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Король Афганистана 
Мухаммад Захир-шах, 
правивший страной с 
1933 по 1973 годы, 
скончался 23 июля с.г. 
в Кабуле на 93-м году 
жизни.  
Правление этого 

представителя дина-
стии Дуррани, запом-
нившееся непривыч-
ным для Афганистана 
периодом мира, ста-
бильности и реформ, 
называют золотым ве-
ком в истории страны. 
С кончиной Захир-

шаха раздираемый 
борьбой за власть Аф-
ганистан утратил един-
ственную фигуру, с 
которой многие связы-
вали надежды на консо-
лидацию общества. 
Известие о смерти 

престарелого Отца На-
ции, Который в послед-
ние месяцы был прико-
ван к постели в связи с 
тяжелой болезнью и не 
покидал свою кабуль-
скую резиденцию 
«Арамсарай», известную под названием «дворец номер 
один», сообщил президент Афганистана и дальний род-
ственник Захир-шаха Хамид Карзай. Назвав покойного 
Короля основоположником афганской демократии и 
символом национального единства, президент Карзай 
объявил в стране трехдневный национальный траур. В 
течение этого периода гроб с телом покойного находил-
ся в кабульской мечети, где прошла церемония проща-
ния с Захир-шахом. После этого представитель 200-
летней пуштунской королевской династии был похоро-
нен в мавзолее, рядом со Своим отцом, на холме, с кото-
рого открывается вид на афганскую столицу. 
Король Афганистана Мохаммад Захир-шах родился в 

1914 году в Кабуле. Помимо религиозного лицея у Себя 
на родине Он учился во Франции в институте Пастера и 
университете Монпелье. На афганский престол Мохам-
мад Захир-шах взошел в 1933 году, через считанные  

часы после случившего-
ся у Него на глазах 
убийства Его Отца Ко-
роля Мухаммада Надир-
шаха, павшего от рук 
радикально настроенно-
го студента. Примеча-
тельно, что окруженный 
более искушенными в 
политике и дворцовых 
интригах влиятельными 
родственниками, пона-
чалу Мухаммад Захир-
шах не воспринимался 
как самостоятельная 
фигура. Первые 20 лет 
Его нахождения на тро-
не страной реально 
управляли три дяди Ко-
роля. Тем не менее, в 
1953 году Захир-шах 
вышел из тени, сосредо-
точив бразды правления 
в своих руках. В этот 
период Он инициировал 
реформы, призванные 
провести в стране уме-
ренную политическую и 
экономическую модер-
низацию и избавить ее 
от институтов средневе-
ковья. Так, именно по 

Его инициативе, Афганистан стал конституционной мо-
нархией. Получивший образование во Франции и знав-
ший несколько европейских языков, Король Захир-шах 
отменил обязательное ношение паранджи для женщин, 
ввел в обращение иностранную валюту, приступил к 
созданию новой системы образования и развитию инфра-
структуры.  
В 1964 году в стране была принята новая Конституция, 

в которой было четко зафиксировано разделение законо-
дательной, исполнительной и судебной властей. Новая 
Конституция создавала условия для появления политиче-
ских партий и свободной прессы. В области внешней 
политики Захир-шах придерживался принципа нейтрали-
тета, что позволяло Ему в эпоху холодной войны умело 
лавировать между СССР и Западом. Этот период с 1963 
по 1973 годы известен как десятилетие демократии и 
назван золотым веком Афганистана. 
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Король Афганистана Мухаммад Захир-шах 
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4–16 августа 2007 года состоялся очередной Высо-
чайший Визит на Родину Главы Российского Импера-
торского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини 
Марии Владимировны. Ее Императорское Высочест-
во прибыла по приглашению губернатора Примор-
ского края С.М.Дарькина. Настоящий визит явился 
первым после революции 1917 года посещением 
Дальнего Востока Рос-
сии Главой Российско-
го Императорского До-
ма. 

4 августа 2007 года, в 
день Своего Тезоиме-
нитства, Великая Кня-
гиня прибыла из Мад-
рида в Москву. Из  аэ-
ропорта «Шереметье-
во» где Ее Император-
ское Высочество встре-
чали чины Канцелярии 
Е.И.В. во главе с дирек-
тором  Канцелярии 
Е.И.В. А.Н.Закатовым и 
начальником Управле-
ния Канцелярии Е.И.В 
по межрегиональным 
связям, первым заместителем Председателя Прези-
диума Российского Монархического общественного 
Движения князем В.О.Лопухиным, а также предста-
вители монархических и общественных организаций, 
Ее Императорское Высочество проследовала в гости-
ницу «Марко Поло». Вечером того же дня Генераль-
ным директором гостиницы Б.О.Стасюком, кавале-
ром Императорского Ордена Св. Анны III степени, в 
честь Государыни был дан праздничный ужин, на 
котором присутствовали: настоятель храма святителя 
Григория Неокесарийского на Полянке архимандрит 
Иероним (Чернышов), народная артистка СССР 
Е.В.Образцова, деятели науки и искусства. Художник 
А.И.Осипов продемонстрировал Главе Российского 
Императорского Дома Ее портрет, написанный им 
для Национальной портретной галереи. 

5 августа Государыня посетила храм Живоначаль-
ной Троицы у Салтыкова моста. После молебна Пре-
святой Троице и святой равноапостольной Марии 
Магдалине Глава Российского Императорского Дома 
возложила знак Ордена Святой Анны на настоятеля 
храма игумена Алексия (Вылажанина), сопричислен-
ного к Ордену с благословения Его Святейшества 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II. 
Игумен Алексий был удостоен Высочайшей награ-

ды за восстановление этой святыни. Церковь была 

построена в начале XIX века. В 1931 г. храм закрыли 
и разграбили. Последние 70 с лишним лет он исполь-
зовался как склад, и лишь в начале 90-х гг. в нем во-
зобновились богослужения. Как рассказал отец Алек-
сий: роспись находилась в плачевном состоянии, за 
исключением центрального свода. Все остальное бы-
ло в краске, приходилось размывать красочный слой, 

не было ни иконоста-
са, ни живописи, но 
сейчас ,  усилиями 
Божьими, храм воз-
вращается к жизни. 
При награждении Го-
сударыня Мария Вла-
димировна отметила, 
что Она видит в судь-
бе этого храма еще 
один символ возрож-
дения России. 
Состоялось также воз-
ложение знаков на 
новопожалованных 
кавалеров Император-
ских Орденов Св. Ан-
ны и Св. Николая и 
знака с вензелевым 

изображением имени Вдовствующей Государыни 
Великой Княгини Леониды Георгиевны – Августей-
шей Матери Главы Российского Императорского До-
ма. 
В тот же день Ее Императорское Высочество осмот-

рела экспозицию Музея русской водки при старей-
шем казенном заводе (ныне завод «Кристалл»). 
После прощального обеда Государыня направилась 

в аэропорт «Внуково», откуда вылетела во Владиво-
сток. Во время этого визита Государыню сопровожда-
ли личный секретарь Ее Императорского Высочества 
Александр Николаевич Закатов, начальник Управле-
ния Канцелярии Е.И.В. по межрегиональным связям 
князь Вадим Олегович Лопухин и начальник службы 
безопасности Канцелярии Е.И.В. Михаил Григорье-
вич Шахов. 
До сих пор самым высоким лицом из Царской Дина-

стии, побывавшим во Владивостоке был посетивший 
город 116 лет назад Е.И.В. Наследник Цесаревич Ни-
колай Александрович, позже ставший Императором 
Николаем II. В дни Своего визита Цесаревич участво-
вал в церемонии закладки первого камня в здание 
железнодорожного вокзала, памятника адмиралу Не-
вельскому; открывал строительство Великого Сибир-
ского рельсового пути и первого в России сухого до-
ка. Нынешний маршрут поездки Государыни Великой 
Княгини Марии Владимировны почти полностью 

 

ПО ПУТИ АВГУСТЕЙШЕГО ПРЕДКА 
Визит Главы Российского Императорского Дома   

Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны в Россию  
4–16 августа 2007 года 
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повторяет путь, проделанный более ста лет назад Ее 
Августейшим предком. 

6 августа в аэропорту Владивостока Ее Император-
ское Высочество встречали вице-губернатор Примор-
ского края А.В.Норин, заместитель руководителя ап-
парата Администрации Приморского края О.А.Мель-
ников, преосвященный епископ 
Уссурийский Сергий и атаман 
Уссурийского войскового ка-
зачьего общества В.А.Полуянов. 
Затем Государыня проследовала 
в отель «Версаль», где прожива-
ла в течение всего Своего пре-
бывания в столице Приморского 
края. После краткого отдыха для 
Государыни была устроена об-
зорная экскурсия по городу. 

7 августа Глава Российского 
Императорского Дома встрети-
лась с профессорско-препода-
вательским составом и студента-
ми Дальневосточного государст-
венного технического универси-
тета, после чего осмотрела экс-
позицию Университетского му-
зея. 
Затем в арке-часовне во имя 

Святителя Николая Чудотворца 
Мирликийского, сооруженной в 
1891 году в память о посещении 
Дальнего Востока Государем 
Наследником Цесаревичем и 
Великим Князем Николаем Алек-
сандровичем (буд. св. Императором Николаем II 
Страстотерпцем) и восстановленной в наши дни, пре-
освященным епископом Уссурийским Сергием с сон-
мом духовенства был отслужен молебен о здравии 
Царственного Дома. После молебна епископ Уссу-
рийский Сергий обратился с приветственным словом 
к Главе Российского Императорского Дома. В нем он 

в частности сказал: «Ваше Высочество, Вы связали 
огромную эпоху. Более 90 лет прошло, как представи-
тель Императорского Дома посещал наш город. Мы 
хотели бы Вам пожелать поближе познакомиться с 
нашим регионом и узнать, как возрождается Тихооке-
анская Россия». 

