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1 февраля 2010 года в трапезных палатах кафедрального соборного Храма Христа Спасителя была со-
вершена Божественная литургия, приуроченная к первой годовщине интронизации Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла. На богослужении присутствовал Президент Российской Федерации 
Д.А. Медведев с супругой. После Божественной литургии состоялся прием для иерархов и священнослу-
жителей, принимавших участие в богослужении.

От лица главы государства Его Святейшеству было на-
правлено поздравление по случаю годовщины возведения 
на Патриарший престол.

«Первый год Вашего Патриаршего служения был напол-
нен активными трудами на благо Русской Православной 
Церкви и всего нашего общества. Большой отклик получи-
ли шаги Московской Патриархии по упрочению внутрицер-
ковного единства. Это стало важным стимулом к духовной 
консолидации многомиллионной паствы Русской Право-
славной Церкви по всему миру и, прежде всего, на про-
странстве СНГ», – заявил Президент РФ.

По словам Президента России, этот год ознаменовался 
весомыми успехами в развитии взаимодействия Церкви и 
государства, в совместном решении важнейших для Рос-
сии социальных и просветительских задач. Д.А. Медведев 
особенно отметил плодотворность усилий Предстоятеля 
Русской Православной Церкви в нравственном воспитании 
молодежи. «Этой цели призвано способствовать введение 
в российских школах преподавания основ религиозной 
культуры и светской этики, а также организация работы на 
постоянной основе священнослужителей в Вооруженных 

Силах», – говорится в послании. Д.А. Медведев пожелал Его Святейшеству новых успехов, крепкого здо-
ровья, мира и долголетия.

Вечером 2 февраля 2010 года в трапезных палатах Храма Христа Спасителя состоялся прием по случаю 
празднования первой годовщины интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла. На прием были приглашены члены Священного Синода Русской Православной Церкви, председатели и 
представители синодальных учреждений Московского Патриархата, сотрудники Московской Патриархии, 
представители инославных христианских Церквей и духовные лидеры традиционных конфессий России, 
а также представители Администрации Президента РФ, Правительства России, Совета Федерации РФ, ли-
деры фракций и депутаты Государственной думы РФ, главы регионов, представители Правительства Мо-
сквы, других государственных структур, а также дипломаты иностранных государств, аккредитованные в 
Москве, руководители ведущих средств массовой информации, деятели науки и культуры.

На торжественном приеме, в частности, присутствовали: председатель Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации C.М. Миронов, заместитель руководителя Администрации Президента Рос-
сийской Федерации А.Д. Беглов, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Централь-
ном федеральном округе Г.С. Полтавченко, полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Южном федеральном округе В.В. Устинов, полномочный представитель Президента Российской Федерации 

в Северо-Западном федеральном округе И.И. Клебанов, первый заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации В.А. Зубков, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А.Д. 
Жуков, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации C.Б. Иванов, министр внутрен-
них дел Российской Федерации Р.Г. Нургалиев, министр культуры Российской Федерации А.А. Авдеев, 
первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
А.П. Торшин, заместитель Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Л.К. 
Слиска, генеральный прокурор Российской Федерации 
Ю.Я. Чайка, мэр Москвы Ю.М. Лужков, председатель Счет-
ной Палаты Российской Федерации C.В. Степашин, пре-
зидент ОАО «Российские железные дороги» В.И. Якунин, 
ректор Московского государственного университета В.А. 
Садовничий, президент Олимпийского комитета России 
Л.В. Тягачев и другие.

В числе религиозных деятелей, посетивших прием, 
были Апостольский нунций в Российской Федерации Ан-
тонио Меннини, глава католической архиепархии Божией 
Матери в Москве Паоло Пецци, глава Ново-Нахичеванской 
и Российской епархии Армянской Апостольской Церкви 
епископ Езрас Нерсисян, председатель Центрального ду-
ховного управления мусульман России Талгат Таджуддин, 
председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части 
России Равиль Гайнутдин, председатель Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в 
России З.Л. Коган и другие представители традиционных конфессий России.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к присутствующим с ответным словом, 
в котором выразил сердечную благодарность Президенту России Д.А. Медведеву, Председателю Прави-
тельства Российской Федерации В.В. Путину, членам Священного Синода и всей Полноте Русской Право-
славной Церкви за поздравления и участие в торжествах, посвященных годовщине интронизации. Святей-
ший Патриарх, в частности, сказал: «Я чувствую огромную поддержку общества — и не только церковных 
людей. Я чувствую поддержку и нашей интеллигенции, которая отнюдь не является единомысленной по 
всем вопросам; я чувствую поддержку наших религиозных сограждан, которые не принадлежат к Право-
славной Церкви; я чувствую поддержку простых людей. Наверное, именно эта поддержка, которая выра-
жается по-разному — одни молятся за Патриарха, другие просто протягивают ему руку, третьи присылают 
свои письма, четвертые обращаются с какими-то вопросами и добрыми комментариями, когда я встреча-
юсь с людьми — и придает мне силы».

«Я вас всех сердечно благодарю, потому что за каждым из вас и стоят эти люди, ведь каждый из при-
сутствующих представляет определенный, очень важный сектор нашей общественной жизни, — добавил, 
обращаясь к собравшимся, Предстоятель Русской Православной Церкви. — Я благодарю за участие в этом 
праздничном торжестве, призываю на всех вас Божие благословение, дабы Господь каждого хранил, по-
могал в профессиональных трудах, в личной жизни, а всем нам — в совместном служении нашему воз-
любленному Отечеству».

Текст поздравления РДС публикуется на стр.2.

Торжества по случаю первой годовщины интронизации 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Вечером 30 января 2010 года в Москву из Брюсселя 
с официальным визитом, для участия в торжествах, по-
священных первой годовщине интронизации Святей-
шего Патриарха Кирилла, прибыл Его Императорское 
Высочество Государь Наследник Цесаревич и Великий 
Князь Георгий Михайлович. 

В аэропорту «Домодедово» Его Императорское Высо-
чество встречали делегация РДС во главе с предводите-
лем князем Г.Г. Гагариным, директор и чины Канцелярии 
Главы Российского Императорского Дома и духовник 
общероссийского общественного Движения «За Веру и 
Отечество» иеромонах Никон (Левачев-Белавенец).

