социаль-
ного кризиса безбожи-
ем, многолетним тер-
рором и геноцидом, 
неконкурентоспособ-
ной коммунистической 
плановой экономикой. 
Но народ в какой-то 
момент слишком пове-
рил Ельцину, слишком 
большие надежды воз-
лагал на новую власть, 
и тем тяжелее было 
разочарование. 
Говоря о давно минув-
ших временах и отме-
чая различные недос-
татки, ошибки и даже 
преступления, мы не-
редко говорим: «Но, 
наверное, это было 
неизбежно, через это 
надо было пройти». 
Гораздо труднее ска-
зать так о событиях, 
затронувших каждого 
из нас лично, прошед-
ших непосредственно 

по нашим судьбам, отнявших у нас что-то, не давших 
сбыться нашим чаяниям. Объективная оценка нашего вре-
мени – удел потомков.  
Что касается меня, то я уважаю Ельцина потому, что с 

его именем и с его деятельностью связано избавление Рос-
сии от богоборчества, существенное расширение свободы 
личности, первые попытки обрести национальную идею на 
основе традиционных российских ценностей. За это, ду-
маю, Господь простит ему грехи, которых тоже было нема-
ло. Ведь и развал великой тысячелетней Российской Дер-
жавы, и обнищание миллионов соотечественников, и рез-
кое ослабление международных позиций России, и многие 
другие печальные потери тоже связаны с именем Ельцина, 
и закрывать на это глаза и забывать об этом тоже невоз-
можно. 
Народное доверие к В.Путину в начале его правления, 

тоже широкое и достаточно крепкое, было несколько иного 

«Время Ельцина и время Путина» 
Эссе Ее Императорского Высочества  

Государыни Великой Княгини Марии Владимировны  
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рода, чем первоначальная популярность 
Б.Ельцина. Эйфории заметно не было, но, несо-
мненно, ощущалась уверенность, что у кормила 
власти встал молодой энергичный человек, спо-
собный изменить положение к лучшему. В этом 
здравом, взвешенном, и в тоже время оптими-
стичном отношении и заключается, на мой 
взгляд, причина того, что к концу своего второго 
президентского срока В.Путин не утратил попу-
лярности. 
До революции 1917 г. проникнутая религиоз-

ным духом государственная власть, при всех 
недостатках, которые у нее были, все-таки стре-
милась к идеалу, основанному на христианских 
добродетелях – вере, надежде и любви. Правите-
ли постреволюционной эпохи, кто-то сознатель-
но, а кто-то, может, и невольно, сделали всё, что-
бы уничтожить и веру, и любовь, чтобы полно-
стью вытеснить эти понятия из государственной 
и политической жизни. Но надежда, иногда лож-
ная и эфемерная, но позволявшая не упасть ду-
хом окончательно, оставалась всегда. В 1990-е 
гг. и она оказалась под угрозой. Президенту 
В.Путину удалось самое главное – возродить в 
людях настоящую надежду, что не все потеряно, 
что Россия остается великой Державой, что ее 
граждане будут жить достойно, что она вернет 
себе должное место на мировой арене. 
Мне не раз приходилось высказывать свое осо-

бое мнение или несогласие с некоторыми дейст-
виями современной российской власти, и при 
Б.Ельцине, и при В.Путине. У меня вызывают 
серьезную обеспокоенность рецидивы тотали-
тарного прошлого, сохранившиеся в мышлении 
и практике многих политических сил, в том чис-
ле и тех, которые на словах отмежевываются от 
коммунизма. Меня огорчает, что Православная 
Церковь и другие традиционные вероисповеда-
ния, избавившиеся от преследований за Веру и 
проповедь, все еще сталкиваются с препятствия-
ми в своем патриотическом и социальном служе-
нии, что их необоснованно пытаются вытеснить 
из общественной жизни. Коррупция, злоупотреб-
ления, бездушие чиновничества, несовершенство 
судебной системы, отсутствие крепкого среднего 
слоя, бедность, демографический кризис, нравст-
венное разложение – все эти и другие проблемы далеко не 
побеждены. И все-таки я верю, что Россия идет по пути 
возрождения, что она, пусть медленно, но верно восстанав-
ливает преемственность со всей своей тысячелетней исто-
рией. Знаковым явлением стало восстановление единства 
Русской Православной Церкви, достигнутое во многом бла-
годаря В.Путину. Развитие национального и гражданского 
самосознания, ставшее возможным после упразднения тота-
литарной марксистской идеологии, в последние годы при-
обрело новые формы. Слово «РУССКИЙ» перестало произ-
носиться с пренебрежением, что только способствует под-
линной дружбе между народами России. И поэтому мне 
особенно приятно видеть улыбки, вновь появившиеся на 
лицах соотечественников. Знаю, что большинство из них 
связывают укрепление Отечества и стабилизацию его эко-
номики с именем В.Путина, и не сомневаюсь, что и после 
окончания президентского срока ему предстоит играть важ-

ную роль в жизни России. И если В.Путину удалось сохра-
нить принцип преемственности и не поддаться соблазну 
шельмования утратившего популярность предшественника, 
то еще проще будет обеспечить преемственность курса сей-
час, когда уходящий Президент пользуется народной под-
держкой и в любом случае останется в числе лидеров. Са-
мое главное, чтобы это была преемственность курса нацио-
нально ориентированных реформ и чтобы следующий этап 
жизни России ознаменовался укреплением Веры, торжест-
вом справедливости, ростом благосостояния и сохранением 
величайшей человеческой ценности – свободы личности. 

 
(Опубликовано с незначительными сокращениями: Глава 

Российского Императорского Дома Великая Княгиня Мария 
Владимировна Романова. Россия идет по пути возрождения // 
Российская Федерация сегодня, 2007, декабрь, № 24. – С. 31)  
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Президенту Российской Федерации 
Д.А.Медведеву 

 
Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
Поздравляю Вас с избранием на пост Президента Российской Феде-
рации. 
Вы вступаете в управление Российским Государством на том исто-
рическом этапе, когда оно, сначала преодолев безбожие и бесчело-
вечный тоталитаризм, а затем, выстояв в неизбежных после круше-
ния прежнего строя и привычного уклада жизни потрясениях, вновь 
обрело веру в свое предназначение подлинно Великой Мировой 
Державы, основывающей свое бытие на следовании традиционным 
ценностям, неуклонном росте благосостояния граждан, обеспечении 
их прав и свобод, защите национальных интересов и активной роли 
в международных делах. 
Да ниспошлет Вам Господь мудрость, силу и волю, чтобы сохра-
нить, укрепить и преумножить всё доброе, что было с величайшими 
всенародными усилиями достигнуто за последние годы, и преодо-
леть ещё не изжитые трудности и беды. 
Моя Августейшая Мать Вдовствующая Великая Княгиня Леонида 
Георгиевна и Мой сын и наследник Великий Князь Георгий Михай-
лович присоединяются к Моим поздравлениям и шлют Вам сердеч-
ные пожелания помощи Божией в Вашем высоком и ответственном 
служении Отечеству. 
Примите, уважаемый Дмитрий Анатольевич, Мои заверения в са-
мых искренних чувствах. 
 

 

Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна 

Мадрид, 13 марта 2008 года 
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29 января 2008 года Государыня Великая Княгиня Мария 
Владимировна приняла в своей квартире в Мадриде замес-
тителя Председателя Правительства России – Руководителя 
Аппарата Правительства С.Е.Нарышкина и Руководителя 
Федерального агентства по туризму В.И.Стржалковского, 
прибывших в столицу Испании для решения вопросов рос-
сийско-испанских экономических отношений и 
участия в Международной туристической ярмар-
ке. В беседе приняли участие директор Канцеля-
рии Е.И.В. А.Н.Закатов и Управляющий Героль-
дией при Канцелярии Е.И.В. С.В.Думин. 
Великая Княгиня Мария Владимировна поде-

лилась впечатлениями от Своих последних визи-
тов в Россию и Австралию, высказала соображе-
ния по поводу укрепления международных пози-
ций России и обменялась с гостями мнениями о 
развитии экономических и культурных связей.  
Ее Императорское Высочество выразила под-

держку мерам руководства России, направлен-
ным на укрепление стабильности и возрождение 
государственных и национальных традиций.  
Высокие гости преподнесли Государыне икону 

Ее небесной покровительницы Св. Равноапо-
стольной Марии Магдалины, а Ее Император-
ское Высочество подарила им альбомы «Божиею 
Милостию», посвященные истории Династии. 

30 января по приглашению С.Е.Нарышкина и 
В.И.Стржалковского Государыня посетила рос-
сийский стенд на международной туристической 
ярмарке ФИТУР-2008, которая открылась в Мад-
риде. 
Выставка считается одной из крупнейших в 

мире, и в этом году в ней участвуют порядка 190 
стран. Россия в этом году представлена единым 
национальным стендом с общей площадью экс-
позиции более 200 кв.м. Среди участников объе-
диненного стенда – представители ведущих рос-
сийских туроператоров, авиа- и морских пере-
возчиков, основных туристических регионов 
нашей страны. 

 Традиционно выставку открывала Королев-
ская Чета – Король Испании Хуан Карлос и Ко-
ролева Испании София. 
Приветствуя на выставке Великую Княгиню 

Марию Владимировну, руководители россий-
с к о й  д е л е г а ции  С .Е .Нарышкин  и 
В.И.Стржалковский преподнесли Ей букет цве-
тов. Затем началось ознакомление с российской 
экспозицией стенда "Новые туристические воз-
можности России». Государыню постоянно со-
провождала заместитель руководителя Феде-
рального агентства по туризму Н.Шенгелия. Со-
стоялись теплые беседы с мэрами Анапы и Сочи, 
которые рассказали о подготовке к зимней 
Олимпиаде 2012 года, с министром туризма Да-
гестана З.Сулеймановой, представителями тури-

стической отрасли Московской области, Татар-
стана, Дагестана, Иркутской области. В друже-
ской беседе с директором музея-заповедника 
«Ясная Поляна» графом В.Н.Толстым и директо-
ром  музея-заповедника  М .А .Шолохова 
А.М.Шолоховым Великая Княгиня вспоминала 
Свои предыдущие посещения этих исторических 

мест, с интересом узнала, в частности, о создании в Ясной 
Поляне школы русского языка. Все участники выставки 
приглашали Ее Императорское Высочество посетить их 
регионы и благодарили за поддержку и участие в общест-
венной жизни России.  

 

«Интерфакс» 

 

ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА  
ГОСУДАРЫНЯ ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА  
ПРИНЯЛА В МАДРИДЕ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА ПРАВИТЕЛЬСТВА  

РОССИИ С.Е.НАРЫШКИНА И РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ В.И.СТРЖАЛКОВСКОГО 

 
 

16 МАЯ 2008 Г., В ДЕНЬ ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ,  
ОТОШЕЛ КО ГОСПОДУ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ  

МИТРОПОЛИТ ЛАВР,  
ПЕРВОИЕРАРХ РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ.  

 
 
 
 

 
От Главы Российского Императорского Дома 

Высокопреосвященному Архиепископу Сиднейскому 
и Австралийско-Новозеландскому Илариону 

 
Ваше Высокопреосвященство! 

 
С глубокой скорбью восприняла Я известие о кончине Первоиерар-

ха Русской Православной Церкви Заграницей Высокопреосвящен-
нейшего Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского 
Лавра. Выражаю Вам и всем членам Архиерейского Синода искрен-
ние соболезнования от своего имени и от имени Моей Августейшей 
Матери Вдовствующей Великой Княгини Леониды Георгиевны и 
Моего Сына и Наследника Великого Князя Георгия Михайловича. 
Молимся, да упокоит Господь во Царствии Своем Блаженнопочив-
шего Первоиерарха и да примет у Престола Своего его молитвы о 
нас. 
Величайшей заслугой новопреставленного Митрополита Лавра 

явились его труды на ниве восстановления единства Русской Право-
славной Церкви, увенчавшиеся подписанием в Праздник Вознесения 
Господня минувшего года Акта о восстановлении евхаристического 
и канонического общения между Московским Патриархатом и Зару-
бежной Церковью. На пути к этому долгожданному для всех чад 
Русской Православной Церкви событию Владыке пришлось претер-
петь немало испытаний и скорбей, но он все их преодолел с христи-
анской любовью, мудростью и кротостью. Благодаря его подвижни-
ческой деятельности Русская Православная Церковь Заграницей, 
вернувшись под омофор Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси, сохранила всё наиболее ценное из своего прошлого и обрела 
новые силы и значение в современном мире.  
Молитвенно и мысленно пребываю с Вами и желаю всем чадам 

Русской Православной Церкви Заграницей духовной крепости в по-
стигшем их горе.  
С неизменными любовью и сочувствием  
 

Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна 
 
 

Мадрид, 3/16 марта 2008 года 
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Глава Российского Императорского Дома  
Великая Княгиня Мария Владимировна  

поздравила Меджлис татарских мурз (дворян)  
c пятнадцатилетием.  

 
На торжественном собрании Меджлиса татарских 

мурз республики Башкортостан, которое прошло 15 
марта 2008 г. в селе Буздяк Буздякского района рес-
публики, Обращение Великой Княгини Марии Влади-
мировны зачитал директор Канцелярии Е.И.В. Алек-
сандр Николаевич Закатов, который находился в эти 
дни в Баршкортостане с официальным визитом. 

 В дни своего пребывания в Башкирии А.Н.Закатов 
встретился с Верховным муфтием, председателем 
Центрального духовного управления мусульман Рос-
сии Талгатом Таджуддином и архиепископом Уфим-
ским и Стерлитамакским Никоном. Во время встреч 
был обсужден широкий круг вопросов, связанных с 
духовным возрождением России. Архиепископ Никон 
показал директору Канцелярии Е.И.В. восстанавли-
ваемый Уфимский кафедральный собор Рождества 
Богородицы, рассказал о его истории. 
Во время этих встреч обсуждалось возможное посе-

щение Главой Российского Императорского Дома 
республики Башкортостан с официальным визитом. 
А.Н.Закатов отметил, что целью визита может стать 

церемония освящения собора Рождества Богородицы 
или открытие новой соборной мечети в Уфе.  

 

 
Б.Юлбарисов  «Башинформ»  

 

На снимке: мулла Хусаин Сеид-Бурхан на Красной пло-
щади Москвы во время принятия присяги у мусульман.
(Кадр из документальной кинохроники 1914 года 
«Высочайший смотр юнкеров в Кремле и отъезд Госуда-
ря Императора из Москвы».) 

 

СОХРАНИЛИ ВЕРНОСТЬ  
ПРИСЯГЕ БЕЛОМУ ЦАРЮ  

 
 

 
 

 

Обращение 
Главы Российского Императорского Дома 
Е.И.В. Государыни Великой Княгини  

Марии Владимировны 
в связи с 15-летием Меджлиса татарских мурз  

 
Поздравляю Вас с 15-летним юбилеем Меджлиса татарских 

мурз.  
В этот день Я особенно рада воздать дань благодарности 

многим поколениям знатных татарских родов, принимавших 
деятельное участие в созидании Великого Государства Рос-
сийского и самоотверженно служивших ему.  
Неразрывны исторические связи между Нашим Домом и 

верными сынами и дочерями России, исповедующими Ислам. 
Представители татарского дворянства – и сохранившие испо-
ведание предков, и принявшие Православную Веру – в равной 
степени являлись защитниками Престола.  
На Утвержденной Грамоте Великого Земского Собора 1613 

года, призвавшего на Царство Нашу Династию и тем самым 
положившего конец Смуте, стоят подписи татарских мурз.  
Огромное значение для нашего многонационального Отече-

ства имеет и то, что со времен царствования внука Петра Ве-
ликого Императора Петра III – потомка по прямой линии кади 
Севильи Исмаила ибн Курайша – Российский Императорский 
Дом состоит в родстве с Династиями, ведущими свое проис-
хождение от Пророка Мухаммада.  
Моя великая прародительница Императрица Екатерина II 

повелела в отношении своих мусульманских подданных 
«охранять и защищать храмы и природную веру, коей свобод-
ное отправление со всеми законными обрядами пребудет не-
прикосновенно» и своим Указом от 22 февраля 1784 года да-
ровала татарским князьям и мурзам все основные права и пре-
имущества российского дворянства.  
В страшных революционных испытаниях, постигших нашу 

Родину в ХХ веке, многие представители татарского дворян-
ства и офицерства сохранили верность присяге Белому Царю 
и сложили свою голову во имя долга, чести и достоинства. А 
в скорбном изгнании Мои Августейшие Дед Император Ки-
рилл Владимирович и Отец Великий Князь Владимир Кирил-
лович имели счастье пользоваться преданной дружбой и под-
держкой мусульман всех национальностей и сословий.  
Верю, что современное татарское дворянство, свято храня 

идеалы и ценности своего народа, будет достойным великой 
памяти предков и всегда останется надежной опорой нашей 
единой Родины – России.  
Моя Августейшая Мать Вдовствующая Великая Княгиня 

Леонида Георгиевна и Мой сын и наследник Великий Князь 
Георгий Михайлович присоединяются к Моим поздравлениям 
и шлют всем Вам искренний привет.  

 

Пребываю к Вам неизменно благосклонная 
Мария 

 
Мадрид, 13 марта 2008 года 

Офицеры карачаевцы «Дикой дивизии». 
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СТАРЕЙШЕМУ СОТРУДНИКУ ОВЦС  
ВРУЧЕНА ИМПЕРАТОРСКАЯ НАГРАДА 

 

Указом Главы Российского Императорского 
Дома старейший сотрудник Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата 
со дня его основания в 1946 году Алексей 
Сергеевич Буевский награжден серебряной 
медалью «За усердие и помощь». 
По поручению Главы Императорского Дома 
награду вручил духовник Движения «За Веру 
и Отечество» и Московского Георгиевского 
отдела РИС-О иеромонах Никон (Левачев-
Белавенец). На церемонии  вручения 21 января 
присутствовал Заместитель председателя 
ОВЦС протоиерей Всеволод Чаплин, тепло 
поздравивший награжденного. 
В состоявшемся затем телефонном разговоре 
с  директором  Канцелярии  Е .И .В . 
А.Н.Закатовым Алексей Сергеевич просил 
передать его самую сердечную признатель-
ность Великой Княгине Марии Владимировне 
и просил заверить Ее Высочество, что до само-
го последнего дня своей жизни будет помнить 
это событие в его долгой жизни. 
А.С.Буевский был одним из тех, кому Про-
мыслом Божиим было суждено стоять у исто-
ков создания Отдела внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата.  
В поздравительном адресе к 85-летию, кото-
рое Алексей Сергеевич отмечал в 2005 году, 
Председатель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл пи-
сал: 
 «Свою деятельность на церковном поприще 
Вы осуществляли в основном в очень сложный 
и ответственный период истории Русской Пра-
вославной Церкви, когда проводилась полити-
ка уничтожения Церкви и репрессий в отноше-
нии священнослужителей и всех верующих. 
Именно тогда в должности Секретаря и затем 
Ответственного секретаря Отдела много сил 
Вы отдали деятельности Отдела в области 
укрепления всеправославного единства, меж-
христианского, экуменического и миротворче-
ского служения…. В церковных и светских 
кругах широко известны Ваше деятельное 
участие и сотрудничество с издательством 
«Православная энциклопедия», с Издатель-
ским советом Московского Патриархата и 
средствами массовой информации при подго-
товке церковных материалов, Ваша ученая 
вовлеченность  в  издание  научно -
богословского и церковно-общественного 
журнала «Церковь и время». 
Молитвенно желаю Вам, дорогой Алексей 
Сергеевич, душевного спокойствия, доброго 
здоровья, многих милостей от Господа и Его 
всещедрой помощи…» 

 
По материалам Службы коммуникации ОВЦС МП 

и объединенной пресс-службы  
Движения «За Веру и Отечество»  и 

Московского Георгиевского отдела РИС-О 

 
 

 
 

 
УКАЗ № 4/A-КД-2008 

 
БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ 

 МЫ 
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА, 
ВЕРХОВНАЯ НАЧАЛЬНИЦА РОССИЙСКИХ  
ИМПЕРАТОРСКИХ И ЦАРСКИХ ОРДЕНОВ 

 
Указом НАШИМ от 23 декабря 2005 года угодно было НАМ вновь 

учредить Кавалерскую Думу ИМПЕРАТОРСКОГО Ордена НАШЕ-
ГО Святой Анны, которой вменяется в обязанность предварительное 
рассмотрение всех представлений к награждению указанным орде-
ном, передаваемых затем, по установленной форме, на Высочайшее 
НАШЕ утверждение. Указом НАШИМ, подписанным в день Орден-
ского праздника 16 февраля 2006 года, к присутствию в Кавалерской 
Думе на двухлетний срок были призваны избранные НАМИ для сего 
кавалеры, с честью выполнявшие свои обязанности в течение всего 
срока их полномочий. 
Ныне, вновь утверждая председателем Кавалерской Думы старей-

шего в России, по времени пожалования, кавалера Ордена Святой 
Анны 1-й степени, герольдмейстера НАШЕГО Станислава Влади-
мировича Думина, почли МЫ за благо призвать к присутствию в 
течение следующего двухлетия кавалеров указанного Ордена: 

 

1-й степени 
Высокопреосвященнейшего Арсения, архиепископа Истринского 

графа Димитрия Николаевича Вуича 
генерал-майора Александра Валентиновича Кирилина 
генерал-полковника Валерия Леонидовича Манилова 

 

2-й степени 
академика Радия Ивановича Илькаева 

Александра Юрьевича Королёва-Перелешина 
Сергея Алексеевича Сапожникова 

протоиерея Всеволода Анатольевича Чаплина 
академика Евгения Петровича Челышева 

Олега Вячеславовича Щербачёва 
 

3-й степени 
Виссариона Игоревича Алявдина 

Сергея Юрьевича Бердяева 
Сергея Юрьевича Житенёва  

Александра Николаевича Крылова-Толстиковича 
Бориса Николаевича Морозова 

 
Повелеваем товарищу герольдмейстера НАШЕГО, кавалеру Орде-

на Святой Анны 2-й степени Олегу Вячеславовичу Щербачёву 
продолжить службу в должности секретаря указанной Кавалерской 
Думы. 
Срок полномочий сей Кавалерской Думы ИМПЕРАТОРСКОГО 

Ордена Святой Анны установлен до 16 февраля 2010 года, когда 
указом НАШИМ будет назначен новый её состав. 
 

Е. И. В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
  

Дан в Мадриде 16 февраля 2008 года 
в XVII лето восприятия НАМИ прав и обязанностей 

Августейших Предков НАШИХ -  
ИМПЕРАТОРОВ Всероссийских 
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перед Русской Православной Церковью, Отечеством и Рос-
сийским Императорским Домом». 
После того, как Директор Канцелярии Великой Княгини  
А.Н.Закатов огласил указ о награждении и вручил архипас-
тырю грамоту, председатель Кавалерской Думы Ордена Свя-

той Анны герольдмейстер C.В.Думин возложил на Архиепи-
скопа Хабаровского и Приамурского Марка орденский знак. 
Отвечая на поздравления, Владыка Марк просил передать 

слова сердечной благодарности Великой Княгине Марии Вла-
димировне за эту высокую награду, а в состоявшейся затем 
беседе тепло вспоминал встречи с Ее Высочеством во время 
Ее прошлогоднего визита на Дальний Восток. 
На церемонии награждения также присутствовал вице-

предводитель Российского Дворянского Собрания 
А.Ю.Королёв-Перелешин. 

Служба коммуникации ОВЦС 

 
 

 

УКАЗ № 1/АI-III-2008 

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 ревно-
стному служению Российскому ИМПЕРАТОРСКОМУ Дому и 
во свидетельство особого НАШЕГО благоволения, сочли 
справедливым всемилостивейше возвести в достоинство кава-
леров Ордена Святой Анны, с вручением собственноручно 
НАМИ подписанных грамот на право ношения орденских 
знаков: 

 
1-й степени: 

адмирала флота Владимира Николаевича ЧЕРНАВИНА 
 
 

2-й степени: 
члена-корреспондента РАН Ярослава Николаевича ЩАПОВА 

Олега Вячеславовича ЩЕРБАЧЁВА 
 
 

3-й степени: 
Зуфара Якуповича АЮПОВА 

Юрия Анатольевича БАТАЕВА 
Анатолия Владимировича ВАГНЕРА 
Владимира Ильича ВИГДОРЧИКА 

Виктора Дмитриевича ГЕДЕОНОВА 
Олега Ростиславовича ЗАВАДСКОГО 
Игоря Яковлевича КЕРЕМЕЦКОГО  

Рассела МАРТИНА (Russell E. MARTIN) 
Андрея Сергеевича МАРТЫНЕНКО 
Александра Павловича НАХИМОВА 

князя Карамана Ираклиевича ПАГАВА 
Юрия Ивановича ПАЛКИНА 

Александра Юрьевича ЧУХОНКИНА 
 

 

Е. И. В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

 
Дан в Мадриде 16 февраля 2008 года 

в XVII лето восприятия НАМИ прав и обязанностей 
Августейших Предков НАШИХ -  
ИМПЕРАТОРОВ Всероссийских 

 
 

В Москве в рабочей резиденции Святейшего Патриарха в 
Чистом переулке в присутствии викария Его Святейшества 
Архиепископа Истринского Арсения 11 апреля 2008 г. состоя-
лась церемония вручения знака Императорского Ордена Свя-
той Анны II ст. Архиепископу Хабаровскому и Приамурскому 
Марку. 
Владыка Марк был удостоен этой награды по благослове-

нию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия 
II указом Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. 
Великой Княгини Марии Владимировны. Как отмечается в 
документе, знаки Ордена вручаются «во внимание к заслугам 

 
 

 
 

УКАЗ № 2/УП-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 ревност-
ному служению Российскому ИМПЕРАТОРСКОМУ Дому и 
во свидетельство особого НАШЕГО благоволения, сочли 
справедливым всемилостивейше наградить правом ношения 
медали «За усердие и помощь»    

Веру Николаевну КРЮКОВУ 
Наталию Ивановну ПОЛОЗОВУ 
Татьяну Викторовну ТЕРЕХОВУ 

 
 

Е. И. В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
 

Дан в Москве, 4 августа  2007 года, 
в XVI лето восприятия НАМИ прав и обязанностей 

Августейших Предков НАШИХ -  
ИМПЕРАТОРОВ Всероссийских 

 

УКАЗ № 3/УП-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 ревност-
ному служению Российскому ИМПЕРАТОРСКОМУ Дому и 
во свидетельство особого НАШЕГО благоволения, сочли 
справедливым всемилостивейше наградить правом ношения 
медали «За усердие и помощь»  

  

Александра Владимировича ДЕМИДОВИЧА 
Сергея Александровича МАНЬКОВА 
Киру Дмитриевну ТАТАРИНОВУ 
Сергея Александровича ТИТКИНА 

Татьяну Викторовну ЧЕРНЫШОВУ 
 

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 

 

АРХИЕПИСКОП ХАБАРОВСКИЙ И  
ПРИАМУРСКИЙ МАРК СОПРИЧИСЛЕН К  

ИМПЕРАТОРСКОМУ ОРДЕНУ СВЯТОЙ АННЫ 
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16 января 2008 года 
в Тбилиси после 
продолжительной 
болезни на 64-м году 
жизни скончался 
Князь Георгий Ирак-
лиевич Багратион-
Мухранский. 
Он родился в Риме 
22 февраля 1944 г. 
Родителями были 
Е.Ц.В. Князь Ирак-
лий Георгиевич Баг-
ратион-Мухранский 
и графиня Мария-
Антуанетта Паски-
ни, а мачехой –
урожденная инфанта 
Испанская Мария де 
лас Мерседес. Князь 
Георгий прихо-
дился двоюрод-

ным братом Главе Российского Императорского Дома 
Е.И.В. Государыне Великой Княгине Марии Владими-
ровне и родным племянником Вдовствующей Государы-
не Великой Княгине Леониде Георгиевне (урожденной 
Княжне Багратион-Мухранской). 
С 1977 года, после кончины Своего Августейшего От-

ца, Князь Георгий Ираклиевич возглавил Грузинский 
Царский Дом и более тридцати лет нес высокое служе-
ние. Его глубоким убеждением было утверждение необ-
ходимости крепкой дружбы между братскими православ-
ными русским и грузинским народами.  

