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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
династии Дуррани, запомнившееся
непривычным для Афганистана
периодом мира, стабильности и реформ,
называют золотым веком в истории страны.
С кончиной Захиршаха
раздираемый
борьбой за власть Афганистан утратил единственную фигуру, с
которой многие связывали надежды на консолидацию общества.
Известие о смерти
престарелого Отца Нации, Который в последние месяцы был прикован к постели в связи с
тяжелой болезнью и не
покидал свою кабульскую
резиденцию
«Арамсарай», известную под названием «дворец номер
один», сообщил президент Афганистана и дальний родственник 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 находился в кабульской мечети, где прошла церемония прощания с Захир-шахом. После этого представитель 200летней пуштунской королевской династии был похоронен в мавзолее, рядом со Своим отцом, на холме, с которого 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 Мохаммад Захир-шах взошел в 1933 году, через считанные

часы после случившегося у Него на глазах
убийства Его Отца Короля Мухаммада Надиршаха, павшего от рук
радикально настроенного студента. Примечательно, что окруженный
более искушенными в
политике и дворцовых
интригах влиятельными
родственниками, поначалу Мухаммад Захиршах не воспринимался
как
самостоятельная
фигура. Первые 20 лет
Его нахождения на троне страной реально
управляли три дяди Короля. Тем не менее, в
1953 году Захир-шах
вышел из тени, сосредоточив бразды правления
в своих руках. В этот
период Он инициировал
реформы, призванные
провести в стране умеренную политическую и
экономическую модернизацию и избавить ее
от институтов средневековья. Так, именно по
Его инициативе, Афганистан стал конституционной монархией. Получивший образование во Франции и знавший 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 инфраструктуры.
В 1964 году в стране была принята новая Конституция,
в которой было четко зафиксировано разделение законодательной, исполнительной и судебной властей. Новая
Конституция создавала условия для появления политических партий и свободной прессы. В области внешней
политики Захир-шах придерживался принципа нейтралитета, 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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ПО ПУТИ АВГУСТЕЙШЕГО ПРЕДКА

Визит Главы Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны в Россию
4–16 августа 2007 года
4–16 августа 2007 года состоялся очередной Высочайший Визит на Родину Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини
Марии Владимировны. Ее Императорское Высочество прибыла по приглашению губернатора Приморского края С.М.Дарькина. Настоящий визит явился
первым после революции 1917 года посещением
Дальнего Востока России Главой Российского Императорского Дома.
4 августа 2007 года, в
день Своего Тезоименитства, Великая Княгиня прибыла из Мадрида в Москву. Из аэропорта «Шереметьево» где Ее Императорское Высочество встречали чины Канцелярии
Е.И.В. во главе с директором Канцелярии
Е.И.В. А.Н.Закатовым и
начальником Управления Канцелярии Е.И.В
по межрегиональным
связям, первым заместителем Председателя Президиума Российского Монархического общественного
Движения князем В.О.Лопухиным, а также представители монархических и общественных организаций,
Ее Императорское Высочество проследовала в гостиницу «Марко Поло». Вечером того же дня Генеральным директором гостиницы Б.О.Стасюком, кавалером 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 Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. После молебна Пресвятой Троице и святой равноапостольной Марии
Магдалине Глава Российского Императорского Дома
возложила знак Ордена Святой Анны на настоятеля
храма игумена Алексия (Вылажанина), сопричисленного к Ордену с благословения Его Святейшества
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II.
Игумен Алексий был удостоен Высочайшей награды за восстановление этой святыни. Церковь была

построена в начале XIX века. В 1931 г. храм закрыли
и разграбили. Последние 70 с лишним лет он использовался как склад, и лишь в начале 90-х гг. в нем возобновились богослужения. Как рассказал отец Алексий: роспись находилась в плачевном состоянии, за
исключением центрального свода. Все остальное было в краске, приходилось размывать красочный слой,
не было ни иконостаса, ни живописи, но
сейчас, усилиями
Божьими, храм возвращается к жизни.
При награждении Государыня Мария Владимировна отметила,
что Она видит в судьбе этого храма еще
один символ возрождения России.
Состоялось также возложение знаков на
новопожалованных
кавалеров Императорских Орденов Св. Анны и Св. Николая и
знака с вензелевым
изображением имени Вдовствующей Государыни
Великой Княгини Леониды Георгиевны – Августейшей Матери Главы Российского Императорского Дома.
В тот же день Ее Императорское Высочество осмотрела экспозицию Музея русской водки при старейшем казенном заводе (ныне завод «Кристалл»).
После прощального обеда Государыня направилась
в аэропорт «Внуково», откуда вылетела во Владивосток. Во время этого визита Государыню сопровождали личный секретарь Ее Императорского Высочества
Александр Николаевич Закатов, начальник Управления Канцелярии Е.И.В. по межрегиональным связям
князь Вадим Олегович Лопухин и начальник службы
безопасности Канцелярии Е.И.В. Михаил Григорьевич Шахов.
До сих пор самым высоким лицом из Царской Династии, побывавшим во Владивостоке был посетивший
город 116 лет назад Е.И.В. Наследник Цесаревич Николай Александрович, позже ставший Императором
Николаем II. В дни Своего визита Цесаревич участвовал в церемонии закладки первого камня в здание
железнодорожного вокзала, памятника адмиралу Невельскому; открывал строительство Великого Сибирского рельсового пути и первого в России сухого дока. Нынешний маршрут поездки Государыни Великой
Княгини Марии Владимировны почти полностью
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повторяет путь, проделанный более ста лет назад Ее
в частности сказал: «Ваше Высочество, Вы связали
Августейшим предком.
огромную эпоху. Более 90 лет прошло, как представи6 августа в аэропорту Владивостока Ее Императортель Императорского Дома посещал наш город. Мы
ское Высочество встречали вице-губернатор Приморхотели бы Вам пожелать поближе познакомиться с
ского края А.В.Норин, заместитель руководителя апнашим регионом и узнать, как возрождается Тихоокепарата Администрации Приморского края О.А.Мельанская Россия».
ников, преосвященный епископ
Местная пресса отметила, какое
Уссурийский Сергий и атаман
огромное количество жителей
Уссурийского войскового каВладивостока встречало в этот
зачьего общества В.А.Полуянов.
день Государыню. Вокруг ТриЗатем Государыня проследовала
умфальной арки, расположенной
в отель «Версаль», где проживана улице Императора Петра Вела в течение всего Своего преликого, было не протолкнуться.
бывания в столице Приморского
Многие присутствующие, как
края. После краткого отдыха для
прихожане, так и священники,
Государыни была устроена обпросили прощения за то, что не
зорная экскурсия по городу.
сберегли монархию, сравнивая
7 августа Глава Российского
отказ России от монархической
Императорского Дома встретиформы правления с известной
лась с профессорско-преподапритчей о блудном сыне и выравательским составом и студентажали надежду, что страна верми Дальневосточного государстнется в лоно традиционной для
венного технического универсиРоссии формы правления.
В ответном слове Великая Княтета, после чего осмотрела экспозицию Университетского мугиня Мария Владимировна вызея.
разила надежду на то, что с
Затем в арке-часовне во имя
Дальнего Востока России, как с
места, откуда она начинается и
Святителя Николая Чудотворца
Мирликийского, сооруженной в
где встает по утрам солнце,
1891 году в память о посещении
«начнется возрождение нашей
великой Родины». После молебДальнего Востока Государем
Памятная арка в честь визита Наследника Цесаревича
Наследником Цесаревичем и
на на ступенях часовни прошла
Николая Александровича. Фото 1900-х гг.
Великим Князем Николаем Алекцеремония награждения новопожалованных кавалеров Императорского Военного
сандровичем (буд. св. Императором Николаем II
Ордена Св. Николая. По окончании церемонии награСтрастотерпцем) и восстановленной в наши дни, преосвященным епископом Уссурийским Сергием с сонждения Государыня возложила цветы к мемориалу
мом духовенства был отслужен молебен о здравии
«Боевая слава Тихоокеанского флота» и помолилась
Царственного Дома. После молебна епископ Уссуоб упокоении душ защитников Отечества в часовне
рийский Сергий обратился с приветственным словом
Св. Апостола Андрея Первозванного. Затем Ее Импек Главе Российского Императорского Дома. В нем он
раторское Высочество поднялась на
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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 Владимировна посетила железнодорожный вокзал.
Осмотр Великой Княгиней мемориального железнодорожного комплекса начался с памятной стеллы, символизирующей последний, 9288–й километр Транссибирской железнодорожной магистрали, связавшей великодержавную столицу со своей дальневосточной окраиной. Именно здесь в конце XIX века началось
строительство Уссурийской железной дороги, как начала Великого Сибирского рельсового пути (ныне Транссиб).
Во время экскурсии по вокзалу Великая Княгиня восхитилась отношением железнодорожников к памятнику
истории и архитектуры. «Вам удалось сохранить и пронести сквозь столетие внутреннюю духовную наполненность этого прекрасного и величественного здания,
невзирая ни на время, ни на смены власти, ни на жизненные перемены», – отметила Ее Императорское Высочество.
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 Владивостока 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.Дарькиным, в ходе которой губернатор рассказал Ее Императорскому Высочеству о жизни руководимого им ре-

