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15 июня 2006 г. Вели-
кобритания официаль-
но отпраздновала юби-
лей Королевы Елизаве-
ты II. «Милостью Бо-
жией Королевы Соеди-
ненного Королевства 
Великобритании и Се-
верной Ирландии и ее 
других стран и террито-
рий, главы Содружест-
ва наций, защитницы 
веры». Так звучит Ее 
титул, а Содружество, 
которому Ее Величест-
во, всходя на престол в 
1952 году, пообещала 
служить всю жизнь 
остается вторым круп-
нейшим международ-
ным объединением. В 
него входят 53 государ-
ства с совокупным на-
селением в миллиард 
семьсот миллионов 
человек, 30 процентов 
населения земного ша-
ра. 

80 лет Ее Величеству 
исполнилось в апреле 
нынешнего года, одна-
ко тогда основные тор-
жества происходили в 
тесном кругу семьи, 
официальный же день 
рождения согласно викторианской традиции празднуется 
летом во вторую субботу июня и является, по словам британ-
ского премьер-министра Тони Блэра, «празднованием не про-
сто дня рождения, а жизни, отданной на служение нашей 
стране». 
Торжество началось с королевского приема для пожилых 

британцев, родившихся в один день с Королевой Елизаветой 
и продолжилось службой в соборе Святого Павла, где в при-
сутствии множества гостей Архиепископ Кентерберийский 
обратился к Королеве с поздравительным Приветствием. 
Архиепископ Роуэн Уильямс начал с грустной ноты, говоря 

о нечеловеческом лице «холокоста, сталинизма, этнических 
чисток, фанатизма, ужаса и массового уничтожения», страш-
ных болезнях XX века. Но именно монархия способна сохра-
нить власть человечной. Потому что Монарх не абсолютный 
правитель, требующий бессмысленной преданности, а фигу-

ра, гарантирующая для 
разных общественных 
элементов, возможность 
спорить, вести перегово-
ры и изменяться. 
Королева, являющаяся 
символическим центром 
британской политиче-
ской жизни, - человек. 
Но и в этом есть опреде-
ленный риск», продол-
жил Архиепископ. - Ва-
ше Величество больше 
других людей знает це-
ну, которую приходится 
платить массовой куль-
туре, фанатически жаж-
дущей сплетен и слухов; 
культуре, которая хочет 
выставлять напоказ то, 
что должно входить в 
личную жизнь человека. 
И мы видим Монарха, 
который в каком-то 
смысле так же уязвим, 
как и обычные люди, но 
при этом, будучи цен-
тром нашей политиче-
ской жизни, является не 
только живым, понят-
ным нам человеком, та-
ким же уязвимым, как и 
мы, но человеком, стоя-
щим перед Богом и несу-
щим ответственность пе-

ред Ним в смирении и надежде. Монархия для нас есть при-
знак человечности в самой основе власти. Власти, которая 
объединяет нас не догмой, которую всегда могут подвергнуть 
критике, не идеей этнического исключения, а властью, в ос-
нове которой находится долг человека перед Богом!» 
Свое обращение Архиепископ закончил словами: «Сегодня, 

Ваше Величество, мы благодарим Вас просто за вашу жизнь 
и опыт; мы желаем Вам и Вашему Супругу Принцу Филиппу, 
который преданно поддерживает Вас и все, что Вы делали, 
многих лет счастья. И мы благодарим Вас за человеческое 
лицо нашей политической системы и происходящих в ней 
процессов, за тот символ человечности, который объединяет 
всех нас». 

Использованы материалы газеты «The Daily Telegraph»  
и пресс-службы Королевского Дома Югославии. 

Фото: Press Association 

 

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ СЛУЖЕНИЮ СТРАНЕ  

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II 
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Собор показал готовность к восстановлению церковного 
единства, что является положительным фактом. Убеждена, что 
в скором времени раскол, вызванный трагическими событиями 
ХХ века, будет преодолен.  
В свое время, когда Церковь на Родине подвергалась жесто-

ким гонениям богоборческого коммунистического режима и 
оказалась лишенной даже видимости свободы, существование 
Русской Зарубежной Церкви было не только оправдано, но и 
необходимо. Однако Зарубежная Церковь не отделяла себя от 
Церк ви -Матери , 
всегда считалась 
лишь ее свободной 
частью, на которую 
Господь возложил 
миссию хранить 
традиции Русского 
Православия и сви-
детельствовать об 
истинном положе-
нии Церкви в СССР. 
После того, как ком-
мунистический ре-
жим пал, а Право-
славная Церковь на 
Родине освободи-
лась от гнета, исчез-
ли прежние основа-
ния для отдельного 
существования Рус-
ской Зарубежной Церкви.  В 1990-е годы воссоединению меша-
ли личные интересы и фанатизм ряда эмигрантских иерархов. 
Ныне ситуация изменяется в лучшую сторону. Надеюсь, что 
евхаристическое общение и каноническое единство под омофо-
ром Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
будут восстановлены в ближайшее время, при  сохранении са-
моуправления зарубежной части единой Русской Православной 
Церкви. 
Российский Императорский Дом в течение всего периода 

пребывания в изгнании стремился к уврачеванию церковных 
расколов. Последним публичным обращением Моего Деда Им-
ператора Кирилла Владимировича было послание II Всезару-
бежному Собору 1938 года с призывом ликвидировать разделе-
ния хотя бы в эмиграции. К сожалению, тогда этого добиться 
так и не удалось. 
С Архиерейским Синодом Зарубежной Церкви у Нашей Се-

мьи были особенно хорошие отношения, ибо из всех юрисдик-
ций только она до определенного времени исповедовала в неру-
шимости православное учение о царской власти и легитимный 
принцип. Приходы Московского Патриархата не могли себе 
позволить подобного по вполне понятным причинам, а митро-
полит Евлогий, лично декларируя монархические убеждения и 
находясь в постоянном общении с нами, избегал формулирова-
ния определенной позиции по вопросу о монархии, считая этот 
вопрос чисто политическим. 
Уже I Всезарубежный Собор в Сремских Карловцах в 1921 

году призвал к верности Дому Романовых, справедливо утвер-
ждая, что клятва 1613 года сохраняет всю свою духовную зна-
чимость. Основатель Зарубежной Церкви блаженнейший ми-
трополит Антоний, после сравнительно непродолжительного 
периода колебаний в легитимизме, твердо встал на путь верно-
подданнического служения и в 1929 году обнародовал воззва-
ние, призывающее к объединению всех русских людей вокруг 
Моего Деда Императора Кирилла Владимировича. II Всезару-
бежный Собор почтительно ответил деду на его Обращение, а 

Архиерейский Собор 1939 года в особой Грамоте приветство-
вал моего отца Великого Князя Владимира Кирилловича в 
качестве нового Главы Российского Императорского Дома. 
Митрополиты Антоний, Анастасий и Филарет, святители Ио-
анн Шанхайский и Феофан Полтавский, архиепископ Никон 
Вашингтонский и большинство других выдающихся иерархов 

Зарубежной Церкви были молитвенниками, духовными настав-
никами и преданными помощниками моих деда и отца. Ситуа-
ция изменилась при митрополите Виталии, который, по непо-
нятной причине, относился к Нашему Дому недоброжелатель-
но. Сперва четвертый первоиерарх Зарубежной Церкви все-таки 
сохранял внешние приличия, но после того, как Мой Отец в 
1991 году посетил Россию и встретился со Святейшим Патриар-
хом Алексием II, проявил открытую враждебность. Дошло до 
того, что когда отец скончался в Майами в 1992 году, духовен-

ство Зарубежной 
Церкви отказалось 
совершить над ним 
чин положения во 
гроб. Это было поис-
тине антихристиан-
ский и бесчеловеч-
ный поступок, про-
диктованный край-
ней нетерпимостью 
и злобой. Горечь  от 
этого навсегда оста-
нется в наших серд-
цах. Но мы ни в коей 
мере не перенесли 
какого-либо отрица-
тельного чувства на 
пастырей и чад Зару-
бежной  Церкви , 

среди которых большинство не поддерживает 
таких крайностей и есть много верных Нашему Дому людей, с 
которыми мы поддерживаем связи по всему миру. 
Российский Императорский Дом по определению не мог и не 

может относиться к какой-то из юрисдикций. Мы – чада единой 
Русской Православной Церкви. Расколы ХХ века – это болезнь, 
но болезнь излечимая. Одной из главнейших моих задач являет-
ся способствование по мере сил исцелению ран, нанесенных 
Церкви новой смутой. 
Подозрения в нецерковном характере предпосылок к воссо-

единению Зарубежной Церкви с Матерью-Церковью на Родине 
я считаю глубоко несправедливыми. Даже если субъективно 
кто-то и ставит перед собой в данном деле политические, иму-
щественные и прочие материалистические цели, все это – ничто 
по сравнению с величием главного: восстанавливается евхари-
стическое и молитвенное общение православных людей. Добро 
всегда в конечном итоге сильнее зла. В истории человечества 
очень часто Господь устраивает так, что даже руками гоните-
лей, помимо их воли, утверждается Вера и Истина. Бывает и 
так, что люди, вначале враждебные Церкви или просто видящие 
в Ней инструмент для решения корыстных задач, впоследствии 
преображаются духовно. Ведь даже несколько человек из числа 
распинателей Спасителя стали затем христианскими мученика-
ми, и ненавистник христиан Савл превратился в Первоверхов-
ного Апостола Павла... 
Для Русской Зарубежной Церкви воссоединение с Церковью 

на Родине - это единственный путь. В противном случае она 
неизбежно окончательно утратит свою русскость, а отсутствие 
канонических оснований для самостоятельного бытия приведет 
ее к вырождению и исчезновению. Дай Бог, чтобы этого не 
случилось, чтобы победу одержали христианские мудрость, 
взаимопонимание и, самое главное, любовь. 

 
Опубликовано с частичными сокращениями в газете 

«Московские новости» - Соборные голоса //  
Московские новости, 2006, 19-25 мая, № 18 (1335) 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА 
 

Глава Российского Императорского Дома 
Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария 
Владимировна направила 13 марта 2006 г. 
Высокопреосвященному Митрополиту Смо-
ленскому и Калининградскому Кириллу 
поздравление в связи с 30-летним юбилеем 
его архиерейской хиротонии. 
 
24 апреля 2006 года Митрополит Смолен-
ский и Калининградский Кирилл направил 
Главе Российского Императорского Дома 
Е.И.В. Государыне Великой Княгине Марии 
Владимировне ответное письмо. 
 

На фото: Митрополит Кирилл принимает Августейшую Семью в 
Смоленске. Ноябрь 2002 г. (Фото. С.В.Думина) 

 

 
 

Московский Патриархат 
Священный Синод Русской Православной Церкви 

Отдел Внешних Церковных Связей 
 

№ 1324, 27.04.2006 г.  
 

 
 

Ее Императорскому Высочеству Великой Княгине  
Марии Владимировне 

 
Ваше Императорское Высочество! 

 
Сердечно благодарю Вас, а также Ее Императорское 
Высочество Великую Княгиню Леониду Георгиевну и 
Его Высочество Великого Князя Георгия Михайлови-
ча за поздравление по случаю тридцатилетия моего 
архиерейского служения и добрые слова, высказанные 
в мой адрес. 
Пользуясь случаем, хочу заверить Ваше Император-
ское Высочество в своих молитвах за Вас и Вашу Ав-
густейшую Семью. 
Искренне надеюсь на продолжение добрых взаимоот-
ношений с Вами и с членами Российского Император-
ского Дома во имя процветания Отечества, благополу-
чия и счастья российского народа. 
Взаимно желаю Вашему Императорскому Высочест-
ву, а в Вашем лице – всему Российскому Император-
скому Дому – доброго здравия, благополучия, счастья 
и мира. Да помогает Вам Господь в трудах на благо 
России. 
 
С глубоким уважением 

КИРИЛЛ 
Председатель Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата 
Митрополит Смоленский и Калининградский 

 
 

 

 
 
 

От Главы Российского Императорского Дома  
 

Мадрид, 13 марта 2006 года 
 

Высокопреосвященному Митрополиту Смоленскому и  
Калининградскому Кириллу 

 

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыко!  
 

Сердечно поздравляю Вас с 30-летним юбилеем Вашей 
архиерейской хиротонии! 
С юности избрав путь служения Святой Церкви, в те вре-
мена гонимой и угнетаемой, Вы много послужили Ее славе. 
Помимо пастырской и архипастырской деятельности Гос-
подь призывал Вас к многообразным трудам и послушани-
ям. Вы представляли Русскую Православную Церковь в 
международных религиозных организациях, руководили 
Духовными Академией и Семинарией Санкт-Петербурга, 
на протяжении почти двух десятков лет возглавляете Отдел 
внешних церковных связей Московского Патриархата. 
Всегда и всюду Вы свидетельствуете Истину Православия. 
В Вашем лице мы видим преданного сослужителя Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Вы 
обладаете великим проповедническим даром, благодаря 
которому укрепляете в Вере Православной церковную па-
ству и сеете благие семена в душах тех, кто в силу трагиче-
ских обстоятельств ХХ века оказался вне Матери-Церкви. 
Навсегда сохранится у Меня и у Преемников Моих чувство 
благодарности Вашему Высокопреосвященству и за то, что 
на самом ответственном этапе возвращения Нашего Дома 
на Родину Вы помогли Моему в Бозе почивающему Отцу и 
Мне в исполнении возложенного на Нас Богом долга. Ваша 
духовная и деятельная поддержка неизменно укрепляет 
Меня и помогает преодолевать житейские невзгоды. 
Моя Августейшая Мать Великая Княгиня Леонида Георги-
евна и Мой Сын и Наследник Великий Князь Георгий Ми-
хайлович присоединяются к Моим поздравлениям и молят-
ся о Вашем здравии. 
Испрашивая Ваших архипастырских молитв и благослове-
ния, Ваше Высокопреосвященство глубоко уважающая и 
любящая 

 
Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна 
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СТАТУТ 
медали «За усердие и помощь» 

 

Медаль «За усердие и помощь» учреждена Государем 
Императором Кириллом Владимировичем в Сен-Бриаке 
2/15 апреля 1936 года. Настоящая редакция Статута 
утверждена Главой Российского ИМПЕРАТОРСКОГО 
Дома Е.И.В. Государыней ВЕЛИКОЙ КНЯГИНЕЙ МА-
РИЕЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ в Сен-Бриаке 23 августа/5 
сентября 2001 года. 

 
Правом ношения медали «За усердие и помощь» 
награждаются по усмотрению Главы Российского 
ИМПЕРАТОРСКОГО Дома Е.И.В. Государыни ВЕ-
ЛИКОЙ КНЯГИНИ МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
лица обоего пола за труды на поприще служения 
России и Российскому ИМПЕРАТОРСКОМУ Дому. 
Медаль «За усердие и помощь» на лицевой стороне 
имеет выпуклый вензель «М», увенчанный ИМПЕ-
РАТОРСКОЙ Короной и окруженный лавровым вен-
ком, а на оборотной стороне надпись «За усердiе и 
помощь» печатными буквами в две строки и ниже 
выгравированный порядковый номер. По окружно-
сти на оборотной стороне также размещается лавро-
вый венок. Диаметр медали – тридцать пять милли-
метров. Лента Андреевская (голубая). 
Медаль имеет одну степень. Изготавливается из се-
ребра. В общем порядке старшинства ВЫСОЧАЙ-
ШИХ наград верноподданным медаль «За усердие и 
помощь» является четвертой степенью. 
Медаль «За усердие и помощь» носится на левой 
стороне груди. 
Возбуждение ходатайств о награждении правом но-
шения медали «За усердие и помощь» исходит от 
должностных лиц учреждений, состоящих при Главе 
Российского ИМПЕРАТОРСКОГО Дома, и от орга-
низаций, испросивших и получивших соответствую-
щее ВЫСОЧАЙШЕЕ дозволение.  
Награждение правом ношения медали «За усердие и 
помощь» производится ВЫСОЧАЙШИМИ Указами. 
При награждении жалуется особая Грамота с Собст-
венноручной подписью Главы Российского ИМПЕ-
РАТОРСКОГО Дома, заверенная в Канцелярии 
Е.И.В. или в Капитуле Орденов и наград. 
Лица, удостоенные права ношения медали «За усер-
дие и помощь», вправе перечислить на счет Канцеля-
рии Е.И.В. добровольное пожертвование на устав-
ную деятельность.  

 
А.Н. Закатов, 

личный секретарь Императорской Семьи, 
директор Канцелярии Е.И.В. 

 

 

 

ИМПЕРАТОРСКАЯ МЕДАЛЬ «ЗА УСЕРДИЕ И ПОМОЩЬ» В РОССИИ 

Аверс и реверс медали 
«За усердие и помощь» 

 
 

 
 
 
 

УКАЗ № 1/УП-2005 
БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ 

МЫ 
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА 
ВЕРХОВНАЯ НАЧАЛЬНИЦА РОССИЙСКИХ 
ИМПЕРАТОРСКИХ И ЦАРСКИХ ОРДЕНОВ 

 

В воздаяние заслуг перед Отечеством, во внимание к ревност-
ному служению Российскому ИМПЕРАТОРСКОМУ Дому и во 
свидетельство особого НАШЕГО благоволения, сочли справед-
ливым всемилостивейше наградить правом ношения медали 
«За усердие и помощь» 
 

Александра Николаевича АЗАРЬЕВА 
Кирилла Михайловича АНДЕРСОНА 
Марину Робертовну АФАНАСЬЕВУ 
Алексея Владимировича БАТАЛОВА 
Алексея Сергеевича БУЕВСКОГО 

Александра Васильевича БОГДАНОВА 
Игоря Васильевича ГОРШКОВА 
Игоря Николаевича ИЗВЕКОВА 

Бориса Тимофеевича ИЗГАРШЕВА 
Михаила Александровича МЕНЯ 

Виктора Михайловича МОСКАЛЕВА 
Евгения Михайловича РЯПОВА 
Сергея Евгеньевича СЕНЬКО 

Бориса Сергеевича ТУРОВСКОГО 
Ярослава Николаевича ЩАПОВА 

 
            Е.И.В.ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

 

Дан в Мадриде 23 декабря 2005 года, 
в XIV лето восприятия НАМИ прав и обязанностей 

Августейших Предков НАШИХ – ИМПЕРАТОРОВ 
Всероссийских 

 



го и Камышинского Германа и поддержку городских вла-
стей Волгограда. 
Во время этой встречи Ю.И.Сизов передал от имени губер-

натора приветствия Главе Российского Императорского До-
ма Е.И.В. Государыне Великой Княгине Марии Владимиров-
не и приглашение Ее Высочеству посетить область с офици-
альным визитом. 