 Впервые Георгий Ираклиевич посетил Родину предков 
в 1994 году, сопровождая останки Своего Отца для пере-
захоронения в кафедральном соборе Светицховели (город 
Мцхета) – родовой усыпальнице грузинских Монархов. 

 В 2004 году указом Президента М.Саакашвили Князь-
ям Георгию Ираклиевичу и Давиду Георгиевичу было 
предоставлено гражданство Грузии. Ранее один из сыно-
вей Князя Георгия – Давид (24.01.1976) – переехал на 
постоянное жительство в Грузию, а с 2006 года на исто-
рическую Родину вернулся и Глава Царского Дома, где и 
прожил до последних дней. 

С 16 января 2008 г. гроб с телом  Его Царского Высоче-
ства находился для прощания в кафедральном соборе 
Святой Троицы в Тбилиси, а 19 января был перенесен в 
храм Светицховели во Мцхету, в усыпальницу Царей 
Грузии. 
Здесь, 20 января 2008 г. Католикос-Патриарх всея Гру-

зии Илия II совершил отпевание, затем царственные ос-
танки были упокоены рядом с могилами предков. 
Главу Царского Дома провожали в последний путь Пат-

риарх Илия II, Члены Царской Семьи Багратионов и их 
родственники, официальные лица и многочисленные 
соотечественники. 
В это время в Мадриде Глава Российского Император-

ского Дома Великая Княгиня Мария Владимировна моли-
лась на панихиде по Новопреставленному Князю Геор-
гию Ираклиевичу в православном соборе Свв. Андрея и 

Димитрия, который был, воздвигнут трудами Князя Георгия 
Александровича Багратиона-Мухранского – дедом усопше-
го. Ранее, получив скорбное известие, Государыня Великая 
Княгиня Мария Владимировна связалась по телефону со 
Своими родными – детьми Князя Георгия Ираклиевича и от 
Своего имени и от имени Своей Августейшей Матери 
Е.И.В. Вдовствующей Государыни Великой Княгини Лео-
ниды Георгиевны и Е.И.В. Государя Наследника Цесареви-
ча Великого Князя Георгия Михайловича выразила соболез-
нование. 
В связи с ухудшением состояния здоровья Великой Кня-

гини Леониды Георгиевны Государыня Мария Владимиров-
на не смогла прибыть в Тбилиси на отпевание и погребение 
Своего почившего двоюродного брата и обратилась с при-
веденным ниже письмом к Католикос-Патриарху всея Гру-
зии Илии II, принявшему на себя попечение о погребении 
Главы столь дорогого сердцу каждого сына и каждой доче-
ри Грузии, Царственного Дома Багратионов. 

 
По материалам Канцелярии Е.И.В.  

и пресс-службы РМД 

 
 
 
 

 
ОТ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА 
 

Святейшему и Блаженнейшему 
Католикос-Патриарху всея Грузии 

ИЛИИ II 
 

Ваше Святейшество и Блаженство! 
 

С глубоким прискорбием восприняла Я весть о безвременной 
кончине Моего Двоюродного Брата – Главы Царской Семьи 
Грузии Е.Ц.В. Князя Георгия Ираклиевича Багратион-
Мухранского. 
Выражаю Вам от имени Моего, Моей Августейшей Матери 

Великой Княгини Леониды Георгиевны и Моего Сына и На-
следника Великого Князя Георгия Михайловича сердечную 
благодарность за молитвы о Почившем, сочувствие и Вашу 
отеческую помощь Семье Князя Георгия Ираклиевича. К вели-
кому сожалению Я не смогу присутствовать на Его отпевании и 
погребении по причине болезни, постигшей Мою Мать. Но 
душой и молитвой Я и вся Наша Семья пребываем с Вами, На-
шими Родными и всем Грузинским Народом, соболезнуя о по-
тере Царственного Хранителя славных традиций Царей Грузии. 
Да упокоит Господь во Царствии Небесном Раба Своего Кня-

зя Георгия Ираклиевича и да дарует Он Свою Всесильную по-
мощь, духовную крепость и мудрость Детям Новопреставлен-
ного Князю Ираклию Георгиевичу, Князю Давиду Георгиевичу, 
Князю Гураму Георгиевичу и Княгине Марии Георгиевне. Про-
шу Вас в самый день отпевания и погребения Их Возлюбленно-
го Oтца и Моего Двоюродного Брата передать Им Мои собо-
лезнования. 
Испрашивая Вашего Первосвятительского благословения, 

Ваше Святейшество и Блаженство искренно почитающая и 
любящая 

 

МАРИЯ 
 

Мадрид, 18 января 2008 года 

КОНЧИНА ГЛАВЫ ГРУЗИНКОНЧИНА ГЛАВЫ ГРУЗИНКОНЧИНА ГЛАВЫ ГРУЗИНСКОГО ЦАРСКОГО ДОМА СКОГО ЦАРСКОГО ДОМА СКОГО ЦАРСКОГО ДОМА    

ЕГО ЦАРСКОГО ВЫСОЧЕСЕГО ЦАРСКОГО ВЫСОЧЕСЕГО ЦАРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА  КНЯЗЯ ГЕОРГИЯ ИРАКЛИЕВИЧА БАГРАТИОНАТВА  КНЯЗЯ ГЕОРГИЯ ИРАКЛИЕВИЧА БАГРАТИОНАТВА  КНЯЗЯ ГЕОРГИЯ ИРАКЛИЕВИЧА БАГРАТИОНА---МУХРАНСКОГОМУХРАНСКОГОМУХРАНСКОГО   
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По окончании 40-дневного траура Грузинский  Цар-
ский Дом известил о преемнике скончавшегося 16 ян-
варя с.г. в Тбилиси Е.Ц.В. Князя Георгия Ираклиевича 
Багратион-Мухранского. 
Главой Грузинского Царского Дома стал Е.Ц.В. 

Князь Давид Георгиевич Багратион-Мухранский, 
второй сын покойного Князя Георгия от первого 
брака с Доньей Марией де лас Мерседес де Зорноза 
и Понсе де Леон. 
Старший брат Давида – Князь Ираклий Георгиевич 

(постоянно проживающий в Испании) после смерти 
Отца отказался от возглавления грузинской Династии в 
пользу брата. 
Князь Давид Георгиевич родился в Мадриде 24 июня 

1976 г., где представители древнейшей христианской 
Династии мира – Багратионов пребывали в эмиграции. 
Учился в Испании. С 2003 г. постоянно учится и рабо-
тает в Грузии, а также является иподьяконом Святей-
шего и Блаженнейшего Патриарха Грузии Ильи II. 
В 2004 г. указом Президента М.Саакашвили Ему 

вместе с Отцом было пре-
доставлено гражданство 
Грузии. 
У Князя Давида есть двое 

братьев – старший Князь 
Ираклий (род. 1972) и 
младший Князь Гурам (р. 
1985), а также сестра – 
Княжна Мария (р. 1969). 
Вместе с статусом Главы 

Дома Князь Давид унасле-
довал звание Суверенного 
Главы и Великого магистра 
грузинских династических 
Орденов: Грузинского орла 
и Священной туники Иису-
са Христа, Царицы Тамары 
и Царицы Кетевен. 

 
royalbagration.com 

 

LE  ROI   EST  MORT;  VIVE  LE  ROI ! LE  ROI   EST  MORT;  VIVE  LE  ROI ! LE  ROI   EST  MORT;  VIVE  LE  ROI !    

 

Как уже писала в предыдущем номере наша газета,     
7 октября 2007 г. в своей воскресной проповеди Пат-
риарх Грузинский Илия II высказался о необходимо-
сти восстановления в Грузии конституционной мо-
нархии. 
В тот день в кафедральном соборе Святой Троицы Его 

Святейшество сказал: «В Грузии сейчас такие условия, 
что мечта грузинского народа о восстановлении консти-
туционной монархии может быть осуществлена, если 
будет на то воля Божья… Мы просим Господа, чтобы 
Грузия окрепла, Грузия успокоилась и объединилась, и 
если это произойдет таким образом, мы возблагодарим 
Господа». Патриарх отметил, что «грузинский народ со 
дня прекращения царствования Багратионов в 1801 году 
не переставал мечтать о восстановлении этой 
«древнейшей, благословенной Династии. Царь – это 
гарант целостности страны и защиты каждого человека», 
сказал тогда Глава Грузинской Православной Церкви. 

29 февраля 2008 г. в номере газеты «Все новости» на-
стоятель храма Святого Креста прот. Тариэл Сакинчила-
швили заявил, что Предстоятель Грузинской Церкви в 
ближайшем будущем назовёт имя законного грузинского 
Монарха и благословит Его на престол. «Он появился на 
свет 30 лет назад, когда состоялась интронизация нашего 
Патриарха, – сказал отец Тариэл. – Я убеждён, что уже в 
нынешнем году Грузия узнает имя своего Монарха. То, 
что это – представитель Династии Багратионов и право-

славный христианин, само 
собою разумеется». При этом 
отец Тариэл уклонился от 
ответа на вопрос, где родился 
будущий Монарх – в Грузии 
или за границей. Однако он 
предположил, что очень ско-
ро Грузию «возглавит не 
Президент, а Царь, и про-
изойдёт это не путём револю-
ции и насилия, а по воле Бо-
жией... Поначалу это многих 
удивит, голоса общественно-
сти могут разделиться, но в 
течение примерно трёх лет 
всё образуется. Можно пред-
положить, что действующая власть не желает возрождения монар-
хии, однако и в правительственных структурах существует готов-
ность к подобному развитию событий», – сказал грузинский священ-
ник. 
Отметим, что согласно социологическим исследованиям предпо-

сылки для возрождения монархии в Грузии достаточно явны. Так, в 
октябре 2007 г. 45% граждан Грузии поддержали изменение полити-
ческого строя Грузии и переход к монархической форме власти; 
29,6% высказались против этого и еще 25,4% затруднились с отве-
том. 

По материалам СМИ 

Герб Грузинского Царского Дома  

Во время протокольной 
встречи 4 апреля 2008 г. 
представителей Черногор-
ского Королевского Дома 
и Грузинского Царского 
Дома произошла церемо-
ния взаимного вручения 
знаков Династических 
Орденов.  
Глава Черногорской Коро-
левской Династии Е.К.В. 
Князь Никола II Негош-
Петрович был пожалован 

высшим династическим орденом Гру-
зии – Священной Туники Иисуса Хри-
ста и Грузинского Сокола, со званием 
кавалера Большой звезды. В свою оче-
редь Е.Ц.В. Князь Давид Георгиевич 
Багратион-Мухранский, Глава Грузин-
ского Царского Дома был возведен на-
следником черногорской короны в ка-
валеры Ордена Данилы Черногорского 
I ст. Этот акт призван укрепить друже-
ские связи между двумя древнейшими 
православными Династиями. 

 

                     royalbagration.com 
Знак ордена Священной 
Туники Иисуса Христа  

Знак ордена  
Данилы Черногорского  

 

Глава Грузинского Царского Дома  
 Е.Ц.В. Князь Давид Георгиевич  
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Визит состоялся по приглашению администрации Волгоград-
ской области и Волгоградского областного Комитета подготов-
ки и празднования 400-летия Дома Романовых.  
В дни пребывания на волгоградской земле состоялись рабо-

чие встречи с первым вице-губернатором Волгоградской об-
ласти Ю.И.Сизовым,  председателем комитета областной 
администрации по делам национальностей и казачества 
Ю.Н.Слущевым, атаманом Волгоградского казачьего войска 
казачьим генералом А.А.Бирюковым, руководителем 
«Волгоградгазнефтестрой» А.В.Богдановым, представителя-
ми Волгоградской городской администрации и руководства 
«Волгоградского Комитета подготовки и празднования 400-
летия Дома Романовых» 
В ходе этих встреч поднимались вопросы видения граждан-

ским обществом истории государства Российского, работы 
Комитета по подготовке к 400-летию Дома Романовых, наби-
рающего силу движения казачьих обществ по сохранению и 
развитию исторических, культурных, духовных традиций. Бы-
ли рассмотрена и конкретная уже проведенная работа, в част-
ности, в ходе визита Великой Княгини Марии Владимировны 
на Дальний Восток, доказывающая: там, где идет процесс взаи-
модействия духовной и светской власти, результаты налицо – 
возводятся храмы, церкви и часовни, восстанавливаются исто-
рические памятники, возрождаются традиции. Хозяева встречи 
делились, в свою очередь, хорошими новостями, например, 
открытием по инициативе казаков и при активном участии 
областной и городской власти памятника казаку, дважды Ге-
рою своего Отечества – полному Георгиевскому кавалеру и 
Герою Советского Союза К.И.Недорубову. Не случайно первое 
заседание «Круглого стола», проходившего в Волгограде в 
рамках подготовки в юбилею  Династии Романовых называ-
лось «Династия Романовых и Казачество». Подробно обсужда-
лась работа по подготовке и проведению в Волгоградской об-
ласти фестиваля «Романовская Русь», также посвященного 
приближающейся дате. 

20 декабря делегацию принял Высокопреосвященнейший 
Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Во 
время этой встречи А.Н.Закатов поздравил Владыку с 70-
летием и передал Его Высокопреосвященству поздравительное 
письмо Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Вели-
кой Княгини Марии Владимировны и преподнес Владыке 
портрет Ее Императорского Высочества.  
Обсуждались с Владыкой и работа Комитета 400-летия Дома 

Романовых, попечителем которого является Его Высокопреос-
вященство. 
В дни пребывания в Волгограде прошли многочисленные 

рабочие встречи и консультации с руководством и членами 
Царицынского (Волгоградского) отделения Российского Мо-
нархического Движения (возглавляемого В.М.Москалевым),  
представителями общественных организаций Волгоградской 
области и прессы. 

21 декабря 2008 г. А.Н.Закатов и К.К.Немирович-Данченко 
приняли участие в работе Волгоградского Комитета по подго-
товке и празднованию 400-летия Дома Романовых, который 
провел очередное заседание постоянного Круглого стола 
«Династия Романовых в России и зарубежье: история и совре-
менность». Нынешнее заседание было посвящено теме: 
«Императорский Дом Романовых и Православие». 

 
В. Светлова, «Казачий Круг» (Волгоград)  

 
С 20 ПО 22 ДЕКАБРЯ 2007 Г. СОСТОЯЛСЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ВИЗИТ В ВОЛГОГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ ДИРЕКТОРА            
КАНЦЕЛЯРИИ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ДОМА А.Н.ЗАКАТОВА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА                    
РОССИЙСКОГО МОНАРХИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО          

ДВИЖЕНИЯ К.К.НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО 

  
 
 
 
ОТ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА 

 
 

Высокопреосвященному Митрополиту Волгоградскому  
и Камышинскому ГЕРМАНУ 

 
 

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыко! 
 

От всей души поздравляю Вас с 70-летним юбилеем. 
Вступив на путь служения Святой Церкви в эпоху коммунистиче-
ских гонений, Вы много потрудились для сохранения и приумноже-
ния православных традиций, стяжав непререкаемый авторитет в 
области изучения литургики и канонического права, заслужив ува-
жение, как талантливый педагог, ревностный защитник Правосла-
вия на поприще церковных международных связей и любвеобиль-
ный архипастырь. Мне известно, сколь мудро и твердо сумели Вы 
построить отношения со светскими властями во вверенной Вашему 
управлению епархии. Навсегда останется в Моей памяти радушие, 
оказанное Мне Вашим Высокопреосвященством и окормляемыми 
Вами духовенством и паствою во время Моего посещения древнего 
Царицына и его окрестностей. 
Моя Августейшая Мать Вдовствующая Государыня Великая Княги-
ня Леонида Георгиевна и Мой Сын и Наследник Великий Князь 
Георгий Михайлович присоединяются к Моим поздравлениям и 
шлют Вам свой искренний привет. 
Испрашивая Ваших Архипастырских молитв и благословения, пре-
бываю к Вам неизменно благосклонная и сердечно любящая 
 

Е.И.В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА  
 

Мадрид, 11 ноября 2007 года 

 
 
 
 
 
 

Второе  заседания постоянного Круглого стола 
«Династия Романовых в России и зарубежье: история и современность» 

«Императорский Дом Романовых и Православие» 
 

 
21 декабря 2007 г. г. Волгоград, Областной краеведческий музей  

 
 
Ведущие: проректор ВолГУ по научной работе, д.и.и., проф. 
И.О.Тюменцев, асп. ВолГУ, О.Е.Прудников. 
 

1. «Православная Церковь в период правления первых Романовых»; 
д.и.н., проф. И.О.Тюменцев. 
 

 2. «Развитие Русского Православия во времена Династии Романо-
вых»; протоиерей  о. Олег Кириченко. 
 

3. «Христианская Империя и Вселенское православие»; 
асп. ВолГУ О.Е.Прудников.  
 

4. «Духовный образ Императора Павла I»; зам. пред. «Комитета 
400-летия Дома Романовых» В.М.Москалев. 
 

5. «Церковно-благотворительная деятельность Императорского 
Дома Романовых»; доц. ВГТУ, к.и.н., В.Г.Бобровников. 
 

6. «Российская Православная Церковь и Российский Император-
ский Дом в современной России»; директор Канцелярии Е.И.В., 
к.и.н., А.Н.Закатов. 
 

7. «Правовые аспекты и проблемы реабилитации Царской Семьи 
Св. Императора Николая II»; пред. Президиума РМД,  
маг.фил. К.К.Немирович-Данченко.  
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Ваше Императорское Высочество, расскажите о Ваших 
родителях.  
В этом году моему отцу Великому Князю Владимиру Ки-

рилловичу исполнилось бы 90 лет. Он родился в страшном 
1917 году, уже после отречения Государя, но еще до октябрь-
ского переворота, и даже за две недели до провозглашения 
России республикой. То есть юридически еще при монархии. 
Он появился на свет в Великом Княжестве Финляндском, 
состоявшем тогда в составе территории Российской Импе-
рии. Гражданская война не 
миновала и этого края. Жизнь 
дедушки – Великого Князя 
Кирилла Владимировича – и 
всей его семьи висела на во-
лоске. Красные хотели аресто-
вать и расстрелять их. Но один 
моряк, тоже большевик, слу-
живший когда-то под коман-
дованием деда и сохранивший 
к нему добрые чувства, засту-
пился за своего бывшего ко-
мандира. Потом в Финляндии 
одержал победу белый генерал 
К.Маннергейм. Эта страна 
окончательно отделилась от 
России. Дедушка с бабушкой, 
дочерьми Марией и Кирой и 
маленьким Владимиром пере-
брались в Европу, жили на 
юге Франции, потом в Герма-
нии, в Кобурге, а затем пере-
ехали на северо-запад Фран-
ции, в провинцию Бретань, где 
поселились в городке Сен-
Бриак. Деду, вся жизнь которого была связана с военно-
морской службой, это место было близко. Хотя климат для 
него оказался неподходящим, и наверное, в конце концов, 
стал причиной его преждевременной смерти. 
Богу было угодно, чтобы мой дед стал Главой нашей Дина-

стии. До революции он был третьим в порядке престолонас-
ледия после Наследника Цесаревича Алексия Николаевича и 
родного брата Государя Великого Князя Михаила Александ-
ровича. С одной стороны довольно близко к престолу, но с 
другой, если бы Цесаревичу суждено было прожить дольше, 
и он вступил бы в брак и имел сыновей, то наследие остава-
лось бы в потомстве Императора Александра III. Михаил 
Александрович был женат неравнородным браком. Его по-
томство не могло иметь династических прав, но сам лично он 
права престолонаследия не утратил. Именно в его пользу 
отрекся Царь мученик. Михаил отложил принятие верховной 
власти до решения Учредительного собрания о форме прав-
ления. Увы, в 1918 году большевики казнили всю Царскую 
Семью и Великого Князя Михаила. Всё мужское потомство 
Александра III было физически уничтожено. По Закону о 
престолонаследии ответственность за судьбу Династии легла 
на моего деда, как старшего представителя старшей линии, 
происходящей от предыдущего Императора Александра II 
Освободителя.  
В 1922 году дедушка еще верил, что Государь, его сын и 

брат могли спастись. Поэтому он не сразу принял титул Им-

ператора в изгнании, а объявил, что он Блюститель Престола. 
Дед не признавал законным отречения Николая II и считал, 
что если он жив, то должен вернуться на Престол. После не-
го, строго в соответствии с законом, Алексий Николаевич, 
потом Михаил Александрович, если кто-либо из них жив. 
Кто бы из старших в очереди престолонаследия ни объявил-
ся, дед готов был перед ним отчитаться во всей своей дея-
тельности и немедленно подчиниться законному Государю. 
Но в 1924 году, заслушав доклад следователя Н.Соколова, 

убедился, что надежды тщет-
ны. Его старшие двоюродные 
братья и племянник расстреля-
ны. И тогда он не мог укло-
ниться от своего долга и при-
нял титул Императора. Его 
поддержали все верные прися-
ге соотечественники, оказав-
шиеся за рубежом. Признали 
все Члены Императорского 
Дома, кроме троих – Великих 
Князей Николая и Петра Ни-
колаевичей и Князя Романа 
Петровича. Вдовствующая 
Императрица Мария Феодо-
ровна считала акт дедушки 
«прежде-временным», но его 
прав на престол никогда не 
оспаривала. Потом, когда де-
душка приехал на ее похороны 
в Данию, дочери Государыни 
Великие Княгини Ольга и Ксе-
ния сказали ему, что она в 
общем считала его поступок 
правильным, но никак не мог-

ла смириться с мыслью, что оба ее сына и внук точно мертвы. 
Ей хотелось, чтобы в этом вопросе оставалась некая неяс-
ность, позволявшая ей хранить надежду. Это вполне понят-
ное и святое чувство материнской любви, но для будущего 
Династии такая неопределенность могла быть очень вредной 
и губительной. Дед, относившийся к тете Минни с глубочай-
шей почтительностью, в тоже время не мог уклониться от 
возложенной на него Богом ответственности.  
Моего отца он воспитывал в традиционном для нашей се-

мьи духе. Превыше всего три ценности – православная вера, 
отношение к своему положению не как к привилегии, а как к 
служению, и любовь к России. Отец рано осиротел. Сначала 
умерла бабушка Императрица Виктория Феодоровна, а спус-
тя два года – дедушка. В 1938 году в возрасте 21 года отец 
унаследовал права и обязанности Императоров Всероссий-
ских. Вскоре началась II Мировая война. Все эти события 
требовали большой выдержки, государственной мудрости, 
мужества. Отцу было трудно. В первый год возглавления им 
Императорского Дома вокруг него, молодого, красивого, 
целеустремленного, объединились даже те силы эмиграции, 
которые предвзято относились к деду. Но война разметала 
все прежние сложившиеся связи с русскими во всем мире.  
Незадолго до начала войны отец поехал в Англию. Там, 

чтобы лучше узнать жизнь рабочих, он поступил инкогнито 
на завод дизельных моторов под именем Петра Михайлова. 
Под этим именем когда-то работал заграницей наш предок 

 

« СТРЕМЛЮСЬ К ЛУЧШЕМУ И БЛАГОДАРЮ БОГА ЗА ВСЁ ! » 
 

ВЕЛИКАКЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА О СЕБЕ, СВОЕЙ СЕМЬЕ, О ЖИЗНИ... 