Местная пресса отметила, какое 
огромное количество жителей 
Владивостока встречало в этот 
день Государыню. Вокруг Три-
умфальной арки, расположенной 
на улице Императора Петра Ве-
ликого, было не протолкнуться. 
Многие присутствующие, как 
прихожане, так и священники, 
просили прощения за то, что не 
сберегли монархию, сравнивая 
отказ России от монархической 
формы правления с известной 
притчей о блудном сыне и выра-
жали надежду, что страна вер-
нется в лоно традиционной для 
России формы правления. 
В ответном слове Великая Кня-
гиня Мария Владимировна вы-
разила надежду на то, что с 
Дальнего Востока России, как с 
места, откуда она начинается и 
где встает по утрам солнце, 
«начнется возрождение нашей 
великой Родины». После молеб-
на на ступенях часовни прошла 
церемония награждения новопо-

жалованных кавалеров Императорского Военного 
Ордена Св. Николая. По окончании церемонии награ-
ждения Государыня возложила цветы к мемориалу 
«Боевая слава Тихоокеанского флота» и помолилась 
об упокоении душ защитников Отечества в часовне 
Св. Апостола Андрея Первозванного. Затем Ее Импе-
раторское Высочество поднялась на 

Памятная арка в честь визита Наследника Цесаревича  
Николая Александровича. Фото 1900-х гг. 
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борт большого противолодочного корабля «Маршал 
Шапошников», осмотрела корабль, присутствовала на 
концерте ансамбля Тихоокеанского флота и отведала 
матросский обед: борщ, макароны по–флотски, салат 
и компот. 
Во второй половине дня Великая Княгиня Мария Вла-

димировна посетила железнодорожный вокзал. 
Осмотр Великой Княгиней мемориального железно-

дорожного комплекса начался с памятной стеллы, сим-
волизирующей последний, 9288–й километр Трансси-
бирской железнодорожной магистрали, связавшей ве-
ликодержавную столицу со своей дальневосточной ок-
раиной. Именно здесь в конце XIX века началось 
строительство Уссурийской железной дороги, как нача-
ла Великого Сибирского рельсового пути (ныне Транс-
сиб). 
Во время экскурсии по вокзалу Великая Княгиня вос-

хитилась отношением железнодорожников к памятнику 
истории и архитектуры. «Вам удалось сохранить и про-
нести сквозь столетие внутреннюю духовную напол-
ненность этого прекрасного и величественного здания, 
невзирая ни на время, ни на смены власти, ни на жиз-
ненные перемены», – отметила Ее Императорское Вы-
сочество. 
Напомним: фундамент вокзала в 1891 году заложил 

Наследник Цесаревич Николай Александрович. 
Во время экскурсии Ее Императорское Высочество 

изъявила начальнику Владивостокского отделения 
Дальневосточной магистрали Виктору Осипову Свое 
желание совершить путешествие по Транссибу – самой 
протяженной в мире стальной магистрали  – от Влади-
востока до Москвы. 
После осмотра вокзала Государыня Великая Княгиня 

совершила на яхте прогулку по акватории Амурского 
залива, плавала в Тихом океане и удила рыбу. 

8 августа в здании Администрации Приморского края 
состоялась встреча Главы Российского Императорского 
Дома с губернатором Приморского края С.М.Дарь-
киным, в ходе которой губернатор рассказал Ее Импе-
раторскому Высочеству о жизни руководимого им ре-

гиона России. Сергей Дарькин от имени всех примор-
цев приветствовал Ее Императорское Высочество. 
«Надеюсь, что за время Своего визита Вы сможете уз-
нать больше о Приморье, увидеть многие памятные 
места Владивостока. Основа всего того, чем сегодня 
может гордиться край, заложена нашими предками, а 
нынешнее поколение приморцев достойно продолжает 
традиции прошлого». 
Государыня поблагодарила губернатора за теплый 

прием, отметила, что жители края встречают Ее очень 
радушно. «Владивосток – современный, энергичный 
город и люди, проживающие в нем, – такие же. Я убе-
дилась, что Приморье отличается особым колоритом, 
богатыми традициями и героической историей. У При-
морья – насыщенное памятными событиями прошлое, 
замечательное настоящее и, без сомнения, великое бу-
дущее», – отметила Глава Российского Императорского 
Дома. Во время подробного разговора о жизни Примо-
рья Государыня поддержала инициативу высокопреос-
вященного архиепископа Владивостокского и Примор-
ского Вениамина по строительству кафедрального со-
бора на главной площади Владивостока и особо отме-
тила важность скорейшего решения этого вопроса не 
только с церковной, но и с государственной точки зре-
ния. 
За заслуги в обеспечении военной безопасности Рос-

сии Глава Российского Императорского Дома Госуда-
рыня Великая Княгиня Мария Владимировна возвела 
губернатора Приморского края в достоинство кавалера 
Императорского Военного Ордена Св. Николая Чудо-
творца I степени и возложила на него знаки Ордена. 
После встречи с губернатором С.М.Дарькиным Вели-

кая Княгиня Мария Владимировна проследовала в Ни-
коло–Скорбященский кафедральный собор Владиво-
стока, где преосвященным епископом Уссурийским 
Сергием с сонмом духовенства был отслужен молебен 
о здравии и благополучии Императорской Семьи. По 
окончании богослужения епископ Сергий отметил ис-
торическое значение Свято–Никольского кафедрально-
го собора и поблагодарил Великую Княгиню за внима-



Незадолго до Высочайшего визита в Приморском крае 
объявился человек, утверждающий, что он является 
родственником Великой Княгини. 
«К сожалению, так складывается, что люди по тем или 
иным соображениям иногда, может быть, совершенно 
без злого умысла, считают себя не теми, кем являются в 
действительности» – прокомментировала это Госуда-
рыня Мария Владимировна. Князь В.О.Лопухин, пояс-
нил журналистам: «человек, о котором идет речь обра-

тился ко мне. Мы с ним ста-
ли беседовать, но когда я 
прочел письмо, которое он 
подготовил для Главы Рос-
сийского Императорского 
Дома, стало ясно, что бесе-
довать не о чем. В письме 
он указывал, что является 
родственником Династии и 
потомком Великого Князя 
Сергея Александровича и 
Великой Княгини Елизаве-
ты Федоровны. Хотя всем 
известно, это исторический 
факт, в этом браке не было 
детей. Складывается впечат-
ление, что либо человек 
просто искренне поверил в 
выдуманную им или его 
окружением историю, либо 
у него немного странное 
восприятие собственной 
личности. К сожалению, в 
наших поездках мы часто 
сталкиваемся с разного рода 
самозванцами». 
После пресс-конференции 
Государыня осмотрела экс-
позицию картинной гале-
реи. К визиту Ее Импера-

торского Высочества галерея впервые после 1917 года 
открыла для широкого обозрения полотно баталиста 
Юрия Репина, сына знаменитого художника Ильи Ре-
пина, «Тюренчен. В славной смерти вечная жизнь. 18 
апреля 1904 года». В 1913 году эта картина была прине-
сена Императрицей Марией Федоровной в дар II Си-
бирскому стрелковому полку, квартировавшему во 
Владивостоке. 
Затем Ее Императорское Высочество направилась в 
общественный музей «Владивостокская крепость», 
присутствовала там при производстве традиционного 
полуденного выстрела и осмотрела экспозицию. За осо-
бые жертвенные заслуги в деле сохранения историче-
ского наследия, Глава Российского Императорского 
Дома наградила создательницу и руководительницу 
общественного музея Н.И.Полозову правом ношения 
Императорской медали «За усердие и помощь». В пер-
вой половине дня Великая Княгиня посетила также Му-
зей им. В.К.Арсеньева на Светланской улице. После 
обеда, перед отбытием в Хабаровск, Государыня в со-
провождении преосвященного епископа 
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ние к церковной жизни Приморья. Затем владыка Сер-
гий в дар от архиепископа Вениамина преподнес Госу-
дарыне икону Владимирской Божией Матери. 
После молебна состоялся обед от имени архиеписко-

па Владивостокского и Приморского Вениамина, на 
котором присутствовали также представители Админи-
страции Приморского края и супруга губернатора 
С.М.Дарькина Л.Д.Белоброва. 
В этот же день Глава Российского Императорского 

Дома встретилась и беседо-
вала с Главным федераль-
ным инспектором Примор-
ского края С.А.Ломаевым в 
его рабочем кабинете. Во 
время встречи Государыня 
объявила о возведении в 
достоинство кавалеров Им-
ператорского Военного Ор-
дена Св. Николая Чудотвор-
ца I степени Полномочного 
представителя Президента 
России в Дальневосточном 
федеральном округе К.Ш. 
Исхакова и II степени орде-
на Главного федерального 
инспектора Приморского 
края С.А.Ломаева. Офици-
альная программа этого дня 
завершилась посещением 
Военно–исторического му-
зея Тихоокеанского флота и 
ужином в честь Ее Импера-
торского Высочества от име-
ни губернатора Приморско-
го края. 
На следующий день 9 ав-

густа Государыня посетила 
Картинную галерею г. Вла-
дивостока, где прошла 
пресс-конференции Великой Княгини Марии Владими-
ровны.  
Вопросы журналистов касались самых разных сфер 

жизни и деятельности Главы Российского Император-
ского Дома, но в первую очередь Ее впечатлений о по-
сещении России и Приморского края. «Я стараюсь как 
можно чаще приезжать в Россию, встречаться с людь-
ми, участвую в работе различных благотворительных 
структур и, по возможности, стараюсь помочь и как-то 
принести пользу Своей Родине», – сказала Великая 
Княгиня – У Приморского края есть огромный потен-
циал, который позволит ему в будущем стать развитым 
туристическим и культурным центром, отметила Она, 
отвечая на вопрос о Своих впечатлениях от Приморья. 
Отвечая на вопрос об окончательном возвращении на 

Родину Членов Российского Императорского Дома Ее 
Императорское Высочество еще раз подтвердила ог-
ромное желание Ее Семьи вернуться на Родину и отме-
тила, что очень «ждет такого дня, когда сможет вер-
нуться в Россию навсегда».  
На пресс–конференции возникла и курьезная тема. 

Государыня и губернатор Приморского края С.М.Дарькин  
во время церемонии награждения 

Продолжение: с. 6. 
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страданиями соотечественников, главной ценностью 
ныне стали человеческие души и судьбы. О жизни за-

ключенных Великая Княгиня 
Мария Владимировна многое 
слышала непосредственно от 
Своей Августейшей Тети 
Е.Ц.В. Княгини Марии Геор-
гиевны Багратион–
Мухранской–Грузинской, 
проведшей в колымских лаге-
рях 7 лет. 
Губернатор Н.Дудов выразил 
признательность за визит Гла-
вы Российского Император-
ского Дома и выразил надеж-
ду, что пребывание Ее здесь 
поможет познакомиться с 
культурным и историческим 
наследием этой территории и 
будет приятным и запоминаю-
щимся. Губернатор также 
подчеркнул, что в России хо-
рошо знают о том, что Члены 
Российского Императорского 
Дома в курсе основных поли-
тических и социальных собы-
тий и явлений российской 

жизни, ведут большую общест-
венную и благотворительную деятельность. 
После общения с губернатором Государыня встрети-

лась с преосвященным епископом Магаданским и Си-

Уссурийского Сергия нанесла визит в Марфо–
Мариинскую женскую обитель милосердия. 
Вечером того же дня Госуда-

рыня прибыла в Хабаровск, где 
разместилась в резиденции 
«Заимка», а 10 августа вылетела 
в Магадан. 
В аэропорту Магадана Госуда-

рыню встречали: заместитель 
губернатора Магаданской об-
ласти Юрий Муморцев, мэр 
Магадан Владимир Печеный, 
епископ Магаданский и Сине-
горский Гурий. 

11 августа Ее Императорское 
Высочество посетила мемориал 
памяти жертв политических 
репрессий коммунистического 
режима «Маска скорби» и со-
вершила автомобильную про-
гулку по улицам Магадана. За-
тем в здании Администрации 
Магаданской области состоя-
лась встреча Главы Российского 
Императорского Дома с губер-
натором Магаданской области 
Н.Н.Дудовым, мэром Магадана 
В.П.Печеным и другими руково-
дителями области и города. Во время этой встречи Ее 
Императорское Высочество выразила удовлетворение 
тем, что на Магаданской земле, пропитанной кровью и 

Государыня в мемориале жертв  репрессий  
коммунистического режима. 

Фрагменты памятника Эрнста Неизвестного «Маска скорби». 



