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Мы так долго 
ждали этого дня. 
Надеялись, сомне-
вались, ждали – 
верили. День 1 ок-
тября 2008 года 
войдет в историю 
России, как день 
восстановления 
исторической спра-
ведливости в отно-
шении невинно 
убиенной Царской 
Семьи: Президиум 
Верховного суда 
Российской Феде-
рации  принял    
решение о реаби-
литации Императо-
ра Николая II и      
Ч л е н о в  Е г о            
Семьи. Дословно: 
«Президиум Вер-
ховного суда по-
становил признать 
н е о б о с н о в а н н о 
репрессированны-
ми и реабилитиро-
вать Романова Ни-
колая Александро-
вича, Романову 
Александру Федо-
ровну, Романову Ольгу Николаевну, Романову Татьяну 
Николаевну, Романову Марию Николаевну, Романову 
Анастасию Николаевну и Романова Алексея Николаеви-
ча».  
Справедливость восторжествовала! Благодаря твердой 

и четкой позиции Главы Российского Императорского 
Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Вла-
димировны, благодаря ясной позиции и повседневной 
поддержке Его Святейшества Патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия II, благодаря общественному мнению 
в России и за рубежом, благодаря профессиональному 
ведению дела адвокатом Германом Юрьевичем Лукьяно-
вым, благодаря молитвам всех православных россиян – с 
Божьей помощью. 
Испытываешь одновременно и радость, и горечь. Ра-

дость от того, что свершилось великое дело справедливо-
сти в рамках закона, и горечь от того, что слишком дол-

гой и трудной бы-
ла дорога к этой 
справедливости – 
справедливости 
российского зако-
на. Высшая спра-
ведливость уже 
свершилась и Цар-
ская Семья после 
канонизации за-
блистала чистым и 
теплым светом в 
сонме российских 
Святых великому-
чеников. 
Некоторые – дос-
таточно сильные и 
многочисленные – 
противники реаби-
литации приводи-
ли такой аргумент: 
зачем реабилити-
ровать Царскую 
Семью, которая 
уже прославлена 
Церковью? Сей-
час, после реаби-
литации, этот во-
прос уже не актуа-
лен, но хочется 
еще раз сказать: 
есть высшая спра-

ведливость – она восторжествовала, есть справедливость 
земная, справедливость Закона – и она восторжествовала 
тоже. Мы молились об этом и делали то, что в наших 
силах, дабы обе эти справедливости слились воедино.   
Мало что можно добавить к словам Великой Княгини 

Марии Владимировны, которая, узнав о реабилитации 
сказала, что в первую очередь испытывает гордость за 
свою Родину. И всегда верила, что справедливость и за-
конность восторжествуют.  
Справедливость. Сколько всего объемлет это слово. 

Закон, правопорядок, нравственность – и, в конечном 
итоге, торжество над злом, насилием и беззаконием. Пра-
вославие, законность, неразрывная связь с исторически-
ми корнями и традициями – вот залог успеха воссозда-
ния прекрасной и сильной страны – великой России. 

Ю.В.Мышонков 
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Почил о Бозе монах и Архипастырь, великий молитвенник 
и религиозный деятель, искренний русский патриот и доб-
рый христианин. 
Подлинный смысл утраты нам еще предстоит пережить, 

ведь, несмотря на то, что благодаря промыслительному за-
ступничеству нашего Господа и Спасителя врата адовы нико-
гда не одолеют Единой Святой Соборной и Апостольской 
Церкви, все мы, «яко бренные человеки», всегда нуждаемся в 
Кормчем и Предстоятеле нашей, земной Церкви. А в том, что 
новопреставленный Святейший Патриарх был подлинным 
Кормчим, мудрым Предстоятелем и добрым Архипастырем у 
чад Русской Православной Церкви, сомнений никогда не 
возникало.  
В начале своего патриаршего служения Алексий II как-то 

сказал: «Никто не рождается готовым епископом, и нет тако-
го, кто родился готовым Патриархом. Я такой же, как все, я 
также сформировался в советское время. Но сейчас главное – 
не почивать на лаврах, не чувствовать себя князем Церкви, а 
неустанно трудиться». А время, когда Его Святейшество 
возглавил Церковь, не напрасно называют «смутнейшим». 

«С каждым днем ощущаю, насколько тяжел этот крест Пат-
риаршества», – позже отозвался Святейший о бремени перво-
святительского груза, который он нес смиренно, совершая 
искренний подвиг любви и веры до конца своей жизни. 
Самоотверженная жизнь и блаженная кончина Патриарха 

Алексия II  показала всему миру пример, как может деятель-
ность одного человека, всецело преданного Богу и ближне-
му, преображать жизни и характеры миллионов людей. Мож-
но быть уверенным, что в день его кончины каждый россия-
нин хотя бы на минуту почувствовал себя сиротой. Каждый 
хотя бы на минуту отложил все дела и помолчал, прощаясь с 
Патриархом; переживая новое состояние — уже без челове-
ка, в котором мыслил свою защиту и опору перед престолом 
Всевышнего. Ведь Алексий II был Патриарх,  был Первосвя-
щенник не только по сану, но по воле и милости Божьей. И 
держа в своих руках православную душу России, он жил для 
того, чтобы она очистилась от раздоров, уныния и скверны.  

 

Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего  
Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси  

Алексия! 

 
5 декабря 2008 года Русская Православная Церковь и весь Православный Мир  

понесли великую утрату. На 80-м году жизни отошел ко Господу  
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II 

pravoslavie.ru 
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Ваше Высокопреосвященство! 
С глубочайшим прискорбием восприняла Я извес-
тие о кончине горячо любимого и почитаемого всем 
Православным миром Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия II.  
Имя Святейшего Патриарха Алексия II навечно за-
писано золотыми буквами на скрижалях истории 
Всемирного Православия и Российской Державы. 
Он был Иерархом вселенского значения и великим 
патриотом. Память о нем, воистину, сохранится в 
роды и роды. 
Невозможно, наверное, назвать ни одной из сторон 
народной жизни трагического ХХ века, к которой не 
был бы причастен почивший в Бозе Патриарх. Роди-
тели непосредственно передали ему память о вели-
чии и славе Российской Империи и переживания, 
испытанные ими во время её крушения в 1917 году. 
Он на собственном жизненном опыте познал и го-
речь отделенности от Родины, и тяготы страшной 
войны, и угнетение со стороны богоборцев. Встав 
на путь беззаветного священнического служения, 
будущий Первосвятитель сподобился епископского 
сана во время очередного усиления гонений на Свя-
тую Церковь. Проявляя мудрость и выдержку, он 
умело окормлял вверенную ему паству, защищал и, 
где было возможно, спасал от поругания и разруше-
ния обители, храмы и святыни. Духовный и управи-
тельный опыт Митрополита Алексия был по досто-
инству оценен Полнотой Русской Православной 
Церкви в 1990 году, когда в соответствии с собор-
ным решением он стал пятнадцатым Патриархом 
Московским и всея Руси. 
Как некогда наш Прародитель Святейший Патриарх 
Филарет (Романов), Патриарх Алексий II возглавил 
Русскую Православную Церковь после многолетней 
великой смуты и разорения. Но перед ним стояли 
гораздо более трудные задачи. Алексий II оказался 
призван Богом вести Церковный Корабль в стране, 
испытавшей неслыханный во всей мировой истории 
безбожный и бесчеловечный эксперимент над со-
бою. Ни одному из его предшественников не прихо-
дилось нести ответственность за возрождение цер-
ковной жизни в подобных условиях. С одной сторо-
ны появилась свобода, открывающая новые возмож-

ности, но несущая также неизведанные ранее опас-
ности и соблазны. С другой стороны осталось тяже-
лое наследие революционной эпохи — безверие, 
безвластие  и разруха. 
Распалась историческая территория Великой Рос-
сийской Державы, несколько раз наш народ стоял на 
грани новой гражданской войны. Среди этих бурь 
Святейший Патриарх Алексий сумел не только со-
хранить вверенное ему наследие, но многократно 
приумножил его. Его патриаршество отмечено вос-
созданием и строительством множества монастырей 
и храмов, распространением духовного просвеще-
ния, возрождением церковной благотворительности, 
восстановлением единства Русской Православной 
Церкви, усилением влияния заложенных в Право-
славии начал на государство и общество. И самое 
главное – благодаря молитвам, авторитету и лично-
му примеру Патриарха Алексия миллионы наших 
соотечественников вернулись к отеческой вере, со-
зидая самые главные храмы – храмы в душе своей. 
Величайшую благодарность испытываю Я к Бла-
женнопочившему Патриарху Алексию за его неиз-
менную любовь к Нашей Семье и Первосвятитель-
скую помощь в возложенном на Меня Богом служе-
нии. Для Моих Родителей, для Меня и для Моего 
Сына Святейший Патриарх был духовным Отцом, 
мудрым Наставником и постоянным Молитвенни-
ком. Покинув сей земной мир, он забрал с собой 
частичку наших сердец. 
Моя Августейшая Мать Вдовствующая Великая 
Княгиня Леонида Георгиевна и Мой Сын и Наслед-
ник Великий Князь Георгий Михайлович разделяют 
Мою боль и усердно молятся о упокоении души Но-
вопреставленного Святейшего Патриарха Алексия. 
Свято верю, что Господь примет Своего верного 
Служителя – Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия —  в Небесном Царствии и по-
даст ему дар предстательства за всех нас. 
Прошу Ваших святительских молитв и благослове-
ния. Сердечно любящая и соскорбящая 

 

Е.И.В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ  
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

 

Москва, 23 ноября/6 декабря 2008 года 

 
 
 

ОТ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА 
Местоблюстителю Патриаршего Престола 
Высокопреосвященному Митрополиту  
Смоленскому и Калининградскому  

КИРИЛЛУ 
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Утром 5 декабря 2008 года в Бозе почил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Алексий II. Получив скорбное 
известие, Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Го-
сударыня Великая Княгиня Мария Владимировна немедленно 
отменила все запланированные ранее мероприятия и 6 декабря 
прибыла в Москву, чтобы проводить в последний путь Пред-
стоятеля Русской Православной Церкви, с которым Император-
скую Семью на протяжении многих лет связывала глубокие 
любовь, уважение и взаимная поддержка. 
Они познакомились заочно после кончины Великого Князя 

Владимира Кирилловича – отца Государыни, когда решался 
вопрос о погребении российского престолонаследника. Затем 
состоялось личное знакомство, на панихиде по Великому Кня-
зю в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Впоследствии 
Государыня Мария Владимировна и Члены Августейшей Се-
мьи, посещая Россию, неоднократно встречались с Патриар-
хом.  
По прибытии в Москву вечером 6 декабря Великая Княгиня 

Мария Владимировна направилась в Храм Христа Спасителя, 
чтобы поклониться гробу Святейшего Патриарха и вознести 
первые молитвы о упокоении его души.  

8 декабря Государыня молилась в Храме Христа Спасителя за 
Всенощным бдением. До начала богослужения, Ее Император-
ское Высочество возложила венок ко гробу Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви и оставила запись в книге соболез-
нований. Затем состоялась беседа Великой Княгини с замести-
телем председателя Государственной думы РФ Л.К.Слиской, 
также прибывшей отдать дань памяти усопшему. 
После Богослужения состоялась встреча Главы Дома Романо-

вых с Местоблюстителем Патриаршего Престола Высокопреос-
вященным Митрополитом Смоленским и Калининградским 
Кириллом. Государыня особо подчеркнула ту роль, которую 
сыграл Святейший Патриарх, повысив значение религиозных 
ценностей в современном мире. «Это был подлинный Человек 
XXI века», — подчеркнула Великая Княгиня. Со своей стороны 
Митрополит Кирилл тепло поблагодарил Главу Российского 
Императорского Дома за Ее неизменную любовь к Русской 
Церкви и народам России.  
Во время пребывания Великой Княгини в Храме Христа Спа-

сителя состоялось общение Ее Императорского Высочества с 
Первоиерархом Русской Православной Церкви Заграницей 
Митрополитом Илларионом, а также Митрополитом Рижским 
и всея Латвии Александром, Архиепископом Костромским и 
Галичским Александром, Архиепископом Корсунским Инно-
кентием и другими высокими лицами. 

9 декабря Глава Российского Императорского Дома молилась 
за Божественной Литургией, во время которой причастилась 

Святых Христовых Таин, участвовала в последующем отпева-
нии Новопреставленного Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II в Храме Христа Спасителя, а затем при-
сутствовала при погребении Его Святейшества в Богоявлен-
ском соборе.  
На поминальной трапезе в Храме Христа Спасителя в крат-

ких беседах с Патриаршим Местоблюстителем Митрополитом 
Кириллом, Патриархом Константинопольским Варфоломеем, 
Католикос-Патриархом всея Грузии Илией II и другими цер-
ковными иерархами, с Президентом Российской Федерации 
Д.А.Медведевым, Председателем Правительства Российской 
Федерации В.В.Путиным, Министром иностранных дел Рос-
сийской Федерации С.В.Лавровым, мэром Москвы 
Ю.М.Лужковым и другими государственными деятелями Ее 
Императорское Высочество отметила огромные заслуги почив-
шего Святейшего Патриарха перед Вселенским Православием, 
Русской Православной Церковью и Российским Государством 
и поделилась переживаниями всей Императорской Семьи в 
связи с кончиной любимого и почитаемого духовного отца и 
молитвенника. 
Вечером состоялась отдельная встреча Великой Княгини 

Марии Владимировны с Католикос-Патриархом всея Грузии 
Илией II, во время которой Ее Императорское Высочество и 
Его Святейшество и Блаженство особо вспоминали роль Свя-
тейшего Патриарха Алексия II в укреплении дружбы между 
братскими народами. 

10 декабря Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. 
Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна отбыла в 
Мадрид. В аэропорту Великую Княгиню провожало руково-
дство Канцелярии Е.И.В. и делегация Российского Дворянско-
го Собрания во главе с Предводителем кн. Г.Г.Гагариным. То-
гда же Государыня дала аудиенцию Председателю Президиума 
Российского Монархического общественного Движения 
К.К.Немировичу-Данченко, который сделал краткий доклад о 
некоторых направлениях деятельности РМД и работе иниции-
рованных Монархическим Движением, региональных Комите-
тов подготовки и празднования 400-летия Дома Романовых. Ее 
Императорское Высочество, высказав свои пожелания по доло-
женным вопросам, передала слова Своей поддержки членам 
Монархического Движения, активистам созданных Комитетов 
и поблагодарила их за служение.  

 
По материалам Канцелярии Е.И.В.  

 

СКОРБНЫЙ ВИЗИТ  

 

Государыня беседует с Митрополитом Кириллом 

 

На поминальной трапезе 



«Вся власть - Советам!» и именно к Советам перешли тогда 
законодательная, исполнительная и судебная власти. Лукья-
нов привел так же текст протокола N159, утверждающий за 
подписью В.И.Ленина приговор Уральского Совета о казни 
Императора, и высказал свое возмущение тем, что доводы 
Великой Княгини не получают никакого содержательного 
отклика и никаких оценок. По его мнению, это 
«юридический троцкизм» - «ни войны, ни мира». В заключе-
нии адвокат также напомнил о том, что в 1918-1919 годах 
были казнены почти все Великие Князья Дома Романовых, 
только за факт своей принадлежности к Царской Династии. 
Этот факт Герман Лукьянов назвал клаcсовым геноцидом. 
Выслушав мнение защитника Главы Российского Импера-

торского Дома Члены Президиума Верховного Суда РФ уда-
лились на почти часовое совещание. Вернувшись из совеща-
тельной комнаты, Председатель Верховного Суда Вячеслав 
Лебедев огласил решение Президиума: «Президиум Верхов-
ного суда постановил признать необоснованно репрессиро-
ванными и реабилитировать Романова Николая Алексан-
дровича, Романову Александру Федоровну, Романову Ольгу 
Николаевну, Романову Татьяну Николаевну, Романову 
Марию Николаевну, Романову Анастасию Николаевну и 
Романова Алексея Николаевича». 
Таков вердикт Президиума Верховного суда. Решение выс-

шей судебной инстанции окончательное и обжалованию не 
подлежит. 
Комментируя данное решение, Павел Одинцов, руководи-
тель пресс-службы Верховного суда РФ сказал: «Это принци-
пиальная и в известном смысле мужествен-
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1 октября 2008 г. состоялась заседание Президиума Вер-
ховного Суда РФ под председательством главы Верховного 
суда Вячеслава Лебедева, которое рассмотрело заявление 
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны 
в которой Государыня поставила вопрос об отмене определе-
ния Верховного суда РФ от 8 ноября 2007 года и передаче 
дела о реабилитации Членов Царской Семьи на новое судеб-
ное рассмотрение, поскольку судом так и не была дана юри-
дическая оценка представленным доказательствам, на осно-
вании которых Глава Российского Императорского Дома 
считает отказ Судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного суда РФ в реабилитации Царскую Семью от 8 нояб-
ря 2007 г. неправомочным. 
В ходе прений сторон представитель Генеральной Прокура-

туры Инесса Ковалевская еще раз изложила не изменившую-
ся позицию своего ведомства, по мнению которого, в рамках 
существующего законодательства Царскую Семью реабили-
тировать нельзя. 
По мнению Прокураторы, Император и Члены Его Семьи 

не подпадают под указанный в Законе «О реабилитации 
жертв политических репрессий» перечень подлежащих ей 
субъектов. А принимавший решение о расстреле Царской 
Семьи Уральский облсовет не был наделен судебными функ-
циями. Представитель Генеральной Прокуратуры еще раз 
повторила позицию, что «члены Царской Семьи не были 
арестованы по политическим мотивам, а решение о расстреле 
судом не принималось. Кроме того, нет данных о том, что в 
отношении членов «Царской Семьи выносились какие-либо 
судебные решения», — сказал прокурор. 
В последовавшей затем речи адвоката Великой Княгини 

Марии Владимировны Германа Юрьевича Лукьянова про-
звучало категорическое несогласие с позицией Генераль-
ной Прокуратуры и Судебной коллегии Верховного суда. 
Адвокат настаивал, что закон требует реабилитации всех 
жертв политических репрессий и это положение в преам-
буле закона важнее всех перечней и расшифровок. 
По мнению Г.Ю.Лукьянова, при вынесении решения суд 

не дал юридической оценки доводам Главы Российского 
Императорского Дома Великой Княгини Марии Владими-
ровны и представленным доказательствам. «Всемирно 
известному факту содержания Царской Семьи под стра-
жей не дано никакой юридической оценки. Также не дано 
оценки тому факту, что Государь Император Николай II 
был расстрелян по приговору Уральского совдепа, кото-
рый затем был утвержден высшим органом советской вла-
сти президиумом ВЦИК», - сказал адвокат. 
В качестве обоснования своей жалобы адвокат Главы 

Дома Романовых заявил, что по российским законам все 
жертвы политических репрессий подлежат реабилитации: 
«Репрессиями считаются меры принуждения, ограничи-
вающие права и свободы по классовым, социальным и 
религиозным признакам со стороны государственных ор-
ганов, наделенных административными полномочиями, 
процитировал он Преамбулу закона о реабилитации жертв 
политических репрессий. Орган, который принимал реше-
ние о расстреле Членов Царской Семьи, такими полномо-
чиями наделен был!», — отметил Г.Ю.Лукьянов. В част-
ности, ссылаясь на работу В.И.Ленина «Социалистическое 
отечество в опасности!», он напомнил, что политический 
режим в России в 1918 году существовал под лозунгом 

 

ОКОНЧАНИЕ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА  
О РЕАБИЛИТАЦИИ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ 

 

 
РЕШЕНИЕ О РЕАБИЛИТАЦИИ НИКОЛАЯ II В ГЛАЗАХ 
ГЛАВЫ ДОМА РОМАНОВЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О  
ПРАВОВОМ ХАРАКТЕРЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
С большой радостью и удовлетворением восприняла сообще-

ние о решении Президиума Верховного суда о реабилитации 
Николая II и Членов Его Семьи Глава Дома Романовых Великая 
Княгиня Мария Владимировна», — сообщил 1 декабря с.г. ди-
ректор Канцелярии Российского Императорского Дома 
А.Н.Закатов. 
Великая Княгиня заявила, что Она гордится своей Родиной, 

поскольку все эти годы была уверена в том, что вопрос о реаби-
литации решится положительно именно в России. 
Ее Императорское Высочество отметила, что положительное 

решение данного вопроса, несмотря на длительные и серьезные 
препятствия со стороны ряда политических сил, свидетельствует 
о восстановлении законности и справедливости. 
Этот принципиальный шаг подтверждает, что страна встала на 

путь перемен и может идти вперед бодро и храбро… Я очень 
рада, что наконец-то поняли, как это важно для современной 
России — суметь взять на себя историческое наследие во всей 
его полноте. 
Государыня Мария Владимировна выразила надежду, что реа-

билитация Царской Семьи — лишь начало долгого процесса 
осознания возрождающейся Россией своей исторической мис-
сии.  

- Я готова помочь России в поддержании нового имиджа вели-
кой и смелой страны – заявила Глава Российского Император-
ского Дома. 

Интерфакс, РИА «Новости». 

Продолжение: с. 6. 
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оснований для реабилитации, а Президиум Верховного суда 
– нашел». Это свидетельствует о четком разделении властей 
в Российской Федерации.  
В заключение адвокат Главы Российского Императорского 
Дома еще заявил, что поскольку вынесено окончательное 
судебное решение, юридические действия Дома Романо-
вых по делу о реабилитации Государя Императора Николая II 
и Членов Его Семьи в настоящее время полностью прекраще-
ны».  

К.К.Немирович-Данченко 
 

 
Материалы прошедших судебных заседаний смотрите в предыдущих 
номерах нашей газеты или на официальном сайте Российского Импе-
раторского Дома: www.imperialhouse.ru и сайте РМоД: 
www.monarhia.ru. 

 

ная позиция Верховного суда, дать такую оценку. Мы знаем, 
насколько накалено было наше общество в связи с этой про-
блемой. Но суд принял такое решение, руководствуясь пра-
вом, законом и вопросами исторической справедливости…  
Это не политическое, а именно правовое решение, — под-
черкнул пресс-секретарь Верховного суда Павел Одинцов. 
«Президиум обстоятельно разобрался в деле и решил, что 
согласно законодательству возможно признать Царскую Се-
мью репрессированной, так как существуют косвенные дока-
зательства в репрессиях против них». 
Великая Княгиня Мария Владимировна, узнав о решении 
Президиума Верховного суда заявила: «Это не только важ-
нейшее событие для нашей семьи, это победа для всей Рос-
сии. Я очень рада, что в России наконец-то поняли, как это 
важно для современной России — суметь взять на себя исто-
рическое наследие во всей его полноте. Этот принципиаль-
ный шаг свидетельствует о том, что Россия действительно 
находится в правовом поле, что страна встала на путь пере-
мен и что она может идти вперед бодро и храбро». Великая 
Княгиня Мария Владимировна также отметила, что положи-
тельное решение данного вопроса, несмотря на длительные и 
серьезные препятствия со стороны ряда политических сил, 
свидетельствует о восстановлении законности и справедли-
вости. 
Адвокат Г.Ю.Лукьянов, комментируя данное решение, ска-
зал, что «это решение отвечает требованиям справедливости 
и идее права. Президиум Верховного суда РФ принял обос-
нованное и мотивированное решение, которым он закрепил 
факт, что Члены Царской Семьи стали жертвой произвола 
тоталитарного государства и подверглись политическим ре-
прессиям по социальным, классовым и религиозным призна-
кам, а также, что они стали жертвой большевистского терро-
ра. Решение суда в определенном смысле является преце-
дентным. «Весь Президиум Верховного суда, в полном своем 
составе решал этот вопрос. Ни Генеральная Прокуратура РФ, 
ни судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ не нашли 

 

ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА НЕ  
НАМЕРЕНА ПРЕДЪЯВЛЯТЬ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ К 

РОССИИ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ О РЕАБИЛИТАЦИИ  
НИКОЛАЯ II И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ 

 

«Великая Княгиня Мария Владимировна неоднократно 
заявляла о том, что вопрос реабилитации Членов Царской 
Семьи ставился не для того, чтобы Российский Импера-
торский Дом имел какие-то материальные выгоды, а для 
того, чтобы защитить честь, достоинство и имя Государя 
Императора Николая II», - заявил 13 октября с.г. адвокат 
Великой Княгини Герман Юрьевич Лукьянов.  Он еще раз 
подчеркнул, что «после состоявшейся реабилитации Чле-
нов Царской Семьи Великая Княгиня Мария Владимиров-
на не будет предъявлять никаких материальных претензий 
к Российскому государству». 