Продолжение: с. 12. 
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Петр Великий. Работа была непростая, но отцу, который лю-
бил технику с детства, она нравилась. Параллельно он начал 
учиться в Лондоне и со временем собирался продолжить обу-
чение в одном из английских университетов. Этим планам не 
суждено было сбыться.  
Начало войны застало отца в Сен-Бриаке. Он оказался в 

зоне немецкой оккупации. Когда Германия напала на СССР, 
на него оказывалось давление, чтобы он сделал прогерман-
ское заявление, но ему удалось этого избежать. Он подписал 
Обращение, в котором лишь 
выразил надежду, что проис-
ходящие события приведут к 
освобождению его Родины и 
прекращению гонений на ре-
лигию. Надо сказать, что сре-
ди немецких офицеров были 
здравомыслящие люди. Они 
не разделяли нацистскую 
идеологию. И они понимали, 
что Великий Князь не может 
сочувствовать коммунизму, но 
также не может желать пора-
жения своей Родине. В про-
тивном случае он уподобился 
бы большевикам во время I 
Мировой войны, когда они 
желали поражения России.  
Используя свои связи с эти-

ми офицерами, отец смог хоть 
немного облегчить участь 
советских военнопленных, 
помещенных в концентраци-
онных лагерях в г. Сен-Мало и 
на о-ве Джерсей. Он пригла-
сил для них из Парижа свя-
щенника, купил продукты, 
сладости и игрушки для детей, 
сам встретился с ними и не-
сколько раз присылал с помо-
щью своего секретаря.  
В 1944 г. дела немцев стали 

совсем плохи. Оккупационные 
власти заставили отца пере-
ехать в Париж, а оттуда в Гер-
манию. Вскоре наступил пол-
ный крах III Рейха. Если бы отец оказался в советской зоне 
оккупации, то наверняка бы погиб. Но офицеры Французско-
го иностранного легиона помогли ему выехать в Испанию к 
тете инфанте Беатрисе. Там он и прожил ряд послевоенных 
лет. Материальное положение было очень тяжелым, он остал-
ся даже без тех скромных средств к существованию, которые 
завещали родители. Папа зарабатывал переводами литератур-
ных текстов.  
Именно в Испании он встретился со своей будущей женой 

– моей мамой. Ее судьба и судьба ее семьи тоже полна драма-
тических событий.  
Мама Леонида Георгиевна принадлежит к грузинской Цар-

ской Династии Багратионов. При Екатерине Великой Грузия 
вошла в состав Российской Империи, но сохранила автоно-
мию. Дом Багратионов продолжал царствовать. Но при Павле 
I и Александре I, в силу международной обстановки и фа-
мильных неурядиц в самой Династии Багратионов, условия 
Георгиевского трактата между Россией и Грузией были нару-
шены. Багратионы лишились престола, а Грузия утратила 
автономию. Несмотря на это, Багратионы, верно служившие 
России, в тоже время никогда не отрекались от своего царст-

венного достоинства. Вопрос их статуса до революции оста-
вался до конца не проясненным. А после революции Россий-
ский Императорский Дом оказался в том же положении, что 
и Грузинский Царский Дом. В положении Династии, утратив-
шей политическую власть, но остающейся исторической ин-
ституцией.  
Мой прадед по линии матери Князь Александр Багратион-

Мухранский был старшим в роде. Большевики казнили его в 
Пятигорске в порядке красного террора. Его сыну, маминому 

отцу, удалось спастись, хотя 
он, можно сказать, невольно 
играл со смертью. Сразу после 
революции он эмигрировал, но 
потом из-за тоски по Родине, 
вернулся. Это было еще при 
меньшевиках, несколько ме-
нее кровожадных, чем их быв-
шие собратья по социал-
демократической партии –
большевики. Но вскоре их 
правительство было свергнуто 
грузинскими большевиками 
при поддержке Красной ар-
мии .  Семью  д е д ушки 
«уплотнили», всё имущество 
конфисковали, самого его 
неоднократно арестовывали. 
Хотели получить на него пока-
зания от крестьян, живших в 
его имении, но ни один не 
захотел оклеветать деда. Все 
сказали: «Он был нам как 
отец».  
Конечно, это все равно не 
спасло бы его от казни, если 
бы он не успел вторично вы-
ехать с семьей за границу в 
самом начале 1930-х гг. Помог 
М.Горький, с которым отец 
был знаком с дореволюцио-
ных времен. Коммунистиче-
с к и й  р ежим  д о р ожил 
«великим пролетарским писа-
телем», и к его мнению иногда 
прислушивались.  

Мама вступила в первый брак с представителем старинного 
шотландского рода С.Керби, подданным США. Перед войной 
брак распался. Во время войны первый муж мамы, оставший-
ся в Европе, как гражданин враждебного Германии государ-
ства, попал в концлагерь и там погиб.  
Багратион-Мухранские переехали в Испанию, которая чем-

то напоминала им Грузию. В 1946 году брат мамы дядя Ирак-
лий готовился вступить в брак с представительницей Испан-
ского Королевского Дома инфантой Мерседес. Ее отца ин-
фанта Фернадо волновал вопрос, является ли такой брак 
вполне равнородным. Разрешить эту проблему мог только 
Глава Императорского Дома России, так как на момент рево-
люции Грузия входила в ее состав. И Испанский Королев-
ский Дом обратился к моему будущему отцу с запросом, об-
ладает ли Дом Багратионов царственным достоинством. 
Отец, тщательно рассмотрев обстоятельства, проконсульти-
ровавшись с юристами и историками, издал Акт, в котором 
признал династический статус грузинской Династии. Это – 
документ международного права, хотя и издан Главой Импе-
раторского Дома в изгнании, а не на престоле. Вскоре мои 
будущие папа и мама встретились. Между ними возникла 

Е.И.В. Государь Император Кирилл Владимирович 
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любовь, соединившая их на всю жизнь. В 1948 году в        
Лозанне в православном храме св. Герасима они обвенча-
лись. Родители не написали друг другу ни одного письма, 
потому что никогда не расставались. Мама посвятила свою 
жизнь отцу, всегда была преданной и любящей помощницей 
в его служении.  
Первые несколько лет брака у них не было детей. Это вол-

новало их и просто с человече-
ской точки зрения, как и всех 
супругов, и с династической, так 
как от этого зависела судьба До-
ма Романовых. В 1953 году они 
поехали в Бари, чтобы помолить-
ся о рождении ребенка у мощей 
святителя Николая Чудотворца. 
Ровно через 9 месяцев на свет 
появилась я.  
Больше детей у них не было. 

Остальные Члены Династии, ока-
завшиеся в эмиграции, вступили 
в неравнородные браки. Поэтому 
их потомство не принадлежит к 
Императорскому Дому и не обла-
дает правами на Престол. В 1989 
году скончался последний Князь 
Императорской Крови Василий 
Александрович, и я в силу Основ-
ных Государственных Законов 
Российской Империи стала пря-
мой наследницей моего отца. В 
1992 году папа скоропостижно 
скончался. Он умер, можно ска-
зать, на посту, в трудах для сво-
его Отечества. За несколько меся-
цев до смерти он успел вместе с 
мамой побывать на Родине, в 
Санкт-Петербурге. В мае 1992 
года мы собирались уже всей 
семьей посетить Москву. В апре-
ле отец полетел в Америку, в 
Майами, чтобы там выступить с 
докладом и способствовать при-
влечению инвестиций в россий-
скую экономику. Во время пресс-конференции ему стало 
плохо. Спасти его не удалось. На Родину я и мой сын впер-
вые прибыли, сопровождая гроб отца.  
Для мамы смерть папы стала страшным ударом, от которо-

го она так до конца и не оправилась. И все-таки она собрала 
всю свою волю и очень помогла мне в первые годы моего 
возглавления Династии и нашего возвращения в Россию. Без 
нее, без ее опыта и энергии мне было бы намного труднее. 
Сейчас мама приближается к своему 93-летию. Прежних сил 
уже нет. Здоровье не позволяет ей больше приезжать в Рос-
сию, она не выдержит ни перелета, ни длительного путешест-
вия наземным путем. Минувшей зимой она перенесла тяже-
лую операцию. Её дух поддерживает глубокая вера в Бога и 
любовь к России, которую она, несмотря ни на что, всё еще 
надеется вновь посетить. 

 

Как протекало Ваше детство?  
Мое детство было очень счастливым. Я благодарна моим 

родителям за обстановку любви, взаимного понимания и ува-
жения, которая у нас всегда царила. Я родилась в Мадриде, 
детство прошло между Мадридом и Сен-Бриаком.  
Мне посчастливилось застать еще многих представителей 

дореволюционной России, не просто родившихся до револю-
ции, но бывших тогда уже в зрелом возрасте. Ровесников 

дедушки, которые вскоре все перешли в иной мир. Конечно, 
я была совсем юной, но впечатления от общения с ними вре-
зались в память.  
Родители, конечно, стремились, чтобы я с детства не забы-

вала о своем предназначении. Но в тоже время зорко следи-
ли, чтобы не допустить развитие в моем характере высокоме-
рия, излишнего самомнения. Помню, как недовольны они 

были, когда я как-то раз за что-то 
обиделась и не поздоровалась 
первая с гостями. Были забавные 
случаи. Мне хотелось играть в 
царский выход, а учительница, по 
моей мысли, должна была нести 
мой шлейф. Она отказалась, и я 
огорчилась. Мама мне объяснила, 
насколько было доступно моему 
детскому восприятию, что это не 
игры, что к своему положению 
нужно относиться серьезно, но не 
злоупотреблять им и никогда не 
ставить в неловкое положение 
других людей. Эти и другие роди-
тельские уроки запомнились мне 
на всю жизнь. Они научили меня 
главному – уважать достоинство в 
каждом человеке, ценить чужой 
труд, стараться понять людей и 
помочь тем, кого встречаешь на 
жизненном пути.  
 

Чем Вы увлекались? Что люби-
ли в детстве и сохранились ли 
эти интересы до настоящего 
дня?  
Всегда любила путешествовать. 
Знакомство с разными культура-
ми и традициями очень обогаща-
ет. Люблю заниматься садом, ра-
бота с землей позволяет снять 
стресс, отвлечься от постоянных 
забот и проблем. Приятно видеть 
результаты своего труда.  
 

С кем Вы были более близки – 
с Вашей Августейшей Матерью или с Вашим Августей-
шим Отцом?  
С каждым я близка в равной степени по-своему. Родители 

удивительным образом дополняли друг друга. Папа был по 
характеру мягче, в нем чувствовалась некоторая тонкость, 
граничившая с беззащитностью, но он умел быть и твердым, 
мужественным. Мама – энергичная, волевая, но всегда гото-
вая следовать за своим мужем. Оба они – люди сильной веры, 
религиозные без тени ханжества. Им обоим свойственны 
мудрость, глубокая интуиция, знание человеческой природы, 
остроумие, оптимизм. Я горжусь родителями и хочу, чтобы 
их качества, унаследованные ими от предков, сохранились 
бы у меня, у моего сына и у наших потомков.  

 

Расскажите о Вашей студенческой поре.  
В Оксфорде я изучала русскую литературу и комплекс дру-

гих предметов, преимущественно гуманитарного направле-
ния. Традиционное английское образование находится на 
очень высоком уровне. Система обучения позволяет студен-
там заниматься тем, что их интересует и что, на их взгляд, 
пригодится в дальнейшей жизни и работе, но при этом они 
получают необходимую универсальную сумму знаний. Рос-
сийское классическое образование отличается от английско-
го, оно ближе к германской системе, но в общем,               

Продолжение: с. 14. 

Е.И.В. Государыня Императрица Виктория Феодоровна 
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основывается на схожих подходах и методах. Раз уж мы об 
этом заговорили, не могу не сказать, что меня огорчает то, 
как в современной России реформируют систему образова-
ния. Ломают, что сложилось и оправдывает себя, и вводят 
модели, от которых отказываются во всем мире.  
Студенческие годы, наверное, для большинства – самые 

веселые и светлые. Это пора молодости, когда много сил, 
много свежих впечатлений, когда появляется большая само-
стоятельность и свобода, проще отношения между людьми. Я 
вспоминаю о своем обучении в Оксфорде с удовольствием.  

 

Ваш брак с Принцем Германского Императорского 
Дома был очень важен, в числе прочего, и с династиче-
ской точки зрения. Не могли бы Вы сказать несколько 
слов о своем супруге и о причинах, почему Вы расста-
лись?  
Я вступила в брак по любви. Вообще, несмотря на строгие 

ограничения, касающиеся равнородности браков, введенные 
в XIX веке, Дому Романовых везло на счастливые брачные 
союзы. Александр III женился на невесте своего покойного 
старшего брата Цесаревича Николая, и их семья была образ-
цовой. Всем известно, какая глубокая любовь связывала Цар-
ственных Страстотерпцев Николая II и Александру Феодо-
ровну. Моим дедушке и бабушке пришлось пройти через 
многие испытания, чтобы быть вместе, но в конечном итоге 
их любовь победила все преграды. Все их поняли, и радова-
лись за них. О своих родителях я уже подробно рассказала. 
Мой муж понимал, что он вступает в брак с будущей Главой 
Российского Императорского Дома. Это непросто для муж-
ского самолюбия – сознавать, что ты всю жизнь будешь на 
вторых ролях. История человечества, и более близкий нам 
ХХ век дали немало примеров, подобных нашему. Достаточ-
но упомянуть супруга Королевы Великобритании Елизаветы 
II Принца Филиппа Эдинбургского… Но одно дело, когда 
речь идет о других, а другое – когда касается лично тебя.  
Мой муж в то время проявил любовь и понимание. Он ис-

кренно принял православную веру (и, между прочим, не от-
казался от нее и после расторжения нашего брака). Мой отец 
дал ему русский титул Великого Князя, и он получил при 
миропомазании имя Михаила Павловича. Он подписал брач-
ный договор, согласно которому наши дети получают фами-
лию Романовых, должны быть воспитаны только в право-
славной вере и являются Членами не Германского, а Россий-
ского Императорского Дома. Этот договор имеет и актуаль-
ную, и историческую юридическую силу, так как зарегистри-
рован в органах юстиции Франции и одобрен моим отцом и 
Главой Германского Императорского Дома, тоже уже ныне 
покойным Принцем Луи-Фердинандом, моим дядей, мужем 
сестры отца Киры Кирилловны.  
В 1981 году у нас родился сын Георгий, мой наследник. 

Будущее Династии обеспечено. К сожалению, через 4 года 
наш брак распался. Мне тяжело вспоминать этот отрезок 
жизни. Причины развода были серьезные, разумеется, это не 
было какое-то спонтанное легкомысленное решение. Наши 
династические законы не запрещают разводов и не содержат 
никаких ограничений для разведенных, но Члены Династии, 
как правило, старались сохранить брак до последней возмож-
ности. В нашем случае накопившиеся противоречия стали 
касаться не только нас лично, а уже и моего служения, даль-
нейшего воспитания моего наследника и т.п. Основы нашего 
брачного договора оказались под угрозой, и я была обязана 
принять тяжелое решение о расторжении нашего брака.  

 

Расскажите о Вашем сыне, о его детстве, о его настоя-
щем дне.  
Первое время после рождения Георгия мы жили в Сен-

Бриаке. Там он ходил в начальную школу Святой Анны. По-

том учился в Париже в колледже Святого Станислава, а по-
сле – в Мадриде, в английской школе. Параллельно с этим 
мы заботились о его домашнем русском воспитании. К нему 
приходили батюшки, учившие его основам православной 
веры, и учителя по русскому языку, русской истории… После 
окончания школы Великий Князь поступил в Оксфорд, где 
изучал право, экономику, другие гуманитарные и социальные 
науки. Он в совершенстве владеет английским, испанским и 
французским языками. По-русски он понимает абсолютно 
всё, но в собственной речи, конечно, допускает ошибки, из-за 
отсутствия постоянной практики. Это наверняка исправится, 
когда мы вернемся в Россию.  
После Оксфорда Великий Князь работал в различных евро-

пейских учреждениях – сначала в Европарламенте, затем в 
Еврокомиссии на должности помощника вице-президента и 
комиссара по транспорту и энергетике госпожи Л. де Паласио 
в Брюсселе, а потом в той же Европейской комиссии в Люк-
сембурге, где занимался проблемами атомной энергетики и 
безопасности ядерного производства. По делам работы Геор-
гий несколько раз приезжал на Родину, в Санкт-Петербург и 
Москву. Всё это позволило ему закрепить полученные зна-
ния, набраться опыта, узнать чем живет и как развивается 
современная Европа. Ему доверялись вопросы, связанные с 
Россией. К сожалению, Георгию пришлось столкнуться и с 
предвзятым отношением к нашей Родине. Это стало одной из 
причин его перехода на другую работу. В настоящее время 
он участвует в частном предприятии. Стал уже вполне само-
стоятельным, живет в Брюсселе. Мы надеемся, что обстоя-
тельства позволят ему работать в России и для России. Но 
если за границей Великий Князь может себе позволить рабо-
тать в частном секторе, то на Родине он должен поступить на 
службу только в какую-то очень серьезную структуру, учре-
ждение или предприятие государственного значения.  
О своей личной жизни Великий Князь когда-нибудь расска-

жет Вам сам. Могу только сказать, что он совершенно совре-
менный человек, любит музыку и танцы, попробовал себя в 
разных видах спорта, метко стреляет, иными словами, у него 
не существует никаких барьеров в общении ни со сверстни-
ками, ни с людьми старшего возраста.  

 

Как сложилась Ваша жизнь после Оксфорда?  
Пока был жив папа, я могла больше заниматься тем, что 

мне нравится. Одно время работала уполномоченной по свя-
зям с общественностью в крупной модельной фирме. После 
того, как стала Главой Дома, я должна была сосредоточиться 
на делах Династии в общественной, культурной и благотво-
рительной работе.  

 

Что Вы знали о Родине до приезда в Россию?  
Изучала историю России, читала и учебники, и научные 

исторические труды, и исторические романы. В нашей биб-
лиотеке были произведения советских авторов, например, 
очень неплохой роман А. Толстого «Петр I». Понятно, что он 
написан с идеологических позиций сталинской эпохи, но все 
равно это сильное произведение, в котором образ нашего 
великого предка представлен близко к действительности.  
О жизни в СССР мы тоже знали довольно много. Мама и 

бабушка Елена, мамина мама, рассказывали мне об ужасных 
1920-х гг., которые они пережили вместе с нашим народом. 
Время от времени разрешали приезжать к нам сестре мамы – 
тете Марии Георгиевне, прошедшей коммунистические конц-
лагеря. Она доносила до нас известия о современной жизни. 
Какую-то информацию мы получали из прессы. Что-то рас-
сказывали соотечественники, эмигрировавшие из СССР в 
разные периоды. Всплеск интереса к России на Западе начал-
ся в годы «перестройки». Тогда было много надежд. Настрое-
ния западной общественности изменились в пользу России. В 
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 ней перестали видеть врага. Между прочим, в тот период в 
обмен на изменение курса можно было добиться от Запада 
значительных уступок и сохранить международную роль 
нашей страны на гораздо более высоком уровне. Но совет-
ские политики не сумели воспользоваться ситуацией. А когда 
коммунистический режим окончательно развалился, России 
пришлось смириться с потерями, подобных которым, по-
моему, еще не было во всей нашей истории.  
В общем, мы многое знали о 

родной стране, но это были зна-
ния теоретические. Когда я нача-
ла посещать Россию, что-то из 
того, что мы знали, подтверди-
лось, что-то оказалось несколько 
иным. Меня приятно удивило, 
что коммунисты не смогли иско-
ренить религиозность. Храмы 
были полны народа. Для меня, 
как и для папы, это всё было 
необычно и радостно. С другой 
стороны, города и села тогда 
выглядели так, как будто недав-
но закончилась какая-то война. 
Всё серое, разваленное, неухо-
женное. Лица людей напряжен-
ные, настроение подавленное… 
Видно было, что для большинст-
ва происшедшие изменения ста-
ли шоком. Люди ожидали, что 
когда наступит демократия, всё 
само собой устроится. Но так не 
бывает. Слишком тяжелым было 
70-летнее наследие революции. 
Да и в любом случае никакой 
строй и никакая политическая 
система не способны обеспечить 
благоденствие без общего упор-
ного труда. А чтобы люди труди-
лись с энтузиазмом, у них долж-
на быть надежда, они должны 
чувствовать, что, вот, сейчас 
трудно, но есть шанс на улучше-
ния.  
А тогда, в начале 1990-х было 

какое-то разочарование во всем 
и упадок. Слава Богу, этот пери-
од, кажется, преодолен. На ли-
цах людей появилось больше улыбок. Чем больше уверенно-
сти в завтрашнем дне, тем мы охотнее трудимся, и соответст-
венно, большего достигаем.  

 

Расскажите, с кем из Августейших Особ Вы общаетесь, 
дружите, видитесь?  
Естественно, очень хорошие отношения связывают нас с 

Королевской Семьей Испании, где мы живем много лет. Мы 
дружны с Главой Португальского Королевского Дома Герцо-
гом Дуартэ, по приглашению которого я недавно посещала 
Португалию. Ныне покойная мать Царя Симеона Болгарского 
Царица Иоанна была моей крестной, а сам Царь Симеон дол-
гое время тоже жил в Испании, где мы часто встречались. 
Король Греции Константин – крестный Георгия. В прошлом 
году на церемонии перезахоронения Вдовствующей Импе-
ратрицы Марии Феодоровны в Санкт-Петербурге очень теп-
лое общение у меня состоялось с Крон-Принцем Фридрихом 
и Крон-Принцессой Марией-Елизаветой Датскими, с Прин-
цем Майклом и Принцессой Марией Кентскими… Вообще 

все европейские Династии – это одна большая семья. У нас у 
всех есть общие предки по многим линиям. Даже если мы 
прежде не встречались, нам всегда приятно познакомиться, 
потому что мы все родственники. Хотелось бы, чтобы эти 
связи помогли укреплению дружбы и наших стран.  

 

А с кем просто из известных людей?  
Это настолько обширный список, что лучше его не начи-

нать. К тому же, известность – это не самый основной крите-
рий для оценки личности. Хоро-
шо, когда достойный человек 
становится известным, желатель-
но при жизни, а не посмертно. 
Таких, слава Богу, немало среди 
наших знакомых. Но, к сожале-
нию, часто действительно значи-
мые люди остаются в безвестнос-
ти, а посредственности и ничто-
жества у всех на слуху. Лично я 
несоизмеримо больше уважаю 
любого добросовестного труже-
ника, не известного и не стремя-
щегося ни к какой известности, 
чем всех вместе взятых болту-
нов, приобретающих фальшивую 
популярность разнообразными 
пиар-технологиями и скандала-
ми.  
 

Но все-таки, не могли бы Вы 
назвать кого-то, кто совмеща-
ет в себе и известность, и под-
линную значимость?  
Самое глубокое уважение вызы-
вает у меня Патриарх Алексий II. 
Ему суждено было возглавить 
Церковь на переломном этапе 
российской истории, и он с высо-
чайшим достоинством, честью и 
мудростью идет по своему пути. 
Его заслуги перед Церковью и в 
целом перед Россией невозмож-
но переоценить, а по прошествии 
времени потомки осознают его 
роль еще больше. Навсегда у нас 
сохранится благодарная память 
и о том, какую духовную и мо-
ральную поддержку оказал Его 

Святейшество Императорскому Дому в восстановлении свя-
зей с Родиной и в исполнении нашего долга перед ней.  

 

Что такое Ваша жизнь на престоле сегодня в XXI веке?  
Уникальность нашего нынешнего положения как раз в том 

и заключается, что мы не на Престоле, вернее, наш Престол 
стал иного рода. Это не политическая власть в государстве, а 
обязанность хранить наследие прошлого и соединять его с 
настоящим и будущим. Ведь народ, не имеющий прошлого, 
не достоин будущего. Это не банальная фраза, а так всегда и 
было. Великие цивилизации сошли с исторической арены, 
когда разрушились их традиции и многовековые устои.  
Жизнь движется вперед, многое меняется, но существуют 

принципы, имеющие непреходящее значение. Формы их вы-
ражения становятся другими, но суть остается. Монархиче-
ский принцип, который воплощает Династия – это идея госу-
дарства-семьи во главе с символическими отцом и матерью 
нации в лице Монархов. Это лучший способ обеспечить ста-
бильность власти, ее законную преемственность, гармонию в 
отношениях между государством и обществом. Никто не 

Император Кирилл Владимирович  
с дочерьми Марией и Кирой 

Продолжение: с. 16. 
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говорит, что Монархия не имеет недостатков. Но этот строй 
гораздо более человечен, чем республиканский. В современ-
ном мире нашей задачей является сохранение монархическо-
го принципа на тот случай, если народ пожелает взять его на 
вооружение, а также постоянная работа, независимо ни от 
чего, над сохранением и возрождением традиций, развитием 
культуры, воспитанием патриотических чувств. И никакой 
политической борьбы! Монарх 
в современном мире, неважно, 
на Престоле или нет, должен 
объединять народ, а не разоб-
щать. Поэтому он в любом 
случае стоит вне схватки, рав-
ноудален в политической сфе-
ре и равноблизок в обществен-
ной сфере людям всех убежде-
ний, национальностей, религий 
и партийных принадлежно-
стей.  

 

Как Церковь присутствует 
в Вашей жизни?  
Православная вера – стер-

жень нашей духовной жизни. 
Среди служителей Церкви 
встречаются разные люди, 
иногда, увы, по личным каче-
ствам не соответствующие 
своему званию. Но Православ-
ная Святая Соборная и Апо-
стольская Церковь – Тело Хри-
стово, хранительница Божест-
венной истины. Не надо только 
смешивать Божественное уста-
новление и деятельность кон-
кретных людей. И не надо ду-
мать, что Церковь – это только 
духовенство. Все православ-
ные – Церковь, она состоит из 
нас, и в каждом из нас присут-
ствует.  
Мы часто ошибаемся и даже 

сознательно совершаем зло. Но 
должны быть в нашей жизни ориентиры, следуя которым мы 
имели бы возможность исправиться и восстановить нашу 
связь с Богом. Церковь как раз и есть главнейший ориентир.  
Российский Монарх не может не быть православным. Вера 

в нашей семье никогда не была формальным исполнением 
обрядов. Церковные обычаи и традиции являются неотъемле-
мой и необходимой частью исповедания веры. В тоже время 
недопустимо, увлекаясь обрядностью, забывать о главном 
содержании и смысле нашей религии – христианской любви, 
простирающейся на ближних и дальних, на друзей и на вра-
гов.  
Посещение богослужения и участие в церковных таинствах 

укрепляет нас и приносит большое утешение. В годы изгна-
ния Господь послал нам преданную дружбу и духовное на-
ставничество таких выдающихся архиереев и священников 
как Святитель Иоанн Шанхайский, Архиепископ Феофан 
Полтавский, Митрополиты Антоний, Анастасий и Филарет, 
афонские иноки во главе со старцем иеросхимонахом Симео-
ном, Ирхиепископ Никон (Рклицкий), Митрополит Антоний 
(Блюм), протопресвитер Алексий Князев, Архиепископ Не-
стор Камчатский, Патриарх Сербский Варнава, Иерусалим-
ские Патриархи Дамиан, Тимофей, Венедикт и Диодор, Ми-
трополит Гор Ливанских Илия, Архиепископ Александр 

Брюссельский, Епископ Алексий Аляскинский, и многих 
других. О роли в нашей судьбе Святейшего Патриарха Алек-
сия я уже говорила. На русской земле мы встретили любовь, 
поддержку и радушный прием со стороны многих владык и 
батюшек. Из тех, с кем больше всего общались, хочется на-
звать имена Митрополитов Кирилла, Филарета, Ювеналия, 
Владимира, Архиепископа Арсения, почившего Санкт-

Петербургского Митрополита 
Иоанна, произнесшего незабы-
ваемые глубоко трогательные 
слова на погребении моего 
отца, екатеринбургских Владык 
Мелхиседека, Никона и нынеш-
него правящего Архиерея Ви-
кентия, Митрополита Волго-
градского Германа, Архиепи-
скопа Костромского Александ-
ра... Можно перечислять долго. 
Всех, и названных, и неназван-
ных вспоминаю с большой 
теплотой и надеюсь, что они 
тоже помнят нас и молятся за 
нас. Очень хорошее у меня 
впечатление от многолетнего 
общения с протоиереем Всево-
лодом Чаплиным. В этом году 
в праздник Вознесения, когда я 
находилась в Москве на подпи-
сании Акта о воссоединении 
Зарубежной Церкви с Матерью 
Церковью, рада была побеседо-
вать с Архиепископом Австра-
лийским Иларионом и отцом 
Михаилом Протопоповым, 
тоже из Австралии.  
Мне очень приятно посещать 
возрождающиеся храмы. Вспо-
минаю рассказ отца, как он в 
Петербурге, в обход официаль-
ной программы, к ужасу охра-
ны и организаторов, поехал на 
полуразрушенное Валаамское 

подворье. Как его взволновала атмосфера, царившая там. Я 
испытала нечто подобное в прошлом году, когда посетила 
храм Святой Ольги в окрестностях Питера, в бывшем имении 
Великого Князя Михаила Николаевича. Маленький храм, но 
какой чудный батюшка о. Евстафий, какой дух любви, объе-
диняющий его общину! Здесь возникает особенное молитвен-
ное чувство, которого трудно достичь в иных условиях.  

