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Каждый год 13 марта российские монархисты 
отмечают день рождения наследника престола 
– Его Императорского Высочества Наследни-
ка Цесаревича Государя Великого Князя Ге-
оргия Михайловича. Этот год особенный – 
его двадцатипятилетие. Как и четверть века 
назад, Он и Его Мать Государыня Великая 
Княгиня Мария Владимировна получили мно-
жество поздравлений. Великой Княгине, без-
условно, приятно видеть Своего сына и на-
следника не только возросшим физически и 
интеллектуально, но и сохранившим ту рус-
скость, в которой его воспитывали с детства. 
Это особенно важно учитывая, что уже более 
80 лет Императорский Дом вынужденн нахо-
дится вне своего Отечества. В этой связи не 
лишним будет рассказать о традициях воспи-
тания Наследника российского престола в 
эмиграции. 
Сам смысл любого монархического строя – 
это передача престола по наследству, и поэто-
му, конечно же, подготовка Наследника все-
гда являлась одной из главных задач, стояв-
ших перед русскими Государями. Если обра-
титься в XIX век, то мы увидим, что Цесаре-
вичам в наставники давались лучшие люди 
своего времени. Так, будущему Императору 
Александру II преподавали поэт 
В.А.Жуковский, законодатель граф 
М.М.Сперанский, министр финансов граф 
Е.Ф.Канкрин, военный историк и теоретик 
А.Жомини; наследнику Александра II Велико-
му Князю Николаю Александровичу 
(трагически погибшему брату Александра III) 
– историк С.М.Соловьев, а будущему Импера-
тору Николаю II Александровичу –
К.П.Победоносцев. 
Будучи до 1917 года лишь третьим в порядке 
престолонаследия, Великий Князь Кирилл 
Владимирович, получив прекрасное военное 
образование, не готовился специально к при-
нятию трона, но, волею судеб возглавив Ди-
настию, Он предпринял все усилия, чтобы дать сыну и на-
следнику Владимиру лучшее возможное в тяжелых условиях 
эмиграции образование. Именно в изгнании еще более прин-
ципиальными и жизненно важными явились принципы воспи-
тания Наследника в традициях православия и глубокого зна-
ния русского культуры. Именно эти качества прививали ма-
ленькому Цесаревичу Владимиру его воспитатели: выпускни-
ца Бестужевских курсов Евгения Александровна Иогансон, 
протоиерей Владимир Востоков. Наставники при обучении 
использовали программы русских кадетских корпусов и доре-

волюционных гимназий. Причем физику и химию Наследнику 
престола преподавала Екатерина Антоновна Шамье, одна из 
ближайших сотрудниц знаменитой Мари Кюри. 
Обязательное дополнительное домашнее русское образование 
стало традицией в Императорском Доме. Так, уже к Великому 
Князю Георгию, обучавшемуся в парижском лицее Святого 
Станислава, приглашались русские учителя, преподававшие 
грамматику русского языка, Закон Божий, русскую историю и 
прочие предметы, отсутствовавшие в программе французской 
школы. Важнейшим моментом в воспитании Наследника пре-
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Его Императорское Высочество Наследник Цесаревич Государь Великий Князь  
ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 



стола, к которому он готовится задолго, 
является принятие им династической присяги, текст которой 
неизменен уже более двух столетий. Эта церемония происхо-
дит по достижении 16 лет, когда, согласно ст. 40 Основных 
Законов Российской Империи, наследник престола достигает 
династического совершеннолетия. 30 августа 1933 года, в 
свой шестнадцатый 
день рождения, Вели-
кий Князь Владимир 
Кириллович в торжест-
венной атмосфере в 
присутствии Великих 
Князей Андрея Влади-
мировича и Дмитрия 
Павловича, делегатов от 
монархических и эмиг-
рантских организаций 
принес присягу 
“Всемилостивейшему 
Государю, родителю, 
верно и нелицемерно 
служить и во всем пови-
новаться, не щадя живо-
та своего до последней 
капли крови”. 
А тридцать шесть лет 
спустя, благословляя 
теперь уже принесшую 
династическую присягу 
Великую Княжну Ма-
рию Владимировну, Архиепископ Ва-
шингтонский  и Флоридский Никон призвал  ее мужественно 
преодолевать все препятствия и «неизбежные враждебные 
происки» во имя восстановления российской государственно-
сти и духовного возрождения русского народа. 
Когда в 1998 году исполнилось 16 лет Цесаревичу 
Георгию, предполагалось провести церемонию в 
Ипатьевском монастыре в Костроме, где принял пре-
стол основатель династии Романовых – Царь Михаил 
Феодорович. Но, к сожалению, эта важная для России 
церемония не смогла осуществиться, и 9 апреля 1998 
года Великий Князь принес династическую Присягу 
своему Отечеству и Августейшей Матери в тронном 
зале резиденции Патриарха Иерусалимского Диодора. 
Его Святейшество благословил юного Георгия охра-
нять основы православной веры, служить России и ее 
народу, блюсти незыблемость российского династиче-
ского законодательства. По окончании церемонии он 
сказал: “Я буду молиться о том, чтобы как можно 
скорее ты прочел присягу уже в момент своей корона-
ции”. В одном из своих интервью, отвечая на вопрос о 
самом значительном событии в его жизни, Великий 
Князь дал такую оценку своему восприятию присяги: 
“Для меня это самый ответственный момент в жизни, 
ибо вся дальнейшая моя деятельность определяется 
обещаниями, которые я дал в этом священном для 
каждого христианина месте. Незабываемое впечатле-
ние произвел на меня Патриарх Иерусалимский Дио-
дор, принявший мою присягу, напутствовавший и 
благословивший меня”. 
С самого раннего детства Цесаревич Георгий не толь-
ко молился в православных храмах, постигал Закон 
Божий, но и Сам прислуживал во время церковной 
службы. 
Возвращаясь к профессиональной подготовке Наслед-
ника, хочется отметить и другую традицию Импера-
торского Дома в изгнании – получение высшего обра-
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зования в Великобритании. В 1937 двадцатилетний Великий 
Князь Владимир Кириллович поступил на экономический 
факультет Лондонского университета, где обучался почти до 
начала мировой войны. В стенах Оксфорда, одного из лучших 
университетов мира, учились нынешняя Глава Императорско-
го Дома Государыня Мария Владимировна и затем Цесаревич 

Георгий Михайлович.  
С окончанием Оксфорда 
профессиональное обу-
чение Великого Князя 
не закончилось, теперь 
он набирается опыта в 
общественных и эконо-
мических дисциплинах, 
уже в качестве сотруд-
ника Европейской ко-
миссии по атомной 
энергии в Люксембурге, 
где занимается пробле-
мами атомной энергети-
ки и безопасности ядер-
ного производства. И он 
уверен, что опыт, приоб-
ретаемый им сейчас, он 
сможет использовать на 
службе России. 
Присоединяясь к много-
численным поздравле-
ниям, можно пожелать 
Его Императорскому 

Высочеству исполнения 
главной мечты его жизни, мечты и русских людей – возвра-
щения в свое Отечество, в Россию! 

В.Хутарев-Гарнишевский 
 

 

 

13 марта 2006 г. Председатель Президиума Российского Мо-
нархического Движения К.К.Немирович-Данченко от имени 
Президиума и членов РМД направил Е.И.В. Наследнику Цеса-
ревичу Великому Князю Георгию Михайловичу поздравитель-
ный адрес. 
В этот же день благодарственные молебны о здравии Цесареви-
ча и членов Российского Императорского Дома были отслуже-
ны во многих церквях России. 
В Москве юбилей наследника российского престола был отме-
чен открытием 19 марта фотовыставки, освещающей жизнь Его 
Высочества. Выставка была организована в музее “Наша эпо-
ха” общественным движением “За Веру и Отечество” при со-
действии Канцелярии Главы Российского Императорского До-
ма и Российского Дворянского Собрания. Основу выставки 
составили фотоматериалы из семейного архива Императорско-
го Дома. На представленных фотографиях запечатлены основ-
ные вехи жизни Великого Князя Георгия Михайловича. Пер-
вые детские фотографии, крещение, вступление в династиче-
ское совершеннолетие в Иерусалиме в присутствии Патриарха 
Иерусалимского Диодора, посещения России и встречи с Пат-
риархом Алексием II, присутствие в Тбилиси на перенесении 
останков прадеда и прабабушки Великого Князя по материн-
ской линии – Главы Грузинского Царского Дома князя Георгия 
Александровича и его супруги княгини Елены Сигизмундовны 
и многие другие. 
Предполагается, что впоследствии представленные на выставке 
экспонаты составят отдельный раздел музея, посвященный 
Российскому Императорскому Дому.  

Цесаревич Георгий прислуживает Митрополиту Антонию во время  
службы в Новой Коренной пустыни. 1989 г. (из архива Г.А.Федорова) 

Начало  с. 1. 



3 Российское Монархическое Движение 

 
 

 

- Ваше Высочество, воспринимаете ли Вы 25-летие 
как некий символический рубеж в жизни и карьере? 
Должен ли начаться "новый этап" Вашего служения 
России? 

- С точки зрения наших традиций это обычный день 
рождения. До революции гражданское совершеннолетие 
для всех наступало в 21 год, для Великих Князей – в 20 
лет, а для Наследника – в 16. Для меня династическое 
совершеннолетие наступило в 1997 году. Но в современ-
ной жизни, конечно, 25-летие – 
определенный рубеж, когда че-
ловек входит в стадию уже пол-
ностью самостоятельной жизни. 

- Как Вы отметили свой пер-
вый серьезный юбилей? 

- Поскольку день моего рожде-
ния приходится на Великий 
пост, никаких особых торжеств 
не было. Но после поста приеду 
в Мадрид, чтобы отпраздновать 
день рождения в семейном кругу 
и с близкими друзьями. 

- Ваше Императорское Высо-
чество, Вы – современный мо-
лодой человек и в то же время-
наследник древней монархиче-
ской династии. В каком каче-
стве Вам уютнее себя чувство-
вать?  