гиона России. Сергей Дарькин от имени всех приморцев приветствовал Ее Императорское Высочество.
«Надеюсь, что за время Своего визита Вы сможете узнать 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 убедилась, что Приморье отличается особым колоритом,
богатыми традициями и героической историей. У Приморья – насыщенное памятными событиями прошлое,
замечательное настоящее и, без сомнения, великое будущее», – отметила Глава Российского Императорского
Дома. Во время подробного разговора о жизни Приморья Государыня поддержала инициативу высокопреосвященного архиепископа Владивостокского и Приморского Вениамина по строительству кафедрального собора на главной площади Владивостока и особо отметила важность скорейшего решения этого вопроса не
только с церковной, но и с государственной точки зрения.
За заслуги в обеспечении военной безопасности России Глава Российского Императорского Дома Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна возвела
губернатора Приморского края в достоинство кавалера
Императорского Военного Ордена Св. Николая Чудотворца I степени и возложила на него знаки Ордена.
После встречи с губернатором С.М.Дарькиным Великая Княгиня Мария Владимировна проследовала в Николо–Скорбященский кафедральный собор Владивостока, где преосвященным епископом Уссурийским
Сергием с сонмом духовенства был отслужен молебен
о здравии и благополучии Императорской Семьи. По
окончании богослужения епископ Сергий отметил историческое значение Свято–Никольского кафедрального собора и поблагодарил Великую Княгиню за внима-
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ние к церковной жизни Приморья. Затем владыка Сер- Незадолго до Высочайшего визита в Приморском крае
гий в дар от архиепископа Вениамина преподнес Госу- объявился человек, утверждающий, что он является
дарыне икону Владимирской Божией Матери.
родственником Великой Княгини.
После молебна состоялся обед от имени архиеписко«К сожалению, так складывается, что люди по тем или
па Владивостокского и Приморского Вениамина, на иным соображениям иногда, может быть, совершенно
котором присутствовали также представители Админи- без злого умысла, считают себя не теми, кем являются в
страции Приморского края и супруга губернатора действительности» – прокомментировала это ГосудаС.М.Дарькина Л.Д.Белоброва.
рыня Мария Владимировна. Князь В.О.Лопухин, поясВ этот же день Глава Российского Императорского нил журналистам: «человек, о котором идет речь обраДома встретилась и беседотился ко мне. Мы с ним ставала с Главным федеральли беседовать, но когда я
ным инспектором Приморпрочел письмо, которое он
ского края С.А.Ломаевым в
подготовил для Главы Росего рабочем кабинете. Во
сийского Императорского
время встречи Государыня
Дома, стало ясно, что бесеобъявила о возведении в
довать не о чем. В письме
достоинство кавалеров Имон указывал, что является
ператорского Военного Орродственником Династии и
дена Св. Николая Чудотворпотомком Великого Князя
ца I степени Полномочного
Сергея Александровича и
Великой Княгини Елизавепредставителя Президента
ты Федоровны. Хотя всем
России в Дальневосточном
известно, это исторический
федеральном округе К.Ш.
факт, в этом браке не было
Исхакова и II степени ордедетей. Складывается впечатна Главного федерального
ление, что либо человек
инспектора
Приморского
просто искренне поверил в
края С.А.Ломаева. Официвыдуманную им или его
альная программа этого дня
окружением историю, либо
завершилась
посещением
у него немного странное
Военно–исторического мувосприятие
собственной
зея Тихоокеанского флота и
личности. К сожалению, в
ужином в честь Ее Имперанаших поездках мы часто
торского Высочества от иместалкиваемся с разного рода
ни губернатора Приморскосамозванцами».
го края.
После пресс-конференции
На следующий день 9 августа Государыня посетила
Государыня осмотрела эксГосударыня и губернатор Приморского края С.М.Дарькин
Картинную галерею г. Влапозицию
картинной галево время церемонии награждения
дивостока,
где
прошла
реи. К визиту Ее Имперапресс-конференции Великой Княгини Марии Владими- торского Высочества галерея впервые после 1917 года
ровны.
открыла для широкого обозрения полотно баталиста
Вопросы журналистов касались самых разных сфер Юрия Репина, сына знаменитого художника Ильи Режизни и деятельности Главы Российского Император- пина, «Тюренчен. В славной смерти вечная жизнь. 18
ского Дома, но в первую очередь Ее впечатлений о по- апреля 1904 года». В 1913 году эта картина была принесещении России и Приморского края. «Я стараюсь как сена Императрицей Марией Федоровной в дар II Симожно чаще приезжать в Россию, встречаться с людь- бирскому стрелковому полку, квартировавшему во
ми, участвую в работе различных благотворительных Владивостоке.
структур и, по возможности, стараюсь помочь и как-то
Затем Ее Императорское Высочество направилась в
принести пользу Своей Родине», – сказала Великая общественный музей «Владивостокская крепость»,
Княгиня – У Приморского края есть огромный потен- присутствовала там при производстве традиционного
циал, который позволит ему в будущем стать развитым полуденного выстрела и осмотрела экспозицию. За осотуристическим и культурным центром, отметила Она, бые жертвенные заслуги в деле сохранения историчеотвечая на вопрос о Своих впечатлениях от Приморья.
ского наследия, Глава Российского Императорского
Отвечая на вопрос об окончательном возвращении на Дома наградила создательницу и руководительницу
Родину Членов Российского Императорского Дома Ее общественного музея Н.И.Полозову правом ношения
Императорское Высочество еще раз подтвердила ог- Императорской медали «За усердие и помощь». В перромное желание Ее Семьи вернуться на Родину и отме- вой половине дня Великая Княгиня посетила также Мутила, что очень «ждет такого дня, когда сможет вер- зей им. В.К.Арсеньева на Светланской улице. После
нуться в Россию навсегда».
обеда, перед отбытием в Хабаровск, Государыня в соНа пресс–конференции возникла и курьезная тема. провождении преосвященного епископа
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Фрагменты памятника Эрнста Неизвестного «Маска скорби».