 

Сегодня много «претендентов» на престол, расскажите 
об этом «феномене». Есть ли он на Западе?  
В XVIII веке в России был тяжелый период, после того, как 

Петр Великий упразднил традиционный порядок престоло-
наследия. Власть переходила хаотично, и хотя осталась в 
рамках законной Династии, была нестабильной. В борьбе 
погибло два Государя – Иоанн VI и Петр III. Все Императри-
цы вступили на престол в обстановке заговоров и интриг. 
Тогда наличие реальных претендентов было возможно, так 
как не было строго законных оснований преемственности 
власти. Всегда мог найтись родственник, обосновывающий 
теми или иными аргументами свои претензии. Однако после 
того, как в 1797 году Император Павел I издал Акт о наследо-
вании Императорского престола, возможность существова-
ния претендентов исчезла. Закон Павла I всегда ясно и недву-
смысленно указывает на одно-единственное лицо, которое 

Государь  Владимирович Кириллович, Государыня Леонида 
Георгиевна с дочерь Марией. Середина 1960-х гг. 
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обладает статусом Главы Династии, и соответственно, пра-
вом на престол. Все «претенденты» – либо являются откро-
венными самозванцами, либо, в случае их действительного 
родства с Династией Романовых, пытаются узурпировать не 
принадлежащие им по закону права. И никто из них не пони-
мает, что царское служение – это не привилегия, а тяжкий 
крест и колоссальная ответственность. Когда посланцы Зем-
ского собора 1613 года, при-
звавшего на Царство нашу Ди-
настию, пришли к Михаилу 
Феодоровичу Романову и объя-
вили ему народную волю, он 
вначале с ужасом отказывался и 
умолял их переменить свой 
выбор. Так мыслил и так тре-
петно относился к власти закон-
ный и всенародно призванный 
наследник Дома Рюриковичей. 
Поэтому и смешно, и горько 
видеть людей, всеми правдами 
и неправдами пытающихся иг-
рать несвойственную им роль. 
Она не по силам даже тем, кто 
для нее предназначен, и только 
с Божией помощью законный 
Монарх может попытаться от-
вечать своему предназначению.  
Но «претенденты» не перево-

дятся. Это не только россий-
ское, но и общемировое явле-
ние. В Европе тоже были и есть 
явно комичные персонажи, вро-
де Алексиса Бримайера – 
«короля Украины-Руси, герцога 
Анжуйского и Дураццского 
Олельки II», претендовавшего 
чуть ли не на все европейские 
престолы, и морганатические 
претенденты, вроде сына ру-
мынского Короля Карла II от его неравнородного и в свое 
время признанного незаконным брака. Во Франции, помимо 
законного Главы Королевского Дома графа Парижского, есть 
еще претендент Людовик Анжуйский, из испанской линии 
Бурбонов, кстати, по женской линии правнук испанского 
правителя Ф.Франко, и Глава Семьи Бонапартов, не считая 
откровенных самозванцев. В любом случае, в большинстве 
европейских стран, как и в России, существуют законы пре-
столонаследия. Если народ той или иной страны захочет вос-
становить монархию, на Престол вступит только легитимный 
Глава Династии, и никто другой. Не может быть иного вари-
анта. Потому что ни один народ не захочет и не допустит 
устроить из жизни своей страны нелепый фарс в псевдомо-
нархической упаковке.  

 

Расскажите о Франко.  
Франко – выдающийся государственный деятель, которому 

Испания многим обязана. Да, он был авторитарный прави-
тель, но в тех условиях иначе действовать было невозможно. 
Франко не допустил торжества революции в Испании. Он 
прибегал к жестокостям, но тем самым предотвратил худшие 
жестокости – установление тоталитарного режима и массо-
вый террор и геноцид, как это было во всех коммунистиче-
ских странах. Франко был мудрым правителем. Он не допус-
тил втягивания Испании во II Мировую войну, хотя Гитлер и 
Муссолини, оказавшие ему поддержку во время Гражданской 
войны, очень на этом настаивали. Понимал Франко и значе-

ние легитимной монархии. Он сознавал, что диктатура не 
может длиться вечно, что когда-то нужно сделать власть ли-
беральнее, и при том на основе традиционных ценностей. И 
не поддался соблазну нарушения легитимного принципа, 
хотя один из претендентов на испанскую корону был женат 
на его внучке. Именно по инициативе Франко в 1947 и 1966 
годах состоялись референдумы, на которых большинство 

испанцев высказалось за монар-
хию. Франко упрекают в том, 
что он не передал сразу власть 
Королю. Но он сам говорил, и 
говорил правильно, что если он 
передаст Монарху власть без 
должной подготовки, в стране 
вновь произойдет революция. 
Наследник Престола был при-
глашен на родину, получил со-
ответствующее образование и 
воспитание, и когда настало 
время, вступил на престол сво-
их предков в соответствии с 
историческим правом и новыми 
законами, принятыми при 
Франко. Король Хуан-Карлос 
демонтировал франкистский 
режим, но и это он смог сделать 
относительно безболезненно во 
многом благодаря Франко.  
Франко ввел законы о социаль-
ной защите, которых до него не 
было не только в Испании, но и 
во многих других развитых 
странах. Он защитил людей от 
незаконных и необоснованных 
увольнений с работы. Никто, 
даже эмигранты-коммунисты и 
республиканцы, не был лишен 
им испанского гражданства. 
Путь на родину всегда был для 

них открыт, и многие воспользовались потом этим правом.  
Франко был дружен с нашей семьей. Он относился к закон-

ным Династиям с глубоким уважением. В скорбные минуты 
они всегда могли рассчитывать на убежище и моральную 
поддержку с его стороны. В Испании при нем, кроме нас, 
нашли приют Царская Семья Болгарии, другие Августейшие 
Особы и многие деятели, подвергавшиеся гонениям по поли-
тическим мотивам. 
Он далеко не всегда разделял их взгляды, но считал необхо-

димым защитить всех, обращающихся за помощью.  
Конечно, и в его правлении были темные стороны, неоправ-

данные репрессии, злоупотребления. И тем не менее, именно 
Франко создал мемориал всем жертвам Гражданской войны – 
и белым, и красным. Долина Павших – символ национально-
го примирения. В России, к сожалению, подобного мемориа-
ла пока нет.  
Так что личность Франко следует рассматривать объектив-

но, не закрывая глаза на плохое, но и не преуменьшая хоро-
шее.  

 

Расскажите о ряженых «монархистах» в России.  
Для любой великой идеи самое печальное – когда ее опо-

шляют. Иногда это делают сознательно, чтобы дискредитиро-
вать то или иное мировоззрение в глазах народа. Иногда – 
неосознанно, думая, что таким образом приобщаются к тра-
диции. В любом случае ряженые гораздо вреднее для Монар-
хии, чем ее честные и открытые противники.  
Самая безобидная форма «ряжености», это когда люди 

Е.И.В. Государь  Великий Князь Владимирович Кириллович 
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стремятся к красоте и благородству, но им немножко не хва-
тает знаний и вкуса. В этом случае «ряженость» исправима. 
Если человек искренно желает развить в себе лучшие качест-
ва и служить Отечеству и его историческим идеалам, а не 
просто играть в игрушки, со временем всё наносное пройдет, 
а суть останется.  
В России долгие годы всё, что было связано с Монархией, 

искоренялось, унижалось и высмеивалось. С другой стороны, 
люди всё равно на генетическом уровне хранили историче-
скую память, стремились к утраченной красоте, восхищались 
описанными в нашей великой литературе образцами царско-
го и верноподданнического служения. Когда стало возможно 
проявить свои чувства без опасения подвергнуться репресси-
ям, эти симпатии стали выходить на поверхность обществен-
ной жизни. Но поскольку коммунистическая пропаганда ус-
пела внедрить в народное сознание некие штампы, проявле-
ние монархических чувств, само по себе очень искреннее, 
приобрело подчас слегка карикатурный вид. Когда мы только 
начали приезжать в Россию, это встречалось чаще. Потом 
ситуация улучшилась. Люди поняли, что для того, чтобы 
быть патриотом и монархистом, совсем не нужно одевать 
камзолы и мундиры дореволюционного покроя, навешивать 
на себя чужие ордена, петь в ресторанах «Боже, Царя храни», 
танцевать менуэт и высокопарно изъясняться. Это смешно и 
фальшиво. Каждой эпохе свойственна своя манера поведе-
ния, своя одежда, свой стиль общения. Неизменными остают-
ся идеалы веры, любви, чести, служения, долга. На этих идеа-
лах основывается монархическое мировоззрение. Всё осталь-
ное – мишура. К счастью, опереточные деятели быстро от-
сеиваются. Некоторые из них где-то мелькают, иногда даже 
умеют втереться в доверие к уважаемым людям и за счет 
этого продлить свое комедийное существование. Но судить о 
монархической идее, конечно, нужно не по ним, а по тем, 
кто, исповедуя многовековые ценности и идеалы, старается 
быть действительно полезными своей стране.  

 

Ваше мнение о демократии и монархии.  
Все революции совершались, будто бы, во имя демократии, 

а приводили к самой худшей форме рабства в виде тоталита-
ризма. Но и в тех странах, где тоталитарные режимы не смог-
ли утвердиться или пали, под названием демократии и за ее 
фасадом господствует типичная олигархия. В Конституциях 
написано, что народ обладает верховной властью, что он яв-
ляется источником любой распорядительной власти, а на 
деле ему отказывают в праве решать самые простые вопросы, 
касающиеся его жизни. За него всё решают другие. Люди, 
получающие десятки тысяч, а то и миллионы долларов, объ-
являют, что по из расчетам потребительская корзина состав-
ляет 150 долларов в месяц на человека. Это же издевательст-
во! Механизмы проявления народной воли либо вообще от-
сутствуют, либо не действуют. О благе народа 
«профессиональные политики» вспоминают только перед 
выборами, и забывают сразу после их окончания.  
По моему глубокому убеждению, монархия не только не 

противоречит демократии в ее истинном смысле – народовла-
стию, но более того, только при монархии и возможно пра-
вильное и органичное развитие демократических институтов. 
В истории многих стран был так называемый абсолютизм, но 
это скорее болезнь монархии, чем ее естественное состояние. 
Длился этот период по историческим меркам недолго, и в 
любом случае, не идет ни в какое сравнение с тоталитариз-
мом, порожденным республикой. А вообще монархический 
строй всегда в своей многотысячелетней истории основывал-
ся на единении всей нации, возглавляемой Монархом, неот-
делимым от народа как голова от тела. Эволюционное разви-
тие исторической государственности неуклонно расширяло 
степень участия народа в управлении государством. Сторон-

 ники республиканской демократии любят цитировать 
У.Черчилля, которому принадлежит знаменитый афоризм: 
«Демократия это плохой строй, но ничего лучшего человече-
ство не придумало». Однако они почему-то забывают, что 
эти слова сказал премьер-министр Его Величества Короля 
Великобритании, до конца своих дней бывший убежденным 
сторонником монархии. Вот с его оценкой и пониманием 
демократии, в общем, можно согласиться. Но он говорил 
отнюдь не о республике, а именно о демократии в синтезе с 
монархией. 
Заметьте: в России монархический строй был установлен 

по воле народных представителей в 862 году. Затем он был 
восстановлен после Смутного времени по воле народных 
представителей, собравшихся на Земский собор в 1613 году. 
А демократическая республика была учреждена после верху-
шечного заговора февраля 1917 г. и незаконного решения не 
уполномоченного решать подобные вопросы Временного 
правительства 1 сентября 1917 г. Большевицкий строй был 
учрежден после октябрьского переворота, вооруженным пу-
тем заменившего одно незаконное правительство другим. 
Вторая демократическая республика оформилась после бес-
порядков в Москве в августе 1991 г. и октябре 1993 г. Уста-
новлению монархии в России всегда предшествует народное 
волеизъявление, тогда как республиканские модели всегда 
утверждаются пост-фактум, когда происходит легитимация 
уже существующего режима. И из этого закономерно на 
практике следует подмена подлинной демократии ее видимо-
стью.  

 

Расскажите о Ельцине и Путине.  
Личность Президента Б.Ельцина противоречива и воспри-

нимается неоднозначно многими соотечественниками. Сам 
он уже предстал на Суд Божий, а объективно оценить его 
личность и дела на земле предстоит, думаю потомкам. Я счи-
таю, что главным его достижением является освобождение 
России от тоталитарного богоборческого режима. Никогда не 
забудем мы и то, что с его правлением связано начало нашего 
возвращения на Родину, что при нем мы восстановили наше 
российское гражданство. Были при Ельцине и огромные по-
тери, распад великой страны, обнищание большинства сооте-
чественников, разгул преступности и коррупции. Но ведь он 
во многом просто пожал плоды предшествующей революци-
онной эпохи. Мина замедленного действия под территори-
альное единство России была заложена Лениным и другими 
большевиками-интернационалистами еще в 1922 г., когда по 
их плану был создан СССР на основе «права наций на само-
определение вплоть до отделения». До поры до времени это 
право было фикцией, но как только центральная власть осла-
бела, сепаратисты всех оттенков получили прекрасную воз-
можность взорвать эту мину.  
Плановая советская экономика, отсутствие частной собст-

венности привели страну в тупик, сделали ее неконкуренто-
способной. Пришедшие с Ельциным реформаторы с их 
«шоковой терапией» действовали по-большевицки, то есть не 
считаясь с интересами большинства людей. Уверена, можно 
было проводить реформы более мягко, постепенно и щадяще. 
Но обесценивание рубля, не обеспеченного реально, было 
предрешено задолго до Ельцина. Смягчить удар от краха 
советской экономики могла только более продуманная и бо-
лее честная приватизация собственности. Но теперь поздно 
махать после драки кулаками в пустом кабаке. Нужно ду-
мать, как мирно и плавно исправить ошибки и перекосы 
1990-х годов.  
И наконец, систематическое разрушение коммунистиче-

ским режимом христианской морали привело к всплеску без-
закония и произвола. Только религия является фундаментом 
и источником нравственности. Никакие государственные 
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указания в этой сфере не могут быть достаточными. Но вера 
в Бога во всех ее проявлениях беспощадно преследовалась 
коммунистами. Тоталитарная власть удерживала людей от 
нарушения закона и нравственности только в своих интере-
сах, без какого-либо высшего обоснования. А если было в его 
интересах, то наоборот, поощряла беззаконие и безнравствен-
ность: грабь «награбленное», доноси, кричи «расстрелять как 
бешеных собак» и т.п. Неудивительно, что несколько поколе-
ний оказались нравственно изуродованными и в условиях 
временного безвластия пусти-
лись во все тяжкие. Удиви-
тельно другое – что нам с Бо-
жией помощью удалось избе-
жать новой Гражданской вой-
ны… 
Достойно уважения, что 

Ельцин, при его большой люб-
ви к власти, нашел в себе силы 
вовремя добровольно уйти, 
попросив перед этим проще-
ния за свои вины перед наро-
дом. Насколько я знаю, в ос-
тавшиеся годы его духовное 
развитие продолжалось, и он 
умер христианином. Надеюсь, 
что и его сторонники, и его 
противники молитвенно жела-
ют, чтобы Господь простил 
ему грехи и принял его душу.  
Президента В.Путина мы 

помним еще по Санкт-
Петербургу и благодарны ему 
за участие в наших первых 
визитах на Родину, за прекрас-
ную организацию похорон 
моего отца. Именно Путин 
курировал тогда эти вопросы. 
Приход его к власти в России 
сразу был нами воспринят 
очень положительно. Это была 
некая новая струя в государственной жизни. Я не дежурно, а 
от всего сердца поздравила его с избранием на пост Прези-
дента. И по сей день не разочарована. Есть, естественно, мно-
гие вопросы, по которым мы имеем свою точку зрения, и 
далеко не со всеми вещами согласны. Немало еще наблюда-
ется печальных пережитков предшествующих эпох – чего 
стоит отказ Генеральной Прокуратуры в реабилитации рас-
стрелянной Царской Семьи! Тяжелое наследие, как гиря на 
ногах, препятствует развитию страны. Но общий курс нацио-
нально ориентированных реформ – правилен. Хотелось бы, 
чтобы этот процесс развивался поступательно.  
Скоро в России состоятся президентские выборы. В соот-

ветствии с нынешней Конституцией у России должен поя-
виться следующий – третий по счету – Президент. Похвально 
намерение Президента Путина неукоснительно соблюдать 
конституционные нормы. Но одновременно явно напрашива-
ется мысль, что ограничение правления Президента двумя 
сроками, скопированное у США, для нашей страны, тем бо-
лее на нынешнем этапе – не самое разумное нововведение. В 
наших условиях, когда требуются устойчивость власти и вре-
мя для закрепления курса, бессмысленное следование чужим 
штампам может привести к плохим последствиям, к новым 
потрясениям. Если уж нет непрекращающейся наследствен-
ной монархии, то хотя бы президентскую власть следовало 
бы сделать более продолжительной. Тогда у Президента бы-
ло бы время завершить начатое и перейти к осуществлению 

более глобальных планов. А то всё достигнутое и намеченное 
может повиснуть в воздухе – прежний президент скажет: «Я 
не успел», а новый скажет: «Не я это начинал, не знаю, что с 
этим делать дальше». И мы зашатаемся и будем отброшены 
назад. Остается только надеяться, что худшие прогнозы не 
сбудутся, и Господь нам поможет преодолеть трудности, 
созданные нашими собственными руками.  

 

Расскажите об Испании.  
Испания, с которой связана большая часть моей жизни, в 

каком-то смысле стала для нас 
второй родиной. Здесь встре-
тились мои родители. Здесь 
родились я и мой сын. Испан-
цы очень дружелюбный и от-
крытый народ, среди них у нас 
много друзей. Самые близкие 
среди них – графиня И.Арнал 
и ее сын граф А.Домперский, 
его сестры, они наши надеж-
ные помощники, от всей души 
любящие Россию. Меня очень 
тронуло, с какой гордостью 
они показали мне ответ на их 
письмо Святейшего Патриарха 
Алексия. В этом году они, к 
большой моей радости, приня-
ли православие в нашем храме 
Рождества Христова в Мадри-
де.  
В Испании есть много краси-
вейших мест, которыми мож-
но любоваться и отдыхать от 
суеты. Красивая природа, мно-
го исторических памятников. 
Сохранились неповрежденны-
ми средневековые города, 
например Толедо. Величест-
венный и мрачноватый Эско-
риал – дворец испанских Коро-
лей, построенный при Филип-

пе II в форме решетки, на которой замучили св. архидиакона 
Лаврентия. Этот Государь сказал, что он «строит дворец для 
Бога и келью для себя». И действительно, комната Филиппа 
II удивляет своей аскетичностью.  
Грандиозный храм в Долине Павших – усыпальница всех 

жертв Гражданской войны, построенный в скале. Кордоба и 
Севилья – замечательные памятники арабской архитектуры. 
Прекрасные курорты. Там сейчас появилось много русских, и 
за некоторых из них, как это ни печально, нам бывает очень 
стыдно из-за их поведения. А вообще у нас с испанцами есть 
много общего, историю наших взаимоотношений почти ни-
что не омрачает.  

 

Вы жили в Париже и Сен-Бриаке. Почему сегодня Вы 
там не живете?  
В Париже мы снимали квартиры. Я несколько лет жила там 

с мужем в небольшой квартирке на ул. Жана Мермоза. А 
последней квартирой родителей, которую назвали «Русским 
домом в Париже», стали апартаменты немного побольше, на 
ул.Мондови, напротив площади Согласия. После смерти па-
пы мама там жила еще 9 лет. Это было возможно благодаря 
помощи друзей. Но потом снимать эту квартиру оказалось 
нам не по средствам. Да и маме в силу возраста уже стало 
трудно самостоятельно вести хозяйство, принимать людей и 
т.д. И мы вместе решили, чтобы она переехала ко мне в Мад-
рид. Так в 2000 году закончилась история «Русского дома в 
Париже», в котором мы пережили радость известий о переме-

Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Леонида Георгиевна 
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нах на Родине и рождение новых надежд.  
С нашим домом «Кер Аргонид» в Сен-Бриаке еще более 

грустная история. Этот дом был наш, единственная наша 
собственность за границей. Его купили дедушка с бабушкой 
в 1920-х гг. на деньги, оставленные прабабушкой Великой 
Княгиней Марией Александровной герцогиней Эдинбург-
ской, и в 1928 году туда окончательно переехали. «Кер Арго-
нид» по-бретонски означает «Дом Виктории». Так назвал его 
дедушка в честь бабушки. С «Кер Аргонид» связана жизнь 
четырех поколений нашей семьи в изгнании. В начале к нему 
прилегал довольно большой участок земли. На нем у нас был 
прекрасный сад, созданный руками бабушки. Потом боль-
шую часть земли пришлось продать, и при доме остался не-
большой сад. Отец чрезвычайно дорожил «Кер Аргонид». 
Только один раз он был готов расстаться с ним – когда тяже-
ло заболела мама. Тогда он сказал: «Если потребуется опла-
тить лечение, я продам дом». К счастью, всё обошлось. В 
доме бывало много интереснейших исторических личностей 
– русских и иностранных. Его стены видели Митрополита 
Антония и Архиепископа Феофана, Королеву Марию Румын-
скую, сестру бабушки, Монархов, Принцев, государственных 
деятелей разных стран. Во время Второй Мировой войны по 
благословению парижского Митрополита Серафима папа 
устроил здесь походный храм и благодаря этому получил 
возможность приглашать из Парижа православного священ-
ника о. Иоанна для совершения служб для советских военно-
пленных в немецких концентрационных лагерях.  
В последние годы мы приезжали в Сен-Бриак на один-два 

летних месяца. Содержать дом, платить налоги становилось 
всё труднее. И хуже всего – дом нуждался в капитальном 
ремонте, а на это средств у нас уж точно не было. Больно 
было видеть, как он постепенно разрушается: то крыша поте-
чет, то трубу разорвет, то провалится пол, то отвалится кусок 
потолка. Конечно, там еще можно было жить, и какой-то 
косметический небольшой ежегодный ремонт мы делали, но 
это не решало проблем. Тогда и возникла идея найти соотече-
ственников, которые помогли бы нам, выкупив дом и устроив 
там Русский культурный Центр. В 2002 году один такой ва-
риант нашелся. Дом был куплен, у него появился новый соб-
ственник, а за нами осталось право пользования частью дома, 
чтобы сохранить его историческое значение. К сожалению, 
задуманный план с реставрацией и созданием Русского Цен-
тра не удался. Новому собственнику пришлось вновь продать 
дом, на сей раз французскому подданному. Печально, но на 
всё воля Божия. Наше право пользования несколькими ком-
натами за нами остается, но вернется ли этот исторический 
дом в орбиту культурных и исторических интересов России, 
теперь сказать сложно.  
Дом, в котором мы много лет жили в Мадриде, тоже нам не 

принадлежал, только доля была наша. После продажи «Кер 
Аргонид» я получила возможность приобрести нынешнюю 
квартиру в Мадриде. Это все, что мы имеем. Поэтому когда в 
прессе иногда начинают муссировать слухи о «царских вкла-
дах», ничего, кроме горькой улыбки, это вызвать у нас не 
может.  
Как то раз, когда мы еще жили в прежнем отдельном доме, 

произошел такой забавный случай. Сын одного из латиноаме-
риканских диктаторов, свергнутых и нашедших приют у 
Франко, увидел родителей на каком-то приеме и захотел по-
смотреть на жилище наследника Дома Романовых. И когда 
какие-то общие знакомые подвезли его и показали, он сказал: 
«Господи, какие это дураки. Мой отец был Президентом не-
большой страны несколько лет, и его внуки и правнуки обес-
печены богатством. А эти чудаки 300 лет правили Россией, а 
теперь живут в таком домишке». Эпизод анекдотический, но 
он хорошо иллюстрирует разницу между монархическим и 

республиканским менталитетом.  
Были разговоры о Вашем переезде в Россию, почему 

это не произошло?  
В большинстве стран, в том числе бывших коммунистиче-

ских, возвращение Королевских Домов на жительство уже 
давно произошло. Они постоянно участвуют в общественной 
жизни своих народов. Государства во всех подобных случаях 
в той или иной форме юридически определяют свое отноше-
ние к преждецарствовавшим Династиям как к историческим 
институциям и создают какие-то первоначальные условия 
для возвращения. Расходы на это или вообще отсутствуют, 
или минимальны, а эффект во много раз их превосходит. Во-
первых, это очень важный шаг к изживанию последствий 
революции и гражданской войны, к достижению националь-
ного единства. Это заставляет граждан лишний раз вспом-
нить о великом прошлом, гордиться им, а следовательно, 
укрепляет патриотические чувства. На международной арене 
авторитет стран, вернувших свои Династии, тоже растет. 
Главы и Члены Императорских и Королевских Семей могут 
быть своего рода неофициальными послами, представляющи-
ми интересы своих государств во всем мире, в котором у них 
есть высокая репутация, родственные и деловые связи. Во-
вторых, есть и прямые экономические выгоды. Принцы и 
Принцессы много ездят за рубеж, чтобы представить в дру-
гих странах продукцию своего Отечества. Это теперь не ред-
кость и в России – посмотрите, например, как часто у нас 
бывает мой троюродный брат Принц Майкл Кентский. И как 
Вы понимаете, на эти поездки тратятся немалые средства 
отнюдь не только из альтруистической симпатии к монархии 
и Династии и не только для того, чтобы провести вечер в 
милом обществе. Дело в том, что количество сделок, заклю-
ченных после подобных презентаций, существенно возраста-
ет. Никакая, даже самая дорогостоящая рекламная кампания 
такого успеха принести не может. Исторические Династии 
обладают авторитетом, который невозможно купить ни за 
какие деньги. К царскому слову даже у убежденных респуб-
ликанцев доверие больше. Если другие страны, в том числе 
республиканские, активно используют это средство, то поче-
му бы не прибегнуть к нему и России?  
Россия была первой страной, в которую после отказа от 

коммунизма приехал Глава Династии. К примеру, в Румы-
нии, когда Король Михай первый раз прибыл на свою роди-
ну, его выдворили силой. Только потом одумались, и сейчас 
он представляет Румынию в европейских структурах. А мой 
отец с самого начала встретил самый радушный прием и со 
стороны властей, и со стороны Церкви, и со стороны народа. 
Ему даже разрешили пересечь границу без визы, хотя он 
юридически еще был не гражданином России, а апатридом. С 
тех пор процесс постепенной реинтеграции Императорского 
Дома неуклонно продолжается. Мы получили российские 
паспорта, по приглашениям Святейшего Патриарха и губер-
наторов различных регионов я посетила Россию уже более 50 
раз, принимаю участие в значимых событиях на родине, в 
Москве прошла государственную регистрацию моя Канцеля-
рия, действуют некоторые благотворительные программы и 
дальнейшая работа над этим ведется. Но на постоянное жи-
тельство мы сможем вернуться только тогда, когда наше го-
сударство, на основании общемировой практики и наших 
законов и традиций, оформит свое отношение к Император-
скому Дому. Если бы я не несла ответственность за судьбу 
Династии, я могла бы вернуться в любое время, когда мне это 
было лично удобно (такие предложения и случаи бывали). Но 
как Глава Императорского Дома я не могу допустить Его 
унижения. Его авторитет это не только наше, но и общерос-
сийское достояние, которое при надлежащем использовании 
принесет большую пользу. Я верю, что все вопросы юриди-
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 ческого характера решатся в недалеком будущем. В России у 
нас наверняка найдутся друзья, которые помогут нам начать 
новый этап нашей жизни и деятельности для помощи сооте-
чественникам.  