Интерфакс 

 
 

-Ваше Императорское Вы-
сочество, как Вы расцени-
ваете решение о реабили-
тации Царской Семьи? 
-Мы всегда верили, что во-
прос о реабилитации наших 
родных будет решен именно 
в России, на нашей Родине. 
И, несмотря на те трудности, 
которые пришлось преодо-
леть, в конце концов побе-
дил закон. Мы не считаем, 
что это какая-то наша побе-
да над кем-то, в данной си-

туации победила Россия. 
-Какими будут дальнейшие Ваши шаги? 
-Остались некоторые формальности. Нам должны выдать 

справки о реабилитации наших родных, которые мы помес-
тим в архив Императорского Дома. И на этом данное дело 
закончено, никаких больше шагов не предполагается.  

-А Вы, как наследник царского престола, лично приеде-
те в Москву для получения справок? 

-Конечно, буду очень рад. Но если вдруг по какой-то при-
чине не получится, то справки будут вручены нашему адво-
кату. 

-Это будут справки и на Царя Николая II, и на  осталь-
ных членов Царской Семьи?  

-Да, семь справок - в данном случае семь Членов Импера-
торской Семьи были расстреляны: Государь, Государыня, 
Наследник-Цесаревич, четыре Великиe Княжны. 

-Будете ли Вы теперь претендовать на какое-то имуще-
ство, на наследие? 

-Мы не претендуем ни на что и в принципе против рести-
туции. Об этом неоднократно заявляла моя Мать, Великая 
Княгиня Мария Владимировна.   
Что касается других наших родных, которые были казнены 

и еще не реабилитированы, то в настоящее время изучаются 
обстоятельства их смерти, и, когда будут собраны соответст-
вующие документы, возможно, мы будем подавать заявле-
ние о их реабилитации. Но это для нас имеет только мораль-
ное значение, и мы никак не увязываем его ни с какими ма-
териальными интересами. 

-А как реабилитация Царской Семьи может повлиять 
на восстановление царского престола в России? 

-Мы являемся гражданами современной России. Мы, есте-
ственно, верим в наши идеалы, продолжаем их придержи-
ваться и считаем монархию наилучшей формой правления. 
Но решение об этом может принять только наш народ. Сей-
час рано об этом говорить, но реабилитация Царской Семьи 
имеет значение для всех граждан России - независимо от их 
политических убеждений и отношения к монархии. 

 
 «Комсомольская правда» 2 октября 2008 г.  

Александр Гамов.  

НАСЛЕДНИК-ЦЕСАРЕВИЧ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ: «ЭТО МОРАЛЬНАЯ ПОБЕДА...» 
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СЕРГЕЙ МИРОНОВ,  СПИКЕР СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФС РФ, ЛИДЕР ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
«Это нужно было сделать. Справедливость восторже-
ствовала», – прокомментировал решение Президиума 
Верховного Суда РФ С.Миронов, который  убежден, 
что расстрел Царской Семьи был незаконным, и 
«даже в логике той гражданской войны исторической 
необходимости в этом не было. Этот расстрел стал 
прологом террора 1937 г. и ГУЛАГа». 
Спикер СФ напомнил, что в последнее время опять 
возобновились дискуссии вокруг фигуры Сталина. 
«Сталин – кровавый палач, и чтобы кто бы ни гово-
рил, он таков есть и будет», – сказал он. Миронов 
заключил, что «реабилитация Царской Семьи – это 
такая же историческая справедливость, как реабили-
тация всех жертв террора». 

 
НАТАЛИЯ НАРОЧНИЦКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ  
ПАРИЖСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО  

ИНСТИТУТА ДЕМОКРАТИИ И СОТРУДНИЧЕСТВА,  
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 «Просто мы отдаем последнюю дань и отрекаемся от 
своих грехов. Конечно, покаяние - это категория, относя-
щаяся к личности, но подобные акты как раз и могут сыг-
рать такую роль. Происходит соединение, казалось бы, ра-
зорванных навек нитей русской и советской истории». 

«На мой взгляд, - сказала Нарочницкая, - убийство Царской 
Семьи было политическим, а вовсе не уголовным фактом. 
Об этом знало все большевистское руководство, да и Лени-
ну тоже не преминули сообщить. По-моему, он в тот мо-
мент, когда принесли телеграмму, как раз вел заседание. Он 
ее прочел вслух, все немного помолчали и потом снова ста-
ли заседать». 

ИВАН АРЦИШЕВСКИЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ 
МОРГАНАТИЧЕСКИХ ПОТОМКОВ ДОМА РОМАНОВЫХ 

«Сама семья не ставила самоцелью получить реабилита-
цию. Это была инициатива (Великой Княгини - ред.) Марии 
Владимировны, а все остальные члены семьи относились к 
этому достаточно спокойно. Сегодня, когда реабилитация 
получена, мы говорим, что да, мы не были против этого. Но 
это не настолько принципиально важно, поскольку государ-
ство уже актом перезахоронения, причисления к лику свя-
тых давным-давно реабилитировало Императора». 
 

СВЕТЛЕЙШИЙ КНЯЗЬ ГЕОРГИЙ ЮРЬЕВСКИЙ,  
ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ МОРГАНАТИЧЕСКИХ ПОТОМКОВ  

ДОМА РОМАНОВЫХ 
 

«Мы ждали этого момента очень долго. Наконец-то это 
свершилось. Я не уверен, что еще какие-то вещи можно 
сделать в этой сфере. Я с надеждой смотрю в будущее, 
но на все нужно время. Нам нужно терпение». 
 

АРСЕНИЙ РОГИНСКИЙ, ГЛАВА ПРАВОЗАЩИТНОГО  
ОБЩЕСТВА «МЕМОРИАЛ» 

«Это очень хорошая новость и абсолютно справедливое 
решение, которого ждали много лет. Наконец право вос-
торжествовало над какими-то сиюминутными политиче-
скими уловками. 
То, что в течение нескольких лет отказывались реабили-
тировать Николая II, было политиканством. То, что ре-
шение о реабилитации вынесено, это победа права. 
Вслед за признанием российского Императора и Членов 
Его Семьи жертвами политических репрессий в России 
необходимо провести реабилитацию белого движения и 
отказаться от символов «красного террора». 

 

Иван Мельников, первый зам.председателя КПРФ счи-
тает неоправданным решение Верховного суда РФ реабилити-
ровать царскую семью и называет такую «трактовку» времен-
ной. По мнению Мельникова, реабилитация Романовых - это 
попытка «влезть в те оценки, которые уже сложились и даны 
временем относительно фактов далеких дней истории». 
«Сегодня признавать эту позицию наших предков неверной - 
как минимум, неуважительно. А как максимум, опасно. Вер-
ховный Суд взял на себя ответственность, о которой даже не 
подозревает. Я убежден, что это решение из разряда конъюнк-
турных, а, значит, временных. Сегодняшняя трактовка будет 
рано или поздно исправлена и все станет на свои места», - 
заявил Мельников. Мельников также дал понять, что считает 
репрессии в отношении царской семьи оправданными. 

«Не большевики, а весь трудовой народ, за счет которого 
наслаждалось жизнью высшее общество, вынесло Царской 
Семье приговор и исполнило его», - отметил он, назвав рас-
стрел Романовых «логичным выплеском народного гнева». 

 

 

VOX POPULI 

 

 
НА МЕСТЕ РАССТРЕЛА ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ  
ОТСЛУЖЕН МОЛЕБЕН ПО СЛУЧАЮ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ЦАРСКОЙ СЕМЬИ 
 
На месте расстрела Царской Семьи 1 октября с.г. отслу-
жили молебен святым Царственным Страстотерпцам.  
Узнав о том, что Верховный суд России реабилитировал 
Семью Императора Николая II, в екатеринбургском Хра-
ме на Крови – месте расстрела Царской Семьи – отслу-
жили благодарственный молебен. Служба прошла в рас-
стрельной комнате – именно на этом месте в 1918 году 
были убиты Император и его Семья.  

 

Продолжение: с. 8. 
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СВЯЩЕННИК ВЛАДИМИР ВИГИЛЯНСКИЙ,  
ГЛАВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ 
«Любая реабилитация - это восстановление какой-то 
справедливости. Нам радостно, что общество посред-
ством Президиума Верховного суда эту реабилитацию 
производит. Но с другой стороны, Царская Семья не-
достойна такой реабилитации. Мы уже давным-давно 
канонизировали Царскую Семью. Для нас это святые 
люди. Президент России сказал, что расстрел Царской 
Семьи был чудовищным преступлением. Что может 
быть выше и больше в государстве для общества? 
Уже все сделали. Так что факт юридической реабили-
тации - это выход на правовую сторону вопроса». 
 

ПРОТОИЕРЕЙ ГЕННАДИЙ БЕЛОВОЛОВ, НАСТОЯТЕЛЬ  
ЛЕУШИНСКОГО ПОДВОРЬЯ 

 
 «Реабилитация Царской Семьи, конечно, для самой 
Царской Семьи не столь необходима, ибо они про-
славлены как святые. Но, с другой стороны, эта реаби-
литация нужна нам и нужна нашему народу для того, 
чтобы назвать вещи своими именами. Эта реабилита-
ция в юридическом смысле определяет, что Царь, безуслов-
но, стал жертвой этой страшной акции, которую называли в 
то время казнью». 
 

ЭДВАРД РАДЗИНСКИЙ, ПИСАТЕЛЬ, ПУБЛИЦИСТ 
 «Для меня все произошедшее - только начало. Есть две 
мистических могилы, символизирующие нашу революцию: 
одна - грязная яма, в которой была похоронена Царская 
Семья, а другая - Мавзолей. И пытаясь достойно закрыть 
первую могилу, необходимо обязательно подумать и о вто-
рой». 

«Было очень странно, что члены Уралисполкома, организо-
вавшие расстрел Царской Семьи и погибшие в сталинских 
чистках, были признаны жертвами политических репрес-
сий, а их жертвы, Царская Семья, - нет». 

 

АМИР ГАЛЛЯМОВ, ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ, 
ЧЛЕН КОМИТЕТА СФ  

ПО ПРАВОВЫМ И СУДЕБНЫМ ВОПРОСАМ  
 «Это решение поднимет авторитет России на международ-
ной арене, поскольку умение признать ошибки той системы, 
правопреемником которой Россия является, не может не 
заслуживать уважения», - заявил сенатор. 

«Решение суда будет иметь «долгоиграющее» значение и 
для российского общества, и для судебной системы в це-
лом… Справедливое решение суда может изменить отноше-

ние граждан РФ к российским судам и повысить их доверие 
к судебной системе». 
 

АНАТОЛИЙ ЛЫСКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ПРА-
ВОВЫМ И СУДЕБНЫМ ВОПРОСАМ СФ РФ 

 «Решение о реабилитации было единственно верным. Если 
говорить с человеческой точки зрения, это - политическая 
реабилитация. По сути, суд подтвердил очевидные вещи: 
нельзя расстреливать человека за то, что он был Царем, тем 
более членов его семьи». 

 

СВЯЩЕННИК ГЕОРГИЙ РЯБЫХ - И.О. СЕКРЕТАРЯ ОТДЕЛА 
ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ  
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА 

«Такое решение можно только приветствовать. Представите-
ли Церкви не раз говорили о необходимости шагов со сторо-
ны государства, которые осуждали бы убийство Царской Се-
мьи и, таким образом, восстановили бы историческую спра-
ведливость… Безусловно, это решение будет иметь важные 
последствия для современной России, потому что оно укреп-
ляет законность, восстанавливает историческую преемствен-
ность и тысячелетние государственные традиции», - убежден 
священник.  

 

АНДРЕЙ ЗУБОВ, ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК,  
ПРОФЕССОР МГИМО 

Кроме крайних коммунистов никто не скажет, что реабили-
тация царя и его семьи неправильна с нравственной точ-
ки зрения… Реабилитация Императорской Семьи неми-
нуемо повлечет за собой в обществе переоценку ценно-
стей… Логичным завершением дела Романовых станет 
наказание цареубийц, и как следствие, – переписывание 
учебников, переименовывание улиц и вынос Ленина из 
мавзолея». Теперь уже абсолютно нетерпимо даже с точ-
ки зрения современного российского законодательства 
пребывание Ленина в мавзолее, нахождение его статуи 
на Калужской площади, названия ряда улиц, площадей, 
метро». 

П.Лобанов.  
По материалам прессы. 

 

Более чем две трети россиян (69%) положительно оценива-
ют реабилитацию Николая II и Членов Царской Семьи (42% 
- скорее положительно, 27% - безусловно положительно). 
Лишь 11% высказывают противоположное мнение (9% - 
скорее отрицательно, 2% - безусловно отрицательно). 19% 
затруднились ответить. Наиболее склонны поддерживать 
решение о реабилитации Царя и Его Семьи сторонники пар-
тий «Единая Россия» и «Справедливая Россия» (74% и 70% 
соответственно). В этом с ними чаще солидарны жители 
крупных городов и селяне (73%-76%) и 25-59-летние рос-
сияне (71-72%). 
Отрицательное отношение к реабилитации чаще остальных 
высказывают респонденты, поддерживающие КПРФ (27%). 
Их наиболее склонны поддерживать жители средних и ма-
лых городов (15-18%), что, вероятно, связано с малой ин-
формированностью их в аспектах данного вопроса. 

 

Вадим Винер, президент Центра по расследованию 
обстоятельств смерти членов Дома Романовых 

 «Решение Президиума Верховного суда о реабилита-
ции Николая II и Членов Его Семьи является незакон-
ным». Царская Семья не могла быть реабилитированной – 
для этого нет юридических оснований, поскольку до на-
стоящего времени не найдено решение Уралсовета о рас-
стреле Семьи Романовых.» 
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-Александр Николаевич и Герман Юрьевич, поздрав-
ляю вас с решением Президиума Верховного суда России 
о реабилитации Царской Семьи. 
После трехлетнего процесса, во время которого один 

отказ следовал за другим, жалоба в Президиум Верховно-
го суда было уже последней попыткой добиться справед-
ливости. Ожидалось ли положительное решение или оно 
явилось для вас неожиданностью?  
Г.Л. : Были сомнения, но в глубине души теплилась надеж-

да, что голос разума будет услышан и тем представленным в 
суд историческим 
документам, которые 
нельзя опровергнуть, 
будет дана надлежа-
щая юридическая 
оценка. Как сказано в 
Библии – только иду-
щий осилит дорогу. 
Мы должны были 
идти, и мы дошли до 
конца. И те требова-
ния, которые выдви-
нула Глава Россий-
ского Императорско-
го Дома Е.И.В. Госу-
дарыня Великая Кня-
гиня Мария Владими-
ровна, были удовле-
творены. 

-Герман Юрьевич, 
поясните, пожалуй-
ста, в чем основная 
суть решения Прези-
диума Верховного 
суда РФ? 
Г.Л.: Она состоит в 

том, что государство 
юридически признало 
и удостоверило тот факт, что Члены Царской Семьи стали 
жертвой произвола тоталитарного государства и подверглись 
политическим репрессиям по социальным, классовым и ре-
лигиозным признакам. Надзорное определение судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ от 8 но-
ября 2007 года, в котором это не признавалось, теперь отме-
нено, а следовательно, признано незаконным и заключение 
Генпрокуратуры РФ от 2 февраля 2006 г. о том, что Члены 
Царской Семьи не подлежат реабилитации. 

-Теперь данное решение суда уже никем оспариваться 
не может? 
Г.Л.: Теоретически можно оспаривать любые решение. Но 

Президиум Верховного суда РФ является высшей судебной 
надзорной инстанцией, данное решение вступило немедлен-
но в законную силу. И согласно закону отменить его никто 
не может. 

-Какова была реакция Государыни Великой Княгини 
Марии Владимировны на это решение суда? 
А.З.: После того как было оглашено решение Президиума 

Верховного суда, об этом немедленно было доложено Ее 
Императорскому Высочеству. Государыня выказала радость 
в связи с этим событием. Ее Императорское Высочество все-
гда верила в то, что этот вопрос будет решен именно в Рос-
сии. На родине. Некоторое время назад, отвечая на вопрос, 
намерена ли Она в случае невозможности решить вопрос о 
реабилитации Царской Семьи в России, обратиться в Страс-
бургский суд, Великая Княгиня сказала, что, во всяком слу-
чае, по самому вопросу о реабилитации Она считает непра-
вильным туда обращаться. Потому что это имеет значение, 

важность для самой 
России, и это реше-
ние должно быть 
принято  именно 
здесь. И теперь Ее 
вера вознаграждена. 
При этом Глава Им-
ператорского Дома 
не считает, что это 
Ее какая-то победа 
над кем-то, Она счи-
тает, что это победа 
России, победа здра-
вого смысла, закона 
и справедливости. 
-Но, тем не менее, 
для Российского 
Императорского 
Дома нынешнее 
решение является 
знаковым…  
А.З.: Безусловно. 
Потому что до тех 
пор, пока Царская 
Семья не была реаби-
литирована, Члены ее 
продолжали считать-
ся преступниками, 

достойными смерти. Потому что приговор вынес местный 
орган власти, а затем высший государственный орган 
РСФСР, ВЦИК признал это решение правильным. И следова-
тельно, любые декларации, звучавшие до сих пор, будь то 
заявления политиков или представителей Церкви, с юридиче-
ской точки зрения были ничтожны, так как в нашем государ-
стве расстрелянные Члены Императорского Дома продолжа-
ли считаться преступниками. Конечно, это никому не может 
быть приятно, и главное, что подобное отношение было неза-
конно и несправедливо. А для разрешения подобных про-
блем и был в 1991 г. принят закон «О реабилитации жертв 
политических репрессий», главной целью которого является 
восстановление нарушенной справедливости. И в этих вопро-
сах не может быть дискриминации ни в ту, ни в другую сто-
рону. То есть, независимо от того, идет ли речь об Императо-
ре или простом человеке, представителе любого сословия, 
все, кто стал жертвами политических репрессий, должны 
быть реабилитированы. Это написано в преамбуле данного 
закона. 

Продолжение: с. 10. 

 

 

   «В ДАННОМ СЛУЧАЕ БЫЛО ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА, А НЕ ПОЛИТИКИ.» 
 

 
 

Беседа Председателя Президиума Российского Монархического общественного Движе-
ния К.К.Немировича-Данченко с А.Н.Закатовым - директором Канцелярии Главы Рос-
сийского Императорского Дома, и Г.Ю.Лукьяновым – адвокатом Е.И.В., начальником 
Правового Управления Канцелярии Е.И.В. 

 

Г.Ю.Лукьянов и А.Н.Закатов на судебном заседании. 
(Московский городской суд. 20 апреля 2007 г.) 
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прокуратура. Тогда, три года назад Генпрокуратура РФ 
заявила, что в 1918 году было совершено банальное уго-
ловное преступление, и государство к этому не имело 
никакого отношения. Именно с этим Государыня и не 
смогла согласиться, утверждая, что все репрессии в отно-
шении Царской Семьи – арест, содержание под стражей, 
расстрел  — были как санкционированы, так и приведены 
в исполнение большевистским государством. Это под-
тверждается множеством документов. В частности, имен-
но по решению советской власти Царская Семья, была 
переведена из Тобольска в Екатеринбург и содержалась в 
Доме особого назначения, более известного, как Ипатьев-
ский дом. Именно Президиум Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета утвердил, как строгий 
режим содержания узников, так и численность охраны и 
ее денежное довольствие. Именно ВЦИК распорядился о 
выделении оружия для команды охранников и поручил 
Уральскому Областному Совету надзирать за арестован-
ными. Таким образом, все это было сделано именно госу-
дарственной властью, а не по инициативе каких-то част-
ных лиц. 

-В своем отказе Генеральная Прокуратура РФ аргу-
ментировала свое решение отсутствием документов, 
подтверждающих официальный характер расстрела, 
но при этом совершенно игнорировала другие формы 
репрессии, которые были применены к отношении 
Членов Царской Семьи… 
Г.Л.: Да действительно, обязательно нужно учитывать, 

что не только смертная казнь, но и факт ареста и содержа-
ния под стражей также являются политическими репрес-
сиями, оговоренными в законе о реабилитации. Это тоже 
ограничение прав и свобод. И глава советского государст-
ва Я.Свердлов на заседании ВЦИК говорил: все должны 
знать, что Николай Романов является именно «арестантом 
советской власти». Именно это зафиксировано и в других 
официальных документах ВЦИКа. 

-Многие задаются вопросом, а каковы юридические 
последствия решения о реабилитации Царской Се-
мьи? 
Г.Л.: Главное — это восстановление доброго имени 

Государя Императора. Восторжествовала справедливость. 
Реализована идея права и справедливости, что все жертвы 
политических репрессий должны быть реабилитированы. 
Вопрос закрыт. 

-Противники реабилитации Царской Семьи неодно-
кратно пытались голословно приписать Государыне 
Великой Княгине Марии Владимировне намерения 
добиваться какой-то компенсации, реституции. Дело 
доходило до рассуждений в «авторитетных» журналах 
будет ли возвращен Зимний дворец… 
А.З.: Во-первых, Ее Высочество неоднократно заявляла, 

что Она никоим образом не увязывает какие-то имущест-
венные вопросы с вопросами о реабилитации Ее Авгу-
стейших родственников. Во-вторых, что Она в принципе 
против реституции. Потому что считает, что это приведет 
к новому переделу собственности, который чреват опас-
ностью для гражданского мира в нашей стране. Так что 
никаких имущественных претензий с Ее стороны нынеш-
нее решение повлечь не может. 

-А почему Ее Императорское Высочество придержи-
вается такой позиции? 
А.З.: Это очень последовательная позиция. Дело в том, 

что Императорский Дом и оказался в достаточно бедст-
венном положении за рубежом, потому что Романовы 
всегда относились к имущественным вопросам, ставя на 

-Александр Николаевич, после вынесения положитель-
ного решения суда высказывалось мнение, что данное 
решение было инициировано «сверху». 
А.З.: Возможно. Это не исключено. Но Великая Княгиня 

Мария Владимировна и Ее адвокат Г.Ю.Лукьянов отстаивали 
именно исполнение закона. Когда нас спрашивают: считаете 
ли вы, что раньше кто-то влиял отрицательно, а теперь кто-то 
повлиял положительно, мы не можем дать прямого ответа на 
этот вопрос, потому что, к сожалению, или к счастью, не 
знаем этого. Кто кому звонил, и кто что говорил. Но можно 
сказать абсолютно точно, что сейчас закон исполнен. Мы не 
думаем, что в данном случае это именно политическое реше-
ние. Нам представляется, что Президиум Верховного суда 
подробно рассмотрев это дело, дал справедливую оценку и 
принял единственно правильное решение. Удивительно, дру-
гое, как долго это не могло произойти и, что для справедли-
вого разрешения этого вопроса потребовалось дойти до са-
мой высшей судебной инстанции. 
Г.Л.: Я хочу дополнить. Потому что право — это есть рав-

ная мера, применяемая к неравным людям. Да, люди имеют 
различное социальное положение, различный статус. Но 
право – закон для всех один. И в данном случае здесь было 
верховенство закона, а не какой-то политики, какое-то мне-
ние частное или субъективное, убеждение каких-то лиц и так 
далее. Здесь было верховенство закона, победа права и спра-
ведливости. 