Уссурийского Сергия нанесла визит в Марфо– страданиями соотечественников, главной ценностью
Мариинскую женскую обитель милосердия.
ныне стали человеческие души и судьбы. О жизни заВечером того же дня Госудаключенных Великая Княгиня
рыня прибыла в Хабаровск, где
Мария Владимировна многое
разместилась в резиденции
слышала непосредственно от
«Заимка», а 10 августа вылетела
Своей Августейшей Тети
в Магадан.
Е.Ц.В. Княгини Марии ГеорВ аэропорту Магадана Госудагиевны
Багратион–
рыню встречали: заместитель
Мухранской–Грузинской,
губернатора Магаданской обпроведшей в колымских лагеласти Юрий Муморцев, мэр
рях 7 лет.
Магадан Владимир Печеный,
Губернатор Н.Дудов выразил
епископ Магаданский и Синепризнательность за визит Глагорский Гурий.
вы Российского Император11 августа Ее Императорское
ского Дома и выразил надежВысочество посетила мемориал
ду, что пребывание Ее здесь
памяти жертв политических
поможет познакомиться с
репрессий коммунистического
культурным и историческим
режима «Маска скорби» и сонаследием этой территории и
вершила автомобильную пробудет приятным и запоминаюгулку по улицам Магадана. Защимся. Губернатор также
тем в здании Администрации
подчеркнул, что в России хоМагаданской области состоярошо знают о том, что Члены
лась встреча Главы Российского
Российского Императорского
Императорского Дома с губерДома в курсе основных полинатором Магаданской области
тических и социальных собыГосударыня в мемориале жертв репрессий
тий и явлений российской
Н.Н.Дудовым, мэром Магадана
коммунистического режима.
жизни, ведут большую общестВ.П.Печеным и другими руководителями области и города. Во время этой встречи Ее венную и благотворительную деятельность.
Императорское Высочество выразила удовлетворение
После общения с губернатором Государыня встретитем, что на Магаданской земле, пропитанной кровью и лась с преосвященным епископом Магаданским и Си-
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негорским Гурием, вместе с которым направилась к
строящемуся кафедральному собору Магадана и осмотрела его. В Магаданском епархиальном управлении
преосвященный епископ Гурий ознакомил Государыню
с жизнью Магаданской епархии и устроил в честь Августейшей Гостьи трапезу. Из епархиального управления 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 здравии Императорской Семьи. После молебна Государыня
посетила Магаданскую областную универсальную научную библиотеку им. А.С.Пушкина, ознакомилась с ее
работой, осмотрела выставку редких книг и экспозицию, посвященную истории Дома Романовых, а также в
ходе пресс–конференции ответила на вопросы журналистов. Вечером в честь Главы Российского Императорского Дома был дан прием Магаданским региональным отделением Российского Дворянского Собрания
(Предводитель – А.С.Артомасов), на котором присутствовали также представители администрации Магаданской области и преосвященный епископ Магаданский и
Синегорский Гурий.
12 августа Государыня вылетела из Магадана в Хабаровск. В аэропорту Магадана Ее провожали вице–
губернатор Ю.И.Муморцев, мэр Магадана В.П. Печеный, епископ Магаданский и Синегорский Гурий и
другие представители администрации Магаданской
области и города Магадан.
В аэропорту Хабаровска Ее Императорское Высоче-

Глава Российского Императорского Дома на восточном рубеже России.
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Архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк показывает Государыне
карту потерь российских земель на Дальнем Востоке.

ство встречали: мэр Хабаровска А.Н.Соколов, командующий Дальневосточным военным округом, кавалер
Императорского Военного Ордена Св. Николая Чудотворца 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 Хабаровска 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 состоялась официальная встреча Главы Российского Императорского Дома с мэром Хабаровска А.Н.Соколовым, на которой также присутствовал высокопреосвященный 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 сопровождали чины Администрации Хабаровска, высокопреосвященный архиепископ Марк, представители казачества. На острове Государыня молилась в часовне во
имя Св. Мученика Виктора за заупокойной литией, отслуженной Архиепископом Хабаровским и Приамурским Марком с сонмом духовенства, по Государям Кириллу 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 выразила скорбные чувства в связи с утратой Россией значительных участков территории и высказала надежду,
что в дальнейшем ни пяди русской земли не будет отдано сопредельным государствам. Государыня особо
отметила
важность
сотрудничества

Продолжение: с. 8.

8

Российское Монархическое Движение

духовных и светских властей, ярким результатом которого явилось строительство часовни, позволившее сохранить этот участок острова за Россией.
По возвращении в Хабаровск Великая Княгиня Мария
Владимировна посетила Художественный и Краеведческий 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 Хабаровским и Приамурским Марком посетила храм Святой
Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы,
Иннокентьевский, Успенский и Спасо–Преображенский 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 вечная память Государям Кириллу Владимировичу и Владимиру Кирилловичу, и всем воинам, за Отечество живот свой положившим. Состоялось торжественное прохождение роты почетного караула. Из Спасо–
Преображенского собора Ее Императорское Высочество направилась в Хабаровскую духовную семинарию,
ознакомилась с постановкой в ней учебного процесса и
выразила Свое восхищение возрождением православных святынь, духовности и образования в Хабаровском
крае. Вечером состоялся прощальный ужин, и на утро,
15 августа, Великая Княгиня Мария Владимировна вылетела во Владивосток.

