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21 февраля 2007 г. 
Норвегия отпразд-
новала 70 летний 
юбилей своего Ко-
роля Харальда V. 
Торжества нача-

лись с празднично-
го артиллерийского 
салюта. Затем по-
следовали поздрав-
ления от делегаций, 
прибывших из всех 
регионов Норвегии, 
и торжественная 
служба в Церкви 
Св.Троицы в Осло, 
в которой Король 
принял участие в 
с о п р о в ожд е н и и 
членов Своей Се-
мьи. Затем празд-
ник продолжился в 
парке королевского 
дворца. День закон-
чится торжествен-
ным обедом, кото-
рый устроило для 
Короля норвежское 
п р а в и т е л ь с т в о . 
Обед проходил в 
крепости Акерхус, 
которую построили 
в качестве королев-
ской резиденции 
более 1000 лет тому назад. На эти и последующие тор-
жества были приглашены главы государств всех скан-
динавских стран, а также представители Королевских 
Домов Европы. Кульминацией празднований стал бал, 
который состоялся 24 февраля в королевском дворце. В 
этот день в Осло собралось еще больше гостей, чем на 
свадьбе Крон-Принца Хокона и Крон–Принцессы Мет-
те-Марит в 2001 году. 
Его Величество Харальд V, снискавший огромную 

любовь и популярность на родине, встретил круглую 
дату в Своей резиденции в Осло, куда стекались многие 
тысячи поздравительных писем и телеграмм. Однако 
самым дорогим подарком для норвежского Монарха 
явилось участие в торжественной церемонии открытия  

памятника Его лю-
бимой матери, без-
временно ушедшей 
из жизни в 1954 
году. 
Королевская Семья 
пользуется боль-
шой популярно-
стью в Норвегии, 
правда, результаты 
опроса, проведен-
ного норвежским 
телеканалом NRK, 
показали, что около 
40% граждан счита-
ют, что после 70 
лет Королю следо-
вало бы отправ-
ляться на пенсию, 
но за пожизненное 
царствование вы-
сказались около 
50% опрошенных. 
Король Харальд 
взошел на престол 
17 января 1991 г. 
после  кончины 
Своего Отца, Коро-
ля Улафа V. Подоб-
но Своему Отцу и 
Деду, Королю Хо-
кону, Он принял 
девиз "Все для 
Норвегии". Взойдя 

на престол, Он заявил, что намерен не править, а рабо-
тать. «Став Королем, я взял на себя большие обязатель-
ства и чувствую, что должен выполнять их до последне-
го вздоха. Для человека в моем положении очень важно 
знать свой народ, знать, что его беспокоит, знать, что 
происходит в его дуще». 

 
Харальд V родился 21 февраля 1937 года в семье 

Крон-Принца Олафа (впоследствии - Короля Олафа V) 
и Принцессы Марты, став первым за 567 лет Принцем 
Норвегии, родившимся на территории страны. Его де-
дом был Король Хокон VII (1872 - 1957), а бабушкой -
Королева Мод (1869 - 1938), дочь Принца Уэльского, 
позднее ставшего Королем Эдуардом VII.  

 

СТАВ КОРОЛЕМ, Я ВЗЯЛ НА СЕБЯ БОЛЬШИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
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14-20 декабря 2006 года состоялся очередной Высочай-
ший визит на Родину Главы Российского Императорского 
Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Влади-
мировны. 
Великая Княгиня прибыла из Мадрида в Москву 14 де-

кабря. В аэропорту «Домодедово» Ее Императорское Вы-
сочество встречали: руководство Канцелярии Е.И.В., во 
главе с директором – А.Н.Закатовым и кн. 
В.О.Лопухиным - руководителем департамента межрегио-
нальных связей, председатель Президиума Российского 
Монархическо го  общественного  Движения 
К.К.Немирович-Данченко, вице-предводители Российско-
го Дворянского Собрания – С.А.Сапожников, 
А.Ю.Королев-Перелешин, делегация движения «За Веру и 
Отечество», возглавляемая К.Р.Касимовским, представи-
тели Орденской Думы Св. Николая Чудотворца и делега-
ция администрации Тульской области во главе с вице-
губернатором А.Б.Кораблевым. 
Из аэропорта Государыня, сопровождаемая руково-

дством Тульской области, выехала в Тулу, где останови-
лась в резиденции «Богучарово». 

15 декабря Глава Российского Императорского Дома 
начала осмотр достопримечательностей Тулы с визита на 
Тульский патронный завод, основанный по Указу Ее пра-
прадеда Императора Александра II Освободителя, где 
общалась с руководством и работниками предприятия, 
ознакомилась с производственным процессом в цеху и 
собственноручно опробовала выпускаемую заводом про-
дукцию в тире, продемонстрировав при этом завидную 
меткость. При стрельбе из винтовки Ее Императорское 
Высочество выбила «девятку» и «восьмерку», а из писто-
лета «семерку» и «восьмерку». 

 Затем Государыня посетила Тульский государственный 
педагогический университет им. графа Л.Н. Толстого. 
Великую Княгиню приветствовали директор департамента 
образования Тульской области Ольга Хамешина и ректор 

ТГПУ Надежда Шайденко. Затем Ее Императорское Вы-
сочество Мария Владимировна встретилась со студентами 
Тульского Государственного университета и других учеб-
ных заведений г.Тулы и ответила на многочисленные во-
просы.  
Отвечая на вопросы студентов, Ее Императорское Высо-

чество отметила, что за время, прошедшее с Ее предыду-
щего визита, многое изменилось. «Вам самим, может, это 
и незаметно, но люди стали другими. Впервые я приехала 
в Россию в 1992 году, на погребение в нашей родовой 
усыпальнице в Санкт-Петербурге моего отца Государя 
Великого Князя Владимира Кирилловича, – пояснила Ве-
ликая Княгиня Мария Владимировна. – Тогда и в течение 
несколько последующих лет впечатления от соприкосно-
вения с Родиной были и отрадными, и печальными одно-
временно. Отрадными, потому что мы всегда жили мыс-
лью о возвращении в Отечество, и наконец наша мечта 
сбылась, а печальными, потому что обстановка была тяже-
лая, лица людей мрачные, во многих местах наблюдалась 
такая разруха, что казалось - там недавно прошла война. 
Теперь, бывая в России, я вижу иное и уверена, что Туль-
ская область не составит исключения. На лицах людей 
появились улыбки. Это говорит о многом. Ясно, что дале-
ко не все вопросы решены. Труд оплачивается неоправ-
данно низко. Больно видеть пожилых людей, всю жизнь 
жертвенно служивших Родине, а теперь вынужденных 
влачить полунищенское существование. Многим прихо-
дится сталкиваться с коррупцией, с нарушением самых 
простых гражданских прав, с бездушием и бессовестно-
стью чиновников. Но нельзя не замечать и положительные 
сдвиги. По крайней мере, Президент России имеет муже-
ство честно говорить о существующих проблемах и пред-
принимать меры для их решения. Это уже очень много 
значит. Однако нужно всегда помнить, что даже самый 
талантливый руководитель и самое честное правительство 

 

ВЫСОЧАЙШИЙ ВИЗИТ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА  
Е.И.В. ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ  

В РОССИЮ 14-20 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА 

В цехах Тульского патронного завода 

Отвечая на вопросы студентов 
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 есть неизменное стремление к Божественной Правде. 
Стремление к Правде – так, по-моему, можно четко и ко-
ротко сформулировать российскую национальную идею». 
По окончании встречи со студентами и преподавателями 
Ее Высочество пожелала жителям Тулы «никогда не те-
рять веру, быть мужественными, уметь отстаивать свои 
права и всегда добиваться поставленных целей». 
Вечером Великая Княгиня присутствовала на спектакле 

по драме гр. Л.Н.Толстого «Власть тьмы» в Тульском ака-
демическом театре драмы.  

16 декабря Государыня отправилась в Желыбинскую 
специальную (коррекционную) школу-интернат Ясногор-
ского района Тульской области.  
Посещение Главой Императорского Дома Желыбинской 

школы-интерната неслучайно: этот приют для сирот был 
основан в 1895 году с помощью Царской Семьи. В 1972 г. 
приют стал специальной коррекционной школой. В на-
стоящее время в нем находятся восемьдесят девять детей, 
в том числе и тридцать сирот.  

Великая Княгиня внимательно осмотрела спальные по-
мещения и комнаты труда и отдыха. Восхитилась тонкой 
вышивкой на подаренных ей подушечках для рукоделия. 
Оценила лепные работы. А когда ребята, не чувствовав-
шие себя в Ее присутствии стесненно, предложили пока-
зать, как делаются новогодние украшения, Государыня 
быстро и уверенно взяла ножницы и вырезала из бумаги 
несколько новогодних фигурок. Кроме того, показала, как 
надо завязывать красивый бант. Дети вели себя очень сво-
бодно и искренне интересовались семьей Высокой Гостьи. 
С явным удовольствием они слушали рассказ о Ее сыне – 
Цесаревиче Георгие. Гостья пообещала приехать к ним 
вновь и выразила надежду, что к тому времени они суме-
ют сшить Ей красивое платье. 
В рамках благотворительной программы Российского 

Императорского Дома «Образование бедным детям» Ее  
Высочество подарила интернату несколько швейных ма-
шинок и материал для шитья, которые были приобретены 
на средства, заработанные возглавляемой лично Великой 
Княгиней Русской секцией благотворительной ярмарки 
«Растрильо», ежегодно проводимой в Мадриде фондом 
«Нуэво Футуро» («Новое будущее»). Специальный пред-
ставитель Главы Российского Императорского Дома по 
социальным и благотворительным      

при любой государственной системе будут бессильны без 
доверия и поддержки всех граждан, без объединяющей 
идеи. Только общими усилиями, начиная благоустраивать 
страну со своего дома, своего двора, своей улицы, мы смо-
жем добиться того, что Россия вернет свое величие и бла-
госостояние, утраченное в потрясениях ХХ века».  
Отвечая на вопрос о национальной идее, Глава Россий-

ского Императорского Дома заметила, что «для абсолют-
ного большинства людей, независимо от их религиозных 
убеждений, национальной принадлежности и обществен-
но-политических взглядов, главное значение имеют вера в 
Бога, любовь к своей семье, стремление к достойной жиз-
ни». «Когда человек теряет что-либо из этого, он чрезвы-
чайно беднеет духовно. Но в любом случае, воплощение 
всех этих общечеловеческих чувств возможно только в тех 
или иных национальных формах, – считает Великая Кня-
гиня Мария Владимировна. – Национальная идея – это то, 
что большинство народа ощущает родным. Она отличает-
ся от узкого национализма тем, что обращена не только к 
себе, но и к окружающему миру. В ней взаимно дополня-
ются и обогащаются общечеловеческие качества и нацио-
нальные особенности. Это выбор для себя и предложение 
другим. У России есть богатейший многовековой опыт 
построения государства на основе религиозного и нацио-
нального мира, разумного сосуществования свободы и 
порядка, тонкой самооценки личности, взвешенно-
критического отношения к носителям власти в соединении 
с верой в высший сакральный смысл власти как таковой, 
готовности к труду и самопожертвованию. Сочетание этих 
качеств заложено на генетическом уровне, и никакие рево-
люции не смогут их вытравить. Всё это в совокупности 

В аудитории университета 

Царский подарок детям 

Государыня делится секретами изготовления елочных игрушек 
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вопросам, Председатель Православного общества 
«Радонеж» и руководитель программы «Образование бед-
ным детям» Е.К. Никифоров обещал руководству интерна-
та оказать содействие в духовном окормлении воспитан-
ников.  
Из школы-интерната Великая Княгиня прибыла в здание 

Администрации Тульской области, где состоялась Ее офи-
циальная встреча с губернатором Тульской области 
В.Д.Дудкой. На встрече также присутствовали руководи-
тели Администрации Тульской области и города Тулы и 
Высокопреосвященный архиепископ Тульский и Белев-
ский Алексий. Глава Российского Императорского Дома 
вручила губернатору Грамоту о возведении его в достоин-
ство кавалера Императорского Военного Ордена Святите-
ля Николая I степени. После обеда, данного губернатором 
В.Д.Дудкой в честь Ее Императорского Высочества, Госу-
дарыня отправилась в кафедральный Всехсвятский собор, 
где поклонилась святыням Тулы - чтимому Казанскому 
образу Божией Матери и мощам блаженного Иоанна Туль-
ского, а затем – в восстанавливаемый Свято-Успенский 
храм соименного монастыря Тулы. После посещения хра-
мов Великая Княгиня осмотрела выставку «Иконы из ико-
ностаса Успенского собора Тульского Кремля» и экспози-
цию Тульского музея изобразительных искусств. Вечером 
в резиденции «Богучарово» состоялся прием с концертом 
в честь Главы Российского Императорского Дома, на ко-
тором присутствовали губернатор Тульской области В.Д. 

Дудка, Высокопреосвященный архиепископ Тульский и 
Белевский Алексий, вице-губернатор Тульской области 
А.Б.Кораблев, первый заместитель губернатора-
руководитель аппарата администрации Тульской области 
Т.П. Постернак, главный федеральный инспектор в Туль-
ской области аппарата полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Центральном федеральном округе 
С.А.Харитонов и глава муниципального образования го-
род Тула В.С.Могильников.  
На следующий день Глава Российского Императорского 

Дома молилась в часовне-памятнике жертвам политиче-
ских репрессий и возложила цветы к поклонному Кресту 
на месте массовых расстрелов. Затем Государыня отправи-
лась на Куликово поле. После возложения цветов к памят-
нику Святому Благоверному Великому Князю Димитрию 
Донскому Ее Императорское Высочество осмотрела храм 
Рождества Пресвятой Богородицы и экспозицию музея 
Куликовской битвы в селе Монастырщина. Оттуда про-
следовала на Красный холм, где молилась в храме Святого 
Преподобного Сергия Радонежского. В честь Ее Импера-
торского Высочества был дан прощальный обед, на кото-
ром присутствовали губернатор Тульской области 
В.Д.Дудка, руководство Тульской области и г. Тулы, духо-
венство Тульской епархии и сотрудники музейного ком-

плекса. В гостевой книге музея Глава Императорского 
Дома оставила памятную запись: "Посещая памятники, 
посвященные великой истории нашего Отечества, я всегда 
испытываю гордость за русский народ, его усердие, трудо-
любие и стремление к возвышению славы России. Храни 
Вас Господь!". Затем Великая Княгиня Мария Владими-
ровна отбыла в Москву.  

18 декабря днем Государыня совершила прогулку по 
Арбату, а затем заслушала доклады чинов Своей Канцеля-
рии и Председателя Президиума Российского Монархиче-
ского общественного Движения К.К.Немировича-
Данченко, и дала аудиенцию делегациям Российского 
Дворянского Собрания и движения «За Веру и Отечест-
во», во время которой возвела вице-предводителя РДС 
А.Ю.Королева-Перелешина в достоинство кавалера Импе-
раторского Ордена Святой Анны II степени и лично возло-
жила на А.Ю. Королева-Перелешина орденский знак. 

19 декабря Ее Императорское Высочество посетила 
Кремль и осмотрела Большой Кремлевский дворец. Затем 
Глава Российского Императорского Дома направилась в 
храм Святителя Николая в Толмачах, где поклонилась 
величайшей святыне России – чудотворному Владимир-

Государыня вручает губернатору грамоту о возведении его в достоинство 
кавалера Императорского  Ордена Святителя Николая I степени 

В музее Куликовского поля 

На память о Туле 



честь Ее Императорского Высочества от имени Кавалер-
ской Думы Ордена Св. Николая. Генеральный директор 
Третьяковской галереи В.А.Родионов тепло приветствовал 
Государыню. Генерал армии М.А.Моисеев преподнес Гла-
ве Российского Императорского Дома памятный знак «65 
лет обороны Москвы» во свидетельство признания заслуг 
Российского Императорского Дома в деле служения Отече-
ству и укрепления боевого духа Российских Вооруженных 
Сил. Из Третьяковской галереи Ее Императорское Высоче-

ство направилась в 
Государственную 
Думу Российской 
Федерации, где со-
стоялась Ее встреча с 
первым Заместите-
лем Председателя 
Государственной 
Думы Л.К.Слиской. 
Вечером Великая 
Княгиня присутство-
вала на представле-
нии в Большом теат-
ре.  
20 декабря Ее Импе-
раторское Высочест-
во в сопровождении 
чинов своей Канце-
лярии и руководства 
Российского Монар-
хического общест-
венного Движения 

посетила Культурно-образовательный центр «Аспекты 
образования» в Юго-Западном округе Москвы, ознакоми-
лась с его работой и присутствовала на открытом уроке по 
истории России и детском представлении, подготовленном 
к Ее приезду воспитанниками центра. В тот же день Глава 
Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня 
Великая Княгиня Мария Владимировна отбыла в Мадрид. 

 
 

По материалам Канцелярии Е.И.В  
и пресс-службы Российского Монархического  
Движения, фото из архива Канцелярии Е.И.В. 
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скому образу Божией Матери и молилась за торжествен-
ным молебном святителю Николаю Чудотворцу Мирли-
кийскому, отслуженному по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II настояте-
лем храма протоиереем Николаем Соколовым, по случаю 
орденского праздника Императорского Военного Ордена 
Святителя Николая Чудотворца и 5-летия со дня возрож-
дения этого Ордена на обновленных началах. В совмест-
ной молитве приняли участие члены Кавалерской Думы и 
кавалеры Ордена 
Святителя Николая 
всех трех степеней, в 
том числе генерал 
армии М.А.Моисеев, 
Глава Союза кавале-
ров Военного Орде-
на Святителя Нико-
лая Чудотворца – 
«Военное Дворянст-
во России» генерал-
п о л к о в н и к 
В.Л.Манилов, адми-
рал И.Н.Хмельнов, 
в иц е - г у б е рн а т о р 
Ростовской области 
атаман Всевеликого 
Войска Донского 
казачий  генерал 
В .П .Водолацкий , 
генерал-лейтенант 
Н . Г .А н т о н е н к о , 
Председатель Совета Союза кавалеров Военного Ордена 
Святителя Николая Чудотворца –«Военное Дворянство 
России» генерал-майор А.И.Миренков. После молебна по 
благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II перед Владимирскою иконою Божи-
ей Матери состоялась церемония вручения орденских зна-
ков новопожалованным кавалерам. По завершении цере-
монии награждения были также оглашены Высочайшие 
указы о возведении Председателя Кавалерской Думы Ор-
дена Святителя Николая генерал-майора А.В.Кирилина в 
достоинство кавалера Императорского Ордена Святой 
Анны I степени и о возведении кавалера Ордена Святите-
ля Николая III степени, участника Парада Победы 1945 
года академика Российской академии наук 
Е.П.Челышева в потомственное дворянское достоин-
ство Российской Империи.  
Напомним, что в этом году отмечается 5-летний 

юбилей возрождения военного Ордена Святителя 
Николая Чудотворца, учрежденного во исполнение 
воли последнего Императора России Страстотерпца 
Николая II Государем Кириллом Владимировичем 
19 июля/1 августа 1929 года для награждения ветера-
нов I мировой войны 1914-1918 годов. Указом Главы 
Российского Императорского Дома Великой Княги-
ни Марии Владимировны от 22 июля/4 августа 2001 
года Орден Святителя Николая Чудотворца включен 
в число фамильных Орденов Российского Импера-
торского Дома с одновременным введением в дейст-
вие нового Статута, распространившего право полу-
чения ордена на военнослужащих Российской Феде-
рации. 
После окончания церемонии награждения Великая 

Княгиня Мария Владимировна осмотрела экспози-
цию Государственной Третьяковской галереи. Вслед 
за этим в Третьяковской галерее состоялся прием в 

 

ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА  
ПРИГЛАШЕНА  ПОСЕТИТЬ ИВАНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ 

  
Глава Российского Императорско-
го Дома Е.И.В. Государыня Вели-
кая Княгиня Мария Владимиров-
на получила в конце декабря 2006 
года официальное приглашение 
посетить Ивановскую область. В 
своем письме Губернатор Иванов-
ской области М.А.Мень также вы-

разил Ее Императорскому Высочеству свою глубокую при-
знательность за награждение его Императорской медалью 
"За усердие и помощь".  
«Вручение мне высокой награды Российского Императорско-
го Дома обязывает меня еще с большей отдачей трудиться на 
благо нашего Отечества и его граждан», - написал в своем 
письме Губернатор. 