 

Что правда, а что ложь: в 1996 году Ельцин хотел вер-
нуть монархию? Был готов особняк в Калчуге, резиден-
ция напротив Красной площади? Наследника не отдали 
учиться в Санкт-Петербурге, в Нахимовском?  
Из всего этого правда 

лишь то, что за нами вре-
менно была закреплена го-
сударственная резиденция в 
Калчуге, где мы могли жить 
во время посещений Моск-
вы, заранее уведомив адми-
нистрацию о предстоящем 
визите. Это был добрый 
гостеприимный жест, без 
всякой политической подоп-
леки. Мы были благодарны 
за внимание властей и забо-
ту обслуживающего персо-
нала, но честно говоря, не 
чувствовали в этом доме 
себя свободно. Там действо-
вал строгий пропускной 
режим для наших гостей и 
даже для наших сотрудни-
ков. Вскоре резиденцию 
закрыли на ремонт, после 
которого ее используют по 
другому назначению. Уже 
много лет мы в Москве оста-
навливаемся в гостиницах.  
Мой сын, конечно, хотел 

бы получить, по нашей се-
мейной традиции, военное 
образование. Во время на-
ших визитов возможности 
его обучения в том или ином 
военном учебном заведении 
иногда обсуждались. Но, к 
сожалению, ничего конкретного предложено нам не было. 
Это были всё гипотетические разговоры и благие пожелания.  
Не знаю, что хотел Ельцин в 1996 году. Со мной он, во вся-

ком случае, своими планами не поделился. Если говорить 
серьезно, мы никогда бы не согласились на восстановление 
монархии вопреки воле народа, никогда не стали бы играть 
неблагодарную роль ширмы для того или иного режима. Яс-
но, что в 1996 году ничего иного быть не могло, даже если бы 
у действующих властей возник проект реставрации монар-
хии. Десятилетия антимонархической пропаганды дали себя 
знать. Требуется время, чтобы народ осознанно и объективно 
оценил все плюсы и минусы монархического строя. Если 
народ захочет восстановить свою тысячелетнюю государст-
венность, мы будем готовы ответить на его призыв. Но в на-
стоящее время стремимся только к одному – быть полезными 
родной стране по мере наших сил, жить среди своего народа 
и участвовать в его жизни.  

 

Как обстоит дело с реабилитацией Царской Семьи?  
Прежде всего нужно сказать, что реабилитация жертв ре-

прессий – это не амнистия и не прощение, как некоторые 
люди неверно понимают. Реабилитация – это юридическое 
признание, что в отношении граждан государством было 
совершено беззаконие и что теперь их доброе имя восстанав-
ливается. В 1991 году в России был принят прекрасный закон 

о реабилитации жертв политических репрессий, позволяю-
щий современному государству избавиться от кровавого на-
следия коммунистического режима.  
В отношении Царственных Мучеников этот закон, к сожа-

лению, не исполняется. Не может быть сомнения в том, что 
Царская Семья подверглась политическим репрессиям со 
стороны тоталитарного режима и подлежит реабилитации. 
Государь, Государыня, их дети и верные служители счита-

лись классовыми врагами, 
были лишены свободы и 
других прав, содержались 
под стражей по прямым ука-
заниям руководителей со-
ветского государства. Затем 
их казнили по приговору 
местного органа власти – 
Уралсовета. Это решение 
было «признано правиль-
ным» высшим органом вла-
сти РСФСР – Всероссий-
ским Центральным Испол-
нительным Комитетом. Это 
общеизвестные факты, под-
твержденные архивными 
документами, представлен-
ными мной вместе с заявле-
нием о реабилитации. Так 
что ни о каком обычном 
уголовном преступлении, к 
чему сейчас пытается свести 
цареубийство Генеральная 
Прокуратура, речи быть не 
может.  
В 1999 г. Прокуратура выда-
ла нам справки о реабилита-
ции четырех Великих Кня-
зей, расстрелянных в Петро-
павловской крепости. В этих 
справках написано, что они 
«расстреляны за принадлеж-
ность к Императорскому 
Дому Романовых». То есть 

признано, что сам факт принадлежности к Династии Романо-
вых являлся основанием для расстрела. А теперь Главе Дина-
стии отказывают в реабилитации. Это абсурдно и свидетель-
ствует о двойных стандартах, которые особенно недопусти-
мы в правовых вопросах.  
Нашу инициативу поддержала Русская Православная Цер-

ковь. Святейший Патриарх Алексий публично сказал, что, по 
его мнению, «процесс реабилитации нужно как можно скорее 
завершить». А в конце прошлого года Отдел внешних цер-
ковных связей Московского Патриархата издал Заявление с 
обоснованием важности реабилитации Царственных Страсто-
терпцев для современной России.  
Дело о реабилитации Царской Семьи стало предметом су-

дебного разбирательства. Там тоже всё идет непросто. Мои 
права нарушаются, моему адвокату отказывают в предостав-
лении документов, необходимых ему для обоснования право-
вой позиции. Но кое чего удалось добиться. Решение Гене-
ральной Прокуратуры об отказе в реабилитации судом при-
знано незаконным. Правда, суд предпочел уклониться от ре-
шения главного вопроса – самой реабилитации. То есть при-
знал, что решение Прокуратуры незаконно, но не стал ис-
правлять беззаконие. Поэтому нам предстоит пройти еще 
трудный путь, но я уверена, что в конце концов закон будет 
исполнен и справедливость восторжествует.  

Окончание с. 22. 

Е.И.В.  Наследник Цесаревич Великий Князь  
Георгий Михайлович 
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В СМИ высказывались мнения, что отказ в реабилита-
ции Царской Семьи связан с опасениями по поводу Ва-
ших возможных имущественных претензий… 
Люди, имеющие такие опасения, очевидно судят о других 

по себе. Им самим недоступно понять, что можно чего-то 
добиваться и к чему-то стремиться не только ради материаль-
ных интересов. Что есть еще понятия религиозных убежде-
ний, чести, исторической памяти, родственные чувства, нако-
нец.  
Если бы я хотела на что-то претендовать, я давно могла бы 

это сделать. И без всякой связи с реабилитацией Царской 
Семьи. У моих прямых прадеда и деда в России было доста-
точно собственности, которую большевики экспроприирова-
ли. Но я неоднократно заявляла, что считаю реституцию 
опасной для гражданского мира в России и потому выступаю 
против неё. А связывать имущественные вопросы с делом 
реабилитации Святых Царственных Мучеников и вовсе было 
бы кощунственно.  
Кроме того, мне прекрасно известно, что закон предполага-

ет компенсацию (кстати, очень небольшую) только непосред-
ственно репрессированным или их наследникам первой оче-
реди, то есть детям. Я в силу Акта о престолонаследии явля-
юсь преемницей Императора Николая II в качестве Главы 
Российского Императорского Дома, но по современному за-
конодательству это не может быть основанием для наследо-
вания имущества.  
И потом, почему чьи-то нелепые подозрения мешают при-

менению закона? В цивилизованном государстве, каким, не-
сомненно, является наша Родина, закон должен действовать в 
любом случае, что бы кто-то ни фантазировал. Те, кто думает 
и поступает иначе, вольно или невольно подрывают основы 
государственности и доверие граждан к существующей пра-
вовой системе.  

 

Ваше отношение к Распутину, к Ивану Грозному, к 
Петру Первому - к их канонизации?  
У нас любят перегибать палку. Одно дело, объективно оце-

нить исторических лиц, очистить их образ от клеветы и лжи, 
а другое – канонизировать их. Безусловно, в отношении пере-
численных Вами людей существуют стереотипы, далекие от 
действительности. Иоанн Грозный – это великий Монарх, 
создатель системы сословно-территориального представи-
тельства и других демократических учреждений (например, 
выборного местного самоуправления). При том, что он был 
убежденным сторонником самодержавия. Иоанн бывал жес-
токим, но не более, чем другие европейские Монархи. Он 
казнил многих, но, например, французский Король Карл IX, 
Генрих VIII Английский, Филипп II Испанский, жившие в 
тоже время, казнили своих подданных намного больше. И 
при этом, в отличие от Иоанна Грозного, страдавшего и му-
чившегося угрызениями совести, они не каялись, а наоборот, 
считали совершенное ими богоугодным делом. Это с одной 
стороны. Но с другой – сам Иоанн Грозный признавал себя 
величайшим грешником, и не без оснований. На нем лежит 
значительная доля вины за убийство Главы Русской Церкви 
Митрополита Филиппа. Даже если признать, что его оприч-
ники переусердствовали, всё равно Царь несет за это ответст-
венность. Очень сомнительны с церковной точки зрения его 
шесть или семь браков, заключенные после смерти первой 
жены Царицы Анастасии. Темная история с гибелью сына 
Царевича Иоанна… Так что о всецерковном прославлении 
Царя Иоанна в лике святых вряд ли можно вести речь.  
И Петр I был великий Государь. Россия ему очень многим 

обязана, но о его канонизации также вряд ли можно говорить, 
и серьезных разговоров на эту тему я не слышала. Он был 
сын своего времени, могучий, готовый к самопожертвова-
нию, искренно верующий, но все-таки далекий от идеала 
подвижника благочестия.  

Скорее можно с большим основанием обсуждать возмож-
ность канонизации его правнука Павла I. Его жизнь и в осо-
бенности обстоятельства его мученической кончины сразу 
зародили в народе мысль о святости этого Государя. К его 
гробнице всегда приходили и приходят люди, чтобы помо-
литься и попросить помощи. Это уже более чем 200-летнее 
народное почитание о многом говорит.  
Личность Г.Распутина неоднозначна. Его образ в общест-

венном сознании просто демонизирован. Но задумаемся: 
неужели святые мученики Император Николай II и Императ-
рица Александра Феодоровна были настолько глупы и слепы, 
чтобы держать рядом с собой просто какого-то развратного 
мужика, доверять ему, называть своим другом? Уж во всяком 
случае, всё было гораздо сложнее. На мой взгляд, Распутин 
был одаренным представителем русского крестьянства, силь-
ной личностью, находившейся в чистосердечном духовном 
поиске, преданным Церкви и Государю. Возможно, быстрая 
слава в столице его несколько испортила. В его поведении 
трудно определить, что было православным юродством, а что 
– следствием человеческих страстей. Так к нему и нужно 
относиться: он не демон, и не святой, а яркий человек, близ-
кий Царской Семье, погибший от рук убийц и достойный, 
чтобы мы о нем молились.  
По поводу разговоров о причислении к лику святых всех 

этих деятелей очень правильно высказался Патриарх. Увере-
на, что Господь всем им простил их грехи и принял в Небес-
ном Царствии. Но это не значит, что их нужно канонизиро-
вать.  
Мне представляется, что люди, разжигающие страсти во-

круг подобных тем, преследуют целью совсем не благо Церк-
ви, а просто хотят привлечь к себе внимание. Ведь, в конце 
концов, Церковь никому не запрещает лично обращаться в 
молитвах за помощью к тем, кто скончался по-христиански и 
кого некоторые почитают святыми. Если такое почитание 
ширится, встает вопрос о местной или общецерковной кано-
низации. До тех же пор, пока вопрос о святости порождает 
полярные точки зрения, такой акт недопустим.  
Убеждена, что следует глубоко изучить вопрос о канониза-

ции нашего современника солдата Евгения Родионова, каз-
ненного террористами за исповедание веры во Христа. Он 
ничем не отличается от мучеников первых веков христианст-
ва. Даже если есть какие-то косвенные факторы, чья-то лич-
ная заинтересованность, возможность политизации, это отно-
сится к узкой группе лиц и не имеет отношения к самому 
подвигу этого юноши, который пользуется заслуженным 
почитанием по всей России. Я сама видела его иконописные 
изображения уже и в некоторых храмах.  

 

Как проводите сегодня досуг?  
Путешествую, читаю, люблю перебирать и раскладывать 

старые фотографии и вспоминать разные этапы своей жизни. 
Занимаюсь своим садом на крыше дома, в котором живу. В 
этом году надеюсь вырастить урожай маленьких арбузов и 
помидоров.  
Очень люблю общаться с друзьями, обсуждать разные темы 

– от общественных и философских до самых обычных житей-
ских. Иногда в самых простых разговорах вдруг рождаются 
замечательные мысли и идеи. Ведь самое главное – уметь 
слышать и понимать других, сострадать чужому горю и радо-
ваться чужому счастью. Досуг – это самое человечное время-
препровождение. Он переплетается с работой, с официальны-
ми обязанностями, и оживляет их.  

 

Как живете сегодня?  
Стремлюсь к лучшему и благодарю Бога за всё.  
 

Опубликовано с некоторыми сокращениями: Б.Касанин «Великая 
Княгиня Мария Владимировна. «Эти чудаки 300 лет правили Росси-
ей, а живут в таком домишке…» // Имена, 2007,  ноябрь. – С. 156-164  
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В январе-марте 2008 г. по пору-
чению Президиума РМД со-
стоялись рабочие встречи и.о. 
руководителя Московского област-
н о г о  о т д е л е н и я  Р М Д 
А.В.Староверова с атаманом Ро-
гожской старообрядческой казачь-
ей станицы г.Москвы Димитрием 
Власовым и клиром старообрядче-
ского Покровского кафедрального 
собора г.Москвы. 
Во время этих встреч атаман 
Д.Власов был информирован о 
современном статусе и инициати-

вах Членов Российского Императорского Дома и деятельности 
Российского Монархического общественного Движения. По 
итогам этих консультаций была достигнута договоренность о 

возможности проведения совместных культурных и информа-
ционных программ и мероприятий.  

 

24 февраля 2008 г. в Москве состоялась рабочая встреча 
Председателя Президиума РМД К.К.Немировича-Данченко с 
Еленой Васильевной Стрибук – начальником отдела культу-
ры Центрального Казачьего войска Московской области. 
Во время этой встречи, в которой принимал также участие 

и.о. руководителя регионального отделения РМД в Московской 
области Алексей Владимирович Староверов, обсуждались со-
вместные акции Культурного Центра ЦКВ и РМД. В частности 
подготовка и проведение выставки «Династия Романовых и 
казачество», создание фильма о Российском Императорском 
Доме, а также ряд издательских и информационных проектов. 

 

ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ И КАЗАЧЕСТВО 

23 февраля 2008 г. в Москве состоялась рабочая встреча 
Председателя Президиума РМД К.К.Немировича-Данченко с 
представителями Российского Монархического общественно-
го Движения в Челябинской области: Натальей Борисовной 
Мaнзуровой и Павлом Рафиковичем Шакировым. 

Делегация из Челябинской области прибыла для участия в 
работе XII Всемирного Русского Народного Собора. Во вре-
мя встречи обсуждались перспективы развития работы Мо-
нархического Движения в Челябинской области, создания 
Информационного Центра, общественных инициатив в под-
держку Российского Императорского Дома и участие общест-
венности Челябинской области в мероприятиях, приурочен-
ных к 90-летию расстрела Царской Семьи. 

В Москве в феврале 2008 г. в рамках XII Всемирного Русско-
го Народного Собора была представлена выставка фотографий 
Семьи Государя Императора Николая II под названием «Без 
прошлого нет будущего». 
Данная экспозиция была организована и представлена Озер-

ским (Челябинская область) городским отделением Российско-
го Монархического общественного Движения. Экспонирование 
этой выставки именно на Соборе не случайно. В сентябре 2007 
года проект данной выставки (автор – руководитель Озерского 
отдления РМД – П.Р.Шакиров) был представлен Монархиче-
ским Движением на конкурс «Будущее России – глазами моло-
дых», проходивший в рамках подготовки XII Всемирного Рус-
ского Народного Собора. По итогам этого конкурса работа 
Озерских монархистов была удостоена специального приза 
Союза Писателей России и предоставлением площадки в Госу-
дарственном Кремлевском Дворце на время проведения Все-
мирного Русского Народного Собора.  

Экспозиция выставки состоит из уникальных и ранее широ-
ко не экспонировавшихся фотографий из личного альбома 
Государя Николая II Александровича. Вот что говорит об 
истории этого фотоальбома Предводитель Челябинского Дво-
рянского Собрания В.Б.Кондрашин, без чьей помощи выстав-
ка бы не состоялась: «Отправляясь с Семьей к месту заклю-
чения в 1918 г., Государь Николай II взял с собой фотоархив, 
который хранился в двух ящиках. Находясь в Тобольске и 
имея много свободного времени, Государь лично разместил 
эти снимки в шести альбомах. Пять из них хранятся ныне в 
Москве в Государственном Историческом архиве РФ, а по-
следний, шестой, оказался в городе Златоусте, где со време-
нем оказался в фондах местного музея. Альбом чудом уцелел 
в сталинские времена, был на грани уничтожения во времена 
застоя. Большие усилия в сохранении этого альбома прило-
жил директор Златоустовского краеведческого музея Юрий 
Петрович Окунцов, за что ему наш низкий поклон».  

 

П.Р.Кундиус 
 
 

В МОСКВЕ ПРОШЛА ВЫСТАВКА,  
ПОСВЯЩЕННАЯ ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ 

 

ОТДЕЛЕНИЕ РМД В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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В начале 2008 года в г. Кирове (Вятке) открыто офици-
альное региональное представительство Российского 
Монархического общественного Движения, которое воз-
главил Олег Вальтерович Малыгин. 
С марта с.г. вятские монархисты открыли так же свою 

страницу в сети Интернете – www.monarhia.net.  
К началу 2008 года Российское Монархическое обще-

ственное Движение объединяет 38 региональных отделе-
ний и представительств по всей России. 

  

НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
МОНАРХИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ВЯТКЕ 

23 февраля 2008 г. в г.Обнинске завершился III меж-
дународный Сретенский православный кинофести-
валь «Встреча», проходивший при поддержке Феде-
рального агентства по культуре и кинематографии 
России. В конкурсной программе было представлено 
50 документальных, игровых, анимационных и теле-
визионных фильмов из России, Германии, Польши, 
Австралии, Венгрии, Белоруссии, Грузии и других 
стран. На фестивале был представлен и фильм члена 
Президиума Российского Монархического Движения, 
руководителя издательского отдела РМД режиссера и 
художника Станислава Анатолиевича Подивилова. 
Его мультипликационный фильм «Твой Крест» был 
высоко оценен зрителями и жюри конкурса – фильм 
был признан лучшим и получил первый приз «За луч-
ший анимационный фильм». Эта работа также была 
удостоена грамоты Управляющего делами Москов-
ской Патриархии Митрополита Калужского и Боров-
ского Климента и диплома Министра культуры и мас-
совых коммуникаций России А.С.Соколова. 
Поздравляем С.А.Подивилова и желаем ему новых 

творческих свершений. 

 

ПЕРВЫЙ ПРИЗ НА КИНОФЕСТИВАЛЕ 

Кадр из фильма 

В Центральном музее Таври-
ды в Симферополе 15 февраля 
с.г. торжественно открылась 
всеукраинская  выставка 
«Императорский Дом Рома-
новых сегодня». 
На открытии экспозиции при-
сутствовали журналисты, 
историки, краеведы, предста-
вители руководства крымско-
го Парламента и обществен-
ности. 
В экспозиции представлены 

оригинальные документы Императорской Династии, уни-
кальные фотографии 20-40-х годов XX века, фото, запе-
чатлевшие жизнь Членов Дома Романовых в изгнании, а 
также материалы о единственном визите в Россию ныне 
покойного Главы Дома Великого Князя Владимира    

Кирилловича в 1991 г. Многочисленные документы и фо-
тографии рассказывают о визитах в Россию и деятельно-
сти нынешней Главы Императорского Дома Е.И.В. Госу-
дарыни Великой Княгини Марии Владимировны. 
В ходе презентации выставки прошел показ фильма 

«Возвращение Великого Князя» из серии «Не угасла свеча 
– Императорский Дом в изгнании» режиссера 
В.И.Алявдина. 
Организатор выставки – «Фонд содействия и развития 

Музея истории Императорской Династии России», начал 
создавать экспозицию в Киеве еще десять лет назад. Поз-
же она превратилась в передвижную выставку, которая 
уже успела побывать в Херсонской, Луганской и Донец-
кой областях Украины. В Крыму, кроме руководства Цен-
трального музея Тавриды, в организации выставки помо-
гало Общество ревнителей памяти Государя-Императора 
Николая II. 
На открытии выставки глава организации Владислав 

Пилькевич вручил императорскую медаль «За усердие и 
помощь» руководителю донецкого отделения Фонда 
Александру Демидовичу, который стал первым кавалером 
этой медали на Украине. 

По материалам «Новый Регион – Крым» 

 

В КРЫМУ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА,  
ПОСВЯЩЕННАЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ДОМУ 

Герб Таврической губернии 
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21 января 2008 г. в помещении Государственного мемориально-
го музея А.В.Суворова по инициативе Санкт-Петербургского 
отдела Российского Имперского Союза-Ордена – РИС-О прошел 
вечер памяти Короля-мученика Людовика XVI и всех жертв 
Французской революции, а также борцов Белого движения Фран-
ции. 
На вечере выступили: старший научный сотрудник Музея 

А.В.Суворова Валерий Лукин, который рассказал собравшимся о 
вкладе великого русского полководца в борьбу с революционной 
крамолой, а также провел экскурсию по залам музея; член прав-
ления РИС-О Сергей Маньков, который рассказал о нынешних 
представителях Французского Королевского Дома; начальник 
Санкт-Петербургского отдела Российского Имперского Союза-
Ордена Борис Туровский, ознакомивший слушателей с жизнью и 
деятельностью вождя французского Белого движения конца 
XVIII века Принца Конде. 
Выступавшие не раз подчеркивали, что страшное преступление 

французских революционеров-безбожников – казнь Короля Лю-
довика XVI – в итоге привело к потрясениям во всей Франции. 
На протяжении практически всего XIX века одну из крупнейших 
европейских стран неоднократно сотрясали революции и войны. 
Мало того, богоотступничество части французского народа, на-
чавшееся с конца XVIII века, в итоге обернулось невиданным 
падением нравственности в стране, считавшейся прежде одним 
из оплотов западного христианства. 
Между тем, подчеркивали докладчики, во Франции и в наше 

время существует Движение роялистов, выступающее за восста-
новление монархии. Однако сравнительно малая популярность 
монархической идеи, неорганизованность, отсутствие единства 
по вопросу о кандидатуре наследника Престола приводят к тому, 
что монархическое движение во Франции играет едва заметную 
политическую роль. 

«Монархист» 

 
 
 

 
ПАНИХИДА ПО ЛЮДОВИКУ XVI 

 
 

В первый день Пасхи, 10 апреля (29 марта с.ст.) 
1814 г., сразу после вступлении русских войск во 
французскую столицу после поражения Наполеона, 
на месте казни Короля Людовика XVI была проведе-
на православная поминальная панихида. Это было 
сделано по велению Императора Александра I, назы-
вавшего Короля Франции  «добрым и кротким Людо-
виком». Посмотреть на церемонию собрались несмет-
ные толпы французов. Чтобы лучше было видно, 
служба проходила на специально выстроенном по-
мосте. Вокруг площади Людовика XVI (ныне – пло-
щадь Согласия) были выстроены русские войска. 
Пехотинцы обнажили головы и преклонили колени, 
кавалеристы оставались в седлах, но обнажили голо-
вы и опустили сабли острием вниз. «Сыны холодной 
отчизны Севера по неисповедимой воле Провидения 
принесли очистительную молитву за жертву народ-
ного буйства. Русский Царь, по ритуалу православно-
му, всенародно молился вместе с своим народом и тем 
как бы очищал окровавленное место пораженной цар-
ственной крови» – писал позже в частном письме 
Александр I. 

 

 
 

ПОСЛЕДНИЕ МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ КОРОЛЯ 
 

 
«Король Людовик, узнав о решении своей участи, ос-

тался спокоен и сказал: «Смерть меня не страшит, я 
уповаю на милосердие Божие». Он написал завещание, а 
также посмертные письма родным и близким. Затем 
простился с женой и сыном, утешая, которых сказал: 
«Успокойтесь, друзья. Будем лучше благодарить Прови-
дение, приведшее меня к концу страданий». За день до 
смерти Король отслушал Литургию и приобщился Свя-
тых тайн. Утром 21 января 1793 г. Людовика доставили 
на место казни. Когда Его возвели на эшафот, Он повер-
нулся к толпе и произнес твердым голосом: «Я умираю 
невинным, в преступлениях, в которых меня обвиняют. 
Говорю вам это с эшафота, готовясь предстать перед 
Богом. И прощаю всех, кто повинен в моей смерти». 
Однако слова Его не произвели на чернь никакого впе-
чатления. Через минуту нож гильотины отсек Ему голо-
ву. Когда ее показали толпе, площадь содрогнулась от 
неистовых криков: «Да здравствует нация! Да здравст-
вует республика!» 
 