7 Российское Монархическое Движение 

негорским Гурием, вместе с которым направилась к 
строящемуся кафедральному собору Магадана и осмот-
рела его. В Магаданском епархиальном управлении 
преосвященный епископ Гурий ознакомил Государыню 
с жизнью Магаданской епархии и устроил в честь Ав-
густейшей Гостьи трапезу. Из епархиального управле-
ния Великая Княгиня отправилась в Магаданский    
областной музей. 
Затем Ее Императорское Высочество прибыла в храм 

Святого Духа, где епископ Магаданский и Синегорский 
Гурий с сонмом духовенства отслужил молебен о здра-
вии Императорской Семьи. После молебна Государыня 
посетила Магаданскую областную универсальную на-
учную библиотеку им. А.С.Пушкина, ознакомилась с ее 
работой, осмотрела выставку редких книг и экспози-
цию, посвященную истории Дома Романовых, а также в 
ходе пресс–конференции ответила на вопросы журна-
листов. Вечером в честь Главы Российского Импера-
торского Дома был дан прием Магаданским региональ-
ным отделением Российского Дворянского Собрания 
(Предводитель – А.С.Артомасов), на котором присутст-
вовали также представители администрации Магадан-
ской области и преосвященный епископ Магаданский и 
Синегорский Гурий. 

12 августа Государыня вылетела из Магадана в Хаба-
ровск. В аэропорту Магадана Ее провожали вице–
губернатор Ю.И.Муморцев, мэр Магадана В.П. Пече-
ный, епископ Магаданский и Синегорский Гурий и 
другие представители администрации Магаданской 
области и города Магадан. 
В аэропорту Хабаровска Ее Императорское Высоче-

ство встречали: мэр Хабаровска А.Н.Соколов, коман-
дующий Дальневосточным военным округом, кавалер 
Императорского Военного Ордена Св. Николая Чудо-
творца I степени генерал-полковник В.В.Булгаков с 
супругой и другие официальные лица. Из аэропорта 
Великая Княгиня проследовала в гостиницу «Амур», 
где проживала в течение всего Своего пребывания в 
Хабаровске. В ресторане гостиницы состоялся         
дружеский обед, на котором присутствовали мэр Хаба-
ровска А.Н.Соколов, командующий Дальневосточным 
военным округом генерал–полковник В.В.Булгаков с 
супругой, атаманы Уссурийского казачества 
В.А.Полуянов и Амурского казачества В.В.Крюков. 
Затем в зале приемов Администрации Хабаровска со-
стоялась официальная встреча Главы Российского Им-
ператорского Дома с мэром Хабаровска А.Н.Соко-
ловым, на которой также присутствовал высокопреос-
вященный архиепископ Хабаровский и Приамурский 
Марк. Вечером мэр города дал торжественный ужин в 
честь Ее Императорского Высочества. 

13 августа Великая Княгиня Мария Владимировна на 
теплоходе «Москва» отплыла на Большой Уссурийский 
остров. В плавании Ее Императорское Высочество со-
провождали чины Администрации Хабаровска, высоко-
преосвященный архиепископ Марк, представители ка-
зачества. На острове Государыня молилась в часовне во 
имя Св. Мученика Виктора за заупокойной литией, от-
служенной Архиепископом Хабаровским и Приамур-
ским Марком с сонмом духовенства, по Государям Ки-
риллу Владимировичу и Владимиру Кирилловичу и по 
всем воинам, павшим при защите дальневосточных 
рубежей Отечества. Затем Государыня поднялась на 
пограничную вышку, беседовала с пограничниками, и 
проследовала вместе с ними к пограничному столбу на 
границе с Китаем. Ее Императорское Высочество выра-
зила скорбные чувства в связи с утратой Россией зна-
чительных участков территории и высказала надежду, 
что в дальнейшем ни пяди русской земли не будет от-
дано сопредельным государствам. Государыня особо 
отметила важность сотрудничества     

Продолжение: с. 8. 

Архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк показывает Государыне 
карту потерь российских земель на Дальнем Востоке.  

Глава Российского Императорского Дома на восточном рубеже России. 
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духовных и светских властей, ярким результатом кото-
рого явилось строительство часовни, позволившее со-
хранить этот участок острова за Россией. 
По возвращении в Хабаровск Великая Княгиня Мария 

Владимировна посетила Художественный и Краевед-
ческий музеи, прогулялась по набережной и возложила 
цветы к восстановленному памятнику графу 
Н.Н.Муравьеву-Амурскому. 

14 августа Глава Российского Императорского Дома 
вместе с высокопреосвященным архиепископом Хаба-
ровским и Приамурским Марком посетила храм Святой 
Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы, 
Иннокентьевский, Успенский и Спасо–Преобра-
женский соборы, воздвигнутые трудами владыки при 
огромной помощи губернатора Хабаровского края 
В.И.Ишаева и мэра Хабаровска А.Н.Соколова. Между 
посещениями Успенского и Спасо-Преображенского 
соборов Государыня возложила цветы к мемориалу на 
площади Славы, после чего была провозглашена веч-
ная память Государям Кириллу Владимировичу и Вла-
димиру Кирилловичу, и всем воинам, за Отечество жи-
вот свой положившим. Состоялось торжественное про-
хождение роты почетного караула. Из Спасо–
Преображенского собора Ее Императорское Высочест-
во направилась в Хабаровскую духовную семинарию, 
ознакомилась с постановкой в ней учебного процесса и 
выразила Свое восхищение возрождением православ-
ных святынь, духовности и образования в Хабаровском 
крае. Вечером состоялся прощальный ужин, и на утро, 
15 августа, Великая Княгиня Мария Владимировна вы-
летела во Владивосток. 

Во Владивостоке Главу Рос-
сийского Императорского До-
ма приветствовали и провожа-
ли в Москву: супруга губерна-
тора Приморского края 
С.М.Дарькина Л.Д. Белоброва, 
заместитель руководителя ап-
парата Администрации При-
морского края О.А.Мельников, 
генеральный директор авиа-
компании «Владивосток Авиа» 
В.А. Сайбель и атаман Уссу-
рийского войскового казачьего 
общества В.А.Полуянов, дру-
гие официальные лица и пред-
ставители казачества. Вечером 
Ее Императорское Высочество 
прибыла в Москву и размести-
лась в гостинице «Марко По-
ло», где заслушала доклады 
чинов Своей Канцелярии и 
дала им указания. 
16 августа Государыня приня-
ла делегацию Российского 
Дворянского Собрания во гла-
ве с первым вице-предво-
дителем РДС С.А. Сапожнико-
вым. Затем в отеле «Балчуг» 
фондом «Связь поколений» 

был устроен прощальный прием в честь Главы Россий-
ского Императорского Дома, во время которого Госу-
дарыня возложила знаки Императорского Военного 
Ордена Св. Николая Чудотворца I степени на председа-
теля фонда генерал-майора А.И.Котелкина и III степе-
ни на его сотрудников, наиболее отличившихся в деле 
восстановления Смоленского скита на Валааме, в кото-
ром будет совершаться непрестанная молитва о рус-
ских воинах, павших при защите Отечества во всех 
войнах. На состоявшейся затем трапезе присутствова-
ли: наместник Валаамского монастыря преосвященный 
епископ Панкратий, заместитель председателя Отдела 
внешних церковных связей Московского патриархата 
преосвященный епископ Егорьевский Марк, настоятель 
Московского подворья Американской Православной 
Церкви архимандрит Закхей, представители Кавалер-
ской Думы Императорского Военного Ордена Св. Ни-
колая Чудотворца генерал-лейтенант Н.Г.Антоненко и 
полковник В.Ю.Кудейкин, председатель Союза Право-
славных граждан В.В.Лебедев, ветераны Вооруженных 
Сил, представители общественных и религиозных орга-
низаций. 
В тот же день Глава Российского Императорского 

Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Вла-
димировна отбыла в Мадрид. 

 
 

По материалам Канцелярии Е.И.В.  
и пресс–службы РМД. 

Фото: М.Г.Шахова и News.VL.ru. 
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Старейшина русской 
диаспоры Туниса Ана-
стасия Ширинская 
награждена орденом 
Святой Великомучени-
цы Екатерины, или 
Освобождения, сооб-
щает ИТАР-ТАСС. 
Одну из высших Им-
ператорских наград 
Анастасии Александ-
ровне, готовящейся 
отметить свой 95-

летний юбилей, вручил Герольдмейстер Главы Россий-
ского Императорского Дома, являющийся также чле-
ном Геральдического совета при Президенте России 
Станислав Владимирович Думин. 
В Указе Главы Российского Императорского Дома 

Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владими-
ровны отмечается, что орден вручен «в воздаяние за-
слуг перед Отечеством, во внимание к многолетним 
трудам по сохранению храма Святого благоверного 
князя Александра Невского в Бизерте и исторических 
реликвий Русского Императорского Военно-морского 
флота». 
Анастасия Ширинская награждена малым крестом 

ордена, на красной ленте которого серебром вышит 

девиз «За любовь и Отечество». В центральной части 
орденского знака, выполненного в форме креста, изо-
бражена Святая Великомученица Екатерина. Этот ор-
ден, предназначенный исключительно для женщин, был 
учрежден в 1714 году Петром I в память Царицы Екате-
рины Алексеевны, сопровождавшей Своего Супруга во 
время Прутского похода против Турции.  
Анастасия Ширинская восьмилетней девочкой прибы-

ла в Тунис вместе с шестью тысячами своих покинув-
ших Родину соотечественников. Ее отец, старший лей-
тенант А.Манштейн, командовал миноносцем 
"Жаркий", который в 1920 году в числе 33 кораблей 
последней эскадры Российского Императорского флота 
прибыл к берегам Северной Африки, спасаясь от неми-
нуемого разгрома.  
Всю свою жизнь А.Ширинская живет в Тунисе, храня 

память и верность России: она в душе никогда с ней не 
расставалась и всегда любила свою страну. Ширинская 
много сделала для сохранения русской культуры. Во 
многом благодаря ее усилиям в Тунисе действуют два 
русских православных храма. В 1997 году Ширинской 
было возвращено гражданство России.  
Свои воспоминания во всех деталях, которых не най-

дешь ни в одном архиве, Анастасия Ширинская под-
робно изложила в книге «Бизерта. Последняя стоянка», 
ставшей данью памяти русским морякам, свидетельст-
вом их мужества и стойкости. 

Седмица.Ru. 

 

 
 

ГЛАВА ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА  
РАДА, ЧТО ВСЁ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ЧТЯТ ПАМЯТЬ  

ГОСУДАРЯ НИКОЛАЯ II И ЕГО СЕМЬИ 
 

Глава Российского Императорского Дома Госу-
дарыня Великая Княгиня Мария Владимировна в 
интервью «Интерфакс» 18 июля 2007 г. отметила, 
что Ей доставило большую радость известия о 
том, как была молитвенно отмечена по всей Рос-
сии годовщина гибели Императора Николая II, 
членов Его Семьи и верноноподанных слуг и 
приближенных. «Раньше 17 июля было днем 
скорби, – сказала Великая Княгиня – После все-
церковной канонизации Царственных мучеников 
в 2000 году мы отмечаем этот день с более свет-
лыми чувствами».  