– В Вашем вопросе заложено 
противопоставление этих двух 
качеств. Мне кажется, это невер-
но. Одно другому совсем не ме-
шает. С одной стороны, я живу 
как многие мои сверстники, но при 
этом не забываю о своем долге перед Россией. С другой 
стороны, когда мне приходится исполнять какие-либо 
официальные обязанности именно как члену Российской 
Династии, я не перестаю быть современным человеком. 
Мой великий предок Петр Первый дал нам всем пример 
на все века. Он был могущественным монархом огром-
ной страны, но не стеснялся черной работы, был очень 
современным и близким ко всем, независимо от их поло-
жения в обществе. Наверное, уютнее себя чувствовать, 
если у тебя меньше обязанностей. Но совсем без обязан-
ностей жить нельзя, и у каждого человека свои обязан-
ности. При исполнении моего долга, как я его осознаю, 
мне, конечно, приятнее не участие в каких-то церемони-
ях (хотя и это иногда необходимо), а работа, которая 
может кому-то помочь.  

- Хотелось бы подробнее узнать о Вашей деловой 
карьере. 

– После Оксфорда я хотел ознакомиться с деятельно-

стью европейских структур, с тенденциями, которые 
будут определять дальнейшее развитие Европы. Начал 
работать в Европарламенте, потом перешел на долж-
ность помощника вице-президента Еврокомиссии и ко-
миссара по транспорту и энергетике Л. де Паласио в 
Брюсселе, а затем также в Европейской комиссии, но 
уже в Люксембурге, занимался проблемами атомной 
энергетики и безопасности ядерного производства. По 
делам работы уже несколько раз приезжал на Родину, в 

Санкт-Петербург и Москву. Сей-
час намерен изучить на практике 
работу частного предприятия. 
Уверен, что опыт, приобретаемый 
мною сейчас, я смогу использо-
вать на службе России.  
- Помогает ли Вашему Высоче-
ству титул Великого Князя в 
решении профессиональных 
проблем? 
– До революции звание члена Ди-
настии, тем более Наследника, 
естественно, в большой степени 
предопределяло род занятий. Но 
при этом каждый из Романовых 
проходил все ступеньки служеб-
ной лестницы. Мой прадед Импе-
ратор Кирилл Владимирович про-
шел весь путь от мичмана до 
контр-адмирала. Император-
Мученик Николай II имел чин 
полковника… Находясь вне Оте-
чества, тем более немыслимо ис-
пользовать титул для карьеры. 
Дедушка Великий Князь Влади-
мир Кириллович, чтобы узнать 

лучше жизнь рабочих, работал на заводе в Англии под 
фамилией Михайлов. Те, кто трудился рядом с ним, да-
же не знали, что он Глава Российского Императорского 
Дома. Сейчас уровень распространения информации, 
естественно, выше, поэтому сохранить полное инкогни-
то уже невозможно. Но я не допускаю, чтобы мое поло-
жение влияло на человеческие и деловые отношения. 
Если раньше титул давал определенные привилегии, то 
теперь он влечет за собой только дополнительные требо-
вания к самому себе и большую ответственность. 

– Но не унижается ли этим авторитет Династии? 
– По-моему, наоборот. Скромность и труд никого не 
могут унизить. Как это ни парадоксально, социалистиче-
ская система, которая декларировала приоритет интере-
сов трудящихся, на практике уничтожила уважение к 
труду и гордость за свое положение в любом сословии. 
Появилось понятие непрестижных профессий, люди на-
чали стыдиться того, чем гордились их предки. Когда 
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«Мы вернем России то, что она утратила в ХХ веке...» 
Интервью с Наследником Цесаревичем  Государем Великим Князем  

Георгием Михайловичем 

Цесаревич Георгий во время посещения Государственного 
Исторического музея  в феврале 2006 г. 
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они порывали с традиционным укла-
дом и семейными традициями, им казалось, что они вы-
рываются наверх, а на деле происходила их десоциали-
зация и как следствие – нереализованность.  
Я твердо убежден, что любая работа, если ты выполня-
ешь ее честно, не может быть унизительной. А ничего, 
что оскорбило бы достоинство нашего Дома, мы нико-
гда не допускали и 
не допустим. 

- Каков Ваш 
взгляд на идею 
монархии сего-
дня? 

- Идея монархии 
вечна. Ее пытают-
ся представить 
анахронизмом, 
однако с этим 
нельзя согласить-
ся. ХХ столетие 
стало "черным ве-
ком" монархий, но 
принесло ли это 
пользу человечест-
ву? Вопрос, по 
крайней мере, дис-
куссионный. 
Конечно, и монархическое устрой-
ство имеет свои недостатки. Но главное, что дает закон-
ная наследственная монархия, это независимость власти 
от партийных,  финансовых и прочих группировок. Мо-
нарх способен быть подлинным арбитром, символом 
нации, гарантом справедливости и права. Это как раз то, 
чего остро не хватает современному миру. Попытки соз-
дать механизмы для этого при республиканской форме 
правления не увенчались успехом. В тех республиках, 
где стараются найти выход из кризиса, строят модели, 
очень напоминающие монархический строй. Но стоит 
ли создавать суррогаты, когда можно ввести в действие 
естественную, основанную на многовековой традиции 
систему управления? 

- Что это такое – быть Наследником российского 
престола? 

- Это прежде всего обязанности, а не права. В прежние 
времена у монархии был очень красивый фасад, но и 
тогда за ним скрывались труд и колоссальная ответст-
венность. Сейчас монархическая идея живет в аскетиче-
ских формах, о привилегиях нет речи, а долг остается. 

- Если бы Вам довелось возглавить Российское го-
сударство, какие реформы Вы бы осуществили? Ка-
ково Ваше отношение к нынешнему состоянию Рос-
сии – политическому, социальному, духовному? 

- Старинная заповедь гласит: "Делай, что должен, и 
будь, что будет". Наша задача в любых условиях - сохра-
нить Династию как исторический институт. Мы должны 
быть готовы ответить на народный призыв, если сооте-
чественники захотят возродить монархию. Но мы нико-
гда ни при каких обстоятельствах не согласимся на вос-
становление монархического строя вопреки воле народа. 

Главой Российского Императорского Дома является 
моя Мать Великая Княгиня Мария Владимировна. Толь-
ко Она имеет право принимать решения и формулиро-
вать официальную позицию Династии. Могу только ска-
зать главное: реформы должны произойти прежде всего 
в душах людей. Иначе можно создавать какие угодно 
законы, придумывать и реализовывать замечательные 

экономические про-
граммы и тому по-
добное, но от этого 
не будет никакой 
пользы для страны. 
При недостатке со-
вести, порядочно-
сти, ответственно-
сти у носителей 
власти и у граждан 
принятие новых 
законов приведет 
лишь к усилению 
коррупции, а осу-
ществление эконо-
мических реформ – 
к расцвету воровст-
ва. 
На мой взгляд, сего-
дня в России проис-
ходят мощные поло-

жительные процессы, но в них не хватает системности. 
Не хватает именно из-за отсутствия национальной идеи. 
До 1917 года был лозунг "За веру, Царя и Отечество". 
После прихода к власти коммунистического режима 
традиционные ценности оказались растоптанными. Но 
какая-то идея, пусть и ложная, но на определенном эта-
пе объединяющая большинство, все же была. В 1991 
году объединяющим стал антикоммунизм. А сегодня – 
идейный вакуум. Это очень опасно для государства и 
общества. Национальную идею нельзя написать и дать 
сверху. Она рождается народом. Любая власть, которой 
вверена судьба страны, должна понимать, что она имеет 
дело не с "массами", не с "населением", а с народом. 

- Какой Вы видите свою миссию в эмиграции? 
- Миссия Императорского Дома не может быть связан-
ной только с эмиграцией. Эмиграция – явление времен-
ное. В конечном итоге эмигранты либо возвращаются на 
Родину, либо растворяются среди других народов. Мы, 
независимо от того, где постоянно живем, остаемся ду-
ховно едиными со всеми соотечественниками – и в Рос-
сии, и вне ее. 

- Расскажите, как распределяются обязанности в 
Российском Императорском Доме и каковы отноше-
ния в Вашей августейшей семье? 

- Согласно законов и нашей династической традиции, 
только Глава Дома имеет право принимать окончатель-
ные решения по любым вопросам. Все остальные члены 
Императорского Дома, независимо от возраста, степени 
родства и прочих факторов обязаны подчиняться авто-
ритету Главы. Я как Наследник по достижении династи-
ческого совершеннолетия (16 лет) принес у Гроба Гос-
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 подня в Иерусалиме присягу на верность Отечеству и 
моей Матери. 
Большую роль в жизни нашего Дома и в деле нашей 
реинтеграции в общественную жизнь России до самого 
последнего времени играла моя бабушка Великая Княги-
ня Леонида Георгиевна. Она проявила много инициати-
вы, но все главные ее поступки, естественно, соверша-
лись только с согласия или по прямому поручению ее 
Дочери – Главы Династии. Сейчас бабушке уже 91 год, 
и состояние здоровья не позволяет ей проявлять преж-
ней работоспособности. Но она продолжает очень живо 
интересоваться всем, что происходит на Родине. 
Последняя из ныне здравствующих членов Император-
ского Дома Княгиня Екатерина Иоанновна проживает в 
Уругвае. Ей тоже уже исполнилось 90 лет. Так судил 
Господь, что когда-то состоявший из нескольких десят-
ков человек, Российский Императорский Дом теперь 
насчитывает только четырех членов, и только двое из 
них – мама и я – могут активно исполнять свое служе-
ние. 
Отношения в нашей семье всегда сохраняются очень 
сердечные. Иначе и быть не может. Слишком велика 
наша ответственность, слишком много нам пришлось 
вынести и пережить, чтобы понять, что есть в жизни 
главное, а что наносное и неважное. А ведь в основном 
конфликты между людьми возникают из-за ерунды, ко-
торая не стоит ломаного гроша. 

- В России издавна существовала проблема «отцов и 
детей». Насколько, на Ваш взгляд, актуальна эта 
проблема сегодня?  

– Эта проблема всегда актуальна. Сейчас жизнь меня-
ется быстрее, чем в прежние века, поэтому в какой-то 
момент разрыв между поколениями, может быть, ока-
зался сильнее. Но со временем многое выравнивается. 
Сама же проблема остается. Решить её полностью, ско-
рее всего, нельзя. Но приблизиться к решению можно, 
основываясь только на взаимном уважении. На уваже-
нии детей к опыту родителей, на благодарности родите-
лям за то, что они дали детям, и на уважении родителей 
к выбору детей, на признании за ними права самим стро-
ить свою жизнь.  

