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В соответствии с Уставом и во испол-
нение решений Совета Объединенного 
Дворянства Российского Дворянского Со-
брания от 17-18 февраля 2011 г. (Москва),  
14 мая 2011 г. в Москве состоялся очередной 
отчетно-выборный ХIV-й Всероссийский 
Дворянский Съезд – Съезд единого Россий-
ского Дворянского Собрания (РДС).

Съезд проходил в конференц-зале Палом-
нического центра Московского Патриархата.

На Съезд прибыли делегаты со всех кон-
цов исторической Российской Державы. При-
сутствовали делегации 44 региональных Дво-
рянских Собраний: Московского, Алтайского, 
Астраханского, Башкортостанского, Влади-
мирского, Воронежского, Екатеринбургского, 
Западного (Калининградского областного), 
Иркутского, Казахстанского, Кемеровского, 
Киевского, Костромского, Крымского, Кубан-

ского, Курского, Латвийского, Литовского, 
Магаданского, Минского, Мордовского, Ни-
жегородского, Николаевского, Новосибир-
ского, Одесского Юга Украины, Олонецкого 
(Карельского республиканского), Омского, 
Пермского, Ростовского, Рязанского, Самар-
ского, Санкт-Петербургского, Саратовского, 
Сахалинского, Смоленского, Ставропольско-
го, Тамбовского, Татарстанского, Тверского, 
Томского, Харьковского, Эстонского, Якут-
ского, Ярославского.

Таким образом, в работе Съезда приняли 
участие делегаты от 34 (из 50) региональных 
организаций РДС, существующих на се-
годняшний день на территории Российской 
Федерации, и от 10 (из 16) региональных 
Дворянских Собраний, входящих в РДС, су-
ществующих в странах Ближнего Зарубежья.

Всего в работе Съезда с правом решаю-

щего голоса приняли участие 193 делегата, 
присутствовали также около 100 гостей.

Участники Съезда получили приветствие 
от Главы Российского Императорского Дома 
Её Императорского Высочества Государыни 
Великой Княгини Марии Владимировны.

Основным в повестке Съезда было избра-
ние Предводителя РДС, Вице-Предводителей, 
Герольдмейстера РДС, руководящих и кон-
тролирующих органов дворянского союза.

После обсуждения этого вопроса  в бюлле-
тень для тайного голосования были включены 
две кандидатуры в Предводители РДС: дей-
ствующий Предводитель князь Григорий Гри-
горьевич Гагарин, рекомендованный Советом 
Объединённого Дворянства, и Сергей Алексее-
вич Сапожников, бывший в 2002–2009 гг. Пер-
вым Вице-Предводителем РДС и Предводите-
лем Московского Дворянского Собрания.

Делегаты Съезда в тайном голосовании 
большинством голосов подтвердили дове-
рие действующему Предводителю РДС, но 
поскольку ни один из претендентов не на-
брал требуемых по Уставу РДС и россий-
скому Федеральному закону «О некоммер-
ческих организациях» двух третей голосов 
(князь Г.Г. Гагарин – 58% голосов от реально 
голосовавших делегатов, С.А. Са пожников –  
38%), полномочия действующего Предво-
дителя РДС князя Григория Григорьевича 
Гагарина продолжатся до внеочередного 
Всероссийского Дворянского Съезда, при-
званного окончательно решить вопрос о 
выборе Предводителя РДС. Сроки созыва 
такого Съезда должен решить постоянно 
действующий руководящий орган РДС – Со-
вет Объединённого Дворянства.

Другие вопросы, ставившиеся на голо-
сование, Съезд решил вполне определённо. 
Были избраны заместители Предводителя 
РДС: Первый Вице-Предводитель РДС – 
Александр Юрьевич Королев-Перелешин; 
ответственный секретарь Совета Объеди-
нённого Дворянства и Малого Администра-
тивного Совета, Вице-Предводитель – Алек-
сей Григорьевич Шабанов; Предводитель 
Петербургского Дворянского Собрания и 
Вице-Предводитель – Олег Вячеславович 
Щербачев, Предводитель Московского Дво-
рянского Собрания. Утверждён Герольдмей-
стер РДС – Станислав Владимирович Думин, 
Герольдмейстер-Управляющий Герольдией 
при Канцелярии Главы Российского Им-
ператорского Дома. Избрана Контрольно-
ревизионная комиссия РДС в составе: Вадима 
Васильевича Пассека (председатель), князя 
Олега Валентиновича Волконского и Натальи 
Владимировны Лопухиной. Председателем 
Суда Чести РДС избран Николай Михайло-
вич Пржевальский. Избраны составы Совета 
Объединённого Дворянства и Малого Адми-
нистративного Совета (прилагаются).

Съезд принял к сведению сообщение 
о введении Советом Объединённого Дво-
рянства в действие после редакционной и 
стилистической доработки специальной 
Редакционной комиссией новой (второй) 
редакции «Государственной и общественно-
политической Концепции РДС», утверждён-
ной на прошлом Съезде РДС.

В воскресенье, 15 мая, РДС дало бал в 
преддверии празднования 200-летия Победы 
России в Отечественной войне 1812 года, по-
святив его также исполнившемуся в марте 2011 
года 30-летию Е.И.В. Наследника Цесаревича 
и Великого Князя Георгия Михайловича.

XIV ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЙ СЪЕЗД
РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ

~ окончание на 9 стр. ~

Предводитель РДС князь Г.Г. Гагарин приветствует Главу Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыню Великую Княгиню Марию Владимировну
во время торжественного приема в Культурном центре ВС РФ 17 декабря 2011 года.
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В Ы С О Ч А Й Ш И Е  В И З И Т Ы

У входа в храм Его Им пе-
раторское Высочество был встречен 
настоятелем храма митрофорным 
протоиереем Александром Аб-
рамовым, настоятелем Казанского 
собора на Красной площади ми-
трофорным протоиереем Николаем 
Иноземцевым и иеромонахом Ни-
коном (Левачевым-Белавенцем).

После поклонения святы-
ням храма Великий Князь встал 
на Царском месте, которое было 
специально сооружено настоя-
телем храма к Высочайшему ви-
зиту и украшено малым гербом 
Наследника Цесаревича.

В храме Великого Князя 
Георгия Михайловича при-
ветствовал архиепископ Ист-
ринский Арсений, первый ви-
карий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. 
В своём архипастырском сло-
ве владыка отметил важность 
этого события, которое приуро-
чено к 20-летию начала возвра-
щения Императорского Дома 
Романовых в жизнь современной 
России, и роль Династии в нала-
живании диалога между Русской 
Православной Церковью и 

Русской Православной Церковью 
Заграницей.

Архиепископ Арсений в сослу-
жении сонма московского духовен-
ства возглавил торжественный мо-
лебен по Царскому чину о здравии 
Главы Российского Императорского 
Дома Е.И.В. Государыни Великой 
Княгини Марии Владимировны 
и Её Наследника Е.И.В. Государя 
Цесаревича и Великого Князя 
Георгия Михайловича. 

За богослужением моли ли сь чле-
ны Российского Дво рян с кого Соб-
рания во главе с Предводителем 
князем Г.Г. Гагариным, ректор 
РГТЭУ профессор С.Н. Ба бу-
рин, чины Канцелярии Главы 
Российского Императорского До-
ма во главе с директором А.Н. За -
катовым, соратники Дви же ния 
«За Веру и Отечество», начальник 

Управления Ми нис терства обо-
роны РФ по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества 
генерал-майор А.В. Кирилин, на-

чальник военно-геральдической 
службы ВС РФ – главный военный 
герольдмейстер полковник О.В. 
Кузнецов, член Совета МБОО 

«Центр социальной поддержки со-
отечественников» П.И. Суб ботин, 
генерал-майор В.В. Попов и при-
хожане храма.

Великий Князь выразил свою 
иск реннюю признатель ность Его 
Вы   сокопреосвящен ст ву владыке Ар -
сению за проникновенную молитву.

Затем состоялась торже-
ственная трапеза в большом зале 
приходского дома, украшенного 
в связи со знаменательным со-
бытием Императорским штан-
дартом и портретами Великой 
Княгини Марии Владимировны и 
Наследника Цесаревича. 

По окончании трапезы Его 
Императорское Высочество пе-
редал владыке Арсению и отцу 
Александру книги мемуаров сво-
их Августейших дедушки и ба-
бушки «Россия в нашем сердце».

НАСлЕДНИК РОССИЙСКОГО ПРЕСТОлА  
В мОСКОВСКОм хРАмЕ СВЯТИТЕлЯ мАРТИНА ИСПОВЕДНИКА

17 октября 2011 года московский храм Святителя 
Мартина Исповедника в Алексеевской Новой Cлободе 

посетил Е.И.В. Наследник Цесаревич и Великий Князь 
Георгий Михайлович. 

Визит начался с посещения Свято-
Успенской Киево-Печерской Лавры, где 
в восстановленном Успенском соборе 
Преосвященный Епископ Васильковский 
Пантелеимон, викарий Киевской 
Митрополии, с сонмом духовенства от-
служил литию по Блаженнопочившим 
Августейшим Родителям Государыни 
Благочестивейшему Благоверному Го су дарю 
Великому Князю Владимиру Кирилловичу и 
Благочестивейшей Благоверной Государыне 
Великой Княгине Леониде Георгиевне. 

После Богослужения Преосвященный 
Епископ Пантелеимон огласил Указ 
о награждении Главы Российского 
Императорского Дома Е.И.В. Государыни 
Великой Княгини Марии Владимировны 
Орденом Украинской Православной 
Церкви Святой Великомученицы Варвары I 
степени. Наград Украинской Православной 
Церкви были удостоены также сопрово-
ждающие Ее Императорское Высочество 
чины ее Канцелярии и организаторы 
Высочайшего Визита с украинской сто-
роны. Директор Канцелярии Е.И.В. огла-
сил Указ о сопричислении Предстоятеля 
Украинской Православной Церкви 
Блаженнейшего Митрополита Киевского и 
всея Украины Владимира к Императорскому 
Ордену Святой Анны I степени «за выдаю-
щиеся заслуги перед Святой Церковью и 
Украиной, за вклад в сохранение и укре-
пление духовного братства всех народов 
бывшей Всероссийской Империи». Затем 
был оглашен Указ о сопричислении к озна-
ченному Ордену Высокопреосвященного 
Архиепископа Переяслав-Хмельницкого 
Александра, викария Киевской Митрополии, 
и Архимандрита Гедеона (Харона), намест-
ника киевского Десятинного монастыря.

Глава Дома Романовых посетила также 
киевский Свято-Введенский монастырь, 
где возложила на Архимандрита Дамиана 
знак Императорского Ордена Святой Анны 
и сердечно поблагодарила его за много-
летнее духовное окормление верных Дому 
Романовых соотечественников в Украине.

Состоялась официальная встре-
ча Главы Российского Императорского 

Дома Романовых Е.И.В. Государыни 
Великой Княгини Марии Владимировны с 
Президентом Украины В.Ф. Януковичем. 
Президент приветствовал Великую Княгиню 
Марию Владимировну на земле Украины и 
отметил высокое общественное значение ее 
визита. Государыня от всей души поблаго-
дарила В.Ф. Януковича,  поделилась с ним 
впечатлениями от первых дней пребывания 
в столице Украины и планами дальнейшего 
путешествия по святыням и достопримеча-
тельностям Крыма. В дальнейшей беседе 
речь шла о развитии дружественных отно-
шений между народами России, Украины 
и других государств, возникших на терри-
тории бывшей Российской Империи и при-
надлежащих к единому цивилизационному 
и культурному пространству. 

Государыня посетила также Ар хи-
тектурное бюро Народного депутата 
Украины, члена-корреспондента На циона-
ль ной академии наук Украины, доктора 
тех. наук, профессора Н.М. Мхитаряна, 
осмотрела работы авторской архитекту-
ры и возложила на Н.М. Мхитаряна знаки 
Императорского Ордена Святой Анны.

Затем Глава Дома Романовых отправи-
лась в Крым, где посетила храм Воскресения 
Христова, Императорский Массандровский 
дворец, «Ласточкино гнездо», имение рас-
стрелянного в Петропавловской крепости 
в 1919 году и прославленного в 1981 году 
Русской Православной Церковью Заграницей 
св. муч. Великого Князя Георгия Михайловича 
«Харакс» (ныне санаторий «Днепр»), виллу 
семьи Комстадиумов «Мурад-Авур» и парк 
«Чаир», принадлежавший Е.И.В. Великой 
Княгине Анастасии Николаевне, имение 
Е.И.В. Великого Князя Петра Николаевича 
«Дюльбер», имение Е.И.В. Великого Князя 
Александра Михайловича «Ай-Тодор» и 
Воронцовский дворец.

28 мая Великая Княгиня Мария 
Владимировна прибыла в Севастополь, 
где посетила Диораму «Штурм Сапун-
горы 7 мая 1944 года» и почтила память 
защитников Отечества в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., а так-
же осмотрела Панораму Ф.А. Рубо, посвя-

щенную  героической обороне Севастополя 
1854-1855 гг. во время Крымской войны и 
возложила цветы к памятнику Императрице 
Екатерине II.

Государыня встретилась с исполняю-
щим обязанности Председателя Совета го-
родской администрации С.А. Живодуевым, 
председателем Севастопольского городско-
го совета Ю.В. Дойниковым и другими ру-
ководителями города, которые рассказали о 
развитии Севастополя.

Великая Княгиня побывала также 
у памятника павшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. и па-
мятника адмиралу П.С. Нахимову, а за-
тем направилась во Владимирский собор 
Севастополя и молилась у могил знамени-
тых русских флотоводцев адмиралов П.С. 
Нахимова, В.А. Корнилова, В.И. Истомина, 
М.П. Лазарева. Из храма кортеж Великой 
Княгини направился в древний Херсонес 
Таврический, где для нее была организова-
на экскурсия по руинам античного города. 

На следующий день Государыня со-
вершила морскую прогулку на яхте 
«Принцесса» под Императорским штандар-
том и посетила Ялту, где молилась в часов-
не Святых Новомучеников и Исповедников 
Российских и почтила память Вдовствующей 
Императрицы Марии Феодоровны и других 
Членов Российского Императорского Дома, 
вынужденно покинувших Родину после ре-
волюции, а также осмотрела дворец Эмира 
Бухарского, пансионат «Айвазовский»,  дачу 
И.В. Сталина «Малая Сосновка».