По случаю начала официального визита в Москву 
Наследника Цесаревича и Великого Князя Георгия Ми-
хайловича 31 января был дан приём в Паломническом 
Центре Московского Патриархата. Торжественный при-
ем открылся церемонией награждения.

Его Императорское Высочество Георгий Михайло-
вич вручил от имени и по поручению Своей Августей-
шей Матери Государыни Великой Княгини Марии Вла-
димировны Императорские награды. Великий Князь 
собственноручно возложил знаки Императорского и 
Царского Ордена Белого Орла на управляющего Героль-
дией при Канцелярии Е.И.В. С.В. Думина, вручил знаки 
Императорского Ордена Святой Анны III степени пред-
седателю Союза Православных Граждан В.В. Лебедеву и 
Ордена Святой Анны (Аннинскую медаль) президенту 
Славянского фонда России Г.В. Боголюбовой, медаль 
«За усердие и помощь» председателю Московского от-
деления Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры С.В. Королёву. Медали «В память 
освящения иконы Богоматери Смоленской Собора По-
крова Пресвятой Богородицы в Измайлове» из рук Ге-

оргия Михайловича Романова удостоился Генеральный  
директор Паломнического Центра Московского Патри-
архата С.Ю. Житенёв. 

По окончании церемонии награждения от имени Ве-
ликого Князя Георгия Михайловича Романова к присут-
ствующим обратился директор Канцелярии Е.И.В. А.Н. 
Закатов. Он поприветствовал всех собравших, а также 
горячо поблагодарил руководство Паломнического 
Центра за оказанное гостеприимство. В ответном слове 
С.Ю. Житенёв ещё раз напомнил о цели приема и вы-
разил удовлетворение от атмосферы, царившей в этот 
вечер. После торжественной части состоялся фуршет, в 
ходе которого присутствовавшие имели возможность 
лично пообщаться с Его Императорским Высочеством. 

На приеме присутствовали Председатель Централь-
ной Избирательной Комиссии Российской Федерации 
В.Е. Чуров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Рос-
сийской Федерации А.А. Ранних, начальник управле-
ния Министерства обороны Российской Федерации по 
увековечению памяти военнослужащих, павших при за-
щите Отечества, генерал-майор А.В. Кирилин, замести-
тель председателя Комитета Государственной Думы по 
транспорту С.А. Гаврилов, Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Мальта в Российской Федерации 
Чарльз Ингуанез, представитель Американской Автоке-
фальной Православной Церкви в Москве архимандрит 
Закхей (Вуд), ректор Российского государственного 
торгово-экономического университета профессор С.Н. 
Бабурин, праправнук Императора Александра III П.Э. Ку-
ликовский с супругой Людмилой Анатольевной, пред-
ставители Российского Дворянского Собрания во главе 
с Предводителем князем Г.Г. Гагариным и Российского 
Имперского Союза-Ордена во главе с начальником Мо-

сковского Отдела РИС-О А.А. Любичем. Приём, во вре-
мя которого неоднократно провозглашалось  «Многая 
лета» всей Императорской Семье прошёл в тёплой и 
дружественной обстановке. 

На следующий день, утром 1 февраля в гостинице 
«Националь» Е.И.В. Государь Наследник Цесаревич и 
Великий Князь Георгий Михайлович встретились с пер-
вым заместителем Председателя Совета Федерации РФ 
А.П. Торшиным. Во время беседы речь шла о различных 
благотворительных и общественных инициативах Рос-
сийского Императорского Дома и их поддержке со сто-
роны руководства современной России.

В тот же день, в первую годовщину Интронизации 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла, Е.И.В. Государь Наследник Цесаревич и Великий 

Князь Георгий Михайлович молился за Божественной 
литургией в кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя. Его Императорское Высочество прибыл в со-
бор в сопровождении Своего пятиюродного брата П.Э. 
Куликовского, делегации Российского Дворянского Со-
брания, чинов Канцелярии Главы Российского Импера-
торского Дома, делегации Движения «За Веру и Отече-
ство», а также ректора Российского государственного 
торгово-экономического университета С.Н. Бабурина. 
Во время пребывания в храме Наследник Российского 
Престола имел общение с Заведующим Администра-
тивным секретариатом Московской патриархии епи-
скопом Солнечногорским Сергием, Председателем 
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества протоиереем Всеволодом Чаплиным, прото-
диаконом Владимиром Назаркиным и другими духов-
ными лицами. 

2 февраля Е.И.В. Государь Наследник Цесаревич и Ве-
ликий Князь Георгий Михайлович посетил Патриарший 
прием в Храме Христа Спасителя. Тепло поздравив Свя-
тейшего Патриарха Кирилла с первой годовщиной Ин-
тронизации, Его Императорское Высочество передал 
Его Святейшеству поздравительное послание Своей Ав-
густейшей Матери, Главы Российского Императорского 
Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Влади-
мировны. Вместе с Его Императорским Высочеством на 
приеме присутствовали праправнук Императора Алек-
сандра III П.Э. Куликовский с супругой Людмилой Ана-
тольевной, чины Канцелярии Главы Российского Импе-
раторского Дома, делегаций Российского Дворянского 
Собрания и Движения «За Веру и Отечество». 

Официальный визит в Москву Наследника Главы Российского Императорского Дома 

Его Императорское Высочество поздравляет 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла с годовщиной интронизации.
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ВЫСОКИЕ  ЮБИЛЕИ

6 октября 2009 года Августейшей матери Главы Российского 
Императорского Дома Е.И.В. Великой Княгини Марии Влади-
мировны Е.И.В. Вдовствующей Государыне Великой Княгине 
Леониде Георгиевне исполнилось 95 лет.

Ее Императорское Высочество родилась в Тифлисе 23 сентя-
бря (старого стиля) 1914 года в семье Е.Ц.В. Князя Георгия Алек-
сандровича и Е.Ц.В. Княгини Елены Сигизмундовны Багратион-
Мухранских. В 1918 году, после казни большевиками его отца 
Александра Ираклиевича, Князь Георгий Александрович стал 
Главой Грузинского Царского Дома Багратионов. Царская Се-
мья Грузии спаслась от коммунистического террора, покинув 
Родину в 1931 году благодаря заступничеству М. Горького

Господь судил так, что истинное семейное счастье и свое 
главное жизненное служение Леонида Георгиевна обрела в 
заключенном 13 августа 1948 года браке с Главой Российского 
Императорского Дома Е.И.В. Государем Великим Князем Вла-
димиром Кирилловичем. В 1953 году от этого брачного союза 
родилась ныне здравствующая Глава Российского Император-
ского Дома Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна.