Во Владивостоке Главу Российского Императорского Дома приветствовали и провожали в Москву: супруга губернатора
Приморского
края
С.М.Дарькина Л.Д. Белоброва,
заместитель руководителя аппарата Администрации Приморского края О.А.Мельников,
генеральный директор авиакомпании «Владивосток Авиа»
В.А. Сайбель и атаман Уссурийского войскового казачьего
общества В.А.Полуянов, другие официальные лица и представители казачества. Вечером
Ее Императорское Высочество
прибыла в Москву и разместилась в гостинице «Марко Поло», где заслушала доклады
чинов Своей Канцелярии и
дала им указания.
16 августа Государыня приняла делегацию Российского
Дворянского Собрания во главе с первым вице-предводителем РДС С.А. Сапожниковым. Затем в отеле «Балчуг»
фондом «Связь поколений»
был устроен прощальный прием в честь Главы Российского Императорского Дома, во время которого Государыня возложила знаки Императорского Военного
Ордена Св. Николая Чудотворца I степени на председателя фонда генерал-майора А.И.Котелкина и III степени на его сотрудников, наиболее отличившихся в деле
восстановления Смоленского скита на Валааме, в котором будет совершаться непрестанная молитва о русских воинах, павших при защите Отечества во всех
войнах. На состоявшейся затем трапезе присутствовали: 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 Кавалерской Думы Императорского Военного Ордена Св. Николая Чудотворца генерал-лейтенант Н.Г.Антоненко и
полковник В.Ю.Кудейкин, председатель Союза Православных граждан В.В.Лебедев, ветераны Вооруженных
Сил, представители общественных и религиозных организаций.
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 РМД.
Фото: М.Г.Шахова и News.VL.ru.
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УТВАРЬ ИЗ ПОХОДНОГО ХРАМА
ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ ПЕРЕДАНА
ХРАМУ В МАДРИДЕ
Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна передала в июне 2007 г. общине храма во имя Рождества Христова Русской Православной Церкви Московской Патриархии в Мадриде утварь из походного храма Императорской 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 немецких концлагерях в Сен-Мало и на острове Джерсей», —
рассказала Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна на церемонии передачи утвари, «когда после
Второй мировой войны Императорская семья Главы
Императорского Дома Государя Великого Князя Владимира Кирилловича , отца Великой Княгини, переехала в
Мадрид, эти предметы стали храниться в домовой церкви».
Эта передача состоялась по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
Патриархия.ru.
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ГЛАВА ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
РАДА, ЧТО ВСЁ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ЧТЯТ ПАМЯТЬ
ГОСУДАРЯ НИКОЛАЯ II И ЕГО СЕМЬИ
Глава Российского Императорского Дома Государыня 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 России годовщина гибели Императора Николая II,
членов Его Семьи и верноноподанных слуг и
приближенных. «Раньше 17 июля было днем
скорби, – сказала Великая Княгиня – После всецерковной канонизации Царственных мучеников
в 2000 году мы отмечаем этот день с более светлыми 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 восстановим все, что потеряли после революции», – отметила Государыня.
Интерфакс.

СТАРЕЙШИНА РУССКОЙ ДИАСПОРЫ ТУНИСА НАГРАЖДЕНА ОРДЕНОМ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ

Старейшина русской
диаспоры Туниса Анастасия Ширинская
награждена орденом
Святой Великомученицы Екатерины, или
Освобождения, сообщает ИТАР-ТАСС.
Одну из высших Императорских наград
Анастасии Александровне, готовящейся
отметить свой 95летний юбилей, вручил Герольдмейстер Главы Российского Императорского Дома, являющийся также членом Геральдического совета при Президенте России
Станислав Владимирович Думин.
В Указе Главы Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны отмечается, что орден вручен «в воздаяние заслуг 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, изображена Святая Великомученица Екатерина. Этот орден, предназначенный исключительно для женщин, был
учрежден в 1714 году Петром I в память Царицы Екатерины Алексеевны, сопровождавшей Своего Супруга во
время Прутского похода против Турции.
Анастасия Ширинская восьмилетней девочкой прибыла в Тунис вместе с шестью тысячами своих покинувших Родину соотечественников. Ее отец, старший лейтенант 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 неминуемого 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 найдешь ни в одном архиве, Анастасия Ширинская подробно изложила в книге «Бизерта. Последняя стоянка»,
ставшей данью памяти русским морякам, свидетельством их мужества и стойкости.
Седмица.Ru.

10

Российское Монархическое Движение
СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

О РЕАБИЛИТАЦИИ

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ

25 июня 2007 года Генпрокуратура получила постановление судебного пристава о возбуждении исполнительного
производства для исполнения решения суда по делу о реабилитации Царской Семьи. Теперь уже служба судебных приставов осуществляет контроль над главным надзорным органом – Генпрокуратурой России с целью исполнения ею судебного решения от 14 ноября 2006 г., а именно: рассмотреть
заявление Главы Российского Императорского Дома о реабилитации Членов Царской Семьи, в порядке установленном
ст. 8 Закона «О реабилитации жертв политических репрессий».
По словам адвоката Главы Российского Императорского
Дома Германа Юрьевича Лукьянова, Генпрокуратуре
«предоставлен еще один шанс ответить на единственный

