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БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ
МЫ
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
Казакам - наследникам и продолжателям дел доблестных Казачьих Войск Дона, Кубани, Терека, Астрахани, Урала, Оренбурга, Сибири, Семиречья, Забайкалья, Амура и Уссури.
Находясь в исторической столице Всевеликого Войска Донского, с глубокой радостью приветствуем Вас и желаем Вам помощи Божией в служении Родине.
Неразрывно связана история и судьба Нашего Дома с Казачеством. Именно казаки на Великом Земском Соборе 1613 года совместно со служилыми людьми не допустили «выборов Царя»
по польскому образцу и настояли на призвании в лице Нашего
Прародителя Михаила Феодоровича Романова законной природной Династии, преемственно восприявшей наследие Дома
Рюриковичей. И в дальнейшем, вплоть до рокового для всех
соотечественников 1917 года, Казачество было опорой Православной Веры, Престола и общенародных интересов, надежным
защитником рубежей Отечества.
Как и весь наш народ, Казачество оказалось расколотым и ослабленным революцией и братоубийственной гражданской
войной. Но не умер дух казаков, сумевших на протяжении веков стать стройным сословием воинов-земледельцев, воспитавших в себе лучшие героические и трудовые качества и ставших
примером для соотечественников. Именно поэтому казаки оставались угрозой для революционеров, сначала ввергших народ в
анархию, а затем установивших свой жестокий режим, основанный на безбожии, терроре и лжи. Страдания, выпавшие на долю
Казачества, выделяются даже на страшном фоне общероссийской трагедии ХХ века.
Исчезновение богоборческого правления открыло перед Казачеством новые возможности. Вместе с тем, появились и опасности. С одной стороны, возник соблазн подмены сути казачьего
служения внешними формами, а с другой – искушение встать
на путь резких и непродуманных действий, проявлять горячность и нетерпение. Следствием всего этого, даже при самых
благих побуждениях, в конце концов становится попрание Божественных заповедей, закона и традиций.
Однако указанные явления ни в коем случае не могут стать определяющими в жизни современного Казачества. Только в строгом соответствии с действующим законодательством России,

проявляя христианскую любовь к окружающим и уважение
к государственным институциям, мудро и постепенно
должны казаки добиваться восстановления своих старинных прав, неизменно памятуя о том, что права проистекают
из исторических обязанностей и без сих последних теряют
всякий смысл.
В истинном возрождении Казачества видим Мы наиважнейшую и необходимую составляющую общего восстановления величия и славы России.
Убеждены Мы, что не прервалась духовная связь между
Казачеством и Нашим Домом. Верим, что у нас единые
ценности и идеалы, и потому в своей работе на благо Родины Мы и Сын Наш и Наследник Великий Князь Георгий
Михайлович всегда найдем в лице казаков надежных и верных друзей, помогающих Нам исполнять возложенный на
Нас Богом долг.
Да сохранит вас Всемогущий Господь!

МАРИЯ
Дано в Новочеркасске, 28 августа/10 сентября 2005 года
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состоялся благотворительный прием, организованный Благотворительным
Высочайший Визит Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни
фондом во имя Свв. ЖенВеликой Княгини Марии Владимировны в Россию 4-11 сентября 2005 года
Мироносиц «Мироносицы
России».
4-11 сентября 2005 года состоялся очередной Высочайший
Во второй половине дня Ее Императорское Высочество дала
Визит в Россию Главы Российского Императорского Дома
аудиенции Предводителю Российского Дворянского Собрания
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны.
князю А.С.Оболенскому, директору медиа-холдинга Русской
Ее Императорское Высочество прибыла по приглашению Главы
Православной Церкви «Радонеж» и руководителю, находящейся
Администрации (Губернатора) Ростовской области В.Ф. Чуба и
под Высочайшим покровительством благотворительной пропо благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея
граммы «Образование бедным детям» Е.К.Никифорову, депутату Государственной Думы России г-ну А.Н.Савельеву, делегаРуси Алексия II в связи с празднованием 200-летия г. Новочеркасска и проведением II Всемирного конгресса казаков.
ции движения «За Веру и Отечество» и президенту фонда по
Прибытие Великой Княгини из Мадрида в Москву состоялось
увековечению памяти жертв политических репрессий С.С.Зуеву.
4 сентября. В аэропорту Шереметьево-II Государыню Великую
Во время аудиенции данной Председателю Президиума РоссийКнягиню Марию Владимировского Монархического общестну встречало: руководство
венного
Движения
г-ну
Канцелярии Е.И.В. во главе с
К.К.Немировичу-Данченко, Государыня объявила о награждении
Директором Канцелярии и
его за особые заслуги перед РосЛичным секретарем Имперасийским Императорским Домом
торской Семьи А.Н.Закатовым
Знаком с вензелевым изображении начальником Управления
ем Имени Ее Императорского
межрегиональных связей князем В.О. Лопухиным; ПредсеВысочества второй степени и
датель Президиума Российсколично возложила Знак на награжго Монархического общестденного.
венного Движения К.К. НемиВо время этих и других аудиенрович-Данченко; руководство
ций Глава Российского ИмпераКавалерской Думы Императорского Дома обсудила различторского военного Ордена
ные вопросы общественной, кульСвятителя Николая Чудотвортурной и благотворительной деятельности.
ца во главе с Начальником
Вечером в ресторане «Яр» в честь
Военно-мемориального центра
Государыни состоялся торжестВооруженных Сил РФ геневенный ужин, в ходе которого Ее
рал-майором А.В. Кирилиным,
Атаман Всевеликого Войска Донского В.П.Водолацкий
Императорское Высочество также обсудии другие лица.
встречает Государыню в Ростове -на -Дону
ла с собравшимися пути дальнейшего
Среди встречавших Государыню находилась представительная
развития благотворительной работы Росделегация Движения «За Веру и Отечество» и Московского
сийского Императорского Дома.
Георгиевского отдела Российского Имперского Союза-Ордена
8 сентября из аэропорта «Внуково» Глава Российского Импераво главе с Р.К.Касимовским. Духовник Движения «За Веру и
торского Дома и сопровождавшие Ее лица вылетели в Ростовна-Дону.
Отечество» иеромонах Никон (Левачев-Белавенец) передал Ее
Императорскому Высочеству приветствие от Заместителя Мэра
В аэропорту Ростова-на-Дону Ее Императорское Высочество
Москвы в Правительстве Москвы М.А. Меня.
встречал заместитель Главы Администрации (Губернатора)
5 сентября Глава Российского Императорского Дома встретилась с чинами Своей Канцелярии, заслушала их доклады и дала
Ростовской области, войсковой атаман Всевеликого Войска
указания. Вечером Кавалерской Думой Императорского ВоенДонского В.П.Водолацкий, делегация от Администрации Росного Ордена Святителя Николая Чудотворца был устроен прием
товской области и духовенства Ростовской и Новочеркасской
в честь Ее Императорского Высочества. На приеме также приепархии. "Это Моя вторая поездка в Ростов-на-Дону, и Я надесутствовал Высокопреосвященный Архиепископ Истринский
юсь, что она будет не менее плодотворной и интересной чем
предыдущая", - сказала Великая Княгиня Мария Владимировна
Арсений, викарий Московской епархии.
по прибытии в Ростова-на- Дону.
6 сентября Государыня посетила г. Красногорск. По прибытии
Глава Российского Императорского Дома встретилась с главой
После размещения в резиденции «Зеленая роща» Великая КняКрасногорского района Б.Е. Рассказовым, а затем проследовала
гиня Мария Владимировна выехала в Ростовское епархиальное
на Красногорский завод им. С.А. Зверева, где возложила знаки
управление, где встретилась с Высокопреосвященным АрхиепиОрдена Св. Николая на новопожалованных кавалеров, внесших
скопом Ростовским и Новочеркасским Пантелеимоном. Затем
выдающийся вклад в укрепление обороноспособности России.
вместе с Владыкой Пантелеимоном, с которым Ее Императорское Высочество и Члены Ее Августейшей Семьи знакомы со
Вслед за этим Великая Княгиня Мария Владимировна отправив
Российский
государственный
архив
киновремени визита на Русский Север в 1995 г., Государыня отпралась
фотодокументов, сотрудники которого продемонстрировали Ее
вилась на теплоходе в станицу Старочеркасскую, где осмотрела
Императорскому Высочеству коллекцию фотодокументов Ее
Атаманское подворье и другие достопримечательности. В храме
Августейшего Прадеда Великого Князя Владимира АлександроДонской Иконы Божией Матери Архиепископ Пантелеимон
вича и показали кинохронику коронации Св. Императора Никоотслужил молебен о здравии Главы Российского Императорского Дома, Ее Августейшей Матери Великой Княгини Леониды
лая II в 1896 г. Вечером Государыня осмотрела музей-усадьбу
Георгиевны и Сына и Наследника Великого Князя Георгия Ми«Архангельское».
хайловича. В сопровождении Владыки и духовенства Государы7 сентября Великая Княгиня Мария Владимировна посетила
ня осмотрела Донской мужской монастырь.
Центр народных промыслов в Измайлово. Днем в Высочайшем
присутствии Главы Российского Императорского Дома
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Военный Орден Святителя Николая Чудотворца учрежден во исполнение воли Государя Николая
II Александровича Его преемником Государем в изгнании Кириллом I Владимировичем 19 июля / 1
августа 1929 года для награждения
ветеранов Великой Мировой Войны 1914-1918 годов. Указом Главы Российского Императорского
Дома Е.И.В. Государыни Великой
Княгини Марии Владимировны,
Верховной Начальницы Российских Императорских и Царских
Орденов, от 22 июля / 4 августа 2001 года Военный Орден
Святителя Николая Чудотворца включен в число фамильных Орденов Российского Императорского Дома с одновременным введением в действие нового Статута, распространившего право получения сего Ордена на военнослужащих
Российской Федерации.
Вручение ордена Губернатору В.Ф. Чубу

9 сентября в здании Администрации Ростовской области состоялась встреча Главы Российского Императорского Дома с Главой
Администрации (Губернатором) Ростовской области В.Ф. Чубом.
Губернатор подчеркнул, что юбилей бывшей столицы донского
казачества – заметное событие в жизни области, всей России и
поблагодарил Главу Российского Императорского Дома за то,
что Она нашла возможность приехать на это торжество.
Владимир Чуб рассказал о социально-экономическом развитии

В Мариинской больнице

области, работе по возрождению казачества, реконструкции и
строительству новых православных храмов и монастырей.
«В нашей области созданы муниципальные казачьи дружины, в
которых насчитывается более тысячи человек, развивается сеть
кадетских школ-интернатов, государственных и муниципальных
образовательных учреждений со статусом «казачий». Кадетские
корпуса – приоритетное направление воспитания молодежи на
основе традиций донского края», – отметил Губернатор.
Владимир Чуб предложил проводить на донской земле выставки
исторических и военных реликвий донского казачества, хранящихся в музеях за рубежом. Великая Княгиня Мария Владимировна высказала готовность помочь в осуществлении этой идеи.
Государыня отметила, что сначала эти реликвии могут быть

привезены и выставлены в экспозиции музея. С другой стороны,
экспозиции ростовских музеев также могут быть представлены
за рубежом. Это необходимо, считает Великая Княгиня, чтобы у
обладателей ценностей - потомков русских казаков и дворянства - сформировалось мнение о том, что в нынешней России их
вклад будет необходим и оценен по достоинству.
За труды по укреплению безопасности России и особую роль в
процессе возрождения Казачества Великая Княгиня Мария Владимировна наградила Губернатора Ростовской области В.Ф.
Чуба Императорским Военным Орденом Святителя Николая
Чудотворца I степени.
Из Администрации Ростовской области Государыня направилась в Ростовский научно-исследовательский институт онкологии (Мариинскую больницу), где, сопровождаемая Высокопреосвященным Архиепископом Ростовским и Новочеркасским Пантелеимоном, осмотрела больничные корпуса, больничный храм и часовню, беседовала с руководством НИИ,
врачами и пациентами. На Великую Княгиню произвел самое
отрадное впечатление высочайший уровень оснащения Мариинской больницы и профессионализм администрации и врачей, их неподдельная забота не только о физическом, но и о
духовном здоровье пациентов.
Глава Российского Императорского Дома посетила также Богословский институт, а затем переехала в Областной краеведческий музей, где ознакомилась с экспозицией «Золото скифов». Вторую половину дня Глава Российского Императорского Дома посвятила осмотру Ростовского государственного
университета путей сообщения, общению с профессорскопреподавательским составом и студентами РГУПС, подготовившими для Ее Императорского Высочества концертную
программу. Государыня отметила, что испытывает огромную
радость, видя, как поддерживаются традиции российского
образования в университете, имеющем научно-техническую и
педагогическую базу, ничем не уступающую мировым стандартам, а иногда и превосходящую их. Великая Княгиня лично
опробовала несколько тренажеров, предназначенных для обучения будущих инженеров путей сообщения. Данная часть программы Высочайшего визита завершилась молебном о здравии
Императорской Семьи в храме Свв. Первоверховных Апостолов
Петра и Павла. После молебна Государыня осмотрела строящийся верхний храм во имя Св. Праведного Иоанна Кронштадтского. Вечером в честь Ее Императорского Высочества заместителем Главы администрации (Губернатора) Ростовской области,
войсковым атаманом Всевеликого Войска Донского В.П. Водолацким был дан ужин, на котором присутствовали съехавшиеся
на II Всемирный Конгресс казаков атаманы казачьих войск России. Глава Российского Императорского
Продолжение с. 4
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Кадеты корпуса им. Императора Александра III
Дома приветствовала дух единения, проявленный представителями Казачества, и выразила надежду, что в недалеком
будущем все Казачество объединится на основе традиционности, законности и приоритета общегосударственных и
общенациональных интересов.
В этот же день состоялась пресс-конференция Ее Императорского Высочества на которой Она ответила на вопросы
журналистов ведущих российских СМИ. Среди вопросов
главными были темы, связанные с возрождением в России
монархии и статусом Российского Императорского Дома в
современной государстве.
На вопрос корреспондента Агентства национальных новостей, как относится Глава Российского Императорского
Дома к идее восстановления монархии в России, Ее Императорское Высочество ответила: "В настоящий момент говорить о восстановлении монархии, по меньшей мере, преждевременно. Императорский Дом является носителем идеи
монархии. Но монархия ни в коем случае не может быть
восстановлена вопреки воле народа. Это будет очередной
эксперимент над нашей многострадальной страной.".
Не поднимает Российский Императорский Дом и вопроса о
реституции (возвращении собственности), но, как отметил
директор Канцелярии Главы Императорского Дома Александр
Николаевич Закатов, было бы справедливо, чтобы государство
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создало условия для постоянного проживания членов Императорского дома в России. "Они к этому стремятся, и очень
переживают, что Им приходится жить постоянно за границей, а в России бывать 2-3 раза в год. Никто не требует возвращения Зимнего Дворца. Главная цель, чтобы Императорский Дом вернулся в Россию как исторический институт.
Речь не идет о восстановлении монархии, а о том, чтобы
Династия проживала на Родине. Мы надеемся, что этот процесс ускорится, и когда-то Они вернутся в Россию. У Императорского Дома есть большой исторический потенциал,
связи с иностранными династиями, духовный авторитет.
Все это могло бы гораздо эффективнее использоваться, если
бы страна поддержала Императорский Дом, тем более, чтоэто общепринятая мировая практика".
На вопрос, может ли все же в ближайшим будущем в России быть установлена монархия, Великая Княгиня Мария
Владимировна сказала: "Только Господь знает. Это произойдет, если должно произойти. Но я всегда готова помочь
российскому народу без всяких условий. Папа говорил: "Ты
должна быть как скаут - "Будь готов!" Моя роль - возрождать дух, традиции. Думаю, человек в России много поте-
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рял, и не всегда знает, во что верить. Если он вернется к своим
корням, традициям - это уже много".
10 сентября Глава Российского Императорского Дома направилась в Новочеркасск. У въезда в город Ее Императорское
Высочество встречали представители администрации Новочеркасска и почетный караул кадетов Казачьего кадетского
корпуса им. Императора Александра III. Великая Княгиня
Мария Владимировна молилась за Божественной Литургией в
Войсковом Вознесенском кафедральном соборе, после чего
приняла участие в открытии монумента «Примирение и согласие» на Соборной площади. Государыня присутствовала
на Губернаторском смотре муниципальных казачьих дружин
и кадетских корпусов, по завершении которого возложила
знаки Императорского Военного Ордена Святителя Николая
Чудотворца на выдающихся деятелей российского Казачества, в числе которых заместитель Главы администрации
(Губернатора) Ростовской области, войсковой атаман Всевеликого Войска Донского казачий генерал В.П. Водолацкий,
заместитель Председателя Правительства Москвы, префект
Юго-Восточного административного округа Москвы, президент землячества «Ростовчане» в Москве, полковник запаса
В.Б. Зотов, мэр г. Новочеркасска генерал-майор А.П. Волков,
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мэр г. Азова майор запаса С.Л.Бездольный, главы администраций районов Ростовской области.
Великая Княгиня почтила Своим присутствием театрализованное историческое представление "Новому Черкасску
быть!", которое прошло на центральной улице города –
Московской. Его возглавил мэр города Анатолий Волков,
ветераны, почетные граждане города, руководители городских предприятий. На площади атамана Платова творческие коллективы показали костюмированные сцены, воспроизводящие эпизоды из истории донской земли и Новочеркасска. 1500 участников этой исторической части шествия изобразили половцев и амазонок, Ермака с дружиной и
казаков атамана Платова.
Затем Глава Российского Императорского Дома приняла
участие в открытии II Всемирного Конгресса казаков на
котором собрались делегации казачьих войск России, Белоруссии, Казахстана, Украины, Армении, Киргизии, Абхазии, Приднестровья, представители казачьих обществ
США, Канады, Франции, Германии, Италии, Болгарии. В
работе Конгресса приняли участие представители администрации Президента и правительства, Госдумы РФ, представители
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посетила Атаманский дворец и Музей Донского казачества, где
для Нее провели экскурсии. Вечером Государыня присутствовала на торжественном приеме и праздничном концерте в честь
200-летия Новочеркасска.
11 сентября Глава Российского Императорского Дома в резиденции «Зеленая роща» приняла Главу администрации Азовского района войскового старшину В.Н.Бевзюка. Государыня
наградила шефа Казачьего кадетского корпуса им. Императора
Александра III генерал-лейтенанта Н.Г.Антоненко Знаком с
вензелевым изображением Имени Ее Императорского Высочества I степени.
Днем Государыня вернулась в Москву и в тот же день отбыла в
Мадрид. Перед отлетом Ее Императорское Высочество приняла
доклады от руководителя Герольдии Канцелярии Главы Императорского Дома С.В.Думина, вице-предводителя Российского
Дворянского Собрания А.Ю.Королёва-Перелешина и Председателя Президиума Российского Монархического общественного Движения К.К.Немировича-Данченко.
Прощаясь, Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна
поблагодарила всех организаторов этого визита и высказала
надежду на Свое скорейшее возвращение на Родину.
Генерал-полковник Г.Н. Трошев и Великая Княгиня
на смотре казачьих войск