 

 

ПАМЯТИ КОРОЛЯ-МУЧЕНИКА ЛЮДОВИКА XVI 
В Петербурге прошел вечер, посвященный 215-й годовщине  

казни французского Монарха… 

Худ. Ж.Дюкре. 1793 г. 
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29 июля 2007 года при проведении археологических 
раскопок около Старой коптяковской дороги под Ека-
теринбургом, на глубине 60 сантиметров исследователи 
обнаружили фрагменты костей предположительно от 
двух скелетов лиц молодого возраста. На нескольких 
фрагментах черепов имеются повреждения, напоми-
нающие пулевые; рядом с фрагментами костей обнару-
жены три пули и обломки керамики, внешне схожие с 
обломками глиняного сосуда из-под серной кислоты, 
найденными в первом захоронении. (Ранее, в 1991 году, 
в 70 метрах к югу от этого места были обнаружены ос-
танки, позднее признанные Правительственной комис-
сией останками членов Семьи Императора Николая II 
и приближенных.) Все это дает ученым основание пред-
полагать, что останки могут принадлежать детям Им-
ператора Николая II – Великой Княжне Марии и Царе-
вичу Алексею, не обнаруженным по мнению Комиссии, 
ранее. 

 
 

28 сентября 2007 г. 
 

ОСТАНКИ ПРИНАДЛЕЖАТ ДЕВУШКЕ И ПОДРОСТКУ 
 

На базе судебно-медицинского бюро Свердловской об-
ласти проведены антропологическая и стоматологическая 
экспертизы, в результате которых подтвердилось, что най-
денные археологами останки принадлежат девушке 17-19 
лет и подростку 11-12 лет. «Установлено, что пять фраг-
ментов останков принадлежат женщине, у которой закан-
чивалось формирование скелета, а еще четыре фрагмента 
принадлежат мужчине», – сообщил заведующий отделом 
идентификации личности ФГУ «Российский центр судеб-
но-медицинской экспертизы Росздрава», доктор медицин-
ских наук Виктор Звягин. К тому же эксперты отметили, 
что на фрагментах костей есть следы похожие на следы 
пуль. 
Что же касается стоматологической экспертизы, то  глав-

ной новостью стал тот факт, что на исследованных зубах 
обнаружены пломбы с использованием серебряной амаль-
гамы. Эксперты отметили, что такие же пломбы были най-
дены среди останков, обнаруженных в 1991 году. 

 

12 октября 
 

ПУЛИ ОТ ТЕХ БРАУНИНГОВ… 
 

В московской лаборатории закончили исследования оп-
лавленных фрагментов пуль, обнаруженных с останками 
уральскими археологами, сообщила «Комсомольская прав-
да». Проверка показала, что ими стреляли из двух 
«Браунингов» 1903 и 1900 годов выпуска. Как сообщил 
следователь Генеральной Прокуратуры РФ Владимир Со-
ловьев, курирующий уголовное дело об убийстве Царской 
Семьи, аналогичные пули, выпущенные из такого же ору-
жия, были найдены археологами в начале 90-х в первом 
захоронении.  
На генетическую экспертизу костных останков, найден-

ных летом 2007 г., из бюджета Свердловской области вы-
делено около 3,5 млн. рублей, сообщил «URA.Ru» началь-
ник Свердловского областного бюро судебно-медицинской 
экспертизы Николай Неволин.  
Всего будет проведено три независимых генетических 

экспертизы найденных останков: в Екатеринбурге на базе 
Свердловского областного бюро судебно-медицинской 

экспертизы, в Москве в лаборатории Российской Академии 
наук под руководством одного из ведущих мировых спе-
циалистов в области молекулярно-генетических исследова-
ний Евгения Рогаева, а также в Америке - в идентификаци-
онной лаборатории DNA Вооруженных сил США. 

 

22 января 2008 г. 
 

НЕ РАНЕЕ МАЯ 2008 ГОДА 
 

Как сообщил «URA.Ru», начальник Свердловского обла-
стного бюро судебно-медицинской экспертизы Николай 
Неволин, ожидается, что российские генетики обнародуют 
результаты экспертиз останков, найденных в районе старой 
Коптяковской дороги в конце апреля – в начале мая 2008 
года. Ранее этого срока ученые не будут давать никаких 
преждевременных комментариев по поводу подлинности 
останков, так как это может повредить ходу исследований 
и авторитету ведущих их специалистов.  

 

15 февраля 
 

УЗНАЛ ОБ ЭТОМ ТОЛЬКО ИЗ ГАЗЕТ И ПИСЕМ… 
 

Представители Екатеринбургской епархии ничего не 
знали об археологических раскопках в районе старой Коп-
тяковской дороги, в результате которых в июле 2007 года 
были найдены останки, возможно, принадлежащие Цесаре-
вичу Алексею и Великой Княжне Марии. Об этом сообщил 
Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викен-
тий, отвечая на вопросы в прямом эфире телеканала 
«Союз», сказал, что он сам узнал об этом только из газет и 
писем. «Не странно ли: делается, казалось бы, великое и 
очень важное дело, но почему-то все подспудно и в секре-
те. Никто из наших священнослужителей не знал, что со-
вершаются раскопки. И никакие молитвословия не совер-
шались на этом месте. Нас об этом не оповестили, не пре-
дупреждали, что совершится такое дело», – недоумевал 
Владыка.  

 

19 марта 
 

ПОКА НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ ДАЖЕ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНУЮ ДАТУ 
 

Команда австрийских ученых под руководством всемир-
но знаменитого судебного медика Вальтера Парсона прове-
дет генетическое исследование найденных останков. Как 
сообщил «URA.Ru» начальник Свердловского областного 
бюро судебно-медицинской экспертизы Николай Неволин, 
в начале апреля российские ученые доставят образец ДНК, 
извлеченный из останков, в генетическую лабораторию в 
австрийском городе Инсбрук, где будут проходить иссле-
дования. 
По словам Николая Неволина, пока нельзя назвать даже 

приблизительную дату оглашения результатов экспертиз. 
«Ученые не дают никаких прогнозов, хотя бы потому, что 
банально боятся сглазить», – заявил он.  

 В данный момент в российских лабораториях и лабора-
ториях США проводится генетическая экспертиза останков 
семьи Царя Николая II. Контрольное исследование намере-
ны провести австрийские и американские ученые.  

 

19 марта 
 

ЭКСПЕРТЫ ХОТЯТ ПРОДОЛЖИТЬ ПОИСКИ 
 

Уральские археологи летом 2008 года планируют возоб-
новить раскопки под Екатеринбургом на Коптяковской 

 

НАХОДКА НА СТАРОЙ КОПТЯКОВСКОЙ ДОРОГЕ 
ХРОНИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  



27 Российское Монархическое Движение 

дороге, где летом 2007 года были найдены костные остан-
ки, предположительно принадлежащие детям Императора 
Николая II. «На месте захоронения остались необследован-
ные или частично обследованные участки, где, вероятно, 
могут находиться какие-то предметы и личные вещи семьи 
Императора, пояснил РИА «Новости» заместитель началь-
ника отдела археологических исследований Научно-
производственного Центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры Свердловской области 
Сергей Погорелов. «Это будет сделано для того, чтобы 
найти вещи или предметы, принадлежащие семье Романо-
вых. Это прояснит, действительно ли костные останки при-
надлежат царским детям», – заявил он.  
По словам С.Погорелова, пока не решен еще вопрос о 

финансировании раскопок. «Правительство Свердловской 
области на наши обращения пока не отреагировало. Воз-
можно, это связано с тем, что еще пока нет данных по гене-
тической экспертизе найденных нами костных останков», 
— пояснил Погорелов.  

 

28 марта 
 

СВЕРДЛОВСКИЕ ВЛАСТИ РАНЬШЕ ЭКСПЕРТОВ РЕШИЛИ 
СУДЬБУ ОСТАНКОВ 

 

Власти Свердловской области не будут финансировать 
дальнейшие раскопки на месте обнаружения предполагае-
мых останков членов Царской Семьи. Об этом сообщил 
губернатор Эдуард Россель.  

«Необходимости в финансировании больше нет, так как 
московская экспертиза останков, которых нашли археологи 
летом прошлого года на Старой Коптяковской дороге, на 
99,8% подтвердила их принадлежность членам Царской 
Семьи. Раскопки на месте нахождения останков полностью 
закончились», заявил губернатор Свердловской области. 
Между тем специалисты, участвующие в исследовании, 

утверждают, что первые предварительные итоги эксперти-
зы останков, найденных под Екатеринбургом, появятся 
только в мае. 

 

28 марта 
 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОЯВИТСЯ ПАМЯТНИК-
УСЫПАЛЬНИЦА 

 

Как заявил губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель, памятник будет представлять собою многогран-
ник, под которым упокоятся останки всех убитых больше-
виками Романовых. Глава региона уточнил, что речь идет о 
фрагментах скелетов, обнаруженных в пригородах Екате-
ринбурга и отправленных на генетическую экспертизу в 
США. Они вернулись на Средний Урал уже после захоро-
нения остальных частей тел в Санкт-Петербурге.  

 

10 апреля 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИТОГИ ЭКСПЕРТИЗЫ БУДУТ ОЗВУЧЕНЫ 
ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ 

 

Руководитель группы по расследованию убийства Семьи 
Российского Императора прокурор-криминалист Владимир 
Соловьев сообщил на встрече с губернатором Свердлов-
ской области Эдуардом Росселем, что результаты экспер-
тиз останков, найденных под Екатеринбургом, 
«подтверждают их принадлежность детям Николая II». 
По словам Соловьева, «те экспертизы, которые были 

проведены, с высокой долей вероятности показывают, что 
в захоронении, обнаруженном летом 2007 года на старой 
Коптяковской дороге, находились останки Цесаревича 
Алексея и Великой Княжны Марии Романовых», – сооб-
щили в департаменте информации губернатора Свердлов-
ской области. Сам Соловьев отказался комментировать 

содержание беседы с губернатором, Он отметил, что офи-
циальные итоги экспертизы будут озвучены через месяц. 
«К тому времени будут окончательно проведены и генети-
ческая, и историческая экспертизы», – сказал он. Первич-
ные генетические исследования были проведены уральски-
ми учеными. Генетические экспертизы пройдут в иденти-
фикационной лаборатории DNA и в Массачусетском уни-
верситете, а также в лаборатории Инсбрукского универси-
тета. Результаты всех исследований будут оцениваться 
специальной комиссией из российских и зарубежных уче-
ных. 

 

14 апреля 
 

ВСТРЕЧА С ПАТРИАРХОМ 
 

В резиденции Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия II состоялась встреча, в которой приняли участие Ар-
хиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий; 
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафед-
рой биологии Уральской медицинской академии Олег Гер-
манович Макеев; кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Института истории РАН Сергей Алек-
сеевич Беляев и доктор медицинских наук, профессор, про-
ректор по науке и развитию Уральского гуманитарного 
института, протоиерей Сергий Вогулкин. 
На этой встрече обсуждался вопрос идентификации ос-

танков, найденных в окрестностях Екатеринбурга в июле 
2007 году.  
С.А.Беляев, участвовавший в работе Правительственной 

комиссии десять лет назад, информировал о том, что за 
прошедшие годы никаких новых результатов следствие не 
дало. Серьезного исторического анализа всех обстоя-
тельств убийства и последующих действий убийц не было 
проведено, следствие упорно отстаивает только одну точку 
зрения, игнорируя имеющиеся несоответствия. 
О.Г.Макеев подтвердил мнение многих ученых-

генетиков о том, что генетическая экспертиза через 80 лет 
не только необыкновенно сложна в силу изменений, проис-
шедших в костной ткани, но и не может дать абсолютного 
результата даже при самом тщательном её выполнении. 
Методика, которая была использована в уже проведен-

ных генетических исследованиях, до сих пор ни одним 
судом в мире не признается как доказательство. Игнориру-
ются результаты генетических экспертиз, проведенных в 
других странах и давших отрицательные результаты. Одно-
значный вывод звучит так: если бы сегодня в суд были 
представлены все материалы дела об  убийстве Царской 
Семьи, то они были бы возвращены для дополнительного 
расследования. 
Даже если останки, найденные под Екатеринбургом в 

прошлом году, будут признаны как принадлежащие членам 
той же семьи, останки которой были затоплены в Поросён-
ковом логу, то и это вряд ли опровергнет результаты, полу-
ченные следователем Н.А.Соколовым о полном уничтоже-
нии останков Царской Семьи.  
На сегодня в силе остается вывод, сделанный на заседа-

нии Священного Синода от 26 февраля 1998 г.а: 
"1. Оценка достоверности научных и следственных за-

ключений, равно как и свидетельство об их незыблемости 
или неопровержимости, не входит в компетенцию Церкви. 
Научная и историческая ответственность за принятые в 
ходе следствия и изучения выводы относительно 
«екатеринбургских останков» полностью ложится на Рес-
публиканский центр судебно-медицинских исследований и 
Генеральную Прокуратуру Российской Федерации. 
2. Решение Государственной Комиссии об идентификации 

найденных под Екатеринбургом останков как принадлежащих 

Продолжение: с. 28. 
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Семье Императора Николая II вызвало серьезные сомне-
ния и даже противостояния в Церкви и обществе. 

3. Поскольку с тех пор, насколько известно, не было 
новых результатов научных изысканий в этой области, 
захороненные 17 июля 1998 г. в Санкт-Петербурге 
«екатеринбургские останки» на сегодняшний день не 
могут быть признаны нами принадлежащими Царской 
Семье". 

 

30 апреля 
 

ГУБЕРНАТОР РОССЕЛЬ ЗАЯВИЛ… 
 

На специальной пресс-конференции губернатор Эдуард 
Россель сделал заявление. «Теперь мы нашли всю се-
мью», – сказал он. По его информации, американские 
эксперты закончили генетическое исследование остан-
ков, найденных прошлым летом под Екатеринбургом. И 
теперь сомнений нет: «прах принадлежит детям Николая 
II - Княжне Марии и Цесаревичу Алексею». 

«Действительно, нашли детей. И практически все, кому 
мы дали на анализ материал, это подтверждают, – сказал 
Эдуард Россель, – Сейчас закончила работу генетическая 
лаборатория в США. И наша лаборатория тоже, а мы ее 
сделали на уровне мировых требований». 

 

4 мая 
 

КТО «ПОДСТАВИЛ» ГУБЕРНАТОРА РОССЕЛЯ? 
 

Корреспонденту НТВ в США Антону Вольскому уда-
лось связаться только с одной генетической лаборатори-
ей - Вооруженных сил США. По анализу ДНК она не 
подтверждает пока слов свердловского губернатора. Де-
ло в том, что эта лаборатория проводила анализ ДНК еще 
тех костей, которые были найдены в начале 90-х годов 
(вся "царская семья" без Алексея и Марии). И у них со-
хранились образцы ДНК, которые будут сравнены с об-
разцами ДНК, добытыми из новых останков. 
Майкл Кобл, ведущий специалист генетической лабо-

ратории Вооруженных сил США, сказал в телефонном 
разговоре, что пока никаких своих результатов они нико-
му не отправляли по одной простой причине – результа-
тов еще нет. «Нет, никаких результатов мы никому не 
сообщали. Мы еще даже третье исследование не провели 
из того, что запланировали, – заявил Майкл Кобл, – Нам 
нужно еще как минимум три недели. Надеемся, что к 
середине мая у нас будут готовы результаты. И насколь-
ко я знаю, две другие лаборатории также еще не закончи-
ли свои исследования». 
Упомянутые Майклом Коблом лаборатории – это лабо-

ратория Массачусетского университета, лаборатория 
Вооруженных сил США и лаборатория в Австрии, кото-
рая, по словам Майкла Кобла, вообще еще не приступала 
к этому анализу. 
Действительно, эксперты Массачусетса вроде закончи-

ли свои исследования в отличие от их вашингтонских 
коллег. Но несмотря на то, что все лаборатории работают 
вроде как независимо, они все связаны. Насколько из-
вестно Майклу Коблу, ни одна из лабораторий результа-
ты своей работы никуда не отправляла. Есть негласная 
договоренность о том, что результаты будут отправлены 
в Россию одновременно после того, как все три лаборато-
рии закончат свои исследования. 
Иными словами, Майкл Кобл не стал опровергать или 

подтверждать то, что было сказано губернатором Россе-
лем. Однако он сказал, что, как минимум, это не научный 
подход – объявить результаты сейчас. 

 

По материалам ura.ru., regions.ru., kp.ru. и  
Екатеринбургской епархии подготовлено К.Добашинским 

 
 
 
 
 

 
 

СУДЬБУ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ ОСТАНКОВ»  
ДОЛЖЕН РЕШИТЬ СУД 

 
К такому выводу пришли участники "круглого стола". 

 
В редакции «Общенационального Русского журнала» состо-

ялся круглый стол, посвященный вопросу «екатеринбургских 
останков». В дискуссии приняли участие: главный редактор 
"РЖ" Сергей Владимирович Тимченко; старший следователь 
по особо важным делам Следственного комитета при Генераль-
ной Прокуратуре РФ Владимир Николаевич Соловьёв, который 
вел следствие после обнаружения в 1991 г. останков на Коптя-
ковской дороге; доктор исторических наук, директор Государ-
ственного Архива РФ Сергей Владимирович Мироненко, член 
Правительственной комиссии, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института всеобщей истории 
РАН Сергей Алексеевич Беляев, независимый эксперт, член 
Правительственной комиссии, выступивший с особым мнени-
ем по поводу итогового заключения комиссии; журналист и 
общественный деятель Леонид Евгеньевич Болотин и писатель, 
богослов Андрей Юрьевич Хвалин.  
Одной из тем обсуждения была возможность проведения 

судебных прений о признании «екатеринбургских останков» 
останками Членов Царской Семьи. Несмотря на то, что нынеш-
нее процессуальное законодательство не предполагает необхо-
димость проведения суда, эксперты отметили, что, учитывая 
общественную значимость вопроса, судебные слушания смог-
ли бы внести успокоение в ход дискуссии и помогли бы Свя-
щенноначалию принять окончательное решение по этому во-
просу. 
 

«Русская линия» 

 

 
ЭДВАРД РАДЗИНСКИЙ: ОТСУТСТВИЕ ПОКАЯНИЯ В             

ОБЩЕСТВЕ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ЗАКРЫТЬ ВОПРОС С ОСТАНКАМИ 
ЧЛЕНОВ ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ 

 
Писатель Эдвард Радзинский считает, что вопрос с останка-

ми Членов Семьи Императора Николая II не удается закрыть 
из-за отсутствия покаяния в российском обществе. 

 «Кажется, что эта дьявольская свистопляска вокруг несча-
стных останков Царской Семьи имеет мистический смысл. 
Отсутствие покаяния в нашем прошлом не дает и не даст за-
крыть нам эту «могилу», – сказал Э.Радзинский 
«Интерфаксу», комментируя решение властей Свердловской 
области прекратить финансирование раскопок на месте обна-
ружения останков Царской Семьи под Екатеринбургом. 

«Я плохо понимаю, почему о решениях ученых должен объ-
являть губернатор. Впрочем, если о найденных останках Цар-
ских детей объявят сами ученые, это ни к чему не приведет. 
Господин Россель в свое время входил в Правительственную 
комиссию по захоронению Романовых. Ученые-эксперты, 
входившие в эту комиссию, сказали тогда, что трупы, найден-
ные в могиле, указанной цареубийцей Юровским, на 99,99%, 
принадлежат расстрелянной Царской Семье. И каков резуль-
тат? Яростный спор продолжается до сих пор», – отметил 
Э.Радзинский. 

 «Воскрешение культа Сталина, позорный новый школьный 
учебник истории и непогребенное тело на главной площади 
страны – все это состояние нынешнего непокаявшегося обще-
ства», – сказал он. 

 

1 апреля 2008 г. «Интерфакс-Религия» 
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«Екатеринбургская инициатива» призвала российские вла-
сти переименовать Свердловскую область в Екатеринбург-
скую, московскую станцию метро «Войковская» – в 
«Петербургскую», четыре Войковских проезда в Москве – в 
Петербургские.  
На брифинге был также презентован интернет-проект 

«Екатеринбургской инициативы» – www.ei.pravaya.ru.  
Виталий Аверьянов: Мы рассматриваем 90-летие убийст-

ва Романовых и начала гражданской войны как редкий повод 
для совершения всем обществом, в том числе и властью, 
нравственного усилия. Необходимо совершить общенацио-
нальный акт оценки ошибок прошлого, ведь гражданская 
война все еще продолжает «тлеть» в сознании нашего наро-
да. Наши обращения к В.Путину и Президенту Д.Медведеву 
писались прежде всего ради этого. Надеемся, что мы будем 

услышаны. В то же время сама формулировка такого 
нравственного акта, консолидирующего наше общество, 
еще не готова. Для ее выработки во многом и затеяна 
«Екатеринбургская инициатива»…  
Что касается возвращения имен, то сейчас эта тема ста-
новится очень востребованной. Например, большой 
подъем в местном сообществе вызван идеями переиме-
нования Кирова в Вятку, Ульяновска – в Симбирск. В 
год 90-летия цареубийства мы считаем крайне актуаль-
ным как минимум два изменения в топонимике России: 
проезды Войкова и метро «Войковская» в Москве 
(предлагаем назвать их Петербургскими, а станцию мет-
ро – «Петербургской») и Свердловская область. Послед-
нее название – это не просто рудимент прошлого, но и 
поругание имени Царственных мучеников. Ведь тот 
регион, в котором их уничтожили, надругались над их 
телами, до сих пор носит имя главного организатора 
злодеяния, одного из самых отъявленных террористов 
начала XX века. Хочу подчеркнуть, для нас возвращение 
имен – это не борьба с наследием коммунистического 
режима, а стремление очистить карту страны от имен 
палачей, от имен преступников. 

 По материалам КМ.ru 

 К 90-летию убийства Императора Николая II и членов 
Его Семьи в России стартовал новый проект – 
«Екатеринбургская инициатива». 25 марта с.г. на брифинге 
в московской гостинице «Националь» его организаторы 
ознакомили журналистов и общественность с идеями и 
программой проекта.  
На брифинге выступили: Виталий Аверьянов – фило-

соф, заместитель председателя Фонда «Русский предпри-
ниматель»; Владимир Мединский – депутат Госдумы от 
фракции «Единая Россия»; Олег Ефимов – ответственный 
секретарь Всемирного Русского Народного Собора; Влади-
мир Лавров – заместитель директора Института россий-
ской истории РАН; Юрий Бондаренко – координатор 
проекта «Возвращение»; протоиерей Владимир Силовьев 
– председатель издательского совета Московского патри-
архата; Петр Мультатули – историк, исследователь судь-
бы и эпохи Государя Николая II; Владимир Лебедев – 
Председатель Союза православных граждан; Александр 
Ципко – философ, публицист. Под Обращением к Путину, 
Медведеву, Лужкову и Росселю свои подписи поставили 
также известные общественные деятели, в том числе и не 
присутствовавшие на брифинге Михаил Леонтьев, Ната-
лья Нарочницкая, Константин Затулин.  
В Заявлении «Екатеринбургской инициативы отмечается, что 

задачами проекта является «привлечь внимание общества к 
переосмыслению событий 90-летней давности… восстановить 
объективную правду о последнем Царствовании, о его смысле и 
значении, отделить от исторической достоверности те нагромо-
ждения лжи, которые до сих пор искажают образ Российской 
Империи».  

 «Тема честной оценки ошибок прошлого, общенационально-
го примирения и прощения неотделима от путей наступательно-
го и гармоничного развития России в XXI веке, воли к преобра-
жению России», – подчеркивается в заявлении. 
В Обращении также говорится о недопустимости дальнейше-

го сохранения на карте Родины имен Якова Свердлова и Петра 
Войкова – людей, совершивших одни из величайших злодеяний 
в отечественной истории.  

 

 
ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ ПОДДЕРЖАЛИ ИНИЦИАТИВУ 

СОЮЗА ПРАВОСЛАВНЫХ ГРАЖДАН 
 

В Мосгордуме поддерживают инициативу переименования 
станции метро «Войковская». 
Глава комиссии по перспективному развитию 

и градостроительству Михаил Москвин-Тарханов предлагает 
сделать это немедленно. C инициативой переименования 
улиц и других названий городских объектов, носящих имена 
людей причастных к расстрелу Царской Семьи, выступали 
многие общественные организации. Петр Войков был непо-
средственно причастен к расстрелу Императора Николая II 
и Членов Его Семьи. Позже он был агентом по сбыту 
за рубежом конфискованного церковного имущества, сказал 
М.Москвин-Тарханов. При этом Москвин-Тарханов подчерк-
нул, что названия, связанные с именами других большевист-
ских лидеров, в том числе и Владимира Ленина, «пока 
не стоит трогать». 

«Интерфакс» 

 
«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

 

 

ИНИЦИАТИВА В САРАНСКЕ 
 
В этом году в рамках проекта «Возвращение» инициатив-

ная группа Российского Имперского Союза-Ордена вновь 
намерена обратиться в горсовет Саранска с предложением 
переименования пяти улиц. Об этом заявил 21 февраля на 
пресс-конференции начальник саранского отдела Российско-
го Имперского Союза-Ордена Дмитрий Сысуев.  
Проект «Возвращение» предусматривает переименование 

улиц Советской, Володарского, Демократической и Красно-
армейской на Соборную, Троицкую, Богословскую и Успен-
скую соответственно. В отношении же Большевистской 
предлагается особый вариант – переименовать ее в бульвар 
Ушакова до перекрестка с Коммунистической и далее – на 
Духосошественскую. По словам Сысуева, в прошлом году 
инициативная группа уже представляла необходимые доку-
менты для соответствующей процедуры, однако администра-
ция и депутатский корпус Саранска инициативу проигнори-
ровали.  