Пресс-служба  
Российского Монархического  

общественного Движения 
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В начале мая с.г. в Волгограде прошли торжества в 
честь 15-летия Волгоградской и Камышинской Епархии. 
Глава Российского Императорского Дома Ее Император-
ское Высочество Государыня Великая Княгиня Мария 
Владимировна направила Его Высокопреосвященству 
Митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Герману 
письмо, в котором поздравляет Его Высокопреосвящество 
и всю многочисленную паству с этой датой. 
По поручению Канцелярии Главы Российского Импера-

торского Дома 7-10 мая 2006 г. с официальным визитом в 
Волгограде и области находился Председатель Президиу-
ма Российского Монархического общественного Движе-
ния Кирилл Кириллович Немирович-Данченко, который 
во время торжественных мероприятий огласил и передал 
Митрополиту Герману Высочайшее поздравление.  
Во время торжеств был также оглашен Указ Главы Рос-

сийского Императорского Дома Верховной Начальницы 
Российских Императорских и Царских Орденов о награж-
дении «В воздаяние заслуг перед Отечеством, во внима-
ние к ревностному служению Российскому Император-
скому Дому» правом ношения медали «За усердие и по-
мощь» депутата Волжской Городской Думы Марины 
Робертовны Афанасьевой, Председателя международно-
го фонда во имя Святого Князя Александра Невского 
Александра Васильевича Богданова, руководителя 
Волгоградского отделения Российского Монархического 
общественного Движения Виктора Михайловича Мос-
калева и члена Совета Православных руководителей 
Волгограда Бориса Тимофеевича Изгаршева. Награжде-
ние состоялось с благословения и в присутствии Его Вы-
сокопреосвященства Митрополита Волгоградского и Ка-
мышинского Германа, представителей властей и общест-
венности города и области. 
Медаль «За усердие и помощь» была учреждена Госуда-

рем Императором Кириллом I Владимировичем в Сен–
Бриаке (Франция) 2/15 апреля 1936 г, но в России пожало-
вание этой Императорской наградой производится впер-
вые. 

 

В дни пребывания в Волгоградской области 
К.К.Немирович-Данченко встретился также с зам. главы 
администрации г. Волжского Валерием Ростовщиковым и 
представителями администрации города, Председателем 
Волжской городской думы Татьяной Бухтиной, депутата-
ми Волжской городской думы. Главной темой этих встреч 
было обсуждения вопросов, связанных с деятельностью 
Детского Православного приюта «Дом Милосердия», 
находящегося с 2003 года под Высочайшим покровитель-
ством Главы Российского Императорского Дома. 

 

10 мая состоялась рабочая встреча с вице-губернатором 
Волгоградской области Юрием Ивановичем Сизовым. 
К.К.Немирович-Данченко и Председатель Волгоград-

ского (Царицынского) областного отделения РМД Виктор 
Михайлович Москалев передали приветствие Главы Рос-
сийского Императорского Дома губернатору области Ни-
колаю Кирилловичу Максюте и обсудили с Ю.И.Сизовым 
и представителями администрации области взаимоинтере-
сующие вопросы. В частности, обсуждалась инициатива 
областных общественных организаций о создании Волго-
градского (Царицынского) «Общественного Комитета по 
подготовке празднования 400-летия Дома Романовых»,  
получившего благословение Митрополита Волгоградско-

 

 
 
 

ОТ ГЛАВЫ  
РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА 

 

 
Его Высокопреосвященству 

Высокопреосвященнейшему Митрополиту  
Волгоградскому и Камышинскому ГЕРМАНУ 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕС ! 

Ваше Высокопреосвященство! 

Сердечно поздравляю Вас, дорогой Владыко, и всю Вашу 
многочисленную паству с 15-летием учреждения Волгоград-
ской и Камышинской Епархии. 

Все эти годы под духовным окормлением Вашего Высоко-
преосвященства на древней царицынской земле происходит 
истинное возрождение Святого Православия. Наряду с вос-
созданием некогда разоренных храмов, строятся и благоук-
рашаются новые, восстанавливается монашеская жизнь в 
святых обителях, утверждается и развивается система право-
славного образования. 

Заметным явлением стала богоугодная деятельность Право-
славного детского приюта во имя Св. Преподобномученицы 
Великой Княгини Елисаветы Феодоровны «Дом Милосер-
дия» в Волжском. Его работа наглядно свидетельствует о 
плодотворности активного участия Русской Православной 
Церкви в разрешении проблем современного общества. 

Дважды посетив вверенную Вашему управлению епархию, 
Я имела возможность зримо убедиться в духовном возрож-
дении нашего народа. Мне отрадно было видеть среди при-
хожан большое количество совсем юных лиц – будущего 
нашего Отечества. 

Да ниспошлет Господь мир и благоденствие Вашему пре-
красному краю. 

Моя Августейшая Мать Великая Княгиня Леонида Георги-
евна и Мой Сын и Наследник Великий Князь Георгий Ми-
хайлович присоединяются к Моим поздравлениям. 

Испрашивая Ваших архипастырских молитв и благослове-
ния, пребываю к Вашему Высокопреосвященству неизменно 
благосклонная 

 

Е.И.В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
 

Мадрид, Пасха Христова 2006 года. 

 

 

ТОРЖЕСТВА В ВОЛГОГРАДЕ 
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При описании обстоятельств казни Царской Семьи и 
их верных служителей в «Справке» Генеральной про-
куратуры РФ говорится буквально следующее: «Я.М. 
Юровский ввел в комнату расстрельную команду и 
прочитал приговор» (ГАРФ, ф. 10130, оп. 1, д. 9, л. 
21). 
Вышеуказанные утверждения Генеральной прокура-
туры РФ основаны на официальных документах, 
ссылки на которые содержатся в упомянутой 
«Справке».  
Таким образом, имеются в наличии два взаимоисклю-
чающих вывода Генеральной прокуратуры РФ о фак-
те существования официального решения несудебно-
го органа – Уралоблсовета – о расстреле Царской Се-
мьи, один из которых был представлен в Комиссию 
при Правительстве РФ, а второй – Главе Российского 
Императорского Дома Е.И.В. Государыне Великой 
Княгине Марии Владимировне и федеральному судье 
Тверского районного суда Москвы А.А.Севалкину. В 
первом случае признается существование официаль-
ного решения о казни Государя Императора Николая 
II, а во втором – отрицается.  
Согласно протоколу № 9 «Комиссии по изучению 
вопросов, связанных с исследованием и перезахороне-
нием останков Российского Императора Николая II и 
членов его семьи» от 30 января 1998 г. (ГАРФ, ф. 
10130, оп. 1, д. 9, л. 115-121), «Справка» Генеральной 
прокуратуры РФ от 23 января 1998 г. положена в ос-
нову решения «Комиссии» о признании екатеринбург-
ских останков принадлежащими Членам Царской Се-
мьи и о последующем их захоронении в родовой усы-
пальнице Дома Романовых – Петропавловском соборе 
Санкт-Петербурга.  
Как известно, Русская Православная Церковь не на-
шла возможным «принять с абсолютной достоверно-
стью» утверждения «Комиссии» и на основании этого 
не признала екатеринбургские останки мощами Цар-
ственных Страстотерпцев. Глава Российского Импе-
раторского Дома Е.И.В. Великая Княгиня Мария Вла-
димировна и Члены Ее Августейшей Семьи как вер-
ные чада Русской Православной Церкви полностью 
разделяют эту позицию.  
В случае признания достоверными доводов Генераль-
ной прокуратуры РФ об отсутствии решения о казни 
Царской Семьи неизбежно последует однозначный 
вывод, что в 1998 году в правительственную Комис-
сию Генеральной прокуратурой РФ были представле-
ны сведения относительно принятия официального 
решения Уралсовета о расстреле Государя Императо-
ра Николая II, не соответствующие действительности. 
Следовательно, можно поставить под сомнение объ-
ективность и достоверность иных сведений, изложен-
ных в «Справке» Генеральной прокуратуры РФ, и 
обоснованность принятых «Комиссией по изучению 
вопросов, связанных с исследованием и перезахороне-

Заявление Канцелярии Главы Российского  
Императорского Дома Е.И.В. Государыни  
Великой Княгини Марии Владимировны о  

двойных стандартах генеральной прокуратуры РФ 
при решении вопроса о реабилитации  
Святых Царственных Страстотерпцев 

 

17 мая 2005 г. 
Генеральная прокуратура РФ отказала в реабилитации 
Святых Царственных Страстотерпцев Государя Импе-
ратора Николая II и Членов Его Августейшей Семьи, 
ссылаясь на то, что «достоверных свидетельств су-
ществования каких-то официальных решений судеб-
ных или несудебных органов о применении к погибшим 
репрессии по политическим мотивам, как того тре-
бует действующее реабилитационное законодатель-
ство, не имеется».  
В связи с определением Тверского районного суда 
Москвы Генеральная прокуратура РФ представила 
свои «Возражения», вновь сводящиеся к утвержде-
нию, что «каких-либо решений судов и внесудебных 
органов в отношении членов царской семьи не имеет-
ся».  
Однако в «Справке о вопросах, связанных с исследо-
ванием гибели семьи российского Императора Нико-
лая II и лиц из его окружения, погибших 17 июля 
1918 г. в Екатеринбурге» от 23 января 1998 года, 
представленной Генеральной прокуратурой РФ в пра-
вительственную «Комиссию по изучению вопросов, 
связанных с исследованием и перезахоронением ос-
танков Российского Императора Николая II и членов 
его семьи», утверждается абсолютно обратное: 
«Вопрос о расстреле царской семьи Уралсовет поста-
вил еще в конце июня 1918 г. Об этом, в частности, 
свидетельствует смена охраны Дома особого назна-
чения. Старая внутренняя охрана была сменена на 
чекистов, во главе которой поставили члена Коллегии 
УралЧК Я.М.Юровского. В начале июля 1918 г. в Мо-
скве для обсуждения вопроса о расстреле российского 
царя побывал военный комиссар Уральской области 
Ф.И.Голощекин, хорошо знавший Я.М.Свердлова еще 
по подпольной работе. Не исключено, что Голощеки-
ным были оговорены условия суда над бывшим царем и 
вынесения тому смертного приговора. Несмотря на 
то, что официальных протоколов заседаний Уралсо-
вета не сохранилось, можно считать установлен-
ным, что 16 июля 1918 года им было принято реше-
ние о расстреле Николая II» (ГАРФ, ф. 10130, оп. 1, 
д. 9, л. 19-20).  
Далее в «Справке» указывается: «16 июля 1918 года 
состоялось официальное решение Президиума Урал-
совета о расстреле (поскольку в распоряжении след-
ствия не имеется подлинного решения Президиума, 
сейчас неясно, касалось ли это решение только лично-
сти царя; либо Николая II, его семьи и лиц из окруже-
ния» (ГАРФ, ф. 10130, оп. 1, д. 9, л. 20).  

 

ДОКУМЕНТЫ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА  
О РЕАБИЛИТАЦИИ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ 
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нием останков Российского Императора Николая II и 
членов его семьи» решений.  
В 1999 году Генеральная прокуратра РФ выдала 
Е.И.В. Вдовствующей Великой Княгине Леониде Ге-
оргиевне справки о реабилитации Великих Князей 
Павла Александровича, Димитрия Константиновича, 
Николая Михайловича и Георгия Михайловича, рас-
стрелянных в Петропавловской крепости. В этих до-
кументах указывается, что Великие Князья были ре-
прессированы «за принадлежность к Императорско-
му Дому Романовых». Тем самым Генеральная проку-
ратура РФ признала, что сам факт принадлежности к 
Российскому Императорскому Дому являлся основа-
нием для применения политических репрессий, и все 
Члены Российского Императорского Дома были при-
знаны социально опасными для государства и полити-
ческого строя, классовыми врагами, подлежащими 
уничтожению по классовым, социальным и религиоз-
ным признакам.  
Вызывает недоумение, что Генеральная прокуратура 
РФ отказывается признать факт политических репрес-
сий в виде заключения под стражей, лишения граж-
данских и политических прав и свобод, а затем и жиз-
ни в отношении Главы Российского Императорского 
Дома Государя Императора Николая II и его родных, 
которые, как и упомянутые четыре Великих Князя, 
принадлежали к Императорскому Дому Романовых.  
Еще одной иллюстрацией двойных стандартов в дея-
тельности прокуратуры при реабилитации жертв по-
литических репрессий является очевидное противоре-
чие между «Возражениями» Генеральной прокурату-
ры («согласно ст. ст. 8 и 8-1 Закона Российской Фе-
дерации «О реабилитации жертв политических ре-
прессий» на органы прокуратуры возложена провер-
ка уголовных дел с неотмененными до введения в дей-
ствие Закона решениями судов и внесудебных органов 
на лиц, подлежащих реабилитации в соответствии с 
п.п. «а», «б», «г», «д», «е» ст. 3-5 настоящего Закона. 
Каких-либо решений судов и внесудебных органов в 
отношении членов царской семьи не имеется. (…) 
Таким образом, у прокуратуры не имеется правовых 
оснований для принятия какого-либо решения в отно-
шении указанных лиц») и фактом реабилитации в со-
ответствии с Законом РФ «О реабилитации жертв по-
литических репрессий» прокуратурой знаменитого 
шведского дипломата Рауля Валенберга, арестованно-
го органами советской контрразведки на территории 
иностранного государства - Венгрии - в январе 1945 
года и умершего в заключении на территории СССР 
при невыясненных обстоятельствах, в отношении ко-
торого действительно не имеется уголовного дела, 
«каких-либо решений судов и внесудебных органов», 
и которому не было предъявлено властями «какого-то 
хотя бы формального обвинения». Тем не менее, это 
не помешало прокуратуре признать Р.Валенберга 
жертвой политических репрессий и принять законное 
и обоснованное решение о его реабилитации.  
Судебное заседание по заявлению Главы Российского 
Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой 
Княгини Марии Владимировны о незаконности отказа 
Генеральной прокуратуры РФ в реабилитации Святых 

Царственных Страстотерпцев состоится в Тверском 
районном суде Москвы 24 мая 2006 года в 9 часов 00 
минут по адресу: Москва, Цветной бульвар, д. 25 «А», 
зал 33.  
 
 
Заявление Главы Российского Императорского 

Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии 
Владимировны в тверской районный суд Москвы 

 

19 мая 2006 г. 
 

Уважаемый Алексей Александрович, 
 

В связи с предоставлением в Тверской суд Генераль-
ной прокуратурой Российской Федерации возражений 
по моему заявлению об отказе в реабилитации (в вы-
даче справок о реабилитации) Святых Страстотерпцев 
Государя Императора Николая II и Членов его Семьи 
сообщаю суду следующее:  
1. Генеральная прокуратура Российской Федерации 
не оспаривает ни одного из доводов, приведенных в 
моем заявлении, кроме одного. Я утверждаю, что Им-
ператор Николай II и его Семья были казнены по ре-
шению органа государственной власти - Уралоблсове-
та, одобренному затем Президиумом высшего органа 
государственной власти РСФСР Всероссийского цен-
трального исполнительного комитета, а Генеральная 
прокуратура Российской Федерации заявляет, что 
«каких-либо решений судов и внесудебных органов в 
отношении членов царской семьи не имеется». На 
основании этой позиции Генеральная прокуратура 
Российской Федерации отказывает мне в реабилита-
ции моих родных.  
Позиция Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации не соответствует действительным обстоятель-
ствам дела и, кроме того, противоречит ее же собст-
венным утверждениям, изложенным в «Справке о 
вопросах, связанных с исследованием гибели семьи 
российского Императора Николая II и лиц из его ок-
ружения, погибших 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге» 
от 23 января 1998 года, представленной Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации в «Комиссию 
по изучению вопросов, связанных с исследованием и 
перезахоронением останков Российского Императора 
Николая II и членов его семьи» при Правительстве 
Российской Федерации, где прямо говорится: «16 ию-
ля 1918 года состоялось официальное решение Пре-
зидиума Уралсовета о расстреле (поскольку в распо-
ряжении следствия не имеется подлинного решения 
Президиума, сейчас неясно, касалось ли это решение 
только личности царя; либо Николая II, его семьи и 
лиц из окружения».  
2. Из возражений Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации следует, что проверка по моему заяв-
лению не проводилась, заключение об отказе в реаби-
литации не составлялось, и дело, вопреки Закону Рос-
сийской Федерации «О реабилитации жертв полити-
ческих репрессий», в суд направлено не было.  
3. Отказ Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в реабилитации Святых Страстотерпцев Госу-
даря Императора Николая II и Членов его Семьи от 2 
февраля 2006 года, не содержащий 
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ссылки на Закон и норму права, уже 
сам по себе является незаконным актом.  
4. Этот акт нарушает мои конституционные права на 
честь, достоинство и доброе имя (статьи 21 и 23 Кон-
ституции Российской Федерации), так как мой родст-
венник и предшественник в качестве Главы Россий-
ского Императорского Дома (Династии Романовых) 
Государь Император Николай II по решениям внесу-
дебных органов Уралоблсовета, Всероссийского цен-
трального исполнительного комитета и Совета народ-
ных комиссаров объявлен «коронованным разбойни-
ком» и признан виновным «в бесчисленных кровавых 
насилиях над русским народом». Отказ в реабилита-
ции Царской Семьи означает, что современное госу-
дарство, являющееся правопреемником СССР и 
РСФСР, юридически продолжает считать эти утвер-
ждения соответствующими истине, а решение о казни 
Царственных Страстотерпцев – правильным и обос-
нованным.  
Это дискредитирует доброе имя моей Фамилии, мою 
честь и достоинство, а также оскорбляет членов моей 
семьи как граждан России.  
5. Миллионы людей за годы советской власти стали 
жертвами произвола тоталитарного государства и 
подверглись репрессиям за политические и религиоз-
ные убеждения, по социальным, классовым и иным 
признакам. Современное Российское государство осу-
дило многолетний террор, развязанный большевист-
ским партийно-советским режимом в отношении ве-
рующих всех конфессий.  
Двоюродный брат моего деда Государя Кирилла Вла-
димировича Государь Николай Александрович и вся 
Его Семья канонизированы Русской Православной 
Церковью в лике Страстотерпцев именно потому, что 
они были казнены богоборческим коммунистическим 
режимом. Юбилейный Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви 2000 года засвидетельствовал, 
что Царственные Страстотерпцы приняли смерть от 
рук своих политических противников, а не обычных 
уголовников. Я являюсь верной Дочерью Русской 
Православной Церкви и почитаю Царскую Семью не 
только как моих родных, но и как канонизированных 
святых, поэтому утверждение Генеральной прокура-
туры Российской Федерации о общеуголовном харак-
тере лишения жизни Царской Семьи оскорбляет мои 
религиозные чувства.  
6. Государь Император Николай II и Члены его Семьи 
претерпели страдания, вызванные заключением под 
стражей, нарушением их политических и гражданских 
прав и свобод, в том числе права на уважение личной 
и семейной жизни и права на удовлетворение религи-
озных потребностей. Эти политические репрессии 
осуществлялись по непосредственным указаниям гла-
вы Советского государства Я.М.Свердлова и диктова-
лись большевистской идеологией, на основании кото-
рой все Члены Российского Императорского Дома 
были признаны социально опасными для государства 
и политического строя, классовыми врагами, подле-
жащими уничтожению по классовым, социальным и 
религиозным признакам.  
Этим общеизвестным фактам и представленным дока-

зательствам Генеральная прокуратура Российской 
Федерации не дала никакой юридической оценки.  
Обращаясь в суд, я верю в торжество права, справед-
ливости и законности, в то, что суд признает факт 
совершения советским государством в отношении 
моих родственников незаконных действий в виде по-
литических репрессий, и Царственные Страстотерпцы 
будут реабилитированы, то есть восстановлены в гра-
жданских правах в силу Закона.  
 