глав администраций субъектов РФ, Украины, Белоруссии. При
открытии этого форума было оглашено Обращение Главы
Российского Императорского Дома к Российскому Казачеству, данное в Новочеркасске в тот же день. После этого Ее
Императорское Высочество лично обратилась к делегатам
Конгресса с призывом к подлинному и крепкому единству,
в котором содержится величайшая сила Казачества. Обращаясь к казакам, Глава Российского Императорского Дома
отметила: "Вы - огромная мощная опора России, и если вы
действительно любите ее, найдите силы, чтобы объединиться ради Отечества".
Перед отбытием Государыни со II Всемирного конгресса
казаков в Казачий кадетский корпус им. Императора Александра III Советник Президента Российской Федерации по
вопросам Казачества генерал-полковник Г.Н.Трошев от
имени всех присутствующих преподнес Ее Императорскому Высочеству братину.
Казачий кадетский корпус им. Императора Александра III
Государыня осмотрела в сопровождении шефа Корпуса
генерал-лейтенанта Н.Г.Антоненко. Великая Княгиня общалась с руководством, духовником, преподавателями и
кадетами Корпуса, осмотрела музей и отведала Корпусной
кухни. Затем Глава Российского Императорского Дома

Пресс-служба Российского Монархического Движения
с использованием материалов Канцелярии Главы Российского
Императорского Дома и СМИ. Фотографии представленны
М.Шаховым и иеромонахом Никоном (Белавенцем).

На Соборной площади
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ОБРЕСТИ ТРАДИЦИОННЫЙ ПУТЬ РОССИИ НЕ ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО,
НО, БЕЗУСЛОВНО, НЕОБХОДИМО…
Ответы Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны
на вопросы газеты «Российские Вести»
- Ваше Императорское Высочество, через несколько дней
Вы прибудете в Россию с очередным визитом. Какие на этот
раз Ваши планы?
- Главной целью Моего приезда на Родину является посещение
Ростовской области по приглашению Губернатора А. Чуба в
связи с 200-летним юбилеем Новочеркасска и проведением Всемирного конгресса казаков. Перед этим Я проведу
несколько дней в Москве и посещу
Красногорск.
- Каково Ваше отношение к казачеству?
- Наша Династия и казачество связаны
множеством исторических нитей. Достаточно вспомнить, что именно казаки,
совместно с лучшими представителями
служилого дворянства, сыграли главную роль в том, что после Смутного
времени на Престол был призван Дом
Романовых. Ведь вначале на Соборе
1613 года существовала сильная тенденция «выборов царя» по польскому образцу, в результате борьбы олигархических кланов и партий. Но казачество,
которое уже ощутило себя самостоятельной государственной силой, не допустило политизации столь важного для
будущего России акта и настояло на
призвании законного наследника угасшего Дома Рюриковичей, как тогда говорили, «Богоизбранного
природного Царя» Михаила Феодоровича Романова. Никаких
иных заслуг, кроме родства с последними Рюриковичами, у 16летнего Михаила не было и быть не могло. Но он, в силу существовавших тогда юридических норм, являлся бесспорным Государем, а не ставленником какой-то группировки. Это очень
тонко почувствовали современники, выстрадавшие право иметь
во главе себя законного Царя, а не очередного ловкого политика. Казачество же было силой, позволившей народу осуществить это право. В дальнейшем, вплоть до революции, казачество, в XVIII веке окончательно оформившееся в военноземледельческое сословие, оставалось надежной опорой Престола и защитником границ Отечества.
- Но ведь в 1917 году многие казаки отвернулись от монархии, а в ходе Гражданской войны наряду с белым было и
красное казачество…
- Тогда это коснулось не только казачества, но и крестьянства, и
рабочих, и дворян, и духовенства… Революция – общенациональная трагедия. В ней нельзя найти кого-то одного виноватого, будьто отдельное лицо или какая-то общность. Виноваты все
– от правителей до последнего нищего. И даже на революционеров невозможно возложить всю ответственность. Если бы народ
был един и сплочен, одушевлен верой, помнил бы не только о
своих правах, но и об обязанностях, о долге перед памятью
предшествовавших поколений и перед потомками, то никакие
экстремистские партии, никакие иностранные деньги и тому
подобное не смогли бы сокрушить Российскую Империю. В ХХ
веке мы пережили тяжелую болезнь. Последствия ее еще сказываются. Но у нас есть возможность излечиться. Если же мы про-

должим бередить старые раны, вспоминать друг другу обиды, а
то и пытаться мстить за пережитые беды, то искусственно поддержим течение болезни и окажемся преступниками перед Родиной. Забывать ошибок и злодеяний прошлого не следует,
чтобы их не повторять, но нельзя и жить с ненавистью в сердце.
Поэтому Я уверена, что казачество, как и весь наш народ, в новых исторических условиях добьется
возрождения России, основываясь на
своих лучших традициях, а всё отрицательное постарается изжить.
- Не кажется ли Вам, что это всё красивые слова, но на деле разрыв с прошлым непреодолим и возрождение
традиций превращается в игру?
- Не могу с этим согласиться. Да, возврат в прошлое невозможен. А если бы
и был возможен, то не имел бы смысла,
так как означал бы возвращение, в числе прочего, и тех причин, которые вызвали революцию. Но традиции, в отличие от устаревающих форм, не умирают. Они, даже когда их пытаются жестоко искоренить, продолжают жить на
генетическом уровне, в подсознании.
Всё дело в том, чтобы выявить их и
строить по ним общегосударственную и
общенациональную систему координат.
Конечно, чрезвычайно важно не допустить подмену традиций внешними формами. Иначе, действительно, мы получим не возрождение, а
дешевую оперетту, насмешку над великим прошлым России.
Однако, отдельные выходки каких-то карикатурных ряженых
все-таки не типичны. Нельзя с грязной водой выплескивать
ребенка. Обрести традиционный путь России не только возможно, но безусловно, необходимо. Только по нему мы сможем
прийти к благосостоянию и славе. А на всех других путях найдем только позор и бедствие.
- В среде казачества, к сожалению, появляется весьма много тех, кого Вы назвали ряжеными…
- Для меня это не секрет. Еще во время первых визитов в Россию Я столкнулась с нелепыми поступками самых разных, и
отнюдь не только казачьих деятелей, носящих фантастическую
форму и обвешанных фальшивыми орденами, и Мне было очень
грустно и неприятно. Но Я твердо верю, что вовсе не такие люди представляют лицо казачества. Казаки, действительно, обладают реальной общественной силой, у них колоссальный потенциал дальнейшего развития. Ясно, что есть определенные политические круги, которым это чрезвычайно не нравится. Они
разными способами, в том числе и посредством отдельных казачьих деятелей и общественных организаций, пытаются увлечь
казаков внешними формами в ущерб делу. Случается также, им
подбрасывают всякие экстремистские идеи, чтобы потом иметь
повод говорить о «казачьей угрозе». С такими же проблемами
сталкивается и российское дворянство, что тоже очень мешает
ему развиваться в правильном направлении. Но дворянство,
представляя собою почетную корпорацию, как сословие в
современном мире уже не может иметь былых политических и
экономических привилегий. А казачество сохранило многие
атрибуты сословия. Оно значительно более массово, связано с
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определенными территориями и вполне может добиться восстановления хотя бы части сословных прав и в качестве охранительной силы, и в качестве особого рода земледельцев. Поэтому
провокаций среди казачества можно ожидать больше. Тем мудрее и осторожнее обязаны быть казаки. Их деятельность должна
вестись в строгом соответствии с действующим законодательством и состоять в защите и расширении исторических прав для
выполнения исторических обязанностей. Символы, награды и
тому подобное имеют значение только как поддержка духа. Вся
символика должна соответствовать традициям и законным установлениям казачества Российской Империи. Что касается ряженых и экстремистов… Я заранее предупреждаю всех, кто ожидает от Меня участия в маскарадах, что их ожидания напрасны.
Те, кто распространяют слухи, будто Я раздаю ордена и титулы
как пряники, произвожу в офицерские и генеральские звания,
создаю «придворные учреждения» и «собственные конвои»,
лгут, либо по крайнему неразумию, либо сознательно, желая
нанести Мне вред. Тем более бессмысленно ожидать от Меня
участия в акциях, хоть в малейшей степени сомнительных с
точки зрения закона и уважения к государственным институциям. Я принимаю и буду принимать участие только в законных,
реальных и серьезных делах, приносящих пользу соотечественникам.
- Ваше Высочество, Вы сказали много добрых слов о казачестве, и несмотря на отмеченные негативные факты, верите
в его будущее. Можно ли считать, что Вы видите в казачестве социально-политическую опору Вашей деятельности?
- Прежде всего должна сказать, что Российский Императорский
Дом не занимается политикой. Причем для Нас это не временная тактика, а постоянная принципиальная позиция. Династия
должна объединять, а не разобщать, что неизбежно произошло
бы, если бы Мы приняли участие в политической борьбе. Поэтому никакую политическую опору Мы не ищем.
Что же касается общественной поддержки Нашего служения, то,
конечно, казачество видится Нам как одна из важнейших точек
опоры. Нам одинаково дороги все соотечественники, но среди
них есть отдельные группы и корпорации, в среде которых сохранилось, может быть, больше исторической памяти и приверженности традициям. Поэтому они в большей степени разделяют Наши убеждения и способны помочь Нам донести Наши
духовные ценности до остальных сограждан. Верю, что казаки
всегда останутся верными, ответственными и надежными друзьями Мне и Моему Сыну.
- Вы так убежденно отвергаете Свое участие в политике, но
ведь некоторые Ваши, если позволите их так назвать, коллеги активно занимаются политической деятельностью. Достаточно назвать болгарского Царя Симеона.
- Меня всегда удивляло восторженное отношение монархистов
в разных странах, в том числе и в России, к согласию царя Симеона занять пост премьер-министра в качестве лидера победившей на выборах партии. Не хотела бы комментировать внутренние болгарские дела, и если царь Симеон в свое время решился на такой шаг, считая, что тем принесет пользу своему
народу, я уважаю его решимость. Однако сама остаюсь при
мнении, что монарх никогда не должен участвовать в политической борьбе. Монархия – это не политическая доктрина, а государственный строй и система исторически сложившихся национальных ценностей. Одно из главных преимуществ монархии –
ее надпартийность, независимость, позволяющая монарху быть
верховным арбитром. Если же он хоть раз встал на сторону одной из партий, пусть даже монархической, навсегда останется
сомнение в общенациональном значении его статуса, в том что
он способен выражать интересы всего своего народа. Затем,
любая партия рано или поздно проигрывает выборы: либо потому, что не сумела выполнить предвыборные обещания, либо
потому, что народ просто хочет перемен. Яркий пример последнего – поражение консерваторов в Великобритании в 1945 году,
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несмотря на бесспорные и яркие заслуги во Второй Мировой
войне их лидера У.Черчилля. А когда партия, с которой связал
свое имя монарх, терпит поражение, это сводит на нет все мнимые преимущества прежней победы и во всяком случае, нисколько не приближает восстановление монархии там где ее нет,
и не служит укреплению ее силы и авторитета там, где она есть.
В Болгарии мы как раз это и наблюдаем. Но даже если бы эксперимент царя Симеона оказался более успешным, для Себя Я
считаю такую модель неприемлемой.
- Ну а если народ захочет от Вас участия в политике, Вы и
тогда не измените Своего мнения?
- Ни у кого нельзя требовать того, что противоречит его предназначению и долгу. Если вернуть слову «политика» основательно
забытое классическое определение — «искусство управления
для всеобщего блага», то при желании народа восстановить
монархию, Мы будем осуществлять такую политику именно в
качестве надпартийной общенациональной власти. Но в политике в современной интерпретации, понимаемой как борьба за
власть между партийными группировками, Мы не будем принимать участие никогда.
- Не опасаетесь ли Вы, что при такой постановке вопроса
Вы лишитесь поддержки тех сил, которые могли бы способствовать восстановлению монархии, но ждут от Вас четкой
программы?
- Попытки достичь чего-либо путем отказа от своих принципов
всегда губительны. Если люди пока еще не способны понять
сути Нашего служения и оценить главные преимущества монархии, значит ее восстановление преждевременно. Мы уже с Вами
говорили, что нет смысла восстанавливать внешние формы без
внутреннего содержания. Для тех соотечественников, которые
хотя бы частично разделяют Наши взгляды и с уважением относятся к Императорскому Дому, Наша программа вполне понятна. Династия, как носительница традиций, содействует возрождению духовности, нравственных и культурных ценностей, уважению к законности и историческому наследию. В области
практической Наши задачи - благотворительная деятельность,
помощь Церкви, культурно-историческая работа. На первом
месте - защита прав сограждан и поиск путей сделать их жизнь
лучше. К сожалению, возможностей для осуществления этого у
Нас намного меньше, чем требуется, так как после революции
Нас лишили всего, а то немногое, что осталось в изгнании, конечно, давно исчерпано. Но Мы рассчитываем на помощь и
сотрудничество соотечественников, не ждущих каких-то демагогических программ, а готовых трудиться вместе с Нами. Ощущающих, что бедственное состояние Императорского Дома
унизительно прежде всего не для него самого, а для России.
Сознающих, что по одиночке мы все слабы, а вместе – сильны.
И понимающих, что исторический авторитет Императорского
Дома есть достояние, которое нельзя купить ни за какие деньги,
но которое безраздельно принадлежит России и может, при
надлежащем использовании, дать ей очень много.
- Несколько лет назад Императорский Дом инициировал
процесс реабилитации Царской Семьи и других членов Династии, убитых после революции. Что достигнуто в этом
направлении?
- В этом году минуло десять лет с тех пор, как по Моему поручению Моя Августейшая Мать Великая Княгиня Леонида Георгиевна начала правовую деятельность по установлению фактов
смерти и по реабилитации всех членов Нашей Династии, замученных в 1918-1919 годах. Помню, Мы были тогда поражены,
что никому не пришло в голову зарегистрировать факт смерти
Царской Семьи и других членов Дома. Ведь без регистрации
смерти, с правовой точки зрения, они считались живыми. Но
Комиссию по идентификации обнаруженных под Екатеринбургом останков не интересовали такие «мелочи». Они хотели во
что бы то ни стало провозгласить останки царскими и устроить
Продолжение с. 8
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из их похорон политическое шоу. Это, к глубокому сожалению,
в конце концов и произошло, вопреки мнению Русской Православной Церкви и Императорского Дома. А вопрос подлинности
останков и отношения современного государства к цареубийству, даже на уровне формальности, остался за скобками.
Слава Богу, в отношении регистрации фактов смерти никаких
препятствий Мы не встретили, и Нашим представителем по
правовым вопросам Г. Лукьяновым получены свидетельства о
смерти всей Царской Семьи и других наших убитых родственников, кроме Великого Князя Николая Константиновича, умершего при не до конца выясненных обстоятельствах в Ташкенте.
Это событие ибо поставило точку в спорах вокруг различных
самозванцев, кощунственно выдававших себя за потомков Царямученика Николая. Затем был решен вопрос о реабилитации
расстрелянных в Петропавловской крепости в 1919 году Великих Князей Павла Александровича, Димитрия Константиновича, Николая Михайловича и Георгия Михайловича. Но в дальнейшем, увы, всё остановилось.
Получается странная ситуация: большинство соотечественников
осуждает жестокое убийство Наших родных, вся Царская Семья
и Великая Княгиня Елисавета Феодоровна причислены к лику
святых, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий
II публично поддержал Нашу инициативу, но соответствующие
государственные органы, по сути дела, отказываются реабилитировать страдальцев. А с другой стороны, мы слышим ханжеские заявления: «Как можно реабилитировать святых мучеников! Они не нуждаются в реабилитации!»
Разумеется, мученики не нуждаются ни в чем. Они предстоят
перед престолом Божиим и молятся за свой народ. Даже канонизация нужна не им, а всем нам, что уж говорить о реабилитации. Проживет без реабилитации и Наша Семья. Меня глубоко
оскорбило, когда Я прочитала в некоторых российских газетах и
журналах утверждение, что Мы добиваемся реабилитации Царской Семьи чтобы затем претендовать на ее имущество. Удивительно, что некоторые люди не способны понять, что есть вещи,
которые не измеряются в имуществе и деньгах… Но какие бы
препоны ни пытались воздвигнуть перед реабилитацией царственных мучеников, она очень нужна. Нужна прежде всего современному Российскому государству, чтобы оно не на словах,
а на деле отрешилось от кровавых преступлений и восстановило
преемственность от всей многовековой истории Отечества. Ведь
«реабилитация» и означает буквально «восстановление» - восстановление справедливости в отношении невинно убиенных в
частности и в общем - восстановление правовой культуры и
правового характера государства в России, восстановление доверия к ней во всем мире.
- Чем занимается сейчас Ваш Сын и Наследник Великий
Князь Георгий Михайлович? Собирается ли он посетить
Россию?
- После окончания курса юридического факультета в Оксфорде
Великий Князь Георгий Михайлович с 2001 года работает в
Европейской Комиссии. Набирается знаний и опыта, которые в
будущем надеется целиком и полностью поставить на службу
России. Сейчас постоянно проживает в Люксембурге. Недавно
Великий Князь был в Санкт-Петербурге по делам своей работы
в составе делегации, и поэтому, конечно, не афишировал свое
присутствие. Разумеется, Он собирается и будет посещать Родину как по линии Своей службы, так и вместе со Мной в ходе
официальных визитов Императорского Дома. Надеюсь, недалек
и тот день, когда Мы сможем вернуться в Россию на постоянное
жительство.
-Что мешает Вам сделать это уже сейчас?
- Все годы изгнания Нас поддерживала надежда на возвращение. С визита Моего отца Великого Князя Владимира Кирилловича в Санкт-Петербург в 1991 году начался долгожданный