-Ранее, да и сейчас, уже после реабилитации звучат мне-
ния некоторых священнослужителей Русской Православ-
ной Церкви, которые заявляли, что, учитывая факт ка-
нонизации Царской Семьи, реабилитация была не так уж 
и нужна. Приводились даже аналогии с обычным уголов-
ным преступлением, если например, хулиганы убили 
кого-то в подворотне, надо ли реабилитировать тех 
людей, которые были убиты.  
А.З.: Если убили в подворотне хулиганы, это один во-

прос, а когда расстреливается глава государства, пускай и 
бывший, и его семья, расстреливается по решению мест-
ного органа власти, то это совершенно другая правовая 
ситуация. Церковная канонизация Царской Семьи, безус-
ловно, имеет огромное духовное значение и более значи-
ма в духовном смысле, чем юридическая реабилитация, 
но одно не исключает другого. Если мы едим, то это не 
значит, что мы не должны пить или дышать. Есть сфера, 
которая относится к религиозной жизни, а есть правовая. 
И мы, почитая Царскую Семью в лике святых, и в то же 
время, являясь гражданами РФ, не можем равнодушно 
относиться к тому, что это государство считает наших 
святых преступниками, достойными смерти. Святейший 
Патриарх Московский Всея Руси Алексий II, поддержав 
правовую инициативу Главы Российского Императорско-
го Дома, прямо сказал, что процесс реабилитации нужно 
как можно скорее завершить. И сказано это было именно 
после канонизации. Поэтому если некоторые священно-
служители позволяют себе высказывать мнение, которое 
противоречит позиции Патриарха и Синода, это дело их 
совести. Как граждане они имеют на это право, но для 
священнослужителей это несколько странно. 
Г.Л.: Нужно учитывать, что вопрос о реабилитации — 

это именно юридический вопрос, который регулируется 
только нормами права. И напомню, что главный водораз-
дел между позициями Генпрокуратуры и Главы Россий-
ского Императорского Дома произошел именно в том, что 
Великая Княгиня заявляла, что репрессии в отношении 
Членов Царской Семьи были применены именно со сто-
роны советского государства, а не каких-то уголовников 
или частных лиц, как это представила в своем отказе Ген-



Российское Монархическое Движение 11 

первое место интересы своей страны. Во время Первой 
мировой войны Николай II Сам израсходовал все средст-
ва, которые у него были на заграничных счетах, на нужды 
фронта. Поэтому когда произошла революция, те, кто 
выжил и оказался за границей, были нищими. 
И сейчас Великая Княгиня Мария Владимировна, кото-

рая является гражданкой России, которая хочет вернуться 
в Россию на постоянное жительство, никогда не ставила 
вопрос, что Ей должны здесь что-то вернуть. 

-Александр Николаевич, вы заговорили о желании 
Государыни вернуться в Россию. Ее Высочество неод-
нократно заявляла о своем желании постоянно жить 
на Родине, но все упирается в отношении к этому во-
просу со стороны официальных властей. Решение о 
реабилитации Царской Семьи может быть каким-то 
дополнительным толчком в разрешении этой пробле-
мы? 
А.З.: Прямой тут связи нет, но конечно, в общем эмо-

циональном фоне и изменении общественных настроений 
это, может быть, приблизит тот момент, когда Император-
ский Дом сможет вернуться в Россию. Причем это совер-
шенно не связано с изменением государственного строя. 
Как некоторые хотят представить, преследуя, видимо, 
какие-то свои цели. К этому добавлю, что, несмотря на то, 
что Государыня пока пребывает за рубежом Своего Оте-
чества, она ведет очень активную общественную и куль-
турную деятельность в России. 

-В среде противников реабилитации, к сожалению, 
именно в так называемой патриотической среде, неод-
нократно высказывалось мнение, что факт реабилита-
ции будет свидетельствовать лишь о легитимизации 
со стороны Императорского Дома советской власти и 
признании того, что Государь Николай II был просто 
лояльным гражданином. Не Помазанником Божьим, 
а обычным советским гражданином… 
А.З.: Так могут заявлять только юридически безгра-

мотные люди. Естественно, нет. Факт реабилитации 
ничего подобного не предполагает. 
Мы всегда говорили, что не должно быть дискримина-

ции ни по отношению к Императору, ни к представите-
лю какого-либо другого сословия. Если человек был 
репрессирован необоснованно, то он должен быть реа-
билитирован. Николай II безусловно на тот момент по 
законам того времени являлся гражданином республики, 
поэтому в отношении Него применялись тогда те зако-
ны, которые действовали тогда, и сейчас мы основыва-
лись на тех решениях, которые были тогда приняты. Но, 
безусловно, также Он оставался Помазанником Божьим, 
даже несмотря на Свое отречение, Его сакральный ста-
тус все равно сохранялся. И для нас Он таковым же яв-
ляется. После канонизации Он является общепризнан-
ным для всей Православной Церкви святым страсто-
терпцем. Но здесь не надо смешивать божий дар с яич-
ницей. Есть определенные юридические процедуры, 
которые не мы устанавливаем. Существует закон, и реа-
билитируется человек на основании закона. А как к не-
му относятся… Ведь с точки зрения законодательства 
любой иерарх церкви тоже является обычным граждани-
ном. По паспорту. Даже если у него есть монашеское 
имя, в паспорте написано другое. Но ведь это не мешает 
нам почитать в духовенстве носителей сана и апостоль-
ской преемственности. 

-Я все-таки хочу вернуться к последствиям. Гер-
ман Юрьевич сказал, что справедливость восторже-

ствовала и вопрос закрыт. Действительно ли закрыт? 
Ведь советской властью были уничтожены семна-
дцать членов Российского Императорского Дома. К 
настоящему моменту из них реабилитировано пока 
только одиннадцать.  
Г.Л.: Это действительно так, и на ближайшую перспек-

тиву вопросы в отношении не реабилитированных Членов 
Российского Императорского Дома не разрешены. Для их 
решения тоже необходимо собирать документы, форму-
лировать правовую позицию. Но стоит задастся вопросом, 
а почему этой проблемой вынуждена заниматься Глава 
Российского Императорского Дома? Потому что государ-
ство не хочет, Прокуратура этим вопросом не занимается. 
И хотя о судьбе этих Членов Императорского Дома всем 
известно, но никто ничего не делает. 

-Вместе с Царской Семьей были расстреляны и Их 
приближенные. На сегодняшний день они также не 
реабилитированы. 
Г.Л.: Да, и по ним Генпрокуратура РФ тоже должна 

принимать решение самостоятельно. Потому что, естест-
венно, что верные слуги, казненные вместе с Царской 
Семьей, также являются жертвами политических репрес-
сий и тоже подлежат реабилитации. Но этим должно за-
ниматься само государство. В начале 1990-х годов в Ген-
прокуратуре РФ было создано целое Управление по реа-
билитации. Но в 2006 г. его упразднили, потому что, по 
мнению Прокуратуры, якобы уже нет жертв политиче-
ских репрессий. А на самом деле их еще очень много. 
Потому что жертвами советского тоталитарного государ-
ства стали миллионы людей. Так что с Прокуратуры эта 
функция не снимается. 

Пресс-служба РМД. 

 

ДОМ РОМАНОВЫХ БУДЕТ ДОБИВАТЬСЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ВСЕХ ЧЛЕНОВ ИМПЕРАТОРСКОЙ ФАМИЛИИ 

 
Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Великая 
Княгиня Мария Владимировна намерена добиться реабили-
тации всех Членов Императорской Фамилии, которые были 
казнены большевиками после революции. Об этом заявил 7 
ноября с.г.  адвокат Главы Дома Романовых Герман Юрье-
вич Лукьянов. 
«В настоящее время идет формирование правовой позиции 
о признании жертвами политических репрессий всех нереа-
билитированных членов Российского Императорского До-
ма, которые стали жертвами большевистского режима», 
заявил он.  
Г.Ю.Лукьянов, пояснил, что сейчас из семнадцати Членов 
Императорского Дома реабилитировано одиннадцать. В 
частности, необходимо добиться признания пострадавшей 
от политических репрессий Августейшей Матери Государя 
Николая II, Вдовствующей Императрицы Марии Феодоров-
ны, чьи права и свободы были ограничены большевиками в 
Крыму, – сказал адвокат.  
Но в первую очередь  Дом Романовых будет ставить вопрос 
о реабилитации Великого Князя Михаила Александровича, 
который был расстрелян в 1918 году большевиками в Пер-
ми, где находился в ссылке. «Будут готовиться конкретные 
документы, изучаться историко-политическая обстановка 
того времени и формироваться правовая позиция по факту 
политической репрессии в отношении Великого Князя», - 
рассказал Г.Ю.Лукьянов.  
 

Интерфакс, Пресс-служба РМД. 
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-Ваше Императорское Высочество, процесс правовой 
реабилитации Императора Николая II и Членов Его 
Семьи продолжался много лет. Все решения судебных 
властей были однозначно отрицательными – убийство 
Царской Семьи расценивалось на уровне уголовного 
преступления… Не больше и не меньше… Стало ли для 
Вас неожиданным положительное решение дела Вер-
ховным судом РФ?  

-Я всегда верила, что законность и справедливость вос-
торжествуют. И что это произойдет именно в России. Но 
решение Президиума Верховного Суда, в некотором роде, 
действительно было для меня неожиданным. Я обратилась 
с заявлением об отмене прежнего незаконного решения и 
об отправлении дела на новое рассмотрение. То, что 1 ок-
тября 2008 года произойдет реабилитация моих родных, я 
не предполагала. Но в данном случае мы имеем дело, слава 
Богу, с приятной неожиданностью. 

-Какие чувства Вы испытали при известии о реабили-
тации Членов Царской Семьи? 

-Прежде всего – гордость за мою Родину. Когда мои ино-
странные друзья, может быть, из самых искренних побуж-
дений, говорили мне о возможности обращения в междуна-
родные судебные инстанции, я отвечала им, что вопрос о 
реабилитации Императора Николая II, Членов Его Семьи и 
Их верных служителей должен быть решен только в Рос-
сии. Решение о реабилитации моих родных, принятое Пре-
зидиумом Верховного Суда, показало всему миру, что Рос-
сия, несомненно, является правовым государством. В ре-
зультате трехлетней борьбы мне удалось добиться соблю-
дения и исполнения закона. Но я не считаю реабилитацию 
царственных страстотерпцев своей победой над кем бы то 
ни было. Это общая победа всех граждан России, уважаю-

щих наше историческое прошлое. Я благодарна всем, кто 
поддерживал мою правовую инициативу, независимо от их 
политических убеждений и отношения к возможности вос-
становления монархии. 

-Как Вы расценивает вердикт Верховного суда: толь-
ко как констатацию некой исторической реалии или 
как восстановление исторической справедливости, воз-
рождение духовных начал в российской государствен-
ности?  

-И то, и другое. Государство не может быть сильным без 
соблюдения законности. Общество разрушается, если в нем 
теряются духовные и нравственные ориентиры. Мы, может 
быть, не до конца осознаем, а ведь свершилось великое 
дело – современное Российское государство с момента 
признания Святых Царственных Страстотерпцев жертвами 
политических репрессий, подлежащими восстановлению в 
правах, больше не несет груза кровавой ответственности за 
цареубийство 17 июля 1918 года!  

-Какие последствия, с Вашей точки зрения, должна 
повлечь реабилитация Царской Семьи?  

-Моральные и правовые последствия этого акта неисчер-
паемы. Царская Семья была символической первой семьей 
России. Ее расстрел положил начало многолетнему терро-
ру, жертвой которого стало множество людей, принадлежа-
щих к разным сословиям, национальностям и религиям. Но 
вплоть до 1 октября 2008 года с юридической точки зрения 
наше государство продолжало считать членов Дома Рома-
новых «врагами народа», которых казнили правильно. Это 
был тяжелый и кровавый груз прошлого, от которого мы 
теперь избавились.  
Не следует сбрасывать со счетов и то, что наш случай 

показывает, как можно добиться справедливости, даже 
если сталкиваешься с сильным противодействием. Теперь 
каждый гражданин России может быть уверен, что правду 
можно отстоять – и в большом, и в малом. Так что реабили-
тация Царской Семьи – это вклад в преодоление 
«правового нигилизма», о котором недавно говорил прези-
дент Дмитрий Медведев. Мы теперь можем смело утвер-
ждать, что государственная власть России борется с этим 
нигилизмом не на словах, а на деле.  

-Будете ли Вы обращаться за компенсацией или тре-
бовать возвращения собственности?  

-Я никогда не увязывала вопрос о реабилитации Членов 
Царской Семьи с какими бы то ни было имущественными 
и финансовыми интересами. Более того, я не раз говорила, 
что Императорский Дом в принципе против реституции, 
так как считает ее опасной для гражданского мира в Рос-
сии. Такой же позиции придерживались мой отец Государь 
Владимир Кириллович и мой дед Государь Кирилл Влади-
мирович. Для себя мы ничего не требуем и не просим.  
С 1991 года мы активно участвуем в жизни России, быва-

ем на Родине несколько раз в год, и ни разу с нашей сторо-
ны не прозвучало никаких претензий. Когда государство 
осуществит то, что уже произошло в подавляющем боль-
шинстве стран, и примет решение об окончательном нашем 
возвращении в Россию в качестве исторической институ-
ции, власть сама определит, в чем и в какой форме оказать 
нам содействие и какую-то минимальную помощь для раз-
вития нашей общественной и культурной деятельности.  

 

Великая Княгиня Мария Владимировна: «Это общая победа всех граждан России, 
уважающих наше историческое прошлое...» 
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-Какую роль, на Ваш взгляд, Императорский Дом мо-
жет играть в современном мире?  

-В любой стране историческая Династия, независимо от 
того, царствует она или нет, является символом преемст-
венности и связи с многовековым наследием предков. Если 
кому-то это кажется малозначащим, он глубоко заблужда-
ется. Посмотрите на общемировую практику: практически 
во всех государствах, в том числе и в бывших коммунисти-
ческих, Императорские и Королевские Дома вернулись и 
работают на пользу своих стран. Нигде от этого никому не 
стало плохо, конституционный строй остался неизменным, 
политическая и общественная жизнь развивается своим 
чередом. Но появилась крепкая точка опоры в прошлом, 
без которого невозможно создавать будущее.  

-А каковы, по Вашему мнению, формы деятельности 
Дома Романовых в России?  

-Прежде всего, я убеждена, что Императорский Дом дол-
жен быть абсолютно чужд любым формам политической 
борьбы. Династия должна объединять, а не разобщать. Пе-
ред нами обширное поле деятельности для различных об-
щественных, культурных и благотворительных начинаний. 
Мы способны помочь возрождению традиций в различных 
сферах жизни, воспитанию патриотизма, восстановлению и 
укреплению дружбы между народами, принадлежащими к 
историческому пространству Российской Империи. На ме-
ждународном уровне мы можем укреплять авторитет Рос-
сии и защищать ее образ от несправедливых нападок, пред-
ставлять интересы отечества на неофициальном уровне, 
как своего рода послы доброй воли, помогать продвиже-
нию качественной российской продукции на мировой ры-
нок и т.п. Все это мы стараемся делать уже сейчас, но ко-
нечно, эффективность нашей работы многократно усилит-
ся, если государство окажет нам минимальную моральную 
и правовую поддержку.  

-Может быть, кто-то усматривает в Вашем возвраще-
нии некую попытку реставрации монархии и опасается 
этого?  

-Восстановление монархии — это один вопрос, а юриди-
ческое признание статуса исторической Династии – совер-
шенно другой. Еще ни в одной стране мира возвращение 
Императорской или Королевской Династии никому не при-
чинило вреда. Посмотрите на Болгарию, Румынию, Сер-
бию, Венгрию, Албанию… Везде Династии вернулись, 
государственная власть в той или иной форме определила 
свое правовое отношение к ним. И нигде это не поколебало 
существующего конституционного строя, а лишь способст-
вовало повышению авторитета страны. Что касается вос-
становления монархии, то решение об этом может принять 
только народ. Мы верим в монархический идеал и считаем, 
что легитимная монархия наибольшим образом подходит 
для России. Но мы никогда не согласились бы на реставра-
цию вопреки воле народа. В любом случае, мы хотим слу-
жить своему Отечеству, а не добиваться каких-то выгод.  

-Интерес к прошлому Российской Империи не мог не 
затронуть очень актуального сегодня вопроса о межна-
циональных отношениях ныне независимых госу-
дарств, некогда составлявших единое целое. Хотелось 
бы знать Ваше мнение о событиях на Кавказе, как мог-
ло получиться, что Грузия, некогда добровольно став-
шая частью России, сегодня оказалась военным про-
тивником? Какова Ваша оценка признания суверените-
та Южной Осетии и Абхазии?  

-Вы затронули чрезвычайно трагическую и болезненную 
тему. Нынешнее противостояние между Россией и Грузией 

противоречит интересам и русских, и грузин. Оно стало 
результатом безответственных действий политиков, выпол-
няющих чужую волю и превращающих свою территорию в 
полигон для испытания на своих мирных гражданах ино-
странного оружия.  
Императорский Дом никогда не участвовал в расчлене-

нии страны и братоубийственной гражданской войне. Мы 
везде чувствуем себя на Родине – не только в Российской 
Федерации, гражданами которой мы являемся, но и в дру-
гих странах, появившихся на нашем историческом про-
странстве после декабря 1991 года. Я верю, что рано или 
поздно единство всех народов Российской Империи будет 
восстановлено. Это не будет восстановлением Империи в 
том виде, в каком она существовала на 1917 год, и, конечно 
же, не будет восстановлением СССР. Но на новом этапе 
исторического развития можно найти такую форму Содру-
жества, которая будет соответствовать ныне существую-
щим реалиям, и в то же время опираться на традицию, на 
многовековой опыт наших предков, сообща создавших 
величайшее в мире государство. Что касается признания 
Россией суверенитета Южной Осетии и Абхазии, то это 
вопрос многогранный. Конечно, Россия просто не имеет 
права оставлять на произвол судьбы народы Южной Осе-
тии, Абхазии, Приднестровья, многочисленных людей всех 
национальностей в некоторых других странах, которые в 
момент распада СССР, не покидая своей малой Родины, 
вдруг оказались нежелательными иностранцами. Все эти 
люди верят России и ждут от нее покровительства. Я твер-
до убеждена в том, что это является одной из важных исто-
рических миссий Российской Федерации, и в то же время 
очень надеюсь, что упомянутый Вами акт не будет служить 
углублению конфронтации, и не окажется в будущем ис-
пользованным, как прецедент, нашими геополитическими 
противниками против территориальной целостности самой 
современной России. В таких делах нужно проявлять и 
волю, и максимальную деликатность, ни в коем случае не 
допуская двойных стандартов ни по отношению к себе, ни 
к тем людям, которые ждут от России помощи и защиты.  

-Вашей матери, Великой Княгине Леониде Георгиев-
не, только что исполнилось 94 года. Мы просим пере-
дать ей наши поздравления. Как она сейчас себя чувст-
вует?  

-Конечно, годы берут свое. Мама все время повторяет, 
что хочет поехать в Россию, но это, к сожалению, невоз-
можно. Она не перенесет ни перелет, ни долгий переезд. 
Но она продолжает интересоваться тем, что происходит на 
Родине. Ее очень тронули поздравления, пришедшие от 
соотечественников из России и из многих стран мира. Свя-
тейший Патриарх Алексий подписал указ о награждении 
мамы церковным орденом святой Ольги первой степени. 
Это очень дорогой для нас знак внимания со стороны пред-
стоятеля нашей церкви. В Москве и Санкт-Петербурге, во 
многих городах России в день ее рождения отслужили мо-
лебны.  

-А как поживает Ваш сын Великий Князь Георгий?  
-Он работает, набирается опыта. Сейчас Георгий живет в 

Брюсселе. Мы надеемся, что в скором времени у него поя-
вится возможность применить накопленные знания и опыт 
непосредственно на пользу России. 

 

Данное интервью подготовлено на основе беседы 
А.Крылова-Толстиковича (Российские вести, 2008, 15-21 ок-
тября, № 36 (1932)) и интервью Ю.Говорухина (Общественно-
политический журнал Федерального Собрания Российской 
Федерации «Российская Федерация сегодня» (2008, октябрь). 
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1 сентября 2008 г. 
  

Российские ученые приступили к исследованию  
пятен крови с рубашки Николая II 

 

Как сообщил начальник Свердловского областного бюро су-
дебно-медицинской экспертизы Николай Неволин, работы по 
выделению ДНК из материалов, полученных из Эрмитажа с ру-
башки Императора Николая II, ведутся параллельно в бюро и в 
московской лаборатории, которую возглавляет специалист в 
области молекулярно-генетических исследований Евгений Рога-
ев. «Планируем, что к концу сентября исследования будут закон-
чены, образец ДНК выделен, и потом проведем его сравнение с 
другим образцом ДНК, выделенным ранее из останков, обнару-
женных под Екатеринбургом», - рассказал Николай Неволин. 
По его словам, прямая идентификация может стопроцентно 

показать, кому принадлежат останки. «Будут сравниваться био-
логические образцы одного и того же человека. Биологические 
же образцы, полученные от родственников, все равно немного 
различаются», - пояснил Николай Неволин. 
Кровь на рубашке Императора, когда Он был Цесаревичем, 

осталась после травмы, которая была получена в результате по-
кушения в японском городе Оцу в 1891 году, во время нападения 
на него японского полицейского. 

ИТАР-ТАСС 
 

4 сентября 
 

Археологи могут обнаружить еще одно захоронение  
детей Николая II 

 

Археологи, решившие возобновить раскопки на месте обнару-
жения в июле 2007 г. костных останков Императорской Семьи, 
могут обнаружить еще одно небольшое захоронение с мелкими 
фрагментами останков детей Николая II - Цесаревича Алексея и 
Великой Княжны Марии, заявил начальник свердловского обла-
стного бюро судмедэкспертизы Николай Неволин. 

«Когда обнаружили второе захоронение (июль 2007 г. – ред.) 
оказалось, что общей массы зольных и костных фрагментов двух 
человек недостаточно. И тогда возникло предположение, что на 
территории обнаружения существует еще одно небольшое захо-
ронение, небольшая ямка, примерно с таким же количеством 
останков», - сказал Неволин. 
По его словам, в случае обнаружения останков экспертизы 

будут продолжены. 
РИА «Новости» 

 

18 сентября  
 

Свердловские ученые начнут генетическую экспертизу остан-
ков Николая II в конце сентября 

 

Свердловские ученые планируют начать генетическую экспер-
тизу останков Николая II, найденных в 1991 году под Екатерин-
бургом, в конце сентября 2008 года. Об этом сообщил начальник 
Свердловского областного бюро судебно-медицинской экспер-
тизы Николай Неволин.  

«Между Следственным комитетом при прокуратуре РФ и Рос-
сийским центром судебно-медицинской экспертизы достигнута 
договоренность о передаче к нам в бюро для экспертизы образ-
цов костных останков Николая II, найденных в 1991 году на 
старой Коптяковской дороге под Екатеринбургом», - рассказал 
Николай Неволин.  
По его словам, сейчас решаются необходимые в данном случае 

процессуальные формальности, и через несколько дней сотруд-

В июле 1991 г. на старой Коптяковской дороге близ 
Екатеринбурга было вскрыто захоронение, в котором 
находились останки девяти человек. В начале 1991 
года в Свердловскую прокуратуру было подано первое 
заявление об обнаружении тел, имеющих признаки 
насильственной смерти, а в 1993 году Генпрокуратура 
завела по этому факту уголовное дело. 