вопрос: подвергалась ли Царская Семья политическим репрессиям со стороны тоталитарного большевистского государства, то есть, применяло ли это государство в лице своих
властных органов – Президиума Уральского областного Совета, Президиума ВЦИК, Совета народных комиссаров –
меры принуждения по политическим мотивам в виде лишения свободы, а затем и жизни… Только строгий юридический подход на основании закона позволит Генпрокуратуре
принять законное, обоснованное и мотивированное решение», – отметил он.
Появление в этом процессе службы судебных приставов не
случайно. Напомним, что 1 декабря 2005 года Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая
Княгиня Мария Владимировна обратилась в Генеральную
прокуратуру РФ с заявлением о реабилитации своих
августейших родственников – Членов Царской Семьи. После рассмотрения этого заявления Генпрокуратура 13 февраля 2006 года сообщила, что оснований для реабилитации не имеется, поскольку Император Николай II и Его Семья не подвергались гонениям, а случившееся в подвале Ипатьевского дома с
правовой точки зрения должно квалифицироваться
лишь как умышленное убийство. Жертвы же обычных уголовных преступлений в реабилитации не
нуждаются. Следовательно, Генеральная Прокуратура считает, что в отношении Царской Семьи тоталитарное советское государство политических репрессий 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, Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна
обратилась в Тверской районный суд г. Москвы, где
с апреля 2006 года по 11 мая 2007 года шло судебное разбирательство. В результате судебных заседаний 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 Семьи), все же вынужден был признать решение Прокуратуры РФ незаконным и обязал Генпрокуратуру
рассмотреть заявление Великой Княгини Марии
Владимировны повторно, т.е. провести проверку,
сделать заключение и, в случае принятия отрицательного решения, направить дело с заключением
прокурора в суд. Таким образом, суд обязал главный
надзорный орган России исполнить нормы закона,
который он игнорировал ранее.
Расписка Председателя Уральского Областного Совета
Согласно действующему законодательству, это
А.Г.Белобородова о принятии от комиссара ВЦИКА В. В.Яковлева
решение должно было быть исполнено в течение
Царской Семьи для содержания их под стражей в г. Екатеринбурге.
одного месяца с момента принятия судом. Но к 5
(Расписка написана почерком Белобородова и скреплена печатью
июля с.г. Генеральная прокуратура опять так и не
Областного Исполнительного комитета Совета рабочих крестьвынесла своего решения по заявлению Главы Росянских и солдатских депутатов Урала).
сийского Императорского Дома, чем вновь нарушиГА РФ фонд. 601., оп. № 2., дело 27., л. 40.
ла законодательство. Генпрокуратура по-прежнему
не дала никакой юридической оценки тому обстоятельству, что Государь Император Николай II являл-
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ся «арестантом советской власти», как об этом заявлял глава советского государства Я.Свердлов. «Наше
общество, наше государство в лице Генеральной прокуратуры РФ не дает этому факту никакой юридической оценки, отметил адвокат Г.Лукьянов, и пока
Царская Семья не реабилитирована, мы все находимся в подвале Ипатъевского дома, где законы не действуют.»
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 судебного решения в Тверской районный суд г. Москвы.
Тверской суд рассмотрел это заявление и в своем
решении от 10 августа 2007 года указал, что Генпрокуратура России должна принять решение по заявлению Великой Княгини Марии Владимировны в течение 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 связи с подачей надзорной жалобы. Однако суд отказал в
Шифрованная телеграмма от А.Г.Белобородова из Екатеудовлетворении этой просьбы, так как судебное реринбурга секретарю В.И.Ленина Н.П.Горбунову
шение уже вступило в законною силу и подлежит
17 июля в 21 час. Отправлена «Москва. Кремль. Секретарю Совисполнению.
наркома Горбунову. Обратной проверкой. Передайте Свердлову,
«Разъяснение Тверского районного суда об окончачто все семейство постигла та же участь, что и главу. Офицительной дате вынесения Генпрокуратурой своего
ально семья погибнет при эвакуации. Белобородов». На телеграмрешения очень важно, поскольку до этого момента не
ме присутствует надпись: «Проверка верно ноч 18/VII 1-20».
было четко определено, в течение какого срока должно быть исполнено судебное решение от 14 ноября
Газета "Правда" в тот же день официально сообщила о рас2006 года, сказал адвокат Г.Лукьянов. В этом вопросе поставлена точка. В течение 3 месяцев должна быть проведена стреле, объяснив его «опасностью приближения чехословацпроверка, принято решение и сделано заключение о том, ких банд» и «раскрытием заговора контрреволюционеров».
Впоследствии органы ЗАГС в 1996–1997 гг. выдали Вдовнадо реабилитировать Царскую Семью или Прокуратура
ствующей Государыне Великой Княгине Леониде Георгиевпридет к иному решению».
В заключение еще раз напомним, что Заявление в Гене- не свидетельства о смерти членов Царской Семьи, в которых
ральную Прокуратуру РФ, поданное Главой Российского указано, что те были именно «расстреляны».
Императорского Дома Е.И.В. Государыней Великой КнягиГосударь Император и Члены Его Семьи были расстреляны
ней Марией Владимировной содержало ссылки на 54 доку- по приговору именно Уральского Совдепа. Несмотря на то,
мента, которые прямо свидетельствуют о том, что меры при- что оригинала приговора до настоящего момента не обнарунуждения к Царской Семье в виде лишения свободы, а затем жено, текст приговора был восстановлен самой Генпрокураи жизни применяло именно советское государство в лице турой РФ в середине 1990-х гг. и содержится в ПостановлеПрезидиума ВЦИК, Совета Народных Комиссаров и Прези- нии о прекращении уголовного дела от 17 июля 1998 г. Так
диума Уральского областного Совета, а не частные лица, как что аргумент Генеральной Прокуратуры РФ о том, что раз
нет текста приговора, то нельзя и рассматривать вопрос о
утверждает Генеральная Прокуратура РФ.
В числе этих документов – заявление главы советского реабилитации, не выдерживает критики.
Кроме этого, Конституция РСФСР, принятая 10 июля 1918
государства Якова Свердлова о том, что «Николай Романов
являлся арестантом советской власти», решение Президиума года, гласила, что «вся власть в центре и на местах принадлеВЦИК о переводе Царской Семьи из Тобольска в Екатерин- жит Советам», тем самым еще раз подтверждает тот факт,
бург «как арестантов, которых следует содержать самым что решение Уральского областного Совета являлся приговострогим образом», и телеграмма Уралсовета Якову Свердло- ром, постановленным именно полномочным органом.
Именно поэтому все аргументы Генеральной Прокуратуры
ву: «Президиум областного Совета, исполняя волю революции, постановил: расстрелять бывшего царя Николая Рома- РФ, отказывающей в реабилитации расстрелянной Царской
нова, виновного в бесчисленных кровавых насилиях русско- Семье, вызывают только недоумение, ведь трудно заподозго народа. В ночь на 16 июля 1918 года приговор этот приве- рить главный надзорный орган страны в правовой безграмотности.
ден в исполнение».
18 июля 1918 года Свердлов доложил на заседании СовнарК.К.Немирович–Данченко
кома о «казни бывшего царя Николая II по приговору екате- Материалы предыдущих судебных заседаний смотрите в
ринбургского совдепа» и о «состоявшемся утверждении это- предыдущих номерах нашей газеты или на официальном
го приговора Президиумом ЦИК». Эту информацию фикси- с а й т е Р о с с и й с к о г о И м п е р а т о р с к о г о Д о м а :
руют официальные протоколы заседаний Совнаркома за под- www.imperialhouse.ru и сайте РМД: www.monarhia.ru.
писью В.Ленина.
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24 августа Генеральная Прокуратура России возобновила расследование 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 принадлежащим, Царевичу Алексею Николаевичу и Великой Княжне
Марии Николаевне – детям Императора Николая II.
В июле-августе этого года уральские археологи проводили раскопки в районе Старой Коптяковской дороги. В
результате были найдены костные останки, (которые по
осторожному предположению ученных, скорее всего,
принадлежат двум молодым людям), обломки керамических амфор с японской серной кислотой, железные уголки, 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 останков членов семьи Императора Николая II Александровича. По заключению этой комиссии, останков Царевича
Алексея и его сестры Великой Княжны Марии тогда найдено не было.
Напомним, что мнение о подлинности найденных в
1991 году останков разделилось. Призыв Русской Православной 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 Императорской усыпальнице Петропавловского собора СПетербурга 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 недостаточно 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 документу, а также по материалам следователя Н.А.Соколова было установлено, что после неудачного захоронения в Ганиной яме тела повезли по старой Коптяковской дороге в
Поросенков лог. По мнению исследователей увезти тела
далеко большевики не могли и поэтому искать надо неподалеку. 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 методиками: 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». – Саперной лопаткой копнул чуть – действительно, кость. Пока-

зал антропологам, и те подтвердили: тазовая кость человека».
Место оказалось на удивление
сухим. Заложили раскоп около ста квадратных метров и
стали последовательно снимать почвенные слои горизон-

тами по пять сантиметров.
Артефакты располагались вперемежку на разных слоях: от дерна до самой глубокой точки – ямы под двумя
костровищами. Были найдены обгоревшие фрагменты
костей и зубов, осколки керамики, железные гвозди, оболочные пули от короткоствольного оружия и даже кусочек ткани.
– Первые обследования показали, что давность захоронения 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 захоронения от основного и схожесть в обоих найденных
предметов позволяют ученым делать предварительный
вывод об их связи.
Генпрокуратура РФ уже вынесла постановление о проведении экспертизы найденных останков, сообщил ИТАРТАСС начальник Свердловского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Николай Неволин
«Я разговаривал со старшим прокурором-криминалистом Генпрокуратуры РФ Владимиром Соловьевым,
и он мне сообщил, что в ближайшее время приедет в Екатеринбург с соответствующим постановлением. Кроме
того, он привезет нам для сравнительного анализа образцы 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) сохранились плохо, поэтому на антропологические исследования
рассчитывать не приходится. Но определить с высокой
степенью вероятности, кому принадлежат останки, позволит 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 геном 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 Марии, 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.
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ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА: О СОМНЕНИЯХ ГОВОРИТЬ ПОКА РАНО...