процесс реинтеграции Императорского Дома в жизнь современной России. Мы получили российские паспорта, объездили почти всю Россию, везде встречая добрый прием со стороны соотечественников. Действуя исключительно в рамках закона, Мы
пользуемся уже имеющимися у Нас, как у граждан России, правами. Получила государственную регистрацию Моя Канцелярия
в Москве, возрожден с согласия командования Вооруженных
Сил, и постепенно развивается Императорский Военный Орден
Святителя Николая Чудотворца, реализуются состоящие под
Моим покровительством благотворительные программы, важнейшей из которых является инициированная православным
обществом «Радонеж» программа «Образование бедным детям». Огромное значение для нас имеет сотрудничество с Русской Православной Церковью и отеческое отношение Святейшего Патриарха Алексия II, неизменно поддерживающего и
благословляющего Наши начинания. Так что положительные
сдвиги имеются и, верю, Мы уже близки к желанной цели. Но
пока Нашему полному возвращению препятствует нерешенность правового вопроса об отношении современного государства к Императорскому Дому.
- А вернуться просто «гражданами Романовыми» Вам не
позволяет гордость?
- Речь не идет о гордости в смысле превозношения перед кем бы
то ни было. Я всегда говорю, что все, кто честно исполняют
свои обязанности, достойны равного уважения, независимо от
звания или должности. Но у каждого свой крест. Может быть, в
нынешнюю эпоху быть «гражданами Романовыми» гораздо
выгоднее, чем Великими Князьями. Во всяком случае, нет никаких сомнений, что Мои Дед с Бабушкой, родители и Я с Сыном
в изгнании могли бы жить гораздо комфортнее, получив иностранное подданство и занявшись бизнесом. Достаточно было
забыть о Наших идеалах и лишь пользоваться именем Романовых, которое, как сейчас модно говорить, было бы неплохим
«брендом». Также, отказавшись от своей миссии, можно было
бы и сейчас весьма неплохо устроиться в России. Поскольку Вы
уж задали вопрос, скажу, что ко Мне не раз обращались с разными бизнес-предложениями подобного рода. Одна группа даже, для большей убедительности, заказала у некоей фирмы,
занимающейся политтехнологиями, аналитический материал.
Те, считая, что они изучили общественное мнение, на полном
серьезе написали, что у Императорского Дома в целом и у Меня
лично немалые шансы на успех в России, но этому препятствует
Наша приверженность идее монархии и сохранение династических законов и традиций! Это всё равно, что сказать,
например, что Православная Церковь в общем хорошая
организация, но единственно, что ей мешает, это вера в Бога и
соблюдение канонов…
Если бы Я пошла по подобному пути, Я предала бы Своих царственных Предков, которые не щадили жизни ради блага Родины. Как Глава Российского Императорского Дома, Я ни в коем
случае не могу допустить его унижения. Это было бы великим
грехом перед прошлым России и принесло бы вред в её настоящем и будущем. Независимо от восстановления монархии или
сохранения республиканской формы правления, Императорский
Дом сможет вернуться окончательно в Россию только как признанная современным государством историческая институция.
Верю, что это скоро произойдет, как уже произошло во всех
цивилизованных государствах. Но и до той поры, где бы Мы ни
жили, Наша Семья будет стремиться служить России, используя
все предоставляемые историей возможности, ничего не ожидая
от соотечественников в ответ, кроме любви, искренности и
справедливости.

Данное интервью опубликовано в газете «Российские вести» № 30 (1785), 2005, 31 августа-6 сентября // Крылов А.Н.
«Великая Княгиня Мария Владимировна: «Я не занимаюсь
политикой».
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ЮБИЛЕЙ КНЯГИНИ ИМПЕРАТОРСКОЙ КРОВИ
ЕКАТЕРИНЫ ИОАННОВНЫ
25 июля 2005 г. исполнилось 90 лет
одному из старейших Членов Российского Императорского Дома Княгине
Императорской Крови Екатерине
Иоанновне.
Ее Светлость Княгиня Екатерина Иоанновна родилась 12/25 июля 1915
года в Павловске и приходится праправнучкой Государю Императору
Николаю I. Родителями Ее были Его
Высочество Князь Крови Императорской Иоанн Константинович, (сын
знаменитого поэта Константина Константиновича, писавшего под псевдонимом К.Р.) и Ее Высочество Княгиня
Герб Их Светлостей,
Елена Петровна (урожденная Приндочерей праправнуков
цесса Сербская, сестра Короля ЮгоИмператора и послеславии Александра I ).Князь Иоанн
дующих Князей Крови
Императорской
Константинович отличался редкостным духовно-религиозным настроем и
сострадательностью к несчастным и обездоленным, чуткостью и
простотой, проводил очень много времени в молитве. После большевицкого переворота он вместе с братьями был выслан из Петрограда в Вятку, а затем в Алапаевск. Там 18 июля 1918 года вместе
со Св.Преподобномученицей Великой Княгиней Елисаветой Феодоровной, Великим Князем Сергием Михайловичем, своими братьями Князьями Константином и Игорем, князем В.П.Палей и
Св.Преподобномученицей Варварой принял мученическую смерть
от рук большевиков.
Княгиня Елена Петровна, безуспешно пытавшаяся спасти своего
супруга, сама была арестована и до конца 1918 г. содержалась в
тюрьме. Благодаря ходатайству норвежского посольства ей удалось
спастись и выехать к детям, которые были вывезены в Швецию.
Сначала они жили в Стокгольме, а потом мать забрала их в Сербию. Позже они жили в Британии и в Италии, где в 1937 г. Княжна
Екатерина Иоанновна вступила в брак с итальянским дипломатом
маркизом Ружжеро Фараче ди Виллафореста. Перед этим Княжна
Екатерина Ионановна и ее мать Княгиня Елена Петровна, понимая
важность и необходимость для членов Династии исполнения норм
Учреждения об Императорской Фамилии, в полном соответствии с
Основными Законами Российской Империи, обратились к Государю Императору Кириллу I Владимировичу с просьбой дать дозволение на этот брак. Напомним, что члены Династии, вступая в брак,
должны получать дозволение на него от Главы Династии. Так как
будущий супруг Екатерины Иоанновны не принадлежал к владетельному Дому и тем самым брак являлся неравнородным
(морганатическим), следуя традиции, Княжна Екатерина Иоанновна
подписала акт отречения: «Вступая с разрешения Главы Российского Императорского Доиа в неравнородный брак с Маркизом Ружжеро Фараче ди Виллафореста… отрекаюсь от принадлежащих
Мне, как Члену Императорского Дома, права на наследование Императорского Всероссийского Престола.» писала она 4 августа
1937 г. в Риме.
В день заключения брака 15 сентября 1937 г. Император Кирилл I
Владимирович издал Акт о сохранении за Екатериной Иоанновной
титула Княгини Крови Императорской и прочих принадлежащих ей
прав, кроме права престолонаследия. В этом акте было также закреплено, и то что «Могущему произойти от вышеозначенного брака
потомству носить титул и фамилию супруга Ея Высочества Княгини Екатерины Иоанновны Маркизы Фарачи ди Виллафорест».
(Архив Российского Императорского Дома, ф. 8, оп. 1, д. 60). От
этого брака у Княжны Екатерины Иоанновны двое детей. В настоящее время Княгиня Екатерина Иоанновна проживает в Уругвае.
В 2003 году 18 июля, когда Русская Православная Церковь вспоминает крестный подвиг Алапаевских мучеников, Глава Российского

Императорского Дома Е. И. В. Государыня Великая Княгиня Мария
Владимировна, находившаяся на месте убийства отца Княжны Екатерины Иоанновны, направила Княжне Высочайший Рескрипт:

Алапаевск, 18 июля 2003 г.
Е. С. Княгине Императорской Крови Екатерине Иоанновне
Ваша Светлость, дорогая Тетя!
В день 85-летия со дня мученической кончины Вашего Отца Его
Высочества Князя Императорской Крови Иоанна Константиновича
молитвенно пребываю с Вами и выражаю Вам чувства искренней
поддержки. Сегодня Господь сподобил Меня быть рядом с шахтой,
в которую жестокие убийцы сбросили живыми Вашего Родителя,
его родных Братьев Князей Игоря и Константина Константиновичей, Преподобномучениц Великую Княгиню Елисавету Феодоровну с инокиней Варварой, Великого Князя Сергия Михайловича и
князя В.П.Палея. Сейчас на этом месте воздвигнуты храмы, и тысячи паломников стекаются сюда, чтобы почтить память Алапаевских мучеников.
Образ незабвенного Князя Иоанна Константиновича особенно
дорог Нашей Семье благодаря рассказам и воспоминаниям его
Брата и Вашего Дяди Великого Князя Гавриила Константиновича,
бывшего другом и помощником Моих в Бозе почивающих Деда и
Отца. Главными качествами Князя-Мученика Иоанна были глубокая, искренняя вера в Господа и жертвенная любовь к своему Отечеству. Твердо верю, что своей праведной жизнью и мученической
кончиной Ваш Отец стяжал дар предстательства за Российский
Народ у Престола Небесного Царя. В эти дни Моего очередного
пребывания на Родине Я, как никогда раньше, чувствую, что Господь простил наш Народ и по молитвам Святых Новомучеников и
Исповедников посылает всем нам новые силы для служения Великой России.
Пребываю Вас сердечно любящая
МАРИЯ

Этот Высочайший Рескрипт был при посредничестве Российского
Дворянского Собрания передан Ее Светлости в Уругвай. Через некоторое время Чрезвычайный и Полномочный Посол России в этой
стране Я. А. Бурляй известил Предводителя РДС князя А. С. Оболенского, о том, что письмо на имя Княгини Екатерины Иоанновны было передано адресату в ходе встречи с ее дочерью. В беседе г-жа Н.
Фараче выразила искреннюю благодарность за заботу о ее матери,
которая, несмотря на преклонный возраст и слабое здоровье, постоянно думает о России, следит за событиями, происходящими в стране, свидетельствующими о возрождении Родины.
Президиум РМД желает Ее Светлости Екатерине Иоанновне сил,
здоровья и помощи Божией.
Пресс-служба РМД с использованием материалов
архива Канцелярии Главы Российского Императорского Дома
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КОНЧИНА ВНУЧКИ ИМПЕРАТОРА КИРИЛЛА I