 

stolica-s.su 
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В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫТ ПАМЯТНИК  
ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II 

 
Под звуки гимна «Боже, 

Царя Храни!» 1 марта 2008 
года во дворе Санкт Петер-
бургского государственно-
го университета был от-
крыт памятник Императору 
Александру II. Открывая 
скульптуру, ректор Петер-
бургского университета 
Людмила Алексеевна Вер-
бицкая сказала: «Лицо 
Александра II – скорбное, 
Он скорбит о России». Ее 
поддержал декан Факуль-
тета филологии и искусств, 
профессор Сергей Богда-
нов: «Этот Император про-
жил трудную жизнь, часто 
ошибался, но решения, которые Он принимал, всегда были 
нравственными». 
Бронзовая композиция работы Павла Шевченко воссоздает 

трагический эпизод истории России – теракт, произошедший 
1 марта 1881 года. В тот роковой день народовольцы бросили 
бомбу в царскую карету.  
Скульптор изобразил момент взрыва. Смысловой центр 

композиции – копия посмертной маски, рядом с фигурой 
Александра II изображены крест, крыло Ангела-Хранителя и 
разорванный герб Российской Империи. 
Как пояснил автор –  «в этой композиции отразились пред-

ставления о христианской мученической кончине Государя». 
Скульптору хотелось выразить в бронзе момент, «когда Ан-
гел, много раз спасавший Царя от гибели, вдруг отошел от 
Него, а крест становится символом крестного пути Божиего 
помазанника». «Александр Второй был реформатором, сде-
лавшим много добра для народа, для торжества свободы в 
России. Но судьба многих великих деятелей России оказыва-
лась трагической», – считает Павел Шевченко.  

 
ИТАР-ТАСС / Седмица.Ru 

 

ВЕСТИ СЕВЕРНОЙ ПАЛЬМИРЫ 

 
В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ СОБОРЕ  С.-ПЕТЕРБУРГА  

БУДУТ СЛУЖИТЬСЯ ПАНИХИДЫ  
ПО ИМПЕРАТОРАМ РОССИЙСКИМ 

 
По благословению Митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Владимира в 2008 г. в Императорском       Пе-
тропавловском соборе будут отслужены Царские      пани-
хиды в Дни памяти Государей Российских: 

 

30 января  – Убиенные Великие Князья (†1918); 
10 февраля – Петр I Великий (†1725); 
3 марта  – Николай I Павлович (†1855); 
14 марта  – Александр II Освободитель (†1881); 
25 марта  – Павел I Петрович (†1801); 
19 мая  – Екатерина I (†1727); 
19 июля – Петр III († 1762); 
13 октября  – Имп. Мария Феодоровна (†1928); 
30 октября – Имп. Анна Иоанновна (†1740); 
2 ноября  – Александр III Миротворец (†1894); 
19 ноября – Екатерина II Великая (†1796); 
2 декабря – Александр I Благословенный (†1825). 
17 июля состоится молебен св. Царственным Муче-
никам. 
 

Начало службы в 17 часов. 
 

 

 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 

 
В апреле с.г. топонимическая комиссия Петербурга 

приняла решение вернуть площади Декабристов преж-
нее название – Сенатская. На переименование уже со-
гласилась администрация Адмиралтейского района. 
Последнее слово в этом вопросе остается за Валенти-
ной Матвиенко – постановление находится у нее на 
подписи. 
Отметим, что свое название Сенатская площадь обре-
ла после того, как в 1763 г. в доме вице-канцлера 
Бестужева-Рюмина на западной стороне площади 
разместился Сенат. 
Сенатская была переименована большевиками в 
площадь Декабристов в 1925 г. к 100-летию мятежа 
декабристов. 
 

В связи с грядущей реконструкцией Знаменской 
площади (ныне площадь Восстания) Петербурга 
Агентство социальной информации провело социо-
логическое исследование по вопросу отношения 
горожан к идее возвращения памятника Императору 
Александру III Миротворцу, работы архитектора 
князя Павла (Паоло) Трубецкого, на свое прежнее 
место в центре Знаменской площади. Более 55% 
петербуржцев полностью разделяют эту идею. Не 
одобряют – всего 7,5%. Относятся к этому равно-
душно – меньше четверти горожан. И затруднились 
с ответом – 13% респондентов. 
 

По материалам СМИ 

 
1 марта 2008 года, во Вселенскую родитель-
скую субботу Глава Российского Император-
ского Дома Великая Княгиня Мария Влади-
мировна, молилась в Мадриде на 
«Английском кладбище» на котором упоко-
ен прах представителей Царского Рода Гру-
зии Багратион-Мухранских.  
Православную панихиду отслужил настоя-
тель Христорождественского прихода в Мад-

риде иерей Андрей Кордочкин. В некрополе, основанном в 1854 
году, кроме англикан и протестантов, похоронены православные 
выходцы из России и других славянских стран. 

 «Здесь те из нас, кто надолго или навсегда потерял земную 
Родину, ощущают преемственность с православными людьми, 
которые жили в Мадриде прежде», – сказал о. Андрей, обраща-
ясь к верующим. «Молиться у этих могил – для нас священный 
долг». 

Служба коммуникации ОВЦС 
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В Москве, 10 апреля в здании Союза писателей России про-
шла конференция под названием «Монархия в современной 
России: Возможность? Необходимость? Неизбежность?». 
Данное мероприятие стало первым в рамках проекта 
«Екатеринбургская инициатива».  
В работе конференции приняли участие известные общест-

венные деятели, публицисты, историки, политологи, филосо-
фы, придерживающиеся как монархических, так и иных 
взглядов и убеждений. Среди них – Председатель Союза пи-
сателей России и заместитель главы Всемирного Русского 
Народного Собора В.Н.Ганичев, заместитель председателя 
Фонда «Русский предприниматель» В.В.Аверьянов, Дирек-
тор Канцелярии Главы Российского Императорского Дома 
А.Н.Закатов, глава Союза Православных Хоругвеносцев и 
Союза Православных Братств Л.Д.Симонович-Никшич, 
глава Союза «Христианское Возрождение» В.Н.Осипов, член 
Общественной палаты и член правления Фонда Преподобно-
го Серафима Саровского Д.В.Сладков, историк и 
публицист В.И.Карпец, главный редактор Интер-
нет-портала «Правая.ру» И.Л.Бражников, глав-
ный редактор газеты «Завтра» А.А.Проханов, 
политолог А.В.Елисеев, обозреватель радиостан-
ции «Радонеж» В.А.Саулкин, историк 
В.Л.Махнач, президент Института национальной 
стратегии М.В.Ремизов, историк-исследователь 
жизни и эпохи Николая II Ф.В. Мультатули, 
главный редактор газеты «Русь Державная» 
А.Н.Печерский, глава ЛФГ «Бастион» 
Д.М.Володихин, духовник Движения «За Веру и 
Отечество» иеромонах Никон (Белавинец). 
С кратким вступительным словом выступил 

председатель Союза писателей России, замести-
тель главы Всемирного Русского Народного Со-
бора Валерий Николаевич Ганичев. 
Член Общественной Палаты, член правления 

Фонда прп. Серафима Саровского Дмитрий 
Сладков подчеркнул, что «возрождение монар-
хии возможно только на пути установления дос-
тойных и привлекательных представлений о бу-
дущем России». Идея монархии должна быть 
заново переосмыслена с учетом нынешнего тех-
нологического отставания России. 
Председатель «Союза христианского возрожде-

ния» Владимир Николаевич Осипов заострил в 
своем выступлении столь часто муссируемую 
тему покаяния русского народа за грех цареубий-
ства. По мнению Осипова, это преднамеренное 
сужение и искажение проблемы. Речь должна 
идти о грехе участия в бунте против власти пома-
занника Божьего в феврале 1917 года. 
Историк, исследователь жизни и эпохи Николая 

II Петр Валентинович Мультатули обратил 
внимание собравшихся на такой аспект, как зна-
чение идеи русской монархии для многочислен-
ных народов России. «Россия – огромное образо-
вание духовного плана, – отметил он. – Для не-
православных народов Российской Империи рус-
ский Царь был Белым Царем, и они были готовы 
служить ему. Понятие Белого Царя было у мно-
гих народов святым. Оно чрезвычайно важно и 

сегодня, ибо нам важно сохранить не только нашу историю, 
нашу веру, но и все народы, живущие с нами. Поэтому реаби-
литация идеи Белого Царя приобретает ныне особенно акту-
альное значение». Историк затронул также проблему реаби-
литации самого Государя. «Николай II не нуждается в духов-
ной реабилитации, ибо он святой. Но Он нуждается в истори-
ческой реабилитации, ибо наступление на русскую историю и 
русскую культуру идет ныне как никогда сильно». 
Касаясь возможных перспектив возрождения монархии в 

России, П.В.Мультатули отметил, что  «Монархия - великая 
благодатная сила, которую надо заслужить. Ее легко было 
потерять в феврале 1917 года, но ее трудно «заслужить обрат-
но». Монархия – а в России может быть только самодержав-
ная монархия – не может прийдти в Россию с сегодняшним 
народом, пока не произошло переворота в его мировоззрении, 
пока люди ищут спасение в партиях, в выборах, в формах 

 

ВОЗМОЖНО ЛИ В РОССИИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОНАРХИИ? 
Участники состоявшейся конференции  

«Монархия в современной России: Возможность? Необходимость? Неизбежность?»  
считают, что да… 

 

КТО ДОЛЖЕН СТАТЬ ЦАРЕМ РОССИИ? 
 
На вопрос газеты «Аргументы и факты» — если бы в России бы-
ло решено восстановить монархию, кто из ныне живущих Рома-
новых мог бы претендовать на Престол? – отвечает директор 
Канцелярии Российского Императорского Дома А.Н. Закатов: 
 

– Права на российский Престол регламентируются Актом о престоло-
наследии Императора Павла I, принятым в 1797 г., «дабы не было ни 
малейшего сомнения, кому наследовать». В соответствии с этим доку-
ментом в настоящее время Главой Российского Императорского Дома 
является Великая Княгиня Мария Владимировна, дочь Великого Кня-
зя Владимира Кирилловича, внучка двоюродного брата Императора 
Николая II Великого Князя Кирилла Владимировича, который в 1924 
г. принял в эмиграции титул Императора. Если бы в России встал 
вопрос о восстановлении монархии, только Великая Княгиня Мария 
стала бы легитимной Императрицей. Её наследником является Цеса-
ревич и Великий Князь Георгий Михайлович, её сын от брака с Прин-
цем Францем-Вильгельмом Прусским (в православии – Великим Кня-
зем Михаилом Павловичем). Наследнику 26 лет, и он пока не женат. 
Можно надеяться, что в скором времени старшая линия Дома Романо-
вых получит следующее поколение прямых наследников. Если же эта 
ветвь пресечётся, то по закону права на всероссийский Престол пе-
рейдут по женской линии в иностранные Династии в следующем по-
рядке: сначала – потомство старшей дочери Кирилла Владимировича 
Марии, Принцессы Лейнингенской. Затем – потомство второй дочери 
Кирилла Владимировича, Принцессы Киры Германской и Прусской. 
Затем – потомство сестры Кирилла Владимировича, Принцессы Еле-
ны Греческой, и так далее, вплоть до потомства дочери Императора 
Павла I Анны – Королевы Нидерландов. Представитель иностранной 
Династии, до которого дойдёт право на российский Престол, обязан 
будет принять православие и отречься от прав на любой другой Пре-
стол. Если он откажется сделать это, право перейдёт к следующему в 
порядке престолонаследия. Кстати, потомки Членов Дома Романовых 
от неравнородных браков, заключённых в XIX-XX веках, к Россий-
скому Императорскому Дому не принадлежат и прав на престол не 
имеют.  

«Аргументы и факты» 
 

Продолжение: с. 32. 
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правления. Мы должны задуматься в первую очередь о  реаби-
литации всей нашей русской истории – не только Николая II, не 
только монархического периода – тогда мы сделаем важный 
шаг к Монархии». 
Довольно спорным оказалось выступление Президента Инсти-

тута национальной стратегии Михаила Витальевича Ремизо-
ва. Сосредоточившись на политологических основаниях восста-
новления монархии в России, Ремизов, в частности, сказал: 
«Абсолютные монархии, сформировав однородные националь-
ные государства, в результате этого в итоге теряли власть… 
Народ, обладающий видимой волей и являющийся субъектом 
истории, становится субъектом и власти, а Монарх, по факту, – 
либо врагом народа, либо его функцией. Отсюда главное сомне-
ние в осуществлении монархической идеи в современной Рос-
сии». 
Подводя итог своему выступлению, М.В.Ремизов, исходя из 

сказанного им, закономерно пришел к выводу, явно отрицающе-
му монархическую перспективу: «Оптимальной моделью для 
России был бы некоронованный Монарх: сильная президентская 
власть в сочетании с демократическим парламентом и ответст-
венным перед ним правительством, осуществляющим главным 
образом экономическую политику». При этом видя одной из 
причин, мешающих монархии, необходимость разделения функ-
ции власти и управления: «Именно в такой системе мы имеем 
шанс менять политику государства, не прибегая к революции», 
– М.В.Ремизов почему то забыл о том, что именно на этом 
принципе и стоятся все монархии современного образца. 
Главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов, 

будучи верен себе и продолжив линию предыдущего докладячи-
ка, еще раз подтвердил свою непредрешенческую позицию, 
заявив, в частности, что  он и его единомышленники являются 
«сторонниками имперской России», но при этом, «они готовы 
принять любую форму правления, если это обеспечит нашу це-
лостность, нашу традиционность, наше величие, нашу импер-
скость». 
Историк Владимир Леонидович Махнач отметил, 

что никаким легитимным актом монархия в России не 
была упразднена. В то же время, говоря об Империи, 
историк заявил, что Россия сегодня не Империя, а моно-
национальное государство, ибо русских в стране 85%. 
При этом, сказал он, монархия является закономерным 
шагом в развитии большого государства до Империи, 
как это было, например, с Римом. «Если мы хотим, что-
бы Империя исполняла свою роль опеки над Вселен-
ской Православной Церковью, ради чего Империя и 
создавалась в XIV-XV веках, то мы должны восстано-
вить симфонию. А восстановить симфонию без пожиз-
ненного Монарха невозможно – иначе это профанация 
и на уровне кощунства». К этим словам В.Л.Мохнача 
необходимо, конечно, добавить, что Монарх должен 
быть к тому же не только наследственным, но и леги-
тимным. 
По мнению главного редактора сайта «Правая.ру» 

Владимира Игоревича Карпеца, принцип легитимно-
сти имеет отношение к понятию «народ», который об-
разован живущими ныне, умершими и еще не родивши-
мися. «В этом смысле историческая преемственность 
российского или русского государства – что одно и то 
же – включает в себя все ее исторические эпохи, в том 
числе советский период, который можно охарактеризо-
вать как апофатический период в истории нашей стра-
ны», – сказал Карпец. Поэтому будущая российская 
монархия должна включать в себя все исторические 
периоды. Что касается юридического описания монар-
хической государственности, которая «нас несомненно 
ожидает», то Владимир Карпец предложил следующую 
формулу: «Православная, самодержавная, социально-
представительная монархия». 

 Возникшее ощущение не просто близости, но и крайней вос-
требованности монархии разнообразил политолог Александр 
Елисеев, который напомнил данные соцопросов, согласно кото-
рым в России около четверти жителей поддерживают восста-
новление монархии. При этом никто во власти эту тему не под-
нимает, несмотря на потенциальные дивиденды. Причину умал-
чивания этой темы Елисеев видит в воспитании наших элит, 
которые выросли на других идеологических шаблонах. Указав 
на возможное двоевластие в России и проблему столкновения 
региональных элит, Елисеев заявил, что в такой ситуации как 
раз и может быть востребована ради спасения России монархи-
ческая идея и сама монархия. 
Обозреватель радио "Радонеж" Виктор Александрович Са-

улкин обратил внимание на важное преимущество воссоздания 
монархии в России – повышение конкурентоспособности наше-
го государства. Саулкин также коснулся вопроса о влиянии 
либеральных идей внутри Церкви, находящем свой выход в 
теориях демократизации Церкви. В связи с этим Виктор Саул-
кин предложил созвать именно церковную конференцию, где 
могло бы высказаться священноначалие. Главной же задачей 
православных людей вслед за прославлением Царственных 
Страстотерпцев является восстановление православной само-
державной монархии. В то же время известный радиоведущий 
заметил, что необходимо избежать ошибки – создания лжемо-
нархии. 
В итоге, основной вывод конференции – это утвердительные 

ответы на поставленные в названии вопросы: да, в России мо-
нархия возможна, необходима и неизбежна. Более того, конфе-
ренция показала, что сегодня в России существует серьезная 
интеллектуальная сила, готовая не только адекватно осмысли-
вать, но и содействовать восстановлению монархии. Другое 
дело, что понимание этого факта существует и у тех, кто всеми 
силами противится этому. 

По материалам сайтов «Правая.Ру»,  
«Екатеринбургская инициатива» 

 

 
В С-ПЕТЕРБУРГЕ 13 АПРЕЛЯ 2008 Г. ПРОШЛА  

VI КОНФЕРЕНЦИЯ «И.Л.СОЛОНЕВИЧ –  
ИДЕОЛОГ НАРОДНОЙ МОНАРХИИ» 

 

Конференция организована Российским Имперским Союзом-Орденом и 
редакцией газеты «Монархист», и проводится шестой год подряд. 
 

В ходе конференции собравшимися были заслушаны следующие докла-
ды и сообщения: 
 
 

И.П.Воронин, зам. редактора газеты «Монархист» (Санкт-Петербург). 
«Иван Солоневич в годы Гражданской войны». 
 

 
С.Ю.Маньков, асп. Санкт-Петербургского университета культуры и 
искусств, секретарь Санкт-Петербургского отдела Российского Импер-
ского Союза-Ордена. «Российский Имперский Союз-Орден и 
И.Л.Солоневич: политические взаимоотношения. 1930-1950-е гг.». 
 

 
А.А.Рожнов, к. юр. н., доцент кафедры уголовного права и криминоло-
гии Ульяновского государственного университета. «Сусальная Европа 
и варварская Москва». К проблеме смертной казни в Московском 
Государстве и Западной Европе в XIV-XVII вв.». 
 

Е.Г.Сойни, д. фил. н., (Петрозаводск). «Иван Солоневич и важнейшие 
черты публицистики Финляндии 1920-30-х гг.». 
 

 
И.В.Тушканов, к. ист. н., к. юр. н., зав. кафедрой юридических дисцип-
лин Волгоградского филиала ННОУ «Институт управления»; 
(Волгоградское (Царицынское) отделение Российского Монархическо-
го общественного Движения. «И. Л. Солоневич об особенностях госу-
дарственно-правового развития дореволюционной России». 
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- Где же вы набрали актеров? 
Да так все прониклись! У каждого районного работника культуры 
есть гвардия артистов. В ИТУ (исправительно-трудовых учрежде-
ниях) пошли навстречу… ОМОН участвовал в театрализациях: 
омоновцы играли стражников с секирами, которые везли в ссыл-
ку Михаила Никитича Романова. Биться на мечах их учил руко-
водитель военно-исторического клуба из Муромского района 
Владимирской области со своими учениками. На их приезд денег 
дала районная администрация. 
- Кого играли заключенные? 
Заключенные играли казаков, кроме этого они чистили лошадей, 
строили декорации. ОМОН на всех выездных работах заключен-
ных присутствовал, все рядом, все на виду.  
- Какие задачи вы хотите решить своими постановками? 
Центральная власть в те смутные времена интересовалась нашим 
краем, строила планы присоединения. Так интересно жили наши 
предки! А сейчас скучно живем. Жизнь на задворках цивилиза-
ции. Мы окунулись в прошлое – и тоже интересно пожили.  
- И что, заключенные и жители Ныроба так хорошо знают 
сюжеты Смутного времени? 
Ныробчане, они все знают. С ними можно не репетировать – куда 
кого поволокут, кого куда закуют. Они знают историю города. 
Сами уже домысливают сюжет, живут в нем. Старшеклассники, 
молодежь с удовольствием участвуют – приезжаем в школы, 
ПТУ, разговариваем с ребятами и руководством – отказа нет ни в 
чем.  
- Как узнала о ваших спектаклях Глава Императорского До-
ма Романовых Великая Княгиня Мария Владимировна? 
Ее Высочество узнала когда вместе с Цесаревичем Георгием по-
сетила Чердынь. Столько молебнов они отстояли! Она давно хо-
тела посетить это место, все-таки Михаил Никитич Романов Ее 
Пращур.  
Впереди в 2013 год – 400 лет Династии Романовых. Так как по-
селок стоял у истоков Смутного времени и зарождения Царской 
Династии, интерес к нам возрастает. В 2013 году Ныроб примет 
у себя паломников, туристов, ученых… Работы у нас много.  

 
Екатерина Васенина, «Новая газета» 11.04.2008 №14 

 

Боярина Михаила 
Никитича Романо-
ва играет бывший 
пожарный, ныне 
пенсионер Игорь 
Зубатов, стражни-
ка Тушина -- Анд-
рей Поздеев, пред-
седатель пермско-
го комитета героев 
Афганистана. Ни-
колай Петухов, 
капитан  МВД , 
обучает драке на 
мечах. Татарских 
батыров с кривы-
ми саблями изо-
бражает молодежь. 
В городе Ныробе 
Пермского края 
режиссер местного 
Дома культуры 

Елена Николаевна Дьякова ставит спектакли на историче-
ские сюжеты, связанные с Пермским краем.  
 

Главный сюжет ныробчане знают наизусть без репетиций: 
в Ныроб в разгар Смутного времени был сослан Михаил 
Никитич Романов, посажен в яму и погублен. Первую по-
становку на эту тему создали в 2001 году, к 400-летию при-
бытия Михаила Никитича Романова в Ныроб.  

 

- Елена Николаевна, Вы за основу берете исторический 
факт – Борис Годунов обвиняет боярина Михаила Ники-
тича в заговоре против Царя и колдовстве. 
Да, его Годунов отправил в Ныроб в 1601 году. Годунов боял-
ся за свой трон, опасался боярских родов, имевших ближай-
шие родственные связи с Династией Рюриковичей. Таковыми 
являлись Романовы – братья Никитичи. Их тетка Анастасия 
была первой женой Царя Ивана Грозного. После смерти Царя 
Ивана Васильевича старший Никитич, Федор, был главным 
претендентом на трон.  

 

НЫРОБЧАНЕ, ОНИ ВСЕ ЗНАЮТ … 

Из либретто спектакля: 
«Измученные лошади тянули кованый арестант-
ский возок, обляпанные грязью мужики помогали 
вытаскивать возок из болотины. Пристав открыл 
дверку возка, послышался лязг цепей. Вышел могу-
чий красивый человек, скованный по рукам и ногам. 
Начальник стражи зачитал указ, местные жите-
ли поняли, что это опасный государственный пре-
ступник и сидеть ему в промозглой яме до сконча-
ния дней. Яму уже копали стрельцы. Стражники, 
вцепившись в арестанта, поволокли его к яме, 
сбросив его, завалили бревнами. Стрельцы рассе-
лись по избам. Для Ныроба началась новая жизнь.  
 

С приходом весны узнику перестали давать хлеб. 
Крестьян, подкармливавших боярина Романова, 
заковали и отправили в Москву в пыточный При-
каз. А Михаила Никитича в яме удавили и, закопав 
наспех и в тот же день уехали в Москву.  
Позже по приказу Лжедмитрия I тело боярина 
Михаила Никитича перевезли из Ныроба в Москву 
и с почестями перезахоронили в Новоспасском 
монастыре – усыпальнице Романовых...» 

 
Подлинные оковы  

боярина М.Н.Романова 
«Три пуда» –  50 кг.  