НЕОБХОДИМО ПРОВЕДЕНИЕ УБЕДИТЕЛЬНОЙ, МАКСИМАЛЬНО ЧЕСТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ…
ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ «НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ»
«Новые Известия»: Насколько известно, Вы с
большим недоверием отнеслись к сообщению об
останках, найденных в Поросенковом логе под Екатеринбургом. Что заставляет Вас сомневаться?
О сомнениях говорить пока рано. Однако опыт предыдущей
истории
с
так
называемыми
«екатеринбургскими останками», которые ныне погребены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга,
заставляет относиться к новой находке с большой осторожностью. 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 являемся родственниками царственных новомучеников).
Но разве расследование Госкомиссии, а также результаты экспертизы, проведенные десять лет назад, 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 Магеровский, не согласилась с выводами Госкомиссии. Вследствие 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, принадлежащими Николаю II и Его Семье.
Но с какой целью тогда Ваши оппоненты продолжают утверждать, что это именно царские останки?
Мало того, и о новой находке уже говорится как о
костях Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии.
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, чувствует, что его вводят в заблуждение.
А не кажется Вам странным, что новая находка
обнаружена в преддверии 90-летия расстрела Царской 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 подельниками зарыты кости Наследника и Великой Княжны,
была недоступна.
И вот именно теперь доступ к ней открылся?! И потом, Вы знаете, эта самая записка Юровского имеет

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 Семья (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 нечистоплотностью тех, кто посмел спекулировать на столь
трагическом эпизоде истории.
Существовала еще и версия о том, что головы
жертв были отрублены и в заспиртованном состоянии 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».

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 Императора Николая II. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тобольска. "Принимая во внимание
особую историческую ценность вещей, рассматривается возможность финансового вознаграждения за
предоставленные экспонаты", – говорится в сообщении мэрии.
Напомним, что по решению Временного правительства 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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«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 будущих авторов сможет обойтись без исследования, о
котором пойдет речь (Лыкова Л.А. Следствие по
делу об убийстве российской Императорской Семьи. Историографический и археографический
очерк. М.: РОССПЭН. 2007. – 320 с.).

Имя профессионального историка – архивиста Людмилы Анатольевны Лыковой хорошо известно всем,
кто интересовался темой гибели Царской Семьи. В
1998 году она опубликовала в VIII выпуске Российского 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, определенная часть вины лежит на тех историках, которые
предпочитали «колебаться вместе с генеральной линией 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 … УМИРИ Россию» в «Господи … УСМИРИ Россию» как –
то уже и писать неловко. Этот случай стал хрестоматийным 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 неоднократно отмечает случайные (а может и не случайные) искажения подлинных текстов документов, допущенные некоторыми «исследователями».
Вот, например, в 1989 году Э. Радзинский опубликовал «Записку» Я.М. Юровского в журнале «Огонек» и
при этом «намеренно исказил текст и не прокомментировал 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., заменив слова подлинного текста «условленного суда» на
слова «условленной казни». Отмечается, что хотя книга Радзинского и открыла читателям многие важнейшие документы, однако «некорректное обращение
автора с архивными источниками требует критического источниковедческого подхода в прочтении авторской версии гибели Царской Семьи». Другой известный писатель и кинорежиссер Г.Т. Рябов в своей работе «сознательно изменил описание местности сокры-

тия останков, указанное Я. Юровским». Приводя примеры 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 исследований, дает ссылки на архивные фонды, намечает
темы новых диссертаций. Вот, например, тема, связанная с ролью Германии в судьбе Императорской Фамилии, 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.Сталиным «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
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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 непричастности Ленина. Теперь, вновь возвращаясь к этой теме в своей книге, историк пишет: «Ленин был гениальным политиком и в ряде документов, составляющих секретную опись фонда № 2 в РГАСПИ,
есть его письма, записки, где он просит не оставлять 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 письменных свидетельств». Анализ документов убедительно свидетельствует о том, что Ленин был в
курсе всех этапов разыгравшейся трагедии. Вместе с тем делалось все, чтобы скрыть факт расстрела Императора и его семьи от Европы. Полномочный представитель Советского правительства
в Германии А.А.Иоффе вспоминал, что
Ф.Э.Дзержинский рассказал ему «о категорическом 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”, который гласил, что бывший Царь жив, и капиталистическая пресса лжет о его убийстве, некоторые исследователи и поныне делают ошибочный вывод о
непричастности Ленина к действиям уральских
большевиков.
В книге впервые проанализирован такой уникальный источник, как протоколы допросов крестьян. Вот один из фрагментов: «Стали смотреть
другой костер у самой березы. Там тоже стали
находить разные пуговицы, крючки, пряжки. Нашли 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, отмечу, что точку в деле об убийстве Российской Императорской Семьи ставить еще рано. Есть еще
много вопросов. Например, до сих пор не ясна
история возвращения в Россию документов следствия 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 действий в Настольном реестре Н.А. Соколова.
д.и.н. А.Репников
(www.stoletie.ru).
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«Великая Семья - Великая Россия»
Фотопанорама под таким названием была развернута в
июле возле Храма-на-Крови в Екатеринбурге.
Она представляла собой выставку архивных фотодокументов семьи Российского Императора, которые были размещены на 24 баннерах.
Известно, что венценосная Семья была очень боголюбивой и дружной. В своем завете Император Александр III
писал сыну Николаю: «Укрепляй семью - она основа всякого государства». А вот, например, какие слова о значении
семьи для православного человека писала в своем дневнике
Святая Царица Александра Феодоровна: «Брак - это Божественный 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 счастливая, 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 крестный 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 казнены большевиками на окраине Перми.
На всех на нас лежит тяжкий грех цареубийства. Это касается не только Николая II, но и Его брата Михаила Александровича, сказал во время панихиды отец Варфоломей, настоятель
Свято-Троицкого Стефанова монастыря в Перми. Этот монастырь стал инициатором народного движения за прославление
Великого Князя Михаила Александровича. Русской Православной 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, небесного покровителя Великого Князя. В шествии приняли участие
около полутора тысяч человек, в том числе представители краевого и городского правительства. Во главе колонны шли священнослужители Пермской епархии с церковными хоругвями.
По окончании панихиды участники шествия были приглашены в монастырь на трапезу. Более сотни человек собралось в
библиотеке монастыря, где был показан новый фильм о Великом Князе. Фильм был снят студентами местного колледжа. До
и после показа фильма пермские краеведы рассказали о новейших изысканиях о личности Великого Князя и обстоятельствах
расправы над Ним.
Председатель Пермского краевого отделения Всероссийского 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 исследованиях, опубликованных на Западе о жизни Михаила. Краевед
В.Ф.Гладышев поделился находками в Государственном Архиве Российской Федерации (ГАРФ). Л.М.Соболева продемонстрировала 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).
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«ЗА ВЕРНОСТЬ, МИЛОСЕРДИЕ, ПОДВИГ»