Позже Великая Княгиня Мария 
Владимировна посетила Ливадию, где 
молилась в Крестовоздвиженском храме 
и осмотрела экспозицию Императорского 
Ливадийского дворца, и Симферополь, 
где посетила Свято-Троицкий женский 
монастырь и Петропавловский кафедраль-
ный собор. Состоялась краткая встреча 
Государыни с руководителями Автономной 

Республики Крым и членами городской ад-
министрации Симферополя. 

По возвращении в Киев Глава Дома 
Романовых в сопровождении архимандрита 
Дамиана (Давыдова) прибыла в киевский 
Покровский женский монастырь, основан-
ный ее родственницей св. преп. Великой 
Княгиней Александрой Петровной (во ино-
честве Анастасией), и поклонилась мощам 
создательницы обители.

Затем в Свято-Введенском мона-
стыре состоялась церемония вручения 
знаков Императорского Ордена Святой 
Анны Преосвященному Епископу Ва-
сильковскому Пантелеимону и деятелю ис-
кусств А.В. Шияну.

В честь Главы Дома Романовых 
Президент Украины В.Ф. Янукович дал 
прощальный ужин. Государыня поблаго-
дарила Президента за доброе отношение и 
участие в столь радостном для нее первом 
официальном визите в колыбель общей для 
славянских народов православной культу-
ры и государственности.

Перед отлетом в Мадрид Ее Им-
ператорское Высочество вручила грамоты 
на кавалерское достоинство Императорских 
Орденов активным участникам организа-
ции ее визита и возложила на них орден-
ские знаки.

Первый официальный Высочайший визит  
Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. 

Государыни Великой Княгини  
марии Владимировны в Украину

24 мая – 1 июня 2011 года прошел первый официальный 
Высочайший визит Главы Российского Императорского Дома 
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны 
в Украину. Визит состоялся по приглашению Предстоятеля 
Украинской Православной Церкви Московского Патриархата 
Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Вла-
димира и по благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. 
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В своём пастырском слове отец Всеволод 
отметил важность того, что в этот день уже 
традиционно проводится данное мероприя-
тие. Его Высокопреподобие отметил, что в 
этом году День народного единства совпал с 
кануном Димитриевской родительской суб-
боты, когда православные христиане молят-
ся как о воинах, павших в Куликовской бит-
ве, так и об усопших, которые принадлежали 
к разным эпохам, сословиям, социальным 

группам. Особенно много людей погибло 
и пострадало от войн и распрей в ХХ веке. 
И сейчас, когда этот век постепенно уходит 
в историю, когда от нас отдаляется то или 
иное его событие, у нас, по словам священ-
ника, «появляется все больше возможностей 
в мире и рассудительности это событие оце-
нить, вспомнить о важности примирения и 
прощения, молясь обо всех, кто стал жерт-
вой гражданских конфликтов».

«Будем молиться, – сказал отец Всево-
лод, – обо всех, кто пострадал, будем молить-
ся о тех, кто рядом с нами, будем молиться 
о будущем России, и да дарует нам Господь 
выйти из тяжелого ХХ века так же, как вышла 
Россия из Смуты 1612 года – примирившись, 
покаявшись, дав возможность людям, кото-
рые недавно были по разные стороны боевых 
действий, вместе трудиться».

За богослужением молились праправнук 
Императора Александра III П.Э. Куликовский 
с супругой, чины Канцелярии Главы 
Российского Императорского Дома во гла-
ве с директором А.Н. Закатовым, делегация 
Российского Дворянского Собрания во гла-
ве с Предводителем князем Г.Г. Гагариным, 
председатель Общества потомков участни-
ков войны 1812 года В.И. Алявдин, заме-
ститель председателя Совета МБОО «Центр 
социальной поддержки соотечественни-
ков» П.И. Субботин, Председатель Союза 
Православных Граждан В.В. Лебедев, а так-
же прихожане храма.

Также состоялась церемония вручения 
знака медали Императорского Ордена Святой 
Анны мастерице декоративно-прикладного 
искусства Владимирской губернии К.С. Су-
харевой, которая первой в современной 
России вышила большой государственный 
герб Российской Империи по старинным 
технологиям.

Информация 
следственного комитета 

России об убийстве 
Императора Николая II 

и его Семьи

Следственный комитет России передал 
Дому Романовых копию постановления о 
прекращении уголовного дела об убийстве 
императора Николая II и его семьи.

Как заявил на пресс-кон фе ренции 
в центральном офисе «Интерфакса» в 
Москве старший следователь-криминалист 
главного управления криминалистики СКР 
Владимир Соловьев, потомкам Ро мановых 
передаются и материалы уголовного дела.

В.Соловьев отметил, что представите-
ли Дома Романовых теперь смогут ознако-
миться с материалами дела о гибели цар-
ской семьи.

«Дело состоит из 28 томов. Я думаю, 
если возникнет необходимость или воз-
никнут какие-то вопросы, то Великая 
Княгиня сможет ознакомиться с докумен-
тами», – сказал В.Соловьев, добавив, что 
дело никогда не являлось секретным.

В свою очередь директор канцеля-
рии Дома Романовых Александр Закатов 
сказал, что передача постановления по-
томкам Романовых свидетельствует о 
правовом характере современного рос-
сийского государства.

«Это действительно значимое собы-
тие, свидетельство того, что Российская 
Федерация является подлинным право-
вым государством. Также это является 
свидетельством того, что все граждане 
имеют равные права независимо от исто-
рических перипетий», – отметил он. «Мы 
надеемся, что знакомство с материалами 
дела позволит нам получить дополни-
тельную информацию и принимать соот-
ветствующие решения».

А.Закатов сообщил, что Дом Ро-
мановых планирует обнародовать ма-
териалы постановления, разместив их в 
Интернете.

«Результаты расследования долж-
ны быть доступны обществу. Глава 
Императорского Дома никогда не требова-
ла преференций или преимуществ в этом 
вопросе, но теперь, когда постановление 
передано официально, оно будет опубли-
ковано в соответствии с волей Великой 
Княгини, скорее всего, в Интернете», –  
отметил он.

Вместе с тем, А.Закатов подчеркнул, 
что, прежде чем публиковать постанов-
ление, Дом Романовых с соблюдени-
ем всех требований закона получит у 
Следственного комитета необходимые 
разрешения.

В. Соловьев также сообщил, что 
никаких сомнений в подлинности остан-
ков царской семьи нет: «Следственный 
комитет делает категорический вывод 
о принадлежности останков царской 
семье. В том числе – Алексея и Марии, 
найденных в 2007 году». Он отметил, 
что подлинность была установлена по 
результатам антропологической экспер-
тизы, анализу исторических материалов 
и судебно-медицинских.

Тем не менее, В.Соловьев высказал-
ся за создание правительственной комис-
сии с участием представителей Русской 
Православной Церкви для урегулирова-
ния вопроса о подлинности останков им-
ператора и членов его семьи.

Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС - 

В ПАмЯТь жЕРТВ РЕВОлюцИИ
И ГРАжДАНСКОЙ ВОЙНЫ

4 ноября 2011 года в праздник 
Казанской иконы Божией Матери и 
День Народного единства, по благо-
словению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла на Патриаршем подворье  Хра-
ма во имя иконы Божией Матери 
«Знамение»(что на Шереметевом 
дворе), традиционно была соверше-
на панихида по жертвам революции 
и Гражданской войны и всем русским 

людям, скончавшимся на чужбине.
Богослужение возглавил Пред-

седатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и об-
щества митрофорный протоиерей 
Всеволод Чаплин. Его Высокопре-
подобию сослужили настоятель 
храма протоиерей Михаил Гуля-
ев, иеромонах Никон (Левачев-
Белавенец) и сотрудник ОВЦО диа-
кон Роман Богдасаров.

На выставке представлены 
работы Заслуженных художни-
ков России Н.В. Красовитовой, 
И.Г. Машкова, П.Т. Стронского, 
художников Л.В. Голенищевой-

Кутузовой, Н.В. Лопухиной, 
А.С. Тербушева, Н.А. Ген-
киной, А.В. Кортовича, В.А. 
Ло зицкого, Н.В. Остольской,  
А.С. Чагадаева.

Открыл презентацию Пер-
вый заместитель председателя 
Совета Федерации А.П. Тор-
шин, высказавший своё вос-
хищение представленными 
работами и напомнивший о 
важности соблюдения тради-
ций страны в наше время.

С приветствием от име-
ни Главы Российского Им-
ператорского Дома Государыни 
Великой Княгини Марии 
Владимировны обратил-
ся Директор Её Канцелярии 
А.Н. Закатов, который пере-
дал тёплые приветствия всем 
участникам мероприятия от 
имени Главы исторической 
династии.

Также к собравшимся об-
ратились Предводитель РДС 
князь Г.Г. Гагарин, Первый 
Вице-Предводитель РДС А.Ю. 
Ко  ролев-Перелешин, предсе-
датель Ассоциации ху дожников 
РДС Н.В. Красовитова и 
пре зидент Международной 
Академии культуры и искус-

ства П.Т. Стронский.
На презентации присут-

ствовали Предводитель Рос-
сийского Дворянского Соб-
рания Г.Г. Гагарин, иеромонах 
Ни кон (Левачев-Белавенец),  
пред седатель Об щества потом-
ков участников Отечественной 
войны 1812 года В.И. Алявдин, 
Вице-Предводитель МДС про-
фессор П.В. Флоренский и 
другие члены РДС.

Выставка художников Российского 
Дворянского Собрания  

в здании Совета Федерации

5 октября 2011 года в здании Совета Федера-
ции – верхней палаты российского парламента –  
состоялась презентация выставки Ассоциации 
художников Российского Дворянского Собра-
ния, посвящённой 20-летию воссоздания Рос-
сийского Дворянского Собрания и предстояще-
му 1150-летию Российской Государственности.

Встреча в Кремле
10 июня 2011 года в Кремле замести-

тель главы Администрации Пре зидента 
России А.Д. Беглов принял Предводителя 
Российского Дворянского Собрания 
(РДС) князя Г.Г. Гагарина. Встреча со-
стоялась по инициативе заместителя главы 
Администрации Президента России.

Были обсуждены направления ис то рико-
научной и мемориальной деятельности, по 
которым Администрация Президента России 
хотела бы более плотно и активно сотрудни-
чать с РДС.Затронуты были вопросы и более 
действенного участия дворянского союза в 
гражданско-общественной жизни страны.

Стороны договорились продолжить 
консультации.
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В Монако 2 июля 2011 года про-
шла церемония венчания князя 
Альбера II и княгини Шарлен. В 
пятницу, 1 июля, они уже заключи-
ли брак по гражданской процеду-
ре – церемония прошла в тронном 
зале княжеского дворца. После ее 
завершения возлюбленная кня-
зя, спортсменка из ЮАР Шарлин 
Уиттсток, стала княгиней Шарлен 
Монакской.

В связи с большим числом приглашенных 
венчание проводилось не в кафедральном со-
боре, а во внутреннем парадном дворе княже-
ского дворца, где был установлен алтарь. 

Церемония проходила в семейной ча-

совне рода Гримальди. Обряд венчания 
провел епископ Монако Бернар Барси. 
Княгиня Шарлен, происходящая из проте-
стантской семьи ЮАР, лишь недавно пере-
шла в католичество. На дворцовой площа-
ди за церемонией следили 3,5 тыс. человек. 
Согласно княжескому протоколу, Альбер II, 
был одет в форму командующего корпусом 
монакских карабинеров.

Во внутреннем дворе княжеского дворца 
находились более 800 приглашенных из 110 
стран. Среди четырех десятков глав госу-
дарств и представителей королевских и кня-
жеских домов Европы – президент Франции 
Николя Саркози, глава Европейской комис-
сии Жозе Мануэл Баррозу.

На свадьбе присутствовали представите-
ли королевских и княжеских домов Европы –  

в частности Бельгии, Люксембурга, 
Дании и Швеции. От королевского дома 
Великобритании прибыл герцог Кентский 
принц Эдуард, младший сын Елизаветы 
Второй. Российский Императорский Дом 
представляли Великая Княгиня Мария 
Владимировна и Её Августейший Сын 
Великий Князь Георгий Михайлович.

После венчания супружеская чета от-
правилась на кабриолете к церкви Святой 
Девоты – покровительницы Монако. По сло-
жившейся традиции невеста возложила там 
букет цветов. Позже вечером в Монте-Карло 
на специально построенной у здания Оперы 
террасе, возвышающейся над морем, про-
шел свадебный обед и бал. Вечером бухту 
княжества осветили огни фейерверка. Тема 
огненного представления – Любовь.

Дом Романовых на Княжеской свадьбе в монако…

В день своего 90-летия, 25 октября 2011 
года, Король Румынии Михай I выступил 
на специальном заседании обеих палат 
Парламента страны, посвященном юбилею 
Его Величества.

Кульминацией торжеств стал гала-
концерт в Национальной опере в Бухаресте, 
состоявшийся вечером того же дня. В пар-
ке перед зданием оперы были установлены 
специальные экраны, транслировавшие ме-
роприятие для всех желающих, которых со-
бралось около 5 тысяч человек. Люди кри-
чали “Король Михай”…

Кроме самого юбиляра, присутствова-
ли члены Румынской Королевской Семьи, 
представители политических партий, члены 
Парламента и правительства Румынии, ие-
рархи Румынской Православной и Римско-
Католической Церквей, академики, воена-
чальники, дипломаты, учёные, бизнесмены, 
общественные и культурные деятели.

Поздравить своего Августейшего трою-
родного брата прибыла Глава Российского 
Императорского Дома Е.И.В. Государыня 

Великая Княгиня Мария Владимировна 
вместе с сыном и Наследником Е.И.В. 
Государем Цесаревичем и Великим Князем 
Георгием Михайловичем (бабушка Главы 
Дома Романовых Императрица Виктория 
Феодоровна была родной сестрой бабуш-
ки Короля Михаила I Королевы Марии 
Румынской. Они были дочерями Герцога 
Альфреда Эдинбургского Великого Герцога 
Саксен-Кобург-Готского, сына Королевы 
Великобритании Виктории, и Великой 
Княгини Марии Александровны, дочери 
Императора Александра II Освободителя).