По решению Правительственной комиссии в 1998 
году эти останки были признаны останками Членов 
Царской Семьи. По результатам исследования было 
признано, что в найденном захоронении отсутствовали 
останки Цесаревича Алексея Николаевича и Великой 
Княжны Марии Николаевны. Уголовное дело было 
прекращено. 

Русская Православная Церковь и Российский Импе-
раторский Дом подвергли сомнению выводы Прави-
тельственной Комиссии и настаивали на продолжении 
расследования убийства Царской Семьи и дальнейшем 
исследовании найденных в 1991 году останков. Но 
государство тогда не прислушалось к этому мнению, и 
в июле 1998 года «екатеринбургские останки» были 
захоронены в Императорской усыпальнице Петропав-
ловского собора Санкт-Петербурга. 

29 июля 2007 года при проведении археологических 
раскопок под Екатеринбургом в районе старой Коптя-
ковской дороги в 70 метрах от места обнаружения 
«екатеринбургских останков» в 1991 году, было вскры-
то костровище, в котором были найдены предполагае-
мые останки Цесаревича Алексея и Великой Княжны 
Марии. 

В августе 2007 года Генеральная Прокуратура РФ 
вновь открыла уголовное дело по обстоятельствам 
гибели Царской Семьи, и 3 сентября того же года была 
назначена комплексная судебно-медицинская и меди-
ко-криминалистическая экспертизы. 

16 июля 2008 г. Следственный Комитет при Гене-
ральной Прокуратуре РФ заявил о результатах прове-
денных экспертиз, которые подтвердили гипотезу о 
том что найденные в августе 2007 г. останки принадле-
жат детям Императора Николая II. 

Тогда же, в июле 2008 года, в рамках открытого уго-
ловного дела, ученые приступили к проведению допол-
нительной генетической экспертизы предполагаемых 
останков Императора Николая II, (найденных в 1991 г. 
и по материалам первого следствия проходивших, как 
«скелет № 4»). Для новой экспертизы были привлече-
ны образцы крови Николая II попавшие на Его рубаш-
ку после травмы, которую Он получил в результате 
покушения в японском городе Оцу в 1891 г. Тогда на 
него напал японский полицейский с мечом. Ныне эта 
рубашка хранится в Эрмитаже. В период проведения 
первой экспертизы 1991-1998 гг. образцы крови с этой 
рубашки по каким-то причинам не использовались. 

Продолжаем знакомить наших читателей с хроникой 
исследования найденных останков. Предыдущие мате-
риалы этой хроники (июль 2007 г. - август 2008 г.) 
читайте в прошлых номерах нашей газеты или на сайте 
www.monarhia.ru. 

 

НАХОДКА НА СТАРОЙ КОПТЯКОВСКОЙ ДОРОГЕ 
ХРОНИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  
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 ники бюро отправятся в Москву, чтобы доставить потом в 
Екатеринбург образцы костных останков.  

«Генетическая экспертиза займет порядка трех недель, и 
потом эти результаты будут сравнены с данными экспертизы 
ДНК, полученной из образцов крови на рубашке Николая II, 
которая хранится в Эрмитаже», - сказал Николай Неволин. За 
это же время эксперты для сравнения получат результаты 
экспертиз останков, найденных в 1991 году под Екатеринбур-
гом. По заявлениям экспертов, эти исследования позволят в 
случае положительного результата «поставить последнюю 
точку в вопросе идентификации личности Николая II и Чле-
нов Его Семьи». 

ИТАР-ТАСС 
 

26 сентября  
 

Ученые получат генетический профиль ДНК Николая II к 
концу октября 

 

Уральские ученые намерены получить к концу октября 2008 
года генетический профиль ДНК Николая II, выделенный из 
образцов костных тканей, который находится у американских 
специалистов и российского ученого Евгения Рогаева, кото-
рые также проводят исследование останков, сообщил началь-
ник Свердловского бюро судмедэкспертизы Николай Нево-
лин. 

«Через месяц нам обещали прислать полный генетический 
профиль ДНК, выделенный из костных фрагментов. Тогда мы 
их сможем сопоставить с профилем, выделенным нами из 
пятна крови», - сказал Неволин. 

РИА «Новости» 
 

29 сентября 
 

Исследования костных останков Николая II отложили на 
неопределенный срок 

 

Исследования костных останков Николая II свердловские 
судмедэксперты отложили на неопределенный срок. Об этом 
сообщил руководитель Свердловского областного бюро су-
дебно-медицинской экспертизы Николай Неволин.  

«Исследования мы пока отложили, так как специалисты 
бюро заняты идентификацией останков пассажиров, погиб-
ших в результате авикакатастрофы «Боинга - 737» в Перми. 
Кроме того, до сих пор мы не можем получить образцы кост-
ных останков Николая II, найденные под Екатеринбургом из 
Российского центра судебно-медицинской экспертизы, а так-
же нет результатов генетических исследований этих останков, 
которые проводились в США, в Австрии и в Москве», - пояс-
нил Николай Неволин. 

ИТАР-ТАСС 
 
Прокуратура РФ передаст часть останков детей семьи Ни-

колая II в екатеринбургский Храм-на-Крови 
 

Прокуратура РФ приняла решение по окончании исследова-
ний передать часть останков детей Царя Николая II на хране-
ние в екатеринбургский Храм-на-Крови.  

«Точка зрения следователя Владимира Соловьева официаль-
но озвучена, и, думаю, она совпадает с мнением Прокурату-
ры. Фрагменты будут переданы на хранение в храм», - сказал 
начальник свердловского областного бюро судмедэкспертизы 
Н. Неволин.  
По его словам, часть останков, будет передана в Санкт-

Петербург, где в настоящее время хранятся останки первого 
захоронения.  
Ранее губернатор Свердловской области Эдуард Россель 

заявил о желании возвести на территории храма стелу со сре-
зами всех костных останков, принадлежащих Членам Царской 
Семьи.  

РИА «Новости» 

10 октября  
 

Прокуратура РФ продлило расследование  
Царского дела 

 

Главное следственное управление Следственного комитета 
при прокуратуре (СКП) РФ продлило расследование уголов-
ного дела по факту обнаружения останков Царской Семьи в 
Свердловской области, говорится в сообщении, размещенном 
на официальном сайте СКП. 

«В рамках уголовного дела в настоящее время для исследо-
вания специалистами-генетиками направлена рубашка со сле-
дами крови Николая II. После получения результатов двух 
экспертиз будет решаться вопрос о завершении расследования 
уголовного дела», - говорится в сообщении. 
Результаты экспертиз ожидаются к концу октября этого 

года, отмечается в документе. 
РИА «Новости» 

 

5 декабря 12.00 
 

Открылась научно-практическая конференция  
по идентификации останков Николая II 

 

В Екатеринбурге в областном краеведческом музее откры-
лась научно-практическая конференция с участием ученых из 
России и США, которые должны провести прямую идентифи-
кацию останков Николая II. Инициатором этой окончательной 
экспертизы стал Следственный комитет при прокуратуре РФ. 
Лучшие специалисты генетики должны были сравнить ДНК-
информацию, выделенную из останков скелета, во-первых, с 
ДНК родственников последнего царя, а во-вторых, с данны-
ми, полученными в результате анализа пятна крови на рубаш-
ке Николая. Эта рубашка долгие годы хранилась в фонде Эр-
митажа. 
Перед началом конференции руководитель Свердловского 

областного бюро судебно-медицинской экспертизы Николай 
Неволин сказал: «Мы сделаем это прямо на конференции, 
чтобы была интрига. Представитель американской лаборато-
рии Майкл Кобл (начальник исследовательского отделения 
лаборатории опознавания DNA вооруженных сил США - ИФ) 
уже прибыл в Екатеринбург. Насколько я знаю, он привез 
генетический код скелета N4 из «первого захоронения», - 
сказал Николай Неволин.  
Майкл Кобл, в свою очередь заявил, что нет никакого со-

мнения, что останки, найденные в первом захоронении под 
Екатеринбургом, принадлежат Членам Царской Семьи. «Мы 
исследовали ДНК, выделенные из фрагментов тех останков, 
сравнили их с ДНК родственников Николая II и пришли к 
выводу, что сходство 100-процентное. Результаты превзошли 
все наши ожидания. 
Мы передали результаты наших исследований коллегам в 

России, и сегодня будет проведено сравнение экспертизы 
скелета N 4 из первого захоронения, который принадлежит 
Николаю II, с образцами ДНК, выделенными из пятна крови 
на рубашке Императора. 

ИТАР-ТАСС 
 

5 декабря 16.00 
 

Экспертиза подтвердила, что найденные останки  
принадлежат Николаю II 

 

По итогам прошедшей в Екатеринбурге научно-
практической конференции заведующий лабораторией моле-
кулярной генетики мозга научного центра РАМН, зав отделом 
геномики института общей генетики РАН Евгений Рогаев 
сообщил, что ДНК, выявленная при исследовании пятна кро-
ви на рубашке Николая II, полностью совпадает с ДНК кост-
ных останков скелета, найденного под Екатеринбургом. «С 
уверенностью можно сказать, что скелет № 4, обнаруженный 

Продолжение: с. 16. 
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в 1991 году под Екатеринбургом, принадлежит Николаю II», - 
подтвердил он. 
По его словам, для полной реконструкции исторических 

событий, связанных с убийством Царской Семьи, нужно про-
должить археологические исследования, чтобы найти до этого 
не найденные фрагменты останков, если таковые есть. 

ИТАР-ТАСС 
 

 

Уголовное дело по факту гибели Царской Семьи  
закроют 15 января 2009 года 

 

Уголовное дело по факту гибели Царской Семьи, которое 
было возобновлено после обнаружения уральскими археоло-
гами в июле 2007 года останков Великой Княжны Марии и 
Цесаревича Алексея, планируют закрыть 15 января 2009 года, 
сообщил старший следователь по особо важным делам Ген-
прокуратуры России Владимир Соловьев. 
По его словам, уголовное дело будет прекращено в 

связи со смертью лиц, совершивших это преступление. 
«Пятнадцатого января дело будет закрыто. Мне про-
длили сроки до 15 января. Если будут какие-то неожи-
данности, например, кто-то придет и предоставит дан-
ные, полностью опровергающие принадлежность ос-
танков семье Романовых, то расследование продолжит-
ся. Но на сегодняшний момент подводных камней нет. 
Нам все было ясно давно», — сказал Соловьев. 

ИТАР-ТАСС 
 

Решение о захоронении императорских останков  
будет принимать правительственная комиссия 
 

Для принятия решения о захоронении царских остан-
ков должна быть создана правительственная комиссия, 
сообщил старший следователь по особо важным делам 
главного следственного управления Следственного 
комитета при Генеральной прокуратуре РФ Владимир 
Соловьев. 

«Есть определенный путь, который уже пройден, 
когда захоронили останки Царской Семьи в 1998 году. 
Это создание Правительственной комиссии, где будут 
представлены все мнения - Церкви, государства, След-
ственного комитета. После этого будет решение Пре-
зидента и Правительства о захоронении либо незахоро-
нении», - сказал Соловьев на пресс-конференции, орга-
низованной агентством «Интерфакс». 
Он подчеркнул, что работа правительственной ко-

миссии не должна занять столько же времени, как в 
прошлый раз, «потому что мы предоставляем исчерпы-
вающие доказательства».  

Интерфакс 

 
Решение о признании Церковью царских останков 

будет принято после осмысления результатов 
 исследований 

 

Русская Православная Церковь пока не выработала пози-
цию в отношении останков Царской Семьи.  
Как сообщил на научно-практической конференции, по-
священной результатам экспертизы останков Царской 
Семьи, член синодальной комиссии по канонизации свя-
тых протоиерей Максим Максимов, Церкви нужно время 
"для осмысления данных ученых".  
"Решение по этому вопросу будет принимать патриарх и 
Священный Синод", - добавил он. 

Интерфакс-Религия 
 
8 декабря  
 

В деле об идентификации останков Членов Царской 
Семьи поставлена точка 

 

 «Сегодня поставлена точка. С использованием современ-
ных методов исследования доказано, что останки принадле-
жат Романовым», - сказал Н.Неволин на пресс-конференции в 
Екатеринбурге. 

«Смысла в продолжении каких-либо исследований нет, так 
как полученных результатов хватает для идентификации на 
100%», - отметил Н.Неволин.  

«Следствие абсолютно уверено в правоте экспертов» - под-
держал его старший следователь по особо важным делам 
главного следственного управления СКП РФ Владимир Со-
ловьев. 

Интерфакс-Религия 
 
 

Подготовлено К.Добашинским 

 
 

НАЧАЛИСЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ОСТАНКОВ ЛЮДЕЙ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ 

 

Лаборатория молекулярной генетики мозга Научного центра 
психического здоровья РАМН приступила 8 декабря 2008 года 
к генетическим исследованиям останков  членов окружения 
семьи Николая II, обнаруженных в первом захоронении под 
Екатеринбургом на Старой Коптяковской дороге. 
Как сообщил журналистам в Екатеринбурге заведующий ла-

бораторией Евгений Рогаев, раньше эти исследования не прово-
дились. 

«Нам удалось связаться с родственниками трех из четверых 
человек, чьи останки были найдены в первом захоронении. Их 
образцы у нас уже есть. Мы не смогли найти только родствен-
ников Труппа. Поиски его родственников продолжаются» - 
отметил Е. Рогаев. 

 Интерфакс 

 
ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ СЧИТАЕТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ  

ОБСУЖДАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

Императорский Дом считает преждевременным обсуждать 
результаты экспертизы предполагаемых останков Членов Цар-
ской Семьи, пока не будет прекращено уголовное дело по факту 
их расстрела. «Глава Российского Императорского Дома считает, 
что основным и окончательным юридическим документом в во-
просе, кому принадлежат человеческие останки, обнаруженные 
под Екатеринбургом, должно стать постановление о прекраще-
нии уголовного дела». Об этом, со ссылкой на Великую Княгиню 
Марию Владимировну, сообщил 8 декабря с.г. адвокат Герман 
Юрьевич Лукьянов.  

 «Сейчас все рассуждения и мнения о том, что, проведя экспер-
тизу, они (ученые - ред.) пришли к какому то результату, не мо-
жет иметь законной юридической силы, поскольку лица, которые 
высказывали подобные мнения, не наделены официальными пол-
номочиями», - подчеркнул адвокат. 
По словам Германа Юрьевича Лукьянова, представители След-

ственного комитета при Генпрокуратуре РФ, по инициативе ко-
торого проходила генетическая экспертиза, «должны сказать 
обществу истину: к чему они пришли, что доказали, какие ре-
зультаты имеются. Более того, заметил он, «официальное юриди-
ческое решение должно быть опубликовано в средствах массо-
вой информации, чтобы российское общество было ознакомлено 
с теми выводами, к которым пришло следствие». 

 
По материалам ИТАР-ТАСС 
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Государыня Леонида Георгиевна родилась в Тифлисе 23 
сентября/6 октября 1914 года в семье Князя Георгия Алек-
сандровича Багратион-Мухранского и Княгини Елены Си-
гизмундовны (урожденной Новина-Злотницкой). Уже шла I 
Мировая война, но мало кто мог представить, что спустя 
два с небольшим года Российская Империя будет ввергнута 
в хаос революции и Гражданской войны, распадется на час-
ти, а на ее месте возникнет новое государство во главе с 
кровавым тоталитарным богоборческим режимом.  
Грузинская Царская Династия Багратионов, к которой 

принадлежала новорожденная Княжна Леонида, утратила 
политическую власть еще в 1801 году, при окончательном 
присоединении Грузии к Российской Империи. В отличие 
от германских медиатизированных владетельных Домов 
Священной Римской Империи, Дом Багратионов не полу-
чил на тот момент в Российской Империи четкого юридиче-
ского статуса. Централизаторская политика XIX века приве-
ла к одностороннему нарушению Россией Георгиевского 
трактата 1783 года, на основании которого Багратионы со-
храняли свои царственные прерогативы. Но сами Члены 
этой древнейшей европейской христианской Династии, 
верой и правдой служа России, в то же время никогда не 
отрекались от своего царственного достоинства.  
Дом Багратидов происходит от святого библейского Царя 

Давида Псалмопевца, то есть по человечеству состоит в 
родстве с Господом Иисусом Христом. В 150 году до Р.Х. 
Царь Парфии Валарзий даровал потомку св. Давида Баграту 

право возлагать корону на Царей древней Армении. В 
298 году по Р.Х. наследник Баграта Царь Тиридат при-
нял Христианство и стал его ревностным распространи-
телем. Грузинская ветвь Династии начинается с Царя 
Баграта, прибывшего в Грузию в 575 году. Линия Му-
хранского Владетельного Дома Багратидов выделилась 
в 1469 году. Тесные связи Царского Дома Грузии с Рос-
сией установились еще в 1564 году, когда Царь Кахе-
тинский Леон обратился за покровительством к Царю 
Иоанну IV Грозному. Окончательно этот процесс завер-
шился при Императрице Екатерине II Великой в 1783 
году заключением «на вечные времена» Георгиевского 
трактата, по условиям которого Грузинское Царство, не 
лишаясь автономии и своей древней государственности, 
переходило под верховную юрисдикцию Императоров 
Всероссийских. В 1801 году, при Императоре Александ-
ре I Благословенном, после смерти грузинского Царя 
Георгия XII самостоятельная монархия в Грузии была 
упразднена.  
Члены Грузинского Царского Дома не считали это спра-
ведливым. Но, несмотря ни на что, за редчайшим ис-
ключением, представители всех его династических ли-
ний были преданы России и доказали это своей верной 
и нелицемерной службой на военном и гражданском 
поприщах.  
После того, как старшая ветвь Багратионов пресеклась, 
наследие грузинского Престола перешло в линию Кня-
зей Багратион-Мухранских.  
Еще в начале ХХ века в высших кругах Российской 
Империи ощущалась потребность урегулировать вопрос 
о правовом статусе Дома Багратидов. Пути его решения 
обсуждались в связи с браком Княжны Императорской 
Крови Татианы Константиновны с Князем Константи-
ном Александровичем Багратион-Мухранским. Великий 
Князь Константин Константинович, отец Княжны Та-
тианы, в своем дневнике за 30 ноября 1910 г. отметил, 
что Император Николай II и Императрица Александра 
Феодоровна говорили, что "не посмотрели бы на брак ее 

с Багратионом как на морганатический, ввиду того, что он, 
подобно Орлеанам, потомок когда-то царствовавшей Дина-
стии" (Из дневников Великого Князя Константина Констан-
тиновича. Публ. Э.И. Матониной // Москва, 1994, февраль). 
Однако никакого специального Высочайшего акта на сей 
счет до революции 1917 года так и не последовало. Княжна 
Татиана Константиновна, выходя в 1911 году замуж за Кня-
зя Константина Багратион-Мухранского, отреклась от своих 
потенциальных прав на престолонаследие, как это делали 
некоторые Члены Российского Императорского Дома жен-
ского пола, вступавшие в равнородные браки с иностранны-
ми царственными и владетельными особами (например, 
Великая Княгиня Ольга Николаевна Королева Вюртемберг-
ская). Но сам по себе этот акт еще ни о чем не говорил, так 
как подобные отречения подписывали и некоторые Высо-
чайшие особы, вступавшие в морганатические браки 
(наример, Княжна Императорской Крови Ирина Александ-
ровна княгиня Юсупова графиня Сумарокова-Эльстон).  
В таком юридически «подвешенном» состоянии Баграти-

он-Мухранские встретили 1917 год. 
А.Н.Закатов 

 

Полностью статья А.Н.Закатова «Хранительница устоев 
Династии.  60-летие Высочайшего бракосочетания Главы Рос-
сийского Императорского Дома Е.И.В. Государя Великого Князя 
Владимира Кирилловича с Е.И.В. Государыней Великой Княги-
ней Леонидой Георгиевной» будет опубликована в следующем 
номере нашей газеты. 

7 ноября 2008 года Высоко-
преосвященный Епископ 
Корсунский Иннокентий, 
прибывший в этот день в 
Мадрид, в сопровождении 
настоятеля мадридского 
русского прихода Рождест-
ва Христова священника 
Андрея Кордочкина посе-
тил квартиру Главы Россий-
ского Императорского Дома 
Е.И.В. Государыни Великой 
Княгини Марии Владими-
ровны, где по поручению 
Святейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси Алексия II вручил Е.И.В. Вдовствую-
щей Государыне Великой Княгине Леониде Георгиевне гра-
моту и знак церковного Ордена Св. Равноапостольной Кня-
гини Ольги I степени.  
Ее Императорское Высочество награждена в связи с 60-

летием служения Российскому Императорскому Дому 
(исчисляемым с 13 августа 1948 года, когда Она вступила 
в брак с Главой Российского Императорского Дома 
Е.И.В. Государем Великим Князем Владимиром Кирил-
ловичем) и 94-летием со дня рождения. 
В состоявшейся затем беседе речь шла о церковной жизни 

в России и зарубежье, а также о строительстве в Мадриде 
храма Русской Православной Церкви. Глава Российского 
Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня 
Мария Владимировна изъявила согласие принять участие в 
Попечительском совете храма.  

Канцелярия Е.И.В. 

 

ПАТРИАРШАЯ НАГРАДА  
ВДОВСТВУЮЩЕЙ ГОСУДАРЫНЕ 
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12 декабря 2008 г. руководство компании 
«Норильский никель» официально сообщило о том, 
что Е.И.В. Наследник Цесаревич Великий Князь Геор-
гий Михайлович принял предложение о назначении 
Его Высочества советником генерального директора 
этой горно-металлургической компании. 
Его Императорское Высочество вместе с первым За-
местителем Генерального Директора Компании Оле-
гом Пивоварчуком и Заместителем Генерального Ди-
ректора Виктором Спрогисом так же войдет в состав 
Правления Института никеля (Nickel Institute) с целью 
представления  и защиты интересов российских дело-
вых кругов в Еврокомиссии. 
Напомним, что Его Высочество имеет соответствую-
щий опыт, так как уже работал структурах Европарла-
мента. После окончания Оксфорда Он был помощни-
ком вице-президента Еврокомиссии и комиссара по 
транспорту и энергетике в Брюсселе, а затем в Люк-
сембурге – работал в комиссии по проблемам атомной 
энергетики. 
 

 

НАСЛЕДНИК-ЦЕСАРЕВИЧ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ:  
«Я МОГУ БЫТЬ ПОЛЕЗЕН СВОЕЙ СТРАНЕ…» 

 
 

 Ваше Высочество, а почему «Норникель»?  
 

Со времени окончания Оксфорда я хотел, чтобы моя 
работа была связана с представлением интересов Рос-
сии. В этом году мне поступило предложение стать 
советником председателя совета директоров 
«Норникеля». Рассмотрев все условия соглашения, я 
понял, что наконец мои желания исполняются - я могу 
быть полезен своей стране. 
 
Как Вы думаете, почему именно Вам была предло-
жена эта работа?  
 

Круг моей работы в Еврокомиссии перекликается с той 
проблематикой, которая интересует эту компанию. А ее 
гендиректор Владимир Игоревич Стржалковский посе-
тил в Мадриде мою Мать, Великую Княгиню Марию 
Владимировну. Мы высказали ему свое желание рабо-
тать на благо России. 
 
Не умаляет ли статус наследника российского пре-
стола работа советником, пусть даже гендиректора 
такой крупной компании?  
 

Нет. Никакая работа не может быть унизительной. 
Представитель Династии должен знать как можно боль-
ше о своей стране, о том, как живут люди. Даже в те 
времена, когда отношение в Доме Романовых к этому 
было другим, все равно наследник Престола проходил 
через различные испытания. И я считаю эту работу 
полезным опытом. 