26 сентября 2005 г. на 75 году жизни скончалась Принцесса Кира Мелита Лейнингенская - внучка Императора Российского в изгнании Кирилла I Владимировича.
Ее Королевское Высочество Принцесса Кира, дочь Принца Карла Лейнингенского и Великой Княгини Марии
Кирилловны Российской (1907-1951),
старшей дочери Великого Князя Кирилла Владимировича и Великой
Княгини Виктории Феодоровны.
До 1924 г. Мария Кирилловна носила
герб Лейнингенского
Дома
титул Княжны Императорской Крови, а после того как ее Отец провозгласил Себя Императором, получила, как и ее младшая сестра и брат Владимир, великокняжеский титул. В 1925 г.
Мария Кирилловна вышла замуж за Фридриха-Карла, Наследного Князя Лейнингенского (1898-1946), ставшего после смерти отца в 1939 г. Главой Лейнингенского Дома. В

1930 году у них родилась дочь Кира Мелита, ставшая Принцессой Лейнингенской.
В 1963 г. Кира Мелита вышла замуж за сына Короля Югославии Александра I Принца Андрея (1929-1990) от брака с
которым у нее двое сыновей: Принцы Югославские Владимир (р. в 1964 г.) и Дмитрий (р. в 1965 г.), которые являются ныне членами Югославской Династии.
Председатель Президиума Российского Монархического
Движения К.К.Немирович-Данченко от имени членов Российского Монархического Движения направил соболезнование Главе Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыне Великой Княгине Марии Владимировне в связи с
кончиной Ее двоюродной сестры. В письме, в частности,
сказано, что «кончина внучки Императора Кирилла I Владимировича - печальное известие для всех российских монархистов, чтящих подвиг служения Российского Императорского Дома в изгнании, члены которого всей своей жизнью всегда доказывали высоту своего положения и уважение к Законам и традициям своих Августейших предков.
Пресс-служба Российского Монархического Движения

РОССИЙСКОЕ МОНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА
За особые заслуги перед
Российским Императорским
Домом председатель Президиума Российского Монархического общественного Движения Кирилл Кириллович
Немирович-Данченко награжден Знаком с вензелевым
изображением Имени Ее Императорского Высочества второй степени. Во время аудиенции 7
сентября 2005 г. Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня
Мария Владимировна лично возложила Знак на
награжденного.
К.К. Немирович-Данченко направил Государыне
благодарственное письмо.
Вензелевый Знак с именем
Главы Российского Императорского Дома, представляющий собой литеру "М", увенчанную Императорской Короной, учрежден в 1996 г. Главой Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыней Великой Княгиней Марией Владимировной для награждения за особые заслуги
перед Российским Императорским Домом. Ранее
жаловались Знаки с вензелевым изображением
Имени Государя Императора Кирилла I Владимировича (до 1938 г.) и Государя Великого Князя Владимира Кирилловича (до 1992 г.).

Ее Императорскому Величеству
Государыне Великой Княгине
МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЕ
Главе Российского Императорского Дома
Ваше Величество!

Благодарю Вас за высокую оценку моей службы Российскому Императорскому Дому и за Высочайшую Милость, которую Вы оказали, наградив меня серебряным Знаком с вензелевым изображением Имени Вашего Величества.
Для меня огромная честь получить Высочайшее поощрение моей деятельности в организации работы Российского
Монархического общественного Движения. В этой награде я
вижу и знак Высочайшей благодарности всем соратникам
Монархического Движения, служащим на благо Российского Императорского Дома.
Вся моя деятельность, и как руководителя Движения, и как
верноподданного, направлена на способствование окончательному возвращению Императорского Дома в Свое Отечество. Это долг россиянина перед Родиной и искреннее желание служить своему Монарху.
Примите заверения в самом искреннем служении Вам,
Императорскому Дому и России.
Верноподданный Вашего Величества
Кирилл Кириллович Немирович-Данченко
Председатель Президиума
Российского Монархического общественного Движения
9 сентября 2005 г. Москва.
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нас - самом военизированном регионе Московской области вообще нет
ничего подобного?" В результате
ОДИНЦОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РМД
несколько командиров частей предложили руководству нашего отделеВ августе 2004 г. в Одинцовском районе Московской области было создании РМД свою помощь в организано районное представительство Российского Монархического Движения.
ции работы с детьми. Посильную
Прошел год, срок небольшой, но некоторые итоги подводить уже можно.
помощь готовы оказать и местные
С первого дня организацию возглавил Алексей Владимирович Старовеказачьи объединения.
ров, бывший до этого несколько лет членом Совета рязанского отделения РМоД . Первый воВ настоящее время идет очень оживпрос, который мы задали: с чего он начал «осваивать» новый регион?
ленное обсуждение возможных форм
Я стал знакомиться с окружающими
отделением РМД, (его возглавляет член работы, первые мероприятия намечаются
меня людьми, и распространять наши
Президиума РМД Игорь Васильевич на осенние каникулы. В этот процесс акиздания. А так как я казак и являюсь
Горшков) и с Рязанским казачьим окру- тивно включились и Совет ветеранов гарчленом хутора Кубинского, то очень
гом.
низона, священники нашего благочиния.
активно начал работать и с казачьей
В конце июня на базе казачьего кадетско- Так что постепенно начинает вырисовысредой. В процессе этого знакомства,
го класса школы № 50 г.Рязани, находя- ваться общий план военно-патриотической
общения и формировался тот круг лющегося под патронажем рязанского отде- работы, в котором каждая организация
дей с которыми дальше стали работать.
ления РМД, были проведены летние по- (Одинцовское отделение РМД, школы,
Т.е. Вам помогли в этом и издания
левые сборы. Это было не только спор- Церковь, воинская часть, совет молодежи и
Монархического Движения?
тивное мероприятие, но и воспитательно- др.) будет реализовывать свой сегмент
патриотическое. В течение двух недель единой работы по военно-патриотическому
Да конечно, но и местная пресса заинтедней 14 школьников, прибывшие в рас- воспитанию наших детей.
ресовалась созданием отделения Российположение одной из баз ВВС Одинцов- Но все же периодически слышатся воского Монархического Движения в райского района, не только учились распола- просы, свидетельствующие о том, что
оне и пригласила меня для интервью. К
люди порой неясно представляют
тому же информация о Российском
себе, кто такие монархисты и что
Императорском Доме достаточно
такое Императорский Дом сегодня ?
широко известна в России, благодаря
Да, Вы правы.. Это понятно, так как
визитам в Россию Главы Императорпредыдущие 80 лет в период когда так
ского Дома Государыни Великой
Княгини Марии Владимировны. Так
много лжи и грязи было вылито на Царчто последствием моей встречи с
скую Семью и на идею монархии, дают
журналистами местных газет стали
себя знать. Это, конечно, печально. Но
интервью и договоренность о то том.
радует то, что люди задают вопросы,
что мы будем публиковать на страниони пытаются разобраться и узнать, что
цах местных изданий материалы об
же есть на самом деле. Для этого мы и
Императорском Доме, его деятельноведем просветительскую работу в разсти и истории и также статьи, освеных формах. Например, в день 17 июля,
щающие и позицию РМД по разным
когда все россияне чтут память убиенной Царской Семьи, а православные
вопросам. Надо отметить, что многие
молятся в храмах, по благословению
СМИ хотят получать информацию о
священников, после Литургии этого
Императорской Семье непосредстдня, мы обращаемся к прихожанам с
венно из первых рук, а не искаженКадетский класс на построении
рассказом о подвиге Царской Семьи и о
ную всяческими домыслами и ложью.
жизни Императорского Дома после 1917 г.,
Большую радость принесло мне знакомгаться на местности, разбивать лагерь, рассказываем об огромном желании Велиство со священниками Одинцовского
занимались военно-спортивными играми, кокняжеской Семьи вернуться на Родину.
Благочиния и их прихожанами. Они
но совершили паломнический поход в В ближайшее время выйдет из печати перлибо уже владели информацией об ИмСавво-Сторожевский монастырь, посети- вый выпуск газеты «Одинцовский Монарператорском Доме и деятельности Моли несколько военных музеев. Огромным хический Вестник». Это будет первая монархического Движения, либо искренне
радовались, что он существует, и просисобытием для них, конечно же, было нархическая газета в Московской области.
посещение демонстрационной базы пило- Наша газета будет решать конкретные
ли держать их в курсе последних новотажной группы "Стрижи" и "Русские региональные задачи: информировать жистей. Узнав, что Государыня посещает с
витязи". Школьники знакомились с жиз- телей Одинцовского района о создании и
визитами множество российских горонью современной армии, солдатами и повседневной деятельности районного
дов, люди очень трогательно просили
офицерами, каждый вечер был посвящен отделения Российского Монархического
передать приглашение Ее Высочеству в
встрече с интересным человеком. Ребя- Движения, налаживать обратную связь с
Одинцово и Кубинку, где Ее очень
там надолго запомнятся эти встречи у жителями района. Но главную задачу, этождут. Сейчас мы уже начали создавать
костра, обсуждение вопросов истории го издания, так и открывающегося на днях
общественный Комитет по подготовке
нашего Отечества и современной его нашего Интернет-сайта мы видим в объеВысочайшего Визита в Одинцовский
динении проживающих в нашей области не
район.
жизни.
В газетах Московской области и
После того, как кадеты вернулись домой только монархистов, но всех тех, кому
в Рязань мы подводили итоги с людьми, небезразлично желание Российского ИмпеОдинцовского района прошли болькоторые нам помогали в организации раторского Дома вернуться на Родину,
шие публикации о детском лагере,
этого лагеря. Многие офицеры и руково- всех тех, кто хочет помочь Ему в этом.
который был организован вами этим
дители образовательных учреждений Ведь мы прекрасно понимаем, что монарлетом…
задались вопросом: "почему в Рязани хии без верноподданных не бывает.
Да, это было наше первое большое
более 5 лет существует кадетский корпус
мероприятие. Детский лагерь мы органиИнтервью подготовил Р.Е.Василевский
и уже несколько кадетских классов, а у
зовали и провели совместно с рязанским
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Издание Волгоградского (Царицынского) отделения Российского Монархического Движения основано в мае 2003 г.
По благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Волгоградского и Камышинского Германа.

С этого номера газеты мы начнем знакомить Вас с региональными
периодическими изданиями Российского Монархического Движения и изданиями дружественных организаций.
Волгоградская газета «Царицын Град» издается с мая 2003 года и
является изданием Волгоградского (Царицынского) регионального
отделения Российского Монархического Движения. Её бессменным
редактором является Виктор Михайлович Москалёв - исполнительный директор Волгоградского Совета православных руководителей
и председатель Волгоградского (Царицынского) отделения РМД.

Основной целью издания служит желание
привнести в современное российское
общество
правду
о
Российском
Императорском
Доме
и
быть
пропагандистами идеи восстановления
легитимной
Монархии
в
нашем
Отечестве. Этой теме были посвящены
материалы
"Династия
Романовых
сегодня" и статья А.Н.Закатова "Русский
Сен-Бриак", статья Г.Некрасова "Кто
законный
Наследник
Российского
Престола" и публикации Обращений
Иерархов Русской Православной Церкви
Зарубежом к Главам Императорского
Дома в изгнании Императору Кириллу I
Владимировичу и впоследствии к Его
Сыну - Великому Князю Владимиру
Кирилловичу.Эти Обращения развеивают
ложь о непризнании Православными
Иерархами Царственного статуса Глав
Династий.
В 1929 году Председатель Архиерейского
Синода РПЦЗ Митрополит Антоний в
"Воззвании к православным людям по
случаю пятилетия со дня обнародования
Манифеста
Государя
Императора
Кирилла I о принятии Императорской
Власти" писал: "Отцы и братие, умоляю
вас отрекитесь окончательно от треклятой
революции против Бога и Царя и
предайтесь во имя Отца и Сына и Святаго
Духа Законному ЦАРЮ нашему Кириллу
Владимировичу и законному Наследнику
Его Владимиру Кирилловичу". В 1938
году Митрополит Анастасий, тогдашний
Глава РПЦЗ, соболезнуя Великому Князю
Владимиру Кирилловичу о смерти отца,
писал:
"Связанный
с
последней
трехсотлетней историей Русский народ не
может
не
дорожить
своим
Императорским Домом и особенно Тем,
Кто возглавляет его по порядку
наследования. Чем тверже этот порядок,
тем увереннее мы смотрим в будущее,
ибо
он
обеспечивает
скорейшее
восстановление
и
утверждение
Императорской власти на Руси. Вашему

Императорскому Высочеству указано быть
ныне и носителем и Хранителем этого
священного Царственного первородства,
дабы не погасла историческая свеча в
сумерках наших смутных и скорбных
дней...". А в Слове Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II,
сказанном им перед отпеванием в
Исаакиевском соборе Петербурга Главы
Российского Императорского Дома Е.И.В.
Государя Великого Князя Владимира
Кирилловича,
подтверждается
царственный статус уже и нынешней
Главы Императорского Дома Е.И.В.
Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны и Ее Сына Наследника
Цесаревича Георгия Михайловича.
О роли Императорского Дома в изгнании в
процессе
объединения
Русской
Православной
Церкви
Московского
Патриархата и Зарубежной Ее ветви
рассказывает статья графа Дмитрия Вуича
"Не забудем, кем было положено начало
примирению!" и статья Георгия Некрасова
"О воссоединении - взгляд из Зарубежья"
"Кругом измена и трусость, и обман". Эти
слова,
произнесенные
Государем
Николаем II в марте 1917 года, тяжелым
камнем лежат на совести каждого русского
человека. Мы задаемся вопросом неужели кругом? И вот узнаем славные
имена, носители которых с первого до
последнего дня были верны Престолу и
Отечеству. Им в нашей газете посвящена
рубрика "Верноподданный”, которую мы
открыли рассказом о русском поэте Сергее
Сергеевиче Бехтееве. Именно он передал
Царской Семье, находящейся в заточении,
стихи, среди которых были так запавшие в
душу Царственных мучеников строки
"Молитвы"
"Пошли нам Господи терпенье
В годину буйных мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей…"

Я христианин. И думаю, что грешно менять
присягу", - сказал генерал граф Федор
Артурович
Келлер
на
предложение
отступиться от Императора. За это он под
угрозой объявления бунтовщиком был
отрешен весной 1917 года от командования
Конным казачьим корпусом. Его жизни и
служению Государю посвящен следующий
очерк в этой рубрике. Свою верность
Престолу в самую страшную годину несли
священники и Иерархи, верные слуги
Царской Семьи - среди них камердинер
Василий Федорович Челышев, лакей Иоанн
Дмитриевич Седнев, кормилица Государя
Николая II Мария Александровна СмолинаКазакина и многие другие.Все они приняли
мученическую смерть за то, что не предали
своего Богом венчанного Царя. О них образцах верности, мы рассказывали, и
будем рассказывать в этой рубрике.
Для нас Монархия не только история, но в
большей
мере
будущее.
Поэтому
необходимо уделять больше внимания ее
осмыслению не только как исторического
фактора, но и рассказывать о современных
ее концепциях, показывать актуальность и
необходимость монархии и традиционных
ценностей в современном мире. Именно об
этом пишут авторы статей, публикуемых на
наших
страницах:
профессор
д.и.н.
С.М.Хенкин "Восстановление монархии в
России. Испанский опыт"; юрист И.
Ихменев "Возможна ли монархия в
России?"; Б. Изгаршев "ХХ век стал карой
России за вероотступничество".
Наболевшие проблемы нынешней жизни
рассматриваются в рубрике "Соль земли",
представляющей людей, которые своими
помыслами и трудами стремятся возродить
Россию. Например, в интервью с председателем Совета директоров ОАО "Пивоваръ"
Б.Т. Изгаршевым поднимается вопрос о демографическом кризисе в современной России, угрозе глобализации и о том, каким
должен быть православный предприниматель, радеющий о своих сотрудниках. Так
на вопрос - кто сегодня защищает социальные права работников предприятия, которым он руководит, Борис Тимофеевич отвечает: "Несколько лет назад у нас заводской
профком был заменен православным советом. Теперь именно совет решает - кому
помочь, куда направить благотворительные
средства. Ежегодно эта статья расходов
предприятия исчисляется семизначными
числами...". А в интервью с Александром
Васильевичем Богдановым, генеральным
Продолжение с. 13
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директором ОАО "Волгограднефтегазстрой",
разговор идет о возрождении Царицынского кафедрального
собора Святого Благоверного Великого князя Александра
Невского, разрушенного большевиками, и ныне воссоздаваемого
трудами Международного фонда "Александр Невский".