Почётными гостями на Королевских тор-
жествах также стали Царь болгар Симеон II; 
Великий Герцог Люксембурга Генрих I; Глава 
Прусского Королевского Дома Принц Георг 
Фридрих с супругой; Глава Португальского 
Королевского Дома Дом Дуарте III, Герцог 
Браганцский с супругой; Глава Сербского 

Королевского Дома Кронпринц Александр 
II с супругой; Глава Черногорского 
Королевского Дома Кронпринц Николай II; 
Глава Баденского Великогерцогского Дома 
Маркграф Максимилиан II Баденский с супру-
гой; Князь Карел Шварценберг, Министр ино-
странных дел Чешской Республики; Королева 
Испании София; Наследный Герцог Фридрих 
Вюртембергский с супругой; Наследный 
Принц Баденский Бернгард с супругой; 
Эрцгерцог Георг Австрийский с супругой; 
Эрцгерцог Мартин Австрийский-Эсте с су-
пругой; Эрцгерцог Доминик Австрийский, 
Принц Тосканский (двоюродный брат 
Короля Михая) с супругой; Эрцгерцогиня 
Мария Магдалена Австрийская, Принцесса 
Тосканская (двоюродная сестра Короля 
Михая) с супругом; Принц Амедео Савойский, 
Герцог Аостский с супругой; Принц Хассан 
бин Талал Иорданский с супругой; Принц 
Вильгельм Люксембургский с супругой; 
Принц Вильгельм Шаумбург-Липпский с 
супругой; Принц Доминик Лёвенштейн-
Вертгейм-Розенбергский; Принцесса Лия 
Бельгийская; Принцесса Ирина Греческая 
и Датская; Принцесса Муна аль-Хусейн 
Иорданская, мать правящего Короля 
Абдаллы II; Принцесса Рим Али Иорданская; 
Принцесса Маргарита Лихтенштейнская; 
Принцесса Изабелла Лихтенштейнская, су-
пруга Принца Филиппа; барон Аксель де 
Самбюси де Сорг (внук Принца Генриха VI, 
Графа Парижского) и др.

После окончания концерта Его 
Величество вышел на ступени здания 
Национальной оперы и был встречен громом 
аплодисментов и ликования простых румын, 
пришедших чествовать своего Короля.

Позже в главном зале старинного здания 
сберегательных касс состоялся торжествен-

ный обед в честь Короля Михаила I, на ко-
тором присутствовали члены Королевской 
Семьи, представители других Августейших 
Домов и некоторые зарубежные гости.

26 октября в Елизаветинском дворце в 
Бухаресте состоялся дневной обед (по ев-
ропейской традиции – поздний завтрак) для 
членов королевских династий, участвовав-
ших в торжествах.

А В Г У С Т Е Й Ш И Е  С В А Д Ь Б Ы

27 августа 2011 года Гла-
ва Российского Император-
ского Дома Великая Княги-
ня Мария Владимировна и 
Её Августейший Сын Вели-
кий Князь Георгий Михай-
лович присутствовали на 
венчании Главы Прусского 
Королевского Дома Прин-
ца Георга Фридриха Прус-
ского и Принцессы Софии 
Изенбургской. Церемония 
стала частью торжеств по 
случаю 950-летия Дома Го-
генцоллернов.

Принц Георг Фридрих являет-
ся внуком Великой Княгини Киры 

Кирилловны, младшей дочери 
Императора Всероссийского в из-
гнании Кирилла I Владимировича, 
и тем самым приходится двою-
родным племянником Главе Дома 
Романовых.

В связи с тем, что невеста-
католичка не стала переходить в 
протестантизм, который испове-
дуется женихом, церемонию про-
вели лютеранский и католический 
священники. Со стороны проте-
стантов службу вёл преподобный 
Михаэль Вольраб, пастор церкви 
Вознесения на Масличной горе в 
Иерусалиме (построенной при со-
действии Германского Императора 
Вильгельма II), а Римско-
Католическую Церковь предста-
вил отец Грегор граф Хенкель фон 

Доннерсмарк, аббат монастыря 
Хайлигенкройц под Веной (принад-
лежащий ордену цистерцианцев).

Их Императорские Вы со -
чества присутствовали на концер-
те от имени благотворительного 
Фонда Принцессы Киры Прусской, 
который был дан 26-го числа в 
честь свадьбы Главы Прусского 
Королевского Дома в Концертном 
зале на площади Жандарменмаркт 
в Берлине.

На свадьбе присутствовало 
более 700 гостей, являющихся 
представителями владетельных и 
дворянских династий Германии и 
других европейских стран, а также 
представители некоторых правя-
щих семей Бельгии, Люксембурга 
и Иордании, политические и об-

щественные деятели Германии. 
Особо хочется отметить присут-
ствие Глав Баварского, Бурбон-
Сицилийского и Пор тугальского 
Королевских До мов, Князей 

Андрея Лей нингенского и Карла 
Фридриха Гогенцоллерна (двою-
родных племянников Главы Дома 
Романовых), Кронпринцессы Ру-
мын ской Маргариты.

…и на свадьбе Главы Прусского Королевского Дома

В Ы С О Ч А Й Ш И Е  В И З И Т Ы

Глава Дома Романовых и Наследник цесаревич на торжествах 
в честь 90-летнего юбилея Короля Румынии михаила I в Бухаресте

В Румынии с большой торжественностью состоялось празднование 
90-летнего юбилея Короля Михаила I – последнего из ныне живущих 
руководителей государства времен II Мировой войны 1939-1945 гг.
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В РЕГИОНА ЛЬНЫХ ДВОРЯНСКИХ СОБРАНИЯХ

Культурные мероприятия 
Нижегородского 
регионального 
Дворянского Собрания

 По приглашению руковод-
ства Нижегородского Дворян-
ского Собрания 28-29 мая 2011 г.  
Нижний Новгород посетила 
делегация руководства Россий-
ского Дворянского Собрания 
(РДС) в составе Предводителя 
РДС князя Г.Г.Гагарина и Пер-
вого Вице-Предводителя РДС 
А.Ю.Королева-Перелешина.

28 мая члены делегации руководства 
РДС присутствовали на замечательном 
Пасхальном благотворительном балу, ко-
торый давало Нижегородское Дворянское 
Собрание. Сбор от реализации билетов на 
бал, а также от благотворительного аук-
циона, проведённого в ходе бала, были 
направлены в детский дом «Тополёк» 
Тоншаевского района Нижегородской обла-
сти, который уже несколько лет опекается 
Нижегородским Дворянским Собранием. 
Председателем Бального комитета яв-
лялась Предводитель Нижегородского 
Дворянского Собрания О.Н. Полянская. 
Бал проходил в помещении бывшего 
Александровского Дворянского института, 
построенного на личные средства нижего-
родских дворян для детей-сирот и детей из 
несостоятельных семей в 1844 году. Ныне 
это – Нижегородская областная универ-
сальная научная библиотека.

Открывая бал, князь Г.Г. Гагарин теп-
ло приветствовал членов Нижегородского 

Дворянского Собрания и гостей бала, от-
метив, как весьма похвальную, инициати-
ву возрождения традиций именно благо-
творительных балов с заранее намечаемой 
конкретной и достойной целью использо-
вания полученных средств.

29 мая руководители РДС приняли 
участие в проводимой Нижегородским 
Дворянским Собранием презентации вы-
пуска № 3 сборника эссе «Русское» авто-
ра Ю.Н.Покровского, члена губернско-
го Дворянского Собрания. Выпуск этих 
сборников – весьма интересный и при-
мечательный проект и направление изда-
тельской деятельности Нижегородского 
Дворянского Собрания в целом.

В качестве характеристики этого изда-
ния можно привести выдержки из отзыва 
на предыдущие сборники «Русское» ниже-
городского литературоведа, ведущей ука-
занной презентации Марины Кулаковой: 
«…мне стали очень интересны русские, 
ибо я сама такая. Интересно русское – ми-
роощущение, миропонимание.

В ответ на мой запрос, посланный в 
пространство, получила я вдруг на ред-
кость глубокий и развёрнутый ответ. Книгу, 
только что вышедшую. От автора, мне до-
толе совершенно неизвестного. Книга так 
и называется: «Русское». Ей предпослано 
краткое предисловие, говорящее о пря-
мой связи этого издания с возрождённым 
ныне социальным институтом российских 
дворянских собраний. Нижегородскому 
Дворянскому Собранию и принадлежит 
издательская инициатива.

В книге Юрия Покровского «Русское» 
смысловая оптика, призма восприятия – со-
словная. И это не просто сборник истори-
ческих и культурологических эссе. Главы, 
взаимодополняя друг друга, складываются 
в своего рода публицистический роман, 
главный герой которого – дворянская куль-

тура и русское дворянство, ключевое сло-
во – «русское». Неспешное, глубокое раз-
мышление и сердечное расследование – о 
русском человеке, русском стиле, време-
ни и безвластии, …русском одиночестве, 
обольщении свободой, феномене цивили-
зационизма, об интеллигенции, не вполне 
русской вопреки принятой идиоме. Таковы 
главы книги, её смысловые акценты.

20-летие Петербургского 
Дворянского Собрания

4-5 июня 2011 г. в Санкт-
Петербурге прошли торжествен-
ные мероприятия, посвящён-
ные 20-летию Петербургского 
Дворянского Собрания.

4 июня прошли торжественное за-
седание и научно-практическая кон-
ференция в Святодуховском центре 
Александро-Невской Лавры. После тор-
жественного молебна по случаю 20-летия 
Петербургского Дворянского Собрания 
его Предводитель, Вице-Предводитель 
Российского Дворянского Собрания (РДС) 
А.Г.Шабанов, открыв  заседание, подвёл не-
которые итоги деятельности петербургской 
дворянской организации за эти два десяти-
летия. «Генеалогическую составляющую» 
Петербургского Дворянского Собрания и его 
деятельности осветила в своём выступлении 
председатель генеалогической комиссии 
Дворянского Собрания Н.В.Новикова.

Почётные гости торжеств Предводи-
тель РДС князь Г.Г. Гагарин и Первый 
Вице-Предводитель РДС А.Ю.Королев-Пе-
релешин поздравили присутствующих с 
20-летием деятельности Петербургского 

Дворянского Собрания и огласили офи-
циальное приветствие, отметив высокий 
авторитет организации не только среди 
губернских Дворянских Собраний единого 
РДС, но и среди общественных органи-
заций России в целом, у Администрации 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного фе-
дерального округа.

Затем началась юбилейная научно-
практическая конференция «Дворянство 
и современность». Вёл конферен-
цию признанный руководитель на-
учной деятельности Петербургского 
Дворянского Собрания, член Правления 
Дворянского Собрания и Президент об-
щества «Мемориал поэта Н.С.Гумилева» 
А.В. Доливо-Добровольский.

5 июня торжества продолжи-
лись великолепным балом в особняке 
Нейдгарта на Захарьевской улице, данным 
Петербургским Дворянским Собранием  в 
честь своего юбилея и собравшим не толь-
ко членов Дворянского Собрания, но и ши-
рокий спектр гостей.

Приветствуя участников бала, 
Предводитель РДС князь Г.Г.Гагарин по-
здравил руководителей Петербургского 
Дворянского Собрания, организаторов 
бала и всех присутствующих со столь 
эффектной кульминацией юбилейных 
торжеств, поздравил всех недавно отме-
ченных высокими Императорскими на-
градами и провозгласил тост за Источник 
Чести Российского Дворянства – Главу 
Российского Императорского Дома Е.И.В. 
Государыню Великую Княгиню Марию 
Владимировну.

По общему мнению, бал удался на славу.
Стоит ещё отметить, что, продолжая 

свою прежнюю юбилейную традицию, 
Петербургское Дворянское Собрание вы-
пустило красивые декоративные тарелки в 
честь славного 20-летия.

Их Императорские Высочества присутствовали на панихиде по Благоче-
стивейшей Благоверной Государыне Великой Княгине Леониде Георгиевне, 
а затем общались с соотечественниками, прибывшими на заупокойное Бо-
гослужение со всех концов Российской Федерации и из других государств.

Вице-Президент Приднестровской Молдавской Республики А.И. Королев передал Государыне 
и Великому Князю приглашение Президента ПМР И.Н. Смирнова на предстоящее освящение воз-
рожденного храма Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского в Бендерах. Великая 
Княгиня Мария Владимировна возложила знаки и медали Императорского Ордена Святой Анны на 
новопожалованных кавалеров, в числе которых члены экипажа парусной яхты «Петр I», впервые в 
истории мирового мореплавания обогнувшего Арктику вокруг Земного шара Северо-Восточным и 
Северо-Западным морским путем за один сезон.

Их Императорские Высочества посетили Александро-Невскую Лавру, где общались с 
Высокопреосвященным Митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром. Состоялась 
также церемония награждения наместника Свято-Троицкого Александро-Свирского мужского мо-
настыря Санкт-Петербургской Митрополии Архимандрита Лукиана, нареченного во Епископа 
Лодейнопольского, викария Санкт-Петербургской и Ладожской Митрополии, сопричисленного 
Великой Княгиней Марией Владимировной к Императорскому Ордену Святой Анны по ходатайству 
Высокопреосвященного Митрополита Владимира.

Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария 
Владимировна дала аудиенции делегациям Приднестровской Молдавской Республики во гла-
ве с Вице-Президентом ПМР А.И. Королевым, общественных организаций (движения «За Веру и 
Отечество», Межрегионального монархического движения, Российского имперского союза-ордена 
и др.), Российского дворянского собрания, а также некоторым частным лицам, прибывшим в 
Санкт-Петербург из разных регионов Российской Федерации и из других стран. Ее Императорское 
Высочество заслушала доклады Начальника Правового управления своей Канцелярии адвоката Г.Ю. 
Лукьянова и Герольдмейстера-Управляющего Ге роль дией при Канцелярии Е.И.В. С.В. Думина и дала 
им рабочие указания.

Высочайший визит Главы Российского 
Императорского Дома Е.И.В. государыни  
Великой Княгини марии Владимировны  

и Е.И.В. Государя Наследника цесаревича 
и Великого Князя Георгия михайловича  

в Санкт-Петербург

В РЕГИОНА ЛЬНЫХ ДВОРЯНСКИХ СОБРАНИЯХ

В Ы С О Ч А Й Ш И Е  В И З И Т Ы

Премия имени Главы Рос сийского 
Императорского До ма (1918-1938 
гг.) контр-адмирала Российского Им-
пера торского Флота Великого Князя 
Кирилла Владимировича (окончил 
Морской корпус в 1896 г.) для лучших 
курсантов Санкт-Петербургского 
Морского корпуса была учреждена 
Российским Дворянским Собранием 
(РДС) в 1997 г. «…в ознаменование 
300-летия Российского Флота, в це-
лях поощрения стремления молодых 
граждан России к верной службе по 
защите Отечества, повышения пре-
стижа офицерской службы вВоенно-
Морском Флоте России и в знак при-
знания огромных заслуг старейшего 
военно-морского училища России 
– Санкт-Петербургского Морского 
корпуса в деле воспитания и подго-
товки десятков поколений офицеров 
Российского Флота, а также в память 
о выдающихся выпускниках этого 
учебного заведения». Премия учреж-
далась для награждения курсантов, 
особо отличившихся в учёбе, научно-
исследовательской деятельности и 
несении военно-морской службы, 
а также проявивших высокие нрав-
ственные качества. Награждаемые 
курсанты получают не только денеж-

ную премию, но и Свидетельство от 
РДС. Список кандидатов на присуж-
дение премии утверждается Учёным 
Советом и руководством Морского 
корпуса по итогам учебного года и 
конфирмуется Предводителем РДС.