Газета «Монархист» 

Молебен в храме Святителя Николая 
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ков. Но нельзя не замечать и положительные сдвиги. 
По крайней мере, Президент России имеет мужество 
честно говорить о существующих проблемах и пред-

принимать меры для их реше-
ния. Это уже очень много зна-
чит. Однако нужно всегда пом-
нить, что даже самый талантли-
вый руководитель и самое чест-
ное правительство при любой 
государственной системе будут 
бессильны без доверия и под-
держки всех граждан, без объе-
диняющей идеи. Только общи-
ми усилиями, начиная благоус-
траивать страну со своего дома, 
своего двора, своей улицы, мы 
сможем добиться того, что Рос-
сия вернет свое величие и бла-
госостояние, утраченное в по-
трясениях ХХ века.  
 

Сейчас идут большие споры о 
«национальной идее», кото-
рая должна объединить рос-
сийский народ. Что, на Ваш 
взгляд, должно лежать в ее 
основе?  
 

Приходится встречаться с ут-
верждениями, что националь-
ная идея вообще не нужна. Буд-

то бы существуют некие общечеловеческие ценности, 
которые в современном мире заменяют и вытесняют 
ценности национальные. Я считаю, что это глубоко 
ошибочное мнение. Общечеловеческие ценности, не-
сомненно, есть. Но нелепо противопоставлять общему 
частное. Мировая цивилизация не существует сама по 
себе, а складывается из суммы национальных цивили-
заций. Для абсолютного большинства людей, незави-
симо от их религиозных убеждений, национальной 
принадлежности и общественно-политических взгля-
дов, главное значение имеют вера в Бога, любовь к 
своей семье, стремление к достойной жизни… Когда 
человек теряет что-либо из этого, он чрезвычайно бед-
неет духовно. Но в любом случае, воплощение всех 
этих общечеловеческих чувств возможно только в тех 
или иных национальных формах.  
По крайней мере со времен Римской Империи под 

нацией понимается сообщество людей, объединенных 
общими государственными и культурными ценностя-
ми и экономическими интересами, независимо от про-
стой этнической принадлежности. В многонациональ-
ном государстве, каким всегда была Россия, нация 
представляет из себя семью народов. Из этого следует 
исходить при определении российской национальной 
идеи. Национальная идея не может быть создана в ка-

Ваше Величество, чем Вам близок Тульский 
край? Какие ожидания Вы связываете с визитом в 
нашу область? Что хотели бы увидеть, с кем встре-
титься? 
Первый раз в Туле мы побы-

вали в 1995 году и сохранили 
об этом визите самые светлые 
впечатления. Но, конечно, мне 
очень хочется вновь посетить 
Ваш край, чтобы увидеть всё, 
что у Вас произошло за истек-
шее десятилетие. Наверняка 
многое изменилось к лучшему. 
В программе моего визита – 
посещение святынь Тульской 
земли, Патронного завода, 
Университетов Тулы, детского 
приюта в Желыбино, музеев и 
Театра драмы. Буду рада 
встретиться со всеми, но осо-
бенно надеюсь пообщаться в 
неофициальной обстановке с 
людьми на улицах, на произ-
водстве, с ветеранами, с кре-
стьянами, с молодежью. Мне 
всегда очень дорога возмож-
ность услышать мнение сооте-
чественников о ситуации на 
Родине, узнать об их пробле-
мах, поделиться с ними свои-
ми мыслями. 
Насколько большие изменения произошли в по-

следнее время, по Вашему мнению, в жизни росси-
ян и, в частности, туляков?  
Впервые я приехала в Россию в 1992 году, на погре-

бение в нашей родовой усыпальнице в Санкт-
Петербурге моего отца Государя Великого Князя Вла-
димира Кирилловича. Тогда и в течение несколько 
последующих лет впечатления от соприкосновения с 
Родиной были и отрадными, и печальными одновре-
менно. Отрадными, потому что мы всегда жили мыс-
лью о возвращении в Отечество, и наконец наша мечта 
сбылась, а печальными, потому что обстановка была 
тяжелая, лица людей мрачные, во многих местах на-
блюдалась такая разруха, что казалось - там недавно 
прошла война. Теперь, бывая в России, я вижу иное и 
уверена, что Тульская область не составит исключе-
ния. На лицах людей появились улыбки. Это говорит о 
многом. Ясно, что далеко не все вопросы решены. 
Труд оплачивается неоправданно низко. Больно видеть 
пожилых людей, всю жизнь жертвенно служивших 
Родине, а теперь вынужденных влачить полунищен-
ское существование. Многим приходится сталкиваться 
с коррупцией, с нарушением самых простых граждан-
ских прав, с бездушием и бессовестностью чиновни-

 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОЖДАЕТСЯ В НАРОДНЫХ СЕРДЦАХ...» 
 

Ответы Главы Российского Императорского Дома Ее Императорского Высочества  
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны на вопросы газеты «Тульские Известия» 
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бинетах и библиотеках. Она рождается в народных 
сердцах. Сплотить нацию могут только общепризнан-
ные ценности. Конечно, всегда найдется некий про-
цент людей, которые не готовы согласиться ни с чем. 
Как правило, это связано с тем, что сами они не сумели 
сформировать свою собственную систему ценностей, и 
поэтому их раздражает наличие такой системы у дру-
гих. Ради национального единства нельзя пренебрегать 
мнением и этих людей. Но ориентироваться на него 
вряд ли правильно. Механическое подавление мень-
шинства большинством недопустимо и несправедливо. 
Но еще более несправедливо, когда агрессивное мень-
шинство порабощает большинство, диктует ему свою 
волю, заставляет его служить утопиям и химерам.  
Национальная идея – это то, что большинство народа 

ощущает родным. Она отличается от узкого национа-
лизма тем, что обращена не только к себе, но и к окру-
жающему миру. В ней взаимно дополняются и обога-
щаются общечеловеческие качества и национальные 
особенности. Это выбор для себя и предложение дру-
гим. У России есть богатейший многовековой опыт 
построения государства на основе религиозного и на-
ционального мира, разумного сосуществования свобо-
ды и порядка, тонкой самооценки личности, взвешен-
но-критического отношения к носителям власти в со-
единении с верой в высший сакральный смысл власти 
как таковой, готовности к труду и самопожертвова-
нию. Сочетание этих качеств заложено на генетиче-
ском уровне, и никакие революции не смогут их вы-
травить. Всё это в совокупности есть неизменное 

Для воспитания своих внуков, будущего Императора 
Александра и наместника Польши Константина, Ека-
терина II написала сочинение «Бабушкины сказки». 
Как родители воспитывали Вас, какими принципами 
они руководствовались, насколько они сами принима-
ли участие в Вашем воспитании? Вас воспитывали как 
простого человека или как Главу Дома Романовых? 
У меня было очень счастливое детство. Между родите-

лями царила гармония, они очень любили друг друга, ни-
когда не ссорились, никогда не разлучались. В этой атмо-
сфере взаимной любви и уважения проходило мое воспи-
тание. Родители сделали всё, чтобы я была современным 
человеком, чтобы в каждом, кто встретится на моем жиз-
ненном пути, уважала личность, чтобы была требователь-
ной прежде всего к себе. Конечно, мысль о том, что когда-
то мне придется возглавить Дом Романовых, также при-
сутствовала в моей жизни с детства. Но это никак не ме-
шало и не мешает простоте в общении с людьми. Если 
относишься к своему положению честно, с достоинством 
и скромно, то всегда сможешь найти общий язык с любым 
человеком. 
Как обычно проходит день у Главы Российского Им-

ператорского Дома? Чему Вас обязывает положение?  
Обычный день проходит так же, как и у большинства 

людей. Занимаюсь хозяйством, езжу за покупками, встре-

стремление к Божественной Правде. Стремление к 
Правде – так, по-моему, можно четко и коротко сфор-
мулировать российскую национальную идею.  
Каким Вам видится будущее русского народа и 

России?  
Когда-то Император Александр III сказал, что у Рос-

сии нет друзей, и ее единственными союзниками явля-
ются ее армия и ее флот. К сожалению, многие в мире 
хотели бы видеть нашу страну слабой и зависимой. Но 
если мы будем только возмущаться действиями про-
тивников и сваливать на них вину за наши неудачи, мы 
немногого достигнем. Наша сила и наша слабость – в 
нас самих. Пока мы будем разобщенными и увлечен-
ными партийными склоками, мы будем уязвимы. А 
когда обретем единство, никто не сможет нам серьезно 
повредить, потому что потенциал России и ее народа 
неисчерпаем. Испытания, пережитые нами в прошлом 
веке, страшны и безмерны. Они причинили огромный 
ущерб духовности и культуре, генофонду нации, эко-
номике… Но они также закалили нас, приучили пре-
одолевать препятствия, находить выход из безвыход-
ных ситуаций. Я не сомневаюсь, что в XXI веке Рос-
сию и ее народ ждет возвращение на традиционный 
путь развития в качестве ведущей мировой державы.  

Ваши пожелания жителям Тулы.  
Никогда не терять веру, быть мужественными, уметь 

отстаивать свои права и всегда добиваться поставлен-
ных целей.  

 

чаюсь с друзьями… Люблю работать в саду. Когда мы 
жили в отдельном доме, у меня был небольшой садик, 
сейчас имею возможность заниматься садоводством в спе-
циально отведенном месте на крыше дома, где находится 
наша квартира. В этой повседневной деятельности каких-
то особенных обязанностей, отличных от обязанностей 
каждого, у меня нет. Выступать в качестве Главы Импера-
торского Дома нужно во время официальных мероприятий 
и встреч, которых тоже немало. Но если кто-то думает, 
что я принимаю посетителей, сидя на троне в короне и 
горностаевой мантии, то он сильно ошибается. Положение 
обязывает меня не к внешним формам, а к правильному 
отношению к сути общения. Когда я в чем-то принимаю 
участие, я обязана делать свою работу хорошо. Когда я 
разговариваю с человеком, я обязана его внимательно 
выслушать, вникнуть в суть того, что он излагает и откро-
венно сказать свое мнение. Если кто-то просит о помощи – 
постараться ему помочь.  
Чем Вы занимаетесь сейчас, каков род и содержание 

основных занятий, как Вы зарабатываете? Как под-
держивают Императорский Дом российские бизнесме-
ны?  
Я могла себе позволить работать по специальности, когда 
Главой Императорского Дома был мой отец Великий Князь 
Владимир Кириллович. После Его смерти, 

«ДИНАСТИЯ ДОЛЖНА СОХРАНЯТЬ ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО СИМВОЛА ...» 
 

Интервью Главы Российского Императорского Дома Ее Императорского Высочества  
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны  журналу «Элита общества» 
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когда я сама стала Главой Династии, у меня возникли новые 
обязанности.  Я веду общественную работу, принимаю уча-
стие в благотворительных акциях в России и в других стра-
нах. У нас есть небольшие сбережения, которые дают нам 
возможность поддерживать нормальный средний уровень 
жизни. Но для каких-то масштабных проектов, способных 
помочь большому числу людей, наших собственных сил и 
средств, к сожалению, не хватает. Поэтому мы благодарны 
тем, кто имеет возможность и желание поддержать и разви-
вать наши благотворительные и культурные начинания, 
прежде всего в России. Круг этих 
людей постепенно расширяется. В 
России зарегистрирована наша Кан-
целярия, которой поручено обеспе-
чивать соотечественников информа-
цией и координировать сотрудниче-
ство всех, кто хочет оказать нам 
содействие. Вступить в контакт с 
моей Канцелярией и узнать о нашей 
работе любой желающий может 
через официальный сайт Импера-
торского Дома в Интернете.  

 

Какие у Вас увлечения? Как Вы 
любите проводить свободное вре-
мя?  
Особенно люблю путешествовать. 
Знакомство с иными культурами 
чрезвычайно обогащает. Люблю 
театр, оперу и балет. Мне нравится 
в свободные минуты разбирать ста-
рые фотографии, воскрешая в памя-
ти события минувших лет. Это за-
ставляет задуматься о пройденном 
пути, проанализировать свои по-
ступки, лучше разобраться в своем 
внутреннем мире.  

 

Расскажите, пожалуйста, немного о Великом Князе Ге-
оргии Михайловиче: как Вы строили его воспитание, 
где он учился, чем занимается сейчас?  

 

Сына я воспитывала в тех же традициях и в том же духе, 
как родители воспитывали меня. После окончания школы 
он поступил в Оксфорд, а после Оксфорда работал в евро-
пейских структурах. Сейчас Великий Князь изучает работу 
частных предприятий. Ему в этом году исполнилось 25 лет, 
и у него есть время, чтобы попробовать себя на разных по-
прищах и приобрести разносторонний опыт, который приго-
дится ему, когда мы вернемся в Россию.  

 

Что для Вас важнее: священный долг или личность? 
Чем Вы руководствовались, выходя замуж, что движет 
Вами в других поступках?  

 

Нельзя противопоставлять долг и личность. У каждой лич-
ности есть долг, а если у кого-то нет сознания долга, то это 
уже не личность. Замуж я вышла по любви. Между прочим, 
по крайней мере в нашей Династии, требование равнородно-
сти браков, как правило, не мешало чувствам. Достаточно 
вспомнить, какая любовь связывала Императора Александра 
III Миротворца и Императрицу Марию Феодоровну, Царя-
Мученика Николая II и Императрицу Александру Феодо-
ровну, Великого Князя Сергия Александровича и Великую 
Княгиню Елисавету Феодоровну… Мой дедушка Государь 
Кирилл Владимирович и моя бабушка Государыня Викто-
рия Феодоровна преодолели огромные препятствия, чтобы 
быть вместе. О своих родителях я уже говорила. Когда я 
выходила замуж, мой жених Принц Франц-Вильгельм Прус-

ский с любовью, пониманием и уважением к нашим тради-
циям и к моей будущей миссии исполнил все требования 
закона, принял Православие, получил русский титул Вели-
кого Князя с именем Михаил Павлович и обязался воспиты-
вать наше потомство в православном русском духе. К сожа-
лению, через девять лет наш брак распался. Но это, как Вы 
наверное заметили, случается не только в королевских Ди-
настиях.  
Какое качество в личности вам кажется наиболее цен-
ным? Должен ли каждый член Императорского, коро-

левского или герцогского рода 
приносить свою личную жизнь в 
жертву традициям, ритуалу, эти-
кету, долгу, и главное – ради чего, 
зачем?  
 

Больше всего я ценю верность. Вер-
ность Богу, верность своему народу 
и своей стране, верность семье, вер-
ность дружбе, верность убеждени-
ям.  
Приносить свою личную жизнь в 
жертву ритуалу и этикету, конечно, 
не стоит. Нужно просто правильно 
к этому относиться. Этикет и ритуа-
лы украшают нашу жизнь, иногда 
имеют чисто практическое значе-
ние. В этом смысле они нужны, но 
не до такой степени, чтобы ради 
них портить свою жизнь. Другое 
дело долг, патриотизм, любовь, то 
есть высокие чувства. Человек тем 
и отличается от остальных живых 
существ, что у него есть некий иде-
ал, для которого он может пожерт-
вовать многим, а иногда и жизнью. 

И это касается не только членов Династий, но всех и каждо-
го. Любой человек волен выбирать, какие ценности для него 
важнее всего, но жить совершенно без ценностей нельзя. 
Может быть, для кого-то это прозвучит парадоксально, но 
жизнь имеет смысл, только если в ней есть что-то, ради чего 
ее можно отдать.  
Вы состоите в родственных отношениях с большинст-
вом монарших родов Европы. Как вы поддерживаете 
эти родственные отношения?  

 

Европейские Династии – это одна большая семья. Родст-
венные связи у нас существуют практически со всеми Коро-
левскими Домами, иногда по нескольким линиям. Особенно 
теплые отношения с Испанской Королевской Семьей, так 
как мы много лет прожили в Испании, а я здесь родилась и 
выросла. Король Хуан-Карлос и Королева София были на 
моей свадьбе. Моей крестной была ныне покойная Царица 
Болгарская Иоанна, а крестным моего сына является грече-
ский Король Константин. Дружеские отношения связывают 
нас с Главой Португальского Дома Герцогом Браганцским. 
С некоторыми Домами отношения более официальные. Но, 
во всяком случае, мы встречаемся на династических церемо-
ниях – крестинах, свадьбах, похоронах. У меня остались 
очень светлые впечатления от общения с Крон-Принцем и 
Крон-Принцессой Фридрихом и Марией Датскими на цере-
монии перезахоронения Императрицы Марии Феодоровны в 
Санкт-Петербурге в сентябре 2006 года. Многие представи-
тели Королевских Семей интересуются Россией, ее истори-
ей, изучают русский язык. Меня это радует, ведь с древних 
времен династические связи служили взаимной пользе и 
дружбе народов Европы.  
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традиции и добрая репутация. Ежегодно организую русскую 
секцию благотворительной ярмарки «Растрильо», проводи-
мой фондом «Новое будущее» в Мадриде. Посещаю благо-
творительный бал «Война и мир» в Лондоне. Среди моих 
друзей по всему миру есть и иностранцы, и потомки русских 
эмигрантов. Русская эмиграция первых двух волн во многом 
уже ассимилировалась. Но есть отдельные ее представители, 
которые возобновили связь с Родиной, а некоторые даже 
вернулись в Россию. Это заслуживает одобрения и поддерж-
ки.  
Вы боретесь сегодня за реабилитацию Николая II? Ка-
ково Ваше отношение к этой неоднозначной личности? 
Признаете ли Вы его вину в революционных событиях 
1917 года, а значит в дальнейшей Гражданской войне и 
соответственно гибели членов Императорской фами-
лии?  
При желании, любую историческую личность можно на-
звать неоднозначной. По моему мнению, Император Нико-
лай II был чрезвычайно цельной личностью. Безусловно, 
Он, как и любой другой государственный деятель такого 
уровня, совершал и ошибки, иногда весьма серьезные. Но 
несомненно, что Он любил Россию, любил Свой народ, был 
глубоко верующим человеком. Даже для Его политических 
противников должно быть очевидно, что Своей страшной 
смертью Он в любом случае искупил все ошибки. Это засви-
детельствовала Русская Православная Церковь, в 2000 году 
канонизировавшая Царскую Семью в лике новомучеников.  
Бессмысленно возлагать вину за революцию на кого-то 
персонально. Революция – болезнь нации. Это прежде всего 
духовный кризис, который поражает все слои общества. 
Продолжение поиска виновных влечет раздувание углей 
Гражданской войны. Нужно искать не виновных, а способы 
исцеления.  
Я добиваюсь реабилитации Царственных Страстотерпцев 
не для того, чтобы кого-то осудить. Те, кто вынес приговор 
и кто совершил казнь, давно предстали на суд Божий. Реаби-
литация Царской Семьи нужна современному Российскому 
государству и всем нам, его гражданам, для восстановления 
справедливости, для самоочищения, для того, чтобы в на-
шей стране никогда не повторились ужасы революции и 
Гражданской войны.  
Каково Ваше отношение к недавно прошедшему переза-
хоронению праха Императрицы Марии Федоровны? Не 
считаете ли Вы этот шаг преждевременным? Почему?  
Перенесение праха Вдовствующей Императрицы Марии 
Феодоровны – это исполнение Ее предсмертной воли. Такой 
шаг всегда своевременен. Использовать его для политиче-
ских целей и искать для этого подходящий момент было бы 
аморально. Мне было грустно и неприятно слышать выска-
зывания отдельных лиц, которые с какой-то непонятной 
злобой комментировали подготовку перезахоронения. Мне 
кажется, что они это делали не из принципиальных сообра-
жений, а просто, чтобы привлечь к себе внимание. Но это 
совсем неподходящий случай для саморекламы. Лично я 
очень благодарна Президенту России и всем, кто участвовал 
в организации перезахоронения, за то, что они приложили 
немало усилий для осуществления желания Государыни. 
Она всем сердцем полюбила Свою вторую Родину, много 
для нее сделала, и Ее посмертное возвращение в Россию 
есть акт высокой исторической справедливости. 