Е.И.В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
 
 

 
Заявление Канцелярии Главы Российского  
Императорского Дома Е.И.В. Государыни  

Великой Княгини Марии Владимировны в связи 
с определением Генеральной прокуратурой РФ  
новой позиции, заключающейся в отрицании  

факта принятия ею решения об отказе в  
Реабилитации Святых Царственных  

Страстотерпцев 
 

24 мая 2006 г. 
 

Начальник управления по обеспечению участия про-
куроров в рассмотрении уголовных дел судами Гене-
ральной прокуратуры РФ О.Т.Анкудинов представил 
в Тверской районный суд Москвы дополнительные 
«Возражения на заявление адвоката Лукьянова Г.Ю. в 
интересах великой княгини Марии Владимировны 
Романовой» от 23 мая 2006 года за № 12/13-3849-96 
следующего содержания: 
 «Лукьянов Г.Ю., оспаривая якобы имеющееся реше-
ние об отказе в реабилитации (в выдаче справок о 
реабилитации) императора Николая II и членов его 
семьи, просит «обязать Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации устранить в полном объеме 
допущенные нарушения прав Романовой Марии Вла-
димировны путем выдачи ей справок о реабилита-
ции» императора Николая II и членов его семьи.  
Должен сразу оговориться – никаких решений об от-
казе в реабилитации императора и членов его семьи 
должностными лицами прокуратуры не принималось 
(?! – Канцелярия Е.И.В.). В связи с обращениями ад-
воката ему направлялись всего лишь разъяснения той 
правовой ситуации, в которой оказались его заинте-
ресованности (? – Канцелярия Е.И.В.).  
Сущность этих ответов сводится к следующему – 
«требования о реабилитации, основанные не на зако-
не, а на соображениях, значимых для заявителя, не 
могут быть удовлетворены правовыми средствами, 
а иными прокуратура не располагает».  
В соответствии со статьей 8 закона «О реабилита-
ции жертв политических репрессий» органы прокура-
туры с привлечением по их поручению органов госу-
дарственной безопасности (так в законе) и внутрен-
них дел устанавливают и проверяют дела с неотме-
ненными до введения в действие настоящего Закона 
решениями судов и несудебных органов на лиц, кото-
рые были:  
- осуждены за государственные и иные преступле-
ния;  

Начало  с. 7. 
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- подвергнуты уголовным репрессиям по решениям 
органов ВЧК, ГПУ - ОГПУ, УНКВД - НКВД, МГБ, 
МВД, прокуратуры и их коллегий, комиссий, "особых 
совещаний", "двоек", "троек" и иных органов, осуще-
ствлявших судебные функции; необоснованно поме-
щены по решениям судов и несудебных органов в пси-
хиатрические учреждения на принудительное лече-
ние;  
- необоснованно привлечены к уголовной ответствен-
ности и дела на них прекращены по нереабилитирую-
щим основаниям;  
- признаны социально опасными по политическим 
мотивам и подвергнуты лишению свободы, ссылке, 
высылке по решениям судов и несудебных органов без 
предъявления обвинения в совершении конкретного 
преступления.  
Таковы положения закона (ст.ст. 3, 5, 8), ни одно из 
этих положений к трагедии царской семьи не приме-
нимо.  
ЛукьяновГ.Ю. упрекает авторов адресованных ему 
ответов в том, что они не аргументируют их ссыл-
ками на закон. Это не так. В частности, в ответе за 
моей подписью было отмечено, что достоверных 
свидетельств существования каких-то официальных 
решений судебных или несудебных органов о примене-
нии к погибшим репрессии, как этого требует дейст-
вующее реабилитационное законодательство, не 
имеется, что не позволяет нам, руководствуясь ими 
(так в тексте О.Т.Анкудинова – Канцелярия Е.И.В.), 
принять решение о реабилитации.  
Ссылка на реабилитационное законодательство в 
целом, а не на какую-то определенную норму, была 
сделана в понимании того, что переписка ведется с 
профессиональным юристом, имеющему (так в тексте 
О.Т. Анкудинова – Канцелярия Е.И.В.) серьезную ре-
путацию. Кроме того, имелось ввиду и то, что при-
менительно к рассматриваемому случаю реабилита-
ционное законодательство следует оценивать, исхо-
дя не из конкретных законоположений, а в их систем-
ной связи (?!! – Канцелярия Е.И.В.).  
Обстоятельства гибели бывшего императора и чле-
нов его семьи детально выяснялись в рамках рассле-
дования уголовного дела, возбужденного 19 августа 
1993 года, в отношении лиц, совершивших их убийст-
во. Решений судов или внесудебных органов в отноше-
нии членов царской семьи не найдено. Обнаруженные 
телеграммы, письма, а также публикации и воспоми-
нания очевидцев в соответствии с законом эти реше-
ния заменить не в состоянии.  
В адресованном в суд заявлении Лукьянов Г.Ю. ссыла-
ется на многочисленные правовые акты, так или ина-
че касающиеся прав человека и гражданина. Мы к 
этим актам относимся с не меньшим уважением, но 
к рассматриваемому спору они никакого отношения 
не имеют. Никакой заинтересованности в умалении 
чьих бы то ни было прав у нас нет. Дискуссия идет о 
другом – нет, повторяюсь, решения, которое позво-
лило бы удовлетворить требования адвоката.  
Он предлагает нам воспользоваться статьей 8 зако-
на «О реабилитации жертв политических репрес-
сий», и коль мы не видим, как он считает, оснований 

для реабилитации, подготовить и направить в суд 
соответствующее заключение «об отказе в реабили-
тации». Такие рекомендации не соответствуют ни 
содержанию статьи 8, ни нашему отношению к су-
ществу проблемы. В соответствии со статьей 8, а 
также и 9, органам прокуратуры предписывается, 
как следует действовать по результатам проверки 
определенных дел. Как уже сообщалось Лукьянову 
Г.Ю., никаких дел в отношении царя и членов его се-
мьи нет. Есть лишь дело в отношении их убийц. По-
этому последовать его рекомендациям мы не можем 
– закон не позволяет, но и при наличии дела мы этим 
рекомендациям также не последовали бы, поступив 
совсем иначе (?!! – Канцелярия Е.И.В.). 
В завершение. Реабилитация – это не только восста-
новление, но и освобождение от тяготеющего над 
тем или иным лицом облыжного, вздорного и тому 
подобного обвинения. Судя по тем реконструкциям, 
которые пытается представить адвокат, екатерин-
бургские комиссары не сумели или, точнее, не успели 
обвинить царя. По крайней мере, формальных свиде-
тельств, как мы подчеркиваем, тому нет, но даже 
если бы и успели, их обвинение вряд ли бы чего-то 
стоило. В этой связи закономерен вопрос – так от 
чего же нужно освобождать (реабилитировать) 
несчастную семью? Более того – не является ли ума-
лением человеческого достоинства сама идея о реа-
билитации заведомо для всех ни в чем не повинных 
людей? (?!! – Канцелярия Е.И.В.) 
Прошу в удовлетворении заявления адвоката Лукья-
нова Г.Ю. отказать».  
Приведенные должностным лицом Генеральной про-
куратуры РФ О.Т.Анкудиновым доводы вновь не от-
вечают требованиям Закона и противоречат материа-
лам уголовного дела № 16-123666-93 «по обстоятель-
ствам обнаружения останков неопознанных лиц в ок-
рестностях г. Екатеринбурга 13.07.91 г.», «Справке о 
вопросах, связанных с исследованием гибели семьи 
российского Императора Николая II и лиц из его ок-
ружения, погибших 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге» 
от 23 января 1998 года, представленной Генеральной 
прокуратурой РФ в правительственную «Комиссию 
по изучению вопросов, связанных с исследованием и 
перезахоронением останков Российского Императора 
Николая II и членов его семьи», а также прежним от-
ветам Генеральной прокуратуры РФ по заявлениям 
Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Ве-
ликой Княгини Марии Владимировны, касающимся 
реабилитации Святых Царственных Страстотерпцев, 
по следующим основаниям.  
В силу пунктов 1, 2, 3 статьи 10 «Рассмотрение и раз-
решение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и 
иных обращений» Федерального Закона «О прокура-
туре Российской Федерации», в органах прокуратуры, 
в соответствии с их полномочиями, разрешаются за-
явления. Решения, принятые прокурором, не препят-
ствуют обращению лица за защитой своих прав в суд. 
Поступающие в органы прокуратуры заявления рас-
сматриваются в порядке, который установлен феде-
ральным законодательством. Ответ на заявление дол-
жен быть мотивированным. Если в Продолжение: с. 10 
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удовлетворении заявления отказано, 
заявителю должен быть разъяснен порядок обжалова-
ния принятого решения, а также право обращения в 
суд.  
Вышеуказанные нормы права возлагают на прокурора 
юридические обязанности разрешать заявления в по-
рядке, установленном федеральным законодательст-
вом, и принимать по ним решения, а также мотивиро-
вать ответ на заявление, и если в удовлетворении за-
явления отказано, прокурор обязан объяснить заяви-
телю порядок обжалования принятого решения и пра-
во на обращение в суд.  
Однако, вместо того, чтобы надлежащим образом со-
блюдать требования Федерального Закона «О проку-
ратуре РФ» при разрешении заявления Главы Россий-
ского Императорского Дома Е.И.В. Великой Княгини 
Марии Владимировны о реабилитации Членов Рос-
сийского Императорского Дома, прокурор 
О.Т.Анкудинов незаконно отказал в реабилитации 
Святых Царственных Страстотерпцев, а в своих по-
следних возражениях пытается представить свое неза-
конное решение как «всего лишь разъяснения той 
правовой ситуации», в которой оказались некие 
«заинтересованности» адвоката Г.Ю.Лукьянова.  
Следует пояснить, что, во-первых, никаких 
«заинтересованностей» адвоката Г.Ю.Лукьянова в 
данном вопросе не существует, поскольку он имеет 
статус представителя Главы Российского Император-
ского Дома Е.И.В. Великой Княгини Марии Владими-
ровны в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ, и действует от ее имени и по ее поручению. 
Постоянные адресования ответов за подписью долж-
ностных лиц Генеральной прокуратуры РФ на имя 
«адвоката Г.Ю. Лукьянова», без упоминания его юри-
дического статуса представителя Главы Российского 
Императорского Дома Е.И.В. Великой Княгини Ма-
рии Владимировны не соответствуют правовой дейст-
вительности и создают ложное представление, что у 
адвоката Г.Ю.Лукьянова отсутствуют полномочия 
действовать от имени Ее Императорского Высочест-
ва, и он действует самочинно. Во-вторых, в заявлении 
Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Ве-
ликой Княгини Марии Владимировны от 1 декабря 
2005 года содержалось требование о реабилитации 
Государя Императора Николая II и Членов его Авгу-
стейшей Семьи, а не о разъяснениях каких бы то ни 
было правовых ситуаций. В-третьих, Закон требует от 
прокурора принимать решения по заявлению, а не 
давать не требующихся разъяснений, используя свои 
дискреционные полномочия.  
Из ответа за подписью прокурора О.Т. Анкудинова от 
2 февраля 2006 года на заявление Главы Российского 
Императорского Дома Е.И.В. Великой Княгини Ма-
рии Владимировны о реабилитации Святых Царствен-
ных Страстотерпцев усматривается, что это заявление 
рассмотрено, и «требования о реабилитации, осно-
ванные не на законе, а на соображениях, значимых 
для заявителей, не могут быть удовлетворены право-
выми средствами, а иными прокуратура не распола-
гает». Но, не удовлетворяя требование заявителя о 
реабилитации, прокурор О.Т. Анкудинов одновремен-

но считает, что им не принято никакого решения. Од-
нако неудовлетворение требования и есть приня-
тие решения об отказе (пункт 3 статьи 10 Федераль-
ного Закона «О прокуратуре РФ»). Иные утверждения 
противоречат логике и Закону, наделяющему проку-
рора правом удовлетворить заявление заявителя, или 
отказать в удовлетворении.  
Заместитель  Генерального  прокурора  РФ 
С.Г.Кехлеров в своем ответе от 17 марта 2006 года 
также принял решение об отказе в удовлетворении 
рассмотренного Генеральной прокуратурой РФ заяв-
ления от 27 февраля 2006 года, утверждая, что 
«юридических оснований для удовлетворения Вашей 
жалобы не имеется» (см. Заявление Канцелярии Гла-
вы Российского Императорского Дома от 29 марта 
2006 года).  
Необоснованным является заявление прокурора О.Т. 
Анкудинова о том, что «ни одно» из положений Зако-
на РФ о реабилитации жертв политических репрес-
сий» «к трагедии царской семьи не применимо». Про-
цитированный им пункт «е» статьи 3 означенного 
закона напрямую применим к Царской Семье, при-
знанной социально опасной по политическим моти-
вам и подвергнутой лишению свободы и ссылке по 
решениям несудебных органов Советской власти.  
Существование решений несудебных органов о поли-
тических репрессиях и о казни Государя Императора 
Николая II подтверждено материалами следствия и 
документами высших органов государственной вла-
сти РСФСР – Всероссийского центрального исполни-
тельного комитета и Совета народных комиссаров.  
Вызывает крайнее удивление, что прокурор 
О.Т.Анкудинов считает свои слова «как того требу-
ет действующее реабилитационное законодательст-
во» ссылкой на Закон. Совершенно непонятно, как 
можно при оценке реабилитационного законодатель-
ства установить «системную связь» конкретных зако-
ноположений, не исходя из них.  
Прокурор О.Т. Анкудинов предоставляет не соответ-
ствующие действительности сведения относительно 
того, что 19 августа 1993 г. уголовное дело возбужде-
но в отношении лиц, совершивших убийство Святых 
Царственных Страстотерпцев. На самом деле, как 
явствует из постановления заместителя Генерального 
прокурора РФ государственного советника юстиции 2 
класса М.Б.Катышева от 6 декабря 1995 года, 
«уголовное дело возбуждено Генеральной прокурату-
рой Российской Федерации 19 августа 1993 г. в связи 
с обнаружением в окрестностях г. Екатеринбурга в 
июле 1991 г. скелетированных останков девяти чело-
век со следами повреждений, причиненных холодным 
и огнестрельным оружием».  
В соответствии с Государственным стандартом РФ 
«Делопроизводство и архивное дело. Термины и опре-
деления» (ГОСТ Р 51141-98), дело – это 
«совокупность документов или документ, относя-
щихся к одному вопросу или участку деятельности, 
помещенных в отдельную обложку». Поэтому не со-
ответствует действительности утверждение прокуро-
ра О.Т.Анкудинова, что «никаких дел в отношении 
царя и членов его семьи нет». Представленное в Гене-
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прокурор О.Т.Анкудинов, принявший решение об 
отказе в реабилитации Царской Семьи, не имел над-
лежащих полномочий, поскольку отдел по реабили-
тации жертв политических репрессий Генеральной 
прокуратуры РФ был ликвидирован с 1 января 2006 
года, а его полномочия Генеральным прокурором РФ 
не переданы упомянутому прокурору, не опровергну-
ты.  
Генеральная прокуратура РФ не представила в суд 
доказательств, подтверждающих полномочия проку-
рора О.Т.Анкудинова принимать единоличное реше-
ние об отказе в реабилитации Святых Царственных 
Страстотерпцев.  
Несмотря на это, федеральный судья А.А.Севалкин 
отказал в удовлетворении заявления Главы Россий-
ского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Ве-
ликой Княгини Марии Владимировны о признании 
незаконным решения должностного лица Генераль-
ной прокуратуры РФ об отказе в реабилитации Свя-
тых Страстотерпцев Государя Императора Николая II 
и Членов Его Августейшей Семьи.  
На оглашении решения присутствовал судебный при-
став Тверского районного суда Москвы, что является 
необычным для гражданского процесса. На вопрос о 
причинах появления в зале судебного пристава на 
оглашении решения суда ответа не последовало.  
Решение Тверского районного суда Москвы об отказе 
в удовлетворении заявления Главы Российского Им-
ператорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Кня-
гини Марии Владимировны о признании незаконным 
решения должностного лица Генеральной прокурату-
ры РФ об отказе в реабилитации Святых Страсто-
терпцев Государя Императора Николая II и Членов 
Его Августейшей Семьи будет обжаловано в установ-
ленном Законом порядке в Московском городском 
суде.  
Вызывает глубокое сожаление осознание того, что в 
России возможно принятие подобного судебного ре-
шения. Это означает, что мы еще не до конца изжили 
тяжелое наследие коммунистического богоборческо-
го тоталитарного режима, попиравшего уважение к 
исторической памяти и достоинство человеческой 
личности, уничтожившего миллионы людей.  
Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Го-
сударыня Великая Княгиня Мария Владимировна 
убеждена: «Реабилитация царской семьи будет озна-
чать торжество права, справедливости и законности. 
Этот акт важен прежде всего для современного Рос-
сийского государства. До тех пор, пока царственные 
мученики не реабилитированы, государство, по сути, 
признает правильность их казни и принимает на себя 
ответственность за нее. Реабилитация будет способ-
ствовать повышению авторитета России во всем ми-
ре, станет наглядным символом того, что мрачная 
страница произвола, беззакония и террора в нашей 
истории действительно закрыта» (Ответы Главы Рос-
сийского Императорского Дома Е.И.В. Государыни 
Великой Княгини Марии Владимировны на вопросы 
журнала «Итоги» // Итоги, 2005, 12 декабря. – С.24-
28).  