2003 год стал знаменательным для волжской земли.
Волгоградскую область по приглашению губернатора Н.К.
Максюты посетила с визитом Глава Российского Императорского
Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна.
Волгоградское
отделение
Российского
Монархического
Движения принимало самое активное участие в подготовке и
проведение Августейшего визита. И, конечно же, наша газета
уделила рассказу о трехдневном пребывании Государыни в
Волгограде и городе Волжском максимальное внимание.
Специальный цветной выпуск был посвящен юбилею
Государыни, который широко отмечался в Волгограде в декабре
2003 года.
Издание газеты осуществляется благодаря финансовой
поддержке наших единомышленников. Во многом именно их
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усердием и радением становится возможным издавать "Царицын
Град" и воплощать в жизнь многие другие общественно значимые
проекты Волгоградского (Царицынского) отделения РМД.
Газета выходит в свет с тиражом в тысячу экземпляров и с периодичностью раз в два месяца. Сейчас готовится к изданию 17-й
номер. Распространяется газета в Волгограде и области, и
рассылается отделом информационного взаимообмена аппарата
Президиума РМД по российским регионам.
С 2003 года газета "Царицын Град" регулярно участвует в
ежегодном
Царицынском
Александро-Невском
фестивале
православных СМИ. В 2003 году газета была отмечена дипломом
этого фестиваля. А в июле 2004 года ее издание благословил
Высокопреосвященнейший
Митрополит
Волгоградский
и
Камышинский Герман. Все это не только накладывает на нас
сугубую ответственность, но и придает силы в нашей дальнейшей
работе.
Дмитрий Савельев,
член Союза журналистов России,
ответственный секретарь газеты "Царицын Град".

ВЕРНОПОДДАННЫЙ

Граф Федор Артурович Келлер (1857-1918)
Кто в Российской Императорской кавалерии не знал графа Федора Артуровича Келлера?
Сорок лет служил он Российской Империи, впервые понюхав
пороху еще в последнюю из Турецких войн, отправившись на
нее девятнадцатилетним юношей и пройдя Плевну, Шипку,
Андианополь в отряде славного Скобелева, получил первые
боевые ордена. Полученными тогда солдатскими Георгиями
Федор Артурович гордился всю жизнь.
Хорошо подготовленные к боевой работе полки любили своего
командира и верили ему, и слава графа Келлера в 1913-1916 г.г.
неотъемлема от славы его полков. В победных реляциях тех лет
чаще всех упоминаются имена двух кавалерийских начальников - графа Келлера и Каледина. За геройские действия во главе
10-ой кавалерийской дивизии, а позднее 3-го Корпуса, граф
Келлер удостаивается награждения Орденом Св. Георгия IV
(1914 г.) и III степеней (1915 г.) и Георгиевским оружием (1916
г.)
Но беспощадная история в скором времени потребовала от
генерала помимо обычного мужества солдата еще и другого
мужества. В первые дни весны 1917 года граф Келлер стал одним из немногих старших начальников, которые решительно
заявили о верности вероломно свергнутому Государю.
Известия из Петербурга не смогли не насторожить убежденного монархиста графа Келлера, ни минуты не скрывавшего своего неприятия начавшихся перемен. Граф Келлер собрал представителей от каждой сотни и эскадрона вверенных ему частей
и зачитал телеграмму посланную им Государю Императору: "3й конный корпус не верит, что Ты, Государь, добровольно отрекся от Престола. Прикажи, Царь, придем и защитим Тебя."
Солдаты ответили криками "Ура! Поддержим, не дадим в обиду Императора.» Но подъем солдатской массы не был разделен
старшими начальниками. Последовав общему течению, опасаясь неповиновением разжечь междуусобную рознь, гибельную
для воюющей Державы, начальники кавалерийских дивизий
решили присягнуть новому правительству. Независимая позиция графа Келлера вызвала у них опасение, что присяга будет
сорвана и в штаб 3-го конного корпуса выехал начальник 12-ой
кавалерийской дивизии генерал-лейтенант барон
К.Маннергейм, уполномоченный своими товарищами, если не
уговорить генерала присягнуть самому, то по крайней мере,
убедить его не удерживать от этого подчиненные и преданные
ему войска. После разговора позиция графа Келлера осталась
непоколебимой и напрасно генерал Маннергейм уговаривал его

пожертвовать личными
политическими убеждениями для блага армии.
Но старый воин руководствовался лишь нравственными побуждениями,
оставаясь верным своему
Государю. Келлер ответил
Маннергейму: «Я христианин. И думаю, что
грешно менять присягу".
Присутствовавший при
этом генерал Шинкаренко
писал позже: "Он был
больше, чем христианин христианский рыцарь..."
За свою Веру и Верность
генерал от кавалерии
граф Келлер под угрозой
Генерал Федор Артурович Келлер
объявления бунтовщиком
Художник В. Мирошниченко
был отрешен от командования корпусом. Он подчинился приказу, прощаясь с войсками под звуки Русского Гимна "Боже Царя Храни".
Позже , приступив к формированию штаба Северной Армии,
граф Келлер руководствовался главным принципом: "Я могу
повести армию только с Богом в сердце и с Царем в душе. Только вера в Бога и мощь Царя могут спасти нас, только старая армия и всенародное раскаяние могут спасти Россию. За Веру,
Царя и Отечество мы присягали сложить свои головы - настало
время исполнить долг..."
Митрополит Анатолий, отслужив в Киево-Печеркой Лавре молебен, дал графу Келлеру свое благословение. Благословил Федора
Артуровича и Святейший Патриарх Московский и Всея Руси
Тихон, приславший ему просфору и шейный образок Державной
Божией Матери. Граф Келлер единственный из вождей Белого
Дела удостоился благословения Святителя, давшего тем самым
свидетельство о христианском, духовному характере жизненного
подвига верного генерала. И как знать, на что благословил его
Патриарх, наделенный от Бога даром прозорливости?.. На борьбу?.. Или на мученичество?
Мужественный русский воин Федор Келлер был злодейски убит
в Киеве петлюровцами в ночь на 8 декабря 1918 г .
Спустя десятилетия не забылось имя христианского рыцаря верноподданного, не изменившего присяге генерала Келлера.
А.Кручинин.
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«ОСОЗНАТЬ СЕБЯ ЕДИНЫМ НАРОДОМ С ОБЩЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ СУДЬБОЙ»
Лидеры религиозных конфессий призвали граждан России в
День народного единства, который будет впервые отмечаться 4 ноября, проявить особую заботу о соотечественниках,
независимо от национальной и религиозной принадлежности. "В этот день мы, люди разных национальностей, верований и убеждений, принадлежащие к разным социальным
группам, должны осознать себя единым народом с общей
исторической судьбой и общим будущим", - сказано в обращении религиозных деятелей,
Дорогие соотечественники!

В этом году 4 ноября наша страна впервые будет отмечать
День народного единства.
Этот праздник, установленный по инициативе Межрелигиозного совета России, отдает дань памяти событиям
1612 года, когда в едином духовном и ратном порыве народным ополчением под предводительством Минина и
Пожарского была освобождена Москва и было положено
начало выходу страны из глубокого политического, духовного и нравственного кризиса, известного как Смутное
время.
В самые трудные и судьбоносные моменты истории единение всех народов независимо от религиозной принадлежности помогало отстоять свободу и независимость
нашего Отечества. Так было и в начале XVII столетия, и в
1812 году, так было и в суровые годы Великой Отечественной войны.
Проникнутый идеями национального согласия и сплочения общества, упрочения российской государственности,
День народного единства является также праздником добра, днем заботы о людях.
Сегодня среди нас живут нуждающиеся в опеке и помощи
ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,
семьи погибших и пострадавших в "горячих точках". Нашей заботы и поддержки ждут инвалиды, дети-сироты,
жертвы стихийных бедствий, больные и одинокие люди. И
мы, конечно, должны спешить к ним на помощь в первую
очередь. Добрый совет, неподдельное внимание и протянутая от чистого сердца рука помощи не могут быть лишними ни для кого: будь то пожилой человек или ребенок,
страждущий или полный сил и здоровья.
Призываем каждого, независимо от его веры и национальности, бескорыстно служить людям как добрым словом,
так и конкретным делом.
Народам России всегда было присуще убеждение, что достаток налагает на человека определенные обязанности:
помогать ближним, жертвовать на храм, заниматься благотворительностью.
Сегодня хотелось бы сказать слова благодарности тем,
кто, продолжая эти традиции, вносит посильную лепту в
поддержку социальных и образовательных программ, помогает нуждающимся, содействует развитию культуры
и искусства, сохранению исторического наследия
и просто проявляет бескорыстную заботу о людях.
В этот праздничный день спасибо всем добровольцам
за их благодеяния!

Но чтобы любой человек, живущий в стране, чувствовал поддержку окружающих и сам был внимателен
к ближним, мы должны не только помнить исторически присущие народам России традиции благодеяния
и милосердия, но и последовательно возрождать их.
На нас лежит общая историческая ответственность:
сберечь бесценное наследие, завещанное нам предками, сохранить наше Отечество, приумножить его
духовный и экономический потенциал. И сделать это
можно, начиная с малого - проявляя каждодневную
заботу о ближнем.
Пусть праздник 4 ноября станет днем Добрых Дел.
Пусть каждый подумает: не поселились ли холод и
равнодушие в сердце, не помешало ли это откликнуться на чужую боль?
Любое, даже самое малое доброе дело в этот день
станет для каждого первым шагом к исцелению души, а добрые дела миллионов добровольцев вместе
взятые приведут нас к духовному оздоровлению всего общества.
В этот день мы, люди разных национальностей, веры
и убеждений, принадлежащие к разным социальным
группам, должны осознать себя единым народом с
общей исторической судьбой и общим будущим.
В единстве - наша сила!
Аюшеев Дамба Бадмаевич - пандито хамбо лама, председатель Буддийской традиционной сангхи России;
Бердиев Исмаил Алиевич - Муфтий, председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа;
Гайнутдин Равиль - Муфтий, председатель Духовного
управления мусульман Европейской части России, председатель Совета муфтиев России;
Езрас Нерсисян - Епископ, глава Ново-Нахичеванской и
Российской епархии Армянской апостольской церкви;
Кирилл - Митрополит Смоленский и Калининградский,
председатель отдела внешних церковных связей Московского Патрирхата, постоянный член Священного Синода
Русской Православной Церкви;
Лазар Берл - главный раввин России;
Окара Павел Николаевич - начальствующий Епископ Российской Церкви христиан веры евангельской;
Ряховский Сергей Васильевич - Епископ, председатель
Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников);
Сипко Юрий Кириллович - председатель Российского
союза евангельских христиан-баптистов;
Столяр Василий Дмитриевич - старший пастор, президент Западно-российского союза церкви христиан - адвентистов седьмого дня;
Талгат Таджуддин - председатель (Верховный Муфтий,
Шейх-уль-Ислам) Центрального духовного управления
мусульман России.
16 сентября 2005 г.
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В ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГИМНАЗИИ ОТКРЫТ БЮСТ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ I

В

о второй петербургской гимназии, располагающейся
уже два века на ул. Казанской, 27, по случаю ее 200летнего юбилея 6-го сентября на парадной лестнице открыт
бюст ее основателю Государю Императору Александру I.
Вторая гимназия - старейшее среднее учебное заведение
Петербурга. За два века в её стенах воспитали сотни великих
людей, чьи имена прославили Россию. Среди них – канцлер
и министр иностранных дел князь Александр Горчаков, поэт
князь Петр Вяземский, путешественник Николай МиклухоМаклай. Из стен гимназии вышли в свое время великий
юрист Кони Анатолий Федорович, врач и приближенный
Императора Николая II Евгений Сергеевич Боткин, дирижер
Евгений Мравинский, путешественник Николай МиклухоМаклай и всемирно известный литературовед Жирмунский
Алексей Викторович. С особым трепетом в гимназии хранят

УЛИЦАМ ТВЕРИ - СВОИ ИСТОРИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ!