- Вы получили серьезное европейское образование. 
Хотелось бы узнать, какое влияние на Ваше воспри-
ятие мира оказала русская культура, литература, 
музыка? 

- С детства меня воспитывали на основе русской куль-
туры. Жизнь в изгнании побуждает особенно дорожить 
всем, что позволяет ощутить близость с Родиной. Ино-
гда человек, живущий в родной среде, не до конца осоз-
нает, какую ценность имеет национальная культура. 
Есть даже русская поговорка: «Что имеем, не храним, 
потерявши – плачем». Вот мы постарались не потерять 
последнее что у нас осталось после революции – созна-
ние нашего долга и любовь к Отечеству и его духовным 
основам. Русская культура чрезвычайно богата. Она 
очень самобытна и в то же время не замкнута в себе. Не 
случайно произведения Пушкина, Достоевского, Тол-
стого, музыка Чайковского, Рахманинова вызывают вос-
хищение у людей всех национальностей и культур. Каж-

дый, кто смог понять и оценить их творчество, уже не 
будет относиться к окружающему миру цинично и бес-
совестно. 

- Где Вы учились, на каких языках проходило обу-
чение?  

- Обучение проходило на русском, французском, ис-
панском и английском языках. Когда мы жили во Фран-
ции, в начальной школе на французском, потом в Мад-
риде в колледже на испанском и английском и в Окс-
форде на английском. Домашнее воспитание и образова-
ние – на русском. Постоянно занимаюсь русским допол-
нительно. Признаю, что делаю ошибки. К сожалению, 
не хватает повседневной практики. Но родным языком я 
считаю русский и не сомневаюсь, что когда мы вернем-
ся в Россию, окончательно избавлюсь от ошибок. 

- Приходилось ли Вам сравнивать полученное Вами 
европейское образование с российским? 

- Конечно, я обсуждал это с моими сверстниками из 
России. Европейское образование имеет много досто-
инств, но у российского образования есть большие пре-
имущества. Оно более фундаментально и широко. Нера-
дивых оно, как и любое другое, может не устраивать, а 
из тех, кто хочет учиться, создает действительно класс-
ных специалистов. Нужно отдать должное – в СССР, 
несмотря ни на что, сохранился должный уровень обра-
зования. Я знаю, что сейчас в России идет образователь-
ная реформа. Слышал, что при этом берутся за основу 
иностранные модели, и из-за этого уровень подготовки 
снижается. Меня это не удивляет. Никто не спорит, что 
реформы нужны. Методы обучения не должны окаме-
неть. Но прежде чем что-то отменять и перенимать дру-
гое, надо хорошенько подумать, стоит ли это делать, и в 
каких формах. А то мы рискуем потерять достояние Рос-
сии, а взамен взять в качестве нового то, что уже начали 
выкидывать на свалку в Европе. Не следует думать, что 
иностранное лучше нашего только потому, что оно ино-
странное. 

- Какие самые яркие детские впечатления запомни-
лись Вашему Высочеству?  

- Самые яркие впечатления раннего детства связаны с 
образом дедушки. Он очень многому научил меня, хотя 
тогда я этого до конца не мог осознать, и только недавно 
стал понимать. Но именно Он заложил основы моей 
личности.  
Начало нашего возвращения на Родину я тоже увидел 
детскими глазами. Мне было 11 лет, когда умер дедуш-
ка. Мы провожали Его в последний путь в Россию. В 
величественном Исаакиевском соборе Святейший Пат-
риарх Алексий II отпевал деда. Это были незабываемые 
события, вызывавшие очень сложные чувства, которые 
трудно описать. Но самое главное навсегда останется в 
сердце – мы ощутили искреннюю любовь нашего наро-
да, сострадание и поддержку. Когда сталкиваешься с 
чьей-то злобой, с клеветой, с агрессией, достаточно 
вспомнить лица и слова простых, добрых, отзывчивых 
людей, чтобы любое огорчение бесследно прошло. 
Были и другие впечатления, которые врезались в па-
мять, уже печальные и неприятные. Меня поразило, как 
иногда грубо и высокомерно относились носители вла-
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- Может быть, немного. Когда живешь в изгнании, при 
посещении Родины всегда хочется видеть только хоро-
шее. Тем не менее я знаю и о проблемах. Очень серьез-
ных проблемах. Меня потрясло то, что случилось с сол-
датом А.Сычевым, которому ампутировали ноги. Есть 
такие же случаи, о которых просто не стало известно. 
Это ужасно. Государство и общество должны с такими 
явлениями бороться беспощадно. Но неправы те, кто 
пользуется трагедией, чтобы опозорить все Вооружен-

ные Силы. Есть 
старая мудрость: 
кто не хочет кор-
мить свою армию, 
будет кормить чу-
жую… Нужно воз-
рождать многове-
ковые традиции, и 
всё постепенно 
встанет на свои 
места. Наша Дина-
стия за 300 лет цар-
ствования немало 
сделала для укреп-
ления военной мо-
щи России. Думаю, 
мы можем помочь 
современному го-
сударству в деле 
укрепления боево-
го духа, поддержа-
нии чувства долга, 
чести и достоинст-
ва воина. 

- А какие недостатки заметили Вы в российской 
жизни? 

- Раньше много лет души людей уродовала безбожная 
и бесчеловечная идеология тоталитарного режима. Сей-
час этого нет. Однако появились другие опасности. Гру-
бый материализм, ложь, эгоизм, бездуховность и равно-
душие проникают в общество под другими масками, но 
от этого не становятся менее отвратительными. Очень 
опасно отсутствие объединяющей национальной идеи. 
Российская Империя была примером для многих наро-
дов, одним из вождей мировой цивилизации. Революция 
возвратила мрачные времена дикости и варварства. Но 
при коммунизме общая идея, хотя ложная и насажден-
ная насилием, все-таки была. Когда в этой области вооб-
ще образуется вакуум, государство неизбежно слабеет и 
разрушается. В 1991 году большинство народа объеди-
нил стихийный антикоммунизм. Когда обреченный ре-
жим рухнул, новой основы для единства предложено не 
было. За 15 лет произошли большие положительные 
сдвиги в народном сознании. Государственной властью 
за последние годы достигнуты важные успехи в преодо-
лении экономических трудностей. Но в духовном отно-
шении Россия еще находится на стадии поиска своего 
пути, в состоянии духовного кризиса.  
Это основная, глобальная проблема, от которой зави-
сит жизнь страны в целом. Есть еще много других ве-

сти к простым людям. Когда кто-то к 
нам хотел подойти, их отталкивали, на них кричали. С 
этим ничего нельзя было поделать. Милиция не могла 
понять, насколько нам это неприятно. Наверное, все эти 
чиновники и милиционеры были убеждены, что так они 
проявляют уважение к почетным гостям, что иначе быть 
не должно. Я сказал тогда маме, что если когда-нибудь 
получу возможность, первым делом я постараюсь изме-
нить это отношение к людям. 

- Прежде Вы час-
то бывали в Рос-
сии, даже собира-
лись поступить в 
Нахимовское учи-
лище. Сегодня Вы 
посещаете Родину 
значительно реже. 
Почему? 

- Ну, в Нахимов-
ское училище    
меня "зачислили"   
ваши коллеги-
журналисты. Если 
говорить серьезно, 
я надеюсь, когда 
вопрос о нашем 
возвращении на 
Родину решится, 
как это произошло 
в большинстве го-
сударств, я смогу 
получить хотя бы 
основные знания военного 
дела. 
Раньше я бывал чаще в России, потому что во время 
учебы мог свободнее располагать временем. А работа – 
это работа. Но я приезжал в Москву в феврале с рабочим 
визитом. И хотя работа отняла много времени, я все же 
успел пообщаться с друзьями, побывать в Историческом 
музее, прогуляться по старой Москве. Даже заехал на 
«Горбушку», чтобы купить русские компьютерные про-
граммы и кое-какие фильмы. 
Я совсем не стремлюсь обязательно привлечь внима-
ние к каждому своему приезду. Самое главное – сделать 
что-нибудь полезное для России, где я чувствую себя в 
родной атмосфере. 

- А что в России привлекает Ваше наибольшее вни-
мание и интерес? 

- Несмотря на десятилетия государственного атеизма, 
очевиден религиозный подъем. Остается высокий интел-
лектуальный потенциал. Большое внимание уделяется 
обеспечению обороноспособности страны. Мне всегда 
интересно обсудить эти темы с соотечественниками, 
узнать их мнение и обменяться соображениями о пер-
спективах. Когда я бываю в храмах, когда общаюсь с 
военными, с учеными, сердце наполняется гордостью за 
Россию. 

- А Вам не кажется, что Вы идеализируете ситуа-
цию? 

Цесаревич с Государыней Марией Владимировной в  
Санкт-Петербурге. 2002 г. 
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щей, которые касаются повседневной жизни большинст-
ва соотечественников. В России не много богатых и 
очень много бедных. Среднего слоя – основы государст-
ва – фактически нет. Больно видеть бедность старшего 
поколения. Ужасают рост смертности, резкое снижение 
рождаемости, увеличение числа абортов. Каждому чело-
веку так или иначе приходится сталкиваться с произво-
лом чиновников, с нарушением закона. Имеет место вар-
варское отношение к природе, к памятникам истории и 
культуры. Сельское хозяйство подорвано насильствен-
ными экспериментами ХХ века. Можно назвать еще раз-
ные уродливые явления – наркомания, массовое распро-
странение пошлости, деятельность тоталитарных сект… 
Часть проблем носит общемировой характер, часть, увы, 
типично отечественные. Но отчаяния быть не должно. 
Было бы удивительно, если бы после 70 с лишним лет 
коммунизма мы избежали бы временного упадка. Россия 
обязательно вернется на свой исторический путь, и ее 
граждане будут жить достойно. Надо только не ждать, 
когда кто-то что-то сделает для нас, а трудиться и бо-
роться за свои права самим. 