«Коммунистический режим казнил Государя и 
всех оставшихся в России членов нашего Дома, 
но не смог убить взаимную любовь между ними и 
нашим народом. Мы верим, что Страстотерпцы 
молятся за Россию, и с их помощью мы восстано-
вим все, что потеряли после революции», – отме-
тила Государыня. 

Интерфакс. 
 

 

 
 

УТВАРЬ ИЗ ПОХОДНОГО ХРАМА  
ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ ПЕРЕДАНА  

ХРАМУ В МАДРИДЕ 
Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Госу-

дарыня Великая Княгиня Мария Владимировна переда-
ла в июне 2007 г. общине храма во имя Рождества Хри-
стова Русской Православной Церкви Московской Пат-
риархии в Мадриде утварь из походного храма Импера-
торской Семьи — ларец со священными сосудами и 
антиминсом. 

«Походный храм в особняке Императорской Семьи в 
изгнании «Кер Аргонид» во Франции был устроен в 
1941 году для того, чтобы оказывать духовную помощь 
российским военнопленным, содержавшимся в немец-
ких концлагерях в Сен-Мало и на острове Джерсей», — 
рассказала Государыня Великая Княгиня Мария Влади-
мировна на церемонии передачи утвари, «когда после 
Второй мировой войны Императорская семья Главы 
Императорского Дома Государя Великого Князя Влади-
мира Кирилловича , отца Великой Княгини, переехала в 
Мадрид, эти предметы стали храниться в домовой церк-
ви». 
Эта передача состоялась по благословению Святейше-

го Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 
 

Патриархия.ru. 

 

СТАРЕЙШИНА РУССКОЙ ДИАСПОРЫ ТУНИСА НАГРАЖДЕНА ОРДЕНОМ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ 
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25 июня 2007 года Генпрокуратура получила постановле-
ние судебного пристава о возбуждении исполнительного 
производства для исполнения решения суда по делу о реаби-
литации Царской Семьи. Теперь уже служба судебных при-
ставов осуществляет контроль над главным надзорным орга-
ном – Генпрокуратурой России с целью исполнения ею су-
дебного решения от 14 ноября 2006 г., а именно: рассмотреть 
заявление Главы Российского Императорского Дома о реаби-
литации Членов Царской Семьи, в порядке установленном 
ст. 8 Закона «О реабилитации жертв политических репрес-
сий». 

 По словам адвоката Главы Российского Императорского 
Дома Германа Юрьевича Лукьянова, Генпрокуратуре 
«предоставлен еще один шанс ответить на единственный 

вопрос: подвергалась ли Царская Семья политическим ре-
прессиям со стороны тоталитарного большевистского госу-
дарства, то есть, применяло ли это государство в лице своих 
властных органов – Президиума Уральского областного Со-
вета, Президиума ВЦИК, Совета народных комиссаров – 
меры принуждения по политическим мотивам в виде лише-
ния свободы, а затем и жизни… Только строгий юридиче-
ский подход на основании закона позволит Генпрокуратуре 
принять законное, обоснованное и мотивированное реше-
ние», – отметил он. 
Появление в этом процессе службы судебных приставов не 

случайно. Напомним, что 1 декабря 2005 года Глава Россий-
ского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая 
Княгиня Мария Владимировна обратилась в Генеральную 

прокуратуру РФ с заявлением о реабилитации своих 
августейших родственников – Членов Царской Се-
мьи. После рассмотрения этого заявления Генпроку-
ратура 13 февраля 2006 года сообщила, что основа-
ний для реабилитации не имеется, поскольку Импе-
ратор Николай II и Его Семья не подвергались гоне-
ниям, а случившееся в подвале Ипатьевского дома с 
правовой точки зрения должно квалифицироваться 
лишь как умышленное убийство. Жертвы же обыч-
ных уголовных преступлений в реабилитации не 
нуждаются. Следовательно, Генеральная Прокура-
тура считает, что в отношении Царской Семьи тота-
литарное советское государство политических ре-
прессий не применяло. После такого заявления в 
силу Закона о реабилитации жертв политических 
репрессий Прокуратура обязана была передать это 
дело в суд. Но не только этого не сделала, но позже 
вообще заявила, что никакого официального отказа 
в реабилитации не давала. 
Оспаривая такую позицию  Генпрокуратуры, Го-

сударыня Великая Княгиня Мария Владимировна 
обратилась в Тверской районный суд г. Москвы, где 
с апреля 2006 года по 11 мая 2007 года шло судеб-
ное разбирательство. В результате судебных заседа-
ний суд несмотря на то, что так и не рассмотрел 
дело по существу, (т.е не ответил на вопрос, есть ли 
основания для реабилитации членов Царской Се-
мьи), все же вынужден был признать решение Про-
куратуры РФ незаконным и обязал Генпрокуратуру 
рассмотреть заявление Великой Княгини Марии 
Владимировны повторно, т.е. провести проверку, 
сделать заключение и, в случае принятия отрица-
тельного решения, направить дело с заключением 
прокурора в суд. Таким образом, суд обязал главный 
надзорный орган России исполнить нормы закона, 
который он игнорировал ранее.  
Согласно действующему законодательству, это 

решение должно было быть исполнено в течение 
одного месяца с момента принятия судом. Но к 5 
июля с.г. Генеральная прокуратура опять так и не 
вынесла своего решения по заявлению Главы Рос-
сийского Императорского Дома, чем вновь наруши-
ла законодательство. Генпрокуратура по-прежнему 
не дала никакой юридической оценки тому обстоя-
тельству, что Государь Император Николай II являл-

 

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС  
О РЕАБИЛИТАЦИИ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ 

 

 

Расписка Председателя Уральского Областного Совета 
А.Г.Белобородова о принятии от комиссара ВЦИКА В. В.Яковлева 
Царской Семьи для содержания их под стражей в г. Екатеринбурге. 
(Расписка написана почерком Белобородова и скреплена печатью 
Областного Исполнительного комитета Совета рабочих кресть-
янских и солдатских депутатов Урала). 

ГА РФ фонд. 601., оп. № 2., дело 27., л. 40.  
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ся «арестантом советской власти», как об этом заяв-
лял глава советского государства Я.Свердлов. «Наше 
общество, наше государство в лице Генеральной про-
куратуры РФ не дает этому факту никакой юридиче-
ской оценки, отметил адвокат Г.Лукьянов, и пока 
Царская Семья не реабилитирована, мы все находим-
ся в подвале Ипатъевского дома, где законы не дейст-
вуют.» 
Поскольку суд в нарушение закона не указал срок, в 

течение которого Генпрокуратура должна исполнить 
вышеупомянутый  судебный  акт ,  адвокат 
Г.Ю.Лукьянов обратился за разъяснением этого су-
дебного решения в Тверской районный суд г. Моск-
вы. 
Тверской суд рассмотрел это заявление и в своем 

решении от 10 августа 2007 года указал, что Генпро-
куратура России должна принять решение по заявле-
нию Великой Княгини Марии Владимировны в тече-
ние трех месяцев со дня получения постановления о 
возбуждении исполнительного производства, т.е. к 25 
сентября 2007 г. 
Отметим и тот факт, что в ходе судебного заседания 

10 августа представитель Генпрокуратуры просил суд 
приостановить исполнение судебного решения в свя-
зи с подачей надзорной жалобы. Однако суд отказал в 
удовлетворении этой просьбы, так как судебное ре-
шение уже вступило в законною силу и подлежит 
исполнению.  

«Разъяснение Тверского районного суда об оконча-
тельной дате вынесения Генпрокуратурой своего 
решения очень важно, поскольку до этого момента не 
было четко определено, в течение какого срока долж-
но быть исполнено судебное решение от 14 ноября 
2006 года, сказал адвокат Г.Лукьянов. В этом вопросе по-
ставлена точка. В течение 3 месяцев должна быть проведена 
проверка, принято решение и сделано заключение о том, 
надо реабилитировать Царскую Семью или Прокуратура 
придет к иному решению». 
В заключение еще раз напомним, что Заявление в Гене-

ральную Прокуратуру РФ, поданное Главой Российского 
Императорского Дома Е.И.В. Государыней Великой Княги-
ней Марией Владимировной содержало ссылки на 54 доку-
мента, которые прямо свидетельствуют о том, что меры при-
нуждения к Царской Семье в виде лишения свободы, а затем 
и жизни применяло именно советское государство в лице 
Президиума ВЦИК, Совета Народных Комиссаров и Прези-
диума Уральского областного Совета, а не частные лица, как 
утверждает Генеральная Прокуратура РФ.  
В числе этих документов – заявление главы советского 

государства Якова Свердлова о том, что «Николай Романов 
являлся арестантом советской власти», решение Президиума 
ВЦИК о переводе Царской Семьи из Тобольска в Екатерин-
бург «как арестантов, которых следует содержать самым 
строгим образом», и телеграмма Уралсовета Якову Свердло-
ву: «Президиум областного Совета, исполняя волю револю-
ции, постановил: расстрелять бывшего царя Николая Рома-
нова, виновного в бесчисленных кровавых насилиях русско-
го народа. В ночь на 16 июля 1918 года приговор этот приве-
ден в исполнение».  

18 июля 1918 года Свердлов доложил на заседании Совнар-
кома о «казни бывшего царя Николая II по приговору екате-
ринбургского совдепа» и о «состоявшемся утверждении это-
го приговора Президиумом ЦИК». Эту информацию фикси-
руют официальные протоколы заседаний Совнаркома за под-
писью В.Ленина. 

Газета "Правда" в тот же день официально сообщила о рас-
стреле, объяснив его «опасностью приближения чехословац-
ких банд» и «раскрытием заговора контрреволюционеров».  
Впоследствии органы ЗАГС в 1996–1997 гг. выдали Вдов-

ствующей Государыне Великой Княгине Леониде Георгиев-
не свидетельства о смерти членов Царской Семьи, в которых 
указано, что те были именно «расстреляны».  
Государь Император и Члены Его Семьи были расстреляны 

по приговору именно Уральского Совдепа. Несмотря на то, 
что оригинала приговора до настоящего момента не обнару-
жено, текст приговора был восстановлен самой Генпрокура-
турой РФ в середине 1990-х гг. и содержится в Постановле-
нии о прекращении уголовного дела от 17 июля 1998 г. Так 
что аргумент Генеральной Прокуратуры РФ о том, что раз 
нет текста приговора, то нельзя и рассматривать вопрос о 
реабилитации, не выдерживает критики. 

 Кроме этого, Конституция РСФСР, принятая 10 июля 1918 
года, гласила, что «вся власть в центре и на местах принадле-
жит Советам», тем самым еще раз подтверждает тот факт, 
что решение Уральского областного Совета являлся пригово-
ром, постановленным именно полномочным органом. 
Именно поэтому все аргументы Генеральной Прокуратуры 

РФ, отказывающей в реабилитации расстрелянной Царской 
Семье, вызывают только недоумение, ведь трудно заподоз-
рить главный надзорный орган страны в правовой безграмот-
ности.  

К.К.Немирович–Данченко 
 

Материалы предыдущих судебных заседаний смотрите в 
предыдущих номерах нашей газеты или на официальном 
сайте  Российского  Императорского  Дома : 
www.imperialhouse.ru и сайте РМД:  www.monarhia.ru. 