ральную прокуратуру РФ Заявление Главы Россий-
ского Императорского Дома Е.И.В. Великой Княгини 
Марии Владимировны с приложенными документами, 
в силу приведенного определения ГОСТа Р 51141-98, 
является делом «в отношении царя и членов его се-
мьи».  
Неясно, что имел ввиду прокурор О.Т.Анкудинов, 
утверждая, что «и при наличии дела мы этим реко-
мендациям (прокурор О.Т.Анкудинов так именует 
требование представителя Главы Российского Импе-
раторского Дома адвоката Г.Ю.Лукьянова направить 
дело о реабилитации Царственных Страстотерпцев в 
суд – Канцелярия Е.И.В.) также не последовали бы, 
поступив совсем иначе».  
Целью Закона РФ «О реабилитации жертв политиче-
ских репрессий» является «реабилитация всех жертв 
политических репрессий, подвергнутых таковым на 
территории Российской Федерации с 25 октября (7 
ноября) 1917 года, восстановление их в гражданских 
правах, устранение иных последствий произвола». 
Поэтому вопрос прокурора О.Т.Анкудинова «так от 
чего же нужно освобождать (реабилитировать» 
несчастную семью?» не закономерен. А следующий 
его вопрос «не является ли умалением человеческого 
достоинства сама идея реабилитации заведомо для 
всех ни в чем не повинных людей?» просто абсурден, 
ибо обессмысливает идею реабилитации жертв поли-
тических репрессий. Положительный ответ на указан-
ный вопрос означал бы, что акты реабилитации мил-
лионов безвинных жертв коммунистического террора 
умалили их человеческое достоинство, что в корне 
противоречило бы букве и духу Закона РФ «О реаби-
литации жертв политических репрессий», предназна-
чение которого заключается в восстановлении в пра-
вах, а не в умалении человеческого достоинства.  
 
Информационное сообщение Канцелярии Главы 
Российского Императорского Дома Е.И.В. Госуда-
рыни Великой Княгини Марии Владимировны о 
решении тверского районного суда Москвы об 

отказе в удовлетворении заявления ее Император-
ского Высочества о реабилитации Святых Царст-

венных Страстотерпцев 
 

 

25 мая 2006 г. 
 

 

24-25 мая 2006 года в Тверском районном суде г. Мо-
сква состоялись слушания по заявлению Главы Рос-
сийского Императорского Дома Е.И.В. Государыни 
Великой Княгини Марии Владимировны о признании 
незаконным решения должностного лица Генераль-
ной прокуратуры РФ об отказе в реабилитации Свя-
тых Страстотерпцев Государя Императора Николая II 
и Членов Его Августейшей Семьи.  
Представителем Главы Российского Императорского 
Дома Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны 
адвокатом Г.Ю.Лукьяновым суду были представлены 
неопровержимые доказательства, подтверждающие 
факт политических репрессий в отношении Царской 
Семьи. Доводы адвоката Г.Ю.Лукьянова о том, что 
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Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции»1 , а заявляла другие, совершенно определенные 
и предусмотренные законом требования, соответст-
вующие ее волеизъявлению и естественному и пози-
тивному праву.  
Федеральный закон (ч.3 ст. 196 ГПК РФ) не преду-
сматривает для Тверского районного суда Москвы 
возможность (право) выйти за пределы заявленных 
Главой Российского Императорского Дома Е.И.В. 
Государыней Великой Княгиней Марией Владими-
ровной требований, изложенных в ее заявлении, а 
наоборот, запрещает это делать. Федеральный закон 
не предусматривает случаев, при наличии которых 
Тверской районный суд Москвы может выйти за 
пределы заявленных Ее Императорским Высочест-
вом требований.  
Тверской районный суд Москвы, приняв реше-
ние от 25 мая 2006 г. по не заявленным требова-
ниям, нарушил конституционное право Главы 
Российского Императорского Дома Е.И.В. Госуда-
рыни Великой Княгини Марии Владимировны на 
судебную защиту (п.1 ст. 46 Конституции РФ) и 
лишил ее доступа к правосудию, нарушил ее пра-
во на справедливое судебное разбирательство бес-
пристрастным судом.  
Тверской районный суд Москвы в лице федерально-
го судьи А.А.Севалкина по своей инициативе и ус-
мотрению, в интересах заинтересованных лиц – Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации и 
должностного лица Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации (Анкудинова Олега Тимофееви-
ча) определил «требования» Главы Российского Им-
ператорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Кня-
гини Марии Владимировны и в рамках данных 
«требований», в нарушение вышеназванных норм 
ГПК РФ, принял решение.  
В связи с этим адвокат Г.Ю.Лукьянов обратился в 
Тверской районный суд Москвы с заявлением при-
нять по гражданскому делу № 2-1276/06 дополни-
тельное решение по требованиям Главы Российского 
Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой 
Княгини Марии Владимировны.  
Судебное слушание состоится 26 июня 2006 года в 
11 часов 30 минут в Тверском районном суде Моск-
вы по адресу: Цветной бульвар, д. 25 А, зал 33.  
 

 

1 В Информационном сообщении Канцелярии Е.И.В. 
от 25 мая 2006 года, изданном в день оглашения 
решения Тверского районного суда Москвы, исполь-
зуется формулировка из резолютивной части судеб-
ного решения, что является неверным. Канцелярия 
Е.И.В. приносит извинения и настоящим Заявлени-
ем исправляет неточность в этой части Информаци-
онного сообщения от 25 мая 2006 года. 

 
Материалы предоставлены Канцелярией 
Главы Российского Императорского Дома 
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Информационное сообщение Канцелярии Главы  

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

Марии Владимировны в связи с отказом  
Тверского районного Суда Москвы принимать 
решение по заявленным Ее Императорским  

Высочеством требованиям 
 

19 июня 2006 г. 
 
 
 

Проанализировав полученное 6 июня 2006 года 
«Решение» Тверского районного суда Москвы от 25 
мая 2006 года, по требованиям Главы Российского 
Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой 
Княгиней Марии Владимировны, Канцелярия Ее Им-
ператорского Высочества имеет сделать следующее 
заявление.  
Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Го-
сударыня Великая Княгиня Мария Владимировна в 
связи с отказом Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации реабилитировать Святых Царствен-
ных Страстотерпцев Государя Императора Николая 
II и Членов его Семьи обратилась в Тверской район-
ный суд г. Москвы с требованиями:  
1. Признать заявление об оспаривании решения об 
отказе в реабилитации (в выдаче справок о реабили-
тации) Государя Императора Николая II и Членов 
его Семьи обоснованным. 
Обязать Генеральную прокуратуру Российской Фе-
дерации устранить в полном объеме допущенное 
нарушение ее прав путем выдачи ей справок о реаби-
литации ее родных — Святых Царственных Страсто-
терпцев. 
Адвокат Г.Ю.Лукьянов как представитель Главы 
Российского Императорского Дома Е.И.В. Государы-
ни Великой Княгини Марии Владимировны, участ-
вующий в деле, по вышеуказанным требованиям 
представлял доказательства и давал объяснения.  
Однако, исследовав представленные доказательства, 
Тверской районный суд Москвы, в нарушение части 
1 статьи 196 ГПК РФ (согласно которой суд прини-
мает решения по заявленным требованиям), принял 
решение от 25 мая 2006 года не по заявленным Гла-
вой Российского Императорского Дома Е.И.В. Госу-
дарыней Великой Княгиней Марией Владимировной 
вышеупомянутым требованиям, а решил «отказать в 
удовлетворении заявления о признании незаконным 
решения должностного лица Генеральной прокура-
туры Российской Федерации (Анкудинова Олега Ти-
мофеевича), Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации».  
Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Го-
сударыня Великая Княгиня Мария Владимировна не 
заявляла Тверскому районному суду Москвы требо-
вания: «признать незаконным решение должност-
ного лица Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации (Анкудинова Олега Тимофеевича), 



Участниками слушаний было высказано сожаление, 
что  в зале не присутствовали приглашенные предста-
вители Генеральной прокуратуры РФ. 

 

Подводя итоги первого заседания, участники приня-
ли и подписали текст открытого письма на имя Прези-
дента РФ, Главы Русской Православной Церкви и Рос-
сийского Императорского Дома, в котором высказали 
надежду, что при дальнейшем рассмотрении вопроса о 
реабилитации Царской Семьи восторжествует Закон, 
Справедливость и Право. Это письмо является откры-
тым для подписания не только участникам Обществен-
ных слушаний, но и всем желающим. Его подписан-
ный текст можно направлять адрес Оргкомитета, ука-
занный на бланке.  
Прошедшее заседание показало широкий интерес к  

теме реабилитации Царской Семьи и необходимость 
активно продолжать ее обсуждение. Работа Оргкоми-
тета Общественных слушаний по подготовке следую-
щих заседаний будет продолжена. 

 

С.А.Подивилов 

27 мая 2006 г. по инициативе Российского Монархи-
ческого общественного Движения начали свою работу 
Общественные слушания «Правовые, исторические и 
религиозные аспекты реабилитации Государя Им-
ператора Николая II Александровича и членов Его 
Семьи». 
Тема реабилитации Императора Николая II и членов 

Его Семьи вновь стала актуальной после подачи 1 де-
кабря 2005 года в Генеральную Прокуратуру РФ, а 
затем передачи в Тверской районный суд города Моск-
вы иска Главы Российского Императорского Дома. Это 
вызвало множество вопросов, не только в церковной, 
академической и политологической среде, но и в ши-
роких слоях российского общества. Их обсуждению и 
предполагается посвятить цикл заседаний Обществен-
ных слушаний, первое из которых мы сегодня откры-
ваем. Главной задачей этих слушаний является 
не только информирование и разъяснение об-
щественности разных аспектов позиции Главы 
Российского Императорского Дома в вопросе 
реабилитации Царской Семьи, но и в первую 
очередь создание площадки для открытого 
обмена мнениями представителями всех уча-
ствующих в этом процессе сторон. Поэтому с 
самого начала своей работы Оргкомитет Слу-
шаний, созданный в апреле с.г., пригласил к 
участию в них самый широкий спектр участ-
ников, как сторонников реабилитации, так и ее 
противников, — сказал во вступительном сло-
ве ведущий заседания К.К. Немирович-
Данченко. 

 

Первое заседание прошло в конференц-зале 
Российского Государственного Архива соци-
ально-политической истории, и основными 
д о к л а д чи к ами  были  при г л ашены 
Г.Ю.Лукьянов – адвокат Главы Российского 
Императорского Дома - «Правовые аспекты 
реабилитации Царской Семьи» и А.Н.Закатов 
– директор Канцелярии Е.И.В - «Духовное и 
нравственное значение реабилитации Царст-
венных Страстотерпцев». 
В ходе дальнейшего обсуждения выступили: 

проф. И.Б.Чубайс - директор Центра изучения 
России,  В.А.Кучериненко – член правления 
Международного Просветительского Общест-
ва «Мемориал», Е.Сокольникова – ст. науч-
ный сотрудник Государственного центрально-
го музея современной истории России, 
С.С.Зуев – председатель правления 
«Общественного фонда создания в Москве 
храма, музея и других сооружений в память о 
жертвах политических репрессий с 1917 по 
1985 гг.», Р.Е.Василевский – зам. главного 
редактора бюллетеня «Российское Монархиче-
ское Движение», С.В.Думин – ст. научный 
сотрудник Государственного Исторического 
Музея и другие.  

 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 
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ПРАВОВЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II АЛЕКСАНДРОВИЧА  

И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 

 
 

Россия, 119019 Москва-19 а/я 160.  www.monarhia.ru,  e-mail: monarhia@list.ru 
 

 
Президенту Российской Федерации 

Владимиру Владимировичу ПУТИНУ 
 

Святейшему Патриарху Московскому и Всея Руси 
АЛЕКСИЮ  II 

 
Государыне Великой Княгине 
МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЕ 

Главе Российского Императорского Дома 
 

Ваше Высокопревосходительство, 
 

Ваше Святейшество, 
 

Ваше Императорское Высочество, 
 

27 мая 2006 г. в г. Москве прошло первое заседание общественных 
слушаний «Правовые, исторические и религиозные аспекты реаби-
литации Государя Императора Николая II Александровича и членов 
Его Семьи». 
 

По итогам слушаний, независимо от разности высказанных мнений, 
их участники признают, что справедливое разрешение этого вопро-
са касается не только российского общества, но и имеет прямое 
отношение к формированию авторитета России во всем мире, как 
правового государства. 
 

Участники слушаний выражают надежду, что при дальнейшем рас-
смотрении государственными и судебными органами Российской 
Федерации вопроса о реабилитации расстрелянных большевистской 
властью Святых Страстотерпцев Государя Императора Николая II и 
членов Его Семьи будет дана всесторонняя правовая оценка этому 
преступлению и восторжествуют Закон, Справедливость и Право! 
 

Данное обращение открыто для подписания. 
 

27 мая 2006 г. Москва  



28 мая 2006 г. в Москве прошел VII съезд Российского Мо-
нархического общественного Движения, на котором присутст-
вовали руководители и представители 22 региональных орга-
низаций.  
Напомним, что Движение было создано в сентябре 1999 г. и 

официально зарегистрировано в органах юстиции РФ. Основ-
ными принципами деятельности Движения являются:  
Легитимность — приверженность Российским Законам о 

Престолонаследии и верность Главе Российского Император-
ского Дома Ее Императорскому Высочеству Государыне Ве-
ликой Княгине Марии Владимировне.  

Считая себя организацией правого идео-
логического и политического крыла, 
Движение является противником поли-
тического экстремизма, ультраправой 
идеологии и отрицает какие-либо ради-
кальные, фашистские, националистиче-
ские методы и лозунги.  
Движение считает одной из важных 
стратегических задач вывести монархи-
ческую идею и идеологию на серьезный 
политический уровень обсуждения и 

инициировать дальнейшую работу по развитию монархи-
ческой идеологии, опирающейся на исконные традиции 
прошлого и устремленной в будущее. 
Движение считает необходимым более активно участво-

вать в формировании мнения российского народа в вопро-
сах монархической идеологии, правдивого освещения 
деятельности и статуса легитимного Российского Импера-
торского Дома в современной России.  
Основной стратегической задачей первого этапа дея-

тельности Российского Монархического Движения явля-
ется создание условий для реального возвращения в Рос-
сию и придания официального статуса Российскому Им-
ператорскому Дому. Российские монархисты рассматри-
вают это как один из первых шагов на пути покаяния, 
исторической справедливости и восстановления право-
преемственного пути развития современной России. 
Сейчас Российское Монархическое общественное Дви-

жение имеет свои отделения и представительства в более 
чем 35 регионах России.  

 

По поручению Главы Российского Императорского До-
ма Ее Императорского Высочества Государыни Великой 
Княгини на съезде присутствовал Ее личный секретарь, 
директор Канцелярии Е.И.В. Александр Николаевич 
Закатов, который передал участникам VII Съезда При-
ветствие Главы Российского Императорского Дома.  
Приветствуя работу Съезда, Государыня отметила, что 

Российское Монархическое Движение объединяет только 
верных Императорскому Дому и Родине людей. Ценя их 
труды, и зная обо всех трудностях и достижениях в рабо-
те, Ее Высочество пожелала Российскому Монархическо-
му общественному Движению дальнейшего успешного 
развития. 
В ознаменование Своего благосклонного отношения 

Государыня приняла решение о поощрении ряда членов 
Российского Монархического Движения.  
Высочайшим указом Главы Российского Императорско-

го Дома Верховной Начальницы Российских Император-
ских и Царских Орденов «В воздаяние заслуг перед Оте-
чеством, во внимание к ревностному служению Россий-
скому Императорскому Дому» медалью «За усердие и 
помощь» награждены: Игорь Васильевич Горшков – 
член Президиума РМД, руководитель Рязанского област-
ного отделения, и Виктор Михайлович Москалев – ру-
ководитель Волгоградского (Царицынского) областного 
отделения РМД. 
Государыня также выразила письменную Благодарность 

«за преданное служение Отечеству и Российскому Импе-
раторскому Дому» Зинаиде Григорьевне Снарской – 
представителю РМД в г. Сегежа (Карелия) и Станиславу 
Анатолиевичу Подивилову – представителю РМД в г. 
Мытищи (Московская область), руководителю издатель-
ским отделом РМД. 
После оглашения А.Н.Закатовым Высочайших указов, 

Председатель Президиума К.К.Немирович-Данченко ог-
ласил Приказ Президиума РМД в котором по итогам  

 

«КАЖДЫЙ НАШ ШАГ ДОЛЖЕН БЫТЬ  
ПРОДУМАН, ЧТОБЫ НЕ БРОСИТЬ И ТЕНИ  

СОМНЕНИЯ НА ИДЕЮ МОНАРХИИ И  
РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ...» 