- В российском обществе и в СМИ активно обсужда-
ется инициатива Вашей Матери по реабилитации 
Императора Николая II и членов Его Семьи и полу-
ченный отказ Генеральной прокуратуры. Не могли 
бы Вы сказать несколько слов о Вашем видении этой 
проблемы? 

- Я много говорил об этом с мамой, обсуждал вопрос с 
верными людьми в России, читал прессу. Разумеется, я 
абсолютно убежден, что реабилитация Царской Семьи 
нужна России и обязательно рано или поздно состоится. 
Аргументация противников реабилитации не выдержи-
вает никакой критики и не имеет правового характера. 
Отрицать очевидный факт, что Царская Семья стала 
жертвой политических репрессий со стороны советского 
государства по классовым, социальным и религиозным 
мотивам, нелепо и нелогично. Версия об 
«общеуголовном» характере цареубийства абсурдна для 
любого, кто хоть немного знает о судьбе царственных 
мучеников. 
Отказ в реабилитации Царской Семьи, с точки зрения 
закона и морали, нарушает наши права на защиту чести, 
достоинства и доброго имени. Мы – граж-
дане России, и нам небезразлично, что на 
государственно-правовом уровне продол-
жает «признаваться правильным», как по-
становил в 1918 году Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет, приго-
вор Уралсовета о казни Государя и Его Се-
мьи, что нет никакого правового акта, сви-
детельствующего, что Романовы были не 
«коронованными палачами», а невинными 
жертвами произвола тоталитарного госу-
дарства. Но есть и еще более важные аспек-
ты. Противники реабилитации, вольно или 
невольно, действуют вопреки государствен-
ным интересам России. Они подвергают 
сомнению характер правопреемства совре-
менного государства и подрывают его авто-

ритет. Кроме того, они оскорбляют религиозные чувства 
православных верующих. Ведь Царская Семья канони-
зирована Русской Православной Церковью в лике Стра-
стотерпцев именно потому, что их подвергали издева-
тельствам и потом казнили по постановлениям безбож-
ной власти как живой символ Православной Руси, как 
носителей православного благочестия, то есть по рели-
гиозному признаку. А нас пытаются убедить, что Царст-
венные Страстотерпцы обычные жертвы обычных уго-
ловников… За это не канонизируют.  
В деле реабилитации Царской Семьи нас поддержал 
Святейший Патриарх Алексий II. По опросам, большин-
ство нашего народа убеждено в необходимости реабили-
тации. Поэтому мы уверены в нашей правоте и будем 
добиваться справедливого и законного решения. 

- Какое место в вашей жизни занимает религия? 
- Вера – это то, что определяет нашу жизнь. Она созда-
ет и развивает систему ценностей. Мир меняется, и мы 
неизбежно меняемся. Но, будучи современными людь-
ми, мы не должны забывать, что есть вечные принципы, 
установленные Богом. Любая безрелигиозная этика без-
жизненна и ложна. Неверие духовно опустошает. И одна 
лишь вера дает критерии понимания и различения добра 
и зла.  

- Вы часто бываете в России. Удалось ли Вам, во 
время Высочайших визитов, познакомиться с рус-
скими ровесниками, Ваши впечатления о современ-
ной русской молодежи. 

- Я общался с молодыми людьми в России и во время 
наших официальных визитов, и во время рабочих поез-
док. Общее впечатление очень хорошее и радостное. 
Новое поколение воспитано в новых условиях. Я вижу 
веру, энергию, интеллект нового российского поколе-
ния. Не сомневаюсь, что мы вернем России то, что она 
утратила в ХХ веке. 

 
 
 
 

Интервью подготовлено с использованием материалов, 
предоставленных Канцелярией Е.И.В. Ранее эти материа-
лы были опубликованы с сокращениями в  газете 
«Московские новости» (17 марта 2006 г.) и «Российские 
Вести» (22-28 марта 2006 г.)  

 

«Наша Вера, наши традиции и наши законы возлагают на Импера-
торский Дом священную обязанность блюсти Православие, способ-
ствовать церковному единству и благочинию. Русская монархиче-
ская традиция нерасторжимо связана с Православием. Царственное 
служение – особенное и самостоятельное. Идея царской власти не 
умирает и тогда, когда политическая обстановка не благоприятству-
ет монархии. Это идея власти от Бога, идея построения человеческо-
го общества по образу и по подобию Царствия Небесного. На мою 
Мать Великую Княгиню Марию Владимировну возложена вся пол-
нота ответственности за сохранение этих принципов и традиций. 
Мой долг – помогать Ей и готовиться к тому, что когда-нибудь эта 
ответственность будет возложена на меня.  

 

Из интервью Наследника Цесаревича Великого Князя Георгия  
Михайловича  православной газете "Благовест" (15 марта 2006 
г.). Полный текст этого интервью читайте в следующем 
(№ 37) номере нашей  газеты. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

КАНЦЕЛЯРИИ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО  
ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА 

ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА  
ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ  

МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
В СВЯЗИ С ОТКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРА-

ТУРЫ РФ, В НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА РФ «О РЕАБИЛИ-
ТАЦИИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ», 
НАПРАВИТЬ ДЕЛО О РЕАБИЛИТАЦИИ СВЯТЫХ  

ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ В СУД,  
29 марта 2006 года 

 

27 февраля 2006 года директор Канцелярии Е.И.В. 
А.Н.Закатов и адвокат Главы Российского Импера-
торского Дома Г.Ю.Лукьянов совместно письменно 
обратились к Генеральному прокурору РФ В.В. Усти-
нову с письмом следующего содержания: 
Глубокоуважаемый Владимир Васильевич! 
1 декабря 2005 года Глава Российского Импера-

торского Дома Ее Императорское Высочество Вели-
кая Княгиня Мария Владимировна (Романова Мария 
Владимировна) письменно обратилась в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации с заявлением о 
реабилитации своих Августейших родственников – 
Государя Императора Николая II и Членов его Се-
мьи.  
Генеральная прокуратура РФ не нашла оснований 

для реабилитации Святых Царственных Страсто-
терпцев и отказала в их реабилитации (письмо Гене-
ральной прокуратуры РФ от 02.02.2006 г. № 12/13-
3849-96).  
В силу статьи 8 Закона РФ «О реабилитации 

жертв политических репрессий» при отсутствии 
оснований для реабилитации органы прокуратуры в 
случае поступления заявлений заинтересованных лиц 
или общественных организаций направляют эти де-
ла с заключениями в суд. 

 Однако, в нарушение статьи 8 вышеуказанного 
Закона РФ, начальник Управления по обеспечению 
участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел 
судами Генеральной прокуратуры РФ О.Т. Анкудинов 
не направил дело о реабилитации Царской Семьи с 
заключением прокурора в суд. 

 В связи с изложенным и в соответствии со ст. 8 
Закона Российской Федерации «О реабилитации 
жертв политических репрессий» просим: 

 1. Направить дело о реабилитации Государя Им-
ператора Николая II и Членов его Семьи с заключе-
нием прокурора в суд. 

 2. В случае неудовлетворения нашей просьбы о 
направлении дела с заключением в суд сообщить пра-
вовые основания причины отказа.  

 О принятом решении просим сообщить... 

28 марта 2006 года из Генеральной прокуратуры 
РФ поступил отказ за подписью заместителя Гене-
рального прокурора РФ С.Г.Кехлерова от 17.03.2006 
г. за № 13/3849-96 следующего содержания: «Ваше 
повторное обращение по поводу реабилитации быв-
шего Императора России Николая II и членов его 
семьи рассмотрено. 
Ваша ссылка на статью 8 Закона Российской Фе-

дерации «О реабилитации жертв политических ре-
прессий», действительно обязывающую органы про-
куратуры при отсутствии оснований для реабили-
тации направлять дело с неотмененными решениями 
судов и несудебных органов с заключением в суд, 
ошибочна. В отношении Императора и членов его 
семьи никакого дела нет, конкретных обвинений в 
совершении противоправных действий им не предъ-
являлось. 
В этой связи юридических оснований для удовле-

творения Вашей жалобы не имеется». 
  
Таким образом, Генеральная прокуратура РФ отка-

зывается направить дело о реабилитации Святых 
Царственных Страстотерпцев с заключением проку-
рора в суд, поскольку считает, что «в отношении Им-
ператора и членов его семьи никакого дела нет, кон-
кретных обвинений в совершении противоправных 
действий им не предъявлялось». 
Вышеупомянутый отказ Генеральной прокуратуры 

и приведенные в его обоснование доводы являются 
незаконными и необоснованными. 
Статья 1 Закона РФ «О реабилитации жертв поли-

тических репрессий» гласит: «Политическими ре-
прессиями признаются различные меры принуж-
дения, применяемые государством по политиче-
ским мотивам, в виде лишения жизни или свобо-
ды, помещения на принудительное лечение в психи-
атрические лечебные учреждения, выдворения из 
страны и лишения гражданства, выселения групп 
населения из мест проживания, направления в ссыл-
ку, высылку и на спецпоселение, привлечения к при-
нудительному труду в условиях ограничения свобо-
ды, а также иное лишение или ограничение прав и 
свобод лиц, признававшихся социально опасными 
для государства или политического строя по клас-
совым, социальным, национальным, религиоз-
ным или иным признакам, осуществлявшееся по 
решениям судов и других органов, наделявшихся 
судебными функциями, либо в административном 
порядке органами исполнительной власти и 
должностными лицами и общественными органи-
зациями или их органами, наделявшимися адми-
нистративными полномочиями. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА 
 

В РОССИИ НАЧАЛСЯ ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА ПРОЦЕСС  
В ЗАЩИТУ ПРАВ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА  
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В силу пункта «е» статьи 3 Закона РФ «О реабили-
тации жертв политических репрессий», реабилитации 
подлежат лица, которые по политическим мотивам 
были «признаны социально опасными по полити-
ческим мотивам и подвергнуты лишению свобо-
ды, ссылке, высылке по решениям судов и внесу-
дебных органов БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОБВИНЕ-
НИЯ В СОВЕРШЕНИИ КОНКРЕТНОГО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ». 