На протяжении свыше 60 лет пребывания в Российском Императорском Доме Великая Княгиня Леонида 
Георгиевна всегда была надежной опорой своего Супруга, а затем своей Дочери. Она сопровождала Вели-
кого Князя Владимира Кирилловича во время его первого визита в Россию в ноябре 1991 года и после этого 
постоянно приезжала на Родину, осуществляя различные культурные и благотворительные акции.

В настоящее время состояние здоровья не позволяет ей быть столь же деятельной, как прежде, и со-
вершать дальние поездки. Но душой и сердцем она пребывает с Россией и не оставляет надежды посетить 
любимое Отечество.

В связи с 95-летним юбилеем Государыня получила и продолжает получать приветствия и поздравле-
ния. Самым дорогим для нее знаком внимания с Родины явилось Поздравительное Послание Его Святей-
шества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Святейший Патриарх Кирилл, будучи еще 
Митрополитом Смоленским и Калининградским, принимал участие в исторической первой встрече При-
снопамятного Святейшего Патриарха Алексия II с Великим Князем Владимиром Кирилловичем и Великой 
Княгиней Леонидой Георгиевной 6 ноября 1991 года в основанном св. праведным Иоанном Кронштадт-
ским Санкт-Петербургском Иоанновском монастыре на Карповке. Промыслу Божию было угодно, чтобы 
и последний на настоящий момент визит Великой Княгини Леониды Георгиевны в Россию ознаменовался 
особой встречей с Владыкой Кириллом: в сентябре 2002 года он принимал Главу Дома Романовых Вели-
кую Княгиню Марию Владимировну и Великую Княгиню Леониду Георгиевну в пределах Смоленской епар-
хии и освящал в их присутствии Храм-Памятник во имя иконы Божией Матери «Взыскание Погибших» на 
военно-мемориальном кладбище у Соловьевой переправы, где во время Великой Отечественной войны 
1941-1945гг. шли ожесточенные бои.

Поздравление Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла Ее Императорскому Высочеству Вдовствующей Государыне
Великой Княгине Леониде Георгиевне по случаю ее 95-летнего юбилея 

Москва, 6 октября 2009 г. 

Ваше Императорское Высочество! 
Сердечно поздравляю Вас с 95-летием.
В течение многих лет, во времена раскола нашего народа и тления его духовных корней, Вам выпало тяж-

кое бремя вместе с Вашим супругом Великим Князем Владимиром Кирилловичем руководить Российским Им-
ператорским домом. Со стойкостью и терпением Вы пронесли эту ношу, помогая нашим современникам 
соприкоснуться с, казалось бы, почти утраченными историческими традициями служения Отечеству. Рус-
ская Церковь твердо свидетельствует, что Семья Романовых в суровых условиях изгнания сохранила искру 
веры и верности Отчизне.

Сегодня, пройдя через лихолетье, наш народ вновь обретает свои духовные корни, следствием этого 
становится примирение с собственной историей. И знаменательно, что теперь Дом Романовых сблизился 
со своей Родиной.

Господь благословил Вас особым долголетием. В этот знаменательный день искренне желаю Вам крепко-
го здоровья, мира и благоденствия, признания заслуг со стороны современников.

Божие благословение да пребывает с Вами.
КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла было доставлено в Мадрид иеромонахом Никоном 
(Левачевым-Белавенцом), прибывшим вместе с директором Канцелярии Главы Российского Император-
ского Дома А.Н. Закатовым. 

29 сентября 2009 года иеромонах Никон и настоятель Христо-Рождественского храма Русской Право-
славной Церкви в Мадриде иерей Андрей Кордочкин посетили Вдовствующую Государыню. В присутствии 
Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны ие-
ромонах Никон огласил и вручил Вдовствующей Государыне Патриаршее Поздравление, после чего Ее 

Императорское Высочество исповедалась и 
причастилась Святых Христовых Таинств.

Великая Княгиня Леонида Георгиевна вы-
разила свои чувства любви и признательно-
сти Святейшему Патриарху Кириллу за его мо-
литвенную поддержку Императорского Дома 
и трогательные добрые слова в ее адрес. Госу-
дарыня передала также приветствие и благо-
дарность всем соотечественникам, о которых 
она постоянно думает и молится.

95-летний юбилей Вдовствующей Государыни Великой Княгини Леониды Георгиевны

Его Святейшеству Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси КИРИЛЛУ
Ваше Святейшество, дорогой Святейший Владыко !  

От лица всех членов Российского Дворянского Собрания примите наши самые сердечные и искренние поздравления с Первой Годовщиной Вашей интронизации.

Окидывая мысленным взором год минувший, поистине трудно поверить, что с того памятного дня, ког-
да в алтаре главного храма России Вы получили священный Патриарший посох, прошел всего лишь год: так 
много уже сделано Вами на Первосвятительском поприще, сделано энергично, красиво и мудро, как то и 
всегда было свойственно тому, что сотворялось Вашими руками, исходило из Ваших уст, являлось плодом 
Вашей мысли. Это и триумфально проведенные Святительские визиты на Украину, в Белоруссию и Казах-
стан, в иные земли, и многочисленные встречи с российской молодежью, и форумы, и бесконечная череда 
административных дел и внутреннего церковного строительства…

… Не сомневаемся, что впереди у Вашего Святейшества еще много знаменательных дат и юбилеев, но 
эта – Первая – Годовщина все равно не утратит своего особого значения и останется в памяти как первая 
верста в начале пути, как первая страница любимой книги, как первое проведение темы в большой и слож-
ной фуге.

Российское Дворянское Собрание всегда с особым пиететом и любовью обращало свои взоры к Вашему 
Святейшеству, удостаиваясь архипастырского благословения и отеческих молитв. Мы всегда подчёркива-
ем, что для Дворянского Собрания Русская Православная Церковь и её Предстоятель неизменно являются 

главным нравственным арбитром. Смеем заверить, что и впредь наш дворянский союз будет надежной 
опорой Вашего Святейшества в делах на благо Святой Матери Русской Православной Церкви и Российской 
Державы, ибо для русского дворянина эти категории генетически сплавлены в сердце.