 

«Комсомольская правда» 15 декабря 2008 г. 

 
«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»   
Информационная справка 

 

ОАО «ГМК «Норильский никель»  – крупнейшая в Рос-
сии горно-металлургическая компания, являющаяся 
крупнейшим в мире производителем никеля и палладия 
и одним из крупнейших в мире производителей плати-
ны, родия, меди и кобальта. Помимо этого Компания 
выпускает большое количество сопутствующих метал-
лов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и 
рутений. 

Основные российские производственные подразделения 
группы ГМК «Норильский никель» – Заполярный фили-
ал и ОАО «Кольская горно-металлургическая компа-
ния». Международные активы Компании включают про-
изводственные активы в Финляндии, Австралии, Бот-
сване и ЮАР. ГМК «Норильский никель» является ма-
жоритарным акционером в компании Stillwater Mining 
Company – крупнейшем производителе металлов плати-
новой группы в Северной Америке, акции которой тор-
гуются на Фондовой бирже Нью-Йорка. 
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Центральным событием этих дней явилось открытие 7 
октября с.г. восстановленного мемориального кладбища 
55-го Подольского пехотного полка Российской Импе-
раторской Армии. 
По завершении Божественной литургии, которую Ар-

хиепископ Тираспольский и Дубоссарский Юстиниан 
отслужил в храме святых Праотец Иоакима и Анны, 
духовенство и миряне проследовали крестным ходом к 
мемориальному кладбищу, где состоялось торжествен-
ное освящение часовни в честь Нерукотворного Образа 
Христа Спасителя. 
В приветственном слове Президент Приднестровской 

Молдавской Республики И.Н.Смирнов отметил, что 
"приднестровцы всегда были сильны своей историче-
ской памятью, именно она давала силы народу, живуще-
му здесь, бороться и отстаивать свои права". Президент, 
выразив благодарность "всем, кто принял участие в вос-
становлении мемориального комплекса", заявил, что 
"Приднестровье всегда было частью Российской Импе-
рии, и все пережитые политические события не косну-
лись основ русского православия и памяти народа". 
"Сила и величие России в том, что она и сейчас защища-
ет мир на этой земле, защищает людей, а не националь-
ности", - подчеркнул он. 
Указ Президента ПМР о создании Военно-
исторического мемориального комплекса на месте 
старого военного кладбища, на котором погребены 
солдаты Императорской Армии, в том числе 10 гене-
ралов, был подписан в ноябре 2006 года. 
Путём долгих работ в архивах были установлены пол-
ные списки воинов, погребённых на этом кладбище. 
По последним данным, здесь погребено 5127 человек. 
В Бендерах в разное время дислоцировалось 110 рос-
сийских полков. Их сопровождало большое количест-
во медицинских, инженерных, саперных, полицейских 
и других вспомогательных подразделений. 
Около 60% захоронений приходятся на период 1854-
1856 гг. (Крымская война) и 1877-1878 гг. (русско-
турецкая война), когда в Бендерах, помимо стационар-
ного госпиталя, было развёрнуто большое количество 
дивизионных подвижных госпиталей и полковых лаза-
ретов. 
В ходе обустройства Мемориального комплекса в цен-
тре кладбища были воздвигнуты большой гранитный 
православный крест, часовня и колоннада. На кладби-
ще установили 249 гранитных плит с 4740 фамилиями 
военных и 10 генеральских памятников. Среди захоро-
нений есть и иностранный сектор: на месте захороне-
ния солдат румынской армии установлены отреставри-
рованные кресты и общая плита на родном для погре-
бённых языке. Отдельное место отведено советским 
военнопленным, умершим в 1941-1944 годах в плену 
от ран, болезней и непосильного труда. 
"Ментально и духовно мы всегда были в составе Рос-
сии, – отметил в ходе торжественной церемонии один 
из инициаторов создания мемориального комплекса, 

 

 

 
 

ПРИВЕТСТВИЕ  
ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА  
ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ  

ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ  
В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ 600-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ  

ГОРОДА БЕНДЕРЫ 
 
Сердечно приветствую жителей города Бендеры в 

связи с празднованием его славного 600-летнего юби-
лея.  
С большой радостью узнала Я о том, что этот юбилей 

отмечен завершением грандиозной работы по увекове-
чению памяти русских воинов – представителей всех 
народов России, отдавших свои жизни за Великое Оте-
чество и за свободу и процветание Вашего края.  
К сожалению, обстоятельства не позволяют Мне при-

быть в эти дни в Бендеры, но душой и молитвой Я с 
Вами.  
Моя Августейшая Мать Вдовствующая Государыня 

Великая Княгиня Леонида Георгиевна и Мой Сын и 
Наследник Великий Князь Георгий Михайлович при-
соединяются к Моим поздравлениям.  
Желаю Вам помощи Божией и заверяю в Моем самом 

искреннем расположении к Вам.  
 

Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна 
 

Мадрид, 5 октября 2008 года 
 

 

 

Герб г.Бендеры,  
Высочайше утвержденный 

в 1826 г. 

 

В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА В ПРИДНЕСТРОВЬЕ ПРОШЛО 
ПРАЗДНОВАНИЕ ПО СЛУЧАЮ 600-ЛЕТИЯ ГОРОДА БЕНДЕРЫ. 
ЭТОТ ГОРОД ВПЕРВЫЕ УПОМИНАЕТСЯ В ГРАМОТЕ МОЛДАВ-
СКОГО ГОСПОДАРЯ АЛЕКСАНДРА I ДОБРОГО, ВЫДАННОЙ 8 
ОКТЯБРЯ 1408 Г. ЛЬВОВСКИМ КУПЦАМ НА ПРАВО ТОРГОВЛИ В 
ГОРОДАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО ДНЕСТРУ. 
ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИДНЕСТРОВСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ПРАЗДНОВАНИЯ ПОСЕТИЛИ А.Н.ЗАКАТОВ – ДИ-
РЕКТОР КАНЦЕЛЯРИИ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКО-
ГО ДОМА И ДЕЛЕГАЦИЯ РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСКОГО СОБРА-
НИЯ ВО ГЛАВЕ С ПРЕДВОДИТЕЛЕМ КНЯЗЕМ Г.Г.ГАГАРИНЫМ. 

 

Нынешний герб г.Бендеры,  
утвержденный в 2003 г. 

Продолжение: с. 20. 

 

ЕДИНСТВО ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
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министр внутренних дел Приднестровья, генерал-майор 
МВД Вадим Николаевич Красносельский. – Свидетель-
ством этому являются более 5 тысяч русских солдат и 
офицеров, которые покоятся на этом кладбище. Придне-
стровье навсегда останется форпостом русской цивили-
зации на южных и западных окраинах России". 
Александр Николаевич Закатов, зачитав приветствие 

от Великой Княгини Марии Владимировны, отметил, 
что Глава Дома Романовых – живой символ единства 
всего русского мира: «Дом Романовых не принимал уча-
стия в расчленении России. Рано или поздно мы достиг-
нем нового единства нашей общей Родины». 
Предводитель Российского Дворянского Собрания 

князь Григорий Григорьевич Гагарин от имени Ее Им-
ператорского Высочества вручил знаки Ордена Святой 
Анны. 
Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владими-

ровна «за заслуги перед Отечеством и большой личный 
вклад в дело сохранения и возрождения исторических 
традиций России» возвела в достоинство кавалера этого 
Ордена вице-президента ПМР А.И.Королева, министра 
внутренних дел ПМР В.Н.Красносельского и начальни-
ка управления по общественным связям и информации 
МВД Г.С.Вилкова. 
Выступивший затем старший советник посольства РФ 

в Молдавии, сопредседатель Объединённой Контроль-
ной Комиссии от России Виктор Шанин отметил: 
«Последние события позволяют нам верить в то, что 
колесо истории движется в верном направлении. Реаби-
литация Императора Николая II – знак того, что нам 
всем станет легче перед памятью невинно убиенных… 
Приятно, что вместе с нами здесь находятся представи-
тели Императорского Дома Романовых. Это знак того, 
что наше государство становится сильнее, здоровее и 
могущественнее». 
Лидер российской партии «Народный Союз» Сергей 

Бабурин выразил признательность приднестровцам: 
"Трудно вспомнить более значимое событие в совмест-
ной жизни Приднестровья и России, которое сравнилось 
бы с сегодняшним событием. Это не просто открытие 
часовни – это восстановление справедливости по отно-
шению к нашей исторической памяти… Сегодня мы 
становимся очевидцами: Российский Императорский 

Дом, российское дворянство твёрдо, категорично и од-
нозначно подтверждают то, что Приднестровье – часть 
исторической России. Я надеюсь, что Россия продолжит 
эту линию, восстановит отношение к Приднестровской 
Молдавской Республике как к независимому государст-
ву, а затем восстановит исторические границы нашей 
общей великой Родины". 
В заключении церемонии на площади, которая будет 

носить имя устроителя Новороссии, светлейшего князя 
Григория Алексеевича Потёмкина-Таврического, была 
открыта Триумфальная арка – точная копия арки, уста-
новленной в Кишинёве в 1807 году в память победы 
русского оружия над турецкой армией, и разрушенной в 
1944 году при освобождении Кишинёва. 
Ранее, 5 октября, в 117-ю годовщину со дня смерти 

светлейшего князя Г.А.Потёмкина-Таврического, здесь 
была заложена плита в основание памятника этому ве-
личайшему государственному деятелю России славной 
екатерининской эпохи. 

 
 

По материалам ИА «Русская линия» 
Фото: Новый Регион – Приднестровье 

 

 

Колоннада на Мемориальном кладбище 

 

Часовня на Мемориальном кладбище 
 

Триумфальная арка в память победу русского оружия  
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10 декабря 2008 г. в Мессине под звуки военного оркест-
ра состоялась торжественная церемония открытия мемо-
риальной доски в честь Государя Императора Николая II. 
От имени Главы Российского Императорского Дома этот 
памятный знак открыли члены российской делегации, воз-
ложившие цветы к историческому мемориалу.  
В церемонии участвовала также делегация Международ-

ной ассоциации Королевы Елены во главе с её президен-
том, Е.К.В. Принцем Сергеем Александровичем Югослав-
ским. (Принц Сергей, племянник по матери Главы Италь-
янского (Савойского) Королевского Дома Е.К.В. Принца 
Виктора Эммануила IV и внук Короля Умберто II, – сын 
Е.К.В. Принца Александра Павловича, представителя 
младшей линии Королевского Дома Карагеоргиевичей, а 
через свою бабушку, Принцессу Ольгу Греческую, – пра-
внук Великой Княгини Елены Владимировны и троюрод-
ный племянник Е.И.В. Государыни Марии Владимиров-
ны.) Принц тепло приветствовал представителей Главы 
Российского Императорского Дома. Сожалея, что обстоя-
тельства не позволили ему на этот раз повидаться с самой 
Государыней Великой Княгиней, Его Королевское Высо-
чество выразил надежду, что в ближайшем будущем ему 
представится такая возможность, может быть, во время 
посещения России. 
После открытия памятной доски в здании театра Короля 

Виктора Эммануила II прошло торжественное заседание, 
посвященное 100-летнему юбилею этих трагических собы-
тий. С обстоятельным докладом о землетрясении 1908 
года выступил профессор Джироламо Котронео. На засе-
дании выступили также президент Сицилийского регио-
нального отделения Итальянского Красного Креста Гиль-
ельмо Стагно д’Альконтрес (представитель древнего сици-
лийского рода князей Альконтрес), Генеральный Консул 
России М.В.Коломбет, советник Счётной палаты 
П.Зингале, другие официальные лица.  
Князь В.О.Лопухин зачитал приветствие Главы Россий-

ского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой 
Княгини Марии Владимировны и преподнес президенту 
регионального отделения Итальянского Красного Креста 

Глава Российского Императорского Дома Государыня 
Великая Княгиня Мария Владимировна в декабре 2008 
года была приглашена посетить Сицилию с официальным 
визитом. Этот визит был приурочен к 100 – летней годов-
щине подвига российских военных моряков, которые в 
декабре 1908 г. по приказу Императора Николая II первы-
ми оказали самоотверженную помощь жителям города 
Мессины, пострадавшим от разрушительного землетрясе-
ния. 

 Государыня с благодарностью приняла приглашение, 
переданное Ей от президента Сицилийского регионально-
го отделения Итальянского Красного Креста, но в связи с 
скорбным событием – кончиной Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия Второго, и приездом Ее 
Императорского Высочества на отпевание и похороны 
Святейшего Патриарха Глава Императорского Дома не 
смогла лично посетить Сицилию в эти дни. 
Считая участие в мероприятиях на Сицилии очень важ-

ным для сохранения исторической правды и памяти и в 
свете развития и укрепления дружеских отношений между 
Россией и Италией, Глава Российского Императорского 
Дома благоволила направить на Сицилию представителей 
Своей Канцелярии и Российского Монархического обще-
ственного Движения, через которых передала личное при-
ветствие организаторам и участникам мероприятий в Мес-
сине. 

9 декабря 2008 г. на Сицилию прибыли князь 
В.О.Лопухин (представлявший не только Канцелярию 
ЕИВ, но и Российское Дворянское Собрание), герольдмей-
стер – управляющий Герольдией при Канцелярии ЕИВ, 
председатель Кавалерской Думы Императорского ордена 
Св. Анны С.В.Думин и и.о. руководителя отдела междуна-
родных связей Российского Монархического обществен-
ного Движения Ю.В.Мышонков. Кроме них, от россий-
ской стороны в торжествах участвовали директор Цен-
трального военно-морского музея в Петербурге 
А.Я.Лялин, директор филиала этого музея – крейсера 
«Аврора» (в 1911 г. этот корабль по указу Государя посе-
тил Сицилию и был торжественно встречен благодарными 
жителями Мессины) контр-адмирал Л.Д.Чернавин (с суп-
ругой), а также представитель Правительства Москвы при 
губернаторе Санкт-Петербурга А.А.Бушмакин (с супру-
гой). 

 
 

ВИЗИТ  
ДЕЛЕГАЦИИ КАНЦЕЛЯРИИ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА  

НА СИЦИЛИЮ 

 

Русские моряки с корабля «Слава» разбирают завалы Мессины 

 

Руины после землетрясения.  Мессина декабрь 1908 г. 
Продолжение: с. 22. 
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икону Св. Царя – мученика Страстотерпца Николая II. 
Приветствие Государыни и глубоко символичный подарок 
были приняты с благодарностью. 
Был показан спектакль, посвящённый землетрясению 

1908 г. В яркой, эмоциональной композиции, подготовлен-
ной местной театральной труппой к юбилею трагедии 
Мессины, были использованы редкие кадры кинохроники, 
воспоминания очевидцев.  
В заключение вечера Принц Сергей Югославский вручил 

Г.Стагно д’Альконтресу «Премию Королевы Елены», ко-
торой возглавляемый им Сицилийский региональный ко-
митет Красного Креста был отмечен в 2008 г. за свою ак-
тивную гуманитарную деятельность. Состоялось также 
вручение медалей Итальянского Красного Креста отличив-
шимся сотрудникам этой организации. 
Затем в здании театра состоялся торжественный ужин, 

который прошел в тёплой, дружеской атмосфере. 

На следующий день, 11 декабря, члены российской деле-
гации посетили столицу Сицилии – Палермо, где встрети-
лись с вице-президентом Сицилийской региональной ас-
самблеи (провинциального парламента) доктором Санти 
Формика (депутатом от Мессины). Встреча прошла в зале 
официальных приемов бывшего королевского дворца, – 
Палаццо деи Нормани, – в котором и находится местный 
парламент.  
Обе стороны обменялись приветствиями и пожеланиями 

развития и укрепления российско-итальянских отношений. 
После официальной части российская делегация была 

приглашена осмотреть дворец, который является велико-
лепным образцом архитектуры и искусства XII–XIX веков, 
посетила украшенную мозаиками дворцовую церковь XII 
в., «зал Геркулеса», где заседают депутаты парламента 
(учреждённого Королями Сицилии ещё в средние века). 
Доктор С.Формика преподнёс князю В.О.Лопухину для 
передачи Великой Княгине Марии Владимировне изящно 

изданный альбом, посвящённый Норманнскому 
дворцу и его истории. 
Делегация познакомилась с другими историческими 
памятниками Палермо, посетила знаменитый собор 
«Санта Мария Нуова», возведённый в 1174–1176 г. в 
селении Монреале (в пригороде Палермо) по прика-
зу последнего норманнского правителя Сицилии 
Короля Вильгельма II и украшенный прекрасными 
мозаиками,  
Вечером в честь российской делегации был дан тор-
жественный ужин, во время которого прозвучали 
здравицы в честь Главы Российского Императорско-
го Дома, президента регионального отделения 
Итальянского Красного Креста, организаторов и 
инициаторов открытия мемориальной доски в честь 
Императора Николая II.  
С обеих сторон прозвучали тосты за развитие и укре-
пление российско-итальянской дружбы. Со словами 
приветствия выступили: с российской стороны – 
князь В.О.Лопухин, с итальянской стороны – госпо-
дин П.Зингале, координатор визита, сопровождав-
ший делегацию в течение всего пребывания на Си-
цилии.  
12 декабря 2008 г. российская делегация посетила 
город Агридженто (известный своими древнегрече-
скими памятниками, расположенными в «Долине 
храмов»), для участия в мероприятиях, организован-
ных Международной комиссией по изучению рыцар-
ских орденов (International Commission for the Orders 
of Chivalry – Commission Internationale pour les 
edudes des Ordres de Chevalerie).  
Эта комиссия, задачей которой является ведение 
реестра рыцарских и династических орденов 
(Register of Orders of Chivalry – Registre des Ordres de 
Chevalerie), обладающих законным статусом и исто-
рической преемственностью, была учреждена круп-
нейшими специалистами в данной области еще в 
1960 г., во время V Международного конгресса ге-
неалогии и геральдики в Стокгольме и окончательно 
оформлена в сентябре 1962 г. во время VI Междуна-
родного конгресса в Эдинбурге (Шотландия). Нужно 
особо отметить, что в числе почетных покровителей 
этой Комиссии был и отец Государыни, Глава Рос-
сийского Императорского Дома Е.И.В. Государь 
Великий Князь Владимир Кириллович. 
С 1999 г. Комиссию возглавляет доктор Пьер Феличе 
делли Уберти, граф ди Кавалья. Россию в этой Ко-
миссии представляет С.В.Думин. Ежегодно Комис-

 
ПРИВЕТСТВИЕ  

ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА  
ОРГАНИЗАТОРАМ МЕМОРИАЛЬНЫХ ТОРЖЕСТВ  

В Г. МЕССИНА 
 

Уважаемый господин Президент, дамы и господа! 
 

От имени Российского Императорского Дома и всех моих 
соотечественников хочу еще раз сердечно поблагодарить ини-
циаторов создания памятной доски в честь Императора Нико-
лая Второго и русских военных моряков, в 1908 году оказав-
ших помощь жертвам землетрясения в Мессине. Этот памят-
ник напоминает один из ярких эпизодов дружеских отноше-
ний между нашими странами и народами. Я высоко ценю тех, 
кто по собственной инициативе решил еще раз увековечить 
это историческое событие.  
Мне известно, что в Мессине несколько улиц носят имя 

«Русских моряков», их деяния увековечены на памятной дос-
ке, установленной в 1978 году на здании мессинского муници-
палитета. Этот новый памятник воздает должное их государю, 
тому человеку, по повелению которого находившиеся у бере-
гов Сицилии корабли русского военного Балтийского флота 
поспешили на помощь разрушенному городу и сумели спасти 
из развалин тысячи людей.  
Я крайне огорчена, что неожиданное и трагическое событие, 

– кончина Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия Второго, – лишило меня возможности лично присут-
ствовать, - как это было запланировано, - на открытии этого 
памятника. Но в эти дни я должна быть в Москве, чтобы при-
нять участие в похоронах этого выдающегося святителя, наше-
го большого друга, и других траурных церемониях, посвящен-
ных его памяти. Не могу не напомнить, что именно при под-
держке Святейшего Патриарха Алексия 8 лет назад, в 2000 
году, император Николай Второй и его семья, расстрелянные в 
1918 году по приказу правительства большевиков, были кано-
низированы Русской Православной Церковью. 
Желаю всем Вам помощи Божьей в ваших трудах в деле со-

хранения исторической памяти и великих традиций вашей 
страны, и пусть Святой Император Николай Второй, одно из 
многих добрых дел которого напоминает воздвигнутый Вами 
памятник, станет теперь небесным покровителем и Вашего 
города. 

Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна 
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торского Дома Государыне Великой Княгине Марии Вла-
димировне звание почетного гражданина этого города. 
Официальный диплом господин М. Замбуто передал кня-
зю В.О.Лопухину, который от имени Государыни побла-
годарил всех организаторов торжественных мероприятий 
за историческую память, гостеприимство и тёплый прием, 
и выразил надежду, что Великая Княгиня посетит Сици-
лию в будущем и как Глава Российского Императорского 
Дома, и как почетный гражданин одного из прекрасных 
городов Сицилии. Князь В.О.Лопухин передал мэру Аг-
ридженто икону Св. Царственных Страстотерпцев, кото-
рая была принята с благодарностью. 

 Звания почетного гражданина Агридженто был удосто-
ен также Глава Императорского и Королевского Дома 
Австрии и Венгрии Е.И. и К.В. Эрцгерцог Отто; грамоту 
от Его имени приняла дочь, эрцгерцогиня Моника. Она 
же, по поручению своего отца, вручила Международную 
премию Отто Габсбурга, присуждённую в 2008 г. минист-
ру юстиции Италии господину Анджелино Альфано.  
По поручению Дипломатического общества Святого 

Гавриила, объединяющего видных представителей дипло-
матического корпуса ряда стран, П.Ф. делли Уберти вру-
чил представителям местной администрации и некоторым 
из почётных гостей (в том числе и С.В.Думину) награды 
этой организации. От имени «Исторических фамилий 
Италии» герцог Д. Варгас Мачука вручил князю 
В.О.Лопухину диплом почётного иностранного члена 
этой ассоциации итальянского дворянства (уже несколько 
лет активно сотрудничающей с Российским Дворянским 
Собранием). 
После официальной части выступил Российский роговой 

оркестр под управлением Сергея Поляничко. специально 
приглашенный на Сицилию из Санкт-Петербурга для уча-
стия в Высочайшем визите – уникальный творческий кол-
лектив, возродивший традиции русских придворных рого-
вых оркестров XVIII–XIX в. 
Зал монастыря Святого Духа наполнили торжественные 

звуки гимна Российской Империи «Боже, Царя храни!». 
Затем прозвучали гимны России и Италии.  
В заключении церемонии состоялся концерт. 
После торжественной церемонии и культурной програм-

мы в гостинице «Делла Валле» в честь российской делега-
ции был дан торжественный ужин.  
На следующий день, 13 декабря 2008 г., члены делега-

ции отбыли в Россию. 
  

С.В. Думин, Ю.В.Мышонков. 