 
 

 
  

Шифрованная телеграмма от А.Г.Белобородова из Екате-
ринбурга секретарю В.И.Ленина Н.П.Горбунову  
17 июля в 21 час. Отправлена «Москва. Кремль. Секретарю Сов-
наркома Горбунову. Обратной проверкой. Передайте Свердлову, 
что все семейство постигла та же участь, что и главу. Офици-
ально семья погибнет при эвакуации. Белобородов». На телеграм-
ме присутствует надпись: «Проверка верно ноч 18/VII 1-20». 
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В июле-августе этого года уральские археологи прово-
дили раскопки в районе Старой Коптяковской дороги. В 
результате были найдены костные останки, (которые по 
осторожному предположению ученных, скорее всего, 
принадлежат двум молодым людям), обломки керамиче-
ских амфор с японской серной кислотой, железные угол-
ки, гвозди и пули. Особенность находки заключатся в 
месте ее нахождения – недалеко от того места, где в 1991 
году был вскрыт могильник, который Правительственная 
комиссия идентифицировала как место захоронения ос-
танков членов семьи Императора Николая II Александро-
вича. По заключению этой комиссии, останков Царевича 
Алексея и его сестры Великой Княжны Марии тогда най-
дено не было.  

Напомним, что мнение о подлинности найденных в 
1991 году останков разделилось. Призыв Русской Право-
славной Церкви, части ученых и многих общественных 
деятелей не торопиться с выводами и дать возможность 
Комиссии ответить на существующие серьезные вопросы 
услышан тогда не был. 17 июля 1998 года в Император-
ской усыпальнице Петропавловского собора С-
Петербурга прошла церемония захоронения. Святейший 
Патриарх и члены Российского Императорского Дома во 
главе с Е.И.В. Государыней Великой Княгиней Марией 
Владимировной на ней не присутствовали, т.к. согласно 
постановлению Синода Русской Православной Церкви 
1998 года «Екатерин-бургские останки» пока не могут 
считаться подлинными останками Царской Семьи. Работу 
же Правительственной комиссии Церковь признала не-
достаточно основательной и потому ее выводы признать 
не смогла.  

Но работу по поиску останков Цесаревича Алексея и 
Великой Княжны Марии ученые продолжили. В архивах 
был найден протокол совещания старых большевиков 
1934 года. Яков Юровский, руководивший расстрелом и 
захоронением Царской Семьи, подробно рассказал на 
этом совещании, как все происходило. По этому докумен-
ту, а также по материалам следователя Н.А.Соколова бы-
ло установлено, что после неудачного захоронения в Га-
ниной яме тела повезли по старой Коптяковской дороге в 
Поросенков лог. По мнению исследователей увезти тела 
далеко большевики не могли и поэтому искать надо непо-
далеку. И не ошиблись. Место найденного захоронения 
оказалось всего в 65-ти метрах от первого, где в 1991 году 
был вскрыт могильник с «екатеринбургскими останками». 

Как рассказал «Российской газете» Сергей Погорелов, 
возглавлявший экспедицию, они пользовались двумя ме-
тодиками: сначала с помощью щупа и металлоискателей 
обследовали почву на наличие посторонних предметов, а 
потом поквадратно раскапывали. Поисковик Леонид     
Вохмяков первым наткнулся на что-то своим щупом. «Я 
почувствовал и услышал характерный звук, какой бывает, 
когда натыкаешься на кости, – говорит он «РГ». – Сапер-
ной лопаткой копнул чуть – действительно, кость. Пока-

зал антропологам, и те под-
твердили: тазовая кость чело-
века». 
Место оказалось на удивление 
сухим. Заложили раскоп око-
ло ста квадратных метров и 
стали последовательно сни-
мать почвенные слои горизон-

тами по пять сантиметров. 
Артефакты располагались вперемежку на разных сло-

ях: от дерна до самой глубокой точки – ямы под двумя 
костровищами. Были найдены обгоревшие фрагменты 
костей и зубов, осколки керамики, железные гвозди, обо-
лочные пули от короткоствольного оружия и даже кусо-
чек ткани. 

– Первые обследования показали, что давность захоро-
нения и возраст найденных предметов можно оценивать 
несколькими десятками лет, – говорит старший научный 
сотрудник Института истории и археологии УрО РАН 
Дмитрий Ражев. – Кости однозначно принадлежат людям, 
и состояние их позволяет утверждать, что на них было 
оказано внешнее воздействие. Пули также были найдены 
в непосредственной близости от фрагментов скелета. Все 
это документально зафиксировано и снято на видео. 

Помимо пуль и обломков керамики, очевидно, сосудов 
с серной кислотой, доказательствами насильственной 
смерти этих людей могут служить и следы термического 
воздействия на костях, а также мощный слой древесного 
угля в захоронении. А близкое расположение второго за-
хоронения от основного и схожесть в обоих найденных 
предметов позволяют ученым делать предварительный 
вывод об их связи.  

Генпрокуратура РФ уже вынесла постановление о про-
ведении экспертизы найденных останков, сообщил ИТАР-
ТАСС начальник Свердловского областного бюро судеб-
но-медицинской экспертизы Николай Неволин  

«Я разговаривал со старшим прокурором-крими-
налистом Генпрокуратуры РФ Владимиром Соловьевым, 
и он мне сообщил, что в ближайшее время приедет в Ека-
теринбург с соответствующим постановлением. Кроме 
того, он привезет нам для сравнительного анализа образ-
цы костной ткани останков Царской Семьи, которые были 
найдены в первом захоронении». 

Николай Неволин в интервью «Российской газете» 
также сказал, что кости (всего их 44 фрагмента) сохрани-
лись плохо, поэтому на антропологические исследования 
рассчитывать не приходится. Но определить с высокой 
степенью вероятности, кому принадлежат останки, позво-
лит молекулярно-генетический анализ. Задачу облегчает 
то, что сохранился платок Царевича Алексея с остатками 
его крови. Царевич болел гемофилией, а это значит, что 
из найденных останков легко можно будет выделить ге-
ном гемофилии, если он там есть.  

– Сколько на это уйдет времени, пока сказать сложно, 
– заявил Неволин. – Всего будет назначено более десяти 
экспертиз. По мнению ученых, если будет доказано, что 
останки принадлежат Царевичу Алексею и Княжне Ма-
рии, то сомнения в том, что в Петропавловском соборе 
покоятся именно Члены Царской Семьи, окончательно 
рассеются. 

 

К.Добашинский по материалам пресс-агенств и  
«Российской газеты» - Урал № 4454 от 31 августа 2007 г.  

24 августа Генеральная Прокуратура России возобновила расследова-
ние по уголовному делу о расстреле Царской Семьи. Данное дело было 
прекращено в 1998 году и возобновлено сейчас, в связи с обнаружением 
в августе с.г. под Екатеринбургом останков, предположительно при-
надлежащим, Царевичу Алексею Николаевичу и Великой Княжне    
Марии Николаевне – детям Императора Николая II.  
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уже столько редакций – разобраться трудно. В то время 
как мы знаем и о другом, о словах Войкова, одного из 
организаторов расстрела Царской Семьи, имя которого 
по сей день носит станция Московского метро: «Мир 
никогда не узнает, что мы с ними сделали»… 
До сих пор гуляют версии о том, что Царская Се-

мья (или, по крайней мере, кто-то из нее) вовсе не 
была расстреляна. 
Увы, увы… Все это было или плодом воображения, 

или результатом душевного нездоровья тех или иных 
людей или же, к сожалению, нравственной нечисто-
плотностью тех, кто посмел спекулировать на столь 
трагическом эпизоде истории. 
Существовала еще и версия о том, что головы 

жертв были отрублены и в заспиртованном состоя-
нии хранились в Кремле. 
Эта версия ходила и в эмиграции. Но пока никто не 

видел описи вещей из кремлевского кабинета Ленина. 
До сих пор? 
Да, полная опись никогда не была открыта, так что 

говорить на эту тему не имеет смысла. 
Благодарю вас за беседу. Последний вопрос: вы 

готовы сотрудничать с комиссией, которая займется 
исследованием новых останков? 
Разумеется, я готова. 

 

«Новые Известия». 28 августа 2007 г.  
Великая Княгиня Мария Владимировна  
«За этим стоят политические интересы». 

 

«Новые Известия»: Насколько известно, Вы с 
большим недоверием отнеслись к сообщению об 
останках, найденных в Поросенковом логе под Ека-
теринбургом. Что заставляет Вас сомневаться? 
О сомнениях говорить пока рано. Однако опыт преды-

д ущ е й  и с т о р и и  с  т а к  н а з ы в а е мым и 
«екатеринбургскими останками», которые ныне погре-
бены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, 
заставляет относиться к новой находке с большой осто-
рожностью. Необходимо проведение убедительной, 
максимально честной экспертизы, с обнародованием 
всех данных и с учетом мнения представителей РПЦ 
(так как Царская Семья причислена к лику святых) и 
Российского Императорского Дома (так как мы являем-
ся родственниками царственных новомучеников). 
Но разве расследование Госкомиссии, а также ре-

зультаты экспертизы, проведенные десять лет на-
зад, не были достаточно убедительными? 
Разумеется, нет. Хотя в этом и пытались убедить всех 

вокруг. Независимая комиссия, в которую входили 
князь Щербатов, а также господа Колтыпин и Магеров-
ский, не согласилась с выводами Госкомиссии. Вслед-
ствие чего Патриархом было сформулировано десять 
вопросов к Госкомиссии, на которые, увы, так и не был 
получен удовлетворительный ответ. И потому мы не 
считаем останки, захороненные в Петербурге, принад-
лежащими Николаю II и Его Семье. 
Но с какой целью тогда Ваши оппоненты продол-

жают утверждать, что это именно царские останки? 
Мало того, и о новой находке уже говорится как о 
костях Цесаревича Алексея и Великой Княжны Ма-
рии. 
Не очень приятно об этом говорить, но, вероятно, 

причина – какие-то политические интересы. Кто-то 
хочет навсегда закрыть эту страницу истории. Но без 
акта покаяния такое невозможно. Без покаяния снова 
будет политическое шоу. И народ это ощущает, чувст-
вует, что его вводят в заблуждение. 
А не кажется Вам странным, что новая находка 

обнаружена в преддверии 90-летия расстрела Цар-
ской Семьи? 
Странным кажется не только это, но и то, почему эта 

находка не была сделана, когда вся мощь государства 
была брошена на проведение исследований. Просто не 
нашли? 
Якобы это связано с тем, что записка Юровского, в 

которой говорится о месте, где им и его подельника-
ми зарыты кости Наследника и Великой Княжны, 
была недоступна. 
И вот именно теперь доступ к ней открылся?! И по-

том, Вы знаете, эта самая записка Юровского имеет 

 

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА: О СОМНЕНИЯХ ГОВОРИТЬ ПОКА РАНО...       

НЕОБХОДИМО ПРОВЕДЕНИЕ УБЕДИТЕЛЬНОЙ, МАКСИМАЛЬНО ЧЕСТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ… 

ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ «НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ» 

 

В Тобольске началось  
создание музея Николая II 

В начале августа 2007 г. мэрия Тобольска объявила 
акцию по сбору экспонатов для будущего городского 
музея Императорской Семьи. Жителей города просят 
предоставить музею предметы обихода и личные 
вещи, связанные с пребыванием в городе Императо-
ра Николая II. Об этом сообщила  пресс-служба ад-
министрации Тобольска. "Принимая во внимание 
особую историческую ценность вещей, рассматрива-
ется возможность финансового вознаграждения за 
предоставленные экспонаты", – говорится в сообще-
нии мэрии. 