Со смирением присоединяя наш голос ко всецерковной, всеправославной молитве за Вас, просим Все-
вышнего, да умножит лета жизни Вашей, укрепит силы и ниспошлет великие дары благодати Духа Святаго 
для исполнения Вашего Первосвятительского призвания.

Έις πολλά ετί, δέσποτα!

Почтительно испрашивая Ваших Первосвятительских молитв, остаемся всегда преданными Вам и Свя-
той Матери Церкви,

Предводитель Российского Дворянского Собрания князь Г.Г. Гагарин
1 февраля 2010 года.

6 октября 2009 года в художественной галерее Паломнического центра Московского 
Патриархата открылась выставка победителей IV Всероссийского художественного кон-
курса «От Древней Руси к новой России», который проводится в рамках VIII церковно-
общественной выставки-форума «Православная Русь – к Дню народного единства».

В экспозиции были представлены работы свыше 50 мастеров живописи, графики и 
скульптуры, а в период 4-8 ноября 2009 года работы победителей конкурса были показа-
ны на VIII церковно-общественной выставке-форуме «Православная Русь – ко Дню народ-
ного единства», которая прошла в Центральном выставочном зале на Манежной площади 
в Москве.

Всего в этом году на первый отборочный тур Всероссийского художественного конкур-
са «От Древней Руси к новой России» было подано свыше 130 заявок. По словам членов 
Оргкомитета, за четыре года проведения конкурса значительно расширилась география 
его участников. Помимо традиционно участвующих в конкурсе культурных центров Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, в этом году были присланы заявки из Орла, Воронежа, Ярослав-
ля, Перми, Брянска, Челябинска, Курска, Ростова-на-Дону и Красноярска. 

Торжественное Богослужение по Императорскому чину,  ини-
циатором и организатором которого  выступило РДС,  возглавил на-
стоятель Богоявленского кафедрального собора протопресвитер 
Матфей Стаднюк, в сослужении клириков храма. Перед молебном 
отец Матфей обратился к собравшимся с проникновенным пастыр-
ским словом, после чего по благословению Его Высокопреподобия 
иеромонах Никон (Левачев-Белавенец) зачитал присутствующим По-
здравительное Послание Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. В конце молебна протодиаконом Николаем Платоно-
вым было возглашено уставное многолетие Святейшему Патриарху, 
Богохранимой стране Российской, Благочестивейшей Благоверной 
Государыне Великой Княгине Марии Владимировне, Матери Ея Бла-
гочестивейшей Благоверной Государыне Великой Княгине Леониде 
Георгиевне, Наследнику Ея Благоверному Государю Великому Князю 

Георгию Михайловичу. Затем директор Канцелярии Главы Российско-
го Императорского Дома А.Н. Закатов огласил указы о поощрении 
ряда лиц в связи с вышеуказанным юбилеем. Орденом святой Анны 
II степени были награждены настоятель Богоявленского кафедраль-
ного собора протопресвитер Матфей Стаднюк, Предводитель Россий-
ского Дворянского Собрания князь Г.Г. Гагарин, Генеральный дирек-
тор Паломнического центра Московского Патриархата С.Ю. Житенёв. 
Орденом святой Анны III степени были награждены Чрезвычайный 
и полномочный посол РФ, полномочный представитель РФ в Дого-
воре о коллективной безопасности А.А. Ранних, Вице-Предводитель 
Московского Дворянского Собрания профессор П.В. Флоренский, 
вице-президент Скобелевского комитета В.И.Гусаров. Медали ордена 
святой Анны были удостоены Председатель приходского совета Бо-
гоявленского собора Н.С. Капчук и заместитель Генерального дирек-

тора Паломнического центра Московского Патриархата Н.П. Пейдус. 
Золотой знак с вензелевым изображением имени Главы Российского 
Императорского Дома Великой Княгини Марии Владимировны был 
вручен иеромонаху Никону (Левачеву-Белавенцу). 

Празднование юбилея старейшего представителя Династии Рома-
новых продолжилось вечером в Галерее Паломнического центра Мо-
сковского Патриархата во время открытия художественной выставки 
«От древней Руси к новой России». На церемонии открытия по прось-
бе Генерального директора ПЦ МП С.Ю.Житенева и.о.Первого Вице-
Предводителя РДС А.Ю.Королев-Перелешин огласил поздравление 
Святейшего Патриарха Кирилла Ее Императорскому Высочеству. За-
тем множество теплых слов было произнесено на последовавшем 
торжественном фуршете.

Выставка победителей IV Всероссийского конкурса «От Древней Руси к новой России»

По случаю 95-летия со дня рождения Е.И.В. Вдовствующей Государыни Великой Княгини Леониды Георгиевны 
в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове был совершен торжественный молебен
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ОБЪЕДИНЕННОГО ДВОРЯНСТВА

2-3 октября 2009 г. в Москве состоялось очеред-
ное заседание Совета Объединенного Дворянства 
Российского Дворянского Собрания (РДС).

Заседание пришлось на числа, близкие к 6-му 
октября, дню 95-летнего юбилея Её Императорско-
го Высочества Вдовствующей Государыни Великой 
Княгини Леониды Георгиевны, последнего здрав-
ствующего представителя Дома Романовых, родив-
шегося до 1917 года.

По благословению Священноначалия заседание 
Совета Объединённого Дворянства проходило в 
Паломническом центре Московского Патриархата.