 
VII Съезд 

                                  Российского Монархического Движения 

 
 
 

  
  РОССИЙСКОЕ  МОНАРХИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 
 
 
 

ГЛАВЕ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА 
ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 
ГОСУДАРЫНЕ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНЕ 

МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЕ 
 

ОБРАЩЕНИЕ VII  СЪЕЗДА   
РОССИЙСКОГО МОНАРХИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

 
ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ! 

 
Участники VII Cъезда, Российского Монархического Движения, выра-
жая свои верноподданнические чувства, приветствуют Вас. 
Российское Монархическое Движение последовательно продолжает 
свое развитие. В нашей работе главное не погоня за быстрыми успеха-
ми, а качество исполнения нашего долга. Мы убеждены в том, что 
принципы развития Движения и нашей деятельности должны соответ-
ствовать духовным основам, исторической легитимной традиции Рос-
сии и чаяниям российского народа. Поэтому мы ответственно осознаем, 
что каждый наш шаг должен быть продуман, чтобы не бросить и тени 
сомнения на идею российской монархии и Российский Императорский 
Дом.  
В своей деятельности мы стараемся создать не только работоспособную 
структуру, но главное – респектабельное сообщество верноподданных, 
деятельность которых соответствует высокому знамени, которое тысячу 
лет освящало величие России и ее Царей. Сейчас это знамя в руках 
Вашего Императорского Величества, и мы призываем всех истинных 
патриотов сплотиться вокруг Вас во имя будущего величия нашей Ро-
дины. 
 

Молим Бога о  здравии Вашего Императорского Величества, 
здравии Вашей Августейшей Матери и Сына. 

 
 

Кирилл Кириллович Немирович-Данченко 
Председатель Президиума  

Российского политического Монархического Движения 
 

28 мая 2006 г. Москва.  
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работы в 2003-2006 гг. объявляется благодарность наиболее 
отличившимся членам РМД .  
Работа Съезда открылась докладом Председателя Прези-

диума Российского Монархического общественного Движе-
ния Кирилла Кирилловича Немировича-Данченко, в 
котором были проанализированы итоги второго трехлетия 
деятельности Монархического Движения и рассмотрены 
перспективы и формы работы на последующий период. 
Определяя основные идеологические основы деятельно-

сти Движения, Председатель Президиума РМД в частности 
сказал: «Главное, что лежит в основе нашей деятельности – 
это служение нашей Родине, служение Российскому Импе-
раторскому Дому, который воплощает в себе все те ценно-
сти, которые и составляют понятие России.  
Мы все стремимся к восстановлению монархии. Это явля-

ется нашей главной 
задачей. Но монар-
хии не какой-то 
абстрактной, а мо-
нархии, основан-
ной именно на тра-
диционных ценно-
стях, монархии 
православной и 
легитимной, а это 
невозможно без 
служения Россий-
скому Император-
скому Дому.  
Чтобы достичь 

главной цели, не-
возможно не прой-
ти определенные 
стадии. Нынешняя 
стадия, наша программа мини-
мум и программа всех истинных монархистов и истинных 
патриотов России заключается в том, чтобы добиться воз-
вращения Российского Императорского Дома на родину с 
официальным статусом. Только после этого можно будет 
говорить о следующем этапе монархической работы.  
В этой работе должна быть единая тактика всех, как ре-

гиональных организаций внутри Движения, так и других 
монархических организаций между собой. В этом не может 
быть никакой разрозненности, не должно быть, ситуации, 
когда каждое отделение или организация видит все по-
своему и занимается решением этих проблем в отрыве от 
всех прочих. Должна быть единая линия. У разных органи-
заций могут быть несовпадающие взгляды по менее значи-
мым вопросам, но в этом главном вопросе мы должны быть 
едины. Главное, что нас объединяет, это, безусловно, Глава 
Российского Императорского Дома, и Ее позиции, высказы-
ваемые в Обращениях, интервью должны быть для нас оп-
ределяющими. Именно в этом мы — верноподданные —
наглядно реализуем идею того, как Императорский Дом 
является центром национального объединения». 
Перейдя к тактическим вопросам развития Движения, 

докладчик уделил большое внимание вопросам региональ-
ного развития. Еще раз было подчеркнуто, что РМД в рабо-
те в этом направлении в первую очередь ставит задачу не 
количественного роста региональных представительств, а 
именно качественную их составляющую. «Нам нужны рабо-
тоспособные организации, способные на должном уровне 
не только представлять монархическую идею, но и решать 
конкретные организационные вопросы. Поэтому начетниче-
ством заниматься мы не будем и создавать новые отделения 
будем лишь только тогда, когда региональные представите-
ли РМД будут способны активно и плодотворно работать» 

— заявил К.К.Немирович-Данченко. При этом он отметил 
положительную тенденцию в региональном развитии за 
последний период. Так, только за последний год созданы 
новые региональные отделения и представительства в Ка-
луге, Сегеже (Карелия), Ржеве, Пскове, Миллерово 
(Ростовская область). Ведется работа по становлению ре-
гионального отделения в республике Татарстан. Большую 
работу провело Московское областное отделение, которое 
за последний год открыло свои отделения и представитель-
ства в Клинском и Одинцовском районах, в городах Долго-
прудном, Мытищи и Сергиевом Посаде.  
Расширению структуры Движения и активизации дея-

тельности региональных отделений были посвящены и 
последние поездки членов Президиума РМД в Рязань, 
Санкт-Петербург, Волгоград, Псков, по городам Нижего-

родской, Москов-
ской и Ленинград-
ской областей. В 
ближайшее время 
состоятся поездки 
в Липецк, Тулу и 
Калугу. Этой же 
теме было посвя-
щено и Межрегио-
нальное совещание 
регионов, которое 
прошло в Новгоро-
де Великом в сен-
тябре 2004 г. Прак-
тика подобных 
региональных со-
вещаний будет 
развиваться и даль-
ше. В начале 2007 
года подобное ре-

гиональное совещание намечено в г. Волгограде и Рязани. 
В докладе были освещены разные формы деятельности 

региональных отделений РМД. Это социальная, научная, 
просветительская и общественная работа. 
Среди рассмотренных аспектов деятельности РМД, 

К.К.Немирович-Данченко подробно остановился и на ин-
формационно-издательской деятельности, которая была и 
остается одним из приоритетных направлений деятельно-
сти для всех структур Движения.  
Так, для активизации информационной работы в 2003 

году был открыт отдел информационного взаимообмена 
(руководитель — И.В. Горшков), но для дальнейшего раз-
вития этой работы в ряде регионов РМД предполагается 
открыть Монархические информационные центры. 
С 2001 года работает информационный сайт «Российское 

Монархическое Движение» - www.monarhia.ru (зеркало 
сайта: www.monarchy.ru) Открылись сайты ряда регио-
нальных отделений. До начала работы официального сайта 
Российского Императорского Дома www.imperialhouse.ru 
работала его неофициальная версия, созданная пресс-
службой РМД. Но пока работа в этом направлении не дос-
тигла требуемого уровня, и ее необходимо еще более акти-
визировать. В ближайшей перспективе будет доработан 
главный сайт РМД и созданы веб-страницы основных ре-
гиональных отделений и структур РМД.  
Развивается и издание периодических изданий. В послед-

нее трехлетия монархические газеты издавались в Пензе, 
Рязани, Благовещенске, Самаре. Сейчас ведется подготовка 
к началу издания газеты в С.-Петербурге и в Одинцовском 
районе Московской области. Газета волгоградского 
(Царицынского )  отделения  РМД  «Царицын 

В перерыве заседания. На переднем плане К.К.Немирович-Данчеко и А.В.Староверов 
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Град» (гл.редактор В.М.Москалев), ко-
торая начала выходить с 2003 года теперь издается по бла-
гословению Митрополита Волгоградского и Камышинско-
го Германа, а в 2005 г. была отмечена дипломом Междуна-
родного фестиваля православных СМИ. Сейчас это издание 

уже вышло за 
рамки волжского 
региона и широко 
расходится и в 
других регионах.  
С апреля 2000 
года выходит в 
свет информаци-
онный бюллетень 
«Российское Мо-
нархическое Дви-
жение», который 
на сегодняшний 
день является 
наиболее пред-
с т а в и т е л ь ным 
печатным орга-
ном российских 
м о н а р х и с т о в . 
Интерес к этому 

изданию неуклонно растет не только в монархической сре-
де, но и в кругах, напрямую не связанных с монархической 
движением. Именно эта задача и стоит перед редакцией 
бюллетеня, который адресован в первую очередь широким 
слоям россиян. Адресная рассылка охватывает все Епархии 
Русской Православной Церкви, и руководство традицион-
ных конфессий, казачьих формирований. Газету получают 
все областные библиотеки, региональные администрации, и 
главы крупных российских городов, политологических 
центров и общественных организаций. Кроме этого регио-
нальные отделения РМД распространяют ее у себя в регио-
нах. Развивается и сеть постоянных подписчиков. 
Главной задачей как этой газеты, так и всей нашей ин-

формационной работы является доведение до российской 
общественности, регионального сообщества и СМИ прав-
дивой и неискаженной информации о позиции и деятельно-
сти российских монархистов и Российского Императорско-
го Дома.  
Но несмотря на хорошую работу существующих как пе-

чатных, так и интернет-изданий, их мало и необходимо как 
увеличить количество, так и улучшить их качество. На се-
годняшний день это, вероятно, одна из главных задач, кото-
рую мы способны реально решить в этом направлении», — 
сказал, подводя итог этой теме, К.К.Немирович-Данченко.  
Важным направлением деятельности региональных отде-

лений и Президиума РМД является взаимодействие россий-
ских монархистов с общественными организациями. Это и 
активная помощь Русской Православной Церкви, и работа 
со светскими организациями. Так, в качестве примера при-
водилось активное участие Волгоградского отделения РМД 
в деятельности Православного детского приюта «Дом Ми-
лосердия» в г. Волжском, который с 2003 года находится 
под Высочайшим покровительством Государыни Великой 
Княгини Марии Владимировны. Также уже второй год под 
патронажем Московского областного отделения РМД про-
водится детский военно-спортивный лагерь в Одинцовском 
районе. 
За последние годы возрос интерес к Российскому Импе-

раторскому Дому, и увеличивается число россиян, желаю-
щих не только получать информацию о нем, но и соучаст-
вовать Его общественным проектам. РМД инициировало и 
помогло оформлению этих инициатив. Так, в ряде регионов 

учреждены Общественные Комитеты поддержки Россий-
ского Императорского Дома, которые сейчас активно со-
трудничают с Канцелярией Главы Императорского Дома и 
Российским Монархическим Движением. Эти обществен-
ные инициативы реализуются и в создании Комитетов под-
готовки празднования 400-летия Дома Романовых. В част-
ности, Волгоградское отделение РМД совместно с Волго-
градским Общественным Комитетом по подготовке празд-
нования 400-летия Дома Романовых в начале 2006 года уже 
выпустило в свет прекрасно иллюстрированное издание 
«Царский путь», первая часть которого посвящена визиту в 
Волгоградскую область в 2003 г. Государыни Великой Кня-
гини Марии Владимировны, а во второй опубликованы 
материалы, посвященные историческим и правовым вопро-
сам современного состояния Российского Императорского 
Дома и вопросам его возвращения в свое Отечество. 
На этом фоне закономерным и обязательным является и 

другое важное направление деятельности РМД - взаимодей-
ствие с Канцелярией Главы Российского Императорского 
Дома. Это в первую очередь информационная и издатель-
ская поддержка, участие в подготовке проведения Высочай-
ших визитов и рабочих поездок сотрудников Канцелярии в 
регионы, активная помощь общественным инициативам в 
поддержку Императорского Дома в регионах и в Москве. 
В рамках научно просветительской деятельности РМД 

К.К.Немирович-Данченко отметил работу Президиума РМД 
и региональных отделений по проведению научных конфе-
ренций и семинаров. Особенно следует отметить конферен-
цию «Роль монарха в республиканском обществе», которая 
прошла в мае 2003 года, и работу Оргкомитета Обществен-
ных слушаний «Правовые, исторические и религиозные 
аспекты реабилитации Государя Императора Николая II 
Александровича и членов Его Семьи», первое заседание 
которых прошло 27 мая 2006 г. по инициативе Президиума 
РМД. Эти Слушания являются не одноразовой акцией, и 
работа Оргкомитета будет продолжена.  
Также среди ближайших планов — проведение осенью 

2006 года общественной конференции под рабочим назва-
нием «Традиционная монархическая идеология в современ-
ной России и вызовы бонапартизма» и семинар 
«Взаимодействие общественных организаций и государства 
в реализации благотворительных и социальных программ», 
которые планируется провести при поддержке администра-
ции г. Волжского и Волгограда в начале 2007 года.  
Началась работа по подготовке учебных курсов для акти-

ва региональных отделений РМД с рабочей темой 
«Монархическая идеология в современной России» и 
«Методы и формы работы монархических организаций в 
регионах».  
Президиум и актив РМД продолжает работу над Общест-

венной программой Российского Монархического Движе-
ния, в которой будет сформулирована современная идеоло-
гия российских монархистов и их позиция по широкому 
спектру политических, экономических и общественных 
вопросов. 
В выступлении К.К.Немировича-Данченко были освеще-

ны и многие другие аспекты деятельности Российского 
Монархического Движения в контексте современной обще-
ственно-политической ситуации в России, которые затем 
получили развитие как в обсуждении доклада, так и в по-
следующих программных выступлениях участников съезда. 
Доклад и.о. руководителя Московского областного отделе-
ния РМД Алексея Владимировича Староверова был по-
священ взаимодействию с казачеством. Он рассказал об 
этом направлении работы на примере Рязанского, Москов-
ского областного, Волгоградского и Ростовского региональ-
ных отделений. Теме взаимодействия с общественными 

А.Н.Закатов 
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избран Председатель Президиума Российского Монархиче-
ского общественного Движения – Кирилл Кириллович 
Немирович-Данченко, первый заместитель Председателя 
Президиума – князь Вадим Олегович Лопухин. Членами 
Президиума РМД утверждены: Игорь Васильевич Горш-
ков (Рязань), Станислав Владимирович Думин (Москва), 
Станислав Анатольевич Подивилов (Московская об-
ласть), Александр Юрьевич Чухонкин (Самара). 

 

В заключении своей работы делегаты съезда приняли 
верноподданническое Обращение к Главе Российского Им-
ператорского Дома Ее Императорскому Высочеству Госу-
дарыне Великой Княгине Марии Владимировне, в котором 
Российское Монархическое Движение призвало всех истин-
ных патриотов сплотиться вокруг Главы Российского Им-
ператорского Дома. 

 

 Е.В.Веселова 
Секретарь VII съезда. 

организациями и деятельности Общественных Ко-
митетов 400-летия Дома Романовых были посвяще-
ны выступления Виктора Михайловича Москале-
ва и руководителя Нижегородской областной орга-
низации — Игоря Борисовича Григорьева — рас-
сказавших о формах работы, которые они реализуют 
в своих регионах. 

 

Среди обсуждаемых на съезде вопросов были и 
так называемые «монархические» проекты, распро-
страняемые последнее время в околовластных кру-
гах. По итогам обсуждения, участники съезда едино-
душно подтвердили мнение, что подобные инициа-
тивы ничего общего с настоящим монархизмом не 
имеют, являются лишь реализацией очередной по-
литической технологии. Настоящая монархия может 
быть лишь легитимной, т.е. имеющей во главе исто-
рическую династию Романовых (на сегодняшний 
день это ее главой и де юре Императрицей является 
Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Влади-
мировна), независимая от политических кругов и 
олигархических или силовых структур, и может 
быть восстановлена лишь с согласия всего россий-
ского народа, а не какой-либо отдельной заинтересо-
ванной группы. 

 

По итогам обсуждения хода судебного рассмотре-
ния иска Главы Российского Императорского Дома 
о реабилитации Государя Императора Николая II и 
членов Его Семьи, было сделано сообщение о нача-
ле работы Оргкомитета по проведению Обществен-
ных слушаний по этому вопросу, инициатором кото-
рых выступило Российское Монархическое Движе-
ние. Первое заседание этого общественного форума 
приняло Обращение к Президенту России, Святей-
шему Патриарху Московскому и Всея Руси и Главе 
Российского Императорского Дома, в котором было 
выражено мнение участников, что справедливое 
разрешение вопроса о реабилитации Царской Семьи 
касается не только российского общества, но имеет 
прямое отношение к формированию авторитета Рос-
сии во всем мире как правового государства. Участ-
ники Съезда единогласно поддержали данное Обра-
щение. 
Подводя итог обсуждению темы предстоящего в 

сентябре 2006 г. в Санкт-Петербурге перезахороне-
ния останков Вдовствующей Императрицы Марии 
Феодоровны и обсудив двусмысленную позицию 
организаторов этих траурных торжеств в вопросе 
статусного участия в них Главы Российского Импе-
раторского Дома, Съезд Российского Монархического Дви-
жения призвал российские властные структуры к осозна-
нию того, что проведение перезахоронения останков Вдов-
ствующей Императрицы невозможно без официального 
присутствия легитимных представителей Российского Им-
ператорского Дома и Его Главы, Без участия легитимной 
наследницы прав и обязанностей Российских Императоров 
Великой Княгини Марии Владимировны это событие мож-
но будет расценить лишь как очередную попытку властей 
использовать авторитет исторической Императорской Рос-
сии для решения своих чисто политических задач, ничего 
общего не имеющех с актом покаяния и проявлением ува-
жения памяти Вдовствующей Императрицы Марии Феодо-
ровны. 

 

После выступлений региональных представителей съезд 
перешел к заключительной части своей работы, в рамках 
которой решались уставные и протокольные вопросы.  

VII съездом РМД на очередной трехлетний срок был пере-
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Ваше Императорское Высочество! 13 марта Вам ис-
полнилось 25 лет. Дата эта серьезная для любого чело-
века, а для Вас как Наследника Российского престола, 
наверное, имеет особое значение. Считаете ли Вы, что 
для Вас пришло время более активно участвовать в 
общественной и поли-
тической жизни совре-
менной России, чаще 
бывать на Родине, 
встречаться с соотече-
ственниками? 
 