 
Государь Император Николай II и Члены Его Се-

мьи были в советский период (с 25 октября 1917 г. по 
17 июля 1917 г.) подвергнуты политическим репрес-
сиям в виде лишения свободы свыше 8 месяцев без 
предъявления обвинения в совершении конкретного 
преступления, а затем лишения жизни – расстрела 17 
июля 1918 г. в Екатеринбурге в Доме особого назна-
чения по решению внесудебного органа государст-
венной власти – Уральского областного совета, при-
знавшего Государя Императора Николая II 
«виновным в бесчисленных кровавых насилиях 
русского народа» (ГАРФ, ф. 601, оп. 2, д. 27, л. 8-9). 
Это решение Уральского облсовета было «признано 
правильным» 18 июля 1918 г. высшим законодатель-
ным, распорядительным и контролирующим органом 
государственной власти РСФСР – Всероссийским 
центральным исполнительным комитетом и 
«принято к сведению» правительством РСФСР – Со-
ветом народных комиссаров (ГАРФ, ф. 130, о.23, д. 
17, л. 62-65).  

 Именно поэтому Глава Российского Император-
ского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Ма-
рия Владимировна обратилась в Генеральную проку-
ратуру РФ с заявлением о реабилитации Святых Цар-
ственных Страстотерпцев на основании статьи 1 и 
пункта «е» статьи 3 Закона Российской Федерации 
«О реабилитации жертв политических репрессий». 
В силу статьи 8 Закона РФ «О реабилитации жертв 

политических репрессий», «при отсутствии основа-
ний для реабилитации органы прокуратуры по ука-
занным в пункте "д" статьи 3 настоящего Закона де-
лам составляют заключение об отказе в реабилита-
ции, а по указанным в пунктах "а", "б", "г" и "е" ста-
тьи 3 настоящего Закона делам в случае поступле-
ния заявлений заинтересованных лиц или обществен-
ных организаций направляют эти дела с заключения-
ми в суд в соответствии со статьей 9 настоящего За-
кона». 
Однако Генеральная прокуратура РФ в своем отка-

зе нарушает аутентичную волю Федерального Зако-
нодателя, не применяя статью 8 и, кроме того, наме-
ренно искажая содержание и смысл указанной статьи 
Закона.  
Генеральная прокуратура РФ, признавая юридиче-

ский факт, что конкретных обвинений в совершении 
противоправных деяний Царственным Страстотерп-
цам не предъявлялось (на что и ссылается Глава Рос-
сийского Императорского Дома Е.И.В. Государыня 
Великая Княгиня Мария Владимировна) с упорством, 

достойным лучшего применения, отказывается при-
знать неопровержимый факт существования решения 
Уральского облсовета о расстреле Императора Нико-
лая II и Его Семьи, подтвержденный в постановлени-
ях высших органов государственной власти РСФСР. 
Вызывает крайнее недоумение ссылка Генеральной 

прокуратуры РФ на то, что «в отношении Императо-
ра и членов его семьи никакого дела нет», в то время 
как в предыдущем отказе в реабилитации Царской 
Семьи от 2.02.2006 г. № 12/13-3849-96 (текст полно-
стью приведен в Заявлении Канцелярии Главы Рос-
сийского Императорского Дома Е.И.В. Государыни 
Великой Княгини Марии Владимировны в связи с 
отказом Генеральной прокуратуры РФ в реабилита-
ции Святых Страстотерпцев Императора Николая II 
и Членов Его Августейшей Семьи от 20.02.2006 г.) 
утверждается обратное, что «обстоятельства гибели 
бывшего Императора Николая II, членов его семьи и 
лиц из их окружения тщательно исследовались в хо-
де проведенного Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации расследования», то есть признается 
факт существования уголовного дела «в отношении 
Императора и членов его семьи».  
Подобное противоречие свидетельствует только об 

одном: Генеральная прокуратура РФ в отношении 
Царственных Страстотерпцев, несмотря на наличие 
ВСЕХ юридических оснований (которым ею не да-
но никакой оценки!), не намерена применять закон и 
реализовывать права и законные интересы граждан и 
общества России в деле реабилитации жертв полити-
ческих репрессий. 
Этим объясняется также и то, что Генеральной про-

куратурой РФ оставлена без ответа просьба сооб-
щить правовые причины отказа в удовлетворении 
просьбы о применении статьи 8 Закона РФ «О реаби-
литации жертв политических репрессий». 
Российский Императорский Дом будет использо-

вать все предоставляемые Конституцией Российской 
Федерации возможности для защиты Закона, Спра-
ведливости, своей чести и доброго имени Династии 
Романовых». 

 
12 апреля 2006 г. адвокат Главы Россий-

ского Императорского Дома Герман Юрье-
вич Лукьянов передал материалы иска о 
реабилитации Царской Семьи в Тверской 
районный суд города Москвы. Первое пред-
судебное слушание  по этому делу было на-
значено  на 24 апреля с.г. 

20 апреля Канцелярия Е.И.В. распростра-
нила Официальное сообщение, в котором в 
частности заявлялось:  

 
«Данное судебное разбирательство является пер-

вым процессом в России в защиту прав Российского 
Императорского Дома после революции 1917 года и 
расстрела Царской Семьи в Екатеринбурге.  
Российское общество ожидает от суда справедли-

вого, объективного и законного ответа на один из 
главнейших вопросов отечественной 

Продолжение с. 10. 



Российское Монархическое Движение 10 

истории: Подверглась ли Царская 
Семья после незаконного захвата власти больше-
виками в октябре 1917 года политическим репрес-
сиям в виде заключения под стражу, лишения по-
литических и гражданских прав и свобод, а затем 
и жизни по классовым, социальным и религиоз-
ным признакам со стороны тоталитарного совет-
ского государства и богоборческого коммунисти-
ческого режима? 
Ответ на этот вопрос имеет не только историче-

ское, но и актуальное правовое значение, так как он 
будет означать, признается ли не на словах, а на деле, 
или не признается в Российской Федерации и после 
падения тоталитарного богоборческого коммунисти-
ческого режима заключение под стражу, лишение 
политических и гражданских прав и свобод и жизни 
по классовым, социальным и религиозным признакам 
политическими репрессиями». 

 
24 апреля 2006 г. состоялось первое судеб-

ное заседание, после которого  адвокат Гла-
вы Российского Императорского Дома 
Г.Ю.Лукьянов и директор Канцелярии 
Е.И.В. Александр Николаевич Закатов вы-
ступили со следующим Информационным 
сообщением: 

 
«24 апреля 2006 года в Тверском районном суде г. 

Москва состоялись первые слушания по подготовке 
дела к судебному разбирательству  по заявлению 
Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Го-
сударыни Великой Княгини Марии Владимировны о 
признании незаконным решения должностного лица 
Генеральной прокуратуры РФ об отказе в реабилита-
ции Святых Страстотерпцев Государя Императора 
Николая II и Членов Его Августейшей Семьи.  
Представители Генеральной прокуратуры РФ в суд 

не явились, но направили «Возражения» от 
24.04.2006 № 12/13-3849-96 за подписью прокурора 
отдела управления по обеспечению участия прокуро-
ров в рассмотрении уголовных дел судами 
И.О.Ковалевской. Данные «Возражения» не были 
приобщены судом к материалам дела, поскольку 
представитель Генеральной прокуратуры РФ отсутст-
вовал. 

«Возражения» Генеральной прокуратуры РФ не 
содержат новых доводов относительно отказа в реа-
билитации (выдаче справок о реабилитации) и, во-
преки юридическим фактам, сводятся к утвержде-
нию, что «каких-либо решений (…) внесудебных орга-
нов в отношении членов царской семьи не имеется». 
Генеральная прокуратура по-прежнему уклоняется от 
дачи оценки представленных доказательств, в том 
числе протокола заседания Президиума высшего ор-
гана государственной власти РСФСР Всероссийского 
центрального исполнительного комитета, постано-
вившего по поводу казни Царской Семьи: 
«Президиум Центрального Исполнительного Ко-
митета, обсудив все обстоятельства, заставив-
шие Уральский Областной Совет принять реше-

ние о расстреле Николая Романова, постановил: 
Всероссийский Ц.И.К., в лице своего Президиума, 
признает решение Уральского Областного Совета 
правильным» (ГАРФ, ф. 130, оп. 23, д. 17, лл. 62-65). 
Генеральная прокуратура РФ также продолжает пол-
ностью игнорировать факт политических репрессий 
по прямым указаниям главы Советского государства 
Я.М.Свердлова в отношении Государя Императора 
Николая II и Членов Его Семьи в виде заключения 
под стражей, лишения иных гражданских и полити-
ческих прав и свобод по классовым, социальным и 
религиозным признакам. 
В данном факте усматривается очевидное примене-

ние двойных стандартов при рассмотрении вопроса о 
реабилитации Царственных Страстотерпцев. Как уже 
неоднократно упоминалось в средствах массовой 
информации, отсутствие «каких-либо решений судов 
и внесудебных органов» в отношении знаменитого 
шведского дипломата Рауля Валенберга, а также да-
же вообще каких-либо сведений об обстоятельствах 
его смерти (дата, место, причина смерти и т.п.), не 
помешало прокуратуре принять решение о его реаби-
литации и о выдаче соответствующей справки швед-
ской стороне. 
Судом по ходатайству адвоката Главы Российского 

Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой 
Княгини Марии Владимировны приобщен к делу в 
качестве доказательств ряд исторических докумен-
тов, в частности «Резолюция Центрального комитета 
РСДРП(б), принятая 21 апреля (4 мая) 1917 г.», в ко-
торой ЦК РСДРП(б) постановил: «Мы считаем Виль-
гельма II таким же коронованным разбойником, дос-
тойным казни, как и Николай II» (Ленин В.И. ПСС. 
– М., 1974. – Т. 31. – С. 310), а также статья 
В.И.Ульянова (Ленина) «Как буржуазия использует 
ренегатов», в которой содержится следующая инфор-
мация: «На II Съезде нашей партии в 1903 году, ко-
гда возник большевизм, составлялась программа пар-
тии, и в протоколах съезда значится, что мысль 
вставить в программу отмену смертной казни вы-
звала только насмешливые возгласы: «И для Нико-
лая II?». Даже меньшевики в 1903 году не посмели 
поставить на голоса предложение об отмене 
смертной казни для царя» (Ленин В.И. ПСС. – М., 
1974. – Т. 39. - С. 183). Данные документы свидетель-
ствуют, что решение о смертной казни Государя Им-
ператора Николая II было вынесено партией больше-
виков во главе с В.И.Ульяновым (Лениным) задолго 
до октябрьского переворота 1917 года и решения 
Президиума Уралсовета о расстреле Царской Семьи. 
Федеральный судья А.А.Севалкин, признав дело 

подготовленным, вынес определение о назначении 
его к разбирательству в судебном заседании 24 мая 
2006 года в 9 часов 00 минут по адресу: Москва, 
Цветной бульвар, д. 25 «А», зал 33». 