В работе Совета принимали участие:
на правах официальных членов Совета или лиц, 

их замещающих:
Предводитель РДС князь  Г.Г. Гагарин, и.о. Пер-

вого Вице-Предводителя Вице-Предводитель 
РДС, заместитель председателя и ответствен-
ный секретарь Совета А.Ю.Королев-Перелешин, 
Вице-Предводитель РДС, заместитель предсе-
дателя Совета, Предводитель Московского Дво-
рянского Собрания О.В.Щербачев, член Малого 
Административного Совета, Герольдмейстер РДС 
С.А.Сапожников, Предводитель Башкортостанского 
Дворянского Собрания – Меджлиса Татарских Мурз 
З.Я.Аюпов, Предводитель Владимирского Дворян-
ского Собрания А.П.Чернявский, Предводитель 
Воронежского Дворянского Собрания Г.Н.Шимко, 
Вице-Предводитель Екатеринбургского Дворян-
ского Собрания Л.Б.Всеволожская, Предводитель 
Западного Дворянского Собрания Т.А.Берникова, 
Предводитель Киевского Дворянского Собра-
ния А.В.Попов, Предводитель Костромского Дво-
рянского Собрания Г.Н.Маслова, Предводитель 
Дворянского Собрания Крыма О.Д.Абакумова, 
пресс-секретарь Дворянского Собрания Кубани 
Е.М.Сухачёва, Предводитель Курского Дворянско-
го Собрания Ю.А.Батаев, и.о. Предводителя Лат-
вийского Дворянского Собрания В.Г.Бердников, 
Предводитель Литовского Русского Дворянского 
Собрания О.Р.Завадский, Предводитель Магадан-
ского Дворянского Собрания А.С.Артомасов, Пред-
водитель Мордовского Дворянского Собрания 
В.В.Чернавин, Предводитель Нижегородского Дво-
рянского Собрания О.Н.Полянская, Предводитель 
Николаевского Дворянского Собрания Ю.А.Барзов, 
Предводитель Новгородского Дворянского Собра-
ния И.Н.Извеков, Предводитель Новосибирского 
Дворянского Собрания К.Е.Милевский, Предво-
дитель Одесского Дворянского Собрания Юга 
Украины А.Н.Азарьев, Предводитель Олонецкого 
Дворянского Собрания В.А.Михин, полномочный 
представитель Омского Дворянского Собрания 
И.Я.Корвин-Круковская, Предводитель Пермского 
Дворянского Собрания А.А.Посухов, Предводи-
тель Ростовского Дворянского Собрания Г.И.Чиж, 
Предводитель Рязанского Дворянского Собрания 
Л.А.Павперова, Предводитель Самарского Дво-
рянского Собрания А.Ю.Чухонкин, Предводитель 
Саратовского Дворянского Собрания Б.Б.Лопухин, 
Предводитель Смоленского Дворянского Со-
брания П.Ю.Фойгт, Предводитель Тамбовского 
Дворянского Собрания Н.Н.Тверитинов, предво-
дитель Татарстанского Дворянского Собрания 
А.Г. фон Эссен, Предводитель Тверского Дворян-
ского Собрания В.Н.Каминский, Предводитель 
Харьковского Дворянского Собрания Ю.И.Палкин, 
Предводитель Эстонского Дворянского Собрания 
К.К.Немирович-Данченко, Предводитель Ярослав-
ского Дворянского Собрания Л.И.Клепикова, член 
Малого Административного Совета, директор Из-
дательского департамента РДС В.А.Благово, член 
Малого Административного Совета, директор 
Департамента культуры РДС Н.В.Дмитриева, член 
Малого Административного Совета, председа-
тель Дамского попечительского комитета РДС 
М.В.Каннабих, член Малого Административного 
Совета, директор Департамента РДС по связям с 
зарубежными соотечественниками иеромонах 
Никон (Левачев-Белавенец), член Малого Админи-
стративного Совета, председатель Морской секции 
РДС А.П.Нахимов.

на правах официальных наблюдателей или лиц, 
их замещающих:

Предводитель Екатеринославского Дворянского 
Собрания А.Г.Микулин.

Таким образом, из 46 официальных членов Сове-
та Объединённого Дворянства в заседании Совета 
приняли участие 42 официальных члена Совета или 
лиц, их замещающих.

По приглашению Совета Объединённого Дво-
рянства в его работе приняли участие: предсе-
датель контрольно-ревизионной комиссии РДС 
С.Ю.Бердяев, представитель Совета Объеди-
нённого Дворянства в Астраханской области 
А.С.Щеглов, секретарь Петербургского Дворян-
ского Собрания Л.Р.Доливо-Добровольская, се-

кретарь Правления Петербургского Дворянского 
Собрания Л.Н.Петрухина, председатель Общества 
потомков участников Отечественной войны 1812 
г. В.И.Алявдин, главный редактор газеты «Дворян-
ский Вестник» М.М.Успенский, руководитель сайта 
РДС А.Ф.Дашкин, и.о. Вице-Предводителя Молодёж-
ной секции РДС М.М.Волкова.

2 октября, перед началом заседания Совета его 
участники присутствовали на молебне в домовом 
храме во имя Святой Равноапостольной княгини 
Ольги Паломнического центра Московского Па-
триархата, самом высоком домовом храме Москвы. 
По благословению Священноначалия молебен об 
успешной и плодотворной работе Совета отслужил 
член Малого Административного Совета РДС иеро-
монах Никон (Левачев-Белавенец).

Затем последовало торжественное открытие за-
седания Совета Объединённого Дворянства. После 
приветственного слова к участникам заседания, 
с которым выступил Предводитель РДС князь  Г.Г. 
Гагарин, прозвучал народный гимн «Боже, Царя 
храни!».

Председательствовал на заседании председатель 
Совета, Предводитель РДС князь  Г.Г. Гагарин, рабо-
чее ведение заседания Совета им было поручено 
и.о. Первого Вице-Предводителя РДС, ответствен-
ному секретарю Совета А.Ю.Королёву-Перелешину, 
который по традиции представил всех, прибывших 
на заседание и помянул ушедшего со времени пред-
ыдущего заседания Совета Вице-Предводителя 
РДС, Предводителя Петербургского Дворянского 
Собрания И.В.Доливо-Добровольского. В прези-
диум заседания были также приглашены Вице-
Предводитель РДС О.В.Щербачев, Герольдмейстер 
РДС С.А.Сапожников и председатель контрольно-
ревизионной комиссии РДС С.Ю.Бердяев.

Были оглашены приветствия в адрес Совета Объ-
единённого Дворянства:

- от Главы Российского Императорского Дома 
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Влади-
мировны;

- от председателя Синодального отдела Москов-
ского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и 
общества протоиерея Всеволода Чаплина;

- от Начальника Российского Имперского Союза-
Ордена (РИС-О) Г.О.Фёдорова, с призывом к членам 
Совета сплотиться вокруг Предводителя РДС князя  
Г.Г. Гагарина и поддержать его.