6 июля 2007 г. в зале Церковных Соборов Храма Христа
Спасителя по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II состоялась первая торжественная церемония награждения Орденом святых благоверных князей Петра и Февронии, Муромских чудотворцев. Его девиз «За верность, милосердие, подвиг». Он
жалуется гражданам, семьям или организациям за значительный 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 детского Православного приюта «Дом милосердия», учрежденного в г.Волжском Волгоградской области. Духовным
наставником этого приюта является протоиерей Виктор
Ватейчкин.
Матушка Евгения, Виктор Ватейчкины и дети приюта
Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Госувстречают Государыню. Волжский 2003 г.
дарыня Великая Княгиня Мария Владимировна лично
посетив этот приют во время Своего визита в Волгоград- Президиум и члены руководства Российского Монархическую область в 2003 году, высоко оценила подвижнический ского общественного Движения искренне поздравляют матуштруд матушки Евгении и отца Виктора и взяв под Свое Вы- ку Евгению и отца Виктора с высокой оценкой их служения во
сочайшее покровительство это богоугодное начинание и имя возрождения нашего Отечества.
ныне внимательно следит за его деятельностью.
К.К.Немирович-Данченко

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 обстановке. Тринадцать лет Гатчина была главной и любимой резиденцией Императора Александра III и Императрицы Марии Феодоровны. Эти годы получили в истории России название
"гатчинского периода".
На выставке, которая развернута в исторических жилых комнатах Императорской Фамилии, представлены уникальные, подлинные мемориальные вещи. Обстановкой в апартаментах занималась сама Государыня Мария Феодоровна. Особое внимание,
несомненно, привлек подлинный коронационный трон Александра III.
Вплоть до Великой Отечественной войны интерьеры и богатое 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.

Осознавая себя частицей истории
В экспозиции, отрытой 31 июля – фотографии, зафиксировавшие моменты жизни членов Императорской Семьи,
фотохронику жизни Императорского Двора, народных гуляний, документы XIX-XX веков (Императорские указы, описание торжественной коронации и др.).
Выставка уникальна еще и тем, что многие снимки сделаны рукой самого Государя Николая II, который очень
любил фотографировать своих домашних в обычной обстановке, А фотография Великой Княгини Елизаветы Федоровны даже подписана Его Величеством.
Экспозиция представляет и официальные фотографии,
такие, как коронование Императора Николая II или возложение венца на голову Императрицы Александры Федоровны. Здесь можно собственными глазами увидеть традиции
тех времен, увидеть лица представителей Царской Династии.
«300 лет Отечество в России ассоциировалось с Династией Романовых, – рассказывает атаман Алтайского отдельского 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 времени и осознает себя малой частицей истории».

Пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии.

Ольга Короткова (news.altapress.ru).

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ИДЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ МОНАРХИИ В РОССИИ?
Опрос российского PR-портала — www.raso.ru
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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ЗАРУБЕЖНЫЕ МОНАРХИИ
Король Иордании передал России участок
земли на реке Иордан, где Иоанном Крестителем
был крещен Иисус Христос
13 февраля 2007 года Президент России В.В.Путин
прибыл с официальным визитом в Королевство Иорданию. В этот же день В.В.Путин посетил одну из величайших христианских святынь – место на восточном берегу
реки Иордан, где некогда пророк Иоанн Предтеча крестил
Господа нашего Иисуса Христа. Во время посещения святого места Президента сопровождали Принц Иордании
Гази – двоюродный брат Короля и начальник Русской
духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Тихон.
Посещение этого места Президентом России не случайно. Именно этот участок земли, святой для каждого христианина, Его Величество Король Иордании Абдалла II
передал России в бессрочное и безвозмездное пользование. После 1917 года это первый случай, когда Россия получают 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 специальный помост и омыл руки в водах реки. Затем Президент
России посетил православную церковь святого Иоанна Предтечи, после чего Принц пригласил Владимира Путина осмотреть участок берега реки, который Король Иордании Абдала II
передал России. На этом участке будет возведен православный храм, странноприимный дом для паломников из России и
духовная миссия. Добавим также, что заботами правящей Ко-

КОРОЛЬ БУТАНА ПЕРЕДАЛ ВЛАСТЬ СЫНУ
Король Джигме Сингай Вангчук, Король Бутана – маленького гималайского государства с населением в 2 млн. человек – в конце декабря 2006 г. принял решение передать
власть сыну.
Джигме Сингай Вангчук, коронованный в 1974 году и отметивший год назад свое 50-летие, подписал специальный
указ, по которому передает все свои государственные полномочия наследному Принцу, 25-летнему Джигме Кхесар Намгье Вангчуку. Это означает фактическое начало процесса
смены правителя на бутанском троне.
Наблюдатели связывают шаг Монарха с событиями в соседнем Непале, где на волне антимонархических выступлений, которые подстегивала вооруженная борьба против королевской власти мятежных коммунистических маоистских
группировок, к рычагам управления страной пришло коалиционное правительство, лишившее Короля основных прав и
развернувшее радикальную политическую реформу.
Первоначально передача власти наследному Принцу Бутана должна была состояться в 2008 году после всеобщих выборов. Об этом Король объявил в 2006 году, когда обещал
провести первые в истории страны общенациональные демократические выборы, по результатам которых будет избрано
правительство. Тогда же Он и сообщил о своем намерении
через два года передать бразды правления Своему сыну, наследному Принцу.
Выбор времени реформ и передачи власти был выбран не
случайно. В 2008 году в Бутане будут проходить торжествен-

Принц Иордании Гази и архимандрит Тихон показывают
Владимиру Путину святое место

ролевской Семьи Иордании на месте крещения Христа был
создан историко–религиозный заповедник.
«Сюда тысячелетиями стремятся паломники, исследователи
и путешественники со всего света. Иорданские святыни открыты всем независимо от вероисповедания и национальности.
Христиане также глубоко почитают эти места. И, пользуясь
случаем, хочу поблагодарить Его Величество за решение передать 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.