 
 
 

(Опубликовано с сокращениями:  
Хроники начала XXI века Семьи Романовых //  

Элита общества, 2007, февраль. – с. 26-31) 

В чем Вы видите причину противоречий внутри совре-
менного Дома Романовых, как ее можно преодолеть и 
что Вы можете для этого сделать?  
На настоящий момент Российский Императорский Дом 
состоит из 4 человек. Кроме меня членами Дома являются 
моя мать Великая Княгиня Леонида Георгиевна, мой сын 
Великий Князь Георгий Михайлович и Княгиня Император-
ской крови Екатерина Иоанновна, дочь одного из алапаев-
ских мучеников Князя Иоанна Константиновича, сброшен-
ного в шахту вместе со Св. Великой Княгиней Елизаветой 
Феодоровной. Среди нас никаких противоречий нет. Суще-
ствует еще много потомков Династии Романовых от нерав-
нородных браков. Они по закону к Императорскому Дому 
не принадлежат. Некоторые из них, возможно, испытывают 
какие-то комплексы. Это заставляет их выступать с необос-
нованными претензиями, незаконно пользоваться титулами 
и т.п. Политические силы, враждебные нашим ценностям, 
пытаются благодаря этому ввести общественность в заблуж-
дение и убедить всех, что Императорского Дома как таково-
го уже не существует, что Романовы ведут борьбу за несу-
ществующий Престол и тому подобное. На самом деле, ни-
чего подобного нет. Наши Династические законы предельно 
ясны и четки. Они не допускают возможности существова-
ния претендентов на престол. Всегда существует одно лицо, 
которое имеет право возглавлять Династию. Богу было 
угодно, чтобы эта ответственность пала на меня. Ко всем 
своим родственникам, независимо от их династического 
статуса, я отношусь хорошо. Если они делают что-то полез-
ное для России, я искренно радуюсь. Открыта для сотрудни-
чества с ними. Единственно, что я не могу для них сделать, 
это нарушить наши законы и традиции.  
Какое государство Вы считаете своей родиной? Почему 
Вы так редко бываете в России, и что сегодня Вас с ней 
связывает? Занимаетесь ли Вы здесь какой-то конкрет-
ной работой: бизнесом, общественной деятельностью, 
политикой, благотворительностью?  
Странный вопрос… Конечно, моей Родиной является Рос-
сия. Нашей мечтой всегда было и остается возвращение в 
Отечество на постоянное жительство. Процесс реинтегра-
ции Императорского Дома в жизнь нашей страны начался в 
1991 году, когда мои родители прибыли в Санкт-Петербург 
на торжества по поводу возвращения городу его историче-
ского имени. С тех пор состоялось уже более 50 визитов. В 
последнее время я бываю на Родине от 2 до 4 раз в год. Это 
не так часто, как хотелось бы, но не так и редко. Во всяком 
случае, я всегда в курсе того, что происходит в России, и 
никогда не теряю с ней живую связь.  
Я неоднократно заявляла, что Императорский Дом не зани-
мается политикой. Причем это не временное тактическое 
решение, а принципиальная постоянная позиция. Главной 
функцией Императорского Дома является независимый ар-
битраж. Династия должна сохранять значение общенацио-
нального символа. Поэтому участие Императорского Дома в 
политической борьбе недопустимо.  
К честному бизнесу мы относимся с большим уважением, 
как к любому важному для государства и общества труду. 
Но как Глава Императорского Дома, я должна все свои силы 
направлять на общественную, благотворительную и куль-
турную работу.  
Где в Испании Вы живете, у вас свой дом? Проводите 
ли Вы благотворительные или иные балы, приемы? 
Каков круг Вашего общения, поддерживаете ли Вы свя-
зи с потомками белой эмиграции?  
У меня есть квартира в доме в центре Мадрида. Сама про-
водить балы и приемы я не имею возможности, но нередко 
принимаю участие в мероприятиях, у которых хорошие 
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Председатель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата Митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл на-
правил 18 октября 2006 г. Главе Российского 
Императорского Дома благодарственное пись-
мо в связи с сопричислением Его Высокопреос-
вященства к Императорскому Ордену Святого 
Благоверного Великого Князя Александра 
Невского.  

Как уже сообщалось ранее, церемония на-
граждения состоялась в Высочайшем присут-
ствии в г. Санкт-Петербурге 28 сентября 2006 
года. 

20 ноября 2006 г. Государыня Великая Кня-
гиня Мария Владимировна направила Митро-
политу Кириллу поздравление в связи с 60-
летним юбилеем. 

 

На фото: Государыня и Митрополита Кирилл во время  награжде-
ния  знаками Ордена Св. Блгв. Кн. Александра Невского.  

 

 

 

 
Московский Патриархат 

Священный Синод Русской Православной Церкви 
Отдел Внешних Церковных Связей 

 
№ 3378                                                                 18.10.2006 г. 

 

Ее Императорскому Высочеству 

Великой Княгине 

Марии Владимировне 

 

 

Ваше Императорское Высочество! 

 

Сердечно благодарю Вас за награждение меня орде-
ном святого благоверного князя Александра Невского. 
Наши добрые отношения с Российским Император-
ским Домом стали доказательством взаимного стрем-
ления к служению Церкви, Отечеству и его народу. 
Молитвенно желаю Вам и всей Вашей семье неоску-
девающей помощи Божией в трудах на благо дорогой 
нашему сердцу России. 
С глубоким уважением 

 
Митрополит КИРИЛЛ 

 
Председатель  

Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата 

Митрополит Смоленский и Калининградский 
 

 

 

 

 

От Главы Российского Императорского Дома  
 

Мадрид, 20 ноября 2006 года  
 

Высокопреосвященному Митрополиту Смоленскому и  

Калининградскому Кириллу 
 

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыко!  
 

Сердечно поздравляю Вас с Вашим 60-летним юбилеем. 

Нерушимая духовная связь между Вами и Нашим До-
мом, установившаяся 15 лет назад, во время первого визи-
та на Родину Моего в Бозе почивающего Отца Государя 
Великого Князя Владимира Кирилловича, очень дорога 
Мне. От всей души желаю Вашему Высокопреосвященст-
ву здравия, многих сил в трудах, духовной крепости в лю-
бых испытаниях и долгих лет жизни на благо Святой 
Церкви и Отечества. 

Моя Августейшая Мать Великая Княгиня Леонида Геор-
гиевна и Мой Сын и Наследник Великий Князь Георгий 
Михайлович присоединяются к Моим поздравлениям и 
свидетельствуют Вам свои самые добрые чувства. 

Испрашивая Ваших архипастырских молитв и благосло-
вения, Ваше Высокопреосвященство искренно любящая 

 

Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА 
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ряда общественных организаций, (напомним, 
что обращение с просьбой о переименовании 
поступило в таймырскую Думу в декабре 
2005 года. Его подписали: Конгресс россий-
ской интеллигенции, Российское Дворянское 
Собрание и Фонд памяти жертв политических 
репрессий под руководством Сергея Сергее-
вича Зуева – ред.) поддержанные Министер-
ством культуры и массовых коммуникаций, 
Институтом российской истории РАН, Мос-
ковским Патриархатом РПЦ и другими. Он 
отметил, что на региональном уровне обсуж-
дение этого вопроса продолжалось почти год. 
В ходе переписки с федеральными органами и 
российскими НИИ депутатам удалось полу-
чить ответы на все интересующие их вопро-
сы, а также новые письма в поддержку пере-
именования. Одним из самых весомых аргу-
ментов для народных избранников стало ре-
шение Архиерейского Собора Русской Право-
славной Церкви о причислении Государя Ни-
колая II и членов Его Семьи к лику святых.  
 Таймырские парламентарии обратились со 
своим предложением о переименовании в 
правительство РФ и направили все необходи-
мые материалы и документы, обосновываю-
щие переименование географических объек-
тов, в Федеральную службу геодезии и карто-
графии России для проведения экспертизы.  
Архипелаг был открыт в 1913 году экспеди-
цией Бориса Вилькицкого, который назвал его 
Землей Николая II. В 1926 году советские 
власти переименовали Землю Николая II в 
Северную Землю. 
6 декабря 2006 г. Глава Российского Импера-
торского Дома Е.И.В. Государыня Великая 
Княгиня Мария Владимировна направила 
Председателю и депутатам Думы Таймырско-
го автономного округа Рескрипт. 
 

Пресс-служба РМД 

1 декабря 2006 г. Дума Таймырского автономного округа 
приняла постановление о возвращении архипелагу «Северная 
Земля» прежнего названия «Земля Императора Николая II», а 
также о переименовании острова «Малый Таймыр» в остров 
«Цесаревича Алексея», острова «Октябрьской революции» – 
в остров «Святой Александры», острова «Большевик» – в 
остров «Святой Ольги», острова «Комсомолец» – в остров 
«Святой Марии», острова «Пионер» – в острова «Святой 
Татьяны» и острова «Домашний» – в остров «Святой Анаста-
сии».  

 Как пояснил Председатель окружной Думы Сергей Бату-
рин, основанием для такого решения послужили обращения 

 

 

 

ТАЙМЫРСКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ ПРИНЯЛИ  
РЕШЕНИЕ ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ  

ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ 

 

 

 

 

От Главы Российского Императорского Дома  
 

Мадрид, 6 декабря 2006 года 

 
Председателю Думы Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
Автономного округа С.В. Батурину 
Депутатам Думы Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
Автономного округа 
 
 

Уважаемый Сергей Владимирович!  
 

 
Уважаемые депутаты Думы Таймырского  

автономного округа! 
 
С большой радостью восприняла Я известие о состоявшемся 1 декабря 

2006 года Постановлении Думы Таймырского (Долгано-Ненецкого) авто-
номного округа "Об увековечивании Императорской Династии Романо-
вых в названии некоторых географических объектов в Северном Ледови-
том океане". Принятое Вами решение о возвращении архипелагу Импера-
тора Николая II и острову Цесаревича Алексия их исторических наимено-
ваний и о присвоении остальным островам архипелага имен Императри-
цы Александры и Великих Княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии 
является глубоко патриотическим актом восстановления справедливости 
в отношении Святых Царственных Страстотерпцев. 

 
Появление на карте современной России географических объектов, но-

сящих имена казненных богоборческим тоталитарным режимом Главы и 
Членов Нашего Дома, ярко свидетельствует о преодолении нашей люби-
мой Родиной тяжких последствий революции и гражданской войны. Вы 
внесли неоценимый вклад в дело упрочения всероссийского национально-
го единства и явили пример подлинно государственной мудрости. 
Моя Августейшая Мать Великая Княгиня Леонида Георгиевна и Мой 

Сын и Наследник Великий Князь Георгий Михайлович присоединяются к 
Моей искренней благодарности и шлют Вам сердечный привет. 

 
Храни Вас Господь! 

 
 

Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна 



венной жизни страны, способствовать возвращению ис-
торической памяти, воспитанию патриотизма, возрожде-
нию духовности, помогать в утверждении роли России 
на мировой арене, повышать ее престиж, работать в об-
ласти благотворительности, поддерживать культурные 
начинания.  
Что касается желания стать Самодержцем… Когда к 

моему предку Михаилу Феодоровичу Романову пришла 
делегация Земского Собора и сообщила, что его призвали 

на Царство, он был шокирован 
упавшей на него колоссальной 
ответственностью и долго от-
казывался принять корону. 
Только когда ему сказали, что 
он не имеет права отвергнуть 
доверие людей и тем самым 
совершить страшный грех пе-
ред Богом, 16-летний Михаил 
дал свое согласие. Эта история 
показывает, что царствование, 
власть вообще – это вовсе не 
желанная заманчивая цель, а 
тяжкий крест. И дело здесь не 
в чьем-то желании или нежела-
нии, а в стечении историче-
ских обстоятельств, которые 
диктуются историческими 
закономерностями. Мы не все-
гда их можем осознать и по-
нять сразу, но все мы являемся 
участниками исторического 
процесса, и нам суждено ис-
полнить то, что судило Прови-
дение. Российский Император-
ский Дом никогда не согласит-
ся на восстановление монар-
хии вопреки воле народа, но 
если народ пожелает восстано-

вить монархию, мы исполним наш долг.  
Вы родились во Франции, учились в Оксфорде, ра-

ботали в комиссии Европарламента в Брюсселе, сей-
час живете в Мадриде... Какой язык Вы считаете род-
ным? Какие имена в русской культуре Вам особенно 
дороги? 
Я родился и вырос заграницей и свободно говорю по-

английски, по-французски и по-испански. Может быть, 
пока, из-за отсутствия постоянной практики, на этих язы-
ках я говорю свободнее, чем по-русски. Но родной язык 
для меня – все равно русский. Русский язык гораздо бога-
че. Самые дорогие и важные мысли и чувства я могу 
сформулировать только по-русски. Ну, а разговорная 
речь – дело практики. Когда мы вернемся окончательно 
на Родину, я быстро избавлюсь от тех ошибок, которые 
допускаю сейчас. 
В чем состоят сегодня ваши обязанности как На-

следника? 
Во всем помогать моей Августейшей Матери - Главе 

Императорского Дома Великой Княгине Марии Влади-
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В конце прошлого года ряд российских изданий обратились к 
Е.И.В. Государю Наследнику Цесаревичу и Великому Князю 
Георгию Михайловичу с просьбой ответить на вопросы. Зна-
комим наших читателей с ответами Его Высочества, опубли-
кованными в этих изданиях.  
Отдельным текстом предлагаем вашему вниманию интервью 
Цесаревича газете «Православная Москва». 

 

Ваше Высочество, как рано Вы стали осознавать 
свою необычность, свое высокое положение в общест-
ве? Как происходило воспи-
тание будущего наследника? 
Где учились? 
С самого детства мои роди-

тели и дедушка с бабушкой 
воспитывали меня в сознании 
ответственности перед Роди-
ной, в мысли о том, что любые 
права нерасторжимо связаны с 
обязанностями, и что обязан-
ности имеют приоритет перед 
правами. Мои родные заботи-
лись, чтобы формирование 
моей личности происходило в 
соответствии с нашими много-
вековыми российскими тради-
циями, в православном духе, и 
в тоже время с учетом реалий 
современного мира. Мне нико-
гда ничего не запрещали про-
сто так, а всегда объясняли, 
почему что-то хорошо и полез-
но, а что-то плохо и вредно. 
Мое раннее детство прошло в 
Сен-Бриаке, маленьком городе 
на северо-западе Франции, в 
доме, который приобрел еще 
мой прадед Император Кирилл 
Владимирович. Потом некото-
рое время я жил и учился в Париже, а затем переехал в 
Испанию, где закончил английский колледж. Получив 
среднее образование, поступил в Оксфорд. Когда закон-
чил там курс, сразу устроился на работу, чтобы приме-
нить и усовершенствовать полученные знания на практи-
ке. 
Ваш титул - дань предкам и соблюдение традиций, 

или же - реальный шанс стать Самодержцем в Рос-
сии? Вам бы этого хотелось?  
Любые традиции без идейного и духовного содержания 

– это смешная бутафория, или, в лучшем случае, декора-
ция для туристов. Я убежден, что наши Династические 
традиции остаются живыми, наполненными смысла и 
важными для современности. Свое положение я рассмат-
риваю в первую и главную очередь как долг служения 
Родине. Причем не обязательно на престоле. Каковы бы 
ни были перспективы восстановления монархии, Импе-
раторский Дом, как историческая институция, стремится 
и имеет бесспорное право принимать участие в общест-

 

Цесаревич Георгий МихайловичЦесаревич Георгий МихайловичЦесаревич Георгий Михайлович: Наши династические традиции оста-
ются живыми, наполненными смысла и важными для современности… 



Трудно ли быть Цесаревичем? Не мешает ли Ваш 
титул личной жизни? Кстати, если можно, немного о 
семье, женат ли, дети? Есть ли подруги и друзья? 
У каждого положения есть свои плюсы и минусы. Гос-

подь Иисус Христос сказал, что кому больше дано, с того 
больше и спросится. Разумеется, положение Наследника 
Российского Императорского Дома, сознание ответствен-
ности перед Богом, Родиной и памятью предков ко мно-
гому обязывает. Причем в современном мире привилегии 
ушли в прошлое, а долг и обязанности остались. Не могу 
сказать, что мой титул мешает мне в личной жизни. Я 
свободно нахожу общий язык со всеми, независимо от 
социального статуса, в каждом уважая личность и чело-
веческое достоинство. У меня много знакомых, которых 
я считаю своими друзьями, и уверен, что в большинстве 
случаев не ошибаюсь. 
По ныне действующему историческому законодатель-

ству нашей Династии существует ряд ограничений, свя-
занных с браками членов Российского Императорского 
Дома. Есть понятие неравнородного брака, то есть брака 
с лицом, не принадлежащим к какой-либо Династии. При 
заключении такого брака сам член Императорского Дома 
не теряет своих прав на престол, но его супруга и дети не 
получают никаких династических прав. За последние 
десятилетия большинство европейских монархий отказа-
лось от этого принципа, но у нас он пока сохраняется. 
Внести какие-то изменения возможно только с благосло-
вения Русской Православной Церкви, так как и моя 
Мать, и я, следуя закону, принесли присягу соблюдать 
все установления, касающиеся престолонаследия. Навер-
ное, когда-нибудь встанет вопрос об отмене добавлений 
к Закону Императора Павла I о престолонаследии, кото-
рые ввели упомянутое мною ограничение. Но пока это 
вопрос чисто теоретический. В любом случае, к своему 
будущему браку я отношусь очень серьезно, и убежден, 
что отношения в семье должны быть основаны прежде 
всего на взаимной любви, а также, что моя жена должна 
искренно любить Россию и быть надежной помощницей 
в моем служении Отечеству. 
Вы часто бываете в Москве, Санкт-Петербурге. А 

каким было Ваше первое впечатление от поездки в 
Россию? Знакомы ли Вы с жизнью российской про-
винции? 
Первый раз я приехал на Родину с мамой и бабушкой, 

когда умер мой дед Великий Князь Владимир Кирилло-
вич. Я был еще маленький, воспринимал все по детски, 
но эти воспоминания глубоко врезались в мою память. Я 
очень горевал о деде и в тоже время чувствовал живое 
соприкосновение с Россией, о которой он мне столько 
рассказывал, любовь к которой воспитывал во мне. Про-
извело большое впечатление отпевание деда в Исаакиев-
ском соборе Святейшим Патриархом Алексием, непод-
дельная скорбь тысяч людей, пришедших проститься с 
дедом. А из неприятного запомнилось часто пренебрежи-
тельное отношение властей к простым людям. Когда кто-
то хотел к нам подойти, их грубо отталкивали. Нас стара-
лись изолировать от народа. И наверное, искренно дума-
ли, что таким образом оказывают нам уважение. Я сказал 
тогда маме, что если когда-нибудь получу возможность 
на что-то влиять, то первым делом постараюсь изменить 
такое высокомерное и несправедливое отношение к лю-
дям. Сейчас, слава Богу, мы лучше знаем ситуацию, и во 
время наших визитов сразу ставим условие, чтобы нам 
дали время и возможность пообщаться с 

мировне — и готовиться к тому, что когда-то и мне при-
дется продолжать дело многих поколений наших пред-
ков. 
Что Вы думаете о политической и экономической 

ситуации в России, о жизни народа? Возможна ли рес-
таврация монархии? И в каком виде? 
В России, слава Богу, достигнута определенная ста-

бильность. Самое главное, нет угрозы новой граждан-
ской войны, а ведь в 1990-х годах эта опасность была 
весьма реальной. Но все-таки уровень жизни большинст-
ва граждан России до сих пор намного ниже того, кото-
рого они достойны, на который имеют полное право. 
Есть такая беда, и не только в России – чиновники, полу-
чающие нормальные, а иногда и завышенные зарплаты, 
почему-то думают, что обычные люди весьма неплохо 
живут на 100-200 долларов в месяц. Я бы посоветовал 
таким государственным деятелям самим пожить на по-
добную зарплату или пенсию хотя бы один месяц. Мне 
совершенно непонятно, как можно утверждать, что 
«продовольственная корзина» в России стоит около 50 
евро. Это не «продовольственная корзина», а голодное 
нищенское существование. Больно за пожилых людей, 
которые всю жизнь трудились, а теперь должны считать 
копейки. Ясно, что решить такие проблемы ни власть без 
народа, ни народ без власти не смогут. Необходимы об-
щие усилия. Уверен, что Императорский Дом сможет 
внести в этот процесс свою лепту. 
Мы верим в то, что монархия в России может быть вос-

становлена. Более того, мы считаем, что это самый под-
ходящий государственный строй для нашей огромной 
многонациональной страны. Увязывать реставрацию 
монархии только с экономическим подъемом или, наобо-
рот, с упадком, на мой взгляд, неправильно. Это револю-
ции делают, пользуясь временными трудностями, руко-
водствуясь принципом «чем хуже, тем лучше». А 1000-
летняя российская монархия, если ей суждено возродить-
ся, придет не революционным, а естественным путем. 
Она может стать как инструментом выхода из кризиса, 
если он, не дай Бог, произойдет, так и инструментом за-
крепления стабильности, что предпочтительнее, думаю, 
для всех. Монархия, я имею ввиду настоящую монархию, 
а не подделку под нее, диктатуру или что-то в этом роде, 
так вот, монархия может быть только законной, то есть 
основанной на историческом праве и нерушимо соблю-
дающей и применяющей ныне действующие законы, 
гарантирующей подлинные демократические права и 
свободы граждан. Она может быть только православной 
по своим духовным истокам и с уважением относящейся 
ко всем традиционным исповеданиям. Это не противоре-
чит принципу толерантности, ведь и в Англии Королева 
является даже главой Англиканской церкви, но это не 
мешает признавать Англию колыбелью и примером со-
временной демократии. Монархия может быть только 
наследственной, то есть имеющей связь со всей историей 
Отечества от самого основания государства в 862 году. 
Объем власти монарха будет закреплен в Конституции в 
соответствии с политическими реалиями конкретного 
исторического момента. Но самое главное преимущество 
монархии – независимость верховной власти от каких бы 
то ни было партий, групп и денежных мешков, способ-
ность осуществлять арбитраж, соблюдать баланс в обще-
стве и угашать любые конфликты – является неизменной 
ценностью, не теряющей значение никогда. 
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соотечественниками без официоза. Я побывал во 
многих регионах России – были путешествия по Вол-
ге, на север, на Урал, в Сибирь… Так что почти всю 
Россию объехал. Конечно, еще много предстоит уз-
нать, но общее представление о жизни людей, об их 
заботах и проблемах у меня есть. 
Будет ли у Наследника престола гражданская 