сия публикует официальный регистр орденов, с января 
2001 г. ей издается журнал «Il Mondo del Cavaliere», посвя-
щённый наградам всего мира. Патронат над Комиссией 
осуществляют представители ряда исторических династий 
(Австро-Венгрии, Португалии, Югославии и др.), с ней 
поддерживают рабочие контакты главы многих царствен-
ных Домов не только Европы, но и всего мира. С 2004 г. 
Комиссия находится под Высочайшим покровительством 
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимиров-
ны, а в 2007 г. П.Ф. делли Уберти за активное сотрудниче-
ство с российскими учёными и труды по популяризации 
российских наград был удостоен Императорского ордена 
Св. Анны II ст. 
В декабре 2007 г. Комиссия организовала в Агридженто 

представительную международную научную конферен-
цию, посвящённую наградным системам Италии и мира. 
По итогам которой был издан сборник, презентация кото-
рого состоялась в историческом зале капитула бывшего 
монастыря Св. Духа.  
На церемонии присутствовали представители Дома Габс-

бургов: Е.И. и К.В. Эрцгерцогиня Моника, по мужу герцо-
гиня де Македа (дочь Главы Императорского Дома Эрцгер-
цога Отто, одного из патронов Комиссии) и Е.И. и К.В. 
Эрцгерцог Йожеф Карл (сын Эрцгерцога Йожефа Арпада, 
возглавляющего венгерский королевский орден Витязей), а 
также президент Ассоциации исторических фамилий Ита-
лии (Famiglie storici d’Italia) и вице-президент Комиссии 
герцог Диего де Варгас Мачука, руководители местной 
администрации, в том числе мэр (синдик) Агридженто 
Марко Замбуто и президент провинции Агридженто Эуд-
женио Д’Орси; зал украшали гербовые знамена. 
По случаю торжеств в Агридженто мэрия присвоила Ее 

Императорскому Высочеству Главе Российского Импера-

 

С.В.Думин, кн. В.О.Лопухин, Ю.В.Мышонков у новооткрытой 
мемориальной доски в память Императора Николая II. 

 

Корабли Российского Флота на рейде Мессины. Декабрь 1908 г. 
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Православная  церковь, построенная моряками Черноморского фло-
та у порта Бизерты. 

Во время своего пребывания осенью с.г. в Туни-
се Глава Российского Императорского Дома 
Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Вла-
димировна посетила г. Бизерту, где нанесла визит 
г-же А.А.Ширинской – широко известной в Рос-
сии хранительнице православного храма и военно-
морского кладбища в Бизерте.  
Анастасия Александровна Ширинская – дочь 

капитана миноносца «Жаркий» А.Манштейна, в 
восьмилетнем возрасте оказалась свидетелем и 
участником исхода в 1920 году Черноморской 
эскадры Императорского флота из Крыма в Бизер-
ту.  
Ее Императорское Высочество выразила искрен-

нюю и сердечную благодарность Императорского 
Дома Анастасии Александровне за ее многолетние 
труды, а г-жа Ширинская поблагодарила Госуда-
рыню за награждение Императорским Орденом 
Св. Екатерины II степени, знаки которой были 
вручены ей в минувшем году во время празднова-
ния ее 95-летия. 
В дни своего пребывания в Тунисе Глава Дома 

Романовых посетила православный храм и военно-
морское кладбище в Бизерте, где молилась о упо-
коении душ русских моряков и всех, в годину го-
нений на чужбине скончавшихся.  

 

По материалам Канцелярии Е.И.В. 

 

ГОСУДАРЫНЯ ПОСЕТИЛА ХРАНИТЕЛЬНИЦУ РУССКОЙ БИЗЕРТЫ 

 

Мемориальная доска на стене храма. 

 

Русские военные моряки участники исхода 1920 г. 

 

29 ноября 2008 г. Глава Рос-
сийского Императорского 
Дома, Государыня Великая 
Княгиня Мария Владимиров-
на поздравила с 80-летним 
юбилеем вице-президента 
Российской академии худо-
жеств, народного художника 
СССР, Азербайджана и Рос-
сии Таира Теймура оглы 
Салахова. 

В поздравлении Ее Императорского Высоче-
ства говорится: «Сердечно поздравляю Вас со 
славным юбилеем. Высоко ценю Ваше замеча-
тельное творчество, запечатлевшее жизнь тру-
жеников и красоту природы нашего великого 
Отечества, и Ваш вклад в восстановление 
Храма Христа Спасителя. Очень рада, что 
День Вашего рождения отмечается на высо-
ком государственном уровне. К сожалению, 
обстоятельства не позволяют мне присутство-
вать на Вашем чествовании, но я надеюсь уви-
деть Вас во время моего очередного визита в 
Москву. Желаю Вам здоровья, долгих лет 
жизни и помощи Божией в трудах Ваших».  

 
«Агентство Азери-Пресс (АПА)» 
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На заседании Ученого совета Российского го-

сударственного торгово-экономического универ-
ситета единогласно было принято решение 
«направить Главе Российского Императорского 
Дома Великой Княгине Марии Владимировне офи-
циальное предложение принять РГТЭУ, в продол-
жение традиции Московского коммерческого учи-
лища, под почетное попечение (покровительство) 
Ее Императорского Высочества». Также Ученый 
совет направить Государыне приглашение посе-
тить университет в удобное для Ее Императорско-
го Высочества время. 

Направляя просьбу Ученого совета Государы-
не, ректор РГТЭУ доктор юридических наук Сер-
гей Бабурин подчеркнул, что принятие РГТЭУ под 
Высочайшее Покровительство станет «наилучшей 
поддержкой в стремлении университета возродить 
славные традиции Московского коммерческого 
училища». 

Российский государственный торгово-
экономический университет является одним из 
ведущих учебных заведений России, ведущим 
свою историю с 12 марта 1804 г., когда по указу 
Императора Александра I было учреждено Мос-
ковское коммерческое училище. В настоящее вре-
мя в РГТЭУ обучается свыше 70 тысяч человек, 
получающих образование по 27 специальностям 
высшего образования и 22 специальностям средне-
го профессионального образования. В состав уни-
верситета помимо факультетов, колледжей и тех-
никумов в Москве входит 28 филиалов и институ-
тов в других регионах Российской Федерации и за 
ее пределами. 

Сайт газеты «Монархист» 26 октября 2008 г. 

 
ПРИВЕТСТВИЕ  

ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА  
ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ 

ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ  
ТРЕТЬЕМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ КОНГРЕССУ КАЗАКОВ 

 
Сердечно приветствую участников и гостей Третьего 

Международного Конгресса Казаков.  
Вспоминая свое участие в предыдущем Конгрессе в 

2005 году, Я в первую очередь дорожу тем, что тогда на-
ми сообща были сделаны важные шаги по восстановле-
нию и укреплению единства казачества. От нынешнего 
всеказачьего форума Я ожидаю продолжения этой благо-
родной работы. Только в духе любви и взаимопонимания, 
с крепкой верой в Бога, с верностью Отечеству, с уваже-
нием к Закону и к общегосударственным интересам Каза-
чество сможет возвратить себе прежнее значение в пол-
ном объеме и эффективно служить России.  
К сожалению, обстоятельства не позволяют Мне на этот 

раз быть вместе с Вами в дни проведения Конгресса. Но Я 
думаю о Вас, молюсь об успехе Вашей деятельности и 
верю в Вашу неизменную преданность возглавляемому 
Мною Дому Романовых, в призвании которого на царство 
в 1613 году Ваши предки сыграли великую роль.  
Моя Августейшая Мать Вдовствующая Великая Княги-

ня Леонида Георгиевна и Мой Сын и Наследник Великий 
Князь Георгий Михайлович шлют Вам свои самые доб-
рые пожелания.  

Храни Вас Господь!  
 

Великая Княгиня Мария Владимировна 
 

Дано в Мадриде 11 октября 2008 года  
 

СОСТОЯЛСЯ III ВСЕМИРНЫЙ  
КОНГРЕСС КАЗАКОВ  

 
12-14 октября т. г. на донской земле проходил III Все-
мирный конгресс казаков. В работе конгресса приня-
ло участие более 500 делегатов из казачьих организа-
ций России, ближнего и дальнего зарубежья.  

 

Государыня со студентами Одинцовского университета. 

 

Государыня в Новочеркасске в дни  
II Всемирного Конгресса казаков 

 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РГТЭУ ПРОСИТ  
ГОСУДАРЫНЮ ПРИНЯТЬ УНИВЕРСИТЕТ  
ПОД ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОКРОВИТЕЛЬСТВО 
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23 декабря в Богоявленском Елоховском кафедральном 
соборе столицы по благословению Патриаршего Местоблю-
стителя Митрополита Смоленского и Калининградского 
Кирилла состоялся торжественный молебен о здравии Главы 
Российского Императорского Дома Великой Княгини Госу-
дарыни Марии Владимировны.  
Молебен состоялся по инициативе Российского Дворянско-

го собрания и монархических организаций Москвы. Молебен 
возглавил Епископ Люберецкий Вениамин, Викарий Мос-
ковской Епархии.  
В своем слове перед молебном Владыка Вениамин сказал, 

что для него этот молебен особенно значим. Ведь возглав-
ляемую им Николо-Угрешскую обитель в Подмосковье свя-
зывают особые отношения с Императорским Домом. Первый 
Царь Династии Романовых Михаил Феодорович, а также 
Царь Алексей Михайлович многократно бывали в обители. 
Всего же Российские Государи более ста раз бывали в Нико-
ло-Угрешской обители, молились Святителю Николаю о 
Государстве Российском и благополучии его граждан. «И 
сегодня мы соборно помолимся, чтобы Господь и в дальней-
шем даровал Государыне Марии Владимировне долгие дни 
жизни в мире и благоденствии», - закончил Епископ Вениа-
мин. И в старинном храме прозвучало такое древнее и такое 
все еще новое для многих молитвенное возглашение: «О 

благочестивейшей благоверной Государыне Великой Княги-
не Марии Владимировне, о матери Ея, благоверной Госуда-
рыне Великой Княгине Леониде Георгиевне, наследнике Ея, 
благоверном Государе Цесаревиче Великом Князе Георгии 
Михайловиче Господу помолимся…»  
Вместе с Владыкой Вениамином о здравии Государыни 

молился единственный ныне протопресвитер Русской Церк-
ви настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального 
собора Матфей Стаднюк, который несмотря на преклонный 
возраст - а протопресвитеру Матфею  83 года - посчитал для 
себя необходимым прийти на этот Императорский молебен. 
Протопресвитер - высшее звание для белого духовенства в 
Русской Церкви. После 1917 года это звание присваивается 
Святейшим Патриархом священникам как награда за особые 
заслуги. 
В этот торжественный Царский день на молебне присутст-

вовало руководство Канцелярии Российского Императорско-
го Дома, Российского Дворянского Собрания и монархиче-
ских организаций и объединений России, а среди сослужа-
щего Епископу Вениамину духовенства был и духовник дви-
жения «За Веру и Отечество» иеромонах Никон (Белавенец).  
После молебна Епископ Вениамин передал личному секре-

тарю Государыни А.Н.Закатову подарок Государыне к дню 
рождения - икону Божией Матери.   

После молебна в трапезной Богоявленского Елохов-
ского кафедрального собора состоялась трапеза, кото-
рую возглавил Владыка Вениамин. Во время трапезы 
прибыл личный представитель местоблюстителя Пат-
риаршего престола Митрополита Калининградского и 
Смоленского Кирилла, который доставил личное по-
здравительное послание Митрополита Кирилла Ее 
Императорскому Высочеству Государыне Великой 
Княгине Марии Владимировне.  
Текст Поздравления был оглашен и вручен 
А.Н.Закатову для передачи Главе Российского Импе-
раторского Дома.  
Руководство Российского Монархического обществен-
ного Движения направило в этот день Государыне 
поздравительный Адрес. 
 

ФОТОВЫСТАВКА  
«АВГУСТЕЙШЕЕ СЛУЖЕНИЕ РОССИИ» 

 
Вечером того же дня торжества по случаю 55-летнего 
юбилея Государыни Марии Владимировны продолжи-
лись в Паломническом центре Московского Патриар-
хата. Там состоялось открытие фотовыставки 
«Августейшее служение России», подготовленной 
Российским Дворянским собранием и движением «За 
Веру и Отечество».  
Жизнь Великой Княгини прослеживается в фотосним-
ках от рождения до сегодняшнего дня: вот она - ма-
ленький благоговейный ребенок, а вот уже дает прися-
гу Первоиерарху Зарубежной Церкви в день своего 
Династического совершеннолетия. Венчание, рожде-
ние сына и наследника престола Великого Князя Геор-
гия Михайловича, встреча с Патриархом Алексием II, 
визиты в Россию… На выставке представлено множе-
ство архивных фотографий, впервые показанных в 
России. Особый интерес посетителей вызывал портрет 
Государыни кисти Заслуженного художника России 
Игоря Геннадьевича Машкова. Работа над портретом 

 

Юбилей Государыни 
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Великой Княгини Марии Владимировны была начата во 
время паломничества на Святую Землю,  именно там худож-
ник смог сделать первые зарисовки к к ее портрету. 
После открытия выставки на небольшую сцену поднялись 

заслуженные и известные россияне, желающие поздравить 
свою Государыню. 
Консультант Отдела внешних Церковных связей Москов-

ского Патриархата Валентин Александрович Радаев зачитал 
послание Местоблюстителя Патриаршего Престола Митро-
полита Смоленского и Калининградского Кирилла Ее Импе-
раторскому Высочеству Великой Княгине Марии Владими-
ровне в связи с ее 55-летием.  
Был зачитан поздравительный адрес от президента Прид-

нестровской Молдавской республики Игоря Николае-
вича Смирнова. В обращении говорится: «В печалях и 
радостях Вы со своим народом, с его думами, забота-
ми, мечтами. Глубока и благородна Ваша главная 
цель, смысл всей Вашей жизни - служить своему вели-
кому народу, используя духовный и исторический 
потенциал Российского Императорского Дома… Неиз-
менна Ваша поддержка стремлений Православного 
народа Приднестровья к свободной достойной жизни, 
тесному единению с Родиной-Матерью - Великой Рос-
сией. Мы глубоко благодарны Вам за понимание и 
одобрение наших чаяний и надежд». 
Председатель Императорского Православного Пале-
стинского общества профессор Ярослав Николаевич 
Щапов сказал: «Великая Княгиня - Почетный член 
Палестинского общества. Ее всегда интересовала дея-
тельность России на Ближнем Востоке, в Палестине. 
Она дважды побывала на Святой Земле. И когда Госу-
дарыня стала Почетным членом Императорского Пра-
вославного Палестинского общества, эти два титула - 
Российского Императорского Дома и Православного 
Палестинского общества, соединились». 
«Возрождение Монархии в России может произойти 
лишь чудом. Но чудо это надо готовить, ведь оно со-
вершится не само по себе, а через людей. В том числе 
и через тех людей, кто сегодня собрался в этом зале», - 
сказал председатель Союза Православных граждан 
Валентин Владимирович Лебедев. 
В завершение официальной части выступил личный 
секретарь Великой Княгини Марии Владимировны 
Александр Николаевич Закатов. По поручению Госу-
дарыни он передал глубокую благодарность всем, кто 
собрался здесь в день ее рождения, кто помолился о ее 
здравии на молебне, посетил выставку в ее честь. Осо-
бую благодарность Глава Императорского Дома выра-
зила Местоблюстителю Патриаршего Престола Ми-
трополиту Смоленскому и Калининградскому Кирил-
лу. Государыне особенно важно, что в этот день ее 55-
летия, прежде чем помолиться о здравии ее и членов 
ее семьи, собравшиеся после Божественной Литургии 
вознесли свои молитвы о упокоении Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Алексия II. Для Российского Им-
ператорского Дома Святейший Патриарх был духов-
ным отцом и мудрым наставником с самого начала 
возвращения Императорского Дома в жизнь нашей 
страны. «Мы долгое время слышали, как враги истори-
ческой России и Православия с радостью говорили: 
«Вот, умерла последняя Императрица. Вот скончалась 
последняя Великая Княгиня». Далеко не всегда это 
соответствовало действительности, ведь Династия 
продолжается. Но эти люди в безумном желании раз-
рушить Божественный замысел о России хотели пока-
зать и «последнего священника» по телевидению, и 

забить «последний гвоздь в гроб исторической России», и 
так далее… Но у них это не получилось. А мы стали свидете-
лями того, как после длительного перерыва возобновились 
многие традиции», - сказал Александр Николаевич Закатов. 
Заключительным аккордом официальной части этого тор-

жества стало оглашение Указа Главы Российского Импера-
торского Дома Е.И.В.Государыни Великой Княгини Марии 
Владимировны о награждении Высочайшими наградами 
отличившихся на поприще служения России и Император-
скому Дому.  

 

По материалам Антона Жоголева,  
гл. ред. «Благовест»  (Самара) 

 
 

 

 

От Главы Российского Императорского Дома 

 
Местоблюстителю Патриаршего Престола 
Высокопреосвященному Митрополиту  
Смоленскому и Калининградскому 

КИРИЛЛУ 

 

Ваше Высокопреосвященство! 
От всей души благодарю Вас за поздравление с Днем Моего 
Рождения и выраженные Вами добрые чувства и молитвенные 
пожелания.  
Для Российского Императорского Дома, ответственность за 
судьбы которого возложил на Меня Господь, Святое Правосла-
вие было, есть и будет главным духовным и нравственным ори-
ентиром. Церковь, по словам Моего незабвенного Деда Госуда-
ря Кирилла Владимировича, является Водительницею и Устрои-
тельницею России. Поэтому Мне особенно дороги Ваши слова о 
традиционной поддержке Нашей Династии Русскою Православ-
ною Церковью. Со своей стороны заверяю Ваше Высокопреос-
вященство, что в любых обстоятельствах Я, следуя велению 
сердца и исполняя непреложный Закон Наш, буду делать всё для 
помощи Церкви, для защиты и охранения ее догматов, правове-
рия и благочиния, готовя к тому же Моего Сына и Наследника 
Великого Князя Георгия Михайловича.  
Молю Бога, чтобы Он послал Вам здравия и сил со свойствен-
ными Вам любовью, мудростью и терпением вести Церковный 
Корабль в этот чрезвычайно ответственный период. Верю, что 
грядущий Поместный Собор примет судьбоносные решения и 
не только сохранит наследие, оставленное оплакиваемым нами 
Новопреставленным Святейшим Патриархом Алексием II, но и 
на долгие годы вперед определит направления дальнейшего 
развития церковной жизни.  
Шлю Вашему Высокопреосвященству, членам Священного Си-
нода, архипастырям, пастырям и всем чадам Русской Православ-
ной Церкви сердечные поздравления с Рождеством Христовым 
и Новым 2009 Годом.  
 
Прошу Ваших Архипастырских молитв и благословения.  
Ваше Высокопреосвященство глубоко почитающая и любящая 

Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна 
 

Мадрид, 18/31 декабря 2008 года 
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Императорский Орден Св. 
Анны установлен в награду 
подвигов, совершаемых на 
поприще государственной 
службы.  
История ордена началась в 
1725г. в день бракосочетания 
дочери Петра I Анны с герцогом 
Карлом Фридрихом Голштейн-
Готторпским. После свадьбы 
они уехали в герцогство, где в 
1728 г. родился мальчик, кото-

рого назвали Петром Ульрихом. Вскоре после рождения 
сына  Анна простудилась и умерла, так больше и не побывав 
в России. Через десять лет после бракосочетания Карл Фрид-
рих учредил Аннинский Орден. 14 февраля 1735 г. был ут-
вержден его Статут, реформированный в 1829 году. 

 Гольштинский Орден перешёл по наследству к сыну Пет-
ра III, Великому Князю Павлу, родившемуся в 1754 году. В 
день коронации Императора Павла 5 апреля 1797 года Орден 

 

Указом Главы Российского Им-
ператорского Дома Е.И.В.       
Государыни Великой Княгини 
Марии Владимировны Герман 
Юрьевич Лукьянов — началь-
ник Правового Управления Кан-
целярии Ее Императорского Вы-
сочества награжден орденом 
Св.Анны I  степени.  
 

Члены Президиума Российского 
Монархического общественного 
Движения сердечно поздравляют 
Германа Юрьевича с Монаршей 
наградой и желает ему сил и помо-
щи Божией в служении России и 
Императорскому Дому. 

Святой Анны был причислен к государственным орденам 
Российской Империи.  
Награждение знаками Ордена Св. Анны первой степени 

дает право на потомственное дворянство Российской Им-
перии.   
Знаки I  степени Ордена — крест золотой, большой, по-

крытый красною финифтью; по краям креста золотые кай-
мы, в углах соединения оного золотые сквозные украше-
ния; в средине лицевой стороны, на белом финифтяном 
поле, обведенном также золотою каймою, изображение Св. 
Анны, а на обороте, латинский синего цвета вензель на-
чальных букв орденского девиза, под короною. Носится на 
красной с желтою каймой ленте, через левое плечо, с кова-
ною серебряною на правой стороне груди звездою, в среди-
не коей красный крест; вокруг креста, на красной финифти, 
латинский девиз: Amantibus Justitiam, Pietatem, Fidem, то 
есть Любящим Правду, Благочестие, Верность. Девиз сей 
заимствован от первоначальных букв имени и рода Вели-
кой Княгини Анны Петровны: A. I. P. F. (Anna, Imperatoris 
Petri Filia, Анна Императора Петра Дщерь).  
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уже экспонировалась во многих городах Украины: в Хер-
соне, Днепропетровске, Луганске, Донецке и Донецкой 
области, в Симферополе. Главной задачей как выставки, 
так и будущего Музея является распространение знаний об 
историческом пути Дома Романовых, его роли в единении 
народов, их культур, традиций, верований, ведь именно 
благодаря мудрой политике и трудоемкой работе Россий-
ского Императорского Дома Украина в начале XX века 
была одним из самых динамично развивающихся регионов 
Российской Империи, на ее территории сосредоточилась 
значительная часть экономического потенциала страны.  
Открытие юбилейной экспозиции приветствовала Глава 

Российского Императорского Дома Е.И.В. 
Государыня Великая Княгиня, чье Обращение 
зачитал директор Канцелярии Е.И.В. 
А.Н.Закатов, специально прибывший на тор-
жество в Киев и передавший В.В.Пилькевичу 
авторскую копию бронзового скульптурного 
изображения Прародителя Ее Императорско-
го Высочества Государыни Великой Княгини 
Марии Владимировны Императора Александ-
ра II Освободителя работы скульптора 
А.И.Рукавишникова.  
Принимая этот дар, Владислав Пилькевич 
отметил, что это огромнейшая честь, но и 
огромная ответственность — быть достойным 
Высочайшего Подарка и Высочайшего дове-
рия. 
Архимандрит Дамиан (Давыдов), наместник 
Киевского Свято-Введенского монастыря, 
провозгласил вечную память Новопрестав-
ленному Святейшему Патриарху Московско-
му и всея Руси Алексию II, преподал благо-
словение выставки и сказал напутственные 
слова организаторам выставки и участникам 
конференции. 
В рамках выставки прошла пресс-
конференция А.Н.Закатова, который, отвечая 
на вопросы журналистов, рассказал о послед-
них событиях в жизни Императорской Семьи, 
о духовном и правовом значении состоявшей-
ся реабилитации Святых Царственных Стра-
стотерпцев, о пребывании Главы Император-
ского Дома Романовых на отпевании и погре-
бении Святейшего Патриарха.  
Подводя итог своему выступлению на этой 
конференции, директор Канцелярии Главы 
Императорского Дома Александр Николаевич 
Закатов, в частности, сказал: «Династия Рома-
новых всегда будет оставаться символом 
единства и основой украинской и российской 
культуры. Дом Романовых — это историче-
ский символ общей судьбы всех проживаю-
щих здесь народов, вне различия националь-
ной и религиозной принадлежности».  
В заключении конференции ее участникам 
был продемонстрирован фильм В.И.Алявдина 
«Возвращение Великого Князя», посвящен-
ный жизни и деятельности Государя Велико-
го Князя Владимира Кирилловича. 

В.П. 