ные мероприятия, посвященные 100-летию монархии. После
выборов в соответствии с проектом первой Конституции
абсолютная власть Короля в этой стране будет в значительной мере ограничена. Хотя и сейчас власть Короля ограничена. Его Величество в своей деятельности опирается на рекомендации Консультативного Совета, состоящего из наиболее
влиятельных в государстве лиц. Однопалатная Национальная
ассамблея наделена рядом законодательных функций и имеет
право принимать решения без утверждения Королем. Исполнительная власть осуществляется Монархом через совет министров.
Согласно проекту, в стране планируется сформировать
двухпалатный парламент – Национальную ассамблею, состоящую из 75 человек, и Национальный совет, в который
войдут 25 депутатов.
По Конституции, Король останется главой государства.
Остается надеяться, что это серьезное нововведение не повлияет на мудрую политику Короля, всегда сохранявшего
местные обычаи (в Бутане можно строить дома только в национальном 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 национальный продукт, а валовое национальное счастье.
По материалам газеты «Взгляд» и
«Bhutan daily news site».
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лоян с Папой и кончилась: Калоян именовал себя
Царем, Васил – Патриархом, а Папа ничего не
выиграл, ибо не был уже нужен Калояну. который
В Великом Тырнове появилась усыпальница трех болгарских
в это время уже боролся с латинянами, занявшими
Царей конца первого и начала второго болгарского Царства. В
Константинополь. Повод к этой войне подали
церкви Св.сорока мучеников были погребены останки Царей
греки, призвав на помощь Калоян с обещанием
Самуила (997 - 1014), Иоанна Калояна (1196 - 1207) и Михаила
ему императорской короны, если он их освободит
Шишмана (1323 - 1330). В присутствии президента Болгарии
от чужеземного ига. Калоян напал на "франков",
Георгия Пырванова и членов правительства в марте и мае с.г.
массу их перебил, взял в плен Императора Балсостоялись торжественные церемонии переноса и упокоения
дуина и отнял у него много городов. Но часть
праха этих болгарских правителей.
греков отпала от своих освободителей; Калоян
пришлось их усмирять, но при осаде Солуня Царь
Первая церемония соКалоян пал от изменнической руки.
стоялась 22 марта 2007
В 1972 году в ходе археологических раскопок была найг., когда с воинскими
дена его могила и до сего дня его останки находились в
почестями были похоэкспозиции Великотырновского археологического музея.
ронены останки Царя
Прах двух других болгарских Царей Самуила и МихаиИоанна Калояна – тала был упокоен на болгарской земле позже - 6 мая 2007 г.
лантливого дипломата
в День храбрости.
и смелого война.
Самуил (997–1014), дворянин из рода Шишман, правил
В период его правления
в конце первого Царства. Укрепил Болгарию и фактичеглавными противникаски стал её правителем. В 1014 войска Самуила были разми Болгарии были кубиты в сражении при Беласице армией византийского
Императора Василия II, который был прозван Болгароманы и дальновидный
Печать Царя Калояна
бойцем.
Калоян заключает с
ними тесную дружбу, даже женится на куманке. С этими
Михаил Шишман ( 1323–1330 гг.), потомок Самуила,
дикими союзниками Калоян предпринимает почти ежедал начало династии Шишманов. В 1324 вступил в брак с
годные нападения на византийские владения во Фракии и
внучкой византийского Императора Андроника II и заМакедонии. Теснимые другими врагами, византийцы заключил военный союз с Византией против Сербии. В сраключили с Калоян мир, очень для него выгодный. Исжении с сербскими войсками при Велбужде (1330) потерпользуя это перемирие, Византии Калоян обратил свое
пел поражение. Умер в плену. Вошел в историю Болгарии
оружие против Венгрии и отнял у нее в 1204 г. Ниш и
и тем, что при его правлении возродились и стали проБраничево. Но у Калоян не было царского титула. Так как
цветать болгарские культурные традиции - прежде всего в
византийцы не хотели утвердить его за ним, Калоян обраобласти литературы, изобразительного искусства и архитился к Папе Римскому с обещанием подчинить ему всю
тектуры.
страну, если он пришлет ему корону и утвердит самостояДо возвращения в Болгарию останки Михаила III Шиштельный болгарский Патриархат. Папа Иннокентий дейстмана были погребены в одном из храмов Сербии, а останвительно прислал Калоян королевскую корону, а епискоки царя Самуила - в университете Салоник (Греция).
пу Василу – титул примаса, но этим, кажется, уния КаПресс-служба РМД.

В БОЛГАРИИ ПЕРЕЗАХОРОНИЛИ ТРЕХ ЦАРЕЙ

Король Афганистана Мухаммад Захир-шах
Начало: с. 1. 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 Афганистан для «выполнения интернационального долга» были
введены советские войска, и страна надолго погрузилась в
хаос и кровавые междоусобицы, став ареной противостояния двух сверхдержав.
О «римском изгнаннике» Короле Захир-шахе в Афганистане вспомнили через без малого три десятилетия. Предпосылками Его возвращения в 2002 году стали свержение
режима талибов в 2001 году и создание нового афганского

правительства Хамида Карзая, при поддержке Запада провозгласившего либеральные реформы. В новой ситуации
находившийся над схваткой Захир-шах поначалу воспринимался 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 позволил Ему стать влиятельной политической фигурой.
Несмотря на огромный авторитет и уважение, особенно со
стороны старшего поколения афганцев, Захир-шах не получил никакой реальной власти или постов. Великое собрание (джирга) старейшин и политических лидеров Афганистана не наделило его никакими официальными полномочиями, лишь присвоив ему почетный титул Отца Нации. 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 политическую миссию «объединителя Афганистана». Но
сообщения о Его скрытом конфликте с президентом Карзаем быстро уступили место молчанию, окружавшему
Короля до самой смерти.
По материалу Сергея Строканя (www.kommersant.ua).
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Неофициальный визит в Россию правящего
Князя Монако Альбера II
Его Высочество Альбер-Александр-ЛуиПьер Гримальди 31-й
по счету глава Дома
Гримальди, который
вот уже восьмое столетие правит Княжеством.
Сейчас ему 48 лет. Он
получил великолепное образование. Сначала на родине в лицее, 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 многие годы. С 1994 года возглавляет Олимпийский комитет Монако и является членом Международного Олимпийского Комитета.
Князь также известный путешественник. Даже восшествие
на престол не мешает Ему путешествовать по миру. В прошлом году Князь Альбер, уже в качестве действующего главы государства, отправился на собачьих упряжках к Северному полюсу. С этого исторического путешествия, организованного при активной поддержке российской стороны, возможно, и берет начало крепнущая из года в год российскомонакская дружба. В прошлом году она получила и официальное 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 Британской академии в 1909 году за огромный научный вклад, а в
1913 г был избран почетным членом Императорской СанктПетербургской 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 специалистами 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 крепости Пор Бажын на острове озера Тере Холь. Затем В.Путин и
Альбер II на вертолете перелетели в верховья Енисея и сплавились 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 БайкалоЛенский заповедник. В заключении Своего визита Князь побывал на Тикси и Камчатке, откуда 18 августа и отбыл на
родину.

19

Официальный визит в Россию Королевы
Таиланда Сирикит
Ее Величество Королева
Таиланда Сирикит побывала
в России с официальным
визитом.
Ее 10-дневный визит, начавшийся 2 августа с.г. стал
главным событием празднования 110-летия установления дипломатических отношений между Россией и
Королевством Таиландом.
В преддверии этого визита
В.Путин направил поздравительное послание Королю Таиланда Пумипону Одульядету,
который по тайским законам не может покидать пределы своей страны. В нем Президент расценил монарший визит его
супруги как «этапное событие, открывающее новую страницу
в российско-таиландских отношениях». А начало тайскороссийским 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 пребывал его сын - Принц Чакрабонг, проживший в России несколько 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 Бангкоке его приняли Король Пумипон Адульядет и Королева
Сирикит. Тогда российский президент отметил, что две страны «всегда испытывали взаимный интерес друг к другу» и
передал Пумипону Адульядету копию письма Короля Чулалонгкорна Императору Николаю II. Путин напомнил о
«тесных связях династии Чакри и российской Императорской
Семьи».
В укреплении дружбы между Россией и Таиландом на протяжении более 100 лет важную роль играет Королевская Семья. 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 поступательному развитию российско-таиландского взаимодействия.
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 повторила исторический маршрут Короля Чулалонгкорна и посетит
кроме Москвы также Санкт-Петербург и Петергоф. В Кремле
Ее Величество представила выставку уникальных работ таиландских мастеров, изготовленных по программе королевских
проектов. Во время пребывания в северной столице Королева
Сирикит осмотрела Петергофский дворец, левое крыло которого (именно в нем останавливался в 1897 году Ее предок –
Король Рама V) было отреставрировано на средства, выделенные Тайским Королевством в рамках программы празднования 110-летия установления дипотношений с Россией.
По материалам Пресс-служба Президента РФ
и российской прессы.
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