 
 

Пресс-служба РМД  
по материалам Канцелярии Е.И.В. 

Начало, с. 9. 
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ся прямыми потомками Российских Императо-
ров; 
Глава "Объединения" Николай Романович Ро-
манов, так же, как и его родной брат Дмитрий 
Романович, происходит не только от моргана-

тического, но и от непризнанного брака Князя Император-
ской Крови Романа Петровича с графиней Прасковьей 
Дмитриевной Шереметевой, следовательно, никакими ти-
тулами пользоваться не может, тем более княжескими. 
Также непонятны претензии Николая Романовича на стар-
шинство среди морганатических потомков Царского Дома, 
т.к. существуют лица, ведущие свое происхождение от 
более старших ветвей, чем он; 
Все выпады в сторону нынешних членов Российского 

Императорского Дома со стороны представителей 
"Объединения членов Рода Романовых" основываются на 
личной неприязни и амбициях. И не имеют ничего общего 
с Династическим правом. 
Мы не исключаем того, что начатая в очередной раз со 

стороны так называемого "Объединения членов Рода Рома-
новых" кампания по дискредитации Российского Импера-
торского Дома связана с предстоящим 26 сентября этого 
года перезахоронением Императрицы Марии Федоровны -
дабы создать напряженную ситуацию, при которой Члены 
Императорской Фамилии не смогут присутствовать на пе-
резахоронении в Соборе Петропавловской крепости; … 
В настоящее время Российский Императорский Дом со-

стоит из следующих лиц: 
Глава Российского Императорского Дома Ее Император-

ское Высочество Государыня Великая Княгиня Мария Вла-
димировна (р. 23.12.1953); 
Ее Императорское Высочество Государыня Вдовствую-

щая Великая Княгиня Леонида Георгиевна, урожденная 
Царевна Грузинская, княжна Багратион-Мухранская, дочь 
Главы Грузинского Царского Дома (р. 06.10.1914); 
Его Императорское Высочество Государь Наследник Це-

саревич Великий Князь Георгий Михайлович (р. 
13.03.1981); 
Ее Светлость Княжна Екатерина Иоанновна, дочь Князя 

Императорской Крови Иоанна Константиновича, 4-го авгу-
ста 1937 года в связи со вступлением в морганатический 
брак с маркизом Ружжеро Фараче ди Виллафереста отрек-
лась от принадлежащих Ей как члену Российского Импера-
торского Дома прав на Престол (р. 25.07.1915). 
Мы глубоко сожалеем, что нас вынуждают выступать с 

подобными заявлениями, но мы не можем оставаться в 
стороне, когда откровенно и бессовестно клевещут на Рос-
сийский Императорский Дом. Можно по-разному отно-
ситься к монархической идее, к Царской Фамилии, к от-
дельным ее представителям, однако, основываясь лишь на 
личной неприязни и амбициях, распространять ложь, пере-
дергивать исторические факты и извращенно толковать 
Законы, пользуясь абсолютной некомпетентностью в дан-
ных вопросах подавляющей части населения нашей стра-
ны, тем самым намеренно вводя в заблуждение российский 
народ, – поступок бесчестный и недостойный порядочных 
людей. Необходимо заметить, что никто из членов Россий-
ского Императорского Дома за все время нахождения Его в 
изгнании не сказал ни одного плохого слова в адрес тех, 
кто на протяжении многих десятилетий злорадно клеветал 
и продолжает клеветать на него и сейчас. 

 

Б. С. Туровский,  
Начальник Санкт-Петербургского отдела РИС-О 

30 марта 2006 г. 

Состоявшаяся 1 марта в ИА "Интерфакс" пресс-
конференция представителя "Объединения членов Рода 
Романовых" И.С.Арцишевского, а также его выступление 
24 марта в программе "Ветер в окна" на радиостанции 
"Радио России - Санкт-Петербург", посвященное 25-летию 
Е.И.В. Наследника Цесаревича Великого Князя Георгия 
Михайловича, где прозвучали нападки на Наследника и 
Императорский Дом в целом, вынуждает нашу организа-
цию выступить со следующим заявлением:  
Считаем высказывания представителя "Объединения чле-

нов Рода Романовых" И. С. Арцишевского о том, что линия 
Императора в изгнании Кирилла Владимировича не имеет 
никаких прав на возглавление Царского Дома Романовых и 
наследование Российского Императорского Престола, на-
чалом очередной кампании по дискредитации Российской 
Императорской Фамилии; 
Права нынешней Главы Российского Императорского 

Дома Великой Княгини Марии Владимировны и Ее Сына и 
Наследника Великого Князя Георгия Михайловича бес-
спорны и подтверждаются Законами о Престолонаследии. 
Все заявления наподобие того, что "эта ветвь не пригодна 
для российского престола ни по основным законам Россий-
ской империи, ни по канонам православной церкви" – лжи-
вы и являются исторической и юридической манипуляцией 
и фальсификацией. На все "аргументы" против линии Им-
ператора в изгнании Кирилла Владимировича были неод-
нократно даны подробные ответы; 
Заявления о том, что Наследников Российского Импера-

торского Престола на сегодняшний день не существует, 
является откровенной ложью. Во второй части Основных 
Государственных Законов Российской Империи на основа-
нии Акта о Престолонаследии Императора Павла от 15 
апреля 1797 года четко регламентируется порядок наследо-
вания Российского Престола, вне зависимости от того, что 
произошло со страной и Династией. Принимая Акт о Пре-
столонаследии, Император Павел Петрович писал: "Дабы 
Государство не было без Наследника. Дабы Наследник был 
назначен всегда законом самим. Дабы не было ни малей-
шего сомнения, кому наследовать. Дабы сохранить право 
родов в наследствии, не нарушая права естественного, и 
избежать затруднений при переходе из рода в род". Следо-
вательно, всегда будет существовать лицо, обладающее 
законными правами на возглавление Российского Импера-
торского Дома и де-юре наследование Императорского 
Престола, как бы и кому бы это не нравилось. Для того 
чтобы сложилась ситуация, когда не останется ни одного 
лица, могущего иметь законные права на наследование 
Российского Престола, должны исчезнуть все представите-
ли Владетельных Домов Европы от мала до велика;  
Очень часто в средствах массовой информации господина 

Арцишевского называют представителем Дома Романовых, 
что является неверным. Иван Сергеевич представляет инте-
ресы "Объединения членов Рода Романовых" – организа-
ции, которая в настоящее время объединяет потомков Чле-
нов Российского Императорского Дома от морганатиче-
ских (неравнородных) и непризнанных браков. Все лица, 
состоящие в данной организации, не являются членами 
Императорского Дома в силу династических законов и не 
обладают правами наследования Престола, хотя и являют-

Заявление Санкт-Петербургского отдела РИС-О о 
начале очередной антидинастической кампании  
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Общественность  Санкт-Петербурга возложила 14 марта 
с.г. цветы к храму Спаса-на-Крови - месту, где был убит 
Александр II, в память о 125-летии трагического события. 
В день убийства Императора - 1 марта (14 марта по ново-
му стилю) - храм Спаса-на-Крови никогда не бывает пуст, 
и с каждым годом людей на панихиде в по убиенному 
Императору все больше и больше.  
Панихиды по убиенному Императору были отслужены 

не только в бывшей столице Империи, но и в других горо-
дах. В частности, в Нижнем Новгороде заупокойная лития 
была отслужена в Царской часовне рядом с храмом Рож-
дества Иоанна Предтечи, которая была построена в 1882 
году в память кончины Императора, а в Твери панихиду 
служили у Поклонного креста на Соборной площади. 
Российский Император вошел в русскую историю как 

Царь-Освободитель. Главным делом Его царствования 
стала Великая реформа, наиболее известным элементом 
которой было освобождение крестьян. В течение 4 лет (от 
учреждения Секретного комитета 1857 г. до объявления 
Манифеста 19 февраля 1861 г.) Государь проявлял неук-
лонную волю в стремлении отменить крепостное право. 
Следом за этой коренной реформой последовали другие: 
земская (учреждение земства в 1864 г.), городская 
(Городовое положение 1870 г.), судебная (Судебные уста-
вы 1864 г. ввели публичность и гласность суда, новый 
порядок судопроизводства), военные реформы 1860-70-х 
гг. (Устав о всеобщей воинской повинности и др.), рефор-
мы народного образования, цензуры, отмена телесных 
наказаний. Во внешней политике главным Его достижени-
ем стала славная Русско-турецкая война 1877-1878 гг., 
которая принесла свободу славянским народам и освобож-
дение Болгарии и Сербии от османского ига. При Царе-

Освободителе завершилось присоединение Кавказа. 
К России присоединились Туркестан, Приамурье, 
Уссурийский край, Курильские острова. Но Его цар-

ствование, несмотря на реформы, не было спокойным. 
Террористы организовали на Государя настоящую охоту. 
На Его жизнь неоднократно покушались: Каракозов 4 ап-
реля 1866 г., Березовский 25 мая 1867 г. в Париже, Со-
ловьев 2 апреля 1879 г. в Петербурге, попытка взрыва им-
ператорского поезда под Москвой 19 ноября 1879 г., взрыв 
в Зимнем дворце, произведенный террористом Халтури-
ным 5 февраля 1880 г. 