С приветствием к членам Совета выступил 
Первый заместитель директора Российского го-
сударственного военного историко-культурного 
центра при Правительстве Российской Федерации 
Г.И.Кальченко, отметивший многолетнее плодот-
ворное сотрудничество руководства РДС с этой 
правительственной организацией.

С приветствием и напутствием к Совету высту-
пил и директор Канцелярии Главы Российского Им-
ператорского Дома А.Н.Закатов.

С докладом «Подвиг жертвенного служения Рос-

сии. К 95-летию со дня рождения Вдовствующей Го-
сударыни Великой Княгини Леониды Георгиевны» 
выступил член Малого Административного Совета 
РДС, директор Департамента РДС по связям с зару-
бежными соотечественниками иеромонах Никон 
(Левачев-Белавенец), не только отметивший более 
чем 60-летнее подвижническое служение России 
ныне Вдовствующей Великой Княгини Леониды 
Георгиевны, которая была первой и незаменимой 
помощницей Супруга – Главы Российского Импера-
торского Дома Е.И.В. Государя Великого Князя Вла-
димира Кирилловича, а после Его кончины в 1992 г. 
– помощницей Своей Августейшей Дочери Великой 
Княгини Марии Владимировны, но и поделивший-
ся личными впечатлениями от недавней встречи 
с Государыней Леонидой Георгиевной в Мадриде, 
куда отец Никон ездил доставить поздравительный 
адрес Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла Августейшей юбилярше, и где отцу 
Никону посчастливилось причастить «Бабушку Рус-
ской Монархии».

Среди вопросов своей повестки Совет Объеди-
нённого Дворянства рассмотрел итоги деятель-
ности РДС за период после майского Съезда 2008 
г. и в 2009 г., до дня проведения заседания Совета, 
обсудил вопросы, связанные с внесением изме-
нений в «Положение о приёме и членстве в РДС» 
в части формирования Приёмной комиссии РДС, 
рассмотрел состояние дел с информационными 
ресурсами РДС: газетой «Дворянский вестник» и 
сайтом РДС, с возобновлением деятельности моло-
дёжной секции РДС, обсудил вопросы подготовки 
к празднованию 20-летия воссоздания РДС, вопро-
сы об участии РДС в подготовке и праздновании 
200-летия Отечественной войны 1812 г., 400-летия 
окончания Смутного времени, восстановления 
Российской государственности и призвания Дина-
стии Романовых, обсудил важнейшие перспектив-
ные общероссийские и региональные программы и 
мероприятия РДС в 2009-2010 гг., заслушал инфор-
мацию о Высочайших визитах Главы Российского 
Императорского Дома в Россию, Приднестровье 
и Белоруссию в 2008-2009 гг., утвердил протоколы 
2008-2009 гг. о приеме новых членов в РДС, рассмо-
трел и решил ряд внутренних вопросов РДС, в том 
числе по разделу «Разное».

Совет Объединённого Дворянства:
- принял к сведению информацию о работе, про-

деланной РДС за период с июня 2008 г. по сентябрь 
2009 г.;

- подтвердил голосованием своё доверие Пред-
водителю РДС князю  Г.Г. Гагарину;

- уполномочил Малый Административный Совет 
РДС, в соответствии с Положением о нём, испол-
нять свои функции коллегиального руководства 
РДС в периоды между заседаниями Совета Объеди-
нённого Дворянства по всем тем вопросам, кото-
рые сформулированы в Положении конкретно и 
определённо, чётко разграничив, таким образом, 

полномочия Предводителя РДС, прописанные в 
Уставе РДС, и полномочия Малого Административ-
ного Совета;

- принял к сведению сообщение Предводителя 
РДС князя  Г.Г. Гагарина о введении им института 
советников Предводителя РДС, и по просьбе кня-
зя  Г.Г. Гагарина утвердил право Предводителя РДС 
приглашать своих официальных советников для 
участия в заседаниях Малого Административного 
Совета с совещательным голосом;

- принял решение рассмотреть изменения в «По-
ложении о приёме и членстве в РДС» на следующем 
заседании Совета;

- одобрил, в целом, итоги деятельности руковод-
ства РДС по возобновлению выпуска газеты «Дво-
рянский Вестник» и совершенствованию офици-
ального сайта РДС;

- поддержал усилия по возобновлению деятель-
ности молодёжной секции РДС;

- принял решение утвердить новую редакцию 
«Государственной и общественно-политической 
концепции Российского Дворянского Собрания» 
на Юбилейном Всероссийском Дворянском Съезде, 
посвящённом 20-летию воссоздания РДС; одобрил 
проведение юбилейной историко-научной кон-
ференции, посвящённой 225-летию Жалованной 
грамоты на права, вольности и преимущества бла-
городного российского дворянства Императрицы 
Екатерины II и Дворянских Собраний в России;

- принял решение подготовить предложения от 
РДС по проведению юбилейных акций и принять 
активное участие в праздновании 200-летия Отече-
ственной войны 1812 г., 400-летия окончания Смут-
ного времени, восстановления Российской госу-
дарственности и призвания Династии Романовых;

- одобрил участие РДС в выставке-форуме 
«Православная Русь – к Дню народного единства» 
– 2009, в Международном литературном конкурсе 
сочинений детей и юношества «Лицо России», ряд 
других программ РДС;

- одобрил участие РДС в подготовке и проведе-
нии Высочайших визитов Членов Российского Им-
ператорского Дома, в помощи Императорскому 
Дому в его интеграции в жизнь России;

- утвердил протоколы №№ 1/VII – 4/VII приёма 
новых членов РДС.

По разделу «Разное»:
- утвердил «Соглашение о совместной дея-

тельности» между Российским государственным 
торгово-экономическим университетом (РГТЭУ) 
и РДС, подписанное 18 августа 2009 г. ректором 
РГТЭУ С.Н.Бабуриным и Предводителем РДС князем 
Г.Г. Гагариным;

- утвердил члена РДС А.С.Щеглова официальным 
представителем РДС в Астраханской области, наде-
лив его соответствующими полномочиями;

- утвердил новую величину вступительного взно-
са в РДС в размере 1000 рублей.