С точки зрения тради-
ций 25-летие – обычный 
день рождения. Прежде, 
согласно законодатель-
ства Российской Импе-
рии, общегражданское 
совершеннолетие насту-
пало в 21 год. Великие 
Князья становятся со-
вершеннолетними с 20 
лет, а Наследник Пре-
стола - в 16 лет. По дос-
тижении династического 
совершеннолетия я при-
нес установленную зако-
ном присягу на верность 
Отечеству и Моей Мате-
ри — Главе Российского 
Императорского Дома 
— у Гроба Господня, в 
присутствии Патриарха 
Иерусалимского Диодо-
ра. Это был действи-
тельно важнейший мо-
мент в моей жизни. Ны-
нешняя дата, конечно, 
тоже имеет значение как 
определенный этап взросления, но в смысле обществен-
ного служения ничего не меняет. Желание чаще бывать 
на Родине тоже не связано ни с какими датами – оно по-
стоянно. Что же касается политической жизни, то Импе-
раторский Дом не участвует в ней, так как по своей при-
роде обязан быть вне политической борьбы.  
 

Ваше Высочество, хотелось бы больше знать о Вашей 
сегодняшней деятельности. Расскажите о своей работе 
в комиссии по энергетике Евросоюза. Что Вам дает 
этот род деятельности как Наследнику Престола? 
Удается ли Вам уже сегодня чем-то послужить России 
в своей работе? 
 

После Оксфорда я хотел закрепить и усовершенствовать 
приобретенные знания, а также внимательно изучить 
процессы, определяющие в настоящее время развитие 

Европы. Начал работу в Европарламенте в Брюсселе, 
затем там же поступил на должность помощника замес-
тителя Председателя Еврокомиссии и комиссара по 
транспорту и энергетике Госпожи Лойолы де Паласио. 
Потом работал в Люксембурге в Генеральном департа-

менте Еврокомиссии по 
ядерной безопасности. 
По делам работы не-
сколько раз посещал Рос-
сию. В последний раз 
был в Москве в феврале 
этого года. Теперь соби-
раюсь изучить работу 
частных предприятий. 
Конечно, уже сейчас моя 
деятельность связана с 
Родиной. Как бы некото-
рые европейские полити-
ки ни относились к нам 
настороженно или даже 
враждебно, все равно без 
России, без учета ее инте-
ресов мировая политика 
не может осуществлять-
ся. В будущем, когда 
Наш Дом получит воз-
можность вернуться в 
Россию окончательно, я 
смогу использовать нако-
пленный опыт для Отече-
ства более активно и эф-
фективно. 
 
 

Недавно Вы вновь по-
бывали в России. Какие 
у Вас впечатления от 
посещения Москвы? 
Какие храмы Первопре-
стольной столицы Вы 
чаще посещаете? 

 

 

Встреча с Родиной – всегда праздник. К сожалению, на 
этот раз рабочий график был очень плотным, так что 
свободного времени почти не осталось. Но все равно 
приятно побывать в родной атмосфере. Я бывал во мно-
гих московских храмах – и в древних Кремлевских собо-
рах, и в возрожденных Казанском соборе и храме Христа 
Спасителя, и в Елоховском… Каждый храм по своему 
прекрасен и дорог. Но наверное самую большую духов-
ную радость доставляет посещение реставрируемых 
церквей, которым возвращают их облик, в которых нала-
живают приходскую жизнь. Это символ религиозного 
возрождения, самое яркое свидетельство, что несмотря 
на десятилетия государственного атеизма уничтожить 
веру не удалось. 
 

 

«ИДЕЯ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ НЕ УМИРАЕТ И ТОГДА, КОГДА ПОЛИТИЧЕСКАЯ  
ОБСТАНОВКА НЕ БЛАГОПРИЯТСТВУЕТ МОНАРХИИ…» 

 

Интервью Его Императорского Высочества Государя Наследника  
Цесаревича и Великого Князя Георгия Михайловича газете «Благовест» 

Цесаревич Георгий Михайлович. Февраль 2006 г. 
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хотя до определенного момента сохранял внешнее фор-
мальное приличие. После того, как дедушка посетил Рос-
сию и встретился с Патриархом Алексием II, Зарубеж-
ный Синод продемонстрировал открытую враждебность 
к Нашей Семье. Дошло даже до того, что когда дедушка 
умер, духовенство Зарубежной Церкви отказалось совер-
шить у его гроба молитвы, только потому, что он стре-
мился к воссоединению Зарубежной Церкви с Матерью-
Церковью на Родине. Сейчас Зарубежная Церковь, слава 
Богу, отошла от этой фанатичной нетерпимости, не 
имеющей ничего общего с духом христианской любви. 
Надеюсь, мечта дедушки осуществится, церковное разде-
ление будет преодолено, а мы все сможем молиться у 
Курской иконы не за рубежом, а в Курске. 
 

Можете ли Вы хотя бы немного рассказать о духов-
ном укладе Вашей Семьи, о духовных традициях, ко-
торые через поколения сохраняются в Российском 
Императорском Доме? 
 

Наша Вера, наши традиции и наши законы возлагают на 
Императорский Дом священную обязанность блюсти 
Православие, способствовать церковному единству и 
благочинию. Русская монархическая традиция нерастор-
жимо связана с Православием. Царственное служение – 
особенное и самостоятельное. Идея царской власти не 
умирает и тогда, когда политическая обстановка не бла-
гоприятствует монархии. Это идея власти от Бога, идея 
построения человеческого общества по образу и по подо-
бию Царствия Небесного. На Мою Мать Великую Княги-
ню Марию Владимировну возложена вся полнота ответ-
ственности за сохранение этих принципов и традиций. 
Мой долг – помогать ей и готовиться к тому, что когда-
то эта ответственность будет возложена на меня. 
Сохранение православного уклада в жизни – необходи-
мое условие четкого самоопределения и постоянства. Но 
помимо внешних форм, при всей их значимости, главное 
– сохранение духа. В послереволюционный период в 
этом нам молитвенно и деятельно помогали поистине 
святые люди, такие как святители Феофан Полтавский и 
Иоанн Шанхайский, митрополит Гор Ливанских Илия, 
Иерусалимский Патриарх Дамиан, Сербский Патриарх 
Варнава, афонские монахи... Святой Патриарх Тихон 
Исповедник отказался дать свое благословение полити-
канствующим в эмиграции членам Династии, сославшись 
на то, что “есть законный и прямой наследник Престола 
Великий Князь Кирилл”. Взаимная поддержка Церкви и 
Династии в прошлом и настоящем — это великая сила и 
залог возрождения Родины. 
 

И последний вопрос. Есть ли надежда, что следующий 
свой юбилей Вы встретите в России в качестве пред-
ставителя признанного современным Российским 
государством Императорского Дома? Что для этого 
можем все мы сделать уже сегодня? 
 

Надеждой Императорский Дом жил все годы изгнания. О 
точных сроках знает только Господь. Мы все должны 
исполнять свой долг независимо ни от чего, молиться и 
верить в лучшее. Самое главное – не ждать, что кто-то 
что-то сделает за нас, помнить, что вера без дел мертва, и 
трудиться самим. 
 

Опубликовано: «Встреча с Родиной – всегда  
праздник». //«Благовест»  2006, апрель, № 7 (331),  

Самара 

Несколько лет назад в одном из немногочисленных 
своих интервью Вы сказали, что Ваше любимое про-
изведение — повесть Николая Гоголя «Тарас Буль-
ба». Но время идет. Какую книгу сейчас Вы назвали 
бы как свою любимую? 
 

Я говорил, что меня восхищает образ патриота Тараса 
Бульбы. Но любимых произведений у меня много. Кроме 
Гоголя особенно люблю Чехова. 
 

Встречи с какими людьми повлияли на Ваше миро-
воззрение, на Ваше духовное развитие? В пору Вашего 
династического совершеннолетия, в 16 лет, Вашу при-
сягу на верность Династии принял известный под-
вижник Православия Патриарх Иерусалимский Дио-
дор в Святом Граде Иерусалиме. Можете ли Вы поде-
литься своими впечатлениями от встречи с этим че-
ловеком? 
 

Главную роль в моей жизни сыграл Мой Дед Великий 
Князь Владимир Кириллович. Он заложил основы моей 
личности, когда формировался мой характер, когда я 
только начал познавать мир. В России самый уважаемый 
мною человек – Святейший Патриарх Алексий II. Наша 
Семья чтит его как Предстоятеля Русской Церкви, как 
чрезвычайно мудрого и доброго духовного наставника, 
молитвы которого помогают нам в исполнении возложен-
ного на нас Богом долга. Встреча с Патриархом Диодо-
ром тоже оставила у меня неизгладимое впечатление. Он 
был уже очень болен, и вскоре, к сожалению, скончался. 
Но у него были крепкий дух и великая вера. Когда я про-
изнес присягу и подошел к нему под благословение, он 
обнял меня и сказал, что надеется, что скоро Российский 
Императорский Дом вернется в Россию. Его напутствие 
навсегда останется в моей душе. 
 

Сохранилось ли в Вашей памяти посещение Самары 
вместе с Вашей Матерью, Главой Императорского 
Дома Великой Княгиней Марией Владимировной, 
летом 1993 года? Какие впечатления от того более чем 
десятилетней давности визита самые яркие? 
 

Тогда был целый калейдоскоп впечатлений. Самара за-
помнилась как красивый древний город. Запомнилась, 
конечно, кондитерская фабрика. Но самое главное, что 
было тогда и остается сейчас – это общение с добрыми, 
простыми, искренними людьми. Их доброжелательность 
и сочувствие всегда ободряют. 
 

Снова возвращаясь к Вашему первому серьезному 
юбилею. Известно, что крестили Вас в присутствии 
великой святыни русского Зарубежья - Курской Ко-
ренной иконы Божией Матери. А доводилось ли Вам 
молиться уже в зрелом возрасте у этой святыни? Воз-
можно ли ее возвращение на Родину - хотя бы на ка-
кое-то время? 
 

Курская икона Божией Матери была Одигитрией русско-
го Зарубежья, когда Родина была порабощена богоборче-
ским режимом. Сейчас ситуация изменилась. Святыня 
должна вернуться в край, где находилась несколько ве-
ков, где чудесным образом сохранилась во время устро-
енного террористами взрыва. 
Первые три главы Русской Зарубежной Церкви, являю-
щейся хранительницей Курской иконы, были верны Мо-
им Прадеду и Деду. Митрополит Виталий почему-то все-
гда питал к Императорскому Дому скрытую неприязнь, 
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28 сентября 2006 года 
состоится перезахороне-
ние праха Марии Феодо-
ровны, урожденной дат-
ской Принцессы Марии-
Софии -Фре д е р и к и -
Дагмар.  
Русская Императрица, 

жена Императора Алек-
сандра III, мать Царя Николая II. Датская Принцесса, которая 
выросла и расцвела на русской земле, верная и любимая суп-
руга, оставившая заметный вклад в истории России. 
Принцесса Дагмар родилась 26 ноября 1847 г. в Копенгаге-

не, а 1 сентября 1866 года покинула Данию, чтобы навсегда 
связать Свое сердце с Россией. 
Но это могло случиться на несколько лет раньше. Ее Высо-

чество в 1864 году была помолвлена с со старшим сыном 
Императора Александра II и тогдашним Наследником русско-
го престола Великим Князем Николаем Александровичем, но 
вскоре потеряла своего жениха, скончавшегося в апреле 1865 
года от туберкулеза. 
Выполняя последнюю волю умершего брата, второй сын 

Александра II, Великий Князь Александр Александрович, 
обручился в 1866 году с молодой датской Принцессой, и 
1 сентября 1866 года Она покинула родину.  
Огромное количество людей провожало ее в копенгаген-

ском порту и среди них был знаменитый сказочник Ханс Кри-
стиан Андерсен, который писал о том дне: «Вчера на приста-
ни, проходя мимо меня, она остановилась и протянула мне 
руку. У меня навернулись слезы. Бедное дитя! Всевышний, 
будь милостив и милосерден к ней! Говорят в Петербурге 
блестящий Двор и прекрасная Царская Семья, но ведь она 
едет в чужую страну, где другой народ и религия, и с ней не 
будет никого, кто окружал ее раньше». 
Прием в России был ошеломляющим. В Кронштадте Ее 

встречали Император Александр II, Царица Мария Александ-
ровна и все царские дети. На рейде выстроилась военная эс-
кадра. 
А через месяц состоялась свадьба, перед которой Принцесса  

приняла Православие и получила имя Марии Феодоровны.  
Ее супружество было счастливой. За шестнадцать лет в 

семье родилось шесть детей (Николай, Александр, Георгий, 
Ксения, Михаил и Ольга). Но Императрица Мария Феодоров-
на была не только любящей женой и заботливой матерью. В 
1882 году по Ее инициативе возникли Мариинские женские 
училища для малообразованных и малообеспеченных деву-
шек-горожанок. Мария Феодоровна — почетный член Казан-
ского университета (1902 г.), попечительствует женскому 
патриотическому обществу, Обществу спасения на водах, 
Обществу покровительства животным и др. Глава Ведомства 
учреждений Императрицы Марии (основанного женой Импе-
ратора Павла Первого Марией Феодоровной, которое ведало 
учебными заведениями, воспитательными домами, приютами 
для обездоленных и беззащитных детей), Российского обще-
ства Красного Креста. За свою активную деятельность на 
этом посту в 1878 году, во время русско-турецкой войны, 
Государыня Мария Феодоровна была удостоена знака отли-
чия Красного Креста I степени. 
По традиции Царской Семьи Она была шефом и ряда ар-

мейских полков, в том числе Кавалергардского и Кирасирско-
го. И к этому Императрица относилась со всей душой. Княги-
ня Л.Л.Васильчикова отмечала, что Мария Феодорона "была 
любима всеми, начиная с общества и кончая нижними чинами 
Кавалергардского полка" 
Императрица Мария Феодоровна всегда была глубоко рели-

гиозным человеком. Все Ее письма содержат обращения к 
Богу, у которого Она постоянно просит благословения Рос-
сии, семье, мужу, детям. «…Да озарит тебя Господь своим 
благословением и будет помогать тебе всегда и во всем. 

Пусть Он даст тебе силы 
и здоровье, чтобы ты 
смог осуществлять то 
большое дело, к которо-
му Он тебя призвал, во 
имя процветания и славы 
нашей дорогой России… 
Такова моя усердная 
молитва, с которой я 

каждый день обращаюсь к милосердному Богу», — писала 
Она мужу. А в другом письме, говоря о сыне — будущем 
Императоре Николае II — писала: «Да поможет ему Господь 
Бог и даст ему силу и твердость продолжить дело… Пусть 
идет он … во славу нашей дорогой России и великого народа 
русского – это моя ежедневная молитва. Дай Бог! Дай Бог!». 
Очарование Ее личности оказывало магическое воздействие 

на всех, кто Ее окружал. «Несмотря на маленький рост, в Ее 
манерах было столько величия, что там, куда Она входила, не 
было видно никого, кроме Нее… По Своему уму и политиче-
скому чутью Мария Феодоровна играла заметную роль в 
делах Империи», — вспоминал князь Феликс Юсупов, а граф 
Сергей Юльевич Витте говорил о дипломатических способ-
ностях Императрицы как об одном из Ее главных достоинств. 
Жизненный путь Марии Феодоровны не был ни прекрасной 

сказкой, ни лаковой картинкой с русской палехской шкатул-
ки. В своей жизни Ей пришлось пережить столько драматиче-
ских событий, сколько, пожалуй, не испытал никто из особ, 
приближенных к российскому трону. Одно за другим проис-
ходили покушения на тестя, Александра II. В 1870 году в 
годовалом возрасте умер Ее второй сын, названный в честь 
деда Александром, безвременная смерть мужа, смерть второ-
го сына Георгия в 1899 году, октябрьский государственный 
переворот, казнь сыновей и внуков, ужасы гражданской вой-
ны, эмиграция. 

11 апреля 1919 года. Близится поражение Белого движения. 
Ялтинский залив. Императрица Мария Феодоровна покидает 
Россию на палубе английского крейсера "Марлборо", специ-
ально присланного Ее сестрой, английской Королевой Алек-
сандрой. Вдовствующая Императрица заявила тогда, что уе-
дет только в том случае, если с Ней будут эвакуированы все 
русские, которые этого пожелают. 
При жизни Она не вернется более в Россию, где любила и 

была любима, где испытала великое счастье и великие стра-
дания. Императрица уезжала, а душа Ее оставалась в Петер-
бурге, Перми, Екатеринбурге – там были Ее муж, дети и вну-
ки… 
Крейсер уходил. «Но именно в тот момент, когда крейсер 

готов был сняться с якоря, из ялтинской бухты отходил дру-
гой военный корабль. Выстроившиеся на палубе русские 
офицеры громким воинским приветствием отдали честь 
Вдовствующей Императрице. Русские моряки направлялись 
на борьбу с большевистскими бандами. По лицу Марии Фео-
доровны текли слезы. Она покидала Россию, прожив на рус-
ской земле около 52 лет. Ей было тогда 72 года», — вспоми-
нал князь Петр Урусов. 
До конца Своих дней Государыня не утратила надежды на 

спасение Своих сыновей, внука и внучек. Тяжело встретив-
шая весть о гибели Царской Семьи, Она долгое время про-
должала верить, что Ее Сын Николай II и Его Семья 
«чудодейственным способом» спасены. Она запретила ближ-
ним Ей людям служить панихиды по членам Царской Семьи. 
И хотя оказала финансовую поддержку следователю 
Н.А.Соколову, когда тот проводил свое расследование в Си-
бири, но как только Ей стало известно, что в живых никого не 
осталось, Она отказалась принять, как самого Соколова, так и 
собранное им досье и «коробку с находками». 
Именно этим и была вызвана та болезненная реакция на 

манифест старшего по династическим законам Члена Дома 
Романовых Великого Князя Кирилла Владимировича             

Блаженны изгнанные за правду, ибо Блаженны изгнанные за правду, ибо 
их есть Царствие Небесноеих есть Царствие Небесное  

(Матф., Гл. 5) 
 

Вдовствующая Императрица Мария Феодоровна 
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Дома Император в изгнании Кирилл I Владимирович и боль-
шинство членов Династии. Кроме них присутствовали: Ко-
роль Христиан X Датский и Члены Датской Королевской 
Семьи, Король Гаакон VII Норвежский, Принц Густав-
Адольф Шведский (будущий Король), герцог Йоркский 
(будущий Король Великобритании Георг VI), Великий герцог 
Фридрих-Франц IV Мекленбургский, Принц Георгий Грече-
ский, Принцесса Кумберлендская и другие представители 
августейших семей. 