24 июня 2011 года Предводитель 
РДС князь Г.Г.Гагарин и член ру-
ководства Петербургского ДС 
Б.С.Туровский по приглашению 
начальника Морского корпуса 
контр-адмирала Ю.П.Ерёмина 
присутствовали на Торжественном 
построении по случаю вручения 
выпускникам Морского корпуса 
дипломов. Князь Г.Г. Гагарин об-
ратился к выпускникам с привет-
ственным словом, в котором выра-
зил уверенность, что дух морского 
братства, патриотизм, привержен-
ность высоким нравственным и 
духовным российским ценностям 
выпускники старейшего военного 
заведения России пронесут через 
всю свою жизнь, и пожелал им 
успехов в приумножении славы 
Отчизны.

Затем Предводитель РДС вручил 
пяти лучшим выпускникам Морского 
корпуса премию имени Великого 
Князя Кирилла Владимировича.

РДС вручило премию им. Великого Князя 
Кирилла Владимировича

Российское Дворянское Собрание продолжило тради-
цию вручения премии имени контр-адмирала Российского 
Императорского Флота Великого Князя Кирилла Владими-
ровича лучшим курсантам Морского корпуса Петра Вели-
кого – Санкт-Петербургского военно-морского института



Дворянский Вестник 2011

~ 6 ~
Ц Е Н Т Р  И С Т О Р И Ч Е С К И Х  И С С Л Е Д О В А Н И Й  Р Г Т Э У

Организаторами конференции 
выступили Российский государ-
ственный торгово-экономический 
университет (РГТЭУ), состоя-
щий под Высочайшим покрови-
тельством Главы Российского 
Императорского Дома Её Им-
ператорского Высочества Го су-
да рыни Великой Княгини Марии 
Владимировны, Рос сийс кое 
Дво рянское Собрание (РДС) и 
Общероссийское общественное 
Движение «За Веру и Отечество».

Конференция проводилась 
в стенах Московского про мыш-
ленно-экономического колледжа 
РГТЭУ, недавно отметившего 
свое  85-летие.

В состав Оргкомитета конфе-
ренции вошли С.Н. Бабурин, 
д.юр.н. проф., ректор РГТЭУ –  
председатель Оргкомитета; 
О.Э. Ба  шина, д.э.н., проф., про-
ректор по научной работе РГТЭУ; 
князь Г.Г. Гагарин, Предводитель 
РДС; Л.Н. Доброхотов, д.ф.н., 
проф., Главный ученый секре-
тарь и заведующий кафедрой 
Российской и мировой истории 
РГТЭУ; К.Р.Касимовский, пред-
седатель Руководящего Центра 
ООД «За Веру и Отечество»; 
А.Ю. Королев-Перелешин, Первый 
Вице-Предводитель РДС; иеромо-
нах Никон (Левачев-Белавенец), 
директор Департамента по связям 
с зарубежными соотечественника-
ми РДС; Н.Е. Сафонова, проректор 
РГТЭУ по среднему профессио-
нальному образованию.

Организаторы конференции 
ставили своей целью не только 
осветить Великую крестьянскую 
реформу в России, её историче-
ское значение, но и критически 
осмыслить и сравнить российские 
реформы середины – второй поло-
вины XIX века с последующими 
реформами в нашей стране, в том 
числе с либеральными реформами 
конца XX – начала XXI века, сви-
детелями которых мы являемся.

Перед началом конференции 
были заслушаны приветствия ор-
ганизаторам и участникам от Главы 
Российского Императорского 
Дома (зачитал директор 
Канцелярии Е.И.В. А.Н.Закатов) 
и Русской Православной Церкви 
(зачитал заместитель председате-
ля Синодального отдела по взаи-
моотношениям Церкви и обще-
ства священник Георгий Рощин). 

С приветствиями от организато-
ров конференции выступили про-
ректор по научной работе РГТЭУ 
О.Э.Башина и Первый Вице-
Предводитель РДС А.Ю.Королев-
Перелешин.

Председатель Президиума 
Российского Земского Движения 
В.А. Владимирцев выступил с 
приветствием от этого Движения.

Модерировали конферен-
цию Первый Вице-Предводитель 
РДС А.Ю.Королев-Перелешин 
и Главный учёный секретарь 
РГТЭУ Л.Н.Доброхотов.

Открыл конференцию  дирек-
тор Департамента науки РДС, за-
меститель директора Института 
российской истории РАН по науч-
ной работе д.и.н. проф. В.М. Лавров 
докладом «Великая реформа Им-
ператора Александра II и совре-
менность». В своём выступлении  
Владимир Михайлович опроверг 
распространённые со времён ком-
мунистической власти заблужде-
ния, существующие в отношении 
эпохи великих реформ 1860-х гг. 
В частности, были подчёркнуты 
последовательность реформ, их 
подготовленность в предыдущие 
эпохи, духовно-нравственный 
фактор, послуживший толчком к 
реформам для Царя Александра 
II (в противовес распространён-
ным в советской историографии 
утверждениям о революционной 
ситуации в России в ту эпоху – та-
кой ситуации не было). Реформа 
была компромиссной: сочетала 
как интересы дворянства, так и ин-
тересы крестьянства, не делая кре-
на ни в одну, ни в другую сторону. 
Именно поэтому реформа удалась 
и оказалась успешной, дав раз-
витие другим реформам: земской, 
судебной, военной. Важнейшим 
фактором, также повлиявшим на 
успех реформы, была её подготов-
ленность. Освобождение крестьян 
от крепостной зависимости было 
начато ещё Императором Павлом 
I в 1797 г., в результате к 1861 г. 
только около 28% населения пре-
имущественно крестьянской тогда 
России оставались крепостными.

Директор Канцелярии Главы 
Российского Императорского 
Дома, доцент кафедры Оте-
чест венной истории и культуры 
Московского государственного 
университета геодезии и карто-
графии, к.и.н. А.Н.Закатов вы-

ступил с докладом «Российский 
Императорский Дом в изгнании: 
поиск путей национального при-
мирения и устроения Российской 
Державы в новых условиях». 
Красной нитью через выступле-
ние Александра Николаевича про-
шла идея примирения красных и 
белых, окончания Гражданской 
войны, по-прежнему идущей в 
сердцах и умах людей. Позиция 
Российского Императорского 
Дома в этом отношении всегда 
была неизменной. Династия не 
участвовала в Гражданской вой-
не, а потому может быть центром 
притяжения как для белых, так и 
для красных, не занимая сторону 
ни одной из этих групп. В этой 
связи г-н Закатов привёл в пример 
слова Великого Князя Владимира 
Кирилловича (Глава Династии 
в 1938 – 1992 гг.), который вы-
ступал за сохранение в России, в 
случае восстановления монархии, 
существовавших при коммуни-
стах структур и организаций и по-
ложения вещей и эволюционную 
трансформацию этого положения 
без коренной ломки: как без по-
пыток реставрации отживших до-
революционных форм, так и без 
неоправданных заимствований 
моделей западной жизни.

Ректор РГТЭУ д.юр.н., 
проф. С.Н. Бабурин в докладе 
«Соблазны либерализма и ил-
люзии консерватизма в россий-
ских реформах XIX-XXI веков» 
отметил, что за 20 лет Россия 
беспрецедентно продвинулась 
по пути к принятию и восста-
новлению монархии, прежде 
всего в общественном мнении. 
Возрождение лояльности к мо-
нархическим идеям, по мнению 
Сергея Николаевича, коренится 
в наблюдаемом нами каждоднев-
ном банкротстве западной демо-
кратии в России. Идея монархии 
может быть полезна России как 
механизм для воссоздания импе-
рии, объединяющей разрублен-
ный на части в 1991 г. организм 
триединого русского народа. 
Обращаясь к опыту великих ре-
форм, Сергей Николаевич под-
черкнул преемственность курсов 
Александра II и Александра III: 
не было реформ и контрреформ –  
были единые, продуманные ре-
формы, дополнявшие друг друга. 
Нынешние реформы, по мнению 
проф. Бабурина, подобны рефор-
мам 1990-х гг. в гораздо большей 
степени, чем реформам 1860-х 
гг. Ключевая особенность всех 
реформ, бывших после 1917 г. 
– это «освобождение людей от 
собственности». Прекрасный 
пример такого подхода – ваучер-
ная приватизация. Разительное 
отличие царских реформ от ре-
форм либеральных должно лиш-
ний раз убедить нас, по мнению 

проф. Батурина, в правдивости те-
зиса Константина Победоносцева: 
«Демократия – великая ложь на-
шего времени». Почти два деся-
тилетия, прошедшие с 1993 г.,  
показали несостоятельность ель-
цинской конституции: России 
необходима конституционная 
реформа, которая позволила бы 
вдохнуть новые человеческие 
ресурсы в меха государственной 
власти. Для этого необходим со-
зыв Конституционного Собрания, 
которое могло бы решить и во-
прос о форме правления: «Не 
нужно бояться мечты, бояться 
нужно апатии и разочарования. 
Нельзя впадать в грех уныния», – 
заключил Сергей Бабурин.

Директор Центра исследо-
ваний православной культуры и 
традиций РГТЭУ д.и.н., проф. 
И.О. Князький, выступивший с 
докладом «Власть и реформы в 
России», обратил внимание на 
то, что проблемы высшей власти 
и реформ в России неразрыв-
но связаны в течение столетий. 
Последовательно проводимые 
реформы обеспечивали стране 
успешное развитие. Тут Игорь 
Олегович особо выделил преоб-
разования Ивана III, «Избранной 
Рады», Петра Великого, Екатерины 
Великой и, конечно же, «Великие 
реформы» Государя Александра 
II Освободителя, деятельность 
С.Ю. Витте и П.А .Столыпина. 
Наоборот, незавершенность реформ, 
отказ от их проведения или же кон-
трреформы ввергали не раз нашу 
страну в бедствия. Здесь и «Смутное 
время», и все революции ХХ века. 
Слабость и неумелость власти в 
проведении назревших преобразо-
ваний непременно оборачивается 
трагедией. Ни Великая Французская 
революция, ни Октябрьская рево-
люция в России, стоившие челове-
честву многомиллионных жертв, 
никогда бы не состоялись, если 
бы власти Франции и Российской 
Империи своевременно решились 
бы произвести давно назревшие на 
тот момент реформы.

Профессор кафедры Рос-
сийской и мировой истории 
РГТЭУ д.ф.н. А.А.Сазонов в до-
кладе «Противоречивость рос-
сийских реформ. 1861–2011 гг.» 
продемонстрировал в отношении 
Великой крестьянской рефор-
мы типично советский взгляд. 
Реформа Александра II, по мне-
нию докладчика, проводилась 
исключительно в интересах по-
мещиков и самого Царя. В от-
ношении крестьянских реформ 
начального советского периода 
Анатолий Александрович, приво-
дя в пример собственную бедную 
казацкую семью, высказал убеж-
дение, что давить на селе надо 
было не только кулаков, но и се-
редняков, таких же мироедов. Что 

же касается современных либе-
ральных реформ в нашей стране, 
то они окончательно провалились 
и продемонстрировали лишь пол-
ностью антинародную сущность.

Запоминающимся было вы-
ступление ведущего программ 
«Русской службы новостей» д.ф.н. 
И.Б.Чубайса с докладом «Отмена 
крепостного права в России: взгляд 
из XXI века». Проблема России, 
по мнению Игоря Борисовича, со-
стоит в том, что мы не делаем уро-
ков из своей истории. Это отличает 
Россию на современном этапе от 
России эпохи Великих реформ – 
тогда уроки из истории извлекали. 
Крымская война не была катастро-
фой, враг не добился от России 
ровным счётом ничего, однако из 
той неудачи были сделаны далеко 
идущие выводы, приведшие к ре-
формам Императора Александра 
II. На нынешнем этапе мы прожи-
ли уже 20 лет после краха СССР, 
но так и не проанализировали на 
уровне общественного сознания 
причин того краха и развала госу-
дарственности, не сделали из этого 
надлежащих выводов. Анализируя 
непосредственно отмену крепост-
ного права, Игорь Борисович от-
метил, что крепостное право прин-
ципиально отличалось от рабства: 
крепостные могли иметь семью, 
владели собственностью, имели 
право жаловаться на помещиков 
властям. Знаменитая Салтычиха 
была арестована после жалобы 
крестьян в полицию. «Возможно 
ли в нынешней России пожало-
ваться в милицию на произвол 
хозяина?» – задал риторический 
вопрос г-н Чубайс. Крепостное 
право в России имело свою спец-
ифику – все слои общества были 
в крепостной зависимости от го-
сударства, а в наибольшей степе-
ни – дворяне, чья жизнь до указа 
Императора Петра III до конца 
дней должна была быть посвяще-
на служению Отечеству. Эту кре-
постную зависимость постепенно 
отменяли шаг за шагом, начиная с 
Жалованной грамоты дворянству 
1785 г. и заканчивая Манифестом 
об освобождении крестьян от кре-
постной зависимости 1861 г. Как 
и проф. В.М.Лавров, г-н Чубайс 
основной причиной успеха реформ 
назвал их компромиссный харак-
тер, учитывающий на паритетных 
началах интересы всех сторон.

Писатель, историк и политолог 
А.Б. Горянин в своём выступле-
нии «Крепостное право в России: 
современная оценка»привёл инте-
ресную статистику, демонстриру-
ющую отношение к крепостным 
крестьянам в России по сравне-
нию с рабами в США. По дан-
ным, приведённым Александром 
Борисовичем, если на плантациях 
Юга США раб работал на планта-
тора 3 – 4 тысячи часов в год, то в 

КОНФЕРЕНцИЯ, ПОСВЯщёННАЯ 150-лЕТИю

4 марта (19 февраля по 
старому стилю) 2011 г.,  
точно в день 150-летия 
подписания Государем 
Императором Алексан-
дром II Николаевичем 
Манифеста «О всемило-
стивейшем даровании 

крепостным людям прав 
состояния свободных 
сельских обывателей» в 
Москве прошла очередная 
Всероссийская научно-
практическая конферен-
ция под общей тематикой 
«Монархическая идея в 

XXI веке», посвящённая 
отмечаемому юбилею. Те-
ма конференции: «Рос-
сийский опыт реформ. К 
150-летию Манифеста Им-
ператора Александра II об 
освобождении крестьян от 
крепостной зависимости».
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России в первой половине XIX в. 
крепостной крестьянин трудился 
на помещика лишь около 700 ча-
сов в год.