Б

документы сыновей А.С. Пушкина Александра и Григория –
в том числе копию прошению Наталии Николаевны принять
детей на обучение. Среди ныне живущих гимназистов также
много людей, известных на весь мир.
Старейшая петербургская гимназия была основана 7 сентября 1805 года по Высочайшему указу Императора Александра Павловича. Второй порядковый номер она получила уже
четверть века спустя, когда почетную цифру "один" отдали
более молодому привилегированному Благородному пансиону. Сегодня же администрация ставит вопрос о возвращении
учебному заведению его дореволюционного названия:
«Вторая петербургская гимназия Императора Александра
Первого».
«Регион»

ВЕРНУТЬ ИМЯ ИМПЕРАТРИЦЫ

\

олее тысячи жителей Твери выступили с правотворческой инициативой вернуть улицам с именами народовольцев-террористов их исторические названия, а улицу
С.Халтурина переименовать в улицу Святителя Арсения,
сообщает газета "Тверской мирянин".
Еще осенью 2004 года представители общественности города обратились с открытым письмом к руководству города с
предложением убрать из названий улиц Твери имена террористов-убийц. В этом письме в частности было сказано, что
на совести террористов кровь убитых людей и жители города считают недопустимым, чтобы улицы их древнего города
по-прежнему
осквернялись
именами
террористов
С.Перовской, А.Желябова, С.Халтурина, З.Коноплянниковой, А.Ульянова и сама ситуация в стране требует безотлагательно разрешить эту назревшую проблему, говорилось в
тексте обращения. Тогда же начался сбор подписей граждан
в поддержку этого предложения, которое было оформлено в
виде правотворческой инициативы тверичан. Теперь, согласно действующему Уставу города Твери после изучения
в соответствующих комиссиях, данное предложение
горожан будет рассмотрено на одном из заседаний Тверской
городской Думы.
«Регион»

Центральной улице Симферополя предлагают вернуть имя
русской Императрицы Екатерины Великой. Улице Карла
Маркса в центре Симферополя следует вернуть название Екатерининская, а улицу Шмидта переименовать в честь одного
из основателей Симферополя - князя Георгия ПотемкинаТаврического. Об этом на пресс-конференции 8 сентября с.г.
заявил председатель Конгресса русских общин Крыма депутат Верховного Совета автономии Сергей Шувайников.
Депутат считает, что названия улиц, носящих имена людей,
которые не имели отношения к Симферополю, нужно заменить или, в крайнем случае, сделать двойными.
"Сейчас и деньги на переименование можно найти, было б
желание, в Киеве, Харькове и других городах нашли… Просто сейчас местным политическим группам это не выгодно", считает С.Шувайников.
Кроме того, председатель Конгресса русских общин Крыма
назвал справедливым акт вандализма, совершенный недавно в
отношении памятной доски, посвященной большевику Бела
Куну.
"Имена тех, кто повинен в массовых расстрелах и репрессиях
не должны быть в названиях улиц", - заявил С.Шувайников.
"Новый Регион - Крым"

АРХИЕПИСКОП ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ И ВЕРХОТУРСКИЙ ВИКЕНТИЙ
ПРИЗВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГСКУЮ

А

рхиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий призвал жителей Среднего Урала объединить усилия, чтобы переименовать Свердловскую область в Екатеринбургскую. Он отметил, что область вернет свое историческое
имя только в случае, если такое желание выразит большинство ее жителей, сообщили в Екатеринбургской епархии.
«Когда есть только единичные желающие, надежды на переименование нет. Нужно объединить усилия», — заявил владыка Викентий.
Напомним, что Екатеринбургская область была образована 27
января 1781 года указом императрицы Екатерины II. Просуществовала она до 1797 года, когда местничества были ликви-

дированы, а на территории Урала были созданы Вятская,
Пермская и Оренбургская губернии. Уфимская и Екатеринбургская области вошли в состав Пермской губернии.
Имя большевика Свердлова области досталось после 1924
года, когда город Екатеринбург был переименован в Свердловск. 23 сентября 1991 года Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР городу было возвращено его историческое
имя - Екатеринбург.
Отметим, что в епархии уже давно Свердловскую область
называют Екатеринбургской.
"Церковный Вестник"
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Находясь за пределами Отечества, они оставались патриотами, искренне сопереживая всему, что происходило
на Родине. Российская трагедия не помешала им любить
В некрополе Свято–Донского монастыря Москвы состоялось перезахоро- свой народ и верить в его будущее. Иван Александрович
нение праха генерала Антона Ивановича Деникина и философа Ивана Ильин писал: «Мы должны видеть наш народ не только в
его мятущейся страстности, но и в его смиренной молитАлександровича Ильина.
ве; не только в его грехах и падениях, но и в его доброте,
в его доблести, в его подвигах».
Предать русской земле останки некогда изгнанных из России люТоску по России эти ее сыны пронесли до последних дней своей
дей пришли более трех тысяч человек. Церемония открылась освяжизни. Ныне, подобно праотцу Иосифу, завещавшему вынести его
щением Патриархом Московским и Всея Руси Алексеем II совместкости из Египта (Исх. 13, 19), генерал Деникин и философ Ильин
но с архиепископом Берлинским и Западно-Европейским Русской
посмертно возвращаются на Родину. Они верили, что настанет
Зарубежной Церкви Марком закладного камня часовни в память о
момент, когда наша страна, великая и свободная, сможет вновь
жертвах гражданских смут и братопринять их. И вот, по Промыслу
убийственных распрей, в Отечестве
Божию, этот день настал.
и в рассеянии скончавшихся. По
Сегодняшнее событие свидетельстсловам Святейшего Патриарха,
вует о совершающемся восстановлеосвящение закладного камня есть
нии единства нашего народа, раздепуть к тому, что бы «Донской моналенного трагической историей простырь стал местом упокоения тех
шлого века. В народное сознание
наших соотечественников, которые
возвращаются имена тех, кто на
в силу различных исторических
чужбине продолжал трудиться для
обстоятельств умерли и были похоРоссии,
тех, кто в своих молитвах
ронены за пределами России, но
желал ей спасения и процветания.
оставили завещание перезахороЭтот день также свидетельствует о
нить их, как только появится такая
восстанавливаемом единстве руссковозможность, на Русской земле.»
го Православия. Нас радует, что в
Затем на площади перед Большим
проводах на Родину наших выдаюсобором Донского монастыря Предщихся соотечественников вместе с
стоятель Русской Церкви Патриарх
архиереями и клириками МосковАлексей II обратился с Первосвятиского Патриархата принимают участие представители русского
тельским словом: «Сегодня мы являемся участниками историческоцерковного рассеяния.
го события. В родную землю возвращаются достопамятные сыны
На протяжении трагических лет русской истории все мы сохраняли
России — генерал Антон Иванович Деникин и философ Иван Алекединую веру, общие традиции, одну любовь к своему Отечеству. И
сандрович Ильин — вместе со своими супругами. Они возвращаютнынешнее событие становится еще одним шагом к достижению
ся сюда телесно, но мыслями своими они всегда были в России.
полного общения и единства».
Будучи разными людьми по воспитанию, по дарованиям и
В переполненном Большом соборе обители, где были установлены
взглядам, русский полководец и русский философ в равной
гробы с останками генерала А.Деникина, И.Ильина и их супруг, в
степени тяжело переживали свое изгнание. Оба они старались осприсутствии собравшихся, среди которых были родственники помыслить пережитую Россией духовную катастрофу и страшную
койных, потомки прославленных русских эмигрантов, прибывших
братоубийственную войну.
в Москву из разных стран мира специально для участия в церемонии, полномочный представитель Президента РФ в Центральном
Иван Александрович Ильин родился
федеральном округе Г.С.Полтавченко, мэр Москвы Ю.М.Лужков,
в 1883 году. В 1906 году окончил Мосминистр культуры и массовых коммуникаций РФ А.С.Соколов,
ковский Императорский университет.
председатель Российского фонда культуры Н.С.Михалков, замесВ 1910-1912 годах состоялась его научтитель председателя Государственной Думы В.В.Жириновский,
ная стажировка: в Германии в Гейдельмитрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, представитеберге – у Виндельбанда, Ласка, Еллили Русской Зарубежной церкви, Российского Дворянского Собранека, в Геттингене – у Гуссерля, в Берния, российских монархических организаций, казачества и других
лине – у Зиммеля, а также во Франции.
общественных
объединений. Его Святейшество Патриарх МосковС 1918 года – профессор Московского
ский и Всея Руси Алексий отслужил панихиду за упокой души
университета. В том же году получил
«воина Антония и рабы Божии Ксении, Иоанна и Наталии. Архидокторскую степень за двухтомное
епископ Марк огласил послание Первоиерарха Русской Зарубежсочинение «Философия Гегеля как
ной Церкви митрополита Лавра по случаю перенесения праха Анучение о конкретности Бога и человетона Деникина и Ивана Ильина на Родину.
ка». Исследователь и интерпретатор
Гегеля. Ученый-философ Ильин создал
По окончанию панихиды гробы с останками выдающихся сынов
оригинальную концепцию, в которой
России были преданы земле на территории кладбища Донского
обосновал необходимость «верующей
монастыря. Генералу Деникину были отданы воинские почести.
мысли» и бесплодность «мышления без
Начало символическому "возвращению" изгнанной России было
сердца». Критиковал толстовское положение о непротивлении злу
положено 5 лет назад, когда в Донском был перезахоронен писанасилием. Монархист, противник большевизма, идеолог Белого
тель Иван Шмелев, подаривший нам свой детский образ старой
движения. Ильин был абсолютно убежден, что «монархия совместиРоссии как бесконечного рая - бытового, социального, психологима с общественным самоуправлением, если между ними не будет
ческого. По словам руководителя Дирекции президентских проникаких парламентарных, демократических ограждений». В 1922 г.
грамм Российского фонда культуры княгини Елены Чавчавадзе, в
выслан из России, жил в Германии, Англии, Швейцарии. В Германии,
будущем может идти речь - хотя пока еще предположительно - о
издавал журнал "Русский колокол". Автор свыше 30 книг: "О сопровозвращении праха Ивана Солоневича и Сергея Рахманинова.
тивлении злу силою" (1925), "Путь духовного обновления" (1935,
1962), "Основы борьбы за национальную Россию" (1938), "Наши
задачи" (т. 1-2, 1956), "О монархии и республике" (1979). Скончался в
Пресс-служба РМД по материалам СМИ
1954 году в Швейцарии.

«МЫСЛЯМИ СВОИМИ ОНИ ВСЕГДА БЫЛИ В РОССИИ…»
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МАТЕРИЯ БЕЗ ДУХА НЕ ТВОРИТ ИСТОРИЮ...
Наталия Алексеевна Нарочницкая
доктор исторических наук, заместитель председателя Комитета
по международным делам Госдумы РФ

- Наталия Алексеевна, в чем духовная суть этого события?
- Духовная суть, наверное, в том, что русские люди прекращают стоять друг против друга и кричать: "Распни его, распни
его!" И в таком состоянии - расколотости и неспособности
найти согласие ни по одному вопросу своего прошлого, настоящего и будущего - весь остальной мир так и будет пожинать плоды нашего национального безверия, предательства и
какой-то бесплодности.
- Означает ли это, что генерал Деникин и философ Ильин,
к которым в последние десятилетия было, мягко говоря,
противоречивое отношение, сейчас уже в официальном
пантеоне российских героев?
- Иван Ильин и ранее перезахороненный на этом же Донском
кладбище Иван Шмелев были теми мыслителями, которые
даже в середине безбожного и атеистического даже на Западе
ХХ века пропускали исторический процесс и российские катастрофы через призму православного сознания. Именно поэтому этим фигурам не давали занять достойное место. Сейчас это исправляется, потому что нация пытается под пепелищем исторических пожаров нащупать тот духовный фундамент, который в свое время дал русскому народу смысл его
исторической жизни и провел его через чрезвычайные испытания, сохранив духовный стержень, необходимый для выживания даже в период монгольского нашествия, когда были
полная раздробленность и материальное истощение. Поэтому
сегодня, может быть, заканчивается период смуты и неспособности выработать подлинную повестку дня для России,
подлинный исторический процесс, проект с целями, ценностями, а не только с материальными ресурсами.
- Иван Ильин был приверженцем монархии. В какой степени сегодня востребованы его монархические идеи?
-При оценке православного самодержавия не надо забывать,
что это идея религиозная, а не просто государственная. Это
идея власти как служения. И для того, чтобы православное
самодержавие могло существовать, нужно одно маленькое,
казалось бы, условие - единство христианского идеала у монарха и народа. В современном плюралистическом обществе,
которым так гордятся нынешние либералы, где нет единого
духовного, исторического или философского идеала, наверное, православное самодержавие пока может быть той наградой, которую еще надо заслужить.
- Вы с таким нажимом произносите слово "пока". Это
действительно пока?
- Я сказала, что это надо еще заслужить.
- Антон Деникин. В какой степени этот лидер белого движения может быть примером для сегодняшнего русского
офицерства?
- О, Антон Деникин для меня великая фигура. Знаете почему?
Человек, который стоял на острие битвы. Его руки так же, как
и руки тех, против кого он сражался, по локоть в крови. Но
вдруг, когда наступает Великая Отечественная война, он стал
принадлежать к таким людям, как Рахманинов. Кстати, вот
кого еще надо будет перезахоронить, конечно, если на то воля
Божья. Для таких людей Россия в любом обличье оставалась
родиной, и для них сохранить ее для будущих поколений было важнее, чем при жизни увидеть крах ненавистного режима.
Он отказался благословить власовцев - вот подлинное национальное самосознание, подлинная способность ощущать жгучим образом свою принадлежность не только к сегодняшнему

17

дню своего Отечества и государства - оно может быть
очень греховным и несовершенным - но и ко всей многовековой истории этого государства и его будущему. Для русского офицерства, которому иногда приходится сражаться,
когда ему в спину глумятся профессиональные гуманисты
всех мастей, это очень важно. Вспомним первую чеченскую кампанию. Такого глумления над армией невозможно
представить себе ни в одной стране с нормальным и здоровым национальным духом. Они же воевали за территориальную целостность и неделимость Отечества, как бы плохо ни
была организована эта кампания. Так вот, конечно, Антон
Деникин, безусловно, может быть примером. Для него беда
случилась с Отечеством, а не с государством, когда напал
враг. Ему даже приписывают фразу: "Если бы мне могли дать
должность генерала в Красной Армии, я бы немцам показал".
От него ждали благословения власовцев. А для власовцев,
наоборот, лучше бы не было никакой России, чем Россия
большевистская. Так кто же был прав? Вот сейчас у нас уже
не большевистская Россия.
- Но все признают, что предстоящее перезахоронение - это
вклад в духовную жизнь современной России. А в
каком состоянии находится эта самая духовная жизнь
в нашей стране?
-Материя без духа не творит историю - это точно. Мы попрежнему будем оставаться лишь огромной территорией с
полезными ископаемыми без целей и ценностей, без национальных интересов, если не будет восстановлена именно духовная преемственность. Россия нежизнеспособна без целей и
ценностей, выходящих за пределы земной жизни. Чем быстрее мы восстановим духовную преемственность с нашим прошлым, нашей верой, нашей культурой, мы поймем, что живем, чтобы есть, а едим, чтобы жить, а жить - это не только
пить и есть. Вот только тогда, мне кажется, мы вновь станем
державой, тогда будет сразу не народонаселение, а нация. Для
этого и интеллигенция должна, безусловно, оставить то, что
характеризовал метко Петр Струве в сборнике "Из глубины":
"Оставить свое отщепенство от интересов государства и от
своей родины". Он сделал это главным обвинительным приговором, обвинив интеллигенцию в революции как в своем духовном детище.