Напомним, что по решению Временного правитель-
ства летом 1917 года Император Николай II с семьей 
был направлен в Тобольск. Весной 1918 года уже по 
решению большевитского правительства Царская 
Семья была перевезена и заточена в Екатеринбурге, 
где затем расстреляна. 

М. Покровский. УралПолит.Ru. 
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Имя профессионального историка – архивиста Люд-
милы Анатольевны Лыковой хорошо известно всем, 
кто интересовался темой гибели Царской Семьи. В 
1998 году она опубликовала в VIII выпуске Россий-
ского архива комплекс документов расследования 
Н.А. Соколова. А ее новая книга, положенная в основу 
докторской диссертации, стала закономерным итогом 
многолетней работы. 
К сожалению, в последние годы общество почему –

то предпочитает узнавать о событиях прошлого из уст 
актеров, режиссеров и писателей. Возможно, опреде-
ленная часть вины лежит на тех историках, которые 
предпочитали «колебаться вместе с генеральной лини-
ей партии». Но не выплескиваем ли мы вместе с водой 
и ребенка, когда судим об истории исключительно "по 
Радзинскому". О том, как Радзинский исказил цитату 
из дневника Николая II, переделав «Господи … УМИ-
РИ Россию» в «Господи … УСМИРИ Россию» как – 
то уже и писать неловко. Этот случай стал хрестома-
тийным среди историков. Ведь цитата (в кавычках) 
должна приводиться в соответствии с оригиналом, а 
не как Бог на душу положит. Но это так «занудные» 
исследователи считают. У популяризаторов подход 
иной. Так, на страницах своей книги Л.А.Лыкова не-
однократно отмечает случайные (а может и не случай-
ные) искажения подлинных текстов документов, допу-
щенные некоторыми «исследователями». 
Вот, например, в 1989 году Э. Радзинский опублико-

вал «Записку» Я.М. Юровского в журнале «Огонек» и 
при этом «намеренно исказил текст и не прокоммен-
тировал этот ценнейший источник». Впрочем, это не 
единственный случай. Писатель также «переиначил 
смысл содержания телеграммы Ф.И.Голощекина и 
Г.И.Сафарова Г.Е.Зиновьеву от 16 июля 1918 г., заме-
нив слова подлинного текста «условленного суда» на 
слова «условленной казни». Отмечается, что хотя кни-
га Радзинского и открыла читателям многие важней-
шие документы, однако «некорректное обращение 
автора с архивными источниками требует критическо-
го источниковедческого подхода в прочтении автор-
ской версии гибели Царской Семьи». Другой извест-
ный писатель и кинорежиссер Г.Т. Рябов в своей рабо-
те «сознательно изменил описание местности сокры-

тия останков, указанное Я. Юровским». Приводя при-
меры таких искажений, Л.А. Лыкова ссылается на 
конкретные документы. 
Пересказывать книгу нет смысла. Практически в 

каждой главе есть множество интереснейших фактов. 
Автор иногда прямо указывает путь для новых иссле-
дований, дает ссылки на архивные фонды, намечает 
темы новых диссертаций. Вот, например, тема, связан-
ная с ролью Германии в судьбе Императорской Фами-
лии, в свое время поднятая еще следователем 
Н.А.Соколовым, полагавшим, что «представляется 
доказанным, что как попытка к свержению власти 
Временного правительства в июле месяце 1917 года, 
так и самый переворот 25 октября 1917 года имели в 
своей основе помощь немцев и их интересы». 
Или обратим внимание на высказанный И.В.Стали-

ным «запрет упоминать, а тем более публиковать что 
– либо о династии Романовых» (28 марта 1928 года 
Сталин встречался с одним из участников убийства 
Ф.И. Голощекиным). В том же 1928 году была снята 
экспозиция «расстрельной» комнаты в Свердловском 
областном музее революции (распола-гался в доме 
Ипатьева), а в 1936 году из здания был убран и сам 
музей. 
Людмила Анатолиевна Лыкова вновь поднимает и 

тему о причастности В.И. Ленина к екатеринбургской 

 

 

«Государя тут жгли…» 
 

О трагедии, произошедшей в ночь с 16 на 17 июля 
1918 года в подвале Ипатьевского дома, напишут 
еще не один десяток книг. Среди них, конечно, будут 
и научные монографии, но вряд ли кто то из буду-
щих авторов сможет обойтись без исследования, о 
котором пойдет речь (Лыкова Л.А. Следствие по 
делу об убийстве российской Императорской Се-
мьи. Историографический и археографический 
очерк. М.: РОССПЭН. 2007. – 320 с.). 
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казни. Еще 10 лет назад она в своей статье «Ленин 
отдал приказ, а Юровский стрелял» показала, что 
отсутствие документов, в которых содержалось 
бы прямое указание вождя о расстреле Николая II, 
не может служить доказательством непричастно-
сти Ленина. Теперь, вновь возвращаясь к этой те-
ме в своей книге, историк пишет: «Ленин был ге-
ниальным политиком и в ряде документов, состав-
ляющих секретную опись фонда № 2 в РГАСПИ, 
есть его письма, записки, где он просит не остав-
лять письменных свидетельств. Так, в письме в 
апреле 1917 г. неустановленному лицу… Ленин 
просил денег для партии, но с оговоркой не давать 
каких – либо расписок, дабы не оставлять пись-
менных свидетельств». Анализ документов убеди-
тельно свидетельствует о том, что Ленин был в 
курсе всех этапов разыгравшейся трагедии. Вме-
сте с тем делалось все, чтобы скрыть факт рас-
стрела Императора и его семьи от Европы. Полно-
мочный представитель Советского правительства 
в Германии А.А.Иоффе вспоминал, что 
Ф.Э.Дзержинский рассказал ему «о категориче-
ском запрете Ленина сообщать о расстреле Царя 
кому бы то ни было, а конкретно Иоффе, чтобы 
ему там было легче врать». На основании ответа 
Ленина на запрос газеты «National Tidende”, кото-
рый гласил, что бывший Царь жив, и капиталисти-
ческая пресса лжет о его убийстве, некоторые ис-
следователи и поныне делают ошибочный вывод о 
непричастности Ленина к действиям уральских 
большевиков. 
В книге впервые проанализирован такой уни-

кальный источник, как протоколы допросов кре-
стьян. Вот один из фрагментов: «Стали смотреть 
другой костер у самой березы. Там тоже стали 
находить разные пуговицы, крючки, пряжки. На-
шли мы пуговицы с гербами, стекла. Видели мы, 
тут дело не простое. Видать, что прямо одежду 
тут сжигали с людей не простых. А как нашли мы 
крест из каменьев, ну, тут мы все и поняли, что 
Государя тут жгли. Собрали мы все вещи, какие 
нашли, и тут же ушли». 
Заканчивая краткий обзор книги Лыковой, отме-

чу, что точку в деле об убийстве Российской Им-
ператорской Семьи ставить еще рано. Есть еще 
много вопросов. Например, до сих пор не ясна 
история возвращения в Россию документов след-
ствия Соколова. Считается, что они хранились в 
одном из парижских банков и после оккупации 
Франции были «разысканы и вскрыты немецкими 
оккупационными властями», а в 1945 году были 
обнаружены военнослужащими Группы советских 
оккупационных войск в Германии в подвальном 
помещении склада г. Бернау. Пропавший 10 том 
следствия до сих пор не найден, но тщательный 
анализ документов позволил автору установить 
его содержание по записям следственных дейст-
вий в Настольном реестре Н.А. Соколова. 

д.и.н. А.Репников  
(www.stoletie.ru). 

«Великая Семья - Великая Россия» 
Фотопанорама под таким названием была развернута в 

июле возле Храма-на-Крови в Екатеринбурге.  
Она представляла собой выставку архивных фотодоку-

ментов семьи Российского Императора, которые были раз-
мещены на 24 баннерах. 

Известно, что венценосная Семья была очень боголюби-
вой и дружной. В своем завете Император Александр III 
писал сыну Николаю: «Укрепляй семью - она основа всяко-
го государства». А вот, например, какие слова о значении 
семьи для православного человека писала в своем дневнике 
Святая Царица Александра Феодоровна: «Брак - это Боже-
ственный обряд. Он был частью замысла Божия. Это самая 
тесная и святая связь на земле. Смысл брака в том, чтобы 
приносить радость. Супружеская жизнь - жизнь самая сча-
стливая, полная, чистая, богатая. Это установление Бога о 
совершенстве». 

Инфо-агенство Екатеринбургской епархии. 

 

Крестный ход в память  
о Великой Князе Михаиле Александровиче 

 
 

12 июня 2007 г. впервые в истории России состоялся крест-
ный ход, посвященный мученической кончине Великого Князя 
Михаила Александровича. 

Это случилось ровно через 89 лет после того, как в ночь с 12 
на 13 июня 1918 года Михаил Александрович и его секретарь 
английский подданный Брайан Джонсон были похищены из 
гостиницы «Королевские номера» в центре Перми и затем каз-
нены большевиками на окраине Перми.  

На всех на нас лежит тяжкий грех цареубийства. Это касает-
ся не только Николая II, но и Его брата Михаила Александро-
вича, сказал во время панихиды отец Варфоломей, настоятель 
Свято-Троицкого Стефанова монастыря в Перми. Этот мона-
стырь стал инициатором народного движения за прославление 
Великого Князя Михаила Александровича. Русской Православ-
ной Церковью Заграницей Он уже причислен к лику святых. 

По окончании литургии в монастыре, около 10 часов утра 
началось шестикилометровое шествие от ворот монастыря до 
строящейся часовни Благоверного Михаила Тверского, небес-
ного покровителя Великого Князя. В шествии приняли участие 
около полутора тысяч человек, в том числе представители крае-
вого и городского правительства. Во главе колонны шли свя-
щеннослужители Пермской епархии с церковными хоругвями.  

По окончании панихиды участники шествия были пригла-
шены в монастырь на трапезу. Более сотни человек собралось в 
библиотеке монастыря, где был показан новый фильм о Вели-
ком Князе. Фильм был снят студентами местного колледжа. До 
и после показа фильма пермские краеведы рассказали о новей-
ших изысканиях о личности Великого Князя и обстоятельствах 
расправы над Ним.  

 Председатель Пермского краевого отделения Всероссийско-
го Общества Охраны Памятников Истории и Культуры 
(ВООПИК) Л.В.Перескоков рассказал о роли его организации в 
движении за увековечение памяти Великого Князя. Профессор 
В.Г.Краснов, живущий в США, рассказал об установлении 
первой мемориальной доски в 1991 году и новых исследовани-
ях, опубликованных на Западе о жизни Михаила. Краевед 
В.Ф.Гладышев поделился находками в Государственном Архи-
ве Российской Федерации (ГАРФ). Л.М.Соболева продемонст-
рировала искусство чтения еще одной иконы РПЦЗ, которую 
она привезла из Нью-Йорка. Эта соборная икона включает не 
только образ Михаила, но и архиепископа Андроника и других 
пермских новомучеников.  