1 марта 1881 Александр II был смертельно ранен на на-
бережной Екатерининского канала в Петербурге бомбой, 
брошенной народовольцем Гриневицким. Это было седь-
мое покушение на жизнь российского Императора. Hа 
месте этого преступления в 1883-1907 годах был возведен 
собор Воскресения Христова, называемый также храмом 
Спаса-на-Крови, который явился вторым храмом на месте 
убийства Императора. Первым же храмом явилась церковь 
во имя Петра и Павла, заложенная в царствование Алек-
сандра II на месте убийства 205 лет назад Императора 
Павла I, день памяти которого отмечался в Петербурге 24 
марта 2005 г.  
В этот день в Петропавловском соборе у место упокое-

ния Императора Павла была отслужена панихида. 
 В этот же день были организованы экскурсии в Михай-

ловский замок, где Павел Петрович родился и где через 47 
лет был убит. Позже, на месте его убийства в император-
ских покоях Император Александр II воздвиг церковь во 
имя святых Петра и Павла. На месте ширм, за которыми 
скрывался от убийц Император, был возведен алтарь. В 
советские времена эта церковь была закрыта, однако ин-
терьеры сохранились до наших дней, и нынче рассматри-
вается вопрос о ее восстановлении. 

По материалам российской прессы 

 

РОССИЯНЕ ЧТУТ ПАМЯТЬ УБИТЫХ ИМПЕРАТОРОВ 

В первые дни апреля 2006 г. в областном краеведческом 
музее Екатеринбурга открылся музей памяти Царской Се-
мьи.  
Впервые в Екатеринбурге открылась не выставка о жизни 
и смерти Императора и Его Семьи, а целый музей. Ини-
циаторами его создания выступили представители фонда 
«Обретение» – уральские ученые, которые много лет про-
водили исследования истории Царской Семьи. 
В торжественной церемонии открытия экспозиции приня-
ли участие представители общественности, научной ин-
теллигенции области, которых от лица правительства 
Свердловской области приветствовала министр культуры 
Наталья Ветрова. Идея создания в Екатеринбурге такого 
музея возникла давно. С конца 80-х годов прошлого столе-
тия сотрудниками Свердловского областного краеведче-
ского музея проведено 7 выставок, посвященных памяти 
Царской Семьи. Экспонировавшиеся на этих выставках 
памятники из фондов музея и предметы, собранные фон-
дом "Обретение" рассказывали о судьбе Дома Романовых, 
их связях с уральским регионом.  
В открывшейся экспозиции Музея памяти Романовых 
представлены такие тематические разделы, как "Романовы 

- старейшая династия Европы", раздел о 
жизни и деятельности Императора Нико-
лая II - "Хозяин земли русской" и блок 
материалов "Увековечение памяти Рома-
новых", а также материалы деятельности 

фонда «Обретение» 
 

Новый музей успел уже и поделиться своими фондами, 
организовав в Национальном музее Башкирии в г.Уфе 
выставку «Россия. Романовы. Урал», приуроченную к 100-
летию Царевича Алексея Николаевича. Более семидесяти 
экспонатов рассказывают о наиболее выдающихся пред-
ставителях Царской Династии, царствовании Императора 
Николая II, убийства Его вместе со всей Семьей в Екате-
ринбурге. Уфимские музейщики дополнили выставку ека-
теринбургских коллег уникальными фотографиями, сде-
ланными во время приезда Николая II в 1904 году. Выстав-
ка сочетает документальные и вещественные экспонаты и 
несет массу интересной и даже малоизвестной информа-
ции, особенно о последних трагических страницах биогра-
фии Николая II.  
На открытии выставки ее автор Ирина Сачкова, заведую-
щая отделом истории Свердловского областного краевед-
ческого музея, подчеркнула, что эта выставка - попытка 
восстановить историческую справедливость в отношении 
Династии, правившей в России более трех веков. 

www.regions.ru 

 
 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ, А В УФЕ ВЫСТАВКА, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ  ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ 
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26 марта 2006 года на стене часовни, возведенной 
на месте взорванного в 1930 году большевиками 
Спасского Собора в г. Саранске по благослове-
нию Высокопреосвященнейшего Варсонофия, 
Архиепископа Саранского и Мордовского, по 
инициативе Саранского отдела РИС-О и губерн-
ского Дворянского Собрания была открыта мемо-
риальная доска в память Благоверного Великого 
Князя Димитрия Константиновича Романова. 
 До недавнего времени считалось, что Саранск 
никогда не посещали представители Российского 
Императорского Дома. Однако, сотрудница Мор-
довского Республиканского краеведческого музея 
Светлана Анатольевна Телина, листая подшивку 
газеты "Пензенские епархиальные ведомости" за 
1 сентября 1895 года, наткнулась на небольшую 
заметку: "Посещение г.Саранска Его Император-
ским Высочеством Дмитрием Константинови-
чем". В ней сообщалось, что Великий Князь 
Дмитрий Константинович дважды: 19 августа - 
по дороге в село Починки Лукояновского уезда - 
и спустя три дня, на обратном пути посетил 
г.Саранск. 
"Его Высочеству была устроена самая торжест-
венная встреча. Великий Князь посетил собор-
ный храм. Местный протоиерей Секторов встре-
тил его с крестом в руках и святою водою и при-
ветствовал речью:"Богоспасаемый град наш не 
знатен и не богат, но у него есть другое много-
ценное богатство - любовь к Православной Церк-
ви и ее святым храмам. Он богат заботою о про-
свещении детей своих в духе православия и осо-
бенно богат любовью и преданностью к Царю-
батюшке и всему Царствующему Дому. Вот все 
то ценное, чем мы можем порадовать вас... Да 
хранит Господь Бог драгоценную жизнь Вашу на 
долгия и долгия лета!" 
На церемонии торжественного открытия мемори-
альной доски, на которой присутствовали пред-
ставители епархии, общественных организаций, 
Администрации г.Саранска и министерства куль-
туры Мордовии, Начальник Саранского отдела 
РИС-О Д.А.Сысуев зачитал приветственную те-
леграмму от Главы Российского Императорского 
Дома Е.И.В. Великой Княгини Марии Владими-
ровны.  
Затем протоиерей Павел Горбунов отслужил ли-
тию в память Е.И.В. Великого Князя Дмитрия 
Константиновича Романова.  
 

Пресс-служба Саранского отдела РИС-О 
 
 

 

Великий Князь Дмитрий 
Константинович Романов, 
внук Государя Императо-
ра Николая I и третий сын 
Великого Князя Констан-
тина Николаевича и Ве-
ликой Княгини Александ-
ры Иосифовны родился 1 
(13) июня 1860 года в 
Стрельне.  
58-летний Великий Князь 
Дмитрий Константино-
вич, генерал от кавале-
рии, генерал-адъютант 
Его Императорского Ве-

личества, был арестован в начале 1918 года вместе с Ве-
ликими Князьями Николаем и Георгием Михайловичами. 
Затем его сослали в Вологду, а в августе 1918 года все 
они были вновь арестованы и перевезены в Петроград, 
где находились в доме предварительного заключения. В 
январе 1919 года принял мученическую смерть вместе с 
другими членами Царской Династии в Петропавловской 
крепости. В 1981 году был канонизирован Русской Пра-
вославной Церковью За Границей.  
«Великий Князь Дмитрий Константинович, - писал А. А. 
Масолов, - по скромности характера мало кому и в Рос-
сии был известен, хотя отличался редкими качествами. 
Политической роли Великий Князь никогда не играл… 
Он был всесторонне образованным человеком и интерес-
ным собеседником… Он был религиозным и верующим 
человеком и… умер с молитвой на устах. Тюремные сто-
рожа говорили, что когда он шел на расстрел, то повторял 
слова Христа: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что 
творят». 

 

САРАНСК ОБРЕЛ ЕЩЕ ОДНУ ЧАСТИЦУ  
СВОЕГО СЛАВНОГО ПРОШЛОГО 

 
 
 
 

 

ОТ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА 
 

Дорогие Соотечественники! 
 

 Рада, что по благословению Высокопреосвященного 
Архиепископа Саранского и Мордовского Варсоно-
фия, благодаря усилиям людей, верных историческим 
устоям нашей великой Родины, в год своего 365-летия 
Ваш родной город Саранск обретает еще одну части-
цу своего славного прошлого. Увековечение памяти 
Благоверного Великого Князя Димитрия Константи-
новича, принявшего мученическую смерть от рук бо-
гоборцев и явившего пример истинного христианина - 
это еще один шаг на пути возрождения нашего Отече-
ства. Да будет памятная доска с надписью о посеще-
нии Великим Князем Саранска свидетельством исто-
рической духовной связи его жителей и Российского 
Императорского Дома. 

Храни Вас Господь! 
  

Е.И.В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
 

Мадрид, 13 марта 2006 года 
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«Романовы и Кострома», который несколько месяцев шел 
в городских школах и был посвящен  подготовке к 400-
летию Дома Романовых. 
Ребята готовили творческие работы, писали доклады, со-
чинения, сценарии и даже стихи. Так, Даша Шанина, уче-
ница школы №5, принесла на конференцию старинную 
кружку. Это не просто посуда, рассказала она, это семейная 
реликвия, которая передается из поколения в поколение. 
Прапрадедушке Даши Ивану Куликову ее вручил сам Им-
ператор Николай II. В начале XX века Иван Васильевич 
служил в стрелковом полку царской армии.”В Царском 
селе под Петербургом в 1907 году Император Николай Вто-
рой лично даровал их полку знамя, а дед получил эту круж-
ку, как один из лучших солдат этого полка”, – рассказала 
Дарья. 
Мария Иванова, ученица школы №8 старинных реликвий 
не имеет, но история Императорской Семьи ее интересует 
не меньше. Несколько месяцев она просидела в библиоте-
ках, чтобы узнать, как сто лет назад отмечали юбилей цар-
ствования Дома Романовых. Потом составила свой план 
празднования романовского юбилея в 2013-м.  
В первую очередь, считает Мария, надо убрать мусор с 
улиц и отремонтировать здания. А потом создать туристи-
ческий маршрут по тем местам, где бывал Николай II. Сре-
ди них Ипатьевский монастырь, бывшая Романовская боль-
ница, ныне онкодиспансер, бывшая гимназия и Романов-
ский сад. Его, правда, надо сначала возродить. «Этот сад 
находится на улице Лермонтова. Но найти его сейчас очень 
трудно, потому что все деревья уже вырублены, там прак-
тически ничего не осталось. Когда мы с одноклассницей 
искали это место, мы, наверное, дней пять затратили, но 
все-таки нашли пару пней», рассказала Мария. 
Работа Марии Ивановой признана жюри одной из лучших. 
Вместе с ней дипломы первой степени получили Лиза Ва-
сильева, Таня Виноградова, Филипп Антипин и Саша Ло-
бов. Победители и еще двадцать ребят поедут в тур по ста-
ринным городам России. А самые интересные проекты и 
рефераты будут опубликованы в костромской прессе.                                  