профессия? Специальность? 
В Оксфорде я получил экономическое и юридиче-

ское образование. После окончания курса работал в 
Евпорпарламенте, потом перешел на должность по-
мощника вице-президента Еврокомиссии и комиссара 
по транспорту и энергетике Лойолы де Паласио в 
Брюсселе, а затем в Люксембурге в Европейской ко-
миссии занимался проблемами атомной энергетики и 
безопасности ядерного производства. Это позволило 
мне ознакомиться с деятельностью европейских 
структур, с тенденциями, которые будут определять 
дальнейшее развитие Европы. Начал работать. Сейчас 
собираюсь изучить на практике работу частного пред-
приятия. Уверен, что полученные знания и опыт я 
смогу использовать для России. 
Вы собираетесь в Россию? 
Да. 
И на каких условиях? 
Никаких особых условий мы не ставим. Единствен-

ное, на что надеемся, это что наше современное госу-
дарство определит свое отношение к Императорскому 
Дому как к исторической институции. Практически 
во всех странах, в том числе бывших коммунистиче-
ских, это уже произошло. Для царствовавших Дина-
стий создали минимальные условия для Их возвраще-
ния и скромного, но все же достойного проживания 
на Родине. И это нисколько не поколебало конститу-
ционных устоев этих государств. Напротив, Главы и 
Члены Королевских Семей активно включились в 
деятельность по возрождению основ государства и 
общества. Уверен, что Россия не станет исключением 
из этой общемировой тенденции. 
В европейских странах Наследники престола 

входят в госструктуры. А вы могли бы? 
Почему нет? В Оксфорде я изучал юриспруденцию 

и экономику. Думаю, что смог бы работать и в госуч-
реждениях России. 
А что вас конкретно интересует? 
Например, экологические проблемы. Хотелось бы 

лучше узнать военное дело.  
Чем Вы занимаетесь в свободное время? Ваши 

увлечения? Какая музыка Вам нравится? Читаете 
ли Вы книги и газеты на русском языке, смотрите 
ли российские фильмы? Ваши любимые блюда? 
Каждому человеку необходимо уметь не только 

хорошо работать, но и отдыхать. Современный ритм 
жизни оставляет мало свободного времени. Когда оно 
появляется, я посвящаю его общению с друзьями. 
Мне интересна охота, я люблю танцевать, слушаю 
музыку – под настроение когда классическую, когда 
современную. Слежу за кино-новинками, и русскими, 
и зарубежными. Большое удовольствие доставляют 
мне путешествия. Говоря короче, мне нравится всё, 
что позволяет отдохнуть, и в тоже время расширяет 
кругозор и обогащает внутренний мир человека.  

 

Опубликовано в газетах: «Комсомольская правда», 
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Ваше Императорское Высочество, недавно прошел Ваш 
визит в Россию. Какова была его программа? Какие впе-
чатления от посещения Родины у Вас остались на этот 
раз? 
Это был мой первый самостоятельный официальный визит на 
Родину с очень ответственной и дорогой для меня миссией. По 
поручению моей Августейшей Матери я приехал, чтобы от Ее 
имени и от имени всего нашего Дома поздравить Святейшего 
Патриарха Алексия с 45-летним юбилеем его архиерейского 
служения. 3 сентября я молился за Божественной Литургией в 
Храме Христа Спасителя, а потом в алтаре поздравил Святей-
шего и преподнес ему икону Божией Матери и поздравитель-
ный адрес. Его Святейшество очень ласково принял меня, 
спросил о здоровье мамы и бабушки, пожелал помощи Божией 
в дальнейших мероприятиях визита. После праздничной тра-
пезы и концерта в честь Патриарха я возложил цветы к памят-
нику прапрапрадеду Императору Александру II Освободите-
лю. На следующий день посетил музей «Палаты бояр Романо-
вых» и Государственную Думу, где встретился с заместителя-
ми председателя Думы Л.К. Слиской и О.В. Морозовым и с 
многими депутатами. Очень интересно было узнать от предсе-
дателя Комитета по делам общественных объединений и рели-
гиозных организаций С.А.Попова об инициативах в поддерж-
ку Русской Православной Церкви, о стремлении возродить и 
защитить традиционные российские ценности. 
В чем Вы, Ваше Высочество, видите свою главную задачу 
в современной России?  
Первой задачей Российского Императорского Дома является 
помощь в возрождении традиций, духовности, нравственных 
устоев России. Основная ответственность сейчас лежит на 
моей Матери – Главе Династии Великой Княгини Марии Вла-
димировне. Я должен во всем помогать Ей, набираться опыта 
в сознании того, что когда-то и мне будет суждено продолжать 
дело наших Царственных Предков.  
Каково сегодня, на взгляд Вашего Высочества, состояние 
монархической идеи в России? Может ли она сегодня пре-
следовать реальные политические цели? Если да, то како-
вы эти цели? Насколько, на ваш взгляд, реально восста-
новление монархии в нашей стране, хотя бы в отдаленной 
исторической перспективе, и какова может быть ее форма 
в случае ее возрождения?  
Монархическая идея, как и любые другие великие идеи чело-
вечества, не может умереть. Она жила при коммунистическом 
режиме, продолжает жить сейчас и, безусловно, имеет буду-
щее. Говорить о реставрации монархии как формы правления 
в ближайшее время, конечно, рано. Мы никогда не согласимся 
на восстановление монархии вопреки воле народа. Пока пред-
ставление многих наших соотечественников о монархии во 
многом искажено благодаря многолетней агрессивной и лжи-
вой пропаганде. Но монархическая идея способна оказать по-
ложительное влияние на жизнь России уже сейчас. О наших 
целях и задачах я уже говорил – мы стараемся трудиться в 
области благотворительности, поддержки и защиты духовных 
и культурных ценностей, воспитания патриотизма, установле-
ния национального согласия... Можно ли признать это полити-
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ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА» 
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сию в «имперских амбициях». В чем смысл имперско-
сти сегодня? Не является ли идея Империи устарев-
шей?  
Россия вплоть до революции 1917 года ощущала себя 
преемницей Римской Империи. Она не была колониаль-
ной Империей, угнетающей покоренные народы. Россий-

ская Империя была не 
«тюрьмой», а семьей народов. 
Все народы, которые в ней жили, 
совместно строили и защищали 
общий дом. Идея Империи – это 
идея сотрудничества. В этом ни-
чего плохого и устаревшего нет. 
Другое дело, что в современном 
мире имперская идея может во-
плотиться в каких-то новых фор-
мах, которые нам предстоит вы-
работать. Одним из примеров, 
которые нельзя не учитывать, 
является Британское Содружест-
во наций. В него входят и сама 
Великобритания, и те государст-
ва, где главой остается монарх 
Великобритании (в том числе 
такие большие как Канада и Ав-
стралия), и даже множество рес-
публик. А во главе этой системы 
– Королева Елизавета II. Уверен, 
что это сохранится и при ее пре-
емниках, ведь взаимная польза 
содружества – очевидна.  
Имперское сознание не умирает и 
после крушения Империи. Оно 
сплотило наши народы в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Неизвестно, сколь-
ко бы она продлилась и какой бы 
был ее результат, если бы рядом 
с русскими не воевали героиче-
ски и узбеки, и грузины, и кирги-
зы, и молдаване, и все остальные. 
А ведь тот же Узбекистан война 
напрямую не тронула. Но люди 

шли защищать общую Родину.  
Раскол нашего единства – страшная трагедия. В 1991 году 
распался не Советский Союз, как некоторые ошибочно 
думают. СССР как политическая форма, неразрывно свя-
занная с безбожной и бесчеловечной коммунистической 
идеологией, был обречен на смерть вместе с самим ком-
мунизмом. Но крах этого режима повлек за собой и рас-
пад великой страны, исторические границы которой, свя-
зи между народами и территориями складывались в тече-
ние свыше тысячи лет. Убежден, что будущее – за новой 
интеграцией. Грустно видеть, когда лидеры отделивших-
ся республик ведут себя агрессивно по отношению к Рос-
сии, и когда в России отдельные политики зарабатывают 
популярность разжиганием национальной нетерпимости. 
Это не соответствует интересам ни одного из народов. 
Мы, члены Императорской Династии, при которой была 
создана Российская Империя, во всяком случае, чувству-
ем себя дома в любой ее части и надеемся помочь в вос-
становлении разорванных связей.  
(Опубликовано: Монархическая идея не может умереть // 

Православная Москва, 2006, декабрь, № 23 (377))  
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кой? Если в какой-то степени да, то только при классиче-
ском понимании политики как искусства управления ради 
всеобщего блага, ради согласия в обществе. В политиче-
ской борьбе партий и групп Императорский Дом не будет 
принимать участия никогда, потому что это противоречит 
нашей главной функции – осуществлять независимый 
арбитраж. Мы должны этому 
следовать и сейчас, и тем более, 
если российский народ пожелает 
восстановить монархию. Я верю, 
что это произойдет, так как для 
России монархия – самый разум-
ный и проверенный веками вы-
бор. Монархия имеет смысл, 
только если она ощущает свою 
ответственность перед Богом и 
народом и опирается на закон и 
традиции, если она наследствен-
ная и легитимная. Что касается 
объема власти монарха, то он во 
все времена был величиной пере-
менной. Бывали и бывают реаль-
но безвластные монархи при гос-
подстве абсолютизма. И также 
бывали и бывают государи, кото-
рые и при существенных ограни-
чениях своей власти определяют 
путь своей страны. Самое глав-
ное, чтобы в государстве-семье, 
каковым является монархия, ме-
жду монархом и народом суще-
ствовала гармония.  
Вы встречаетесь в России с 
представителями Церкви. Что 
для вас Православная вера? 
Какой может быть роль Церк-
ви в современной России?  
Вера - главная ценность любого 
человека. На Императорский 
Дом Богом возложено особое 
служение в религиозной сфере. 
Наше желание и наш долг – быть 
во все времена защитой и опорой 
Православной Церкви. Все традиционные религии долж-
ны обладать полной свободой исповедания. Но Русская 
Православная Церковь не может в России не занимать 
особого положения. Нравственная опора государственно-
сти должна строится на началах, заложенных в Право-
славной вере. Тем более немыслимы без Православия 
российская монархическая идея и монархический строй.  
Мы глубоко уважаем и любим Святейшего Патриарха 
Алексия, который очень помог нашей семье своими мо-
литвами, советами и постоянным добрым отношением. С 
благодарностью вспоминаем радушные приемы, оказан-
ные нам многими русскими архиереями во время путеше-
ствий по России. Из иерархов мирового Православия осо-
бенное впечатление произвел ныне покойный Патриарх 
Иерусалимский Диодор, при котором я принес в 1998 
году Династическую присягу. Когда мы расставались, он 
благословил меня, обнял и сказал сердечные напутствен-
ные слова.  
Многие республики, которые ранее являлись состав-
ными частями Российской Империи, а затем СССР, 
стали сегодня независимыми и часто обвиняют Рос-

Цесаревич у портрета своего предка  
Патриарха Филарета (Романова) 
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 Среди многочисленных публикаций, посвященных 
рассмотрению правовых, моральных и духовных аспек-
тов реабилитации Святых Царственных Страстотерпцев 
Государя Императора Николая II и Членов Его Авгу-
стейшей Семьи, в ряде средств массовой информации 
прозвучали высказывания некоторых священнослужите-
лей, противоречащие позиции Русской Православной 
Церкви по данному вопросу. Однако данные частные 
заявления совершенно необоснованно и ложно препод-
носятся в качестве мнения Московского Патриархата. В 
связи с имевшим место дезинформированием общест-
венности, Канцелярия Е.И.В. доводит до всеобщего све-
дения следующие обстоятельства. 

В соответствии со святыми канонами и Уставом Рус-
ской Православной Церкви выступать от Ее Имени и 
оглашать Ее официальную позицию, помимо высших 
органов церковной власти – Поместного и Архиерейско-
го Собора, могут только Святейший Патриарх и Свя-
щенный Синод.  

Русская Православная Церковь, высказав свою офи-
циальную позицию, не меняет её в угоду какой бы то ни 
было конъюнктуре.  

В “Послании Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II и Священного Синода Русской Православной 
Церкви к 75-летию убиения Императора Николая II и 
Его Семьи” от 17 июля 1993 года говорится: 
“необходимо рассмотреть все аспекты екатеринбургско-
го преступления – нравственные, правовые, политиче-
ские. Это нужно не только для установления историче-
ской истины, но и для того, чтобы государственная 
власть законодательно осудила совершенное злодеяние, 
восстановив тем самым преемство своей верности зако-
ну и нравственности”. Вплоть до настоящего времени 
правовой аспект цареубийства не рассмотрен, и казнь 
Царской Семьи не осуждена законодательно, чем и вы-
звано требование Главы Российского Императорского 
Дома Е.И.В. Государыни Марии Владимировны о реа-
билитации Святых Царственных Страстотерпцев – Ее 
Августейших Родственников.  

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, 
проходивший 13 – 16 августа 2000 года, принял реше-
ние о канонизации Царской Семьи. В определении Со-
бора говорится: “Прославить как страстотерпцев в сон-
ме новомучеников и исповедников Российских Царскую 
Семью: Императора Николая II, Императрицу Алексан-
дру, Царевича Алексия, Великих Княжон Ольгу, Татиа-
ну, Марию и Анастасию. В последнем православном 
Российском Монархе и Членах Его Семьи мы видим 
людей, искренне стремившихся воплотить в своей жиз-
ни заповеди Евангелия. В страданиях, перенесенных 
Царской Семьей в заточении с кротостью, терпением и 
смирением, в Их мученической кончине в Екатеринбур-

ге на 4/17 июля 1918 года был явлен побеждающий зло 
свет Христовой веры подобно тому, как он воссиял в 
жизни и смерти миллионов православных христиан, 
претерпевших гонение за Христа в ХХ ве-
ке” (Юбилейный Архиерейский Собор Русской Право-
славной Церкви. Храм Христа Спасителя 13 – 16 августа 
2000 года. Материалы. М. 2001. С. 269 ). Русская Право-
славная Церковь установила и засвидетельствовала сво-
им Актом канонизации Царской Семьи в лике страсто-
терпцев, что Государь Император Николай II, Его суп-
руга и дети были лишены жизни за веру “мятежниками 
и убийцами, боровшимися за овладение властью или за 
удержание ее”; “активными богоборцами, прикрываю-
щими свои идеологически мотивированные злодеяния 
мнимой толерантностью в отношении самих носителей 
христианской веры и благочестия”. Комиссией Священ-
ного Синода по канонизации прямо сказано: “И жертвы 
политических убийств могут быть святыми страстотерп-
цами, так как их убивали как символ Православной Ру-
си”. (Материалы, связанные с вопросом о канонизации 
Царской Семьи. М.: Синодальная комиссия Русской 
Православной Церкви по канонизации святых, 1996. – 
С. 11–19). “В богослужебной и житийной литературе 
Русской Православной Церкви слово “страстотерпец” 
стало применяться к тем русским святым, которые, под-
ражая Христу, с терпением переносили физические, 
нравственные страдания и смерть от рук политических 
противников” (Юбилейный Архиерейский Собор Рус-
ской Православной Церкви. Храм Христа Спасителя 13 
– 16 августа 2000 года. Материалы. М. 2001. С. 269 ). 
“Последовательно и методично убивая всех попавших 
им в руки Романовых, - утверждает Председатель Сино-
дальной Комиссии по канонизации святых Высокопре-
освященный Митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий (Поярков) в докладе Юбилейному Архиерей-
скому Собору 2000 года, - большевики прежде всего 
руководствовались идеологией, а потом уже политикой 
– ведь в народном сознании Император еще продолжал 
оставаться Помазанником Божиим, а вся Царская Семья 
символизировала Россию уходящую и Россию уничто-
жаемую”. (Юбилейный Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви. Храм Христа Спасителя 13 – 16 
августа 2000 года. Материалы. М. 2001. С. 82). Говоря в 
целом о новомучениках и исповедниках российских, 
митрополит Ювеналий в своем докладе придает особое 
значение факту реабилитации государством всех, заму-
ченных и подвергнутых гонениям за Христа богоборче-
ским коммунистическим режимом (см. Юбилейный 
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. 
Храм Христа Спасителя 13 – 16 августа 2000 года. Ма-
териалы. М. 2001. С. 73-74).  

Церковь и государство обладают различными приро-
дами и имеют каждый свое предназначение. Государст-
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В 2003 году Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II, отвечая на вопрос газеты 
“Газета”: "Великая Княгиня Леонида Георгиевна давно 
добивается юридической реабилитации Императора 
Николая II и Его Семьи, которые уже два года как кано-
низированы, но до сих пор формально считаются пре-
ступниками. Ваше отношение к этому?", ответил: 
"Конечно, в таком сложном процессе должны быть тща-
тельно соблюдены все правовые формальности, что, 
наверное, требует времени. Но процесс реабилитации 
нужно как можно скорее завершить. Непонятно, какие 
здесь могут быть принципиальные препятствия. Неуже-
ли в нашей стране найдутся люди, до сих пор считаю-
щие, что Император Николай и Его Семья на самом 
деле были преступниками, достойными смер-
ти?" (Газета "Газета", 2003, 25 апреля). Таким образом, 
Предстоятель Русской Православной Церкви публично, 
ясно и недвусмысленно поддержал правовую инициати-
ву Российского Императорского Дома.  

Из всего вышесказанного следует, что официальная 
позиция Русской Православной Церкви никоим образом 
не находится в противоречии с правовой позицией Гла-
вы Российского Императорского Дома Е.И.В. Госуда-
рыни Великой Княгини Марии Владимировны, а напро-
тив, подтверждает её. Святая Церковь, свершив акт вы-
сочайшей духовной значимости о канонизации Святых 
Царственных Страстотерпцев, не только не отрицает, но 
безусловно признает важность Их юридической реаби-
литации, относящейся к сфере деятельности государст-
ва. 

Что касается высказанных некоторыми священно-
служителями частных мнений, то они не только проти-
воречат официальной позиции Русской Православной 
Церкви, но прямо не согласуются с принципами морали 
и доводами разума.  

Заявления о том, что “святые не нуждаются в реаби-
литации”, бессмысленно. Святые не нуждаются ни в 
чем – ни в реабилитации, ни в канонизации. Канониза-
ция нужна всем нам как чадам земной Церкви, и реаби-
литация нужна всем нам как гражданам государства. 
Православным не может быть безразлично, что государ-
ство, гражданами которого мы являемся, юридически 
продолжает считать наших Святых Страстотерпцев 
“преступниками, достойными смерти”, решение о рас-
стреле которых было “правильным”. 

Заявления о том, что требование о реабилитации 
Святых Царственных Страстотерпцев носит “мелочный 
характер”, даже неудобно комментировать. Их можно 
объяснить только абсолютной юридической неосведом-
ленностью и проистекающим из нее пренебрежением к 
закону.  

Ссылки на захоронение в Петропавловском соборе 
екатеринбургских останков как на акт “реабилитации на 
государственном уровне” вновь свидетельствуют о глу-
бочайшем правовом невежестве и к тому же об отсутст-
вии способности мыслить логически. Если то или иное 
духовное лицо следует официальной позиции Русской 
Православной Церкви, не нашедшей оснований для при-
знания екатеринбургских останков, то ни с какой точки 
зрения не понятно, какое отношение имеет захоронение 
безвестных останков к реабилитации Святых Царствен-
ных Страстотерпцев. Если же некие     

во существует для устроения мирской жизни и исполь-
зует для этого различные средства, в том числе и право. 
Право в соответствии с “Основами социальной концеп-
ции Русской Православной Церкви”, принятыми Архие-
рейским Собором 2000 года, есть особая сфера, отлич-
ная от смежной с ней этической сферы: оно не определя-
ет внутренних состояний человеческого сердца, по-
скольку Сердцеведцем является лишь Бог. Однако пове-
дение и действие людей являются объектом правовой 
регламентации, которая и составляет содержание зако-
нодательства. Без права никакое человеческое сообщест-
во существовать не может. Права нужны христианину 
прежде всего для того, чтобы, обладая ими, он мог наи-
лучшим образом осуществить свое высокое призвание к 
подобию Божию, исполнить свой долг перед Богом и 
Церковью, перед другими людьми, семьей, государст-
вом, народом и иными человеческими сообществами. 
Задача светского закона не в том, чтобы лежащий во зле 
мир превратился в Царствие Божие, а в том, чтобы он не 
превратился в ад.  