 

Репортаж В.Г. Краснова (Пермь). 



В Гатчине открылась выставка, посвященная 
семье Государя Александра III 

24 мая в резиденции Императора Александра III – Гатчинском 
дворце – открылась выставка "Семья Александра III в Гатчине». 

Император с семьей переехал из Петербурга в Гатчину в 1881 
году, после убийства революционерами-террористами Его Отца 
– Государя Александра II. Жизнь Царской Семьи происходила, в 
основном, в Арсенальном каре дворца в очень скромной обста-
новке. Тринадцать лет Гатчина была главной и любимой рези-
денцией Императора Александра III и Императрицы Марии Фео-
доровны. Эти годы получили в истории России название 
"гатчинского периода". 

На выставке, которая развернута в исторических жилых ком-
натах Императорской Фамилии, представлены уникальные, под-
линные мемориальные вещи. Обстановкой в апартаментах зани-
малась сама Государыня Мария Феодоровна. Особое внимание, 
несомненно, привлек подлинный коронационный трон Алексан-
дра III. 

Вплоть до Великой Отечественной войны интерьеры и бога-
тое убранство Арсенального каре сохранялось практически в 
неприкосновенности. Оккупация и война нанесли всему дворцу 
значительный ущерб. Выставка призвана помочь возрождению 
Гатчинского дворца, связанного с жизнью одного из величайших 
монархов Царя-Миротворца Александра III. 

 

Пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии. 

Осознавая себя частицей истории 
В экспозиции, отрытой 31 июля – фотографии, зафикси-

ровавшие моменты жизни членов Императорской Семьи, 
фотохронику жизни Императорского Двора, народных гуля-
ний, документы XIX-XX веков (Императорские указы, опи-
сание торжественной коронации и др.). 

Выставка уникальна еще и тем, что многие снимки сде-
ланы рукой самого Государя Николая II, который очень 
любил фотографировать своих домашних в обычной обста-
новке, А фотография Великой Княгини Елизаветы Федоров-
ны даже подписана Его Величеством. 

Экспозиция представляет и официальные фотографии, 
такие, как коронование Императора Николая II или возло-
жение венца на голову Императрицы Александры Федоров-
ны. Здесь можно собственными глазами увидеть традиции 
тех времен, увидеть лица представителей Царской Дина-
стии. 

«300 лет Отечество в России ассоциировалось с Династи-
ей Романовых, – рассказывает атаман Алтайского отдель-
ского казачьего общества Юрий Белозерцев, инициатор и 
организатор выставки – Сказать о них плохо, значит плохо 
сказать о самой России, об истории Отечества. Глядя на эти 
фотографии, думаю, каждый из нас проникнется духом вре-
мени и осознает себя малой частицей истории». 

 

Ольга Короткова (news.altapress.ru). 
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КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ИДЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ МОНАРХИИ В РОССИИ? 
Опрос российского PR-портала — www.raso.ru  

 
 
 
 

6 июля 2007 г. в зале Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя по благословению Святейшего Патриарха Мос-
ковского и Всея Руси Алексия II состоялась первая торже-
ственная церемония награждения Орденом святых благо-
верных князей Петра и Февронии, Муромских чудотвор-
цев. Его девиз «За верность, милосердие, подвиг». Он 
жалуется гражданам, семьям или организациям за значи-
тельный вклад в укрепление института семьи и подвига, 
совершенного во имя семьи 
Среди награжденных в номинации «За гражданский 

подвиг в укреплении института семьи» орденом I степени 
удостоена матушка Евгения Ватейчкина, директор детско-
го Православного приюта «Дом милосердия», учрежден-
ного в г.Волжском Волгоградской области. Духовным 
наставником этого приюта является протоиерей Виктор 
Ватейчкин. 
Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Госу-

дарыня Великая Княгиня Мария Владимировна лично 
посетив этот приют во время Своего визита в Волгоград-
скую область в 2003 году, высоко оценила подвижнический 
труд матушки Евгении и отца Виктора и взяв под Свое Вы-
сочайшее покровительство это богоугодное начинание и 
ныне внимательно следит за его деятельностью.  

Президиум и члены руководства Российского Монархиче-
ского общественного Движения искренне поздравляют матуш-
ку Евгению и отца Виктора с высокой оценкой их служения во 
имя возрождения нашего Отечества. 

К.К.Немирович-Данченко 

 

«ЗА ВЕРНОСТЬ, МИЛОСЕРДИЕ, ПОДВИГ» 

Матушка Евгения, Виктор Ватейчкины и дети приюта  
встречают Государыню. Волжский 2003 г. 

 Отрицательно (52.76%)  
 Положительно. Возрождать монархию надо прямо сейчас (34.52%)  
 Возрождение монархии будет актуально через несколько десятилетий (6.32%)  
 Затрудняюсь ответить (6.4%)  
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13 февраля 2007 года Президент России В.В.Путин 
прибыл с официальным визитом  в Королевство Иорда-
нию. В этот же день В.В.Путин посетил одну из величай-
ших христианских святынь – место на восточном берегу 
реки Иордан, где некогда пророк Иоанн Предтеча крестил 
Господа нашего Иисуса Христа. Во время посещения свя-
того места Президента сопровождали Принц Иордании 
Гази – двоюродный брат Короля и начальник Русской 
духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Тихон. 

Посещение этого места Президентом России не случай-
но. Именно этот участок земли, святой для каждого хри-
стианина, Его Величество Король Иордании Абдалла II 
передал России в бессрочное и безвозмездное пользова-
ние. После 1917 года это первый случай, когда Россия получа-
ют в дар землю на Святой Земле. 

Сегодня река протекает по другому руслу, поэтому само 
место, где Иоанн встретил Иисуса Христа, представляет собой 
лишь высохшее русло. 

Владимир Путин прошел к реке Иордан, спустился на спе-
циальный помост и омыл руки в водах реки. Затем Президент 
России посетил православную церковь святого Иоанна Пред-
течи, после чего Принц пригласил Владимира Путина осмот-
реть участок берега реки, который Король Иордании Абдала II 
передал России. На этом участке будет возведен православ-
ный храм, странноприимный дом для паломников из России и 
духовная миссия. Добавим также, что заботами правящей Ко-

ЗАРУБЕЖНЫЕ МОНАРХИИ  

ролевской Семьи Иордании на месте крещения Христа был 
создан историко–религиозный заповедник. 

«Сюда тысячелетиями стремятся паломники, исследователи 
и путешественники со всего света. Иорданские святыни откры-
ты всем независимо от вероисповедания и национальности. 
Христиане также глубоко почитают эти места. И, пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить Его Величество за решение пере-
дать России участок земли у реки Иордан», сказал В.В.Путин в 
заключение своего визита. 

 
По материалам пресс–службы Президента РФ. 

Фото пресс–службы Президента РФ. 
 

 

Король Иордании передал России участок  
земли на реке Иордан, где Иоанном Крестителем 

был крещен Иисус Христос 

Принц Иордании Гази и архимандрит Тихон показывают  
Владимиру Путину святое место 

КОРОЛЬ БУТАНА ПЕРЕДАЛ ВЛАСТЬ СЫНУ 
 Король Джигме Сингай Вангчук, Король Бутана – малень-

кого гималайского государства с населением в 2 млн. чело-
век – в конце декабря 2006 г. принял решение передать 
власть сыну. 
Джигме Сингай Вангчук, коронованный в 1974 году и от-

метивший год назад свое 50-летие, подписал специальный 
указ, по которому передает все свои государственные полно-
мочия наследному Принцу, 25-летнему Джигме Кхесар На-
мгье Вангчуку. Это означает фактическое начало процесса 
смены правителя на бутанском троне. 
Наблюдатели связывают шаг Монарха с событиями в со-

седнем Непале, где на волне антимонархических выступле-
ний, которые подстегивала вооруженная борьба против коро-
левской власти мятежных коммунистических маоистских 
группировок, к рычагам управления страной пришло коали-
ционное правительство, лишившее Короля основных прав и 
развернувшее радикальную политическую реформу. 
Первоначально передача власти наследному Принцу Бута-

на должна была состояться в 2008 году после всеобщих вы-
боров. Об этом Король объявил в 2006 году, когда обещал 
провести первые в истории страны общенациональные демо-
кратические выборы, по результатам которых будет избрано 
правительство. Тогда же Он и сообщил о своем намерении 
через два года передать бразды правления Своему сыну, на-
следному Принцу. 
Выбор времени реформ и передачи власти был выбран не 

случайно. В 2008 году в Бутане будут проходить торжествен-

ные мероприятия, посвященные 100-летию монархии. После 
выборов в соответствии с проектом первой Конституции 
абсолютная власть Короля в этой стране будет в значитель-
ной мере ограничена. Хотя и сейчас власть Короля ограниче-
на. Его Величество в своей деятельности опирается на реко-
мендации Консультативного Совета, состоящего из наиболее 
влиятельных в государстве лиц. Однопалатная Национальная 
ассамблея наделена рядом законодательных функций и имеет 
право принимать решения без утверждения Королем. Испол-
нительная власть осуществляется Монархом через совет ми-
нистров.  
Согласно проекту, в стране планируется сформировать 

двухпалатный парламент – Национальную ассамблею, со-
стоящую из 75 человек, и Национальный совет, в который 
войдут 25 депутатов. 
По Конституции, Король останется главой государства. 

Остается надеяться, что это серьезное нововведение не по-
влияет на мудрую политику Короля, всегда сохранявшего 
местные обычаи (в Бутане можно строить дома только в на-
циональном стиле), природу, здоровье подданных (у Короля 
несколько наград за заботу о бутанцах). Известен Король 
еще и тем, что объявил мерилом благосостояния нации и 
официальной политикой государства не валовой националь-
ный продукт, а валовое национальное счастье. 