Императрица Мария Феодоров-
на неоднократно высказывала 
пожелание, чтобы, когда Она 
скончается, Ее похоронили в 
России, которую Она считала 
своей Родиной. При власти ком-
мунистического режима это, 
разумеется, было немыслимо. 
Положение изменилось после 
крушения коммунизма. Первым 
представителем Династии Рома-
новых, погребенным в Родовой 
Усыпальнице после революции, 
стал Глава Российского Импера-
торского Дома Государь Вели-
кий князь Владимир III Кирил-
лович, скончавшийся 21 апреля 
1992 г. Затем, 7 марта 1995 г., 
трудами вдовствующей Вели-
кой Княгини Леониды Георги-
евны в Усыпальницу Дома Ро-
мановых были перенесены из 
Кобурга останки Императора 
Кирилла I Владимировича и 
Императрицы Виктории Феодо-
ровны. Теперь Россия принима-
ет для вечного упокоения остан-
ки Вдовствующей Императри-
цы. 
 

Все возвращается на круги своя. 
26 сентября прах Императрицы будет доставлен на военном 
корабле из Копенгагена в Кронштадт. Пройдет богослужение 
в Исааковском соборе и затем в Петропавловской крепости, 
рядом с могилой мужа – Императора Александра III состоит-
ся перезахоронение. Маленькая датская Принцесса Дагмар, 
русская Императрица Мария Феодоровна, супруга великого 
русского Императора и Мать Святого русского Царя-
мученика, найдет вечное упокоение в русской земле. 

 

На церемонии перезахоронения будут официально присут-
ствовать Глава Российского Императорского Дома Ее Импе-
раторское Высочество Государыня Мария Владимировна, 
представители Датского Королевского Дома, руководство 
России, иерархи РПЦ, официальные лица, руководители Кан-
целярии ЕИВ, руководство и представители Российского 
Монархического Движения. 
В заключение хотел бы привести слова Его Святейшества 

Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, который, как 
ожидается будет служить панихиду в Исаакиевском соборе 
Санкт-Петербурга. “Императрица Мария Феодоровна была 
православной, и отпевание над ней уже было совершено. Но 
при перезахоронении будет отслужена торжественная пани-
хида. Вся церемония должна быть осуществлена на высоком 
уровне и с церковной, и с государственной точки зрения”. 
Слова Патриарха, как всегда, точны. Да будет так. Да упоко-
ится в русской земле датская Принцесса, русская Императри-
ца Мария Феодоровна. Она возвращается домой. Мир Ее 
праху! 

Ю.В.Мышонков 
 Москва. 

31 августа/13 сентября 1924 г. о принятии Им в соответствии 
с Основными законами Российской Империи титула Импера-
тора в изгнании. Несмотря на то, что Император Кирилл I 
написал ей: «Если совершится чудо, в которое ты веришь, что 
возлюбленные Сыновья Твои и Внук остались живы, то Я 
первый и немедленно объявлю себя верноподданным Моего 
Законного Государя и повергну все Мною содеянное к его 
стопам», Вдовствующая Императрица 21 сентября/4 октября 
1924 г. подписала письмо на имя Великого Князя Николая 
Николаевича следующего со-
держания: «Болезненно сжа-
лось сердце Мое, когда Я про-
читала Манифест Великого 
Князя Кирилла Владимировича, 
объявившего себя Императо-
ром Всероссийским. До сих пор 
нет точных известий о судьбе 
Моих возлюбленных Сыновей 
и Внука, а потому появление 
нового Императора Я считаю 
преждевременным. Нет еще 
человека, который мог бы пога-
сить во Мне последний луч 
надежды». К сожалению, это 
письмо сразу начали активно 
использовать все противники 
законного Главы Император-
ского Дома, пытаясь предста-
вить, что Мария Феодоровна не 
признала Кирилла Владимиро-
вича. Между тем, совершенно 
очевидно, что Она не оспарива-
ла его прав на Императорский 
титул, а лишь считала издан-
н ы й  И м  а к т 
«преждевременным». В своем 
Обращении от 12/25 октября 
1924 г. Государь Кирилл I Вла-
димирович резонно указывал: 
«Коль скоро у Меня не оста-
лось сомнения в действительной кончине старше Меня стоя-
щих Членов нашего Дома, Я обязан был заступить их место и 
поднять знамя, вырванное из Их рук, — таков закон, таковы 
заветы, воспринятые Мною от Державных Предков Моих». 
Уже на похоронах Вдовствующей Императрицы Император 
Кирилл I Владимирович узнал от дочерей покойной, что пись-
мо 4 октября было инспирировано сторонниками Великого 
Князя Николая Николаевича, а Сама Государыня «всегда теп-
ло Его вспоминала и считала правильным, что Он заявил свои 
права на престол».  

 

Вдовствующая Императрица скончалась 13 октября 1928 г. 
в Дании на своей вилле Хуадор близ замка Клампенборг. 14 
октября в храме Св. Александра Невского в Копенгагене была 
отслужена первая панихида. 

 Начальник Канцелярии Его Императорского Величества 
Г.К. Граф подробно описал пребывание на похоронах Вдовст-
вующей Императрицы Главы Дома Романовых Императора 
Кирилла I Владимировича, которого он сопровождал в этой 
поездке. Прибывшего в Копенгаген Кирилла I Владимировича 
встретил крон-принц Фредерик, который передал ему, что Он 
как Глава Российского Императорского Дома является гостем 
Короля Христиана X. Это относилось только к Кириллу Вла-
димировичу, которому предоставили официальную резиден-
цию — дворец короля Христиана VIII. Другие прибывшие на 
похороны Члены Дома Романовых остановились как частные 
лица в гостиницах.  

 Похороны Императрицы состоялись 19 октября 1928 г. в 
фамильной усыпальнице датского Королевского Дома в Рос-
кильде. Присутствовали Глава Российского Императорского 
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В коллекции музея хранятся вели-
колепные образцы, наглядно повест-
вующие о восшествии на престол 
Императриц Елизаветы, Екатерины 
II Великой, Императоров Александ-
ра II, Александра III, Николая II.  
Коронация - это как процедура 
принятия монархом символов при-
надлежащей ему по рождению вла-
сти, так и торжественный акт закре-
пления территориальной целостно-
сти государства, его политической 
независимости и единства нации, 
гарантом чего всегда является мо-
нархия. В православной традиции 
акт Священного коронования поми-
мо этого имеет и важнейшее са-
кральное значение. Этот обряд ут-
верждает божественность Царской 
власти. Во время коронования со-
вершается церковное таинство ми-
ропомазания, после которого Мо-
нарх является уже не только свет-
ским властителем, но и Помазанни-
ком Божьим.  

Л. Бужинская 

В Перми по инициативе регионального 
отделения Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и культуры 5 июня 
с.г. прошли малые краеведческие слушания, 
посвященные Е.И.В. Государю Великому 
Князю Михаилу Александровичу.  
Вели слушания председатель Пермского 
отделения ВООПИиК Лев Перескоков и 
настоятель храма Всех Святых о. Алексей. 
В ночь с 12 на 13 июня 1918 года в Перми 
произошло одно из злодеяний большевист-
кого режима: из гостиницы "Королевские 
номера" были похищены, а затем зверски 
убиты на окраине Перми Великий Князь 

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

Михаил Александрович и его секретарь анг-
лийский подданный Брайан Джонсон. 
Основная задача слушаний состояла именно в 
привлечении внимания к этим событиям и в 
частности, к инициативе строительства часов-
ни во имя Св. Михаила Тверского в память 
убиенного Великого Князя. Прозвучало мне-
ние, что новые данные о пермском периоде 
жизни Великого Князя достойны нового сбор-
ника материалов. Было высказано предложе-
ние создать попечительский совет, а впослед-
ствии, возможно, и благотворительный фонд 
имени Великого Князя Михаила. 

 

Сергей Тупицын, Пермская ГТРК  

"КОРОНАЦИИ РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТОРОВ" 

В Саратове 20 мая 2006 года в читаль-
ном зале библиотеки Радищевского 
музея открылась выставка "Коронации 
Российских Императоров" из коллекции 
редкой книги музея. 
Русские коронационные альбомы - это 
издания, посвященные коронационным 
торжествам русских Монархов. Исто-
рия таких книг начинается с упомина-
ний о первых "Постановлениях на вели-
кое княжение" на страницах древнерус-
ских летописей. Активное же развитие 
в Петровскую эпоху  книгоиздательско-
го дела обусловило появление целого 
комплекса коронационных изданий, 
получивших развитие в XVIII и XIX 
веке. Это и роскошные иллюстрирован-
ные описания церемоний, оформленные 
лучшими художниками и типографами 
своего времени; и Царские манифесты и 
Указы о совершении обряда коронации; 
и торжественные оды и речи; и пропа-
гандистские издания для народа. По-
добные издания - как правило, большие 
библиографические редкости, бесцен-
ные предметы эпохи.  

том, чтобы соединить вполне соединимое», 
- сказал министр. По его мнению, 
«ощущение, которое должно посетить каж-
дого входящего в Петропавловский собор, 
должно быть особенное, и его нужно гото-
вить».  
Между тем, православная общественность 
Санкт-Петербурга уже не раз обращались к 
властям с просьбой о возобновлении бого-
служений в соборе. Тем не менее, службы в 
храме до сих пор совершаются крайне ред-
ко - Петропавловский собор используется 
исключительной как музей. 

ИТАР-ТАСС 

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ СОБОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИЗМЕНИТ СВОЙ СТАТУС  

Министр культуры и массовых коммуни-
каций России Александр Соколов считает, 
что Петропавловский собор Санкт-
Петербурга, как Императорская усыпаль-
ница, может изменить свой статус и в бу-
дущем станет совмещать функции музея и 
храма. 
Русская Православная Церковь уже обра-
тилась с предложением проводить в Пе-
тропавловском соборе регулярные бого-
служения, и в министерстве культуры 
«обсуждался этот вопрос». 
«Петропавловский собор - не просто ту-
ристический объект, но и усыпальница 
Государей Российских, и надо думать о 



Депутатов Таймыра просят не только вернуть историческое 
название архипелагу Северная Земля (имени Императора Ни-
колая II), но и переименовать его крупные острова. Инициатор 
переименования — председатель правления "Общественного 
фонда для создания в Москве храма, музея и других сооруже-
ний в память о жертвах политических репрессий с 1917 по 
1985 годы" Сергей Сергеевич Зуев выступил с очередным 
предложением: "островам внутри архипелага присвоить имена 
невинно убиенных членов семьи Николая II". Стоит отметь, 
что архипелаг был открыт и назван именем Императора в 1913 
году, а острова изучены и получили свои имена во время экс-
педиции 1930-1932 годов. Председатель Таймырской Думы 
Сергей Батурин отметил, что для обоснования того или иного 
решения недостаточно информации, в том числе и из государ-
ственных структур. На осенней сессии таймырские депутаты 
определятся в своем выборе. 
Отметим, инициатор переименования - председатель правле-
ния "Общественного фонда для создания в Москве храма, му-
зея и других сооружений в память о жертвах политических 
репрессий с 1917 по 1985 годы" Сергей Зуев, - не в первый раз 
обращается к таймырским депутатам. Два года назад он начал 
процедуру возвращения имени Колчака острову в Карском 
море. 15 июля 2005 года председатель российского правитель-
ства Михаил Фрадков удовлетворил постановление окружной 
Думы и подписал постановление о соответствующем переиме-
новании..                                                                                                ИА REGNUM-
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12 мая с.г. в день 
празднования 340-
летия со дня осно-
вания  столицы 
Бурятии Улан-Удэ 
(Верхнеудинск )
город украсился 
новым памятником. 
На центральной 
исторической пло-
щади восстановле-
на Триумфальная 

арка, воздвигнутая в память посещения города будущим Импера-
тором Николаем II. На фронтоне восстановленной Арки указана 
дата пребывания в городе Цесаревича и установлена мемориаль-
ная доска: "Его Императорскому Высочеству Государю Наследни-
ку Цесаревичу Николаю Александровичу". 

 

Триумфальная арка, или 
Царские ворота, были 
построены в Верхне-
удинске в 1891 году, 
когда, еще будучи На-
следником престола, 
Великий Князь Николай 
Александрович возвра-
щался из своего морско-

го путешествия в Японию. Впервые Он проехал через всю страну 
от Владивостока до Петербурга. В Верхнеудинске Цесаревич про-
был два дня 20-21 июня и останавливался в доме купца Голдоби-
на, где сейчас находится Музей истории города. Воздвигнутая 
тогда Арка украшала город 45 лет.  

 

Анатолий Нанзатов, научный сотрудник Музея истории города, 
рассказывает: «Простояла эта арка до 1936 года. В феврале 1917 
года были сбиты Императорские орлы, а в 1936 году молодежь 
под коммунистические лозунги разломала эти ворота». 

 

Пять лет назад в 2001 году на 335-летие города городские власти 
уже воздвигали на этом историческом месте новые Царские воро-
та. Та фанерная арка простояла недолго. «Теперь же было принято 
решение восстановить арку и выполнить ее в железобетонном 
исполнении, т.е. поставить на века», — сказал руководивший 
строительными работами Владимир Елисафенко, начальник 
Управления строительством АО «Байкалфарм». 

 
Улан-Удэ, до 1934 - Верхнеудинск основан в 1666 году, как каза-
чье зимовье на высоком берегу реки Уда. В 1690 году зимовье 
становится административным центром западного Забайкалья. 
Близость границ с Монголией и Китаем превратили этот город в 
крупный торговый центр, а прошедший через город Транссиб дал 
в XX веке толчок развитию промышленности.  

 

Сергей Басаев, ТРК Ариг Ус 
Фото: К.А.Богданова (г.Улан-Удэ) 

ВОССТАНОВЛЕНЫ "ЦАРСКИЕ ВОРОТА" 

4  мая  2006  г. 
почта  России 
выпустила  в 
обращение 
почтовые  мар-
ки,  посвящен-
ные  Императо-
ру  Александру 
III Миротворцу.  
Почтовые  ми-
ниатюры выпу-
щены  в  серии 
"История  Рос-
сийского  госу-
дарства".  Одна 
из  двух  марок 

посвящена Указу Александра III о начале строительства Велико-
го Сибирского пути (Транссиба), а другая - миротворческой дея-
тельности Императора. Кроме них в свет вышел почтовый блок 
на котором изображен портрет Императора на фоне большого 
Императорского герба и приведены слова поэта Апполона Май-
кова о российском Царе из стихотворения «Портрет Государя»:  

 

 В том Царская Его заслуга пред Россией,  
Что, Царь, Он верил Сам в устои вековые,  
На коих зиждется Российская земля... 

  

ПОЧТОВЫЕ МАРКИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ИМПЕРАТОРУ  ВЕРНУТЬ ИМЯ ГОСУДАРЯ 



В первую неделю июня нынешнего года в Таиланде на-
чался грандиозный праздник в честь 60-летия восшествия 
на престол Короля Рамы IX .  
В эти праздничные дни все центральные улицы и площа-
ди Бангкока полностью заполнили люди в желтом - это 
цвет тайской монархии.  
Поздравить Короля съехалось множество мировых лиде-
ров и представители почти всех правящих Королевских и 
Императорских Домов.  
Король Пхумипхон Адульядет — девятый Король Дина-
стии Чакри. Он родился в 1927 г. в Кембридже, штат 
Массачусетс, где его отец, Принц Махидол Сонгкхла, 
изучал медицину в Гарвардском университете. Король 
Пхумипхон Адульядет (Рама IX) взошел на престол в 
1946 г. С тех пор Он пережил 17 попыток государствен-
ного переворота, 20 премьер-министров и 15 конститу-
ций. В настоящее время Адульядет — самый долгоправя-
щий Монарх в мире.  
За время своего царствования Король Рама IX стал под-
линным лидером страны и настоящим правителем своего 
народа. В годы его правления Таиланд преодолел много 
кризисов власти, избежал коммунизма не без помощи 
Короля. Кроме того, Он старался улучшить жизнь бед-
ных, особенно в удаленных от центра регионах. 
В Таиланде Король является не только главой государст-
ва, но и покровителем и защитником всех религий. В пе-
риоды кризиса он выступает в роли примиряющего по-
средника, не занимая чью-либо сторону. Король - лидер и 
национальный символ, стоящий над политикой, и поэто-
му Он вмешивается в политические дела только тогда, 
когда такое вмешательство необходимо для предотвраще-
ния кровопролития. 
 

Любовь и уважение к Королевской Семье носит в Таи-
ланде религиозный характер. Это и не удивительно, ведь 
эта любовь является ответом на то заинтересованное уча-
стие в благополучии своего народа, которое характеризу-
ет Короля Пхумипхона. Вместе со своей женой, Короле-
вой Сирикит, сыном — Наследным Принцем Маха Ват-
чиралонгкорном и тремя дочерьми — Принцессами Ма-
хачакри Сиринтхон, Чулапхон и недавно вернувшейся в 
страну после многих лет жизни в США старшей дочерью 
королевской четы Принцессой Убон Раттханой Король 
неустанно трудится, уделяя много времени и внимания 
самым разным аспектам жизни страны. Большинство 
инновационных проектов в сельском хозяйстве (а в Таи-
ланде более 60 процентов населения занято в этой отрас-
ли экономики) начинается с эксперимента на опытных 
полях, в оранжереях и на экспериментальной животно-
водческой ферме, расположенных на территории коро-
левской резиденции в историческом центре Бангкока — 
виллы Читтарада, или поблизости от королевских Рези-
денций в провинциях. Мать Короля, которую народ лю-
бовно называл "Принцесса-бабушка", скончавшаяся не-
сколько лет назад, внесла огромный вклад в экономиче-
ское и культурное развитие удаленных от цивилизации 
горных районов страны. Сам Король инициировал и года-
ми контролировал десятки ирригационных проектов в 
районах северо-восточного и северного Таиланда, попе-
ременно подверженным засухам и наводнениям. Он обла-

датель нескольких патентов по технологии искусственно-
го дождя. 
Король Пхумипхон — человек разносторонних талантов. 
Он хороший фотохудожник, прекрасный джазовый музы-
кант и композитор, игравший с Бенни Гудменом (его ком-
позиции известны джазовым музыкантам далеко за пре-
делами его Королевства), кроме родного тайского Король 
свободно владеет английским, французским и немецким 
языками, любит сам водить автомобиль и до сих пор, 
несмотря на возраст, Его можно иногда увидеть за рулем 
лендровера, идущего на высокой скорости в колонне ко-
ролевского кортежа. 
 