Вечером 2 октября, после завершения первого 
дня заседания Совета Объединённого Дворянства, 
его участники и гости были приглашены руковод-
ством РДС на концертную программу, помощь в 
организации которой оказали Г.Г.Монастырёва и 
исполнительный директор Фонда «Русский голос», 
член РДС А.Н.Шеффер. Перед участниками заседа-
ния Совета выступили замечательные исполните-
ли: виолончелист Александр Барский, пианист Ев-
гений Стародубцев, заслуженная артистка России, 
меццо-сопрано Лариса Шиянова, лауреат премии 
«Надежда России», автор-исполнитель вокальных 
произведений Инна Разумихина.

По окончанию концертной программы участни-
ки заседания Совета тепло поздравили Предводи-
теля РДС князя  Г.Г. Гагарина, с днём рождения кото-
рого совпал день начала заседания Совета.

Вечером 3 октября, по случаю завершения рабо-
ты Совета Объединённого Дворянства и 95-летия 
Е.И.В. Вдовствующей Государыни Великой Княгини 
Леониды Георгиевны от имени руководства РДС 
был дан приём в ресторанном зале Паломническо-
го центра Московского Патриархата, который был 
украшен выступлением Народного ансамбля «Гре-
нада», с которым дружит РДС, под руководством 
Т.Л.Владимирской. С приветствием к собравшимся 
в связи с завершением работы Совета Объединён-
ного Дворянства выступили Предводитель РДС 
князь  Г.Г. Гагарин, многие предводители губерн-
ских Дворянских Собраний и гости РДС.

4 октября большая группа участников заседания 
Совета во главе с и.о. Первого Вице-Предвдителя 
РДС А.Ю.Королевым-Перелешиным совершила па-
ломническую поездку в Иосифо-Волоцкий Успен-
ский ставропигиальный мужской монастырь, рас-
положенный в Волоколамском районе Московской 
области. Делегация РДС была встречена наместни-
ком монастыря игуменом Сергием (Воронковым), 
который помог членам РДС ознакомиться с мона-
стырём.
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АКТУАЛЬНО

4 ноября 2009 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери 
и День народного единства, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл возглавил торжественную церемонию открытия VIII 
церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь — к 
Дню народного единства».

 Организаторами выставки выступили Московская Патриархия, От-
дел внешних церковных связей Московского Патриархата, Паломни-
ческий центр Московского Патриархата, выставочное объединение 
«РЕСТЭК», при поддержке Совета Федерации, Государственной Думы, 
Министерства обороны, Министерства иностранных дел, Министер-
ства культуры и массовых коммуникаций и Правительства г. Москвы. 

 В день открытия выставку посетили Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, супруга Президента РФ С.В. Медведева, гла-
ва Администрации Президента РФ С.Е. Нарышкин, мэр Москвы Ю.М. 
Лужков, религиозные и общественные деятели: председатель Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриархата архиепископ 
Волоколамский Иларион, руководитель Административного секрета-
риата Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий, ру-
ководитель секретариата Московского Патриархата по зарубежным 
учреждениям епископ Егорьевский Марк, Генеральный директор Па-
ломнического центра Московского Патриархата С.Ю. Житенёв. 

 В тот же день в рамках выставки-форума состоялась встреча Свя-
тейшего Патриарха Кирилла с представителями молодежных дви-
жений и объединений. Вел мероприятие председатель Синодаль-
ного отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин. Святейшему Патриарху были представлены шесть 
программ организаций, деятельность которых направлена на разви-
тие духовно-нравственного и социального служения Церкви. Далее 

выступил мэр столицы Ю.М Лужков, после чего своими мыслями о 
представленных проектах и о молодёжных инициативах поделился 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

 Супруга президента России Светлана Медведева отметила, что в 
проходящий в России Год семьи выставка «Православная Русь» слу-
жит не только воспитанию патриотизма, но и укреплению в обществе 
морально-этических ценностей. «И глубоко символично, что сегодня 
мы чествуем многодетные семьи,- отметила она.- Эти люди подают 
всем нам яркий и в высшей степени, положительный пример береж-
ного, внимательного отношения к родным и близким, верности тра-
дициям рода и друг другу. И что особо ценно – они вносят зримый 
вклад в воспитание подрастающего поколения в духе уважения к род-
ственникам, к предкам, к своей стране и ее истории».

 Приветствие участникам и гостям выставки направил глава госу-
дарства Дмитрий Медведев. В послании было сказано: «Ваша еже-
годная выставка приурочена к Дню народного единства. Она объе-
диняет всех, кто высоко ценит вклад Русской православной церкви 
в становление российской государственности, укрепление в нашем 
Отечестве гражданского мира и общественного согласия, формиро-
вание гуманистических идеалов. Непреходящие духовные ценности 
православия и других, традиционных конфессий всегда составляли 
основу нашего национального самосознания. Они и сегодня служат 
морально-нравственному обновлению современного российского 
общества, воспитанию в молодежи толерантности, патриотизма и 
гражданственности. Достижению этих важных целей и способствует 
насыщенная программа выставки», – отметил Президент РФ.

 В мероприятиях «Православной Руси» приняли участие более 40 
епархий Русской Православной Церкви, представители Белорусского 
экзархата, Украинской Православной Церкви, Православной Церкви 
Молдовы, четырех лавр: Александро-Невской, Троице-Сергиевой, 
Киево-Печерской и Почаевской, десятков монастырей, в их числе 16 
ставропигиальных; все Синодальные отделы Московского Патриарха-
та; государственные и общественные организации из Центрального, 
Приволжского, Уральского, Северо-западного федеральных округов; 
десятки иконописных и реставрационных мастерских, ювелирные 
заводы, крупные издательства, паломнические организации, фонды, 
православные СМИ. В рамках выставки прошли встречи, конферен-
ции, круглые столы, конкурсы и концерты. На других площадках го-
рода проходили кинофестиваль «Лучезарный ангел» и музыкальный 
фестиваль «Страна воскресения». 

 РДС уже в третий раз приняло официальное участие с собствен-
ным стендом в крупнейшей церковно-общественной акции года, 
экспонируя свою издательскую продукцию, а также художественные 
произведения своих соратников, посвящённые поздравлению нового 
избранного Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
подготовке к празднованию 200-летия Победы России в Отечествен-
ной войне 1812 г., напоминанию о приближающемся 400-летии окон-

чания Смутного времени, восстановления Российской государствен-
ности и призвания Династии Романовых. Часть экспозиционного 
пространства была предоставлена Обществу потомков участников 
Отечественной войны 1812 г. и Торговому дому «Товарищество А.И. 
Абрикосов и сыновья». 