13 декабря 2008 года в Киевском Доме Ученых состоя-
лось открытие конференции-экспозиции, посвященной 10-
летию экспонирования Всеукраинской выставки 
«Императорский Дом Романовых сегодня», положившей 
начало созданию в Киеве Музея истории Императорской 
Династии Романовых. 
Конференция открылась выступлением главы координа-

ционного Совета Фонда содействия и развития Музея ис-
тории Императорской Династии Романовых магистра пра-
ва Владислава Пилькевича, который рассказал об основ-
ных этапах развития этой выставки. За 10 лет созданная 
экспозиция, по сути, превратилась в передвижной Музей и 

 

«ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ РОМАНОВЫХ СЕГОДНЯ» 
Десять лет экспонирования Всеукраинской выставки 

 

Приветствие  
Главы Императорского Дома Романовых  
Е.И.В. Государыни Великой Княгини  

Марии Владимировны  
в связи с 10-летием Всеукраинской выставки  

«Императорский Дом Романовых сегодня» 
 
Главе Координационного совета  
«Фонда содействия и развития  
Музея истории Императорской Династии Романовых»  
В.В. ПИЛЬКЕВИЧУ 
 
  Сердечно поздравляю сотрудников «Фонда содействия и разви-
тия музея истории Императорской Династии Романовых» и гостей 
Всеукраинской выставки Императорский Дом Романовых сего-
дня» с ее 10-летием. 
  Мне доставляет большую радость, что с самого момента создания 
выставки ее организаторы неизменно служили и продолжают слу-
жить делу укрепления дружбы между всеми народами Украины, 
поддержания братской любви и сотрудничества на всей историче-
ской территории прежней Российской Империи, обеспечения 
единства Святой Церкви. Верю, что Ваши труды всегда будут Бо-
гоугодными, бескорыстными и благородными. 
  Глубоко скорбя о кончине Святейшего Патриарха Алексия II, Я 
прошу всех собравшихся в юбилейный день Всеукраинской вы-
ставки «Императорский Дом Романовых сегодня» прежде всего 
помянуть Новопреставленного Предстоятеля нашей Единой Пра-
вославной Церкви в своих молитвах. Его жизнь дает нам всем при-
мер неукоснительного и жертвенного исполнения возложенного на 
каждого из нас Богом долга. 
  Моя Августейшая Мать Вдовствующая Великая Княгиня Леони-
да Георгиевна и Мой Сын и Наследник Великий Князь Георгий 
Михайлович присоединяются к Моим поздравлениям и шлют Вам 
искренний привет. 
  В знак Моего благоволения к культурной и просветительской 
деятельности выставки передаю Вам в дар скульптурное изобра-
жение Моего Прародителя Императора Александра II Освободите-
ля. 

  Храни Вас Господь! 
 
       Е.И.В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

  Мадрид, 30 ноября/13 декабря 2008 года 
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Установлен первый на Черноморском побережье 
 Кубани памятник Императору Николаю II 

 

В Сочи на территории собора Святого Михаила Архангела 
освящен первый на всем Черноморском побережье края памят-
ник Императору Николаю II.  

Побывать в Сочи Самодержцу не довелось, однако деятель-
ность Государя Николая II Александровича впрямую отрази-
лась на судьбе этого города. Сначала Он подписал указ о созда-
нии Сочинского округа в составе Черноморской губернии, а 
потом о переименовании посада Даховский в уездный город 
Сочи. 

Идею поставить в городе-курорте монумент Николаю II 
активно поддержала Русская Православная Церковь. 21 ноября, 
в престольный праздник сочинского собора Св. Михаила Ар-
хангела, после литургии и крестного хода Митрополит Екате-
ринодарский и Кубанский Исидор освятил новооткрытый па-
мятник. 

Бюст Самодержца сделан из бронзы. Над ним возвышается 
арка из красного гранита, увенчанная крестом. На пьедестале 

Летом 2008 года на Площади 1905 года (ранее - Кафедраль-
ной) рабочие повредили захоронения, располагавшиеся под 
снятой во время проведения дорожных работ брусчаткой. Пер-
вая версия о том, что это могилы трех екатеринбургских ар-
хиереев, не подтвердилась. Однако, в ходе недельных раско-
пок, проведенных археологами, были найдены и исследованы 
50 захоронений XVIII века. Логично было ожидать в сложив-
шейся ситуации организации полномасштабных раскопок, 
позволивших бы извлечь из-под брусчатки оставшиеся там 
захоронения (по оценкам археологов, их может насчитываться 
до двух сотен), а также исследовать сохранившийся после 
взрыва фундамент Кафедрального собора и поставить на этом 
месте, в соответствии с традицией, часовню… 
Одним из екатеринбургских телеканалов был проведен инте-

рактивный опрос общественного мнения, в результате которо-
го 52% горожан проголосовали за восстановление на площади 
кафедрального собора, взорванного в 30-е годы большевика-
ми. При этом, даже людей, далеких от православия, коробила 
ситуация, когда им предлагалось продолжать, как ни в чем не 
бывало, ходить по оставшимся на площади могилам и алтар-

пророческие слова бого-
служебного канона: «Да 
воскреснет Русь Святая 
молитвами царственных 
страстотерпец и  ново-
мученик Твоих, Господи, 
и да расточатся вси врази 
ея вскоре и от лица ея да 
бежат вси ненавидящии ю 
отныне и до века». 

Памятник Николаю II – 
это образ страстотерпца, 
напоминание обо всех 
новомучениках и исповед-
никах России, – сказал на открытии бюста настоятель собора, 
благочинный сочинских церквей протоиерей Иоанн. 

Автор скульптуры – сочинский художник Владимир Зелен-
ко. Его же руке принадлежит и памятник Архангелу Михаилу – 
покровителю города, который несколько лет назад был уста-
новлен на Курортном проспекте и стал олицетворением Сочи.  

 О.Галицких. 

ной части храма, парковать на этом месте свои автомобили и 
отмечать общегородские праздники. В итоге праздничные 
мероприятия, посвященные 285-летию Екатеринбурга, были 
перенесены с Площади 1905 года в Исторический сквер. Со 
стороны городской администрации прозвучало обещание по-
сле проведения соответствующих исследований содействовать 
достойному перезахоронению уже найденных останков. Кро-
ме того, говорилось о том, чтобы установить на Площади 1905 
года памятный знак, свидетельствующий о том, что когда-то 
на этом месте стоял Богоявленский кафедральный собор. 
Прошло почти полгода. О памятном знаке словно забыли. 

Вместо этого вновь предлагается на могилах наших предков в 
течение нескольких месяцев проводить массовые празднова-
ния… 
Мы считаем необходимым остановить бездумную традицию 

глумления над исторической памятью. Мы считаем, что над-
ругательство над православной святыней, начатое разрушени-
ем Богоявленского кафедрального собора, продолжается про-
ведением массовых увеселений и устройством на месте право-
славных алтарей скульптур индийского божества и языческо-
го дракона, да еще и пагоды, которую нашим землякам пред-
лагают обходить десять раз для исполнения желаний, совер-
шая шаманский обряд. Все это оскорбляет чувства православ-
ных верующих. 
Представляется совершенно необходимым принять решение 

о постоянном запрете на площади 1905 года увеселительных 
мероприятий. Кроме того, безусловно, необходимо не допус-
тить возведения на месте православного собора ледяных ста-
туй и строений, оскорбляющих религиозные чувства право-
славных верующих.  

Пресс-служба РМД 

Екатеринбургское отделение Рос-
сийского Монархического общест-
венного Движения вместе с 18-ю 
другими общественными объеди-
нениями области подписали Обра-
щение к губернским и городским 
властям о запрете развлекатель-

ных мероприятий на кафедральной площади Екате-
ринбурга. Приводим выдержки из этого Обращения. 

Русская Православная Церковь просит вернуть 
Иваново-Вознесенску его историческое имя 

 

Вслед за депутатами Ивановской городской Думы с ини-
циативой возвращения городу Иваново его исторического 
названия - Иваново-Вознесенск выступил епархиальный 
совет Иваново-Вознесенской епархии. 
В Иваново-Вознесенской епархии считают несправедли-

вым переименование в 1932 году Иваново-Вознесенска в 
Иваново: "Мы считаем, что принятое тогда постановление 
президиума горисполкома носило крайне несправедливый 

характер. "Возвращение нашему городу его исторического 
имени - это подлинное восстановление справедливости. На-
ши предки, создавшие город Иваново-Вознесенск, не исчез-
ли, хотя их останки давно уничтожены безбожниками. Они 
духовно вместе с нами. Безнравственно попирать их па-
мять… Мы призваны молитвенно вспомнить все их труды на 
благо родной земли. Мы сможем это сделать, только вернув 
городу его подлинное имя - Иваново-Вознесенск", - подчер-
кивается в документе. 

Патриархия.ру 
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К Царским дням в 
июле 2008 г. попече-
нием Юрия Влади-
мировича Мышонко-
ва (и.о.руководителя 
отдела международ-
ных связей РМоД) 
был выпущен сбор-
ник стихотворений, 
посвященных Цар-
ской Семье. 
Сборник открывает-
ся высказыванием 
Святейшего Патри-
арха Московского и 
всея Руси Алексия 
II: «Расстрел Цар-
ской Семьи – это 
начало репрессий и 

страшного террора над всем народом России. Я буду 
молитвенно обращаться к Святым Царственным Страсто-
терпцам, прося их поддержки всем нам на жизненном 
пути» и Приветствием Главы Российского Император-
ского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии 
Владимировны  всем, кто потрудился над составлением и 
изданием этой книги. 
На страницах этой книги собраны стихи Василия Жу-

ковского, Марины Цветаевой, Николая Гумилева, Геор-
гия Иванова, Сергея Бехтеева, Александра Богатырева, 
Татьяны Житловой, Ирины Скорик, Наталии Доброволь-
ской, Юрия Мышонкова, Марии Петуниной, Дилары 
Незаметдиновой, Галины Курушиной, Ирины Выпирахи-
ной.  
В книгу вошли также стихи неизвестного автора, кото-

рые были напечатаны в памятном журнале кадетов 
Крымского Кадетского Корпуса в Белой Церкви 
(Югославия) в 1920-1929 гг. 
В дополнение к стихам сборник иллюстрирован фото-

графиями Царской Семьи. 
 

Пресс-служба РМД 

Поэтический сборник к Царским дням 

30 сентября 2008 года в 
Главном здании Российской 
национальной библиотеки 
(Садовая ул., д.18) к 80-
летней годовщине со дня 
кончины Императрицы Ма-
рии Феодоровны состоялась 
презентация серии 
«Императорские и велико-
княжеские книжные собра-
ния в Российской националь-
ной библиотеке». 
К 1917 году в составе собст-
венных книжных коллекций 
Императорской Династии 
находилось свыше 30 уни-
кальных книжных собраний, 
приобретенных у знамени-
тых библиофилов: 
И.А.Корфа, Дени Дидро, 
Вольтера, князя 
М.М.Щербатова, графов 
Демидовых, графов Мордви-
новых, князя А.Б.Лобанова-
Ростовского и других. Поми-
мо этой части фондов, соста-
вившей национальное дос-
тояние, каждый из 65 членов 
Императорской Фамилии 
имел личную книжную кол-
лекцию, представлявшую 
собой своеобразный 
«дневник» его владельца.  
Однако после революции 
императорские и великокня-
жеские книжные собрания, 
запечатлевшие в себе более 

чем 300-летнюю историю 
царствования Императорско-
го Дома, были частично 
уничтожены или распрода-
ны.  
Работы над изданием се-

рии «Императорские и вели-
кокняжеские книжные соб-
рания в Российской нацио-
нальной библиотеке» нача-
лись в июле 2008 года. Дан-
ный проект является неотъ-
емлемой частью работы по 
возрождению и сохранению 
культурного наследия Рос-
сии в области книжного ис-
кусства.  
Основой для проекта стал 

научный труд сотрудницы 
Российской Национальной 
библиотеки Екатерины Гера-
симовой, которая в течение 
последних десяти лет иссле-
довала императорские и 
великокняжеские книжные и 
рукописные фонды. На пре-
зентации был представлен 
научный каталог, подробно 
рассказывающий о пред-
стоящем сериальном изда-
нии. Это каталог владельче-
ских экземпляров всех 
«Собственных Их Импера-
торских Величеств библио-
тек» из фондов РНБ, а также 
великокняжеских собраний, 
поступивших в библиотеку в 
20-30 гг. ХХ в.  

 
Российская Национальная 

библиотека  

 

Обложка книги из библиоте-
ки Великого Князя Алексея 
Михайловича (1866-1933)  

адмирала Российского Флота.  
Экземпляр из собрания РМоД 

Презентация серии «Императорские и  
великокняжеские книжные собрания  

в Российской Национальной библиотеке» 

 

Книжный знак Великого 
Князя Николая Николаевича 

(1831–1891), 

 

Книжный знак Великого 
Князя Павла Александровича 

(1860-1919) 

 

Ярлык дворцовой  
Эрмитажной  
библиотеки 
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Но в царствование Екатерины II все более ощущается 
отсутствие своей оригинальной мелодии, символизирую-
щей государственный музыкальный «флаг». Первой попыт-
кой такого произведения явился полонез для хора и оркест-
ра композитора Осипа Антоновича Козловского (1757-
1831) «Гром победы раздавайся», который был сочинен в 
1791 году по случаю взятия Измаила и надолго приобрел  
негласные функции национального гимна. 
Автором текста «Гром победы раздавайся» стал Гаврила 

Романович Державин. Василий Андреевич Жуковский, 
будущий автор русского гимна, присутствовавший восьми-
летним мальчиком на первом исполнении гимна на слова 
Державина, был потрясен и в дальнейшем говорил, что 
строка «Гром победы раздавайся" стала выражением века 
Екатерины. 

 
Гром победы, раздавайся!  
Веселися, храбрый Росс!  
Звучной славой украшайся.  
Магомета ты потрёс!  
Припев: 
Славься сим, Екатерина!  
Славься, нежная к нам мать!  
Воды быстрые Дуная  
Уж в руках теперь у нас;  
Храбрость Россов почитая,  
Тавр под нами и Кавказ.  
Уж не могут орды Крыма  
Ныне рушить наш покой;  
Гордость низится Селима,  
И бледнеет он с луной.  
Стон Синая раздаётся  
Днесь в подсолнечной везде,  
Зависть и вражда мятется  
И терзается в себе.  
Мы ликуем славы звуки,  
Чтоб враги могли узреть,  
Что свои готовы руки  
В край вселенной мы простреть.  
Зри, премудрая Царица!  
Зри, великая жена!  
Что Твой взгляд, Твоя десница  
Наш закон, душа одна.  
Зри на блещущи соборы,  
Зри на сей прекрасный строй;  
Всех сердца Тобой и взоры  
Оживляются одной.  

 
Одновременно с «Громом победы» возник и русский ду-

ховный, не церковный гимн «Коль славен наш Господь в 
Сионе». Он был рожден талантом русского композитора 
Дмитрия Степановича Бортнянского (1751–1825) на основе 
народных и церковных напевов. Ни время, ни обстоятель-
ства его создания не известны. Предполагают, что «Коль 
славен...» был написан между 1790 и 1801 гг.  

 
Коль славен наш Господь в Сионе,  
Не может изъяснить язык.  
Велик он в небесах на троне,  
В былинках на земле велик.  

Первоначально слово «гимн» (греческое «Нymnos») обо-
значало любую хвалебную песнь, которая не требовала 
определенной поэтической или музыкальной формы. Древ-
нейшие гимны, дошедшие до нас, - это молитвенные пес-
нопения лирического характера, которые были сло-жены в 
Египте и Месопотамии. Как поэтическая и музыкальная 
форма гимн получил широкое распространение в Древней 
Греции.  
Позже  гимн приобрел самостоятельное  значение  как 

особый вид торжественного песнопения, связанного с ре-
лигиозными обрядами. 
Определенное значение слово «гимн» впервые получило 

в христианской церкви. Введение пения гимнов приписы-
вается Гиларию (умер в 368 году), но, вероятно, оно про-
никло в церковное богослужение раньше. 
Уже Византия славилась гимнами - религиозными песня-

ми. Философские размышления и рассказы о первых хри-
стианских мучениках переплетались в них с нравоучения-
ми и лирическими отступлениями. Гимны от других хри-
стианских песнопений отличались большей простотой, 
умеренностью в звуках - на каждый слог текста приходил-
ся один звук или, очень редко, два звука.  
Если в годы раннего христианства гимном называлась 

любая строфическая песня, то позднее это название отно-
силось лишь к новым песням с определенной ритмической 
структурой. Первым известным автором латинского гимна 
был Исидор Севильский, а миланский епископ Амвросий 
ввел исполнение гимна в богослужение Западной христи-
анской католической церкви. Уже в V-VI веках исполнение 
гимнов в церкви становится повсеместным, а в VII-VIII 
веках их поют в Испании, Галлии, Англии, а позже - в Гер-
мании и Италии. Но только с XIII века гимн официаль-но 
признается церковными властями. 
В эпоху Реформации (XV-XVI века) гимн выходит за 

рамки культовых песнопений и используется не только в 
церкви. Торжественное пение сопровождает выходы Госу-
дарей. Этот обычай перенесен из Византии с введением 
Устава Великой Церкви Константинопольской. 
Появление многих национальных или государственных 

гимнов связано с национально-освободительной борьбой и 
становлением независимого государства. Так, например, 
национальным гимном Голландии со временем стала песня 
«Вильгельм ван Нассауве», созданная в 1568 году в честь 
Вильгельма Молчаливого, возглавлявшего освободитель-
ное восстание против испанского владычества. В других 
странах государственные гимны возникли значительно 
позже, и их происхождение различно. Старыми королев-
скими гимнами Испании и Португалии были военные мар-
ши, исполнявшиеся без текста. 
Основой многим национальным гимнам Европы долгое 

время служила мелодия «Боже, храни Короля» («Соd save 
the Kihg»). Ее написал английский композитор Генри Кэри 
(около 1690-1743). Эта же мелодия с небольшими измене-
ниями текста стала основой гимна Дании (1750), Пруссии 
(1793), Швейцарии (1830) и Германии (1871). Мелодия 
английского гимна в течение XIX века служила националь-
ным гимном в 23 странах Европы. 
Россия до начала XIX века также не имела своего нацио-

нального гимна. В торжественные моменты русской исто-
рии исполнялись православные молитвы.  

 

«БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ!» 
К 175-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГИМНА 
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чала 15 ноября 1813 г. на концерте, устроенном в пользу 
инвалидов Отечественной войны Санкт-Петербургским 
филармоническим обществом. Исполнял ее певец Самой-
лов в сопровождении хора певчих: 

 
Прими побед венец,  
Отечества Отец,  
Хвала Тебе!  
Престола с высоты  
Почувствуй сладость Ты  
От всех любому быть,  
Хвала Тебе! 
О, Александр, живи  
И царствуй – Царь любви, 
Хвала Тебе! 
 

А уже на следующий, 1814 год, поэт Василий Андрее-
вич Жуковский также пишет русские слова к той же му-
зыке английского гимна. Первые слова он переводит как 
«Боже, Царя храни!».  В 1815 году это стихотворение, под 
названием «Молитва русского народа», было опубликова-
но в журнале «Сын Отечества».  

 
Боже! Царя храни! 
Славному долгие дни 
Дай на земли. 
Гордых смирителю, 
Слабых хранителю, 
Всех утешителю 
Все ниспошли. 

 
Парадоксально, но именно опубликование этого вольно-

го перевода В.А.Жуковского способствовало все больше-
му распространению мелодии английского гимна.  
Так, 19 октября 1816 года, на годовщину открытия Цар-

скосельского Лицея, его воспитанники «на голос», то есть 
на мелодию английского гимна, пропели стихи Жуков-
ского и еще две строфы к ним, которые в подражание 
досочинил семнадцатилетний лицеист Александр Пуш-
кин.  

Там — громкой славою, 
Сильной державою 
Мир он покрыл. 
Здесь - безмятежною 
Сенью надежною, 
Благостью нежною 
Нас осенил. 
 
Брани в ужасный час 
Мощно хранила нас 
Верная длань. 
Глас умиления, 
Благодарения, 
Сердца стремления — 
Вот наша дань. 
 

В том же 1816 году в Варшаву приехал Император 
Александр I. На параде «по приказанию Цесаревича и 
Великого Князя Константина Павловича, для встречи 
Императора музыка играла английский гимн "Соd sаvе the 
Кing", после чего Высочайше повелено было военной 
музыке всегда играть этот гимн для встречи Государя 
Императора». 

 

Продолжение: с. 34. 

Везде, Господь, везде Ты славен, 
В нощи, во дни сияньем равен.  
Тебя Твой агнец златорунный  
В себе изображает нам;  
Псалтырью мы десятиструнной  
Тебе приносим фимиам.  
Прими от нас благодаренье,  
Как благовонное куренье.  
Ты солнцем смертных освещаешь, 
Ты любишь, Боже, нас как чад,  
Ты нас трапезой насыщаешь  
И зиждешь нам в Сионе град.  
Ты грешных, Боже, посещаешь  
И плотию Твоей питаешь.  
О Боже, во твое селенье 
Да внидут наши голоса, 
И взыдет наше умиленье 
К тебе, как утрення роса!  
Тебе в сердцах алтарь поставим,  
Тебе, Господь, поем и славим! 
 

В отличие от военного и громозвучного «Грома побе-
ды», «Коль славен...» своей душевностью и хрустальной 
чистотой создавал возвышенное настроение. Построен он 
был на основе церковных и русских народных напевов, 
написан в трехдольном ритме и исполнялся в медленном 
темпе. Исследователи отмечали общую интонационную 
близость к некоторым голосам Большого знаменного рас-
пева. Очень быстро этот гимн стал любимым и популяр-
ным среди народа. 
Произведения Д.С.Бортнянского оказывали сильное 

эмоциональное воздействие на слушателей. Ежевечернее 
исполнение при молитве гимна «Коль славен...» создава-
ло к концу дня светлое настроение, что имело особое вос-
питательное значение для солдат.  

«Коль славен...» входил в ритуал производства юнкеров 
в офицеры и в ритуал «зари» и «спуска флага с церемони-
ей», когда он звучал после артиллерийского залпа и сиг-
нала горнистов «на молитву, шапки долой!», марша полка 
и перед молитвой «Отче наш». С 1856 г. главная башня 
Московского Кремля – Спасская – тридцатью семью ко-
локолами вызванивает гимн Бортнянского, ежедневно в 
15 и 21 час.  
Для жизни России гимн «Коль славен наш Господь в 

Сионе...» имел большое значение, но при всей его попу-
лярности он не отвечал потребностям светских приемов и 
церемоний в силу религиозного характера текста, поэтому 
он не смог стать официальным государственным гимном.  
К началу XIX века понятие гимна уже принципиально 

видоизменяется и приобретает иной характер. Это стало 
торжественным произведением, светского содержания, 
которое предназначалось для большого состава ис-
полнителей: многочисленного хора, солистов, оркестра с 
использованием медных духовых инструментов, способ-
ных создать эффект грандиозности звучания, что прида-
вало музыке приподнятый, возвышенный характер.  
Победоносно заканчивается Отечественная война 1812 

года. Появляется большое количество стихов, прославляв-
ших ратный подвиг русского народа. Потребность в ори-
гинальном национальном гимне все более ощущалась и 
подталкивала поэтов к творчеству. 
В 1813 г. в Петербурге вышла в свет «Песнь русскому 

Царю», слова А.Востокова «на голос английской - песни 
«God Save the King». Вероятно, впервые «Песнь» прозву-
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Бенкендорфа гимн 
послушать. Он 
сказал Государю, 
который вместе с 
Императрицей и 
Великим Князем 
Михаилом приеха-
ли слушать гимн в 
Певческий корпус 
(23 ноября 1833 г.), 
где я приготовил 
весь хор и два ор-
кестра военной 
музыки. Государь, 
прослушав несколь-
ко раз, сказал мне 
«С`est superbe» ... 
(великолепно) и 25 
декабря, в день 
изгнания врагов из 
России, приказал 
играть мой гимн 
во всех залах Зим-
него дворца… Ни 
интриги, ни зависть не могли опрокинуть это сочинение: 
мигом музыка гимна разнеслась по всем полкам, по всей 
России и, наконец, по всей Европе". 