Советник Предводителя РДС, 
директор Учебно-тренингового 
центра туризма и гостиничного 
бизнеса РГТЭУ к.культурол.н. 

С.Ю.Житенёв выступил с до-
кладом «Свобода передвижения 
в России: от Великой реформы 
1861 г. до наших дней». В сво-
ём выступлении докладчик по-
следовательно осветил процесс 
паспортизации в России с начала 
XVIII в. до наших дней, отметил, 
как паспортизация сказывалась на 
свободе передвижения по стране 
в царское и советское время. По 
мнению Сергея Юрьевича, в на-
стоящий момент по уровню сво-
боды передвижения Россия нахо-
дится на уровне 1906-1917 гг.

Сравнительный анализ во-
енных реформ Императора 
Александра II и теперешней «во-
енной реформы» дал доцент кафе-
дры Российской и мировой исто-
рии РГТЭУ к.и.н. А.Ю.Климанов. 
В докладе «Организация военных 
гимназий в 1860-е гг. и современ-
ная реформа военного образова-
ния в России (сравнительный ана-
лиз)» Алексеем Юрьевичем была 
приведена убийственная статисти-
ка деградации Вооружённых Сил: 
всего 5% офицеров имеют акаде-
мическое образование (в СССР 
было 15%), в Общевойсковой 

ака демии Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации принято на 
первый курс всего 44 слушателя, 
в ходе «реформы» количество 
военных учебных заведений со-
кращено с 65 до 10. Реформа 
Александра II, в том числе ре-
форма военных заведений была 

призвана подготовить для армии 
и действительно пополняла её об-
разованными и культурными офи-
церами, реформа эта определила 
облик Российской Армии на 140 
лет. Текущую «реформу» можно 
назвать лишь развалом россий-
ских Вооружённых Сил.

Представитель РДС, профес-
сор кафедры Управления обще-
ственным сектором Российской 
академии государственной служ-
бы при Президенте России д.э.н. 
Е.Е.Румянцева в своём сообще-
нии «Национальные традиции 
в реформировании экономики 
России» постаралась определить 
те духовно-нравственные тради-
ции, следование которым только 
и может обеспечить успех каких 
бы то ни было серьёзных реформ 
в России. По мнению Елены 
Евгеньевны такие традиции суще-
ствуют – это русские святоотече-
ские традиции.

Председатель Аналитического 
Совета Движения «За Веру и 
Отечество», к.ист.н., старший на-
учный сотрудник Института миро-
вой экономики и международных 
отношений РАН Д.В.Гудименко, 

отказавшись от темы своего заяв-
ленного доклада, высказался о не-
обходимости чётко определиться 
с терминологией, широко исполь-
зуемой, в том числе, и на этой кон-
ференции, дал определение терми-
нам «модернизация» и «рабство». 
Также Дмитрий Владимирович в 
своём сообщении подчеркнул, что 
крепостное право в России было 
вызвано вполне определёнными 
социально-экономическими и 
общественно-историческим при-
чинами. На протяжении несколь-
ких веков с позиции этих причин 
оно было оправдано. И отмена 
крепостного права была не каким-
то одномоментным решением, 
но подготовлена и предопреде-
лена всем ходом и исторического 
и общественно-экономического 
развития России и ходом реформ 
Государей – предшественников 
Александра II Освободителя.

Руководитель аппарата 
Руководящего Центра Движения 
«За Веру и Отечество» и на-
чальник Московского отдела 
Российского Имперского Союза-
Ордена, представляющий также 
кафедру Фондового рынка и рын-
ка инвестиций Национального 
исследовательского университета 
Выс шей школы экономики ма-
гистр экономики А.А. Любич в 
докладе «Роль самодержавия в 
экономическом развитии России» 
как бы подвёл итог и обобщил 
взгляды традиционалистов по 
этому вопросу. По мнению не-
мецкого экономиста XIX в. 
Фридриха Листа, династическое 
престолонаследие было одной из 
четырёх основных причин эконо-
мического успеха Европы.  Антон 
Андреевич доказательно показал, 
что монархия обеспечивает раз-
витие экономики за счёт внутрен-
ней заинтересованности монарха 
в росте общего благосостояния 
экономики (капитализации эко-
номики), а не максимизации те-
кущего уровня платежей даже в 
ущерб долгосрочной перспективе, 
как происходит при демократии. 
Монархия внутренне заинтере-
сована в минимизации расходов 
казны, ибо это де-юре расходы 
монарха, поэтому она внутренне 

противостоит разрастанию бю-
рократического аппарата, приоб-
ретшего в эпоху доминирования 
демократий шквальный характер. 
Наконец, монархия содействует 
экономическому развитию через 
обеспечение гарантий для инве-
стиций за счёт: а) преемственно-
сти и прогнозируемости монар-
хии; б) способности монархии, 
как Верховной власти, обеспечи-
вать преемственность договорён-
ностей при смене элит на управ-
ленческом уровне.

Член Совета Морской сек-
ции РДС, заслуженный учитель 
России Г.В.Корнилова в кратком 
выступлении показала на приме-
ре семьи своих предков и их со-
седей по Тверской губернии, что 
немало помещиков освобождало 
собственных крестьян от кре-
постной зависимости ещё до фор-
мального издания Высочайшего 
указа. Происходило это, по мне-
нию Галины Васильевны, из-за 
высокой сознательности дворян – 
подлинных патриотов России.

С заключительным докла-
дом на конференции выступил 
депутат, заместитель пред-
седателя Комитета по транс-
порту Государственной Думы 
Федерального Собрания России 
С.А.Гаврилов, прибывший на кон-
ференцию прямиком с заседания 
в Думе, на котором обсуждались 
текущая бюджетно-налоговая 
и инвестиционная политика 
страны, вопросы перспективы 
налоговых реформ и програм-

мы модернизации. По мнению 
Сергея Анатольевича, текущие 
рецепты, которые прописывают 
Правительству либеральные эко-
номисты во главе с Владимиром 
Мау, – это карикатура на реформы 
1990-х гг. 

На конференции присутство-
вали преподаватели и научные 
сотрудники РГТЭУ, в том числе 
из региональных филиалов уни-
верситета, члены РДС, не только 
из Московского но и из Тверского 
Дворянских Собраний, в том чис-
ле Молодёжного общества РДС, 
Движения «За Веру и Отечество», 
руководители и представители 
Московского Купеческого Об-
щества, Российского Земского 
Движения, Народного Собрания 
России, Организации российских 
юных разведчиков, Союза воз-
рождения родословных традиций, 
представители научных и обще-
ственных кругов, студенты РГТЭУ, 
журналисты.

По завершении официальной 
конференции общение продолжи-
лось в кулуарах в неформальной 
обстановке.

По общему мнению, конфе-
ренция получилась весьма ин-
тересной. И достойно отметила 
знаменательную дату Великой 
крестьянской реформы Государя 
Александра II Освободителя.

Фото В.Д. Конева  
и С.Г. Павлова

ОТмЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА В РОССИИ

4 марта 2011 года, точно в день 150-
летия подписания Государем Императором 
Александром II Ни кола евичем Манифеста «О 
всемилостивейшем даровании крепостным 
людям прав состояния свободных сельских 
обывателей» – манифеста об освобождении 
крестьян от крепостной зависимости, на терри-
тории Российского государственного торгово-
экономического университета (РГТЭУ), со-
стоящего под Высочайшим покровительством 
Главы Российского Императорского Дома 
Её Императорского Высочества Государыни 
Великой Княгини Марии Владимировны, 
состоялось торжественная церемония от-
крытия памятника Государю Освободителю 
Александру II.

Автор памятника – Зас лужен ный художник 
России Александр Алексеевич Аполлонов.

Памятник – бронзовый бюст Царя-
Освободителя – выполнен Строительно-
архитектурной компанией «СМиК» в рамках 
проекта «Аллея Российской Славы», руководи-
тель – М.Л.Сердюков и передан в дар РГТЭУ 

при содействии Общероссийского обще-
ственного Движения «За Веру и Отечество» 
и Международной благотворительной обще-
ственной организации «Центр социальной под-
держки соотечественников», о чём свидетель-
ствует надпись на оборотной стороне каменного 
постамента, на котором установлен памятник.

Решение об установке памятника было 
принято Учёным Советом РГТЭУ и одобрено 
согласия Августейшей Покровительницы уни-
верситета в связи с празднованием 150-летия 
Великой Крестьянской Реформы Императора 
Александра II Освободителя.

В торжественной церемонии открытия 
памятника приняли участие ректор РГТЭУ 
С.Н.Бабурин, Государственный секретарь 
Союзного государства П.П.Бородин, депутат, 
заместитель председателя Комитета по транс-
порту Государственной Думы Федерального 
Собрания России С.А.Гаврилов, директор 
Канцелярии Главы Российского Императорского 
Дома А.Н.Закатов, руководитель Проекта 
«Аллея Российской Славы» М.Л.Сердюков, 

делегации ООД «За Веру и Отечество» во гла-
ве с членом Руководящего Центра Движения 
Г.Н.Гришиным, Российского Дворянского 
Собрания (РДС) во главе с и.о. Первого Вице-
Предводителя А.Ю.Королевым-Перелешиным, 
сотрудники Канцелярии Е.И.В., представите-
ли казачества, руководители, преподаватели и 
студенты университета.

Покрывало с памятника сорвали 
С.Н.Бабурин, А.Н.Закатов, П.П.Бородин, 
С.А.Гаврилов, выступившие затем с привет-
ствиями. А.Н.Закатов передал создателям па-
мятника, руководству РГТЭУ и участникам тор-
жественной акции приветствие, направленное 
Главой Российского Императорского Дома.

Иеромонах Никон (Левачев-Белавенец), 
член руководства РДС и духовник Движения 
«За Веру и Отечество» освятил памятник.

Затем к постаменту была установ-
лена корзина с цветами от Российского 
Императорского Дома и РГТЭУ, а участники 
церемонии возложили цветы.

Фото В.Д. Конева

Открытие памятника Государю Императору Александру II Освободителю
на территории Российского государственного торгово-экономического университета
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В ходе заседания секции 
«Основополагающие ценно-
сти современной России» ру-
ководитель секции протоиерей 
Всеволод Чаплин, Председатель 
Синодального отдела по взаи-
моотношениям Церкви и об-
щества, Заместитель Главы 
ВРНС, князь Г.Г. Гагарин и 
Первый Ви це-Предводитель 
РДС А.Ю. Ко  ролев-Перелешин 
подписали «Об ращение к руко-
водству страны с просьбой об 
изменении культурной полити-
ки России», принятое 25 мая 
с.г. участниками конференции 
«Культурная политика России –  
будущее государства», прохо-
дившей в рамках II Славянского 
форума искусств «Золотой 
Витязь» и озвученное на заседа-
нии секции ВРНС Президентом 
Международного Фестиваля 
«Зо лотой Витязь», народным ар-
тистом России Н.П. Бур ляевым. 

В ходе заключительного 
заседания делегация РДС уча-
ствовала также в принятии 
«Соборного слова XV Всемирного 
Русского Народного Собора».

Соборное слово XV Все-
мирного Русского Народ-
ного Собора было посвя-
щенно актуальным темам 
современности (приводим 
начало):

Наше время – сложно, лу-
каво, драматично, наполнено 
вызовами, угрожающими как 
духовным, так и материальным 
основам существования чело-
вечества. Найти адекватный 
ответ на эти вызовы можно, 
лишь обратившись к вечным 
ценностям, лежащим в основе 
исторического бытия России 
и Русского мира. От того, смо-
жем ли мы это сделать, зависит 
единство страны, сохранение 

чувства общности между насе-
ляющими ее народами.

В минувшем году день свя-
того равноапостольного князя 
Владимира, День Крещения Руси 
стал государственным праздником 
в России. Он объединяет русских, 
украинцев и белорусов, вышед-
ших от единого корня Древней 
Руси. Вместе с приобщением к 
свету Евангелия Русь обратилась 

к идеалам и ценностям, кото-
рые оставались неизменными 
на протяжении ее тысячелетнего 
исторического пути. Сегодня эти 
ценности и идеалы защищают 
нас от вызова беспамятства, рас-
пада и розни, помогают сохра-
нять духовное единство Русского 
мира, лежат в основе межна-
ционального диалога между 
русскими и другими нациями и 

народностями России. 
Идет борьба за сохране-

ние традиционных духовных 
начал в культуре, в семейной 
жизни, в сфере образования. 
Коммерциализация всех сфер 
человеческого бытия несет угро-
зу духовной целостности чело-
века, превращая людей в рабов 
потребления, теряющих высшие 
духовные ориентиры...

В президиум торжественного заседания 
вошли Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, председатель Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по делам обще-
ственных объединений и религиозных органи-
заций С.А. Попов, руководитель Федерального 
архивного агентства РФ А.Н.  Артизов, ис-
полнительный директор правления Фонда 
«Русский мир» В.А. Никонов, член Британской 
академии светлейший князь Доминик Ливен.

В заседании приняли участие пред-
седатель Отдела внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата митрополит 

Волоколамский Иларион, архиепископ 
Берлинско-Германский и Великобританский 
Марк, руководитель Административного 
секретариата МП епископ Солнечногорский 
Сергий, председатель Синодального ко-
митета по взаимодействию с казачеством 
епископ Павлово-Посадский Кирилл, 
председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества 
протоиерей Всеволод Чаплин, правнук 
Императора Александра II светлейший 
князь Георгий Александрович Юрьевский, 
праправнук Императора Александра III 

Ростислав Ростиславович младший, по-
томок Императора Павла I Герцог Хуно 
Ольденбургский с супругой Герцогиней 
Фелицитой-Анитой, директор Канцелярии 
Главы Российского Императорского Дома 
А.Н. Закатов, Первый Вице-Предводитель 
Российского Дворянского Собрания А.Ю. 
Королев-Перелешин,  иеромонах Никон 
(Левачев-Белавенец),  профессор универ-
ситета Верхней Бретани князь Дмитрий 
Михайлович Шаховской, князь Александр 
Александрович Трубецкой, представители 
православной общественности и другие.

К собравшимся обратился Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
который особо подчеркнул такие слова 
Высочайшего Манифеста об отмене кре-
постного права: «Самый благотворный закон 
не может людей сделать благополучными, 
если они не потрудятся сами устроить свое 
благополучие под покровительством закона. 
Довольство приобретается и увеличивает-
ся не иначе как неослабным трудом, благо-
разумным употреблением сил и средств, 
строгою бережливостию и вообще честною 
в страхе Божием жизнию». По словам Его 
Святейшества «эти слова надо вывешивать 
на растяжках, чтобы пробудить сознание со-

временного человека. Ничего не будет без 
страха Божиего, особенно в России».