 
По материалам газеты «Взгляд» и 

 «Bhutan daily news site».  
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Первая церемония со-
стоялась  22 марта 2007 
г., когда с воинскими 
почестями были похо-
ронены останки Царя 
Иоанна Калояна – та-
лантливого дипломата 
и смелого война. 
В период его правления 
главными противника-
ми Болгарии были ку-
маны и дальновидный 
Калоян заключает с 

ними тесную дружбу, даже женится на куманке. С этими 
дикими союзниками Калоян предпринимает почти еже-
годные нападения на византийские владения во Фракии и 
Македонии. Теснимые другими врагами, византийцы за-
ключили с Калоян мир, очень для него выгодный. Ис-
пользуя это перемирие, Византии Калоян обратил свое 
оружие против Венгрии и отнял у нее в 1204 г. Ниш и 
Браничево. Но у Калоян не было царского титула. Так как 
византийцы не хотели утвердить его за ним, Калоян обра-
тился к Папе Римскому с обещанием подчинить ему всю 
страну, если он пришлет ему корону и утвердит самостоя-
тельный болгарский Патриархат. Папа Иннокентий дейст-
вительно прислал Калоян королевскую корону, а еписко-
пу Василу – титул примаса, но этим, кажется, уния    Ка-

лоян с Папой и кончилась: Калоян именовал себя 
Царем, Васил  – Патриархом, а Папа ничего не 
выиграл, ибо не был уже нужен Калояну. который 
в это время уже боролся с латинянами, занявшими 
Константинополь. Повод к этой войне подали 
греки, призвав на помощь Калоян с обещанием 
ему императорской короны, если он их освободит 
от чужеземного ига. Калоян напал на "франков", 
массу их перебил, взял в плен Императора Бал-
дуина и отнял у него много городов. Но часть 
греков отпала от своих освободителей; Калоян 
пришлось их усмирять, но при осаде Солуня Царь 

Калоян пал от изменнической руки. 
В 1972 году в ходе археологических раскопок была най-

дена его могила и до сего дня его останки находились в 
экспозиции Великотырновского археологического музея. 
Прах двух других болгарских Царей Самуила и Михаи-

ла был упокоен на болгарской земле позже - 6 мая  2007 г. 
в День храбрости. 
Самуил (997–1014), дворянин из рода Шишман, правил 

в конце первого Царства. Укрепил Болгарию и фактиче-
ски стал её правителем. В 1014 войска Самуила были раз-
биты в сражении при Беласице армией византийского 
Императора Василия II, который был прозван Болгаро-
бойцем. 
Михаил Шишман ( 1323–1330 гг.), потомок  Самуила, 

дал начало династии Шишманов. В 1324 вступил в брак с 
внучкой византийского Императора Андроника II и за-
ключил военный союз с Византией против Сербии. В сра-
жении с сербскими войсками при Велбужде (1330) потер-
пел поражение. Умер в плену. Вошел в историю Болгарии 
и тем, что при  его правлении возродились и стали про-
цветать болгарские культурные традиции - прежде всего в 
области литературы, изобразительного искусства и архи-
тектуры. 
До возвращения в Болгарию останки Михаила III Шиш-

мана были погребены в одном из храмов Сербии, а остан-
ки царя Самуила - в университете Салоник (Греция). 

Пресс-служба РМД. 

 

В БОЛГАРИИ ПЕРЕЗАХОРОНИЛИ ТРЕХ ЦАРЕЙ 
В Великом Тырнове появилась усыпальница трех болгарских 

Царей конца первого и начала  второго болгарского Царства. В 
церкви Св.сорока мучеников были погребены останки Царей 
Самуила (997 - 1014), Иоанна Калояна (1196 - 1207) и Михаила 
Шишмана (1323 - 1330). В присутствии президента Болгарии 
Георгия Пырванова и членов правительства в марте и мае с.г. 
состоялись торжественные церемонии переноса и упокоения 
праха этих болгарских правителей. 

Но золотой век 
Короля Мухаммада Захир-шаха 
закончился 18 июня 1973 года, 
когда Его племянник Принц 
Дауд-хан, воспользовавшись 
отсутствием Короля (Захир-шах 
в те дни находился на лечении в 
Италии), совершил в стране 

переворот, провозгласив республику. С этого момента 
начался этап эмиграции Мухаммада Захир-шаха, который 
вынужденно отрекся от престола и поселиться в Риме. В 
свою очередь, Дауд-хан вскоре был свергнут. В Афгани-
стан для «выполнения интернационального долга» были 
введены советские войска, и страна надолго погрузилась в 
хаос и кровавые междоусобицы, став ареной противостоя-
ния двух сверхдержав. 
О «римском изгнаннике» Короле Захир-шахе в Афгани-

стане вспомнили через без малого три десятилетия. Пред-
посылками Его возвращения в 2002 году стали свержение 
режима талибов в 2001 году и создание нового афганского 

правительства Хамида Карзая, при поддержке Запада про-
возгласившего либеральные реформы. В новой ситуации 
находившийся над схваткой Захир-шах поначалу воспри-
нимался как потенциальная фигура, которая могла бы 
сплотить расколотое афганское общество. Захир-Шах с 
почетом вернулся на родину но, тем не менее, выказывая 
Королю почет и уважение, президент Карзай так и не по-
зволил Ему стать влиятельной политической фигурой. 
Несмотря на огромный авторитет и уважение, особенно со 
стороны старшего поколения афганцев, Захир-шах не по-
лучил никакой реальной власти или постов. Великое соб-
рание (джирга) старейшин и политических лидеров Афга-
нистана не наделило его никакими официальными полно-
мочиями, лишь присвоив ему почетный титул Отца На-
ции. Поначалу Король выказывал недовольство тем, что с 
ним не проводятся консультации по ключевым проблемам 
развития страны, и даже грозился покинуть Кабул, если 
Ему не будет предоставлена возможность выполнить по-
литическую миссию «объединителя Афганистана». Но 
сообщения о Его скрытом конфликте с президентом Кар-
заем быстро уступили место молчанию, окружавшему 
Короля до самой смерти. 

 

По материалу Сергея Строканя (www.kommersant.ua).  

Король Афганистана Мухаммад Захир-шах 

 

 
Начало: с. 1. 

Печать Царя Калояна 
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Его Высочество Аль-
бер-Александр-Луи-
Пьер Гримальди  31-й 
по счету глава Дома 
Гримальди, который 
вот уже восьмое сто-
летие правит Княже-
ством.  
Сейчас ему 48 лет. Он 
получил великолеп-
ное образование. Сна-
чала на родине в ли-
цее, который носит 

имя Его прапрадеда Альбера I, а затем в университете 
Амхерст в Массачусетсе, где изучал политические науки. Там 
Он пристрастился к спорту, с которым не расстается уже мно-
гие годы. С 1994 года возглавляет Олимпийский комитет Мо-
нако и является членом Международного Олимпийского Ко-
митета. 
Князь также известный путешественник. Даже восшествие 

на престол не мешает Ему путешествовать по миру. В про-
шлом году Князь Альбер, уже в качестве действующего гла-
вы государства, отправился на собачьих упряжках к Северно-
му полюсу. С этого исторического путешествия, организован-
ного при активной поддержке российской стороны, возмож-
но, и берет начало крепнущая из года в год российско-
монакская дружба. В прошлом году она получила и офици-
альное оформление – заключение между Княжеством Монако 
и Российской Федерацией дипломатических отношений. 

 Князь Альбер прибыл 12 августа с.г. в Россию с частным 
визитом, но визит сразу же начался с встречи в Петергофе с 
Владимиром Путиным, где 13 августа состоялись переговоры 
Князя и Президента. В своей приветственной речи В.Путин  
отметил: «Мы помним о том, что еще Николай II принимал 
здесь Вашего прадеда… Вы продолжаете традиции Вашей 
семьи, в том числе Вашего прадеда, который был известным 
исследователем». Прадед нынешнего Князя – Князь Альбер I 
известный ученый. Он был удостоен золотой медали Британ-
ской академии в 1909 году за огромный научный вклад, а в 
1913 г был избран почетным членом Императорской Санкт-
Петербургской академии наук. Под его руководством было 
открыто такое заболевание, как анафилаксия, которая теперь 
известна как аллергия. Князь Альбер I был организатором и 
целого ряда научных океанографических и картографических 
экспедиций в Средиземное, Северное, Балтийское и Белое 
моря, а также на Атлантический океан. Принимал участие в 
изучении острова Шпицберген, детальное картографическое 
описание которого, данное Им, до сих пор используется спе-
циалистами за неимением более поздних вариантов. 
После встречи в Петергофе Князь Альбер II и Владимир 

Путин на самолете отбыли в столицу Тувы Кызыл, откуда на 
вертолете направились на раскопки древнеуйгурской крепо-
сти Пор Бажын на острове озера Тере Холь. Затем В.Путин и 
Альбер II на вертолете перелетели в верховья Енисея и спла-
вились по порожистой части реки на лодках. На следующий 
день 14 августа Князь Альбер II уже один прибыл в Иркутск, 
откуда отправится на мыс Рытый, где посетил Байкало-
Ленский заповедник. В заключении Своего визита Князь по-
бывал на Тикси и Камчатке, откуда 18 августа и отбыл на 
родину.   

 

 

Неофициальный  визит в Россию  правящего 
Князя Монако Альбера II 

Ее Величество Королева 
Таиланда Сирикит побывала 
в России с официальным 
визитом. 
Ее 10-дневный визит, начав-
шийся 2 августа с.г. стал 
главным событием праздно-
вания 110-летия установле-
ния дипломатических отно-
шений между Россией и 
Королевством Таиландом. 
В преддверии этого визита 
В.Путин направил поздрави-

тельное послание Королю Таиланда Пумипону Одульядету, 
который по тайским законам не может покидать пределы сво-
ей страны. В нем Президент расценил монарший визит его 
супруги как «этапное событие, открывающее новую страницу 
в российско-таиландских отношениях». А начало тайско-
российским связям было положено в июле 1897 года, когда 
Король Сиама (прежнее название Таиланда) Чулалонгкорн 
(Рама V) посетил Россию, где был принят при русском дворе с 
большими почестями. После Короля Сиама в России пребы-
вал его сын - Принц Чакрабонг, проживший в России несколь-
ко лет. Принц с отличием окончил Пажеский корпус, после 
чего продолжил обучение в Военной академии. Ко времени 
своего возвращения на родину имел чин капитана гусар.  
К стати тайская королевская гвардия до сих пор одета в 

форму русских гусар. 
В октябре 2003 года Президент России Владимир Путин 

совершил первый в истории отношений двух стран госвизит 
российского лидера в Таиланд. В Королевском дворце в Бан-
гкоке его приняли Король Пумипон Адульядет и Королева 
Сирикит. Тогда российский президент отметил, что две стра-
ны «всегда испытывали взаимный интерес друг к другу» и 
передал Пумипону Адульядету копию письма Короля Чула-
лонгкорна Императору Николаю II. Путин напомнил о 
«тесных связях династии Чакри и российской Императорской 
Семьи». 
В укреплении дружбы между Россией и Таиландом на про-

тяжении более 100 лет важную роль играет Королевская Се-
мья. Визиты в Россию Наследного Принца Вачиралонгкорна в 
1989 году, дочери Короля Пумипона Адульядета Принцессы 
Сириндон в 1993 году и сестры Короля Принцессы Кальяни 
Ваттана в 1975 и 1989 годах придали мощный импульс посту-
пательному развитию российско-таиландского взаимодейст-
вия.  
Королева Сирикит родилась 12 августа 1932 года в семье 

Принцев. Ее отец был выдающимся тайским дипломатом во 
Франции, где молодая девушка познакомилась с наследным 
Принцем Таиланда. На престол она взошла в 1950 году.  
Во время своего визита в Россию Королева Таиланда повто-

рила исторический маршрут Короля Чулалонгкорна и посетит 
кроме Москвы также Санкт-Петербург и Петергоф. В Кремле 
Ее Величество представила выставку уникальных работ таи-
ландских мастеров, изготовленных по программе королевских 
проектов. Во время пребывания в северной столице Королева 
Сирикит осмотрела Петергофский дворец, левое крыло кото-
рого (именно в нем останавливался в 1897 году Ее предок – 
Король Рама V) было отреставрировано на средства, выделен-
ные Тайским Королевством в рамках программы празднова-
ния 110-летия установления дипотношений с Россией.  

 
 

По материалам Пресс-служба Президента РФ  
и российской прессы. 

 

Официальный  визит в Россию  Королевы 
Таиланда Сирикит 
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