Члены Царской Семьи стали жертвами произвола 
тоталитарного богоборческого советского государства и 
подверглись политическим репрессиям по социальным, 
классовым и религиозным признакам. 17 июля 1918 года 
Святой Страстотерпец Император Николай II был рас-
стрелян по приговору Президиума Уральского Област-
ного Совета и признан государством “коронованным 
палачом, виновным в бесчисленных кровавых насилиях 
русского народа”. Вместе с Ним были расстреляны Чле-
ны Его Семьи и их верные служители. 18 июля 1918 
года решение Уралсобловета было “признано правиль-
ным” высшим органом государственной власти РСФСР 
– Всероссийским центральным исполнительным комите-
том. Закон РФ “О реабилитации жертв политических 
репрессий” гласит: “За годы Советской власти миллио-
ны людей стали жертвами произвола тоталитарного го-
сударства, подверглись репрессиям за политические и 
религиозные убеждения, по социальным, национальным 
и иным признакам. Осуждая многолетний террор и мас-
совые преследования своего народа как несовместимые 
с идеей права и справедливости, Федеральное Собрание 
Российской Федерации выражает глубокое сочувствие 
жертвам необоснованных репрессий, их родным и близ-
ким, заявляет о неуклонном стремлении добиваться ре-
альных гарантий обеспечения законности и прав челове-
ка”.  

Несмотря на то, что Церковь отделена от государст-
ва, ее позиция относительно жертв политических ре-
прессий по религиозному признаку является важнейшим 
критерием в вопросе их реабилитации, имеющим юри-
дическое значение. Как известно, право существует в 
нескольких формах: в форме законов, в форме догово-
ров, в форме обычаев, в форме канонического права и в 
других формах. В нашем государстве все они реально 
существуют и применяются постольку, поскольку не 
противоречат Конституции и законодательству РФ. Акт 
Русской Православной Церкви о канонизации в чине 
страстотерпцев Императора Николая II и Членов Его 
Семьи не противоречит какому-либо закону, а наоборот 
конкретизирует и развивает положение Преамбулы Кон-
ституции РФ о том, что граждане имеют право чтить 
память предков, передавших нам любовь и уважение к 
Отечеству, веру в добро и справедливость.  
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духовные лица признают екатеринбургские 
останки мощами Царственных Страстотерпцев, 
то это значит, что они ни во что не ставят пози-
цию Святейшего Патриарха и Священного Си-
нода Русской Православной Церкви. Но и в 
этом случае никакой логики в рассуждениях 
данных священнослужителей по поводу реаби-
литации Царской Семьи нет. Раз, с их точки 
зрения, “реабилитация на государственном 
уровне произошла”, то что же мешает Гене-
ральной прокуратуре РФ выдать справки об 
этой реабилитации?  

В действительности, политические деклара-
ции не могут заменить право. Реабилитация 
жертв политических репрессий – не инструмент 
политики, а юридический акт, преследующий 
целью восстановление справедливости. Глава 
Российского Императорского Дома Е.И.В. Го-
сударыня Великая Княгиня Мария Владими-
ровна заявила: “Реабилитация Царской Семьи 
будет означать торжество права, справедливо-
сти и законности. Этот акт важен прежде всего 
для современного Российского государства. До 
тех пор, пока Царственные Мученики не реаби-
литированы, государство, по сути, признает 
правильность Их казни и принимает на себя 
ответственность за нее. Реабилитация будет 
способствовать повышению авторитета России 
во всем мире, станет наглядным символом того, 
что мрачная страница произвола, беззакония и 
террора в нашей истории действительно закры-
та” (Ответы Главы Российского Императорско-
го Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини 
Марии Владимировны на вопросы журнала 
“Итоги” // Итоги, 2005, 12 декабря. – С.24-28). 

Относясь с глубочайшим благоговением к 
священному сану и избегая персонального осу-
ждения кого бы то ни было, мы не можем оста-
вить без ответа заявления, вводящие соотечест-
венников в соблазн и заблуждение. Необходи-
мо также отметить, что священный сан ни при 
каких обстоятельствах не может и не должен 
быть прикрытием для лжи, лицемерия и клеве-
ты.  

Глава Российского Императорского Дома 
Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария 
Владимировна и верные Ей люди являются 
верными чадами Русской Православной Церк-
ви, свято чтут волю и мнение Святейшего Пат-
риарха Алексия II и в вопросе о реабилитации 
Святых Царственных Страстотерпцев ставят во 
главу угла позицию Московского Патриархата, 
выраженную в актах церковного права. 

 
А.Н. Закатов,  

директор Канцелярии Е.И.В.  
 

 Г.Ю. Лукьянов,  
адвокат  

Главы Российского Императорского Дома  
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Тема реабилитации последнего российского Императора Госуда-
ря Николая Александровича и Его Семьи стала предметом для 
обсуждения в России после подачи Великой Княгиней Марией 
Владимировной Романовой соответствующего заявления в Гене-
ральную прокуратуру Российской Федерации 1 декабря 2005 года. 
С тех пор в российских средствах массовой информации и общест-
ве было высказано множество различных точек зрения. Представи-
тели Русской Православной Церкви самых различных уровней 
также приняли живое участие в обсуждении этого вопроса и не-
редко высказывали свое личное мнение. Служба коммуникации 
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 
уполномочена подчеркнуть, что общецерковная позиция в отноше-
нии Царской Семьи была определена еще в 2000 году.  
После внимательного изучения жизни и обстоятельств гибели 

Государя Николая Александровича и Его Семьи Юбилейный Ар-
хиерейский Собор 2000 года принял решение об Их канонизации в 
лике страстотерпцев. Канонизация была торжественно осуществ-
лена Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II 
в праздник Преображения Господня 19 августа 2000 года. Сама по 
себе канонизация не означает, что с помощью своего авторитета 
Церковь может сделать кого-то человека святым. Этот акт предпо-
лагает признание иерархией и народом Божиим уже данной от 
Бога святости.  
Однако, обладая прежде всего духовным значением, акт канони-

зации содержит и правовую позицию, так как преступник, нару-
шивший богоугодные законы, не может быть святым. Святой, иду-
щий против безбожных законов, – праведник и исповедник. Об 
этом недвусмысленно сказано в Основах социальной концепции 
Русской Православной Церкви: «Христианин, следуя велению 
совести, может не исполнить повеления власти, понуждающего к 
тяжкому греху» (III, 5). Таким образом, Церковь вынесла свое ис-
торическое суждение как о законах, с позиции которых принима-
лось решение о расстреле Царской Семьи, так и о самом факте 
убиения Государя и Его близких.  
Тем не менее, церковные постановления имеют авторитет только 

для верующих людей. Высокие представители современного Рос-
сийского государства неоднократно высказывались об убийстве 
Царской Семьи и о последовавших после революции репрессиях 
как о бесчеловечных и безнравственных преступлениях. Однако 
достойно сожаления, что это преступление до сих пор не получило 
правовой оценки, которая стала бы неотъемлемой частью совре-
менного российского нормативно-правового поля и обеспечила бы 
его связь с тысячелетней истории государства Российского. Кроме 
того, появление такого правового решения было бы ясным свиде-
тельством осуждения этого преступления и подобных ему злодея-
ний Российским государством, являющимся, согласно междуна-
родному праву, правопреемником Советского Союза. Этот шаг 
имел бы важное общегражданское значение, поскольку Государь 
Николай Александрович был главой государства не только для 
православных русских людей, но и для представителей всех народ-
ностей и вероисповеданий Российской Империи.  

 
Официальный сайт Московского Патриархата 

Русской Православной Церкви 

 

Заявление Службы коммуникации Отдела 
Внешних церковных связей  

Русской Православной Церкви  
В СВЯЗИ С ОБСУЖДЕНИЕМ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ  

ВОПРОСА О ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ   

25 ДЕКАБРЯ 2006 Г. 
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подал кассационную и частную жалобу на решение 
Тверского суда Москвы. В интервью пресс-службе РМД 
он пояснил: "Мы просим отменить решение Тверского 
суда в части, в которой указано о пересмотре заявления 
Великой Княгини Марии Владимировны. Но мы просим 
Мосгорсуд оставить в силе решение о признании неза-
конным документа Генпрокуратуры об отказе в реабили-
тации Царской Семьи". 

 

НЕПРАВЕДНЫЙ СУД 
 

18 декабря 2006 г. Тверской районный суд г.Москвы, 
на закрытом заседании, без приглашения стороны Главы 
Российского Императорского Дома, в нарушение норм 
Гражданско-Процессуального Кодекса РФ, восстановил 
стороне ответчика (Генпрокуратуре РФ) процессуальный 
срок на подачу кассационной жалобы от 13.12.2006 г. № 
12/13-3849-96 на решение Тверского районного суда 
города Москвы от 14 ноября 2006 года без установления 
аутентичной воли прокурора О.Т. Анкудинова (то есть 
без заявления заинтересованного лица) и без участия в 
судебном заседании представителя Главы Российского 
Императорского Дома адвоката Г.Ю. Лукьянова, чем 
грубейшим образом попрал принцип состязательности и 
равноправия сторон, гарантированный статьей Консти-
туции Российской Федерации. Впервые за весь период 
судебного процесса заседание суда 18 декабря было про-
ведено без извещения сторон, при этом в определении 
суда было указано, что "представители Великой Княгини 
Марии Владимировны не явились". 

Констатируя это и предыдущие нарушения, Канцеля-
рия Главы Российского Императорского Дома выступи-
ла с официальным Заявлением. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ КАНЦЕЛЯРИИ  

ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА 
Е.И.В. ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ  

МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ 
ПРАВ EЁ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА НА СУДЕБНУЮ 

ЗАЩИТУ В ТВЕРСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ Г.МОСКВЫ 
14 ЯНВАРЯ 2007 Г. 

 

В апреле 2006 года Глава Российского Императорского 
Дома Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна 
обратилась в Тверской районный суд Москвы с заявле-
нием о реабилитации своих Августейших родственников 
- Святых Царственных Страстотерпцев Государя Импе-
ратора Николая II и Членов Его Семьи. 
Решением Тверского районного суда Москвы от 25 мая 

2006 года в удовлетворении заявления Главы Российско-
го Императорского Дома Е.И.В. Великой Княгини Ма-
рии Владимировны отказано. Данный судебный акт был 
обжалован в вышестоящей судебной инстанции – Мос-
ковском городском суде.  
Определением Судебной коллегии по гражданским 

делам Московского городского суда от 7 

Материалы прошедших судебных заседаний смотрите в пре-
дыдущих номерах нашей газеты или на официальном сайте Рос-
сийского Императорского Дома: www.imperialhouse.ru и сайте 
Российского Монархического общественного Движения: 
www.monarhia.ru. 

 
31 октября 2006 г. в Тверском суде г. Москвы нача-

лось заседание по делу о реабилитации Царской Семьи, 
но дальнейшее рассмотрение вопроса было отложено на 
14 ноября 2006 г., поскольку из архива г.Екатеринбурга 
не пришел ответ на адвокатский запрос Г.Ю.Лукьянова 
– адвоката Главы Российского Императорского Дома о 
предоставлении в суд дополнительных доказательств по 
делу.  

 

 
ОТКАЗ РЕАБИЛИТИРОВАТЬ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II 

ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРИЗНАН НЕЗАКОННЫМ 
 

14 ноября 2006 г. в Тверском районном суде продол-
жились слушание дела по иску Главы Российского Им-
ператорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княги-
ни Марии Владимировны к Генеральной Прокуратуре 
РФ «О признании заявления об оспаривании решения об 
отказе в реабилитации обоснованным и обязании устра-
нить нарушение прав путем выдачи справок о реабили-
тации Императора Николая II и членов Его Семьи». 

Как известно, это было уже второе рассмотрение ука-
занного дела в Тверском суде. В июне 2006 г. судья 
Тверского суда А.А.Севалкин поддержал позицию Ген-
прокуратуры, но в августе 2006 г. это решение было 
отменено Московским городским судом, куда в порядке 
кассации обратился адвокат Ее Императорского Высоче-
ства Г.Ю.Лукьянов. 

По окончанию слушаний, в этот же день 14 ноября, 
федеральный судья А.А.Князев огласил решение. В его 
решении было заявлено, что в рамках гражданского про-
цесса невозможно выяснить, была ли Царская Семья 
жертвой политических репрессий, и что данный вопрос 
должен рассматриваться в рамках уголовного дела. В то 
же время судья признал претензии Главы Российского 
Императорского Дома к Генпрокуратуре обоснованны-
ми и обязал Генеральную прокуратуру РФ рассмотреть 
вопрос о реабилитации по существу. 

Таким образом, Генеральная Прокуратура РФ обязана 
либо признать Императора Николая II и членов Его Ав-
густейшей Семьи жертвами политических репрессий с 
выдачей справок о реабилитации, либо отказать в этом и 
передать этот вопрос на дальнейшее рассмотрение суда.  

 

 
АДВОКАТ Г.Ю.ЛУКЬЯНОВ ПОДАЛ КАССАЦИОННУЮ И  
ЧАСТНУЮ ЖАЛОБУ НА РЕШЕНИЕ ТВЕРСКОГО СУДА. 

 

4 декабря 2006 г. адвокат Г.Ю.Лукьянов от имени 
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны Продолжение, с. 20. 

 

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА  
О РЕАБИЛИТАЦИИ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ 
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Российской Федерации «О реабилитации жертв поли-
тических репрессий»» .  
Таким образом, в нарушение части 3 статьи 196 ГПК 

РФ, Тверской районный суд Москвы не принял решения 
по заявленным Главой Российского Императорского 
Дома Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны 
(Романовой Марии Владимировны) требованиям, кото-
рые были сформулированы следующим образом:  

«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 на-
рушение прав Главы Российского Императорского 
Дома Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимиров-
ны (Романовой Марии Владимировны) путем выда-
чи ей справок о реабилитации Романова Николая 
Александровича 1868 года рождения, Романовой 
Александры Федоровны 1872 года рождения, Рома-
нова Алексея Николаевича 1904 года рождения, Ро-
мановой Ольги Николаевны 1895 года рождения, 
Романовой Татьяны Николаевны 1897 года рожде-
ния, Романовой Марии Николаевны 1899 года рожде-
ния, Романовой Анастасии Николаевны 1901 года 
рождения».  

Заявленные Главой Российского Императорского Дома 
Великой Княгиней Марией Владимировной требования 
соответствуют Ее волеизъявлению и естественному и 
позитивному праву и не запрещены законом.  

Федеральный закон (ч.3 ст. 196 ГПК РФ) не преду-
сматривает для Тверского районного суда г. Москвы 
возможность (право) выйти за пределы заявленных Гла-
вой Российского Императорского Дома Е.И.В. Великой 
Княгиней Марией Владимировной требований, изложен-
ных в Ее заявлении, а наоборот, запрещает это делать. 
Федеральный закон не предусматривает случаев, при 
наличии которых Тверской районный суд г. Москвы 
может выйти за пределы заявленных Е.И.В. Великой 
Княгиней Марией Владимировной требований.  

Тверской районный суд Москвы отказался удовлетво-
рить ходатайство представителя Главы Российского Им-
ператорского Дома Е.И.В. Великой Княгини Марии Вла-
димировны адвоката Г.Ю.Лукьянова о признании об-
стоятельств лишения Государя Императора Николая II и 
Членов Его Семьи политических и гражданских прав и 
свобод, Их расстрела по решению Уральского областно-
го совета и о признании правильным этого решения Пре-
зидиумом ВЦИК и т.п. в качестве общеизвестных и не 
нуждающихся в доказывании. При этом суд сослался на 
то, что подобные обстоятельства не могут быть установ-
лены в рамках предмета данного судебного разбиратель-
ства, определенного федеральным законом, а подлежат 
выяснению с соблюдением некоей «специальной проце-
дуры», якобы предусмотренной Законом Российской 
Федерации «О реабилитации жертв политических ре-
прессий».  

В действительности, только суд, в силу ч. 1 ст. 61 ГПК 
РФ, признает обстоятельства общеизвестными, не нуж-
дающимися в доказывании. В Законе Российской Феде-

августа 2006 года решение Тверского районного суда 
Москвы было отменено, и дело «направлено на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе  
суда».  
В своем определении Судебная          коллегия по граж-

данским делам Московского городского суда указала, 
что при новом рассмотрении дела Тверскому районному 
суду Москвы следует правильно определить обстоятель-
ства, имеющие значение для дела, тщательно проверить 
доводы сторон и, в зависимости от добытых данных, 
разрешить заявление в соответствии с требованиями 
закона.  
Однако Тверской районный суд Москвы не выполнил 

вышеупомянутые обязательные для него указания Су-
дебной коллегии по гражданским делам Московского 
городского суда и принял решение от 14 ноября 2006 
года с нарушением норм материального и процессуаль-
ного права.  
Суд в нарушение норм статьи 196 Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации вновь не 
принял решение по заявленным Главой Российского 
Императорского Дома Е.И.В. Великой Княгини Марии 
Владимировны требованиям.  
Судебная коллегия по гражданским делам Московско-

го городского суда установила, что Тверской районный 
суд Москвы в нарушение ч.3 ст. 196 ГПК РФ не принял 
решение по заявленным требованиям Главы Российско-
го Императорского Дома, что послужило одним из осно-
вания для отмены решения суда от 25 мая 2006 года. 
Несмотря на это, Тверской районный суд Москвы, избе-
гая выполнения обязательных указаний суда кассацион-
ной инстанции, принял решение по требованиям, с кото-
рыми Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. 
Великая Княгиня Мария Владимировна в суд не обра-
щалась и не просила их рассматривать. Об этом крас-
норечиво свидетельствует резолютивная часть решения 
Тверского районного суда Москвы от 14 ноября 2006 
года:  

«Признать заявление Романовой Марии Владимировны 
об оспаривании решения об отказе в реабилитации и в 
выдаче справок о реабилитации обоснованным в части 
не соответствия закону ответа Начальника управления 
по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении 
уголовных дел судами Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации Анкудинова Олега Тимофеевича от 02 
февраля 2006 года № 12/13-3849-96 и не рассмотрения 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации заяв-
ления Романовой Марии Владимировны от 01 декабря 
2005 года «о реабилитации членов российского импера-
торского дома» в порядке, установленном ст. 8 Закона 
Российской Федерации «О реабилитации жертв поли-
тических репрессии»,  
Обязать Генеральную прокуратуру Российской Феде-

рации рассмотреть заявление Романовой Марии Влади-
мировны от 01 декабря 2005 года «о реабилитации чле-
нов российского императорского дома» Романова Нико-
лая Александровича, 1868 г.р., Романовой Александры 
Федоровны, 1872 г.р., Романова Алексея Николаевича, 
1904 г.р., Романовой Ольги Николаевны, 1895 г.р., Рома-
новой Татьяны Николаевны 1897 г.р., Романовой Марии 
Николаевны, 1899 г.р., Романовой Анастасии Николаев-
ны, 1901 г.р., в порядке, установленном ст. 8 Закона 



рации «О реабилитации жертв политических репрессий» 
вообще не предусмотрено никакой процедуры, в том 
числе и «специальной процедуры», для «выяснения», как 
указал суд, подобных обстоятельств. Суд, в нарушение 
ч. 1 ст. 61 ГПК РФ, освободил себя от исполнения юри-
дической обязанности, возложенной на него ГПК РФ, 
признавать обстоятельства общеизвестными, не нуждаю-
щимися в доказывании. Суд фактически уклонился от 
разрешения данного ходатайства, в нарушение норм ст. 
67 ГПК РФ, и в своем решении не дал оценки указанно-
му ходатайству и обстоятельствам, изложенным в хода-
тайстве. В нарушение ст. 198 ГПК РФ, суд не привел в 
мотивировочной части решения доводы, по которым он 
отверг доказательства, предъявленные Главой Россий-
ского Императорского Дома Е.И.В. Великой Княгиней 
Марией Владимировной.  

По настоящему гражданскому делу № 2 – 2195/06 
Тверской районный суд Москвы нарушил п.1 ст. 6 Евро-
пейской Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, а также ст. 12 ГПК РФ, а именно принципы со-
стязательности и равноправия сторон. Суд не был объек-
тивным и беспристрастным, нарушил ст. 57 ГПК РФ, 
когда отказал Главе Российского Императорского Дома 
Е.И.В. Великой Княгине Марии Владимировне в содей-
ствии в собирании и истребовании доказательств по делу 
и когда отказал в удовлетворении заявленного ходатай-
ства об истребовании доказательств – заверенных копий 
приказов и положения об отделе реабилитации жертв 
политических репрессий из Генеральной прокуратуры 
РФ, когда допустил к участию в деле представителя Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации И.О. 
Ковалевскую, которая действовала по ничтожной дове-
ренности от 02 августа 2006 г. № 12/13-3849-96. Заявле-
ние адвоката Главы Российского Императорского Дома 
по этому поводу осталось без внимания и рассмотрения.  