 

Династия Чакри и Россия 
 

 

Тайская монархия связана и с Россией. Первыми россия-
нами, ступившими в 1863 году на землю Сиама, были 
моряки с кораблей "Гайдамак " и "Новик". Позже, в 1882 
году российская военная эскадра присутствовала на 
праздновании 100-летнего юбилея правящей и ныне ди-
настии Чакри, а в 1890 году Бангкок посетил будущий 
Император Николай II. Король Сиама Чулалонгкорн 
(Рама V) был награжден в 1891 году орденом Святого 
Андрея Первозванного, а в 1897 году вслед за Своим бра-
том Принцем Домронгом посетил Россию. Итогом этого 
визита стало подписание конвенции об установлении 
дипломатических отношений. 
Отношения строились на принципах равноправия и вза-
имного уважения, более того, симпатий, что было редким 
исключением для европейской державы и государства 
Азии. В инструкции первому российскому поверенному в 
делах в Таиланде подчеркивалось, что его деятельность 
«должна идти навстречу той искренности и приязни, кои 
положены Сиамом в основу отношений своих к России, 
равным образом она должна быть лишена всяких корыст-
ных побуждений и стремлений исторгнуть те или иные 
выгоды ». 
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СТАРЕЙШИЙ СРЕДИ  
МОНАРХОВ 



Через два года России было предоставлено право наи-
большего благоприятствования. Тогда же Король Чула-
лонгкорн направил Своего сына - Принца Чакрабона, на 
учебу в Россию, где он закончил Академию Генерально-
го штаба. Видимо, этим объясняется, что форма нацио-
нальных гвардейцев, которых можно видеть у королев-
ского дворца в Бангкоке, заимствована у русской армии. 
Интересно и то, что музыка таиландского гимна написа-
на в 1888 году русским композитором Петром Андрее-
вичем Шуровским, за что он получил именную серебря-
ную табакерку от Короля. 

 

Монархия в Таиланде 
 

Свое начало тайская монархия берет в 1238 г., году ос-
нования тайского Королевства в городе Сукотай и коро-
нации первого тайского Короля. Первый тайский Ко-
роль, впрочем, был в свое время мелким князем и васса-
лом кхмерской Империи, и для укрепления своего авто-
ритета Он еще женился на кхмерской Принцессе. В 
дальнейшем в Таиланде сменились несколько Династий, 
возвышались одни города, другие уходили в небытие. 
Правящая сейчас Династия Чакри появилась в 1782 г., 
когда после разгрома Аюттайи бирманцами страна по-
грузилась в темные года. Тайский генерал, впоследст-
вии Король-основатель Династии Рама I тогда смог по-
бедить Бирму и вытеснить их войска за пределы страны. 
Государство было возрождено, столица перенесена в 
Бангкок. Нынешний Король Рама IX (Bhumibol Adu-
lyadej) является девятым Королем этой Династии.  
Хотя Таиланд — конституционная монархия, но в Кон-
ституции Таиланда записано, что Король восходит на 
престол не по закону, а "согласно уважаемой традиции" 
и не подвергается любого рода наказаниям.  
Большинство тайцев воспринимают Короля как полубо-
га; монархия наряду с религией и национальным един-
ством очень высоко ставится в тайском обществе. Нега-
тивные отзывы о тайском Короле как осуждаются обще-
ством, так и преследуются по закону. Наказание за ос-
корбление личности Короля и членов Королевской Се-
мьи — 7 лет тюрьмы, поэтому во всех путеводителях о 
монархии рекомендуется отзываться либо уважительно, 
либо никак. 
 

Королевская семья 
 

Наследный Принц Ватчиралонгкорн, выполняющий 
целый комплекс церемониальных обязанностей, еще и 
офицер действительной службы военно-воздушных сил, 
имеющий более пяти тысяч часов налета на реактивных 
истребителях. Принцесса Сиринтхон руководит не-
сколькими благотворительными организациями и пи-
шет очень популярные в стране книги, многие из кото-
рых рассказывают о ее путешествиях. Принцесса как бы 
открывает ту или иную страну для тайцев и после выхо-
да очередной книги поездки в описанную в ней страну 
становятся неизменно популярными. У многих из тех, 
кто в качестве туристов приезжал в Россию из Таиланда 
за последние десять лет, желание посетить Москву, 
Санкт-Петербург или проехать по Транссибирской ма-
гистрали возникло после прочтения ее книги о России.  
 

 
Официальный сайт Короля Таиланда 

http://www.belovedking.com/english/index_eng.html 
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Сын умершего 
в  изгнании 
Шаха Ирана 
Мо х а м м е д а 
Резы Пехлеви, 
являющийся 
ныне Наслед-
ником престо-
ла, надеется в 
б л и ж а й ш и е 
месяцы окон-
чить формиро-
вание Движе-

ния, призванного свергнуть действующие иранские власти и 
установить в стране демократию. Об этом сам Реза Пехлеви, 
проживающий в изгнании в США, рассказал в начале мая 
2006 г. в интервью американскому изданию «Human 
Events». 
По мнению Его Высочества, в настоящее время сложи-

лись самые подходящие условия для реализации этой цели в 
свете того, что Иран вскоре может обзавестись ядерным 
оружием и США могут вторгнуться в страну. 
Принц Реза считает, что единственным выходом является 

революция, спровоцированная массовыми акциями граж-
данского неповиновения и поддержанная военными так 
называемого Корпуса стражей исламской революции. 
В случае успеха революции Принц Реза готов стать кон-

ституционным монархом Ирана, если его в этом поддержит 
иранский народ. 
Отец нынешнего иранского престолонаследника Шах Му-

хаммед Реза Пехлеви вступил на трон в сентябре 1941 г. Он 
восстановил полномочия парламента и провел либеральные 
реформы. Однако все изменилось после покушения, совер-
шенного на шаха 4 февраля 1949 г. Мухаммед Реза начал 
устанавливать более жесткий режим. Несмотря на это, Шах 
продолжал многие реформы и был сторонником европей-
ской ориентации своей страны. 
С января 1978 г., в стране начались демонстрации против 

монарха, организованные мусульманскими лидерами. 4 
января 1979 г. Мухаммед Реза поручил лидеру оппозиции 
Шапуру Бахтияру сформировать новое правительство. Но 
уже очень скоро власть перешла в руки духовенства во гла-
ве с аятоллой Хомейни, который провозгласил "Исламскую 
республику" и установил в Иране религиозную диктатуру. 

 16 января 1979 г. Шах вместе с семьей  был вынужден 
покинул страну и через год скончался в Египте. Старший из 
троих сыновей Монарха, Реза, к тому времени учился за 
границей, где  Принц и вынужден был остаться. После 
окончания Военно-воздушной академии США Его Высоче-
ство поступил на отделение политических наук в колледж 
"Уильямс". Затем окончил Калифорнийский университет. 
Сейчас Реза Пехлеви с женой и тремя дочерьми живет в 
штате Мэриленд. Он активный общественный деятель, наи-
более авторитетная фигура в среде иранской эмиграции, 
отдает много сил, пропагандируя в мире иранские культур-
ные и художественные традиции, активно участвуя в дея-
тельности культурной ассоциации «Михан». 

 

MidEast.RU 

 

НАСЛЕДНИК ИРАНСКОГО  ПРЕСТОЛА 
РЕЗА ПЕХЛЕВИ ПЛАНИРУЕТ  
СВЕРГНУТЬ РЕЖИМ АЯТОЛЛ 
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После того как 21 мая 2006 г. Черногория проголосо-
вала за независимость от Сербии, Наследный  Принц 
Сербский Александр Карагеоргиевич заявил, что Ко-
ронный Совет должен подключиться к консультациям 
о принятии новой Конституции Сербии, подчеркивая, 
что лучшим решением явилось бы восстановление пар-
ламентской монархии.  
По его словам, сообщает сайт Српска.ru, Сербия в 

настоящее время нуждается в единстве и согласии, и 
призвал всех политиков действовать в этом русле, со-
вместно работая на благо народа. 
Сам Глава Югославского Королевского Дома заявил: 

«Настал момент, когда мы должны посвятить себя сво-
ей родине. Мы не можем больше терять время. Сейчас 
мы должны навести в стране порядок в соответствии с 
нормой, которой является Королевство Сербия. Я гор-
жусь Сербией и хочу служить живущим там людям. 
Монархия вернет сербам веру в государство и укрепит 
авторитет нашей страны на международной арене», — 
говорится в официальном пресс-релизе Его Высочества 
Наследного Принца Александра.  

 

СЕРБИЯ НА ПОРОГЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МОНАРХИИ? 

 

 

Дорогие граждане  Сербии! 
 

 

Официально подтверждено, 
что жители Черногории прого-
лосовали за независимость. 
Я огорчен, но я желаю черно-

горским братьям мира, демо-
кратии и счастья. Жители Черногории всегда были и оста-
ются нашими братьями и сестрами, независимо от того 
живем ли мы в едином или разных государствах. 
Для сербов нынешнее время — время, когда необходимо 

полностью посвятить себя нашему Отечеству. Слишком 
много крови было пролито, слишком много людских сил 
было потрачено впустую… Мы не можем больше терять 
драгоценного времени. Теперь золотое время для Сербии, 
чтобы привести себя в порядок, согласно необходимому 
уровню. Этот уровень — Королевство Сербия. 

 

Я глубоко верю в конституционно-монархическую Сер-
бию. Мы должны стать опять гордой и сильной страной. 
Какой она была в дни Моего Прадеда Короля Петра I. И 
мы можем сделать это! Если восстановим монархию - 
форму правления, наиболее близкую для сербской души. 
В современных конституционных Монархиях управляет 

Правительство и избранный на выборах Парламент, точно 
так же как в республике. Но главой государства является 
Король, который уважает все политические стороны, но 
при этом не является сторонником ни одной из них. 
Именно в этом причина устойчивости конституционной 

монархии. Пример этому: Великобритания, Швеция, Гол-
ландия, Бельгия, и Испания... Испания же - исключитель-
ный пример страны, где Монархия с Королем Хуаном 
Карлосом после проблемных десятилетий вернула стране 
уважение и авторитет в мире. 
Король - выше ежедневной политики, он - опекун нацио-

нального единства, политической стабильности и непре-
рывности государства. 
При конституционной монархии Король защищает не 

личностные или партийные 
интересы, он защищает лишь 
интересы общества и что для 
нас самое важное - интересы 
Сербии. 
 

Я готов встретиться со всеми 
нашими политическими дея-
телями для того, чтобы со-

трудничать для общественной пользы Сербии и во имя 
будущего нашей страны. Я призываю закончить непре-
рывные пререкания, а перейти к серьезным демократиче-
ским дебатам об судьбе Сербии. Сербия должна иметь 
ясные и реалистические цели. 
Сейчас мы должны двигаться вперед и в политическом 

единстве выработать стратегический план будущего раз-
вития Сербии, которая как уважаемая внешним миром и 
своим народом страна должна родиться заново. Это может 
быть достигнуто лишь честной и постоянной работой во 
имя нашего Отечества, основанной на ясном видении це-
лей в будущем. 
Став Королевством, Сербия будет гордой, респектабель-

ной демократической страной, уважающей всех своих 
граждан, независимо от политических взглядов, религии и 
национальности. 
Монархия только укрепит демократию и защитит каждо-

го, принесет стабильность и успокоение. 
 
 

 Я горжусь Сербией и хочу служить ей. Восстановление 
Монархии в Сербии - ответ на вопрос, как Сербии стать 
сильным и демократическим государством и ускорить 
путь в Европейский Союз… 

 
 

Не будем терять больше времени. Сербия должна идти 
вперед! 

 

Я хочу служить Сербии! 

ОБРАЩЕНИЕ  

КРОН-ПРИНЦА АЛЕКСАНДРА II  

О РЕФЕРЕНДУМЕ В ЧЕРНОГОРИИ 

Белград, 24 мая 2006 г. 

Вечером 21 мая в день после референдума о статусе 
Черногории министр иностранных дел Сербии Вука 
Драшкович заявил, что это подходящий момент для вос-
становления в Сербии парламентской монархии. «Мы 
верим в то, что это исторический момент, и Сербия воз-
вращается к своим историческим началам", - сказал 
Драшкович в интервью сербской радиостанции «В92». 
Он подчеркнул, что исторические корни сербского госу-
дарства связаны как раз с королевской властью. «Эту 
возможность вернуться… к конституционной парла-
ментской монархии, сербский народ не может упустить», 
- заявил Драшкович.  
Министр Драшкович возглавляет «Сербское движение 

обновления», которое полностью поддержало своего ли-
дера. Вслед за Драшковичем о том же заявили лидеры 
еще двух парламентских партий и ряд видных общест-
венных деятелей Сербии. Идею возвращения монархии 
официально поддерживает Патриарх Сербский и Серб-
ская Православная Церковь.  

 
Пресс-служба РМД по материалам сайта  

Югославского Королевского Дома 



 
 
 

 

 
КОРОЛЬ ШВЕЦИИ ПРАЗДНУЕТ 60-ЛЕТИЕ 

 

Представители практически всех королевских домов 
Европы прибыли в конце апреля с.г. в Стокгольм, чтобы 
отпраздновать 60-летие короля Швеции Карла Густава 
XVI. Всего на празднование юбилея Карла XVI Густава 
приглашено около 300 именитых гостей. 

Празднование началось 30 апреля с торжественной 
службы в королевской часовне, в которой приняли уча-
стие члены королевской семьи и гости. 

Затем военный духовой оркестр исполнил националь-
ный гимн, и отсалютовали пушки, Король, облаченный в 
военную форму, был встречен аплодисментами тысяч 
своих сограждан, размахивающих флагами Швеции. Они 
приветствовали своего Монарха возле дворца, располо-
женного на берегу в центральной части Стокгольма. 

В полдень во дворце состоялся музыкальный праздник, 
после чего торжественный кортеж проследовал по ули-
цам Стокгольма в ратушу, где прошел обед от имени пар-
ламента. Завершился праздник музыкальным концертом 
и торжественным ужином в одном из красивейших залов 
королевского дворца – «Белое море». Со времен викин-
гов, то есть уже более тысячи лет, Швецией правили Ко-
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роли и Королевы. Нынешняя Королевская Семья принад-
лежит Династии Бернадоттов, основанной в 1810 году 
французским маршалом из армии Наполеона. Королев-
ская Семья пользуется у шведов огромной популярно-
стью. Существование шведской монархии, по результатам 
соцопросов, поддерживают 80% граждан страны. 
У королевской четы трое детей: наследная Принцесса 

Виктория, Принцесса Мадлен и Принц Карл Филип. 
 По материалам прессы 

Их Величества Король Густав и Королева Сильвия 

Его Высочество Крон-Принц Александр II 

 

КРОН-ПРИНЦ АЛЕКСАНДР: «ВАЖНО, ЧТОБЫ 
СЕРБЫ ПОНИМАЛИ, ЧТО ТАКОЕ КОНСТИТУЦИОН-
НАЯ МОНАРХИЯ… 

 

— Ваше Высочество, удовлетворены ли Вы реакцией серб-
ского общества на Ваше Обращение о необходимости вос-
становить монархию? 
— Был большой общенациональный интерес, но требуется 
еще много и много работать, чтобы объяснить обществу суть 
конституционной монархии. 
 

— Вы полагаете, что Ваше предложение может получить 
поддержку людей на референдуме?  
— Важно, чтобы сербы  понимали, что такое конституционная 
монархия. Не забывайте, что во время диктатуры власть очень 
сильно критиковала и преследовала монархические взгляды. 
Есть люди, которые путают абсолютную монархию с демокра-
тической, конституционной монархией.  
В конституционной парламентской монархии, так же как и в 
республиках — демократические выборы, но в конституцион-
ной монархии глава государства в отличие от республики не 
связан ни с какой политической стороной и не является чле-
ном какой либо политической партии. В республике же глава 
государства — президент, ставленник какой либо политиче-
ской силы, а Сербия должна иметь нейтрального главу госу-
дарства… 
Кроме этого, конечно же, мы не должны игнорировать и фи-
нансовые выгоды конституционной монархии, где нет ника-
ких выборов главы государства и не нужно каждые четыре 
года учитывать в бюджете страны затраты на эти выборы… 
 

— Вы недавно обсуждали Ваше предложение с политиче-
скими деятелями Сербии, какова их реакция? Кто явно 
поддерживал Вас и кто выступал против? 
— Я  встретился со многими политическими деятелями и от-
метил интересную вещь — в среде  политиков очень многие 
одобрили бы конституционную монархию, но им не хватает 
информации и отсюда понимания того, какие это может при-
нести демократические выгоды. Такие, как в Испании, Вели-
кобритании, Швеции, Дании, Норвегии, Бельгии, Голландии и 
т.д..  

Кроме того, каждый должен понять, что я признаю, все полити-
ческие стороны. Я не член какой либо отдельной политической 
партии и для всех должно быть ясно, что я не делаю никаких 
привилегий какой либо политической стороне… 
 

— Ваше Высочество, как Вы оцениваете ту поддержку, кото-
рую оказывает Вам Сербская Православная Церковь?  
— Я горд, что Сербская Православная Церковь  настолько ко 
мне благожелательна. Но я  также горжусь моими отношениями 
с римско-католической Церковью, мусульманами и всеми дру-
гими религиями. Мои отношения со всеми религиями и этниче-
скими группами также очень теплы… 

 

 
Полный текст этого интервью читайте в  
следующем номере (№38) нашей газеты. 

 
Пресс-служба РМД по материалам сайта  

Югославского Королевского Дома 
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