Господин Попов огласил приветствие 
председателя Государственной Думы ФС 
РФ Б.В. Грызлова. Также прозвучали вы-
ступления А.Н. Артизова, В.А. Никонова, 
князя Доминика Ливена.

По окончании первой части торжествен-
ного мероприятия Святейший Патриарх 
Кирилл и высокие гости прошли к памятни-
ку Императору Александру II на территории 
комплекса Храма Христа Спасителя. Была 
провозглашена «Вечная память», после чего 
Святейший Патриарх Кирилл и участники 
собрания возложили к памятнику цветы.

Затем заседание «Великие реформы им-
ператора Александра II ― успешный пример 
модернизации» продолжило работу под пред-
седательством митрополита Волоколамского 
Илариона. В президиум заседания вошли 
В.А. Никонов, директор Института рос-
сийской истории РАН Ю.П. Петров, испол-
нительный директор Фонда преподобного 
Серафима Саровского С.В. Габестро, князь 
А.А. Трубецкой, которые выступили перед 
собравшимися с докладами.

Фото С. Власова,
К. Новотарского, С. Павлова.

Х Р О Н И К А  О С Н О В Н Ы Х  С О Б Ы Т И Й

Участие делегации Российского Дворянского Собрания 
в работе XV Всемирного Русского Народного Собора

Делегация Российского Дворянского Собрания во главе с Предводителем 
РДС князем Г.Г. Гагариным приняла участие в работе XV Всемирного Русского 
Народного Собора (ВРНС) «Базисные ценности – основа единства народов», 
проходившего в Москве 25-26 мая 2011 года. Церемонию открытия Собора в 
Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя 25 мая 2011 года возглавил 
глава ВРНС Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

ТОРжЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
3 марта 2011 года в Архиерейском зале Храма Христа Спасителя со-

стоялось торжественное заседание, посвященное 150-летию отмены 
крепостного права в России «Великие реформы Императора Алексан-
дра II успешный пример модернизации».

К юбилею 
Предводителя РДС 

Князя Гагарина 
Князь Григо-

рий Григорье-
вич Гагарин –  
Р ю р и ко в и ч , 
прямой пото-
мок русских Ве-
ликих Князей 
Владимира Мо-
номаха, Юрия 
Долгорукого, 
Всеволода Боль-
шое Гнездо. Его 
Сиятельство 
в о з гл а в л я е т 
Союз потомков Российского Дворянства с 
мая 2008 года, и за это время организация 
сделала качественный рывок в своём раз-
витии, налажены отношения с некото-
рыми государственными структурами, 
принята вторая редакция «Государствен-
ной и общественно-политической кон-
цепции РДС».

2 октября 2010 года князь Гагарин от-
метил 65-летний юбилей, на котором его 
поздравили представители Церкви, го-
сударственных структур, общественных 
организаций.

В связи с юбилеем и за заслуги перед 
Отечеством Князь Гагарин был удосто-
ен Золотого Вензеля Главы Российского 
Императорского Дома.

24 декабря 2010 года в храме Святи-
теля Николая Мирликийского на Трех 
Горах состоялась церемония вручения 
Предводителю Рос сийского Дворянско-
го Собрания князю Григорию Григорье-
вичу Гагарину ордена Русской Право-
славной Церкви Cвятого благоверного 
князя Даниила III степени.

Председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества 
протоиерей Всеволод Чаплин зачитал 
Указ Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла о награждении 
и вручил Его Сиятельству знак ордена. 
Князь Гагарин удостоился этой высо-
кой церковной награды за внимание к 
трудам по развитию плодотворного со-
трудничества между Российским Дво-
рянским Собранием и Русской Право-
славной Церковью.
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VIII съезд Общероссийского общественного 
Движения «За Веру и Отечество»

15 мая 2011 года в Москве прошёл VIII Отчетно-выборный съезд Общероссийского 
общественного Движения «За Веру и Отечество». Мероприятие было приурочено к 30-
летию Е.И.В. Государя Наследника Цесаревича и Великого Князя Георгия Михайловича.

В работе съезда приняли участие 53 делегата от 26 региональных отделений движе-
ния, а также несколько десятков гостей, в том числе из ближнего зарубежья.

Съезд приветствовал Предводитель РДС князь Григорий Григорьевич Гагарин.
От имени Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой 

Княгини Марии Владимировны съезд тепло приветствовал Директор Канцелярии 
Е.И.В. А.Н. Закатов. Александр Николаевич вручил благодарность от имени Её 
Императорского Высочества руководителю Пресс-службы Движения С.Г. Павлову 
и медали Императорского Ордена Святой Анны Членам Руководящего Центра  
А.Р. Карпову и Д.В. Гудименко. Также Аннинской медалью были награждены советник 
Первого заместителя Председателя Государственной Думы ФС РФ В.А. Самойлов и 
режиссёр Д.Е. Чаженгин, более известный как Кирилл Мозгалевский.

С приветственным словом к съезду обратился ректор РГТЭУ С.Н. Бабурин, кото-
рый призвал соратников Движения «За Веру и Отечество» занять более активную по-
зицию в политической жизни страны с позиции традиционализма. 

С докладом о проделанной работе выступил Председатель Руководящего Центра 
К.Р. Касимовский, отметивший, что со времени проведения VII съезда в 2008 году 
Движение достигло определённых успехов в решении многих вопросов. 

В завершение Съезд избрал новый состав руководящих и контролирующих орга-
нов Движения.

Приложение
Совет Объединённого Дворянства - постоянно действующий

руководящий орган РДС, избранный 14 мая 2011 г. 

Официальные члены Совета:
1. Князь Григорий Григорьевич Гагарин, Предводитель Российского Дворянского Собрания – пред-
седатель Совета.
2. Александр Юрьевич Королев-Перелешин, Первый Вице-Предводитель Российского Дворянского 
Собрания – заместитель председателя и ответственный секретарь Совета.
3. Алексей Григорьевич Шабанов, Вице-Предводитель Российского Дворянского Собрания, 
Предводитель Петербургского Дворянского Собрания – заместитель председателя Совета.
4. Олег Вячеславович Щербачев, Вице-Предводитель Российского Дворянского Собрания, 
Предводитель Московского Дворянского Собрания – заместитель председателя Совета.
5. Станислав Владимирович Думин – Герольдмейстер РДС.
6. Зуфар Якупович Аюпов, Предводитель Башкортостанского Дворянского Собрания- Меджлиса 
Татарских Мурз.
7. Алексей Владимирович Быков, и.о.Предводителя Белорусского Дворянского Собрания.
8. Андрей Павлович Чернявский, Предводитель Владимирского Дворянского Собрания.
9. Геннадий Николаевич Шимко, Предводитель Воронежского Дворянского Собрания.
10. Людмила Борисовна Всеволожская, Вице-Предводитель Екатеринбургского Дворянского Собрания.
11. Татьяна Александровна Берникова, Предводитель Западного Дворянского Собрания 
(Калининградского областного).
12. Александр Валентинович Попов, Предводитель Киевского Дворянского Собрания.
13.Галина Николаевна Маслова, Предводитель Костромского Дворянского Собрания.
14.Ольга Дмитриевна Абакумова, Предводитель Дворянского Собрания Крыма.
15.Галина (Елена) Максимовна Сухачёва, Предводитель Дворянского Собрания Кубани.
16.Юрий Анатольевич Батаев, Предводитель Курского Дворянского Собрания.
17.Валентин Григорьевич Бердников, и.о. Предводителя Латвийского Дворянского Собрания.
18.Олег Ростиславович Завадский, Предводитель Литовского Русского Дворянского Собрания.
19.Анатолий Сергеевич Артомасов, Предводитель Магаданского Дворянского Собрания.
20.Вадим Викторович Чернавин, Предводитель Мордовского Дворянского Собрания.
21.Ольга Николаевна Полянская, Предводитель Нижегородского Дворянского Собрания.
22.Юрий Александрович Барзов, Предводитель Николаевского Дворянского Собрания.
23.Константин Евгеньевич Милевский, Предводитель Новосибирского Дворянского Собрания.
24.Александр Николаевич Азарьев, Предводитель Одесского Дворянского Собрания Юга Украины.
25.Виктор Анатольевич Михин, Предводитель Олонецкого Дворянского Собрания (Карельского республи-
канского).
26.Ярослав Ярославович Корвин-Круковский, Предводитель Омского Дворянского Собрания.
27.Алексей Алексеевич Посухов, Предводитель Пермского Дворянского Собрания.
28.Геннадий Иванович Чиж, Предводитель Ростовского Дворянского Собрания.
29.Лариса Анатольевна Павперова, Предводитель Рязанского Дворянского Собрания.
30.Александр Юрьевич Чухонкин, Предводитель Самарского Дворянского Собрания.
31.Борис Борисович Лопухин, Предводитель Саратовского Дворянского Собрания.
32.Павел Юрьевич Фойгт, Предводитель Смоленского Дворянского Собрания.
33.Николай Николаевич Тверитинов, Предводитель Тамбовского Дворянского Собрания.
34.Алексей Григорьевич фон Эссен, Предводитель Татарстанского Дворянского Собрания.
35.Владимир Николаевич Каминский, Предводитель Тверского Дворянского Собрания.
36.Владимир Владимирович Никитинский, Предводитель Удмуртского Дворянского Собрания.
37.Юрий Иванович Палкин, Предводитель Харьковского Дворянского Собрания.
38.Олег Александрович Выговский, Предводитель Челябинского Дворянского Собрания.
39.Юрий Павлович Мальцев, Предводитель Дворянского Собрания Эстонии.
40.Лидия Ивановна Клепикова, Предводитель Ярославского Дворянского Собрания.
41.Виссарион Игоревич Алявдин - член Малого Административного Совета, директор Департамента 
мемориальных программ РДС.
42.Сергей Юрьевич Житенёв – член Малого Административного Совета, руководитель Адми нист-
ративно-хозяйственного отдела РДС.
43.Мария Валерьевна Каннабих – член Малого Административного Совета, председатель Дамского 
попечительского комитета РДС.
44.Владимир Михайлович Лавров – член Малого Административного Совета, директор Департамента 
науки РДС.
45.Иеромонах Никон (Левачев-Белавенец) – член Малого Административного Совета, директор 
Департамента РДС по связям с зарубежными соотечественниками.
46.Князь Вадим Олегович Лопухин – член Малого Административного Совета РДС, канцлер Капитула 
наград РДС.
47.Александр Николаевич Шеффер, член Малого Административного Совета, директор Департамента 
Культуры РДС.

Официальные наблюдатели Совета:
1.Армен Ширинович Аршакян, Вице-Предводитель Дворянского Собрания Армении.
2.Александр Сергеевич Щеглов, полномочный представитель РДС в Астраханской области.
3.Александр Богданович Пирадов, полномочный представитель РДС в Дворянском Собрании 
Грузии.
4.Алексей Георгиевич Микулин, Предводитель Екатеринославского Дворянского Собрания.
5.Ольга Георгиевна Петрулевич, Предводитель Сахалинского Дворянского Собрания.
6.Елена Ивановна Глинская, Предводитель Ставропольского Дворянского Собрания.
7.Граф Евграф Павлович Комаровский, Предводитель Тульского Дворянского Собрания.

Малый Административный Совет РДС, избранный 14 мая 2011 г.
1.Князь Григорий Григорьевич Гагарин, Предводитель Российского Дворянского Собрания – пред-
седатель Совета.
2.Александр Юрьевич Королев-Перелешин, Первый Вице-Предводитель Российского Дворянского 
Собрания – заместитель председателя и ответственный секретарь Совета.
3.Алексей Григорьевич Шабанов, Вице-Предводитель Российского Дворянского Собрания, 
Предводитель Петербургского Дворянского Собрания – заместитель председателя Совета.
4.Олег Вячеславович Щербачев, Вице-Предводитель Российского Дворянского Собрания, 
Предводитель Московского Дворянского Собрания – заместитель председателя Совета.
5.Станислав Владимирович Думин – Герольдмейстер РДС
6.Виссарион Игоревич Алявдин – член Малого Административного Совета, директор Департамента 
мемориальных программ РДС.
7.Сергей Юрьевич Житенёв – член Малого Административного Совета, руководитель 
Административно-хозяйственного отдела РДС.
8.Мария Валерьевна Каннабих – член Малого Административного Совета, председатель Дамского 
попечительского комитета РДС.
9.Владимир Михайлович Лавров – член Малого Административного Совета, директор Департамента 
науки РДС.
10.Иеромонах Никон (Левачев-Белавенец) – член Малого Административного Совета, директор 
Департамента РДС по связям с зарубежными соотечественниками.
11.Князь Вадим Олегович Лопухин – член Малого Административного Совета РДС, канцлер Капитула на-
град РДС.
12.Александр Николаевич Шеффер, член Малого Административного Совета, директор Департамента 
Культуры РДС.

Вручение  памятных медалей
 в честь визитов Главы Дома Романовых

протоиерею Всеволоду Чаплину
7 августа 2011 года после Божественной 

литургии в храме Святителя Николая на Трех 
Горах начальник Управления Канцелярии Главы 
Российского Императорского Дома по взаимодей-
ствию и сотрудничеству с Русской Православной 
Церковью, Первый Вице-Предводитель Рос сийского 
Дворянского Собрания А.Ю. Ко ро лев-Перелешин 
вручил настоятелю храма Председателю Си но-
даль ного отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества митрофорному протоиерею Всеволоду 
Чаплину памятные медали в честь Высочайшего 
визита Её Императорского Высочества в Киев и 
Крым в этом году. Церемония состоялась за празд-
ничной трапезой в храмовом дворе.

~ Окончание. Начало на 1 стр. ~
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Двадцать лет назад, 5 ноября 
1991 года, в Санкт-Петербург – 

впервые за 74 года –прибыл Глава 
Российского Императорского 
Дома Е.И.В. Государь Великий 
Князь Владимир Кириллович в со-
провождении Своей Августейшей 
Супруги Е.И.В. Государыни 
Великой Княгини Леониды 
Георгиевны и свиты. Мэр горо-
да А.Б. Собчак лично пригласил 
Главу Дома Романовых принять 
участие в торжествах, посвящен-
ных возвращению городу его 
исторического имени – празднике 
«Виват, Санкт-Петербург!».

На выставке представлены фо-

тографии Массимо Сестини, кото-
рый сопровождал Августейшую 
чету в течение всего визита в 
Северную столицу.