www.kostroma-tv.com  

 

В середине марта Са-
ранский отдел Россий-
ского Имперского 
Союза-Ордена (РИС-
О), региональное от-
деление Российского 
Дворянского Собра-
ния при участии Са-
ранской епархии вы-
ступили с инициати-
вой проведения исто-
рико-литературного 
конкурса “Подвиг 
служения и духовные 
традиции России”, 
посвященного памяти 
Цесаревича Алексия. 
Его программа пред-
полагает написание 
творческих работ по 
темам: “Идея служе-
ния в жизни русского 

народа”,“Святой пра-
ведный воин Феодор 
Ушаков на службе пра-

вославному Отечеству”,“Традиции служения русского дво-
рянства”, “Мои предки на службе царю и Отечеству”, 
“Святой преподобный Сергий Радонежский - небесный 
покровитель земли русской”. По итогам конкурса в октябре 
2006 г. специальной комиссией будут определены лучшие 
работы, авторы которых примут участие в вечере памяти 
Цесаревича Алексия и получат поощрительные призы. При 
этом лучшие три работы будут опубликованы в епархиаль-
ном издании и на сайте РИС-О.  
А в Костроме 12 апреля награждали школьников —
участников культурно-просветительского конкурса 

19 марта Россия отмечала 100-летие подводного флота. 
Именно 19 марта 1906 года Императорским указом Николая 
II субмарины были объявлены самостоятельным классом 
боевых кораблей. 
В честь юбилея на Камчатке в городе подводников Вилю-
чинске 19 марта открыли памятник, который изображает 
Императора Николая II и Цесаревича Алексея, которые рас-
сматривают макет первой подводной лодки.  
А начинался российский подводный флот в 1720 году с дере-
вянной бочки, обитой шкурами. Некий плотник Ефим Нико-
нов представляет Царю Петру грозное оружие: деревянную 
бочку, обитую шкурами. Умелец именовал ее "малым пота-
енным судном" и брался в ней под водой "в тихое время раз-
бивать корабли".  
Разбивать предполагалось особым снарядом, по-видимому 
примитивным пороховым огнеметом. В этой конструкции 
автор едва не утонул в одном из петербургских озер прямо 
на глазах Петра, но Высочайшее благоволение на продолже-
ние работы получил.  
Так по некоторым сведениям, уже через четыре года в устье 

Невы успешно прошли испытания первой русской под-
лодки. Но, со смертью Петра работы над проектом были 
прекращены. 
Об идее Никонова в России не вспоминали почти сто лет. 

Но в начале XIX века отечественные инженеры предлага-
ют более 58 проектов боевых субмарин. Первым реализо-
вал свою идею инженер, генерал-адьютант свиты Его Им-
ператорского Величества Карл Шильдер. Титаническими 
усилиями экипажа железная лодка передвигалась со скоро-
стью всего полкилометра в час. Зато погружалась на 13 
метров, имела оптический прибор - прообраз перископа, 
мину, гарпун и - чудо XIX века - ракеты! И это 1834 год!.. 
А в 1900 году начинается уже профессиональное проекти-
рование и промышленное строительство субмарин. Перед 
самым началом русско-японской войны со стапелей Бал-
тийского завода сошла лодка "Дельфин". В русско-
японской войне принимали участие уже 7 таких лодок. Им 
не удалось повредить ни один вражеский корабль. Но они 
наводили ужас на японских моряков: выныривающие объ-
екты были еще в диковинку, и крейсеры предпочитали 
спасаться от них бегством.  
С тех пор в России построено более 1000 подлодок - совре-
менных дизельных и атомных ракетоносцев.  

pravoslavie.ru  

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПАМЯТИ О ДОМЕ РОМАНОВЫХ  
В КОСТРОМЕ  

НА КАМЧАТКЕ ПОСТАВИЛИ ПАМЯТНИК  
ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ II  

Памятник  Царю Михаилу Романову и 
Ивану Сусанину в Костроме. Скульптор  
В.И.Демут-Малиновский. Фото 1913 г. 
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9 апреля 2006 года в Санкт-Петербурге в конференц-

зале главного здания Российской Национальной библио-
теки Российским Имперским Союзом-Орденом и редак-
цией газеты «Монархист» была проведена четвертая 
научно-практическая конференция «И.Л.Солоневич -
идеолог Народной Монархии», посвященная изучению 
жизни и творчества выдающегося русского мыслителя, 
писателя и журналиста Ивана Лукьяновича Солоневича 
(1891-1953). 
В конференции выступили с докладами: А.Н.Закатов, 

директор Канцелярии Е.И.В. Главы Российского Импе-
раторского Дома, к.ист.н. (Москва): «Легитимизм и 
идеология Народной Монархии»; И.П.Воронин, зам. 
редактора  г а з е ты  «Монархист»  (Санкт -
Петербург):«Иван Солоневич — сотрудник Нового Вре-
мени.»; И.В.Тушканов, к.ист.н., зав. кафедрой юриди-
ческих дисциплин Волгоградского филиала ННОУ Ин-
ститут управления: «Правовые основы постсоветской 
России в учении И.Л.Солоневича»; К.А.Чистяков, 
к.ист.н. (Москва) «И.Л.Солоневич и руководство Рус-
ского общевоинского союза: предыстория конфликта 
(1936-1937 гг.)»; П.Н.Базанов, к.пед.н., доц. Санкт-
Петербургского государственного университета культу-
ры и искусств: «Н.И.Ульянов и И.Л.Солоневич: два 
взгляда на национальный вопрос в России». 

И.Л.СОЛОНЕВИЧ — 
ИДЕОЛОГ НАРОДНОЙ МОНАРХИИ 

 

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 
 

Российское общественное Монархическое Движение 
проводит конференцию: «Правовые, исторические и 
религиозные аспекты реабилитации Государя Им-
ператора Николая II Александровича и членов Его 
Семьи». 
Эта тема привлекла внимание и активно обсуждается в 
российском обществе и СМИ после подачи 1 декабря 
2005 года в Генеральную Прокуратуру РФ, а затем пе-
редачи в Тверской районный суд г.Москвы иска о реа-
билитации Царской Семьи. 
Основой конференции являются доклады и выступле-
ния, освещающие круг вопросов по правовым, религи-
озным и историческим аспектам заявленной темы. Во 
второй части конференции планируется обсуждение 
заявленных докладов. 
Основными докладчиками приглашены адвокат Главы 
Российского Императорского Дома Г.Ю.Лукьянов, 
директор Канцелярии Е.И.В. А.Н.Закатов. 
Конференция будет проходить 27 мая 2006 года по 
адресу: Москва, Большая Дмитровка, д. 15. Конфе-
ренц-зал Государственного Российского Архива 
социально-политической истории. (Метро: 
«Охотный ряд»). 
Регистрация участников с 11.30-12.00. Начало работы 
конференции в 12.00. Регламент: основные докладчики 
– 30 мин. Выступления – 10 минут. 
Аккредитацию и заявки на выступления Вы можете 
прислать по адресу:119019 Москва -19 а/я № 160, пред-
седателю Оргкомитета конференции Кириллу Кирил-
ловичу Немировичу-Данченко, или на адресу электрон-
ной почты: monarhia@list.ru. 

 

ОТ БЛАГОДАРНОГО ДАГЕСТАНСКОГО НАРОДА 
Памятник Императору Петру I 

 

В Махачкале состоялась торжественная церемония от-
крытия памятника Императору Петру Великому. И это не 
случайно, ведь именно с его правления и начинается ис-
тория столицы Дагестана. 

Напомним, что 8 августа 1722 года, во время своего Пер-
сидского морского похода по западному побережью Кас-
пия, Петр посетил Тарки. Вступление Петра Первого в 
Тарки положило начало Махачкале, которая с 1857 года 
до революции 1917 года назывался Порт-Петровский. 

Памятник Царю-реформатору возведен на проспекте Ра-
сула Гамзатова, который является своего рода "визитной 
карточкой" Махачкалы. Отныне и навсегда памятник 
будет зримым свидетельством благодарности дагестан-
ского народа великому Царю. Об этом свидетельствует и 
надпись, выбитая на постаменте, которая гласит: "От бла-
годарного дагестанского народа основателю города Пет-
ру I". 

Помимо этого, площадь, на которой стоит памятник, по-
лучила имя Петра Первого. Его именем назовут также 
проспект в центре города. 

В церемонии открытия памятника приняли участие пред-
ставители правительственных кругов республики Даге-
стан, интеллигенции и общественности, гости столицы, 
приехавшие специально для того, чтобы принять участие 
в мероприятии, журналисты и многие другие. 

Церемонию открытия памятника Императору России 
открыл глава администрации Махачкалы Саид Амиров, 
который, в частности, отметил, что "сегодня махачкалин-
цы и дагестанцы переживают знаменательное событие. 
Сегодня воздают должное историческим заслугам вели-
кого преобразователя России Петра Первого в основании 
города Махачкалы и в целях дальнейшего сплочения на-
родов нашей многонациональной страны. Имя Петра Ве-
ликого по праву возвращается в современную летопись 
города Махачкалы". 

Право торжественно открыть памятник Императору было 
предоставлено исполняющему обязанности первого за-
местителя Председателя Правительства Дагестана Низа-
ми Казиеву и главнокомандующему Военно-морским 
Флотом России адмиралу Владимиру Масорину. Послед-
ний в своем выступлении выразил благодарность руково-
дству республики за то, что они отдали должное памяти 
основателя российского флота. 

На церемонии открытия памятника слово было также 
предоставлено помощнику президента РФ Асланбеку 
Асланханову, который отметил, что поступок дагестан-
ского народа послужит примером должного уважения к 
личностям, творившим историю. 

Помимо этого, на церемонии много говорилось о лично-
сти самого императора. Об этом говорили практически 
все выступавшие, в том числе и народная поэтесса Даге-
стана Фазу Алиева, которая еще раз напомнила махачка-
линцам и гостям столицы, собравшимся по случаю на 
митинге, об историческом наследии Петра Великого. 
 

ИА "Дагестан" 
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