 

Ныне хранятся в  
Чердынском музее 
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19 января 2008 года в Москву прибыли Глава Ко-
ролевского Дома Сербии Е.К.В. Крон-Принц Алек-
сандр II и Его Августейшая Супруга Принцесса Ка-
тарина для участия в церемонии вручения премий 
Международного Фонда единства православных 
народов, одним из лауреатов которой стала в 2007 
году Принцесса Катарина. 
В аэропорту «Домодедово» Их Королевских Высо-

честв встречали Чрезвычайный и Полномочный Посол 
республики Сербии в России С.Вукичевич и Президент 
Фонда В.А.Алексеев, пер-
вый Вице-Предводитель 
Российского Дворянского 
Собрания С.А.Сапожников, 
Вице-предводитель РДС 
А.Ю.Королев-Перелешин, 
духовник Движения «За Ве-
ру и Отечество» и Москов-
ского Георгиевского отдела 
РИС-О иеромонах Никон 
(Левачев-Белавенец), дейст-
вительный член РДС г-жа 
Н.С.Лакичевич.  
В составе делегации, при-

бывшей в столицу, были 
также член Коронного сове-
та д-р Д.Ацович, Епископ 
Захумско-Герцеговинский и 
Приморский Григорий и 
другие видные представите-
ли различных сфер общест-
венной жизни Сербии.  
Официальная часть визита 

Их Высочеств началась 21 
января 2008 года в  Патри-
аршей резиденции Свято-
Данилова монастыря, где 
Королевскую Чету принял Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий II. Предстоятель Русской 
Православной Церкви тепло приветствовал сербского 
Престолонаследника: «Нам хорошо известна огромная 
историческая роль Династии Карагеоргиевичей, кото-
рая имела особенное, ни с чем не сравнимое значение в 
истории борьбы братского сербского народа за свою 
свободу, за исповедание православной веры, за Церковь 
святого Саввы, духовного отца всех сербов», – сказал 
Его Святейшество. Отметив заслуги Принцессы Ката-
рины в области благотворительной деятельности, кото-
рые хорошо известны как в России, так и во всём мире, 
а также деятельность Крон-Принца Александра, имею-
щую поддержку Святейшего Патриарха Сербского Пав-
ла и всей Сербской Православной Церкви, Патриарх 
Алексий продолжил: «Народы России и Сербии связы-
вает многовековая дружба, взаимная помощь и под-
держка. Русские и сербы легко находят общий язык, 
будучи объединены православной верой, схожестью 
языка и традиций».  
Выразив глубокое сочувствие единоверным братьям в 

Косове и Метохии и всем неалбанским меньшинствам в 
этом крае в связи с нестабильной политической ситуа-
цией, Его Святейшество отметил, что им «было уделено 
этой теме особое внимание в ходе визита в Парламент-
скую ассамблею Совета Европы в октябре 2007 года.  
«Наша позиция неизменна: косовские святыни, дорогие 
сердцу не только сербов, но и всех православных лю-
дей, не могут быть предметом политического торга. 
Убежден, что любое одностороннее решение этого во-
проса может стать угрозой миру в регионе, принести 

новые страдания народам 
Балкан».  
В заключение, Патриарх 
Алексий передал добрые 
пожелания Предстоятелю 
Сербской Православной 
Церкви. «Мы не раз моли-
лись вместе с Его Святейше-
ством и высоко ценим тот 
подвиг молитвы за свой 
страдающий народ, который 
Святейший Патриарх Павел 
несёт уже много лет. Мы 
молимся о здравии Его Свя-
тейшества, зная, что он ну-
жен своему народу».  
В свою очередь Крон-Принц 
Александр выразил благо-
дарность Патриарху Алек-
сию за заботу о православ-
ных верующих Косова, от-
метив, что благодаря его 
участию и Президента 
В.В.Путина «все узнали о 
реальности проблемы». 
В этой встрече также при-
нимали участие Чрезвычай-

ный и Полномочный Посол республики Сербии в Рос-
сии С.Вукичевич, член Королевского Совета, советник 
Главы Королевского Дома Сербии Д.Ацович, руководи-
тель отделения Международного фонда единства пра-
вославных народов в Сербии и Черногории С.Крстаич, 
Епископ Захумско-Герцеговинский и Приморский Гри-
горий, наместник Свято-Данилова монастыря архиман-
дрит Алексий, секретарь по межправославным отноше-
ниям Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата протоиерей Николай Балашов, Президент 
Международного фонда единства православных наро-
дов В.А.Алексеев. 
После этого в честь Августейшей Четы в Паломниче-

ском Центре Московского Патриархата Российским 
Дворянским Собранием был дан прием. 
Среди почетных гостей присутствовали Директор 

Канцелярии Главы Российского Императорского Дома 
Личный Секретарь Императорской Семьи А.Н.Закатов, 
Заместитель председателя ОВЦС протоиерей Всеволод 
Чаплин, Секретарь ОВЦС по вопросам межправослав-
ных отношений протоиерей Николай Балашов, Первый 

 

ГЛАВА СЕРБСКОГО КОРОЛЕВСКОГО ДОМА ПОСЕТИЛ РОССИЮ 

 

Крон-Принц Александр и Принцесса Катарина 
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заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы РФ по делам общественных объединений и рели-
гиозных организаций В.И.Захарьящев, Управляющий 
Герольдией при Канцелярии Е.И.В. С.В.Думин, Предсе-
датель Руководящего Центра Движения «За Веру и Оте-
чество», Начальник Московского Георгиевского отдела 
Рос сий с ко г о  Импер с ко г о  Союза -Орден а 
К.Р.Касимовский, Чрезвычайный и Полномочный По-
сол республики Сербии в России С.Вукичевич и другие 
сопровождающие Королевскую Чету лица. 
В домовом храме Святой равноапостольной Княгини 

Ольги Паломнического Центра Их Королевские Высо-
чества встретил Председатель Отдела внешних церков-
ных связей Московского патриархата Митрополит Смо-
ленский и Калинин-
градский Кирилл.  
В своем теплом 

Слове Митрополит 
Кирилл отметил тра-
диционно глубокие 
исторические куль-
турные и обществен-
ные связи между 
сербским и русским 
народами, которые 
никогда не омрача-
лись конфликтами 
между нашими стра-
нами. Корни сего-
дняшних контактов 
на разном уровне 
лежат в родстве сест-
ринских Православ-
ных Сербской и Рус-
ской Церквей. Ми-
трополит Кирилл подчеркнул, что именно РПЦ в значи-
тельной степени повлияла на изменение курса Прави-
тельства России в 1990-х гг. в сторону поддержки мно-
гострадального сербского народа, на долю которого 
выпало много испытаний в последние десятилетия и 
которые еще не кончились.  
Выступивший на приеме с приветственным словом 

А.Н.Закатов передал Сербской Королевской Чете, Вы-
сокопреосвященному Митрополиту Кириллу, духовен-
ству и всем присутствующим приветствие от имени 
Главы Российского Императорского Дома Ее Импера-
торского Высочества Государыни Великой Княгини 
Марии Владимировны, в котором Ее Высочество отме-
тила важность возвращения исторических Династий на 
Родину, роль в этом процессе Святой Церкви. После 
этого была провозглашена здравица в честь Предстоя-
телей Русской и Сербской Православных Церквей Свя-
тейших Патриархов Алексия II и Павла. 
Незабываемо ярко прозвучала и здравица от имени 

Российского Дворянского Собрания первого Вице-
Предводителя С.А.Сапожникова. В ней упоминались 
дорогие сердцу каждого серба имена выдающихся лич-
ностей и ключевые события более чем 1100-летней 
сербской истории: святого Саввы Сербского и Дина-
стии Неманичей, Косовской битвы 1389 г. и Св. князя 
Лазаря Хребеляновича, первого антитурецкого восста-
ния 1804 г. под предводительством Пращура Августей-

шего гостя Карагеоргия Петровича, Балканских и Пер-
вой мировой войн, связанных с именами деда и прадеда 
Крон-Принца Королей Петра I и Александра I Караге-
оргиевичей. Собрание несколько раз прерывало оратора 
аплодисментами, наконец, все поднялись, чтобы стоя 
поднять бокалы «за Королевскую Династию Карагеор-
гиевичей и могучий духом сербский народ»!  

 

После Приема в Зале церковных соборов Храма Хри-
ста Спасителя прошла церемонии вручения премий 
Международного Фонда единства православных наро-
дов «За выдающуюся деятельность по укреплению 
единства православных народов» за 2007 год. 
Лауреатами премии за 2007 г. стали: Архиепископ 

Афинский и всея Эллады Христодул (не смог прибыть 
из-за тяжелой болез-
ни); Президент рес-
публики Молдавии 
В.Воронин; Е.К.В. 
Принцесса Сербии и 
Югославии Катари-
на; министр ино-
странных дел Рос-
сийской Федерации 
С.Лавров и Право-
славная Патриаршая 
семинария имени 
архиепископа Кипр-
ского Макариоса III в 
Найроби. 
По традицию цере-
монию возглавил 
Председатель Попе-
чительского совета 
Фонда Святейший 
Патриарх Москов-

ский и всея Руси Алексий II. Среди почетных гостей в 
зале находились Постоянный представитель Президен-
та РФ в Центральном федеральном округе Г.С. Полтав-
ченко, огласивший послание В.В.Путина и мэр города 
Москвы Ю.М. Лужков, в конце церемонии тепло по-
здравивший лауреатов. 
В зале также находились представители основных 

монархических организаций России, руководство Рос-
сийского Дворянского Собрания. 
На следующий день, 22 января, состоялась встреча 

Главы Сербского Королевского Дома Е.К.В. Крон-
Принца Александра с Президентом Российской Федера-
ции В.В.Путиным. По словам Его Высочества, главной 
темой беседы было Косово. «Президент выказал глубо-
кое беспокойство и сочувствие относительно наших 
людей в Косове. Моя жена и я были глубоко впечатле-
ны невероятным знанием, которое Президент имеет о 
наших проблемах. Я твердо полагаю, что в его лице 
Сербия имеет огромного союзника и большого друга». 
– сказал позже Крон-Принц в интервью газете «Glas 
javnosti daily». 
На следующий день, 23 января Сербская Королевская 

Чета вылетела из Москвы в Лондон. 
 
 

По материалам Служба коммуникации ОВЦС, официального 
сайта Югославского Королевского Дома (royalfamily.org), сайта 
«Российское Дворянское Собрание (nobility.ru) и объединенной 
пресс-службы Движения «За Веру и Отечество» и Московского 
Георгиевского отдела РИС-О. 
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В отношении проблемы Косово, считаете ли Вы 
возможным решение этого вопроса, избегнув кон-
фликта? 
Я не думаю, что это будет конфликт. Скорее в Косо-

во будет дипломатическое столкновение. В этом отно-
шении у России совершенно правильная позиция, в 
этом я полностью доверяю президенту Путину, в рав-
ной степени, как и Президенту Сербии господину Та-
тичу и премьер-министру Коштунице. У них есть план, 
по которому мы можем продвинуться вперед. Это не 
должно быть противопоставлением признанию незави-
симости Косово Европейским Союзом или Соединен-
ными Штатами Америки. Это должен быть диалог, 
честный диалог. Как показывает полученное мною 
образование в Соединенном Королевстве и США, За-
пад должен следовать тому, чему он сам учит, то есть 
должен вступить в достойные переговоры, которые 
сейчас уже на финальной стадии. Запад должен взгля-
нуть и на вопросы прав человека в отношении сербов в 
Косово, как он следит за соблюдениями прав других 
людей. Нужно искать компромисс, нужно искать ре-
шение, избегая диктата, избегая недемократичных 
действий, которым я являюсь большим противником. 
Несколько лет назад Вы вернулись в Сербию. 

Скажите, пожалуйста, какую роль сегодня Серб-
ский Королевский Дом играет в общественной жиз-
ни страны? 
И я, и моя жена вовлечены во многие мероприятия. 

Она занимается многочисленными гуманитарными 
проектами, я активно занимаюсь вопросами образова-
ния. Мы должны предоставить молодежи необходимое 
образование в нашем полном конкуренции мире, тяже-
лом мире. Я содействую развитию экономических от-
ношений, привлечению в Сербию инвестиций, по-
строению международных отношений, играя роль 
своеобразного посла Сербии... Это важно – создавать 
благоприятный имидж для страны, развивать общест-
венные отношения в ней, содействовать взаимоуваже-
нию. 
И, конечно, последний вопрос: считаете ли Вы воз-

можным и необходимым восстановить в Сербии мо-
нархию в настоящее время или в будущем? 
Я верю в то, что это необходимо. В тоже время у меня 

очень хорошие дружеские отношения с Президентом 
Сербии. Я убежден, что премьер-министр должен обла-
дать властью, что необходимы честные и свободные 
выборы. Однако мы нуждаемся в главе государства, 
который бы не принадлежал к политическим партиям, 
которого бы уважали вне зависимости от политических 
пристрастий. И я убежден, что именно Монархия может 
обеспечить это. Такой механизм отлично работает в та-
ких странах, как Япония, Соединенное Королевство, 
Норвегия и многих других странах. И это могло бы стать 
решением для Сербии, способом преодоления и избежа-
ния конфликтов.  

 
 

Интервью организовано Объединенной пресс-службой  Мос-
ковского Георгиевского Отдела РИС-О и Движения «За Веру и 
Отечество». С Его Королевским Высочеством беседовал Антон 
Любич.  

 
КРОН-ПРИНЦ АЛЕКСАНДР ПОТРЯСЕН ОДНОСТОРОННИМ 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ КОСОВО 
 

Его Королевское Высочество Крон-Принц Александр 
Карагеоргиевич выступил 17 февраля 2008 г. с Заявле-
нием об одностороннем провозглашении независимости 
Косово. 

 

«Я глубоко потрясен происшедшим. Косово и Метохия –  
наша душа, колыбель нашей цивилизации и религии. Сегодня я 
чувствую, что мир –  против нас и совершена серьезная неспра-
ведливость, нарушено международное право. 
Я настоятельно обращаюсь к международному сообществу с 

призывом к пониманию. Обращаюсь к международному сооб-
ществу, чтобы призвать его немедленно продолжить перегово-
ры с нашим правительством, а не оставить сербов в этот крити-
ческий период нашей истории. 
Я обращаюсь для обеспечения защиты и безопасности сербов 

в Косово и Метохии. Они нуждаются в том, чтобы их права 
были гарантированы. Международное сообщество должно так-
же гарантировать не только права сербского населения в Косо-
во и Метохии, но и защитить там все религиозные святыни и 
храмы сербской Православной Церкви, которые в течении про-
шлого десятилетия подверглись массовому разрушению. 
Сегодня мир обрушился на нас, и мы все очень взволнованы. 

Я призываю сербов к спокойствию и единству перед лицом 
бедственной ситуации. 
Я обращаюсь к нашим людям с призывом к объединению, 

обращаюсь к Правительству, и призываю его продолжить рабо-
тать в гармонии и мудрости. Это – время не разделения, а 
единства. 
Это – время, для того, чтобы сплотиться и употребить все 

наши силы, для достижения мира и разъяснения противоправ-
ных действий, совершенных в отношении Сербии. Мы не мо-
жем принять эту отвратительную одностороннюю декларацию. 
Мы не должны отказаться от того, что по праву наше!» 

 
www.royalfamily.org 

Перевод К.К.Немировича-Данченко 
 

 

«СЕРБИЯ НЕ ДОЛЖНА СТАТЬ ИЗОЛИРОВАННЫМ ОСТРОВОМ» 
 

«Ваше Высочество, Вы полагаете, что Сербия может войти в 
Европейский Союз, когда Европа отняла от Сербии 15% 
территории? 
 

Я полностью поддерживаю наше Правительство в чрезвычайно 
трудной задаче найти компромиссное решение для Косова. Я 
потрясен, как и все остальные, но я должен указать, что мы 
должны стать членом Европейского Союза и поддержать в то 
же самое время очень близкие отношения с Россией. 
Сербия не может и не должна стать изолированным островом в 
середине Европейского Союза, так как это было бы крайне 
вредным для будущего сербов. В чем мы нуждаемся сейчас – в 
организации очень профессиональной компании лоббирования 
интересов Сербии в Европейском Союзе и США. Мы были не в 
состоянии сделать это должным образом раньше. Кроме этого, 
мы должны лучше работать для блага для каждого жителя Сер-
бии, независимо от религии и этнического происхождения. 
Сербия обязана продолжать развивать демократию, права чело-
века и реформы так, чтобы было видно, что мы способны, 
управлять двумя миллионами албанцев, гарантируя им все пра-
ва. А это – большая ответственность...» 
 

 

Из интервью газете Glas javnosti daily, 1 марта 2008 г. 
Перевод К.К.Немировича-Данченко 

 

В ДНИ СВОЕГО ПРЕБЫВАНИЯ В МОСКВЕ              
КРОН-ПРИНЦ АЛЕКСАНДР КАРАГЕОРГИЕВИЧ         
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ САЙТА «ЛЕГИТИМИСТ»,     
ПРИВОДИМ ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЭТОГО ИНТЕРВЬЮ. 
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Испании, действительно, удалось во время 
этого драматического перехода избежать большой крови, 
серьезных политических и социальных катаклизмов. Но и 
произошло это не так безоблачно. Особенно трудным испы-
танием для Испании стала попытка военного переворота 23 
февраля 1981 года, когда жандармский подполковник Техе-
ро захватил здание испанского Парламента, где в тот момент 
находились все депутаты и 
почти все министры, а в 
Мадриде, Валенсии и других 
городах часть вооруженных 
сил поддержала мятежни-
ков. Ход событий переломи-
ло решительное вмешатель-
ство Короля, который, вы-
ступив в качестве верховно-
го главнокомандующего и 
пустив в ход свой огромный 
авторитет среди военных, 
заставил восставшие войска 
вернуться в казармы. Этот 
эпизод окончательно укре-
пил Его позиции не просто 
как главы государства, но и 
как верховного арбитра су-
деб своих подданных. 
И в последующем Хуан 

Карлос в трудные моменты 
выступал как верховный 
арбитр, помогавший преодо-
левать испанскому обществу 
встававшие на его пути 
трудности. Правда, согласно 
испанской Конституции, 
Монарх не правит, а только 
царствует. В компетенцию 
Короля входит подписание 
международных договоров, 
объявление войны и мира, 
назначение главы правитель-
ства, созыв и роспуск парла-
мента. Так как решения по 
таким вопросам принимают 
С о в е т  м и н и с т р о в 
(правительство) и Генераль-
ные кортесы (парламент), 
полномочия Монарха – чис-
то представительские. И, 
тем не менее, влияние Коро-
ля на испанскую жизнь и 
тогда было, и сегодня оста-
ется огромным. Оно не явля-
ется прямым и непосредственным, но это позволяет макси-
мально уберечь Корону от потери авторитета по пустяковым 
политическим причинам. По большому счету влияние Коро-
ля проявляется в том, что Его Величество и возглавляемая 
Им монархия выступают, как гаранты стабильности, при 
всех существующих в Испании немалых сложностях и про-
блемах, обеспечивая мирное и последовательное развитие 
страны. 

«Король давно завоевал сердца испанцев, даже тех, кто 
считает себя республиканцами, — говорит известная мад-

ридская журналистка Габриэла Роспиде – «Монарх – чело-
век, вызывающий симпатию буквально у всех – и тех, кто 
видел Его по телевидению, и тех, кто имел возможность с 
Ним общаться лично. Будь то неформальная встреча или 
официальный прием, Он буквально завораживает собеседни-
ков. Хуан Карлос производит впечатление на людей. Даже в 
самой Его фигуре ощущается королевское величие. Всем 

известна Его способность к 
диалогу, к примирению, 
умение разряжать самые 
напряженные ситуации».  
У Хуана Карлоса, как бле-
стящего дипломата, много 
друзей не только в Испании, 
но и за рубежом. Многие 
европейские руководители 
нередко навещают Его с 
частными визитами. Пользу-
ется испанский Король авто-
ритетом и в Латинской Аме-
рике. Даже Фидель Кастро 
называл его «наш Король». 
Правда, на недавней встрече 
Хуан Карлос прикрикнул на 
разбушевавшегося Прези-
дента Венесуэлы Уго Чавеса, 
который назвал фашистом 
бывшего испанского премье-
ра Аснара. Король без осо-
бых церемоний попросил 
Чавеса замолчать. С тех пор 
у Чавеса пошли неприятно-
сти, и он даже проиграл на-
циональный референдум в 
своей стране. Ну, а поступок 
Короля, поставившего вене-
суэльского лидера на место, 
хотя на время и испортил 
отношения между двумя 
странами, тем не менее, 
очень понравился во всем 
мире, даже в той же Венесу-
эле. 
Не все испанцы являются 
сторонниками монархии, (их 
не более 12%). Тем не менее 
свергать знаменитого во 
всем мире Короля никто не 
собирается. А рейтинг дове-
рия граждан у Его Величест-
ва самый высокий в Коро-
левстве. Он почти в два раза 

опережает премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Сапате-
ро. А глава оппозиции Мариано Рахой вообще плетется где-
то в конце. 
Как показал опрос, 82% испанцев считают монархию в 

своей стране «консолидирующей» и высоко ценят деятель-
ность Монарха на посту главы государства. По убеждению 
этих респондентов, демократия в стране после Франко была 
бы невозможна без этого яркого представителя Династии 
Бурбонов.  

К.Юнге. 

 

ВЕРХОВНЫЙ АРБИТР И ПРИМИРИТЕЛЬ СВОИХ ПОДДАННЫХ 

Их Величества  Король Хуан Карлос и Сильвия Испанские 

(Начало : с. 1.) 



Королева празднует день рождения достаточно скром-
но. Основные торжества в Ее честь по традиции пройдут 
по всей стране в День Королевы – 30 апреля. Этот празд-
ник приурочен ко дню рождения матери Королевы Беат-
рикс – Юлианы, которая провела на голландском престо-
ле 32 года. Вступив на него, нынешняя Королева не стала 
нарушать традицию.  

Но в четверг 31 января Королева Нидерландов Беатрикс 
Вильгельмина ван Армгард Оранская-Нассау все же при-
нимала поздравления. Находящейся на троне 28 лет Коро-
леве в этот день признавались в любви и уважении не 
только коренные жители, но также поданные турецкого и 
марокканского происхождения, которые составляют чет-
верть населения Королевства. «С днем рождения, Ваше 
Величество, – заявил «Радио Нидерландов» один пожи-
лой турок. – Я здесь живу 45 лет, и Вы моя Королева». А 
марокканец отметил: «Каждый счастлив в Ее день рожде-
ния. Мы любим Ее». 

Беатрикс Вильгельмина родилась 31 января 1938 года в 
городе Барне. Она принадлежит к Династии Оранских-
Нассау и является прямым потомком Великой Княгини 
Анны Павловны, дочери Российского Императора Павла 
I, которая вышла замуж за будущего Короля Нидерландов 
Вильгельма II и стала Королевой Нидерландов. 

По материалам СМИ 
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монархия за лучшие деньги», – подвел итог хранитель коро-
левского кошелька. 
Вообще противники монархии, пользуясь незнанием обыва-

теля, часто используют этот аргумент – о дорогивизне монар-
хии. А вот посчитать, во сколько обходится демократия, забы-
вают. Хотя очевидно, что демократические институты во мно-
гие разы дороже монархии и очень часто неэффективны по 
отношению к ней. Подсчитаем, например, во сколько обхо-
дится российскому налогоплательщику институт президентст-
ва. 
В бюджет 2008-2010 года на Президента России и его адми-

нистрацию, полномочных представителей в федеральных 
округах и центральный аппарат Управделами выделено 7,17 
миллиарда рублей в год. К ним надо прибавить и сумму, вы-
деленную государственным бюджетом на президентские вы-
боры. Глава ЦИК заявил, что президентские выборы 2008 
года «не будут дороже, чем выборы четырехлетней давно-
сти», а на выборы президента 2004 года,  по официальным 
данным, было выделено чуть меньше пяти миллиардов руб-
лей. Т.е. почти по 1,25 миллиарду рублей на каждый год пре-
зидентского правления. Итого, в среднем  в год получается – 
около 8,4 миллиардов рублей (357 млн. $). 
По данным Государственного управления статистики (из 

145,2 млн человек общего населения России), старше 19 лет – 
109  млн. 560 тысяч человек. Таким образом, каждому налого-
плательщику содержание Президента обходится примерно в 
76 рублей (3,2 $) в год. Цена пяти литров молока. 

 
К.К.Немирович-Данченко 

 

КОРОЛЕВА НИДЕРЛАНДОВ СПРАВЛЯЕТ ЮБИЛЕЙ 

Ее Величество Королева Беатрикс Нидерландская 

 

СКОЛЬКО СТОИТ МОНАРХИЯ? 

Бюджет Бельгийской Королевской Семьи на 2008 год опре-
делен в сумме 13,3 миллионов евро, (17,9 млн. $), что на 1,8 
млн. $ больше прошлогоднего. 
Это дало повод противникам монархии вновь поднять во-

прос о необходимости урезания до сугубо протокольных пол-
номочий Короля, а также сокращения средств на содержание 
членов Бельгийской Королевской Семьи. 
Но если пересчитать, во сколько обходится каждому бель-

гийцу стоимость королевских расходов, то получится всего 
лишь 1,8$ в год! На товарный эквивалент – это равняется 
стоимости в Бельгии одного литра молока. 
Британская же монархия в 2007 г. обошлась своим поддан-

ным на несколько центов в год дешевле, т.е. в 36,7 млн. фун-
тов стерлингов (53,7 млн. $). Но для британцев столь внуши-
тельная сумма также не является заметным бременем. Содер-
жание британской Королевской Семьи обошлось каждому 
налогоплательщику туманного Альбиона всего лишь в 61 
пенс в год – (1,3 $), опять-таки – стоимость одного литра мо-
лока. В пересчете на российские деньги – 30 рублей в год. 
Как говорит Алан Рид, личный казначей Королевы (в до-

словном переводе его должность называется «хранитель ко-
шелька»), содержание Монарха не ложится тяжким бременем 
на плечи жителей Соединенного Королевства. «Эта стоимость 
составила 61 пенс, то есть меньше цены двух пинт молока, - 
говорит он. – Мы выступаем за полную прозрачность и чисто-
ту. Мы считаем, что публикуем больше финансовой информа-
ции, чем любая другая организация страны, в том числе и 
общественные корпорации. Это хорошее соотношение цены и 
качества. Нам не нужна дешевая монархия, нам нужна лучшая 
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В канун 2008 года Король Румынии Михай I (р. 

1921), правивший в этой стране в 1927-1930 и 
1940-1947 гг., Своим Указом от 30 декабря     
2007 г. утвердил новый принцип наследования 
Румынского Королевского Престола.  
Основное Право Румынского Королевского 

Дома отныне закрепляет престолонаследие толь-
ко за потомками Короля Михая I и Его Супруги 
Королевы Анны, урожденной Принцессы Бур-
бон-Пармской.  
Потомство 86-летнего Короля составляют пять 

дочерей: Принцессы Маргарита, Елена, Ирина, 
София и Мария. Ни одна из них не сочеталась 
браком с особой Королевской крови, что не име-
ет значения для новой системы Престолонасле-
дия, следуя которой, после смерти Короля Михая 
I Ему наследует Его старшая (не имеющая детей) 
дочь Принцесса Маргарита, еще в 1999 году объ-
явленная Отцом Крон-Принцессой с предостав-
лением ее морганатическому супругу Раду Дубе, 
титула Принца Гогенцоллерн-Виренгена.  
После кончины Крон-Принцессы Маргариты 

права на Престол перейдут к сыну ее сестры 
Принцессы Елены – Николаю Медфорт-Миллсу 
(р.1985), с 2005 г. носящего также титул «de Rou-
manie». При отсутствии потомства у последнего, 
наследственные права перейдут к потомству дру-
гих дочерей Короля Михая I в порядке генеало-
гического старшинства.  
Новые династические принципы непривычны 

для румынских монархистов и специалистов в 
области румынской истории и законодательства.  
Дело в том, что по Конституции Румынского 

Королевства предполагалось наследование Ру-
мынского Престола лишь по мужской линии 
Княжеского Дома Гогенцоллерн-Зинмаринген.  
Основатель Румынского Королевского Дома 

Принц Карл Гогенцоллерн-Зинмаринген (1839-
1914), объявленный в 1866 году Князем, а в 1881 
г. – Королем Румынии Каролем I, также не имел 
мужского потомства, вследствие чего Ему насле-
довал Его племянник Принц Фердинанд Гоген-
цоллерн-Зинмаринген (1865-1927), с 1914 года 
Король Румынии Фердинанд I.  
Исходя из этого, более раннего принципа, на-

следником ныне здравствующего Короля Михая 
I мог бы выступить Глава Княжеского Дома Го-
генцоллерн-Зинмаринген – Князь Фридрих-
Вильгельм (р.1924), имеющий большое потомст-
во от Своей покойной супруги Княгини Маргари-
ты, урожденной Принцессы Лейнингенской 
(1932-1996), внучки Императора Всероссийского 
в изгнании Кирилла I Владимировича. 

 
По материалам  сайта «Монархист» и  

www.princeradublog.ro 

 

КОРОЛЬ РУМЫНИИ МИХАЙ ИЗМЕНИЛ ЗАКОН О ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИИ 

Ее Королевское Высочество Крон-Принцесса Маргарита 

30 декабря 2007 г. Король подписывает Указ о престолонаследии, 
 рядом с ним: Королева Анна и Крон-Принцесса Маргарита 
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