Выставку торжественным 
перерезанием ленточки открыли 
Председатель Руководящего Центра 
Движения «За Веру и Отечество» 
К.Р. Касимовский, директор 
Дома Русского Зарубежья имени  
А.И. Солженицына В.А. Москвин 
и Управляющий Герольдией Главы 
Российского Императорского Дома 
С.В. Думин.

Духовник Движения «За Веру 

и Отечество» иеромонах Никон 
(Левачев-Белавенец) зачитал при-
ветствие Государыни Великой 
Княгини Марии Владимировны 
к устроителям и гостям выстав-
ки. По словам Её Императорского 
Высочества, выставка «послужит 
укреплению веры, всенародного 
единства, патриотизма и предан-
ности вечным духовным и мо-
ральным ценностям».

Виктор Александрович 
Москвин в своём слове выразил 
надежду, что выставка станет 
важным аспектом в культурном 
просвещении, рассказывая о 
столь важном для истории страны 
событии как первый визит Главы 
Дома Романовых на Родину после 
падения советской власти.

В дальнейших выступлениях 
свидетели Высочайшего визита 
Станислав Владимирович Думин и 
Вице-Предводитель Московского 
Дворянского Собрания профессор 

Павел Васильевич Флоренский 
рассказали о своих встречах с 
Великим Князем и о том, какое 

огромное впечатление произ-
вела на них личность Государя 
Владимира Кирилловича, достой-
ного потомка своих Державных 
Предков.

ВЫСТАВКА «ВОЗВРАщЕНИЕ ВЕлИКОГО КНЯЗЯ» В мОСКВЕ7 ноября в Доме Рус-
ского Зарубежья имени  
А.И. Сол женицына в Мо-
скве состоялась церемония 
открытия выставки «Воз-
вращение Великого Князя», 
приуроченной к 20-летию 
начала реинтеграции Рос-
сийского Императорского 
Дома в жизнь современной 
России. Мероприятие под-
готовлено совместно Обще-
российским общественным 
движением «За Веру и Оте-
чество» и Домом Русского 
Зарубежья имени А.И. Сол-
женицына при поддерж-
ке Фонда возрождения 
Николо-Бирлюковского 
монастыря.

Участниками Круглого стола широко 
обсуждалась проблема нехватки нравствен-
ных идеалов, способных ориентировать на 
себя социально активные слои общества. 

По словам Председателя Синодального 
отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества протоиерея Всеволода Чаплина, 
Святой Благоверный Князь Андрей «как 
никто другой воплощает собой образ пра-
вославного политика, не повелевающего 
народом, но ведущего его согласно воле 

Божьей. Своим примером он демонстри-
рует, насколько плотно взаимосвязаны 
жертвенное христианское мировоззрение 
и политический успех. Однако сегодня его 
личность известна большей частью тем, 
кто увлекается историей и религией, но ни-
как не общественной и политической дея-
тельностью». В благодарность за помощь 
в организации Боголюбского Крестного 
хода О.А.Тюрина от лица Фонда Андрея 
Боголюбского передала отцу Всеволоду 
икону с ликом Святого Благоверного Князя 
Андрея, отлитую из колокольной бронзы.

Во время работы Круглого стола об-
суждались необходимость установки па-
мятника Святому Благоверному Князю 
Андрею во Владимире и Москве (именно 
при Андрее Боголюбском она получила 
статус города, что дало ей шанс стать в бу-
дущем столицей) и проект строительства 
храма Андрея Боголюбского.

Первый Вице-Предводитель Рос-
сийского Дворянского Собрания А.Ю. Ко-
ролев-Перелешин  горячо поддержал не-
обходимость возвращения имени Святого 

Князя Андрея в жизнь современной России 
и заверил собравшихся, что РДС готово ак-
тивно участвовать во всех мероприятиях, 
направленных на достижение этой благо-
родной цели.

Со своей стороны  иеромонах Никон 
(Левачев-Белавенец) напомнил собравшим-
ся, что Святые Царственные Страстотерпцы 
приняли мученический венец именно 
в день памяти Святого Князя Андрея. 
Поэтому почти сто лет имя святого нераз-
рывно связано с Династией Романовых. 
Отец Никон посчитал также весьма сим-
воличным, что Круглый стол проходит в 
день Тезоименитства Главы Российского 
Императорского Дома Е.И.В. Государыни 

Великой Княгини Марии Владимировны. 
Рассказав собравшимся о состоявшемся 
утром благодарственном молебне, совер-
шенном Первым викарием Святейшего 
Патриарха Архиепископом Истринским 
Арсением, священник призвал всех громче 
говорить о необходимости восстановления 
монархии в России.

В ходе более чем двухчасового обсуж-
дения темы присутствующими духовными 
лицами, историками, политиками, право-
славными писателями и художниками, было 
выражено единодушное мнение о необхо-
димости возрождения памяти о личности 
и исторической роли Святого Благоверного 
Князя Андрея Боголюбского.

КРУГлЫЙ СТОл ПО ВОЗРОжДЕНИю 
ПАмЯТИ О СВЕРшЕНИЯх СВЯТОГО 

КНЯЗЯ АНДРЕЯ БОГОлюБСКОГО

4 августа в конференц-зале Синодального отдела Московского Па-
триархата по взаимоотношениям Церкви и общества прошел Кру-
глый стол, посвящённый теме восстановления исторической спра-
ведливости и церковной значимости деяний Святого Благоверного 
Великого Князя Андрея Боголюбского, а также практике проведения 
Крестных ходов как духовных связующих православных государств. 
Проводился он Синодальным отделом Московского Патриархата по 
взаимоотношениям Церкви и общества, Российским Дворянским 
Собранием и Международным общественным движением «За веру 
православную» при участии Фонда Святого Благоверного Князя Ан-
дрея Боголюбского.

20 января – 65 лет Александру 
Валентиновичу Попову, Предводителю 
Киевского Дворянского Собрания, члену 
Совета Объединённого Дворянства.

15 марта – 65 лет Павлу Владиславовичу 
Чернявскому, члену Совета Объединённого 
Дворянства, члену Совета Владимирского 
Дворянского Собрания.

26 марта – 85 лет Константину 
Николаевичу Кипарисову, Вице-
Предводителю Рязанского Дворянского 
Собрания.

28 марта – 70 лет Вадиму Викторовичу 
Чернавину, Предводителю Мордовского 
Дво рянского Собрания, члену Совета 
Объединённого Дворянства.

28 апреля – 50 лет Виктору Анатольевичу 
Михину, Предводителю Олонецкого 
Дворянского Собрания, члену Совета 
Объединённого Дворянства.

1 июня – 85 лет Валентине Николаевне 
Кипарисовой, Рязанское Дворянское Собрание.

08 августа – 65 лет Валентину 
Григорьевичу Бердникову, и.о. Предводителя 
Латвийского Дворянского Собрания, члену 
Совета Объединённого Дворянства.

24 декабря – 65 лет Ольге Георгиевне 
Петрулевич, Предводителю Сахалинского 
Дворянского Собрания.

21 марта – 75 лет князю Ринату 
Шагалиевичу Кудашеву, Почётному 
Предводителю Московского отделения 
Меджлиса Татарских Мурз, члену Суда 
Чести РДС.

20 мая – 55 лет Виссариону Игоревичу 
Алявдину, члену Малого Административного 
Совета РДС, директору Департамента 
мемориальных программ РДС, предсе-
дателю Общества потомков участников 

Отечественной войны 1812 года.
5 июля  – 75 лет Вадиму Васильевичу 

Пасеку, председателю Контрольно-
ревизионной комиссии РДС, ранее много-
летнему председателю Суда Чести РДС, 
сопредседателю Смоленского Дворянского 
Землячества.

27 октября – 90 лет академику, члену 
Президиума Российской Академии Наук, 
Заслуженному деятелю науки Евгению 
Петровичу Челышеву.

04 ноября – 65 лет Ларисе Николаевне 
Петрухиной, члену Правления 
Петербургского Дворянского Собрания.

15 февраля – 85 лет Всеволоду 
Петровичу Потерухину, члену Суда 
Чести РДС.

3 мая – 80 лет Михаилу Николаевичу 
Хрущову, председателю Суда Чести МДС, 
Предводителю Западного окружного ДС в 
составе МДС.

25 апреля – 85 лет протоиерею 

Валентину Чаплину, духовнику РДС.
9 мая – 55 лет Владимиру Фёдоровичу 

Шухову, Вице-Предводителю МДС.

2 октября – 60 лет Алексею Дмит-
риевичу Тверити но ву, чле ну Де пу татс кого 
корпуса РДС.

7 марта – 65 лет Алексею Ростиславовичу 
Карпову, члену Депутатского корпуса РДС, чле-
ну Руководящего Центра Об ще рос сийс кого об-
щественного движения «За Веру и Отечество»

19 апреля – 75 лет графине Марианне 
Дмит риевне Татищевой, Предводителю 
Мос ковского областного и Зеленоградского 
окружного ДС в составе МДМ.

9 июля – 75 лет Олегу Игоревичу 
Филимонову, члену Суда Чести РДС, члену 
Совета Морской секции РДС.

Ю Б И Л Е И
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ДВОРЯНСКИЕ ТРА ДИЦИИ

В России бал был обязательной 
частью дворянской жизни. Танцы 
осваивали с раннего детства – с 
5-6 лет. Обучение танцам напо-
минало тренировку спортсмена, 
которая в нужный момент при-
давала танцорам ловкость, уве-
ренность, привычность в движе-
ниях, непринужденность. Танцы 
придавали манерам дворянина 
величавость, грацию, изящество. 
Это было, как говорят, «в крови» 
и воспитывалось с детства. 

Российское Дворянское 
Собрание (РДС) продолжа-
ет славную традицию дворян-
ских балов: 15 мая 2011 года в 
Доме Русского Зарубежья имени  
А.И. Солженицына прошел оче-
редной ежегодный бал, который 
руководство РДС дало в пред-
дверии празднования 200-летия 
Победы России в Отечественной 
войне 1812 года, посвящая пер-
вые классические танцы героям 
этой войны, генералам, государ-
ственным деятелям. Открывая 
бал, предводитель РДС, князь 
Г.Г. Гагарин провозгласил тост 
за здоровье Е.И.В. Государыни 
Княгини Марии Владимировны –  
Источника Чести Российского 
Дворянского Собрания. В от-
крытии бала принимали участие 
директор Канцелярии Главы 
Российского Императорского Дома  
А.Н. Закатов, Герольдмейстер-
Управляющий Герольдией при 
Канцелярии Главы Российского 
Императорского Дома, Пред-
седатель Кавалерской Думы 
Императорского ордена Святой 
Анны, Герольдмейстер РДС 
С.В. Думин, Вице-Предводитель 
РДС О.В. Щербачев, дирек-
тор Департамента РДС по свя-
зям с зарубежными соотече-
ственниками иеромонах Никон 
(Левачев-Белавенец). Среди по-
четных гостей – директор Дома 
Русского Зарубежья имени А.И. 
Солженицына В.А. Москвин, 
Советник по вопросам культуры, 
науки и образования Посольства 
Королевства Нидерландов Ти-
мен А. Коувенаар, Советник По-
сольства Испании Эдуардо Санчес 
Морено и ректор РГТЭУ д. юр. н., 
проф. С.Н. Бабурин.

Перед началом бала директор 
Канцелярии Главы Российского 
Императорского Дома А.Н.Закатов 
зачитал указ о награждении 
В.А.Москвина за многолетние 
плодотворные труды по увекове-
чению истории Русской эмигра-

ции, 
исто-
р и и 
Белого 
и с х о д а 
и много-
летнее со-
трудничество с Российским 
Дворянским Собранием и дру-
гими традиционалистскими ор-
ганизациями – Императорским 
ор деном Святой Анны 3-й сте-
пени, а Герольдмейстер при 
Кан целярии Главы Российского 
Императорского Дома возло-
жил на директора Дома Русского 
Зарубежья знак ордена Святой 
Анны.

По традиции бал открылся 
великолепным полонезом при 
участии Ансамбля солистов мо-
сковского оркестра «Ренессанс» 
(худ. руководитель и дирижёр ла-
уреат международных конкурсов 
Анна Староверова). В огромном 
празднично украшенном зале по 
паркету закружилась первая пара, 
открывая дорогу всем желающим. 
Дамы блистали в танцах вечерни-
ми платьями в пол, изумительны-
ми прическами, кавалеры были 
при параде, а для утоления жажды 
официанты в белоснежных рубаш-
ках разносили прохладительные 
напитки. Французская кадриль, 

кра-
к о -

в я н -
к а , 

и с п а н -
ский вальс, 

мазурка в 5 па, 
котильон с цветами, котильон, 
вальс-миньон, полька-тройка, 
падепатинер, вальс-мазурка, 
венгерский бальный, па-зефир, 
вальс-гавот, па-де-труа, руче-
ёк – вот неполный перечень 
танцев, которые вошли в про-

грамму бала. Непередаваемая 
грация, изящество дам, галант-
ность кавалеров – все это воз-
вращало присутствующих в ат-
мосферу XVIII века, в ту эпоху, 
когда бальная культура в России 
достигла своих вершин. Были 
представлены также и современ-
ные танцы: западноевропейские 
и латиноамериканские. 

Согласно бальной культу-
ре в программе присутство-
вали и музыкальные номера. 
Музыкальный салон вела его 
неизменная ведущая Нонна 
Кристи, которая читала свои 
стихи:
Под звон гитары вечер продолжается,
«А жизнь заговорила вновь».
И мудрый Тютчев улыбается,
«И та ж в душе моей любовь!»

Людмила Ванина

«С помощью музыки душа позна-
ет творца».

Блаженный Августин
Одной из составляющих 

Дворянского бала является му-
зыкальный салон. Он вплетает-
ся в изысканный бальный букет 
нежной элегической фиалкой 
лирики.

На весеннем бале, кото-
рый проходил в Доме Русского 
Зарубежья им. А.И. Солженицына, 
в музыкальном салоне звучали 
старинные романсы, один из лю-
бимейших жанров слушателей. 
Чем же он так притягивает? 

Романс – это страстная, за-
частую трагическая любовь. 

Исполнители, которые услажда-
ли слух присутствующих, чув-
ствовали эту любовь и постара-
лись её донести до слушателей. 
Когда они исполняли романсы, у 
них включался некий камертон. 
Словно биотоки возникали меж-
ду певцом и слушателями…

Сейчас много тоскующих, 
скучающих душ, испытывающих 
ностальгию по истинному талан-
ту. Наши дворяне приходят в му-
зыкальный салон за любовью и 
теплом. Здесь, слушая романсы, 
они отогревают душу.