Тверской районный суд Москвы нарушил ст.ст. 35 и 
190 ГПК РФ, когда запрещал представителю Главы Рос-
сийского  Императорского  Дома  адвокату 
Г.Ю.Лукьянову давать объяснения суду в устной форме 
и излагать в полном объеме правовую позицию Главы 
Российского Императорского Дома Е.И.В. Великой Кня-
гини Марии Владимировны, представлять доказательст-
ва, участвовать в исследовании доказательств, не пре-
доставлял возможность возражать относительно доводов 
Генеральной прокуратуры РФ, фактически запрещал 
приводить свои доводы по всем возникающим в ходе 
судебного разбирательства вопросам, постоянно преры-
вая речь адвоката, запрещал задавать вопросы предста-
вителю Генеральной прокуратуры РФ и снимал вопросы 
адвоката, лишил адвоката права в полном объеме высту-
пить в прениях и произнести речь, в которой был бы дан 
правовой анализ данного дела и была бы все-таки изло-
жена правовая позиция Главы Российского Император-
ского Дома Е.И.В. Великой Княгини Марии Владими-
ровны по вопросу реабилитации Царской Семьи. Суд 
также лишил права представителя Главы Российского 
Императорского Дома Г.Ю.Лукьянова сказать реплику в 
полном объеме в связи со сказанным в суде.  

Тверской районный суд Москвы не был беспристраст-
ным. Наиболее вопиющим свидетельством этого являет-
ся тот факт, что, когда представитель Главы Российского 
Императорского Дома адвокат Г.Ю.Лукьянов в своих 

объяснениях употребил общеизвестное и общепризнан-
ное определение коммунистического советского режима 
как богоборческого, судьей А.А.Князевым ему за это 
немедленно было вынесено предупреждение.  

Тверской районный суд Москвы, в нарушение ст.ст. 
112 и 225 ГПК РФ, определением от 18 декабря 2006 г. 
восстановил начальнику управления по обеспечению 
участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел су-
дами Генеральной прокуратуры РФ О.Т. Анкудинову 
процессуальный срок на подачу кассационной жалобы 
от 13. 12. 2006 г. № 12/13-3849-96 на решение Тверского 
районного суда города Москвы от 14 ноября 2006 года 
без установления аутентичной воли прокурора О.Т. Ан-
кудинова (то есть без заявления заинтересованного ли-
ца) и без участия в судебном заседании представителя 
Главы Российского Императорского Дома адвоката Г.Ю. 
Лукьянова, чем грубейшим образом попран принцип 
состязательности и равноправия сторон, гарантирован-
ный статьей 123 Конституции Российской Федерации (п. 
3). Разбирательство дела не было открытым, чем нару-
шен принцип гласности судебного разбирательства (ч. 1 
ст. 10 ГПК РФ).  

Генеральная прокуратура Российской Федерации 14 
ноября 2006 года в суде еще раз продемонстрировала 
свою приверженность двойным стандартам, заявив в 
суде буквально следующее: «Документы, на которые 
ссылается адвокат, телеграммы, решения ВЦИК и 
СНК, - это не решения о репрессии. Констатируется 
факт, но не указывается причина расстрела. Эти до-
кументы не являются официальными документами, 
решениями официальных органов» (Протокол судеб-
ного заседания, т. 7 л.д. 176).  

Генеральная прокуратура Российской Федерации в 
суде также заявила: «Николай II на момент расстрела 
не являлся классовым врагом большевистской вла-
сти, он отрекся от престола» (Протокол судебного за-
седания, том. 7 л.д. 177). На вопрос о том, являлся ли 
Государь Император Николай II классовым врагом боль-
шевистской власти до момента расстрела Генеральная 
прокуратура Российской Федерации ответила: «До этого 
момента не знаю» (Протокол судебного заседания, том 
7 л.д. 177).  

Одновременно с этими заявлениями Генеральная про-
куратура Российской Федерации в суде пояснила: 
«Постановление о прекращении уголовного дела не 
отменено, оно действует» (Протокол судебного заседа-
ния, том 7 л.д. 177).  

Между тем, в направленной в Правительство Россий-
ской Федерации «Справке о вопросах, связанных с ис-
следованием гибели бывшего российского Императора 
Николая II и лиц из его окружения, погибших 17 июля 
1918 года в Екатеринбурге» от 23 января 1998 года, ко-
торая явилась основанием принятия важнейших прави-
тельственных решений, в разделе «Исторические мате-
риалы, связанные с гибелью Царской Семьи» утвержда-
ется совершенно обратное: «В ходе работы выявлены и 
изучены основные комплексы документов и литератур-
ных источников. 1. Официальные документы, сооб-
щающие об обстоятельствах расстрела Николая II и 
членов его Семьи, современные изучаемым событиям. 
(…) Официальные документы дают 
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основания для вывода о расстреле всей семьи бывшего 
Императора Николая II и лиц из его окружения», со-
общающие об обстоятельствах расстрела Николая II и 
членов его Семьи, современные изучаемым событиям. 
(…) дают основания для вывода о расстреле всей семьи 
бывшего Императора Николая II и лиц из его окруже-
ния». В числе упомянутых Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации в вышеуказанной «Справке» 
официальных документов фигурируют документы, на 
которые ссылался в суде представитель Главы Россий-
ского Императорского Дома адвокат Г.Ю.Лукьянов, в 
том числе и «Выписка из заседания Президиума Всерос-
сийского центрального исполнительного комитета от 18 
июля 1918 г., протокол № 1, о сообщении о расстреле 
Николая II, одобрении решения Уральского областного 
совета, разборе и публикации личных документов Нико-
лая II» и «Протокол № 159 заседания Совета народных 
комиссаров от 18 июля 1918 г. с информацией 
Я.М.Свердлова о расстреле Николая II и утвержде-
нии этого приговора Президиумом ЦИК» (том 2, л.д. 
25 – 27). То есть ранее Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации признавала официальный статус за до-
кументами о применении в отношении Царской Семьи 
политических репрессий, на которые неизменно ссыла-
ется адвокат Г.Ю. Лукьянов, а теперь, почему-то, пере-
стала признавать.  

Представления Генеральной прокуратуры РФ о клас-
совой борьбе и о понятии «классовый враг», очевидно, 
являются совершенно отличными от того, что вклады-
вал в них большевистский режим. Однако сам этот ре-
жим в 1918 г., равно как до этого года и после него, раз-
деляя общество на классы, между которыми, с точки 
зрения марксизма-ленинизма, ведется «непримиримая 
борьба», безусловно причислял всех Членов Российско-
го Императорского Дома к классу эксплуататоров, под-
лежащему «беспощадному подавлению», то есть поли-
тическим репрессиям по классовым и социальным при-
знакам (Декларация прав трудящегося и эксплуатируе-
мого народа, январь 1918 г.). Правовая оценка фактов 
политических репрессий в отношении Членов Царской 
Семьи не может исходить из каких бы то ни было совре-
менных интерпретаций, а должна основываться исклю-
чительно на реалиях того времени, когда эти репрессии 
применялись.  

Признавая, что «постановление о прекращении уго-
ловного дела не отменено, оно действует», Генераль-
ная прокуратура Российской Федерации тем самым 
должна неизбежно признать установленные в этом ее 
постановлении обстоятельства: «Следствием установ-
лено, что в период 1917-19 г. члены Российского Им-
ператорского Дома Романов Николай Александро-
вич (Император Николай II), Романова Александра 
Федоровна,(Императрица Александра Федоровна), 
Романова Ольга Николаевна, Романова Татьяна Ни-
колаевна, Романова Мария Николаевна, Романова 
Анастасия Николаевна, Романов Алексей Николае-
вич, Романов Михаил Александрович, великая кня-
гиня Елизавета Федоровна Романова, князь Иоанн 
Константинович Романов, княгиня Елена Петровна 
Романова (жена Иоанна Константиновича Романо-
ва), князь Константин Константинович Романов, 
князь Игорь Константинович Романов, великие кня-

зья Сергей Михайлович Романов, Павел Александро-
вич Романов, Николай Михайлович Романов, Геор-
гий Михайлович Романов и Дмитрий Константино-
вич Романов, признававшиеся социально опасными 
для государства и политического строя по классо-
вым, социальным и религиозным признакам, под-
верглись политическим репрессиям; по политиче-
ским мотивам к ним были применены меры принуж-
дения в виде лишения прав и свобод, а потом и в виде 
лишения жизни, и подлежат реабилитации в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации «О реабили-
тации жертв политических репрессий» (том 4, л.д. 95-
96). Но и в данном случае Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации руководствуется двойными стандар-
тами, что влечет нарушение прав и законных интересов 
Главы Российского Императорского Дома.  

Явное применение Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации двойных стандартов не учитывалось 
Тверским районным судом Москвы при вынесении ре-
шения от 14 ноября 2006 г.  

Все вышеуказанные обстоятельства наглядно свиде-
тельствуют о нарушении Тверским районным судом 
Москвы прав Главы Российского Императорского Дома 
Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны на су-
дебную защиту.  

Решение Тверского районного суда Москвы от 14 но-
ября 2006 г. обжаловано в Московском городском суде. 
Рассмотрение кассационной жалобы Главы Российского 
Императорского Дома Е.И.В. Великой Княгини Марии 
Владимировны состоится в Мосгорсуде 15 января 2007 
г. в 10-00. 

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

 

 Г.Ю. Лукьянов,  
адвокат  Главы Российского Императорского Дома  

 
 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД УДОВЛЕТВОРИЛ ЖАЛОБУ 
НА НЕЗАКОННОЕ РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СУДА 

 

15 января 2007 г. Мосгорсуд после рассмотрения част-
ной жалобы Великой Княгини Марии Владимировны на 
определение Тверского суда Москвы от 18 декабря при-
знал данное определение незаконным и вновь отправил 
дело в Тверской районный суд для рассмотрения вопроса 
о восстановлении процессуального срока на обжалова-
ние. Таким образом, Тверской суд должен заново рас-
смотреть вопрос о восстановлении процессуальных сро-
ков на обжалование решения, ранее принятого им по это-
му делу. По словам адвоката Главы Императорского До-
ма, Г.Ю.Лукьянова, судьям предстоит вызвать все участ-
вующие в деле стороны и "при гласном обсуждении, и 
при создании условий состязательности решить вопрос, 
восстанавливать ли Прокуратуре процессуальный срок на 
обжалование конституционной жалобы или нет". 

 

Продолжение рассмотрения дела в Тверском районном 
суде назначено на 12 марта 2007 г. 

Пресс-служба  
Российского Монархического Движения  

Российское Монархическое Движение 



2 марта 1917 года в губернском городе Пскове Им-
ператор Николай II под давлением представителей 
Государственной Думы и преданный военным руко-
водством вынужденно подписал Манифест о Своем 
отречении от престола в пользу Своего брата Госуда-
ря Великого Князя Михаила Александровича. 

 

«В дни великой борьбы с внешним врагом, стремя-
щимся почти три года поработить нашу Родину, Госпо-
ду Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое 
испытание. Начавшиеся внутренние народные волне-
ния грозят бедственно отразиться на дальнейшем веде-
нии упорной войны. Судьба России, честь геройской 
нашей армии, благо народа, все будущее дорогого на-
шего Отечества требуют доведения войны, во что бы 
то ни стало, до победного конца. Жестокий враг напря-
гает последние силы, и уже близок час, когда доблест-
ная армия наша совместно со славными нашими союз-
никами сможет окончательно сломить врага. В эти ре-
шительные дни в жизни России почли Мы долгом со-
вести облегчить народу Нашему тесное единение и 
сплочение всех сил народных для скорейшего дости-
жения победы, и, в согласии с Государственной Ду-
мою, признали Мы за благо отречься от Престола Го-

сударства Российского и сложить с Себя Верховную 
власть. Не желая расстаться с любимым Сыном На-
шим, Мы передаем Наследие Наше Брату Нашему Ве-
ликому Князю Михаилу Александровичу и благослов-
ляем Его на вступление на Престол Государства Рос-
сийского. Заповедуем Брату Нашему править делами 
государственными в полном и ненарушимом единении 
с представителями народа в законодательных учрежде-
ниях на тех началах, кои будут ими установлены, при-
неся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо лю-
бимой Родины призываем всех верных сынов Отечест-
ва к исполнению своего святого долга перед Ним по-
виновением Царю в тяжелую минуту всенародных 
испытаний и помочь Ему вместе с представителями 
народа вывести Государство Российское на путь побе-
ды, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог 
России. 

Николай 
 

г. Псков. 2 марта, 15 час. 5 мин. 1917 г.» 
 

Последние слова, записанные в этот день в Царском 
дневнике: «Кругом измена, трусость и обман».  
Для России начались трагичные годы без Монархии. 

 

90 ЛЕТ БЕЗ МОНАРХИИ 
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Для многих людей и по сей день Февральская револю-
ция 1917 года представляется в светлых тонах. Вы 
вряд ли разделяете такое ее восприятие? 
Да, существует мнение, что если бы не октябрьский пере-
ворот, то Россия пошла бы по правильному пути – дейст-
вительно свободному, подлинно демократическому и эко-
номически твердому. Увы, даже и профессиональные ис-
торики забывают в данном случае, что история не знает 
сослагательного наклонения. На самом же деле разделять 
события 1917 года на "Февральскую буржуазную" и 
"Октябрьскую социалистическую" революции неверно. 
Февраль - это первый акт трагедии, а Октябрь – второй. 
Октябрь - логическое продолжение и развитие Февраля. 
Но ведь были же, наверное, и объективные проблемы, 
спровоцировавшие эти события?  
Было бы глупо отрицать, что их не было в Российской 
Империи – проблем самого различного характера – и соци-
альных, и экономических, и политических. Немыслимо 
было бы, чтобы революция вдруг разразилась среди всеоб-
щего благополучия. Но также нельзя не признать, что все 
беды и несправедливости, имевшие место в Царской Рос-
сии, кажутся просто детскими играми по сравнению с не-
счастиями, принесенными смутой 1917 года. И корни все-
го этого – в Феврале 1917 года. 

Революция была вызвана, прежде всего, не социально-
экономическими причинами, и не политическими просче-
тами Старого Режима, а глубоким духовным кризисом 
нации. Равнодушие к религии, нигилистическое отноше-
ние к Церкви и Царской власти, цинизм, отсутствие пат-
риотизма, легкомысленное отношение к присяге, бездум-
ная мода на любые западные теории – эти и подобные 
пороки распространились в верхах Империи, а потом пе-
решли и в другие сословия.  
Исторический национальный государственный строй в 
России пал не из-за экономического кризиса. Наша стра-
на, которая хотя в чем-то и отставала от западных держав, 
по темпам роста стояла на первом месте в мире и имела 
блестящую перспективу. Строй пал и не из-за военных 
неудач – к 1917 году Императорской Армии удалось на-
растить мощь, и победа была не за горами. И хотя нема-
лую роль в подготовке революции сыграли революцион-
ные партии и финансировавшие их геополитические про-
тивники России, монархия пала и не из-за них. Если бы 
наш народ сохранял здоровое национальное чувство един-
ства, веру в Бога и здравый смысл, то ни внешние, ни 
внутренние враги не смогли бы одержать победу. Но на-
ступившее помрачение приняли за свет. 
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И все же Февральская революция была бескров-
ной... 
Так говорят ее апологеты – "великой, народной и бес-

кровной". Это очень далеко от правды. Великой она если 
и была, то только в смысле величины ущерба, нанесенно-
го ею стране. Переворот не являлся ни результатом сти-
хийного движения народных масс, ни даже продуктом 
деятельности массовых революционных партий. Вождь 
большевиков В. Ленин и другие лидеры радикалов еще в 
январе 1917 года с грустью утверждали, что их поколе-
нию не дано будет увидеть революции. Но, неожиданно 
для них, сами деградировавшие высшие классы Империи 
составили заговор, обманом вынудили Государя отречься 
и захватили власть. Настоящий лозунг Февральской рево-
люции – это не "Свобода, равенство и братство", а, как 
записал в своем дневнике святой Царь-мученик Николай 
II, "Измена, трусость и обман".  
Не была Февральская революция и бескровной. Убий-

ства офицеров, просто инакомыслящих, незаконные аре-
сты и иные репрессии, погромы, шельмование и оклеве-
тание несогласных – все это началось в Феврале, а не в 
Октябре. Конечно, большевики перещеголяли и затмили 
в терроре умеренных революционеров-февралистов. И 
все-таки большевицкий террор лег на почву, уже подго-
товленную Февралем. 
Захватившие в феврале власть либеральные революцио-

неры оказались не способны поддерживать в стране эле-
ментарный порядок. Их демагогия проигрывала лишь 
демагогии большевиков, которые вообще не были скова-
ны ни остатками морали, ни какими бы то ни было со-
словными предрассудками. Так что крах феврализма и 
победа революционного экстремизма были предрешены. 
Каково Ваше отношение е Белому движению? 
В ходе революционного процесса Октябрь противосто-

ял Февралю, являясь, тем не менее, его прямым порожде-
нием. Это диалектика развития революции и Граждан-
ской войны, в которой "белый" умеренно-
революционный Февраль также проиграл своему детищу 
– "красному" радикально-революционному Октябрю.  
Но прежние вековые ценности были, к сожалению, чу-

жды не только красным, но и белым. Троцкий впоследст-
вии говорил, что если бы белые выдвинули лозунг 
"кулацкого царя", то красным не поздоровилось бы. Мо-
жет быть, это не просто громкая фраза знаменитого боль-
шевицкого вождя и демагога. Однако Белое движение не 
встало на путь отказа от революции. Его лозунги были 
противоречивы и непонятны народу. Белые в чем-то цеп-
лялись за старое, но, как раз, за наиболее отжившее. 
Удивляет их чрезвычайная негибкость в важнейших во-
просах – земельном и национальном. А из нового – Учре-
дительное собрание, партийные программы и т.п. Это 
было чуждо большинству. Люди ждали простых вещей – 
земли, мира, благосостояния. Всё это им обещали боль-
шевики. А когда народ очнулся от революционного угара 
и осознал, что его обманули, было уже поздно. Тотали-
тарный режим прочно сел на шею России. Он создал бес-
примерную систему подавления и порабощения, со своей 
"высшей аристократией" в виде Политбюро, новым 
"дворянством" в лице рядовых членов партии, обладав-
ших меньшими, но тоже немалыми привилегиями, и бес-
правным большинством, над которым практиковались 
чудовищные эксперименты. Партийная олигархия, воз-
главляемая генеральным секретарем, пользовалась вла-
стью, которая и не снилась самодержавным монархам, и 
навязывала людям в качестве веры коммунистическую 
утопию, по сравнению с которой не только истинная ре-

лигиозная вера, но даже и наивные простонародные суеве-
рия выглядят образцом логики. 
Однако после Октября были достигнуты определенные 

успехи... 
Да, они, конечно же, были. При любой власти народ про-

должает бороться за свое счастье, любить и защищать Роди-
ну, трудиться, творить. Только все это – не благодаря, а во-
преки революции. Ясно, что если бы не разруха, голод, тер-
рор и прочие "прелести" революции, то достичь удалось бы 
гораздо большего. И любые споры о мнимом благе револю-
ции должны умолкнуть перед фактом главного и самого 
страшного ее последствия – угрожающего все еще и сегодня 
нашему будущему демографического кризиса. По самым 
скромным подсчетам начала ХХ века, на территории Рос-
сийской Империи к 1980-м годам должно было проживать 
не менее 450 миллионов человек. А в СССР на этот момент 
проживало 280 миллионов. При любых способах подсчета 
придется признать факт революционного геноцида, истре-
бившего десятки миллионов людей, дети которых не увиде-
ли свет. Быстрая убыль населения России в наши дни есть 
следствие не только новых революционных опытов 1990-х 
годов, но всего безбожного и бесчеловечного революцион-
ного эксперимента над Родиной. 
Кроме всего, многолетний террор породил в народном 

сознании страх, который до сих пор не изжит. С другой сто-
роны, тоталитарное государство приучило всех к мысли, что 
оно само знает, какие у людей нужды, и даст потребное в 
обмен на послушание. Следствием всего этого стали пассив-
ность, равнодушие, неумение защищать свои законные пра-
ва и, при этом, ожидание от государства того, что спокойно 
можно сделать самим. И началось это всё в Феврале 1917 
года. 
Тогда остается извечный вопрос: "Что делать?" 
До сих пор ведутся горячие споры между "белыми" и 

"красными", а вернее, между их наследниками. Но давайте 
вспомним, что кроме Февраля и Октября есть еще и другие 
месяцы. Да и в феврале, и октябре в другие годы случались 
события гораздо более светлые, чем уличные беспорядки и 
государственные перевороты. Хватит уже искать виновных. 
В наших бедах виноваты мы все без исключения. И мы не 
исцелимся, если вместо того, чтобы поставить диагноз и 
избрать правильные методы лечения, будем ссориться и 
нападать друг на друга.  
Падение коммунистического режима открыло России воз-

можность постепенного возвращения на традиционный путь 
развития. Прекратились гонения на веру в Бога, вернулись 
многие символы и традиции. В то же время многое еще 
предстоит сделать. Отрадно, что президент России имеет 
мужество честно говорить о существующих трудностях и 
старается их преодолеть. Жаль, что не все представители 
власти поддерживают его искренно и честно. Революцион-
ное пренебрежение к народу, которое еще более омерзитель-
но, чем барская спесь, по-прежнему имеет место. Уверена, 
что народ поддержит реформы, даже сопряженные с времен-
ными трудностями, но только в том случае, если они будут 
национально-ориентированными. И будет относиться к госу-
дарственной власти с доверием, если она вернется на настоя-
щий российский путь. Наша первоочередная общая цель – 
восстановить национальное единство, нарушенное револю-
цией. 
Последний руководитель СССР Михаил Горбачев в 1987 

году назвал свой программный доклад на партийном съезде 
"Октябрь и перестройка: революция продолжается". С тех 
пор прошло еще 20 лет. Дай Бог, чтобы революция, наконец, 
завершилась! 