vesti.ru
Антон Иванович Деникин
родился в 1872 году около Варшавы в семье офицера. В 1892
году окончил Киевское пехотное
юнкерское училище, в 1899 г. Академию Генштаба. Во время
Первой мировой войны командовал бригадой, дивизией, с
осени 1916 года 8-м армейским
корпусом на Румынском фронте.
В апреле-мае 1917 г. - начальник
штаба Верховного главнокомандующего, затем командовал
войсками Западного и ЮгоЗападного фронтов. 19 ноября (2
декабря) 1917 года вместе с
Корниловым бежал из Быховской тюрьмы на Дон, где участвовал в создании Добровольческой
армии, которую возглавил после гибели Корнилова 13 апреля 1918
года. Осенью стал главнокомандующим Вооруженными силами Юга
России (ВСЮР) и заместителем верховного правителя России адмирала А. Колчака. Летом-осенью 1919 года руководил походом на Москву. После поражения в марте 1920-го с остатками армии эвакуировался в Крым, где 4 апреля сдал командование генералу П.Врангелю и
отправился на английском эсминце в Константинополь.
Автор работ по истории русско-японской войны, воспоминаний
"Очерки русской смуты" (т. 1-5, 1921-23), "Путь русского офицера" (1953). Генерал Антон Иванович Деникин умер в 1947 году в АннАрборе (штат Мичиган, США).
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Около 40 изданий из бибконце 1837 года, его исполнил
лиотеки Российского Импепетербургский гравер Отто
раторского Дома с экслибриЛиппе. Так начиная с Имперасами, печатями и штампами
тора Николая I все члены Царпредставлены в Донской
ствующего Дома имели свои
государстэкслибрисы,
венной пубк о т о р ы х
личной бибвплоть до 1917
лиотеке на
г. насчитывавыставке
ется более 270.
«Книжные
Они принадзнаки
раслежали
67
Экслибрис
сказывают».
представитеИмператора Николая II
лям
ЦарстВ экспозивующего Доции собраны книжные знаки Императоров
Экслибрис Великого Князя
Сергея Александровича
ма. Почти на
Александра II, Николая II и других членов
всех этих эксИмператорского Дома а также коллекция
либрисах имелась императорская корона, расизданий на немецком языке из библиотеки
положенная, как правило, над вензелевыми
Императрицы Марии Павловны. Во время
инициалами владельца. Вплоть до 1917 г. эксВеликой Отечественной войны коллекция, в
либрисы царской библиотеки делались разныкоторую входит около 2000 книг, была вывеми художниками, как правило заслуженными
зена за рубеж и в 1947 г. возвращена в фони известными. Но, например, для Семьи Импеды библиотеки.
ратора Николая
Кроме того, на
II все книжные
выставке представзнаки выполлены
гербовые
Экслибрис
нил художникэкслибрисы видНаследника Цесаревича
любитель - храниАлексея Николаевич
ных российских госутель отдела драгодарственных деятелей,
ценностей Императорского
ученых, писателей и известных
Эрмитажа, барон Арминий Евкнигоиздателей XIX и начала XX
геньевич Фелькерзам. У Никовеков.
лая II был скромный знак в
В России первые бумажные эксвиде перекрещивающихся букв
либрисы появились в XVIII веке,
Н и А. Экслибрисы Императрипредставляли собою незатейливые
цы Александры Федоровны и
украшения в виде узорной рамки.
четырех ее дочерей были более
Наиболее распространенной форизящны - под императорской
мой экслибриса стал геральдичекороной начальные буквы
ский знак, изображающий герб
имени и отчества, выполненвладельца без посторонних украные в старорусском стиле на
Экслибрис Императрицы
шений.
Помимо
экслибрисов
геЭкслибрис Великой Княжны
Александры Федоровны
листках бумаги ромбической
Ольги Николаевны
ральдического характера в XVIII–
формы. А Наследника престоXIX веках большое распространела Цесаревича Алексея Николаевича барон А.Е.Фелькерзам
ние получают книжные знаки в виде вензелей, украшенных
выделил,
создав для него в 1914 г. роскошный гербовый эксцветами или узорами. Слово вензель - польского происхожлибрис, отпечатанный золотой и серебряной красками, что для
дения и означает переплеэкслибрисов является больтенные начальные буквы
шой редкостью.
имени и фамилии или имени
Известно, что при Императои отчества. Большинство
ре Николае II царская бибкнижных знаков членов
лиотека, собираемая более
императорской семьи, осо150 лет, насчитывала
60
бенно в последние 50 лет
тысяч томов, и хранилась она
царствования — это вензеля.
в трех местах: в Зимнем, в
Монограммы изображали
Ливадийском
дворцах и на
под императорской короной,
яхте “Штандарт”. К сожалечто приводило к некоторому
нию, в советский период
сюжетному однообразию.
единство этого собрания
Однако этот факт не уменьбыло нарушено – часть разошает художественной и исЭкслибрис
шлась по музеям и библиотеторической значимости эксИмператора Александра II
кам, часть просто пропала.
либрисов Дома Романовых.
Экслибрис
Первый экслибрис в царБиблиотеки Зимнего дворца
С.А.Подивилов
ской библиотеке появился в
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Крон-Принц Александр: МОНАРХИЯ, ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СЕРБИИ...
17 июля 2005 г. Сербия праздновала 60-летний юбилей Главы Югославского Королевского Дома Крон-Принца Александра II. Наша газета подробно писала об этих торжествах (№ 31). Перед юбилеем все ведущие сербские СМИ опубликовали интервью с Его Высочеством, в которых Крон-Принц, активно участвующий в общественной жизни своей страны,
осветил свое видение многих проблем современной Сербии. Представляем выдержки из этих интервью.
Его Высочество Наследный Принц Югославии
Александр (де юре Король Александр II)
В апреле 1941 после того, как кацисты заняли Югославию, молодой Король Петр II, эмигрировали вместе с
членами правительства в Британию, где было сформировано югославское правительство в изгнании.
В 1944 в Лондоне Король Петр II женился на Принцессе Александре Греческой и 17 июля 1945 г. у королевской четы, проживавшей в том время в гостинице
«Claridge», родился сын - Наследный Принц Александр. Указом премьер-министра Британии сэра Уинстона Черчилля территория апартаментов № 212 этой
гостиницы на время рождения престолонаследника
была объявлена территорией Югославии. Крестил новорожденного Его Святейшество Патриарх Сербский Гавриил в Вестминстерском аббатстве, а Его крестными родителями стали Король Эдуард VI и тогдашняя Принцесса, нынешняя Королева Британии Елизавета II .
После того, как в 1945 г. коммунистический режим захватил власть в Югославии и
запретил возвращение на Родину Королю Петру II и Его Семье, Король, который
никогда не отрекался от трона, вместе с семьей жил в изгнании.
Наследный Принц Александр II после окончания учебы в школе Ли-Розей
(Швейцария), Военном училище (Индиана, США), Школа Гордонстоун
(Шотландия) и Миллфилд (Англия) прошел курс в Британской Королевской Военной Академии и с 1966 по 1972 г. служил в британской армии, где получил чин капитана. Его служба проходила на Ближнем Востоке, Италии и Западной Германии.
После смерти отца в 1970 г.Крон-Принц Александр официально подтвердил Свое
Главенство в Королевском Доме и династическое право на трон, хотя и не стал официально использовать титул Короля.
В 1972, Он женился на Принцессе Марии Глории Орлеанской и Браганца
(двоюродной сестре Его Величества Короля Хуана Карлоса Испанского), представительнице Бразильской Императорской Семьи. В семье родились трое мальчиков.
Старший - Наследный Принц Петр родился в 1980 г. в Чикаго и два младших сынаблизнеца Принцы Филипп и Александр родились в 1982 г. в Фэрфаксе, штат Вирджиния. В 1983 г. брак с Марии Глорией Орлеанской и Браганца был расторгнут. А в
1985 г. в Лондоне Наследный Принц вторично женился на уроженке Греции - Екатерине Батисе. На венчании, которое состоялось в Сербской Православной Церкви,
шафером со стороны жениха был Его Величество Король Константин Греческий.
В 1991 Крон-Принц Александр II, сопровождаемый Принцессой Екатериной и сыновьями, прибыл в Сербию, где был с огромным энтузиазмом встречен сотнями
тысяч людей, увидевших в Крон-Принце Александре и конституционной монархии
лучший путь для установлении демократии в Сербии.
До революции 5 октября 2000 года Крон-Принц неоднократно посещал Сербию в
1992, 1995 и 2000 годах. После событий 5 ноября 2000 г. Королевская Семья была
официально возвращена на Родину. Был отменен Закон по которому Карагергиевичи
были лишены гражданства и имущества, а 17 июля 2001 г. ключи от двух
принадлежавших прежде Югославскому Королевскому Дому столичных резиденций
- Белого двора и Старого двора были переданы Королевской Семье. В социалистический период эти здания занимал Слободан Милошевич. Пришедший после него к
власти премьер-министр Воислав Коштуница отказался занять опустевшую
резиденцию. "Я не хочу жить в чужом доме", - сказал он, вручая ключи КронПринцу Александру.
Крон-Принц активно участвовал в освобождении сербского народа от диктатуры
Слободана Милошевича. С 1989 г. Он не только поддерживал постоянный контакт с
демократической оппозицией, но и проводил огромную работу по ее объединению.
Крон-Принц активнейший организатор процесса объединения и сотрудничества
демократических сил, и отдает много сил на то, чтобы все граждане, независимо от
политических взглядов, религиозных убеждений и этнического происхождения,
чувствовали себя в Сербии защищено и стабильно.

ВЗРОСЛЕНИЕ В ИЗГНАНИИ

Ваше Королевское Высочество, Вы
выросли в Англии, в период, когда
Ваша Семья находилась в изгнании.
Каковы были Ваши взаимоотношения с родителями, как проходила
школьная учеба и развивалась Ваша карьера?
Я родился 17 июля 1945, печально
далеко от моей родины в лондонской
гостинице «Claridge», но это произошло на югославской территории. Дело
в том, что на время моего рождения
премьер-министр
Великобритании
сэр Уинстон Черчилль объявил
номер гостиницы, в котором рожала

Король Петр II Югославский
в день коронации 27 марта 1941 г.

моя мать территорией Югославского
Королевства.
В ноябре 1945 года монархия была
незаконно отменена и Югославия стала диктатурой. Это было началом моего изгнания и ужасной боли для моего
отца, который за эти годы и десятилетия все больше и больше тосковал по
Родине. По причине изгнания моим
родителям пришлось жить во многих
странах, и я следовал за ними от одного места к другому.
Продолжение с. 20
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Король Петр II (в центре), Уинстон Черчилль и
фельдмаршал Монтгомери

В июле 1946 г. мы переехали в Париж, затем в Швейцарию,
потом опять в Париж и затем уже в Монако. В январе
1947 г. возвратились к Швейцарии, а в апреле 1948 г приплыли на судне «Королева Елизавета» в Нью-Йорк. Тогда
мы жили в гостинице «Claridge» и несколько раз плавали в
Европу на разных судах, включая «Королеву Марию»
и "Корону". И я конечно жаждал дома как любой
другой ребенок.
Летом 1950 г. меня посылали с нянькой на Нормандские
острова и затем в Италию, где я учился ходить на лыжах. В
начале 1951 я возвратился в Нью-Йорк, где мы снимали
квартиру, но это не продлилось долго и мы переехали опять
в гостиницу «Claridge».
Когда настало время, я пошел в школу в Нью-Йорке… Когда
мне исполнилось восемь лет, в сентябре 1953, меня послали
учиться в интернат в Швейцарию. Тогда я уже хорошо владел английским, французским и итальянским языками, но, к
сожалению, не было никаких возможностей для изучения
сербского языка. К этому времени я все больше и больше
узнавал о том, что происходило в Югославии и приставал к
моему отцу с огромным количеством вопросов.
В сентябре 1954 г. я продолжил учебу в школе в Швейцарии.
Это была замечательная школа, и я нахожусь все еще в контакте с людьми, которые были там. Я был в этой школе в
течение пяти лет, но мой отец, считая, что эта школа меня
портит, послал меня учиться в более строгую школу в Америке. Я помню приезды домой на Рождество, со своей слиш-

Будучи в Америке моей отец сильно заболел, и я посещал
его в больнице в Лос-Анжелисе. В 1970 году в Денвере
штата Колорадо он умер.
В 1972 я оставил армию и женился на Принцессе Марии
Глории Орлеанской и Браганца. Мы приехали в Рио-деЖанейро, где я работал в рекламном бизнесе и затем некоторое время мы жили в Лондоне. Затем мы переехали в Чикаго, где я работал как брокер в страховом бизнесе. Там в 1980
г. родился сын Петр, а в 1982 году родились сыновья
Филипп и Александр.
В 1983 году мы разошлись с Марией Глорией и впоследствии, в 1984 году я встретил Екатерину. Я переехал
в Лондон и в 1985 году мы венчались в Сербской Православной Церкви.
Екатерина замечательно воспитывала моих сыновей. Мария
Глория также вскоре в 1985 году вышла замуж. У нас остались очень дружеские взаимоотношения, а Мария Глория и
Екатерина стали друзьями…
Вы когда-нибудь обсуждали какие-либо из решений Вашего отца, принятых им в конце Второй Мировой войны, и как Вы воспринимали Его чувства?
Я много раз говорил с моим отцом о Второй Мировой войне
и Гражданской войне в Югославии. Мой отец в том время
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был молодым и убитым горем изгнания. Он много рассказывал о своих многочисленных поездках по всем уголкам Югославии и о своей каждодневной жизни в Белом дворце.
Время от времени я чувствовал, что моего отца плохо
«Ваше Величество, всем ясно, что Церковь, которая по
информировали и, по моему мнению, в его окружении
своей природе противится всякого рода насилию, стоит
были и некоторые странные люди. Моя мать очень страна позиции, что упразднение монархии, как и многие другие
дала из-за эмигрантских политических конфликтов и
решения (изъятие имущества и др.) 1945 года, является
интриг. И без сомнения, в окружение моего отца были
последствием тирании и, как таковое, должно быть отменено официальными государственными органами всявнедрены различные теневые элементы из социалистикой демократической системы во имя Божией любви, спраческой Югославии. Надо было быть слепым, чтобы не
ведливости и истинного блага и свободы.»
заметить их действия и интриг, свидетелем которых
Из Обращения Патриарха Сербского Павла к Крон-Принцу
оказался мой бедный отец.
Александру. 29 ноября 2003 года
Каков был Ваши взгляд на сербскую эмиграцию в
Лондоне?
ком длинной прической и жевательной резинкой в зубах, что
Я всегда очень грустил о нашей эмиграции, не только в Лонвызывало сильное недовольство моего отца. Позже я пошел
доне, но и во всем мире. Это замечательные люди, которые
учиться в школу в Шотландии - ту самую, в которой учился
были трагически изгнаны со своей родины человеческим
Принц Чарльз. В те годы я проводил все школьные празднибезумием. Они изо всех сил боролись за жизнь далеко от
ки в разных местах, зависимо от того, где проживали в тот
Родины, в то время, как Югославия была поймана в западню
момент мои родители.
идеологического эксперимента, без какой-либо надежды на
Затем я был в Британской военной академии, а потом слудемократию.
жил семь лет в армии.
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СЕРБСКИЕ ТЕМЫ
Почему переходный период в нынешней Сербии - столь
болезненный процесс?
В начале девяностых прошлого столетия все было в пользу
Сербии, все, кроме избранных политических деятелей во
власти. Мы имели небольшое преимущество по сравнению с
другими странами, которые тогда тоже начинали процесс
перехода. Теперь мы расплачиваемся за упущенное время,
которое мы потратили впустую. Только теперь наши политические деятели пробуют не отставать от Европы, учиться,
как демократии, так и как работают в Европе.
Какие ошибки они делают, ведь кризис в Сербии не прекращается?
В Сербии есть много людей, которые считают себя экспертами, утверждая, что знают, как те или иные механизмы функционируют в Европейском Союзе. Но фактически они не
знают ничего или знают очень немного. Наши политические
деятели действую, как если бы они были профессорами,
которые обучают студентов тем дисциплинам, которые сами
еще учат.
Вы думаете, что одна из причин трудностей переходного
периода заключается в том, что политические деятели не
могут найти общее мнение в государственных и национальных проектах? Какова сегодня наша национальная
и государственная стратегия?
Сербия не имеет никакого ясного государственного плана.
Мы не знаем то, чем является наша общая цель, и мы не
воздействуем на это; мы тратим впустую энергию, тем самым непосредственно работая против самих себя.
Что было и остается самым большой проблемой для
сербов и Сербии, что мешает стать ей преуспевающей
нацией?
На мой взгляд, мы могли жить лучше в демократическом
обществе, в котором уважаются права человека и терпимость. Я также полагаю, что мы должны иметь соответствующее социальное обеспечение, финансированное рыночной экономикой.
Сербия очень пострадала за последовавшие после Второй
Мировой войны десятилетия полного безумия. Трагедия же
90-х годов имела очень много факторов: плохое управление,
национализм, межконфессиональные конфликты, международное непонимание, санкции, изоляция, и вершиной всего преступные бомбардировки. Я очень переживаю, что наши
люди должны были пройти через все это.
Перед нами сейчас стоят большие вызовы: будущее Косова,
союз Сербии и Черногории, безработица и реформы… Мы
должны развиваться дальше, как нация, и чтобы прийти к
успеху, нам необходимо объединиться. Мы имеем замечательных людей и невероятные таланты. А наши политические деятели должны сотрудничать для благосостояния всех
граждан, независимо от их религии или этнического происхождения.
На чем, по Вашему мнению, должна строиться уникальная национальная стратегия Сербии, скажем, ближайших пяти лет?
Во-первых, выполнение международных обязательств и
прежде всего сотрудничество с Гаагским Трибуналом. Нам
это очень неприятно, но это реальность. Во-вторых, реформы, которые очень тяжелы, но мы можем использовать опыт
других стран, которые уже прошли этот путь. Развитие рыночной экономики и создание новых рабочих мест - трудный, но неизбежный процесс. Люди в Сербии расстроены,
т.к. у них нет уверенности в своем будущем: они не знают,
получат ли они в следующем месяце зарплату и смогут ли
завтра купить хлеб и молоко. А тем временем, наши политические деятели, наделенные полномочиями, ссорятся между
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собой. Они должны, уважая позиции своих политических
противников, договориться.
Вы думаете, что Сербия и Черногория останутся в пределах нынешних границ?
То, что происходит в настоящее время между Сербией и
Черногорией, очень печально. Прошло уже много времени,
но в наших взаимоотношениях ничего не изменяется. Каждый, в Сербии и в Черногории, должен понимать, что у нас
одна цель – вступить в Европейский Союз и сейчас не так
важно, будем ли мы идти по этой дороге вместе или нет,
важно достичь этой цели.
Косово будет независимым или останется в пределах
Сербии?
Косово - сербский Иерусалим. Я полагаю, по этой проблеме
есть решение, но мы должны иметь единое решение, объединяющее всех. Наши политические деятели, прежде всего,
президент и премьер-министр, а затем все остальные, должны прийти к общей для всех политических сторон в Сербии
стратегии. И только после этого мы можем вынести эту
стратегию на международное обсуждение.
Но разве Косовская проблема еще в стадии рассмотрения. Ведь уже было принято решение на международном
уровне, прежде всего в Соединенных Штатах и Великобритании?
Они всегда принимают решения, которые отличаются от
того, что хотим мы. И они будут его реализовывать, если мы
не выйдем с нашей общей национальной стратегией решения этого вопроса.
В европейских кругах есть предложения, что лучшим
решением для Балкан будет создание моноэтнических
государств и, следуя этому принципу, необходимо пойти
на передел границ существующих территорий?
Это не демократические и не европейские стандарты. Это
невозможно, так же как невозможно создать этнически чистый Париж или Лондон. На Балканах нет места маленьким
государствам размером в почтовую марку. Кто их реально
будет признавать? Мое мнение, что единственное решение,
не только для Сербии, но также и для Балкан в целом, состоит в том, чтобы дать больше автономии местным органам
власти и создать условия более свободного обращения людей, товаров и информации.
Кто самые большие союзники Сербии сегодня?
Самые большие союзники Сербии - граждане Сербии. Мы не
имеем больших друзей, чем мы сами, ни больших врагов, чем
наши слабости, от которых мы не хотим избавиться. Люди в
Сербии думают, что решение вопросов нашего будущего
находится за границей. Но они очень ошибаются! Ключ находится в Белграде, в наших руках. Мы должны только начать активнее работать непосредственно для себя.
Продолжение с. 22
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Вы вероятно изучаете отношение народа к вопросу преобразовании Сербии в Монархию, и если это делаете, как
Вы можете прокомментировать результаты?
По результатам недавнего опроса общественного мнения,
проводимом представительным агентством, 29 % голосов
было отдано за конституционную парламентскую монархию. Это при и том, что не было никакой информационной
кампании по широкому объяснению людям, что такое конституционная монархия. Что касается интереса к монархии,
то он есть как в Сербии, так и в Черногории и в других регионах.