Романс требует особой ода-
ренности исполнителя, тонкой 
вибрации души, будит светлые 
чувства.

Бывают тексты не очень се-
рьезными, легкими, но талант-
ливый певец дотягивает содер-
жание до своего интеллекта, до 
своей душевной трепетности.

Много прекрасных минут ис-
тинного наслаждения доставили 
исполнители романсов:  Лариса 
Макарская, Эдуард Страхов, 
Надир Ширинский, Федор 
Тарасов, Татьяна Копилевич.

Надир Ширинский, давний 
друг Дворянского собрания, в 
гусарском ментике с гитарой в 
руках открыл музыкальный ве-
чер. В романсах, им исполнен-
ных, было что-то пленительно-
таинственное… Заслуженный 
артист России Эдуард Страхов 
исполнил романсы и русские на-
родные песни со всей русской 
широтой, размахом, силой и  глу-
биной.

Нонна Кристи

БАл В РОССИЙСКОм ДВОРЯНСКОм СОБРАНИИ В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ  
200-лЕТИЯ ПОБЕДЫ РОССИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА

От редакции:

Выражаем свою сер-
дечную признательность 
и благодарность устрои-
телям бала – организа-
тору концертной про-
граммы А. Н. Шефферу и  
В.А. Москвину, дирек-
тору До ма Русского 
Зарубежья, а так же чле-
нам Бального комите та: 
Первому Вице-Пред во-
дителю РДС А.Ю. Ко-
ролёву-Перелешину, Ви-
це-Предводителю РДС 
и Предводителю МДС 
О.В. Щербачеву, худо-
жественному руководи-
телю и режиссёру Бала 
проф. О.Ю. Захаровой, 
ведущей Музыкального 
салона Бала Н.Н. Крис ти, 
председателю Истори-
чес кого общества «Бал 
в русской усадьбе» А.Б. 
Се милеткину, постанов-
щику исторических тан-
цев Т.Н.Докукиной и 
распорядителю бала С. 
Сос ницкому.

История российских балов начи-
нается с Указа Петра I об Ассамбле-
ях от 26 ноября 1718 года, в котором 
значилось следующее: «Ассамблеи 
слово французское, которого на рус-
ском языке одним словом выразить 
невозможно, но обстоятельно ска-
зать: вольное; в котором доме со-
брание или съезд делается не только 
для забавы, но и для дела; друг друга 
видеть и о всякой нужде перегово-
рить, также слушать, что где делает-
ся, притом же и забава». Сделав 
небольшой экскурс в историю, 

можно отметить, что Ассамблеи, или 
балы, стали проводиться в Москве с 
1722 года с переездом туда импера-
торского двора. На первые в Москве 
ассамблеи созывали барабанным 
боем, а также прикрепленными на 
перекрестках объявлениями, и, как 
сейчас это не  покажется странным, 
первоначально царю «пришлось пу-
стить в ход угрозу, чтобы при-
влечь в 

нее московских дам и девиц» – пишет 
один из исследователей той  эпохи. 

Историки петровской эпохи 
придавали этому Указу огромное 
значение, усматривая в нем «тяж-
кий удар по старому семейному и 
общественному строю». Современ-
ные исследователи также отмечают 
и другое немаловажное значение 
введения ассамблей – сближение 
сословий, соответствие статусу за-
падноевропейских дворов и рож-

дение нового типа государ-
ственного устройства. 
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7 февраля 2011 года на 66-ом 
году жизни скоропостижно скончал-
ся действительный член РДС, предсе-
датель Контрольно-ревизионной ко-
миссии Российского и Московского 
Дворянских Собраний, предсе-
датель Смоленского Дворянского 
Землячества, доктор медицинских 
наук Сергей Юрьевич БЕРДЯЕВ.

Представитель старинного рус-
ского дворянского рода Смоленской 
губернии, Сергей Юрьевич Бердяев 
родился 17 мая 1945 г. в городе 
Москве в семье инженеров-физиков.

Замечательный ученый, врач и 
фармаколог, Сергей Юрьевич работал 

в научно-исследовательских инсти-
тутах Академии медицинских наук 
и Министерства здравоохранения. 
Его работы посвящены проблемам 
физиологии кровообращения, при-
роде сердечных аритмий и внезапной 
сердечной смерти, а также созданию 
новых высокоэффективных фарма-
кологических средств с сердечно-
сосудистой активностью. Он являлся 
участником совместной программы 
США и СССР по изучению проблем 
внезапной сердечной смерти и соз-
данию препаратов для ее предотвра-
щения. В качестве научного консуль-
танта он работал в ряде зарубежных 

стран: на Кубе, в Венгрии, Франции 
и Германии. 

В 1992 году С.Ю. Бердяевым 
была успешно защищена докторская 
диссертация.

Вступив в Российское Дворян-
с кое Собрание одним из первых, 
Сергей Юрье вич был активным 
участником деятельности дворян-
ского союза. В 1999 г. избран пред-
седателем Контрольно-ревизионных 
комиссий Российского и Московского 
Дворянских Собраний. 

В середине 1990-х г.г. Сергей 
Юрьевич выступил одним из соз-
дателей Смоленского Дворянского 
Землячества, через несколько лет –  
стал его председателем. 

С.Ю. Бердяев в 2001 г. награж дён 
почетной медалью РДС «В па мять соз-
дания Союза потом ков Российского 
Дворянства – Российского Дворянс-
кого Собрания».

Отдавая дань заслугам С.Ю. Бер-
дяева, Е.И.В. Государыня Великая 
Княгиня Мария Вла ди ми ровна соч-
ла справедливым сопричислить его 
к Им пе ратор скому ордену Святой 
Анны 3-й степени. 

Сергей Юрьевич навсегда оста-
нется в нашей памяти человеком 
самой высокой порядочности и че-
сти, очень добрым и отзывчивым, 
одним из достойнейших предста-
вителей современного Российского 
Дворянства.

Сергей юрьевич БЕРДЯЕВ

28 мая 2011 года в Литве, в 
Вильнюсе на 79-ом году жизни по-
сле тяжёлой болезни скончался член 
Совета Объединённого Дворянства, 
Предводитель Литовского Русского 
Дворянского Собрания Олег 
Ростиславович ЗАВАДСКИЙ.

Руководство Российского Дворян-
с кого Собрания, Совет Объединённого 
Дво рянства свидетельствуют своё глу-
бо чайшее соболезнование в связи с 
этой кончиной. 

Олег Ростиславович Завадский ро-
дился 9 апреля 1933 г. в г. Льеже (Бельгия), 
в семье потомственного дворянина, рус-
ского эмигранта первой волны. 

C 1952 по 1969 гг. О.Р. Завадский 
находился на военной службе во фран-
цузской армии (в 1954 г. окончил во-
енное училище). В 1962–1967 гг. па-
раллельно учился на эеономическом 
фа культете Тулузского университета. С 
1969 г. по 1987 гг. работал в Германии на 
фирме «Michelin» начальником отдела.

Приехав в Вильнюс в 1989 г. в ка-
честве представителя крупных фран-
цузских фирм, Олег Ростиславович 
женился, создал семью и окончатель-
но остался в Литве.

С 1994 г. являлся действитель-
ным членом РДС, был избран Вице-
Предводителем Литовского РДС, с 

1999 г. – официальный член Совета 
Объединённого Дворянства РДС. В 
2004 г. был избран Предводителем 
Литовского Русского Дворянского 
Собрания. Был одним из главных ор-
ганизаторов нескольких значимых объ-
единительных конференций Русских 
общин стран Балтии. 

За заслуги по обеспечению 
становления Литовского Русского 
Дворянского Собрания и РДС в 
целом, за активную деятельность 
по утверждению в обществе тра-
диционных духовно-нравственных 
ценнос тей О.Р. Завадский в 2005 г. 
награждён Почётным знаком РДС 
«В память создания Союза по-
томков Российского Дворянства –  

Рос сийского Дворянского Собрания» 
II степени – Почётной медалью.

За верность историческим рос-
сийским традициям, за многолетние 
труды на ниве духовно-нравственного 
воспитания и единения российских 
соотечественников в 2008 г. Указом 
Главы Российского Императорского 
Дома Е.И.В. Великой Княгини Марии 
Владимировны О.Р. Завадский был 
награждён орденом Святой Анны III 
степени, а марте 2011 г. – орденом 
Святого Станислава II степени.

Олег Ростиславович навсегда оста-
нется в нашей памяти одним из самых 
достойных представителей современ-
ного Российского Дворянства, челове-
ком высокой порядочности и чести.

Олег Ростиславович ЗАВАДСКИЙ

3 сентября 2011 года в Москве 
простились с выдающимся русским 

ученым, членом-корреспондентом 
РАН Ярославом Николаевичем 
ЩАПОВЫМ, скончавшимся 31 ав-
густа 2011 года на 84-ом году жизни 
после тяжёлой болезни.

Выдающийся русский историк, 
историк Церкви, археограф, док-
тор исторических наук, профессор, 
член-корреспондент РАН, Ярослав 
Николаевич родился в Москве 6 мая 1928 
г. в семье профессора-гидротехника.

В 1952 г. окончив исторический 
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Я.Н. Щапов поступил работать в 
отдел рукописей Государственной 
библиотеки СССР им. В.И. Ленина, 
где занимался описанием и исследо-
ванием славянской и древнерусской 
книжности. Ярослав Николаевич 
также участвовал в археографиче-
ских экспедициях по выявлению 
памятников древней письменности 

в провинциальных библиотеках и 
музеях, по собиранию рукописей сре-
ди старообрядцев Нижегородской и 
Костромской областей.

С 1987 г. – член-корр. РАН, в 
1988–2001 гг. – председатель соз-
данного по его инициативе Научного 
совета РАН «Роль религий в исто-
рии». С 1980 г. – профессор кафе-
дры истории России до XIX века 
исторического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова, где читал историю 
Русской Церкви, русской рукописной 
книжности, разработал спецдисци-
плину «Справочный инструментарий 
историка России».

Результат научной деятельности 
Ярослава Николаевича – более 300 
научных публикаций, в том числе 10 
монографий.

 В 1990 г. он создал и возглавил в 
Институте российской истории РАН 

новое научное направление – Центр 
истории религии и Церкви, основал 
научное издание Центра «Церковь 
в истории России», а позднее стал 
одним из создателей «Православной 
энциклопедии».

Более 35 лет научная и обще-
ственная деятельность Я. Н. Щапова 
была тесно связана с Императорским 
Православным Палестинским 
Обществом, председателем которого 
он был в 2003–2007 г.г., являлся также 
членом редколлегии «Православного 
Палестинского Сборника». 

Ярослав Николаевич – потом-
ственный дворянин, действительный 
член РДС с 1992 г. В течение несколь-
ких лет он возглавлял Департамент 
науки РДС, а затем до самой кончины 
был его почетным председателем.

За выдающиеся труды на ниве 
служения Церкви, Отечеству и 
Династии Я.Н. Щапов в 2006 г. был 
награждён Императорской медалью 
«За усердие и помощь», а 16 февра-
ля 2008 г. Высочайшим Указом был 
возведен в достоинство Кавалера 
Императорского Ордена Св. Анны II 
степени. 

Награжден рядом высоких го-
сударственных и церковных наград, 
лауреат ряда научных премий, пре-
мий РАН.

Ярослав Николаевич навсегда 
останется в нашей памяти человеком 
высочайшей эрудиции, порядочно-
сти и чести, подлинным патриотом, 
верным долгу в своём служении 
исторической России и Российскому 
Императорскому Дому.

Ярослав Николаевич щАПОВ

После тяжёлой болезни, 9 сентя-
бря 2011 года, на 66-ом году жизни 

скончался действительный член РДС, 
главный редактор газеты «Дворянский 
вестник», советник Предводителя 
Российского Дворянского Собрания, 
Кавалер Им пе ра торского ордена Св. 
Анны Михаил Михайлович УС-
ПЕНС КИЙ.

Потомственный дворянин Ми-
хаил Михайлович Успенский родился 
11 апреля 1946 г. в Москве, являлся 
прямым потомком М.В. Успенского, 
действительного статского советника, 
дворянина, профессора медицины, из-
вестного врача, основавшего в Москве 
первую клинику уха, горла, носа. 

Михаил Михайлович работал 
младшим научным сотрудником в 
Институте прикладной математики 
АН СССР, затем старшим инжене-
ром в Центральной Лаборатории 
новых видов спасательной техники 

при ЦО ОСВОДа РСФСР, позже –  
в Центральном научно-исс лед-
овательском институте материа ло-
ведения и Всесоюзном научно-ис-
сле довательском инструментальном 
ин с титуте.

Без отрыва от производства 
М.М. Ус пенский получил второе 
выс шее образование, в 1986 г. за-
кон чил Московский авиа цион но-
 технологический институт им. К.Э. 
Ци олковского, а в 1989 г. блестяще за-
щитил диссертацию во Всесоюзном 
научно-исследовательском и проект-
ном институте тугоплавких металлов 
и твердых сплавов, ему была при-
суждена ученая степень кандидата 
технических наук.

В 90-е годы начал публиковаться 
в автомобильных журналах, быстро 
приобрёл известность и стал глав-

ным редактором ряда автомобильных 
изданий.

М.М. Успенский являлся слав-
ным продолжателем семейных тра-
диций рода Успенских, связанных 
с бескорыстным служением на бла-
го Отечества и во славу Русской 
Православной Церкви, семьи, сумев-
шей в годы безбожного террора со-
хранить в неприкосновенности мощи 
преподобного чудотворца Саввы 
Сторожевского. 

В 2008 г. Михаил Михайлович 
Успенский вступил в РДС и сразу 
же активно включился в работу ор-
ганизации. Он принял на свои плечи 
труды по подготовке и выпуску газе-
ты «Дворянский вестник» и в 2009 
г. был назначен главным редактором 

ДВ и советником Предводителя РДС.
Отдавая дань заслугам М.М. Ус-

пенского, его достойному дворянско-
му служению, вкладу в утверждение 
в обществе уважения к Российскому 
Императорскому До му и лучших 
традиций Рос сийс кого Дворянства, 
Е.И.В. Государыня Великая Княгиня 
Мария Владимировна сочла справед-
ливым сопричислить его к Им пе ра-
тор скому ордену Святой Ан ны 3-й 
степени.

Михаил Михайлович навсег-
да останется в нашей памяти че-
ловеком смелым и мужественным, 
прямым и искренним, высоко поря-
дочным и честным, одним из достой-
ных представителей современного 
Российского Дворянства.

михаил михайлович УС ПЕНС КИЙ