 

Беседовал Алексей Феоктистов, "Портала–Credo.Ru. 
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В преддверии 90-летия февральской революции 1917 года 
Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) провел опрос, какое 
место сегодня занимает это событие в том сегменте россий-
ского массового сознания, который принято называть 
"исторической памятью". 
Как показал опрос, подавляющее большинство опрошен-

ных – 85% – "знают" или "слышали" об этом факте отечест-
венной истории. 15% россиян либо уверены, что ничего не 
слышали о февральской революции, либо затруднились с 
ответом.  
Теперь обратимся собственно к ассоциациям опрашивае-

мых со словосочетанием "февральская революция". 
56% опрошенных затруднились с ответом, а еще 4% зая-

вили, что им при словах "февральская революция" не при-
ходит в голову ровным счетом ничего – таким образом, для 
60% наших сограждан это словосочетание является, по су-
ти, пустым звуком, не связанным ни с каким образом, дей-
ствием или личностью, событием в отечественной истории.  
Рассмотрим ответы оставшихся 40% опрошенных. 

(респондентов). Среди них также ясно прослеживаются две 
группы – первая – 25% – кто приводит примеры, фактиче-
ски имеющие отношение к этому событию, (такие как: по-
литический переворот, борьба за власть, смена власти – 8%, 
была свержена монархия; низложение царской власти; отре-
чение Царя Николая II от престола; падение монархии – 7%; 
буржуазная революция; буржуазный переворот – 2%; двое-
властие государства; избрали временное правительство – 
2%; Керенский; Керенский пришел к власти – 1%.), вторая 
группа – 15% – не может соотнести этот исторический факт 
с реальным событием и имеет скорее эмоциональное вос-
приятие данного события. Их ответы связаны со знанием о 
событии, но знанием либо очевидно ошибочным, когда фев-
ральской революции приписываются в явном виде реалии и 
оценки, относящиеся к другим событиям, чаще всего – 
"позаимствованные" у революции октябрьской (Ленин при-
шел к власти; взятие Зимнего дворца; власть Советов; после 
этого бедным жить лучше стало; у власти рабочие и кресть-
яне; большевики; 1905 год, революция), либо не 
"сфокусированном" на февральских событиях как таковых, 
хотя и имеющем к ним какое-то отношение (демократия, 
впереди коммунизм; народ восстал; Ленин на броневике). 
Эти респонденты, очевидно, не имеют четких, устойчивых 
ассоциаций и знаний, связанных с февральской революци-
ей, но, понимая, что это событие значимое (и даже, скорее 
всего, общеизвестное – "в школе проходили"), дают ответы, 
отталкиваясь лишь от тех "опорных" слов, которые даны в 
вопросе – "российская история" и "революция". 
Ключевым событием февральской революции стало паде-

ние в России монархии, и ФОМ задал вопрос, как респон-
денты оценивают роль этого поворота для отечественной 
истории. Затруднилось ответить 46%. Из оставшихся 54% 
мнения разделились почти поровну, но сожалеющих о паде-
нии монархии оказалось больше, чем одобряющих это со-
бытие: 28% сказали, что оно принесло России вред, 26% – 
что пользу. То, что почти треть российского населения со-
жалеет о падении монархии уже не удивляет. Эта цифра 
подтверждается и явно соотносится и с предыдущими опро-
сами, (в частности, с опросом ВЦИОМ в сентябре 2006 г. о 
котором мы писали в № 38-39 нашего издания). В сентябре 
прошлого года было выявлено, что 28-30 % россиян явля-

ются явными сторонниками монархической формы правле-
ния, или сторонниками с оговорками или не противниками 
монархии.) В последнем опросе показателен процент (46%) 
тех, кто затруднился дать определенную оценку свержению 
монархии. Это свидетельствует о том, что почти половина 
россиян еще не определило своего отношения к монархиче-
ской форме правления до 1917 года и сейчас трудно ска-
зать, сколько из них позже даст положительную оценку 
этой форме правления. 
Теперь рассмотрим аргументацию противники и сторон-

ников свержения монархии в 1917 году. 
Среди респондентов, считающих, что падение монархии 

принесло пользу (26% от всех опрошенных), больше всего 
людей (9%), которые никак не смогли аргументировать 
свою позицию. Следующий показатель – 5 % это те, кто 
привели аргумент: (демократия, власть народа), 3% – 
(народ получил свободу, избавился от угнетения) 3% - 
(улучшение жизни людей, социальные блага), 2% – 
(монархия – это плохо, отказ от нее исторически оправдан), 
2% -(быстрое развитие России) 2% – (равенство, у людей 
появилось больше возможностей), 1 % – (законность и по-
рядок в стране), 1% (другое: "богатых не стало"; "если бы 
не революция, нас бы не было"; "мы избавились от предрас-
судков"; "отношения потеплели с другими странами"; "то, 
что выиграли Великую Отечественную войну потом".) 
Какие же аргументы у сожалеющих о падении монархии? 

6% также затруднились аргументировать свою позицию. 
5% - (безвластие, анархия, хаос), 5% – (монархия – это хо-
рошо, в России должна быть монархия: "был один прави-
тель, который за все отвечал"; "для России нужно едино-
властие"; "должно быть единоначалие"; "единовластие – 
лучший способ руководства государством"; "России нужен 
монарх, это было показано на протяжении всей истории"; 
"Царь передавал престол по наследству, поэтому не разво-
ровывал ее, а развивал"; "я за монархию". 5% – 
(экономический кризис, разруха, развал России, торможе-
ние ее развития), 3% – (революция, гражданская война : 
"была гражданская война, раскол"; "вскоре началась граж-
данская война и красный террор"; "народ только обозлили, 
и все, потом и произошла Октябрьская революция"; "не 
было бы последующих революций"; "революция – это все-
гда плохо"; "череда революций"), 2 % – (большевики при-
несли России вред), 2% – (ухудшение жизни людей), 1% – 
(разрушение религиозных, культурных традиций, духовно-
сти нации), 1% – (жертвы, гибель людей), 1% – (другое: 
"воспоминания детства: работаем в колхозе с мамой на ве-
ялке, а она говорит: сынок, это ведь наша веялка"; "наши 
союзники начали отворачиваться после войны 1914 года"; 
"не было уравниловки"; "он не сам отрекся, а его отрекли, 
нужно было другим способом решать вопрос"; "столько 
людей потерпели крушение надежд"; "тогда отменили част-
ную собственность, а все, кто мог заработать тогда, стали 
нелегалами".) 
Среди тех, кто считает, что падение монархии принесло 

России скорее вред, оказалось заметно больше среди жите-
лей всех относительно крупных российских городов – от 
37% среди жителей мегаполисов до 40% среди жителей 
некрупных областных центров (в Москве этот показатель 
составил 39%). В то же время жители малых городов и сел 
чаще считают, что падение монархии все-таки принесло 
больше пользы. Отметим также, что из всех возрастных 
групп наиболее "про-монархически" оказались настроены 
респонденты среднего возраста (35%). 

По материалам опроса ФОМ подготовил 
К.Добашинский 

 

ТРЕТЬ РОССИЯН СОЖАЛЕЕТ  
О ПАДЕНИИ МОНАРХИИ 
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С 24-28 октября 2006 г. Председа-
тель Президиума Российского 
Монархического общественного 
Движения  К .К .Немирович -
Данченко по приглашению Волго-
градского Комитета подготовки к 
празднованию 400-летия Дома 
Романовых находился с рабочим 

визитом в Волгоградской области. В первый день визита 
состоялась рабочая встреча с первым вице-губернатором 
Волгоградской области Ю.И.Сизовым и руководителем 
отдела внешнеэкономических связей администрации 
области В.И.Шустовым, во время которой состоялось 
детальное обсуждение деятельности Комитета «400-
летия Дома Романовых». Руководство области полно-
стью поддержало программу его деятельности. Подроб-
но обсуждались перспективы взаимодействия этого Ко-
митета с подразделениями областной администрацией и 
общественностью города.  

Во время этой встречи Ю.И.Сизов передал от губер-
натора Волгоградской области Н.К.Максюты приветст-
вие Главе Российского Императорского Дома и пригла-
шение Ее Императорскому Высочеству и Ее Августей-
шему Сыну посетить г.Волгоград в дни празднования 
70-летия Волгоградской области в декабре 2006 г. 

Обсуждение деятельности Комитета «400-летия До-
ма Романовых» была основной темой и при встрече Ки-
рилла Кирилловича Немировича-Данченко, руководите-
ля Волгоградского областного отделения РМД 
В.М.Москалева и о.Олега Кириченко, настоятеля храма 
Иоанна Предтечи с и.о. главы городской администрации 
г.Волгограда Р.Т.Хериановым и председателем Волго-
градской городской Думы И.А.Каревой. Во время этой 
теплой встречи с руководством города также обсужда-
лись темы воссоздания в Волгограде храма во имя Свя-
того Князя Александра Невского, создания городского 
исторического музея и аспекты деятельности Главы Рос-
сийского Императорского Дома в социальной сфере. 

На следующий день К.К.Немирович-Данченко и ру-
ководство волгоградского отделения РМД встретились с 
руководителем Международного фонда Св. Князя Алек-
сандра Невского А.В.Богдановым и заместителем атама-
на Донского Казачьего войска, рук. комитета по вопро-
сам национальностей генералом казачьих войск 
А.А.Бирюковым. К.К.Немирович-Данченко поздравил 
А.А.Бирюкова с присвоением ему указом Президента 
РФ звания казачьего генерала. После обсуждения форм 
работы Комитета, Председатель Президиума РМД дал 
интервью областной казачьей газете «Казачий круг».  

В рабочей программе визита также было посещение 
детского Православного приюта «Дом Милосердия» в 
г.Волжском, находящийся уже третий год под Высочай-
шим покровительством Ее Императорского Высочества 
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны, 
Которая лично посетила его, когда находилась с визитом 

в г. Волжском. Директор - матушка Евгения Ватейчкина 
и о.Виктор Ватейчкин рассказали о сегодняшнем дне 
жизни этого богоугодного учреждения, о проблемах, 
которые сейчас стоят перед приютом. Разговор о пробле-
мах приюта продолжился и при последующей встрече с 
депутатом Волжской городской думы, советником главы 
Областной Думы М.Р.Афанасьевой. 

В заключении рабочей программы визита Председа-
тель Президиума РМД встретился с активом Волгоград-
ского областного отделения РМД, представителями на-
учной общественности города. Во время встречи с ди-
ректором Волгоградского областного краеведческого 
музея А.В.Материкиным была достигнута договорен-
ность об открытии, по предложению музея, выставки, 
посвященной Российскому Императорскому Дому в кон-
тексте истории Царицынского края. В последний день 
визита состоялось посещение мастерской художника 
Владислава Коваля, с которым обсуждались издатель-
ские проекты Комитета «400-летия Дома Романовых» и 
Волгоградского отделения РМД. 

31октября 2006 г. К.К.Немирович-
Данченко прибыл с г.Липецк для 
встречи с вице-губернатором Ли-
пецкой области А.Н.Лариным. Во 
время этой встречи, в которой так-
же принял участие представитель 
РМД в регионе С.В.Стрельников, 
обсуждались вопросы подготовки 
к визиту в этот регион Главы Рос-
сийского Императорского Дома.  
В этот же день Председатель Пре-

зидиума РМД совершил паломническую поездку в За-
донский монастырь, где был принят епископом Липец-
ким и Елецким Преосвященнейшим Никоном. Владыка 
Никон был информирован о планах деятельности в 
Епархии отделения Российского Монархического обще-
ственного Движения и начале работы по организации 
общественного Комитета «400-летия Дома Романовых». 
Его Преосвященство благословил начало работу по под-
готовке Высочайшего визита в Липецкую область и пе-
редал приглашение Главе Императорского Дома посе-
тить Липецкую епархию.  

В конце февраля 2007 года 
К.К.Немирович-Данченко при-
был в г.Рязань, где участвовал в 
рабочем заседании Рязанского 
регионального отделения РМД 
(рук. И.В.Горшков) и общест-
венного Комитета подготовки 
Высочайшего визита, учрежден-
ного в 2006 году. На этом заседа-

нии рассматривались вопросы активизации деятельности 
российских монархистов в регионе и взаимодействие 
РМД с казачеством и общественными организациями.  
Во время встречи с представителями  общественности и 
интеллигенции города обсуждался ход подготовки к уч-
реждению Рязанского «Комитета празднования 400-
летия Дома Романовых» и подготовки Высочайшего 
визита. 

Пресс-служба Российского  
Монархического общественного Движения 
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РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА 
РОССИЙСКОГО МОНАРХИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА 



Александра II Освободителя… Мы видим, что Романовы 
это пласт российской культуры; это исторический символ 
общей судьбы наших народов; это звено нашей неразрыв-
ной истории. 
Смыкается цепь времен. Восстанавливается историческая 

справедливость. Мы заново учимся почитать свое прошлое. 
Главной задачей деятельности Комитета является распро-

странение знаний об историческом пути Дома Романовых, 
его роли в единении российских народов, их культур, тра-
диций, верований. 
Основными задачами своей деятельности Комитет опре-

деляет: 
-   общественную работу по подготовке и проведению в 

Волгоградской области комплекса мероприятий, связанных 
с 400-летием Дома Романовых; 

-   распространение информации о прошлом и современ-
ном состоянии Российского Императорского Дома, его 
месте в истории России; 

-    гражданское содействие обретению духовного смысла 
в рамках объединяющей национальной идеи патриотиче-
ских культурных ценностей; 
духовно-просветительскую работу, направленную на 

изучение деятельности Всероссийских Императоров, учи-
тывая их вклад в развитие русской цивилизации; 

- научно-просветительскую работу, связанную с изучени-
ем вопроса истории Волгоградской области, народов ее 
населяющих; 
Приглашаем Вас, соотечественники Волгоградцы, к со-

трудничеству и содействию в деле сохранения историче-
ской памяти и единства народов Великой России...» 
Созданный Комитет обратился с Приветствием к Главе 

Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыне 
Великой Княгине Марии Владимировне. В нем руководи-
тели Комитета, выразив уверенность в исторической роли 
Главы Российского Императорского Дома в деле державно-
го единения народов России, просят о венценосном покро-
вительстве созданному общественному движению и при-
глашают от имени администрации области посетить г. Вол-
гоград.  
На брифинге для прессы, который состоялся 3 марта с.г. 

заместитель председателя исполкома комитета 
В.М.Москалёв отметил, что на ближайшее время заплани-
ровано  проведения  целого  ряда  культурно-
просветительских акций и проектов, направленных на при-
влечение интереса общества к российской истории и, в 
частности, к правлению царской Династии Романовых. В 
ближайшее время комитетом будет проведён круглый стол 
«Династия Романовых в России и зарубежье. История и 
современность», в рамках которого будет проведено не-
сколько семинаров. Комитетом подготавливается к печати 
ряд книг и газета. В 2007 году в Волгограде должен пройти 
культурно-художественный фестиваль «Романовская 
Русь». Готовится к изданию книга «Дом Романовых в Вол-
го-Донском крае», идет работа над созданием собственной 
газеты и интернет-сайта комитета.  
Этот Комитет уже не первый. Российское Монархическое 

общественное Движение стало инициатором создания по-
добных Комитетов во многих российских регионах и горо-
дах России и активно работает в этом направлении с широ-
кими кругами российской общественности.  

С.А.Подивилов 

В Волгоградской области по ини-
циативе Российского Монархиче-
ского общественного Движения, 
администрации области и Волго-
градского Казачьего войска в конце 
прошлого года создан Обществен-
ный Комитет по подготовке и про-
ведению празднования 400-летия 
Дома Романовых».  
26 декабря 2006 г. в Малом зале 
администрации Волгоградской об-

ласти состоялось учредительное собрание, На нем присут-
ствовали многие известных в области лица: вице-
губернаторы, руководители районов города и области, 
чиновники областной и городской администрации, ректо-
ры Волгоградских ВУЗов, руководители предприятий и 
общественных организаций, представители интеллигенции 
и православной общественности области. 
В своем выступлении на учредительном собрании пер-

вый заместитель главы администрации Волгоградской 
области Юрий Иванович Сизов отметил: «В 2013 году 
волгоградцам, как и всем россиянам, предстоит стать сви-
детелями и участниками исторического события общегосу-
дарственного значения — юбилейного празднования 400-
летия Царского Дома Романовых. Подготовка к этому на-
чинается уже сейчас. Обращение к славному прошлому 
Отечества может многому научить нас».   
После обсуждения программы и документов будущей 

организации собравшиеся избрали руководство Комитета. 
Председателем исполнительного комитета стал первый 
заместитель главы администрации области Юрий Ивано-
вич Сизов, его заместителем руководитель Волгоградского 
отделения Российского Монархического общественного 
Движения Виктор Михайлович Москалев. Попечительский 
совет этого Комитета возглавили губернатор Волгоград-
ской области Николай Кириллович Максюта и Митропо-
лит Волгоградский и Камышинский Герман. 
Было принято также и Обращение Комитета. В нем гово-

риться: 
Дорогие соотечественники! 

 

Сегодня с одобрения Главы Российского Императорско-
го Дома Государыни Великой Княгини Марии Владими-
ровны, по благословлению Высокопреосвященнейшего 
Владыки Германа Митрополита Волгоградского и Камы-
шинского, при поддержке Губернатора Максюты Николая 
Кирилловича и городских властей Волгограда, создан Ко-
митет по подготовке и проведению празднования 400-
летия Дома Романовых. Наш Комитет учрежден в целях 
консолидации Российского общества на базе державных 
традиций, содействия историческому единству народов 
России, укрепления культуры, духовно-нравственных ос-
нов государственности. 
История Государства Российского связана необходимо-

стью глубокого понимания такого универсального насле-
дия, каким являлась Империя Царственного Дома Романо-
вых… Мы знаем о том, что Российский Императорский 
Дом Романовых жив, продолжает служить России и уже 
третий наследник принимает на Себя обязанности Главы 
Российского Императорского Дома. Это Государыня Вели-
кая Княгиня Мария Владимировна, праправнучка Царя 
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18 октября 2006 г. в день Тезоименитства Святого Муче-
ника Цесаревича Алексия в здании республиканского му-
зея изобразительных искусств им. С.Д.Эрьзи г. Саранска 
состоялось торжественное открытие выставки «Два Цеса-
ревича». 

 Выставка посвящена 25-летию Е.И.В. Великого Князя 
Георгия Михайловича. Организатором выступил Саран-
ский отдел Российского Имперского Союза-Ордена. Пред-
ставленная экспозиция демонстрирует непрерывность тра-
диций Российского Императорского Дома на примере слу-
жения двух Цесаревичей. 