 
Первое публичное ис-
полнение гимна состоя-
лось в московском 
Большом театре 11 де-
кабря 1833 года. В афи-
ше на представление в 
тот день среди прочего 
сообщалось: «В заклю-
чении спектакля дан 
будет "Праздник в лаге-
ре", большой военный 
разнохарактерный ди-
вертисмент, в котором 
г. Бантышев будет петь 
в первый раз русскую 
народную песню с хо-
ром "Боже, Царя хра-
н и ! " ,  с л о в а 
В.А.Жуковского, музы-
ка г. Львова. Сверх ор-
кестров Императорско-
го Московского театра 
будет участвовать в сем 
представлении полко-
выя музыки». 
На следующий же день, 
во вторник 12 декабря, 
газета "Молва"  писала: 
"Кто не знает песни 
"Боже, Царя храни!", 
возглашаемой среди 
торжественных празд-
неств, в минуты благо-
говейного восторга доб-

рых сынов Отечества и верных слуг Государя? Слова ее, 
написанные Жуковским, у каждого на устах и в сердце: 
звуки сроднились с душою и слухом. Но, к сожалению, их 

Но для страны-
победительницы 
войск Наполеона и 
освободительницы 
Европы такое поло-
жение было не нор-
мальным .  Идея 
национально - г о 
музыкального сим-
вола - гимна - носи-
лась в воздухе. И в 
1833 году наконец 
родилась мелодия 
оригинального рус-
ского гимна. Ее 
автором стал Алек-
сей  Федорович 
Львов. Вот как он 
рассказывает в сво-
их воспоминаниях 
историю создания 
этого произведе-
ния: «В 1833 г. я 
сопутствовал Го-

сударю в Австрию и Пруссию. По возвращении граф Бен-
кендорф сказал мне, что Государь, сожалея, что мы не 
имеем своего народного гимна, и скучая слушать музыку 
английскую, столько лет употребляемую, поручает мне 
попробовать написать 
гимн Русский. Задача 
эта мне показалась 
весьма трудною, когда 
вспомнил о величест-
венном гимне англий-
ском «God Save the 
King», об оригинальном 
гимне французов и уми-
лительном гимне авст-
рийском. 
Я чувствовал надоб-

ность написать гимн 
величественный, силь-
ный, чувствительный, 
для всякого понятный, 
имеющий отпечаток 
национальности, год-
ный для церкви, годный 
для войска, годный для 
народа – от ученого до 
невежды.  
Все эти условия меня 

пугали, и я ничего напи-
сать не мог. В один 
вечер, возвратясь до-
мой поздно, я сел к сто-
лу, и в несколько минут 
гимн был написан. На-
писав эту мелодию, я 
пошел к Жуковскому, 
который сочинил слова 
(«Молитва русского 
народа» – таково было 
первое название гимна), но как не музыкант не приноро-
вил слов к минору окончания первого колена. Однако, по-
ложив гармонию простую, но твердую, я просил графа 

 

В.А.Жуковский 

 

Рукопись А.Ф.Львова с партитурой гимна 



35 Российское Монархическое Движение 

мелодия, имеющая для нас столь высокое значение, не 
наша кровная, не Русская. Она привезена нам из чужих 
краев, из-за моря. Это не что иное, как отголосок извест-
ной народной песни в Англии: God Save the King... У нас 
в России песня сия сделалась известною особенно после 
слов Жуковского, которые так пришли по сердцу Рус-
ским, что несмотря на чужеземный мотив сделались у нас 
также народными, также любимыми. Но - будем откро-
венны - честь великой Империи требует, чтобы на про-
странстве ее, занимающим седьмую часть земного шара, 
миллионы... выражали высокое чувство своими, незаим-
ствованными звуками, вылившимися из груди Русской, 
проникнутыми Русским духом! И вот вчера на сцене 
Большого Петровского Театра мы услышали Русскую 
музыку сей песни, сочиненную г. Львовым. Слова для 
сей музыки также переделал Жуковский... 

 Большой Петровский Театр был свидетелем велико-
лепного и трогательного зрелища, торжества благоговей-
ной любви народа Русского к Царю Русскому... Поднялся 
занавес, и огромная сцена театра перед глазами зрителей 
наполнилась великолепною труппою, простиравшеюся 
до четырехсот человек. Кроме певчих и певиц, вся Рус-
ская драматическая труппа, Театральная Школа, одним 
словом, все, что имело голос, что могло петь, соедини-
лось и составило собой хор необычайный, единственный. 
К полному оркестру театра присоединена была полковая 
музыка и оркестр хроматический (из трубачей). При пер-
вом ударе невольное увлечение заставило всех зрителей 
подняться с мест...». 
Вот еще одно свидетельство современника: описание 

этого исторического вечера дает главный директор Мос-
ковских Императорских театров М.П.Загоскин в отчете, 
направленном в Санкт-Петербург своему начальству: 
"Сначала слова были пропеты одним из актеров Банты-
шевым, потом повторены всем хором. Не могу вам опи-
сать впечатление, которое произвела на зрителей сия 
национальная песнь; все мущины и дамы слушали ее 
стоя; сначала ура, а потом "форо" загремели в театре, 
когда ее пропели. Разумеется, она была повторена...» 
Надо заметить, что вначале гимн не имел той формы, в 

которой он известен теперь: первую строфу пел тенор, 
вторую - хор. Это чередование повторялось несколько 
раз, как об этом свидетельствует автограф Алексея Федо-
ровича Львова, написанный для Императора Николая I. 
Две недели спустя, 25 декабря 1833 года, в день годов-

щины изгнания войск Наполеона из России, гимн прозву-
чал в залах Зимнего дворца при окроплении знамен и в 
присутствии представителей войск. А уже 31 декабря 
1833 года командир отдельного Гвардейского Корпуса 
Его Императорское Высочество Великий Князь Михаил 
Павлович отдал приказ № 188, что "Государю Императо-
ру благоугодно было изъявить Свое соизволение, чтобы 
на парадах, смотрах, разводах и прочих случаях, вместо 
употребляемого ныне гимна, взятого с национального 
английского, играли музыканты вновь сочиненную на 
сей же гимн музыку…» Этот приказ и является офици-
альным «свидетельством о рождении» Русского нацио-
нального гимна «Боже,  Царя храни!». 

 
 

К.Добашинский, с использованием материалов  
книги В.В.Крутова «Боже, Царя храни!» 

 

 
БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ! 

Русский национальный гимн 
 

Музыка Алексея Фёдоровича Львова 
Слова Василия Андреевича Жуковского 

 
 

Боже, Царя храни! 
Сильный, державный, 

Царствуй на славу, на славу нам! 
Царствуй на страх врагам, 

Царь православный! 
Боже, Царя, Царя храни! 

 
Боже, Царя храни! 
Славному долги дни 

Дай на земли! Дай на земли! 
Гордых смирителю, 
Славных хранителю, 

Всех утешителю — все ниспошли! 
 

Перводержавную 
Русь православную, 

Боже, храни! Боже, храни! 
Царство ей стройное, 
В силе спокойное! 

Все ж недостойное прочь отжени! 
 

Воинство бранное, 
Славой избранное, 

Боже, храни! Боже, храни! 
Воинам-мстителям, 
Чести спасителям, 

Миротворителям долгие дни! 
 

Мирных воителей, 
Правды блюстителей 

Боже, храни! Боже, храни! 
Жизнь их примерную 
Нелицемерную, 

Доблестям верную воспомяни! 
 

О, Провидение! 
Благословение 

Нам ниспошли! Нам ниспошли! 
К благу стремление, 
В счастье смирение, 

В скорби терпение дай на земли! 
 

Будь нам заступником, 
Верным сопутником 

Нас провожай! Нас провожай! 
Светло-прелестная, 
Жизнь поднебесная, 

Сердцу известная, сердцу сияй! 
   

                                                   1833 
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Председатель 
Н а ц и о н а л -
демократиче-
ской партии 
Грузии Бачуки 
Кардава заявил 
о необходимо-
сти восстанов-
ления в стране 
конституцион-
ной монархии. 
Об этом он 
заявил 11 де-
кабря 2008 г. 
на XIX съезде 
партии, на ко-
тором вновь 
был избран 
председателем. 

«Нужны системные изменения в стране. Мы считаем, 
что необходимо восстановление исторической справед-
ливости, разделение опыта развитых европейских 
стран и восстановление конституционной монархии в 
Грузии», - заявил Кардава. 
По его словам, власти как можно быстрее должны 

приступить к аннулированию института президентства 
в стране. 

 «Власти Грузии имеют шанс, и это будет единствен-
ным правильным историческим решением, подгото-
вить страну к аннулированию института президентства 
и на переходном этапе подготовить законодательную 
базу для перехода к конституционной монархии», - 
отметил он. 
Ранее, в июне с.г. лидер "Национал-Христианского 

Движения Грузии" Георгий Андриадзе также выступил 
с предложением восстановить в Грузии монархию.  
Он заявляет, что поскольку правительство не учиты-

вает требования части общества о проведении новых 
парламентских выборов и «объединенная оппозиция» 
не собирается входить в Парламент, это создает в стра-
не острый политический кризис.  
Оптимальным путем выхода из политического кризи-

са лидер "Национал-Христианского Движения Грузии" 
считает восстановление конституционной монархии.  
Он отметил, что Грузинская Православная Церковь 

всегда была сторонником конституционной монархии - 
строя, который сумеет объединить народ, особенно 
сейчас, когда перед Грузией стоит множество террито-
риальных и внешних проблем.  
Георгий Андриадзе предлагает создать обществен-

ную комиссию и обсудить все возможные пути перехо-
да к конституционной монархии.  
Напомним, что ранее с этой инициативой выступил 

Патриарх Католикос Грузинской Православной Церкви 
Илия II. Его предложение было поддержано большим 
спектром политических сил Грузии и большинством 
кандидатов на последних президентских выборах.  

 
«Новости-Грузия» 

 
 

Н а с л е д н и к 
иранского пре-
стола, старший 
сын покойного 
Шаха Голам-
Реза Пехлеви 
созвал в Лондо-
н е  п р е с с -
конференцию , 
на  которой 
п р е д с т а в и л 
стратегию воз-
вращения себе 
трона, а иранскому народу – ценностей демократии.  
Его Высочество рассказал, что на этом этапе, он наме-

рен установить связь с юными противниками режима 
внутри Ирана. Кампанией по завоеванию сторонников 
внутри Ирана и информационной поддержке своей по-
зиции за его пределами Пехлеви предполагает руково-
дить с помощью всемирной сети Интернет. Кстати, на 
данный момент уже работает официальный сайт На-
следника иранского Престола Голам-Реза Пехлеви  
www.gholamrezapahlavi.org. 

 Продолжая пресс-конференцию, Его Высочество под-
черкнул, что делает ставку на поколение именно моло-
дых иранцев, родившихся уже после революции (а они 
составляют 70% населения страны). На вопрос журнали-
ста, как 48-летний Принц может представлять интересы 
населения страны, которую он покинул 30 лет назад в 
молодом возрасте, тот ответил: «Если Вы найдете кого-
то лучше меня, дайте мне знать. Если же не найдете - я 
ваш выбор». Такое мнение Пехлеви основывается на 
понимании того, что сейчас формирование политиче-
ской оппозиции внутри самого Ирана не представляется 
возможным из-за репрессивного характера правящего 
там режима, и лишь авторитет монархической идеи  
позволит объединить основные иранские политические 
круги. 
Интернет безусловно является эффективным средст-

вом связи в современном мире. И это понимает не толь-
ко Принц Пехлеви, но и его противники. Недаром ны-
нешняя иранская власть с большим энтузиазмом вычи-
щает весь «вредный, по ее мнению, интернет-контент». 
Последним примером стало блокирование в Иране Face-
book и YouTube. 

www.mignews.com  

 

ГРУЗИЯ НА ПУТИ К МОНАРХИИ 

 
 

 
Кинорежиссер Резо Чхеидзе: Перед Грузией прин-

ципиально стоит вопрос, чтобы выбрать единствен-
ный путь. Мне кажется, этот путь – конституционная 
монархия. Думаю, что народ выберет эту дорогу. 
Россия православная страна, и мы должны в этом 
отношении еще крепче найти родство. 

 
Режиссер фильмов «Отец солдата», «Твой сын, 
земля» и др. 30.05.2008  www.blagovest-info.ru 

 

ШАХ ИРАНА ХОЧЕТ ВЕРНУТЬСЯ 

 

Глава Грузинского Царского Дома 
Е.Ц.В. Давид Георгиевич Багратион-

Мухранский 
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В данный момент референдум носит весьма теоретиче-
ский характер, поскольку в ближайшие десятилетия Пре-
стол датской монархии должен принадлежать мужчинам 
– Наследному Принцу Фредерику (р. 1968) и его первенцу 
Принцу Христиану (р. 2005).  

По сообщениям СМИ 
 

Впервые за всю историю Дании в этой стране пройдет 
референдум по вопросу о порядке престолонаследия. В 
июне 2009 года датчанам предложат изменить некоторые 
положения Закона о престолонаследии, который является 
составной частью Конституции Датского Королевства. 
Согласно действующему ныне законодательному акту, 

преимущественное право на датский королевский Пре-
стол имеют Принцы. 
Новый  законопроект предполагает, что наследовать 

корону сможет первый ребенок Монарха вне зависимости 
от пола. 
По словам председателя Либеральной партии Дании и 

нынешнего премьер-министра Королевства Андерса Фога 
Расмуссена, «такое решение будет соответствовать госу-
дарственному курсу, предполагающему равенство полов». 
Он добавил также, что в данном случае «имеется в виду 
принцип, а не конкретная личность». 
Если большинство датчан по итогам референдума вы-

скажутся в пользу данного законопроекта, то его резуль-
таты должен утвердить датский парламент - Фолькетинг. 
Нынешняя Королева Маргрет II взошла на трон в 1972 

году после кончины Своего отца Фредерика IХ, у Которо-
го не было наследника мужского пола. До этого, за ис-
ключением Королевы Маргреты I (1387-1412), в Дании 
правили только мужчины. 

 
 

КОНСТИТУЦИЯ КОРОЛЕВСТВА ДАНИЯ 
от 5 июня 1953 года 

(Выдержки) 
 

Часть I 
2. … Королевская власть наследуется представителями королевской династии мужского и женского пола в соответствии 
с положениями Закона о престолонаследии от 27 марта 1953 года.   
 

Закон о престолонаследии 
1. Престол наследуют потомки Короля Кристиана Х и Королевы Александрины.  
2. После смерти Короля престол переходит к его сыну или дочери при условии, что преимущественное право на Престол 
имеют сын перед дочерью, а при наличии нескольких детей - старший по возрасту ребенок того же пола.  
Если кто-либо из детей Короля умер, дети умершего занимают его место по линии преемственности с соблюдением пра-
вил, установленных разделом 1.  
3. После смерти Короля, не оставившего детей, которые имеют право на занятие Престола, Престол переходит к его бра-
ту или сестре при условии преимущественного права на Престол брата Короля. Если у Короля был один или большее 
число братьев, одна или большее число сестер и кто-либо из его братьев или сестер умер, применяются правила, уста-
новленные разделом 2.  
4. Если ни одно лицо не имеет права наследовать Престол в соответствии с правилами, установленными разделами 2 и 3, 
Престол переходит к представителям ближайшей ветви потомков Короля Кристиана Х и Королевы Александрины со-
гласно линии преемственности и преимущественному праву, соответственно, мужчин перед женщинами и старших по 
возрасту перед младшими.  
5. Только дети, рожденные в законном браке, имеют право наследовать Престол.  
Король не имеет права вступать в брак без согласия Риксдага.  
Если лицо, имеющее право наследовать Престол, вступает в брак без согласия Короля, данного в Государственном Сове-
те, оно утрачивает право наследования Престола, так же как его дети и их потомки.  
6. Положения разделов 2 - 5 применяются соответственно и при отречении Короля от Престола. 
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Его Королевскому Высочеству,  

Великому Герцогу Люксембургскому Анри I 

 

Ваше Королевское Высочество! 

Широко известной стала информация о занятой Вами 
позиции в отношении закона, разрешающего эвтаназию 
в Герцогстве Люксембургском. Выражаю поддержку 
Вашему решению отказаться одобрить этот закон. 

Как Вам известно, Русская Церковь повсюду в Европе 
выступает за сохранение традиционных моральных цен-
ностей. В прошлом году с трибуны ПАСЕ ныне покой-
ный Святейший Патриарх Алексий II говорил о настоя-
тельной необходимости защиты традиционной морали в 
европейских государствах ради их будущего. В июне 
этого года Архиерейский Собор Русской Православной 
Церкви принял «Основы учения о достоинстве, свободе 
и правах человека». В этом документе говорится о недо-
пустимости введения в область прав человека норм, 
«размывающих или отменяющих как евангельскую, так 
и естественную мораль». Законодательное закрепление 
права на эвтаназию ― пример того, как может разру-
шаться традиционная мораль. 

Легализация эвтаназии посягает на священный дар 
жизни, трепетное отношение к которому веками взращи-
валось в христианской культуре Европы. Русская Право-
славная Церковь, как и другие традиционные религиоз-
ные общины Европы, выступает против признания за-
конности эвтаназии, которая умаляет достоинство чело-
века и извращает профессиональный долг врача, при-
званного к сохранению, а не к пресечению жизни. 

Христианам известно о страданиях неизлечимо боль-
ных. Они молятся об облегчении их боли, оказывают им 
помощь и поддержку. Умерщвлять же страждущих или 
помогать им совершать самоубийства ― абсолютно не-
допустимо. 

Ваше решение ― пример мужества, верности убежде-
ниям, которым вдохновляются большинство жителей 
Европы. Верю, что защита традиционных ценностей 
народов Европейского континента поможет сохранить 
фундамент нашего общего дома. 

Желаю Вам помощи Божией во всяком добром деле. 

С уважением 

Местоблюститель 
Патриаршего Престола 

митрополит Смоленский и Калининградский  
+ КИРИЛЛ 
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Великий Герцог Люксембургский Анри согласился на 
фактическое ограничение своей власти, отказавшись под-
писать закон об эвтаназии (процесс при котором человек 
может уйти из жизни в случае смертельной болезни).  
Противостояние между Парламентом и Монархом нача-
лось в феврале 2008 г., когда Правительство и Парламент 
Люксембурга приняли закон, разрешающий эвтаназию. 
Однако 1 декабря 2008 года Великий Герцог Люксембург-
ский Анри I, будучи ревностным католиком отказался под-
писывать этот документ, ссылаясь его противоречие тради-
ционным христианским ценностям. 
Беспрецедентный поступок Великого Герцога (за весь 
прошлый век монархи Люксембурга пользовались правом 
вето лишь однажды) вызвал конституционный кризис в 
государстве. Выход из кризиса Парламент нашел, но не в 
отмене спорного и противоречивого закона, а в лишении 
Монарха права одобрять законы Люксембурга. Поправки, 
недавно внесенные в Конституцию Люксембурга, предпо-
лагают, что Монарх будет лишь обнародовать законы, не 
выражая Своего к ним отношения, что по существу означа-
ет отмену права вето. После этого 19 декабря 2008 года 
Парламент вновь одобрил закон об эвтаназии. 
По достоинству оценил позицию Великого Герцога Анри I 
Местоблюститель Патриаршего престола Митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл, который обратил-
ся к нему с письмом поддержки.  

Патриархия.ru 

 

 

ВЕЛИКИЙ ГЕРЦОГ ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ АНРИ ПРИМЕР МУЖЕСТВА И ВЕРНОСТИ УБЕЖДЕНИЯМ 

 

Его Королевское Высочество Анри Нассау 
Шестой Великий Герцог Люксембурга 
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по мужской линии. В результате в будущем наследни-
ком престола будет считаться первый родившийся у 
монаршей четы ребенок, вне зависимости от пола.  

Акт о престолонаследии или Акт об устроении был 
принят английским парламентом еще в 1701 году (в 
1707 он стал действовать и на территории Шотландии). 
Тогда его создатели руководствовались исключительно 
политическими причинами: необходимо было не допус-
тить на престол католическую семью Стюартов. 

Тогда же Акт закрепил и кастильскую систему насле-
дования престола, при которой теоретически монархом 
может стать как мужчина, так и женщина, но право на 
престол переходит от старшего сына короля к младше-
му. Дочь Монарха может взойти на трон только в том 
случае, если Король не имеет сыновей, как произошло в 
1952 году, когда престол Георга VI унаследовала Его 
дочь – нынешняя Королева Елизавета II.  

В последнее время эти нормы вызывали массу возра-
жений у многих законодателей и общественных деяте-
лей Британии, которые осуждали их как они считают, за 
излишнюю консервативность и отсутствие толерантно-
сти. 

Министры Великобритании неоднократно задумыва-
лись о изменении закона, но, как утверждает The Guard-
ian, им не хватало «политической воли», чтобы сломить 
сложившуюся веками традицию. Добиться отмены зако-
на десять лет назад пытался лорд Арчер. Тогда Короле-
ва была не против изменения законодательства о пре-
столонаследии, но работа над проектом была приоста-
новлена. Теперь же новый законопроект может быть 
принят в ближайшее время. Правда, любые изменения 
законодательства должны одобрить страны Содружест-
ва Наций, в которое входит большинство бывших коло-
ний Англии – всего 53 страны, в том числе Австралия и 
Индия. 

 

По материалам  ИТАР-ТАСС и Газета.ру Просуществовавший последние 300 лет запрет на воз-
ведение на британский престол католика скорее всего 
будет отменен в Соединенном Королевстве еще до кон-
ца текущего года. Об этом, в конце сентября с.г. сооб-
щила лондонская газета Guardian. 

Правительство Гордона Брауна подготовило ряд по-
правок к Акту престолонаследия от 1701 года, одна из 
которых отменяет обязательную принадлежность бри-
танского Монарха к Англиканской церкви. Одновремен-
но будет прекращена практика, в соответствии с кото-
рой во время коронации Монарх дает перед парламен-
том клятву, в которой отвергается католицизм как ис-
тинное христианское учение. 

Сейчас формально главой Англиканской церкви явля-
ется Монарх, но на деле церковью управляет архиепи-
скоп Кентерберийский. Если законопроект будет при-
нят, то последний уже официально возглавит Англикан-
скую церковь. 

Одновременно подготовленный документ отменяет и 
принцип, согласно которому корона передается только 
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В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ГОТОВА РЕФОРМА АКТА ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЯ 

 
 

 

Принц Уэльский Чарльз «обладает всеми способностя-
ми, чтобы взять на себя ответственность за монархию». 
Об этом, заявила Королева Великобритании Елизавета II 
во время посещения 12 ноября 2008 г. в Лондоне штаб-
квартиры гуманитарного фонда Prince's Trust, созданного 
в 1976 году по инициативе и на деньги Принца Чарльза.  

Prince's Trust ведет широкую работу по обучению и 
трудоустройству молодых людей, которые оказались «на 
обочине жизни». В ходе посещения штаб-квартиры Ели-
завета II отметила, что «бесконечно горда» ее достиже-
ниями.  
Теперь в Лондоне заговорили: тем самым 82-летняя 

Елизавета II дала понять, что задумывается о передаче 
короны Принцу Чарльзу.  
Визит Королевы в Prince's Trust был связан с юбилеем 

наследника Британского Престола - Принцу Уэльскому 
исполнится 60 лет. 

 
 

 

Её Величество Королева Елизавета II  
во время торжественного выхода  
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