Крон-Принц Александр, Принцесса Екатерина
и Наследный Принц Петр

РЕСПУБЛИКА С МОНАРХОМ
Чего добилась бы Сербия, если бы это была Монархия?
Я думаю, что конституционная монархия – лучшее решение
для Сербии, для процветания, стабильности и уважения нашей страны. Монарх является независимой фигурой, он не
член какой-либо политической стороны, он не участвует в
политических дебатах и ссорах. А премьер-министр - капитан судна, он избран людьми, и он определяет руководство
страны. Кроме того, конечно, есть свободные и демократические выборы. Подобная система функционирует в Испании, Японии, Швеции, Норвегии, Англии, и я не вижу, почему это не функционировало бы в Сербии?
Мы должны иметь так называемую "точку встречи", где все
политические стороны, независимо от того, насколько они
различны, могли сесть за одним столом переговоров. При
этом мы были бы более счастливой нацией.
Вы обсуждаете эту проблему с нынешними сербскими
политическими деятелями, что они говорят?
О проблеме конституционной парламентской монархии
я говорил с нашими политическими деятелями, и у них
есть интерес к этой проблеме. В большинстве
политических партий, есть люди, которые заинтересованы
в конституционной монархии. Но и у широкого народа
есть потребность быть информированным о том, чем
является конституционная монархия и чем она отличается
от парламентской республики.

Вы много общались с Коштуницей, до того как он стал
Премьер-министром?
Да, мы часто встречались с ним еще до того, как он стал
премьер-министром. В частности, перед моим возвращением
в Сербию, нескольким раз мы имели очень важные встречи в
Лондоне. У нас всегда было хорошее взаимопонимание. Но
не только он, но также и многие другие политические деятелей были моими гостями в Англии.
Я имею превосходные контакты с большинством сербских
политических деятелей, независимо от политических взглядов, который они представляют. Если какие-то контакты
еще слабы, то я открыт для их развития. Любой, кто работает и уважает элементарные нормы демократии, мне не враг,
а мой собеседник.
Насколько в настоящее время Вы вовлечены в политику?
В недавнем прошлом я был сильно вовлечен в политическую борьбу с режимом Милошевича. Мной были организованы и проведены три конференции в защиту демократии в
Будапеште, Боснии и Афинах. Я с уважением отношусь ко
всем политическим партиям, признавая их право на существование и отстаивание своих принципов. Но я считаю, что
политикой должны заниматься политики. Себя я к ним не
отношу.
Вы обсуждали с Премьер-министром Коштуницой и президентом Тадиком вопрос восстановления монархии и
каково их мнение?
Когда мы общаемся, я часто подчеркиваю, что считаю, что
имею интересное решение для будущего развития страны.
Это решение - в едином независимом человеке, который
объединит страну. Они отвечают мне, что это является интересным решением, но в настоящее время трудно установить
эту систему.
Многие люди и в Правительстве, и в оппозиционных партиях поддерживают идею конституционной монархии и видят
ее преимущества, но политика - вопрос ежедневных возможностей, приоритет момента и партийных переговоров. Я
понимаю, что и наша ситуация в этом отношении ничем не
отличается от любой другой парламентарной демократии.
Но наши проблемы более остры, более серьезны, особенно
из-за решающего давления иностранных факторов и того,
что обстоятельства, при которых мы решаем наши проблемы, сильно препятствуют делать какие-то большие и решительные шаги.
Как Вы объясняете, что ни одна из политических демократических партий, которые были у власти с 2000 в
Сербии, не предложила этот путь?
В наших политических кругах есть много людей, которые
являются защитниками конституционной монархии. Я
говорил со многими мэрами, которые приезжают
из разных мест , и они все утверждают, что конституционная
монархия - хорошее решение. Даже в нынешнем Правительстве есть много министров, которые верят в конституционную монархию.
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Но никто не хочет начать решать эту проблему и
превратить ее в политический процесс?
Да, никто не хочет сделать первый шаг.
Это потому, что они все хотят быть "монархами"
и использовать республику, чтобы походить на
«королей»?
Да, я знаю, что многие из них хотели бы использовать меня и монархию для своих политических и
корыстных целей и я огорчен этим. Мое единственная и главная тревога - народ Сербии. Я думаю, что в
нашей стране мы пока не тоскуем без Короля.
Должно пройти еще несколько лет, чтобы этот
вопрос стал более ясным и большее количество
людей поймет, насколько важна и существенна
может быть роль Монарха, в частности, как объединителя всех граждан, политических деятелей, идеологических тенденций.
Вы удовлетворены статусом Королевской Семьи
в Сербии?
Есть огромное разница между нашим статусом
в Сербии сегодня и тем, который мы имели
лишь пять лет назад. Под этим я подразумеваю,
прежде всего, отношения с властью и с общественностью, которые были принципиально улучшены. С
другой стороны, я не совсем доволен, поскольку я
полагаю, что сотрудничество для общего блага
могло бы быть более интенсивным. Это не критика,
но чувство, что существует так много пространства
для того, чтобы делать больше, и при этом мы имеем
так мало времени.
ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Когда Вы оглядываетесь назад, что Вы сказали
бы о Вашей жизни? Какие перспективы Вам виделись в молодости и что Вы смогли достичь?
Я грущу, потому что в течение очень многих десятилетий я был оторван от моей страны, но теперь
я счастлив возвратиться на землю в дом моих предков. Я доволен, что жил в демократических государствах. Раньше я думал, что коммунизм останется
навсегда, но оказалось, что я ошибся. Я огорчен,
потому что наша страна потеряла так много драгоценного времени и, на мой взгляд, мы могли уже
иметь демократическую страну. Я потрясен теми
ужасами и болью, которые перенесли люди в
Югославии в течение войн в 90-х годах, и считаю,
что мы могли избежать этой боли.
Какое Ваше самое сокровенное пожелание в день
Вашего юбилея?
Когда моя Крестная мать, Королева Британская Елизавета при праздновании моего 50-го дня рождения
спросила меня, каково мое главное желание дня рождения, я сказал, что был бы счастлив, если бы я
праздновал 60-ый день рождения в моем доме, в моей стране, с моим народом! Это желание осуществлялось! Чего я могу пожелать сегодня? Я - человек мира и мое желание состоит в том, чтобы жить в мире,
окруженный нашими семьями, друзьями, доброй
волей и любовью. Есть мир и мы можем думать о
достижении самых амбициозных целей и решении
самых невероятных проектов. Без мира мы не может
достигнуть ничего.
Перевод и подготовка текста К.К.Немировича-Данченко,
с использованием газет: «Danas» 15 июля 2005 г; “Blic”
16 июля 2005, «Неделджни Телеграф» 1 июня 2005. Использованы фотографии с официального сайта Югославского Королевского Дома: www.royalfamily.org.
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Югославская Королевская Семья
готовится перенести на родину прах
Короля Петра II, скончавшегося в
изгнании. В Белграде 6 сентября 2005

г. в Королевской Церкви Белого Двора
прошла поминальная служба в память
Короля Петра II. После завершения службы Его Королевское Высочество КронПринц Александр II поблагодарил всех,
кто пришел почтить память Его Отца,
сказал о нем: "Ему было только одиннадцать лет, когда Его отец, Король Александр I был убит в Марселе. С тех пор
жизнь Короля Петра II была очень трудна, но Он всегда нес в своем
сердце любовь к своим подданным. Я знаю, что мой отец мечтал
увидеть лучшее будущее для Югославии и своего народа. Именно
поэтому моя цель состоит в том, чтобы возвратить его прах на родину, и я надеюсь, что это будет сделано в следующем году", сказал
Крон-Принц Александр в своем обращении.
Его Величество Король
Петр II взошел на престол
27 марта 1941. После
того, как Королевство
Югославия было оккупировано гитлеровскими
войсками, Король и Правительство были вынуждены сначала выехать из
Белграда, а затем, сопровождаемые высокопоставленными чиновниками, эмигрировать первоначально в Грецию, затем
в Палестину и Египет, и в
конечном счете в Лондон.
В течение Второй Мировой войны Король Петр II
продолжал оставаться
действующим главой
государства.
В марте 1945, под давлеКороль Петр II Югославский
нием Коалиции союзни(1923-1970)
ков и против его желания,
Король Петр II был вынужден принять установление Регентства, которое затем назначило
премьер-министром Б. Тито. В ноябре 1945 г. решением избранного под коммунистическим давлением Конституционного Собрания
монархия без референдума была незаконно отменена и в последующие пять десятилетий Югославия стала тоталитарным государством. Королевская Династия Карагеоргиевичей была лишена югославского гражданства, всех прав и в соответствии с специальным
декретом 1947 года вся их собственность была конфискована.
Король Петр II, который никогда не отказывался от престола, первоначально жил со своей семьей в изгнании в Лондоне. Затем в
США, где вокруг Короля Петра II объединились члены многочисленных ассоциаций прежней Королевской Армии. Он также поддерживался сербскими Ортодоксальными Церковными Епархиями.
Он много выступал против коммунистического господства в Югославии, защищая восстановление демократии и монархии.
После длительной болезни Король Петр II умер в Денверской больнице штата Колорадо
3 ноября 1970 года и Его Королевское Величество был похоронен,
в присутствии огромного числа сербов. Теперь Королевская Семья
готовиться к переносу праха Короля Петра II на родину.
По материалам пресс-службы
Югославского Королевского Дома.

Российское Монархическое Движение

24
Уважаемые читатели,

существование нашего издания во многом зависит от вашей финансовой поддержки. Имена всех
жертвователей будут (по желанию) опубликованы на наших страницах.
Если Вы желаете поддержать издания Российского Монархического Движения, просим Вас писать на адрес редакции (119019, Россия, Москва Г-19, абонентский ящик
№ 160, Кириллу Кирилловичу Немировичу-Данченко) или на e-mail: monarhia@list.ru
Благодарим за посильную помощь.

Господа!
Если Вы желаете подписаться на последующие номера бюллетеня, просим Вас направить на нижеуказанный
адрес Заявку и перечислить почтовым переводом сумму (из расчета 28 руб. за один номер) В почтовом переводе обязательно указать, на какие номера бюллетеня желаете подписаться).
113184 Россия, Москва, Вишняковский переулок, д. 4 / 6 , кв. 51.
Зам. редактора бюллетеня «РМД» Роману Евгеньевичу Василевскому
В подписной Заявке просим указать:
1. Какие номера бюллетеня Вы желаете получить: “Прошу выслать мне следующие номера бюллетеня
«РОССИЙСКОЕ МОНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» (№ 33 2005) (№34 2006) (№ 35 2006) (№36 2006) (№37 2006), (№37 2006)”
2. Полный почтовый адрес, телефон и e-mail (если есть).
3. Фамилия, имя, отчество.
4. Подтверждение оплаты подписки.
5. Дата. Подпись.

РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ

Господа авторы,
ваши статьи и материалы просим посылать на адрес

Благодарим за помощь в подготовке этого номера

редакции на имя главного редактора газеты.

Юрия Владимировича Мышонкова

Полученные рукописи не рецензируются и не возвращаются.

«Российское Монархическое Движение» - официальное информационное издание Российского Монархического общественного Движения
(сокращенное название: «Российское Монархическое Движение»), зарегистрированного 7 октября 1999 года Главным управлением юстиции г. Москвы, (регистрационный № 12637).
Издается с апреля 2000 г.
При перепечатке ссылка на Информационный бюллетень обязательна.
Цена свободная. Отпечатано в ГУП РО «Рязаоблтипография» 390028, Россия г. Рязань, ул. Новая, 69 / 12
Тираж 999 экз., подписано к печати 4 октября 2005 года. Объем:

п.л., заказ №

С материалами о деятельности Российского Монархического общественного Движения Вы можете ознакомиться на официальном сайте
Монархического Движения в сети INTERNET по адресу:

www. monarhia.ru

Официальный сайт Российского Императорского Дома

пишите: e-mail: monarhia@list.ru

- www.imperialhouse.ru

Главный редактор: К.К.Немирович-Данченко

Адрес для писем: 119019, Россия, Москва Г-19

Зам. гл. редактора: Р.Е.Василевский

Абонентский ящик № 160

Редакционная коллегия: Е.В.Виноградова, С.А.Подивилов,
И.В.Горшков.

Кириллу Кирилловичу Немировичу-Данченко

Корректор: Е.Веселова