 В день открытия состоялась церемония награждения 
участников историко-литературного конкурса памяти Свя-
того Мученика Цесаревича Алексия. Данный конкурс, 
ставший уже традиционным, был организован по инициа-
тиве Саранского отдела РИС-О, при поддержке региональ-
ного отделения Российского Дворянского собрания и отде-
ла по религиозному воспитанию Саранской епархии и ре-
комендован городским управлением образования. Общая 
тема конкурса «Подвиг служения и духовные традиции 
России». По сравнению с прошлым годом заметно расши-
рилась география участников конкурса, возросло их число. 
В этот раз помимо учащихся саранских учебных заведений 
в нем приняли участия представители городов Темникова и 
Рузаевки, а также школ Ромодановского и Чамзинского 

районов, в общей сложности 27 конкурсантов из 11 учеб-
ных заведений. В основном преобладали учащиеся 9-11-х 
классов.  
На церемонии подведения итогов конкурса помимо кон-

курсантов присутствовали их учителя, родители, директора 
школ, представители местных СМИ. От имени Его Высо-
копреосвященства Архиепископа Саранского и Мордов-
ского иереем о.Павлом Горбуновым присутствовавшим 
было передано благословение Владыки и подчеркнута зна-
чимость состоявшегося конкурса.  
Премиями конкурса были удостоены: ученик 10-го клас-

са саранской гимназии №12 Алексей Щередин (тема рабо-
ты «Святой праведный воин Федор Ушаков на службе 
Православному Отечеству»), учащаяся 9-го класса Кочу-
новской средней школы Ромодановского района Юлия 
Гурьянова ( «Идея служения в жизни русского народа») 
и учащаяся 10-го класса гимназии №12 г.Саранска Елена 
Шишканова («Патриарх Гермоген - духовный вождь 
русского народа»). Лучшей работой конкурса по едино-
душному решению комиссии была признано исследование 
на тему: «Традиции служения русского дворянства», 
ученика 11-го класса этой же гимназии - Сергея Якимчука. 
Вместе со своим учителем истории Ю.К.Рогожиным он 
премирован поездкой в Санкт-Петербург.  

 По завершении торжественной церемонии был показан 
фильм «Не угасла свеча», посвященный памяти Государя 
Великого Князя Владимира Кирилловича.  

 

По материалам сайта «Монархист.ру» 

 

ВЫСТАВКА «ДВА ЦЕСАРЕВИЧА»  

Рисунки, по которым можно учить историю. В костром-
ском детско-юношеском центре «Алина» прошла конкурс-
ная выставка «Династия Романовых. Начало. 1596-1613 
годы».  
В экспозиции более 50-ти творческих работ костромских 

школьников. Техника разная – живопись, батик, графика, 
аппликация. Но во всех работах одна тема – жизнь юного 
Михаила Романова, попытка передать и атмосферу того 
времени, и историческую достоверность событий. В исто-
рической литературе очень мало сведений о детстве перво-
го Царя из Династии Романовых. Поэтому, прежде чем 
проводить конкурс, его организаторы – центр «Алина» и 
костромской фонд «400-летия Дома Романовых» - издали 
книгу, по крупицам собрав факты пребывания семьи боя-
рина Федора Романова в Костромской губернии. А затем в 
школах провели уроки, результатом которых и стали ри-
сунки ребят. Победителей конкурса жюри определило при 
его закрытии, в трех возрастных номинациях. Президент 
фонда «400-летия Дома Романовых» и председатель жюри 

конкурса Борис Коробов сказал на церемонии закрытия 
выставки: «Мы не ожидали, что будет такая интересная 
подача, мы поражены. В обязательном порядке проведем 
конкурс с ребятами из других училищ, и школ. А кульмина-
цией станет конкурс профессиональных художников в 
преддверии 400-летия династии Романовых». Поэтому 
жюри решило поощрить всех участников выставки. Кроме 
того, организаторы намерены включить все работы в спе-
циальный альманах о колыбели Династии Романовых. 
Детские рисунки станут иллюстрациями к книге «Ранние 
годы. Путь к трону». А сама выставка уедет в город Пуш-
кин. Её экспозиция пройдет в знаменитом Царскосельском 
музее. 

По материалам ГТРК «Кострома» 

В субботу 3 марта 2007 г. в Керчи на здании городской 
типографии на одной из центральных улиц города была от-
крыта мемориальная доска в честь визита в этот город в сен-
тябре 1837 года Императора Николая I. 

Как пояснил на открытии доски старший научный сотруд-
ник Керченского историко-культурного заповедника Влади-
мир Санжаровец, доска была изготовлена на добровольные 

пожертвования горожан, а разрешение исполкома города на 
установку этого мемориального знака инициативная группа 
по увековечению имен и событий в керченской истории со-
вместно с историко-культурным заповедником получила еще 
в прошлом году.  

На доске изображена императорская корона и указано, 
что в 1837-1921 годах улица К.Маркса носила название Ни-
колаевской в честь Царского визита. Вторая часть текста 
гласит о том, что в сентябре 1837 года Император Всероссий-
ский Николай I посетил Керчь вместе с Цесаревичем Алек-
сандром. Доску освятил настоятель храма Св. Блгв. Кн. Ди-
митрия Донского иерей Алексий. 

По материалам kerch.com.ua  

 

ЖИЗНЬ ЮНОГО МИХАИЛА РОМАНОВА 
В РИСУНКАХ КОСТРОМСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В КЕРЧИ ОТКРЫТ МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЗНАК В 
ЧЕСТЬ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I 
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Государственный музей истории Санкт-Петербурга и 
петербургская Епархия приблизились к соглашению, ре-
зультатом которого будет возобновление молитв в Петро-
павловском соборе. Об этом шла речь 14 февраля с.г. на 
заседании Попечительского совета Императорского Пе-
тропавловского Собора, возглавляемого спикером Совета 
Федерации Сергеем Мироновым. Заседание созданного 
попечительского совета началось с выступления игумена 
Александр (Фёдоров), настоятеля Императорского Петро-
павловского собора, который рассказал о храме и о стрем-
лении Церкви и православной общественности к возрож-
дению в нем богослужений в течение последних полутора 
десятилетий, о нынешнем приходе и его сотрудничестве с 
Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, о 
трудностях, возникающих на разных уровнях в связи с 
необходимостью заключения договора между Санкт-
Петербургской Епархией и Музеем для возобновления 
регулярных воскресных и праздничных служб в соборе. В 
заключении, отец Александр выразил надежду на актив-
ную помощь со стороны Попечительского совета в реше-
нии названной проблемы, а также в деле придания собору 
его истинного значения в обществе, в осознании памяти 
Государей, а вместе с ними и конкретных страниц отече-
ственной истории, продолжающейся сегодня. 
После обмена мнениями был подготовлен итоговый 

документ встречи, который определил основные направ-
ления работы Совета. В нем, в частности, говорится: 
"Петропавловский собор в Санкт-Петербурге является не 
только выдающимся памятником архитектуры, но, прежде 
всего, великой святыней России – Усыпальницей Россий-
ского Императорского Дома. Имевшая место до револю-
ции взаимная ответственность за комплекс зданий Петро-
павловского собора Церкви и Государства в лице конкрет-
ных ведомств должна иметь в настоящее время самое дея-
тельное и результативное продолжение.  
Попечительский совет, с учётом музейного статуса и 

федерального значения Императорского Петропавловско-
го собора, определил следующие основные направления 
своей работы: 

– Содействовать полному восстановлению Собора как 
мемориального памятника федерального и общемирового 
культурно-исторического значения. 

– Обеспечить условия для проведения приходом полно-
ценной социально-значимой деятельности, в частности 
духовно-просветительской, с учетом традиционной роли 
Православной Церкви в создании и укреплении россий-
ской государственности 

– Всеми доступными средствами стремиться, утверждая 
это в общественном мнении, в самое ближайшее время 
достигнуть подписания договора между Санкт-
Петербургской епархией и Государственным музеем исто-
рии Санкт-Петербурга (или вышестоящими учреждения-
ми) о совместном использовании Петропавловского собо-
ра и об организации в храме регулярных богослужений." 
Этот протокол был скреплен подписями спикера Сергея 

Миронова и Митрополита Санкт-Петербургского и Ла-
дожского Владимира, который назвал это решение исто-
рическим.  

 

По материалам сайта  
СПб Митрополии РПЦ. 

П о  с о о б щ е н и я м 
«Newsru.Com», в эфире 
тбилисской телекомпании 
«Имеди» экс-министр 
иностранных дел страны 
и глава оппозиционной 
партии «Путь Гpузии» 
Саломе Зурабишвили 
выступила за установле-
ние в Грузии конституци-
онной монархии: «В буду-
щем наилучшей моделью 
государственного устрой-
ства страны может стать 

конституционная монархия», - заявила она. По словам 
Зурабишвили, «нынешняя форма правления – прези-
дентская республика – не оправдывает себя, и надо по-
думать о переходе на конституционную монархию».  
Следует отметить, что в последнее время все больше 

грузинских политиков высказываются за упразднение 
введенного в 1991 году поста президента. Одни предла-
гают установить парламентскую республику, другие – 
монархию. 
Идею создания конституционной монархии в Грузии 

впервые на таком высоком уровне озвучил полтора года 
назад тогдашний госминистр по урегулированию кон-
фликтов Георгий Хаиндpава. Более того, он заявил, что 
Монархом должен быть представитель Царской Дина-
стии Багратиони, поскольку «эта Династия, правившая в 
Грузии с IX до начала XIX века, внесла неоценимый 
вклад в развитие страны». Глава Грузинского Царского 
Дома князь Георгий Багратиони-Мухранский в прошлом 
году вернулся из Испании на родину. Ранее в Грузию 
вернулся его наследник князь Давид, изучающий гру-
зинский язык. В марте 2005 года князь Георгий заявил, 
что он решил «оставшуюся часть жизни провести в Гру-
зии и скоро переедет сюда навсегда». В 70-80-х годах, 
проживая в изгнании, Его Высочество был известным 
автогонщиком, затем успешно занимался бизнесом.  
Идея монархии активно пропагандируется многими 

общественными и политическими организациями Гру-
зии еще с конца 1980-х гг. Сейчас эту идеи поддержива-
ют все больше политических и общественных кругов. 
Так, известный кинорежиссер Резо Чхеидзе посвятил 
этой теме свой последний фильм. В одном из интервью 
он сказал: «Духовность и Богом ниспосланный миропо-
мазанный Монарх из рода Багратионов, восходящего 
корнями к библейскому Царю Давиду, должны сказать 
решающее слово в определении будущего Грузии. Воз-
рожденный царский трон вкупе с патриаршим духовным 
правлением создадут гармоничную основу для жизни 
грузинского народа». Открыто поддерживает монархи-
ческое возрождение и Грузинская Православная Цер-
ковь. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в одном 
из своих интервью заявил: «В Патриархии хранится 
трон Багратионов, находящийся в ожидании владельца. 
Монархия в Грузии непременно возродится». 
 

По материалам ИТАР-ТАСС  
и Newregion.net 

 

В ИМПЕРАТОРСКОЙ УСЫПАЛЬНИЦЕ  
ВОЗОБНОВЯТСЯ ЦЕРКОВНЫЕ СЛУЖБЫ 

 

ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОНАРХИИ 
 В ГРУЗИИ 

Герб Грузинского Царского 
Дома Багратионов 



Норвегия, некогда сильное Королевство к XVI в. утратила 
независимость и попала под власть датской короны.  
Правители в Копенгагене смотрели на Данию и Норвегию 

как на единое целое. Ситуация стала меняться лишь к нача-
лу XIX века, когда после неудачной для датчан кампании 
против шведского Короля 
Карла Юхана в декабре 
1813 г. Дания была вынуж-
ден отказаться от Норвегии 
в пользу Швеции. Однако 
норвежцы отказались под-
чиниться навязанному извне 
диктату. Во главе сопротив-
ления стал датский намест-
ник, Принц Кристиан Фре-
дерик и 19 апреля 1814 г. 
была провозглашена незави-
симость страны, создано 
временное правительство, и 
затем были проведены вы-
боры в Государственное 
собрание, которое приняло 
Конституцию. Но все же 
тогда норвежцам не удалось 
сохранить независимость и 
в конце концов, они были 
вынуждены согласиться на 
унию их страны со Швеци-
ей. При этом Норвегии уда-
лось сохранить многое из 
завоеваний 1814 года. Так, благодаря помощи российской 
дипломатии,  Норвегия сохранила почти все атрибуты суве-
ренитета - название государства, флаг, герб, конституцию, 
парламент (Стортинг), правительство, армию. Общими 
были лишь Король (шведский, с 1818 г. из Династии Берна-
дотов) и внешняя политика (единое министерство ино-
странных дел располагалось в Стокгольме). Новое государ-
ственное образование получило название «Соединенные 
Королевства Швеции и Норвегии».  
Большую роль сыграла Россия и через девяносто лет, 

когда в 1905 г. уния между Норвегией и Швецией была 
расторгнута. 
Кризис шведско-норвежской унии вышел на поверхность 

в 90-х гг. XIX в. Норвежцы все настоятельней стали доби-
ваться создания собственной консульской службы, гораздо 
более разветвленной, нежели у «Соединенных Королевств» 
в целом, что было необходимо для обслуживания огромно-
го норвежского торгового флота. 
Попытки решить проблемы шведско-норвежской унии 

путем переговоров ни к чему не привели. Более того, обе 

стороны демонстративно давали понять, что вопрос может 
быть решен лишь военным путем. 
Кризис достиг своей высшей точки в конце 1904 г., когда 

шведы выдвинули свой проект, не устраивавший норвеж-
цев: право контроля сохранялось за общим, то есть факти-

чески шведским, министер-
ством иностранных дел. В 
феврале 1905 г. переговоры 
были окончательно сорва-
ны, и сформированный в 
марте в Норвегии коалици-
онный кабинет под руково-
дством судовладельца Кри-
стиана Микельсена поста-
новил принять свой, нор-
вежский, закон о консуль-
ствах. Стокгольм попытал-
ся сделать новые компро-
миссные предложения, но 
норвежцы не захотели их 
выслушать. В мае Стортинг 
единогласно принял этот 
закон. 27 мая последовало 
вето шведского Короля 
Оскара II. Кабинет Микель-
сена демонстративно подал 
в отставку, а 7 июня 1905 г. 
Стортинг принял историче-
скую резолюцию о растор-
жении унии, мотивируя ее 

неспособностью Короля сформировать новое правительство 
Норвегии, то есть выполнять свои обязанности главы госу-
дарства. Полномочия Короля были переданы кабинету Ми-
кельсена, а проведенный в Норвегии референдум почти 
единогласно подтвердил разрыв унии со Швецией. 
В сентябре 1905 г. в ходе трудных шведско-норвежских 

переговоров, подчас находившихся на грани срыва, все же 
были выработаны устраивающие обе стороны условия мир-
ного «развода». Окончательно конвенция о расторжении 
унии была подписана 26 октября 1905 г. На норвежский 
трон был приглашен внук датского Короля Кристиана IX, 
но Он согласился стать Королем Норвегии лишь после про-
ведения референдума, в ходе которого за монархию было 
отдано 78% голосов. 18 ноября 1905 г. Стортинг избрал 
Принца Карла норвежским Королем. Он принял древненор-
вежское имя Хокон, а Его сын Александр стал теперь но-
сить также древненорвежское имя Олав (Улаф). Новый Ко-
роль, продолжая традицию древней норвежской монархии, 
стал Хоконом VII. 
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Возвращение Короля: 
Норвегия встречает Королевскую Семью из изгнания,  

7 июня 1945 г. 



ства. Но миру Он запомнился, когда на открытии Олимпий-
ских игр в Токио нес норвежский флаг. Эта честь была 
представлена Ему не только как члену Королевской Фами-
лии, но и как полноправному участнику национальной 
олимпийской сборной. В спортивном мире Он сделал себе 
имя на целом ряде национальных и международных сорев-
нований по парусному спорту. С молодости Он несколько 
раз представлял Норвегию на Олимпийских Играх, одержал 
победу на регате на приз Золотого Кубка в 1968 году и за-
нял первое место на регате во время Кильской недели в 
1972 году. В 1982 году Его Высочество занял второе место 
на чемпионате мира в классе яхт водоизмещением в полтон-
ны, а летом 1987 года стал чемпионом мира. 
Еще будучи Крон-Принцем, Харальд твердо решил же-

ниться на продавщице магазина одежды Соне Харальдсен. 
Он уговаривал Своего Отца, 
Короля Олафа V, дать разре-
шение на этот брак девять 
лет. Отец со столь же завид-
ным упорством требовал, 
чтобы сын выбрал себе не-
весту королевской крови. Но 
Принц оказался упорнее 
отца и в августе 1968 года 
Соня Харальдсен стала 
Принцессой Соней. Решение 
было достигнуто после спе-
циальных консультаций Ко-
роля с парламентом и бур-
ных обсуждений этой ситуа-
ции в норвежской прессе. 
Много лет спустя, будучи 
уже Королевой, Соня при-
зналась, что Сама до послед-
него момента не верила в то, 
что свадьба состоится.  
Реакция норвежского обще-
ства на это решение была 
благоприятной. Подавляю-
щее большинство норвежцев 
с энтузиазмом приняло Со-
ню Харальдсен, что свиде-
тельствовало о том статусе, 
каким пользовались Коро-
левская Фамилия и Соня 
Харальдсен, как личность.  

Бракосочетание состоялось в августе 1968 года. Первый 
ребенок - Марта Луиза, родился 22 сентября 1971 г., а вто-
рой - Хокон - 20 июля 1973 года.  
Став Принцессой, Соня взяла на себя свою долю офици-

альных обязанностей, как в Норвегии, так и за границей. 
Вместе и по отдельности Крон-Принц и Крон-Принцесса 
посетили большую часть Норвегии и предприняли множе-
ство поездок, посетив Австралию, Таиланд, Малайзию, Ин-
дию, Китай, Танзанию, Латинскую Америку и США, равно 
как и большую часть европейских стран.  
Харальд будучи Принцем и став в 1991 году Королем 

делал и делает все то, что в Его силах, для продвижения 
норвежских деловых интересов за границей, но только в той 
степени, в какой это не мешает Его обязанностям на родине, 
где популярность Королевской Фамилии огромна. Этому 
много причин, но вероятно одна из наиболее весомых - то 
значение, которое она имеет, как символа социальной ста-
бильности и политической преемственности в бурном тече-
нии современности. 

К.Юнге 

22 июня 1906 г. Король Хокон и Его супруга Мод, дочь 
английского Короля Эдуарда VII, были торжественно коро-
нованы в старинном Нидаросском соборе в Тронхейме, где 
некогда короновались Короли древней Норвегии. Все это 
должно было подчеркнуть преемственность нового незави-
симого Королевства с норвежским государством, существо-
вавшим в раннем средневековье. 

 

Рождение наследного Принца всегда большое событие, 
но особенно важным оно было для жителей Норвегии, ко-
торая 21 февраля 1937 года узнала о рождении в норвеж-
ской Королевской Семье наследника престола. Ведь за 567 
лет на территории Норвегии впервые был рожден продол-
жатель королевской Династии, что дало надежду на про-
должение возобновленных в начале XX века монархиче-
ских традиций. Этим новорожденным и был нынешний 
Король Харальд V. 
Ему было шесть лет, когда 

Германия вторглась на тер-
риторию Норвегии. За не-
сколько часов до появления 
оккупантов в Осло Королев-
ская Семья покинула столи-
цу, но правящий Король 
оставался в стране до капи-
туляции страны, после чего 
отправился в изгнание, где 
находился до 1945 года. 
После освобождения Нор-

вегии и возвращении Коро-
левской Семьи на родину 
наследный Принц Харальд 
посещал начальную госу-
дарственную школу. Если 
не говорить о полицейском, 
стоявшем на страже в кори-
доре, его обучение ничем не 
отличалось от остальных 
детей. После окончания 
школы в 1955 году Принц 
поступил в университет 
Осло. Кроме этого Он при-
ступил и к своему военному 
образованию, сначала посе-
щая офицерскую кавалерий-
скую школу, а затем воен-
ную академию, которую 
закончил в 1959 году. Сегодня Он - генерал в армии и ВВС, 
а также адмирал ВМС.  
После смерти Своего Деда Короля Хокона VII, Принц 

Харальд был объявлен наследников престола и в первый 
раз присутствовал на заседании Государственного Совета. 
После завершения обязательной военной службы Его 

Высочество отправился в Оксфорд, где изучал политиче-
ские науки, историю и экономику в том самом колледже, в 
котором получал свое образование и Его Отец 30 годами 
ранее.  
Вернувшись на родину Крон-Принц Харальд занял место 

рядом со Своим Отцом на все последующие годы, вплоть 
до Его кончины. Принц и Король органично дополняли 
друг друга в деле выполнения обширных официальных 
обязанностей, требовавшихся от Королевской Фамилии. 
Принц открывал выставки, участвовал в конференциях, 
посещал престарелых на дому и наносил официальные ви-
зиты заграницу. Он открывал новые маршруты полетов 
авиалайнеров и норвежские туристические представитель-
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Три Короля: Олаф V ( 1903-1991), Харальд V (1937 г.р.)  и  
нынешний наследник престола -Крон-Принц Хокон (1971 г.р.)  

Фото - 1978 г. 
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