 Во время встречи со Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом на церемонии открытия выставки-форума «Право-
славная Русь», директор Канцелярии Ее Императорского Высочества 
А.Н. Закатов преподнес Его Святейшеству книгу «В подвале Ипатьев-
ского дома». Святейший Патриарх Кирилл дал положительную оценку 
книге, а затем, обратившись к присутствовавшей при беседе супруге 
Президента РФ С.В. Медведевой, вновь отметил важность акта госу-
дарственной правовой реабилитации прославленных Церковью свя-
того Императора Николая II Страстотерпца и Членов Его Августейшей 
Семьи. 

 В этот раз центральное место выставки-форума было отведено По-
чаевской иконе Божией Матери, специально доставленной в Москву 
делегацией Украинской Православной Церкви. Свободный доступ к 
чудотворному образу был открыт во все дни работы выставки. Свя-
тейший Патриарх Кирилл и С.В. Медведева приложились к святыне, 
после чего состоялась беседа Его Святейшества с иерархами Украин-
ской Православной Церкви. В день закрытия выставки чудотворную 
икону перенесли в Богоявленский кафедральный собор в Елохове, 
где она находилась до 15 ноября, после чего Почаевский образ воз-
вратился на Украину в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру. 

 На торжественной церемонии награждения участников выстав-
ки председатель оргкомитета епископ Солнечногорский Сергий со-
общил, что в этом году на мероприятии побывало более 60 тысяч 
человек, в то время, как по данным организаторов, в прошлом году 
выставку-форум в ЦВЗ «Манеж» посетили около 40 тысяч человек.

Выставка-форум «Православная Русь — к Дню народного единства»

В День народного единства 4 ноября в Москве впервые 
прошла панихида по жертвам революции, гражданской войны 

и русским людям, скончавшимся на чужбине

По благословлению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла панихида была отслужена 
на Патриаршем подворье в Знамен-
ском храме во имя иконы Божией 
Матери «Знамение», на Шеремете-
вом дворе в Романовом переулке.

     Инициаторами и организатора-
ми панихиды выступили Синодаль-
ный отдел по взаимоотношениям 
Церкви и общества, настоятель 
Знаменского храма Михаил Гуляев и 
Российское Дворянское Собрание 

     Отслужил панихиду протоие-
рей Всеволод Чаплин, председатель 

Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. Панихида была совершена в рамках VIII 
выставки-форума «Православная Русь – к Дню народного единства».

     За панихидой молились более 50 человек, в том числе члены руководства Российского Дворянского 
Собрания во главе с предводителем князем Г.Г. Гагариным, делегация Российского Императорского Дома, 
представители духовенства и верующие приходов и монастырей Московского патриархата в Западной 
Европе и Русской православной церкви за границей, потомки русских эмигрантов. Также присутствовали 
уполномоченный по правам человека В.П. Лукин, автор и режиссер документального кино, председатель 
президиума Международного совета российских соотечественников граф Петр Шереметьев.

     Перед началом богослужения протоиерей Всеволод Чаплин призвал собравшихся помнить о том, 
что единство граждан страны делает ее непобедимой, а также пожелал потомкам «красных» и «белых» 
помнить о людях, пострадавших за Отечество. «Еще будет много споров, но, несмотря на все эти споры и 
распри, нас, бесспорно, может и должно объединять одно – память о людях, которые пострадали за Отече-
ство, – сказал председатель Синодального отдела. – Благодарность ныне живущих должна быть превы-
ше всех споров и разногласий. День народного единства только начинает свое шествие по умам и душам 
людей, – заявил отец Всеволод. – Есть вещи, которые всех объединяют поверх социальных, культурных и 

национальных особенностей «поколенческих различий», – это любовь к стране, общие духовные корни и 
память о тех, кто в годы лихолетья положил свою жизнь безвинно ради того, чтобы общество становилось 
более мудрым и никогда не были возможны жертвы, распри и вражда».

     Особо отец Всеволод отметил: «Если мы разъединены, нас легко поставить на колени, уничтожить. 
Мы это знаем из истории 1917-го года, 20-х годов и по недавней нашей истории. Но если мы поддерживаем 
друг друга, если мы объединены, то мы сильнее всех и можем ставить перед собой самые дерзновенные 
задачи. Легко победить тех, кто разделен, но если мы едины, мы сильнее всех», – подчеркнул отец Всево-
лод. 

     После богослужения состоялась трапеза, перед началом которой директор канцелярии Ее Импера-
торского Высочества г-н А.Н. Закатов зачитал поздравление с празднованием Дня народного единства от 
Главы Российского Императорского Дома Великой Княгини Марии Владимировны. С ответным благодар-
ственным словом в Ее адрес выступил протоиерей Всеволод Чаплин. 

     Присутствовавшие на трапезе Предводитель РДС князь Г.Г. Гагарин и Генеральный директор Палом-
нического центра московского Патриархата С.Ю. Житенев  высказали свое отношение к произошедшему 
событию. Основным лейтмотивом их выступлений было стремление «уврачевать рану раскола в душах 
наших соотечественников и сплотить разобщенность общества».      Внук известного наркома иностран-
ных дел В.М. Молотова, президент фонда «Русский Мир» В.А. Никонов, анализируя примеры из россий-
ской истории, указал на то, что «основная причина разрушения нашей государственности – это отсутствие 
единства в элитах».

17 июля 2009 года  Александр Юрьевич Королев-Перелешин 
утвержден в  должности начальника Управления Канцелярии 
Е.И.В. по взаимодействию и сотрудничеству с Русской Право-
славной Церковью

Господин Королев-Перелешин потомок галичско-воронежской 
ветви древнего дворянского рода Перелешиных,  известного с кон-
ца XV века родился 21 августа 1954 года в Москве. Окончил Москов-
ский авиационный институт и  Высшие экономические курсы при 
Госплане СССР. Более 20 лет проработал в военно-промышленном 
комплексе страны.

Работал заместителем руководителя  по общественным и регио-
нальным связям Международного православно-просветительского 
центра при Московской Патриархии и директором по обществен-
ным и региональным связям «Центра экологических инициатив».   

Участник легитимистского движения с начала 1990-х годов, с 
1991 ггода действительный член Союза потомков Российского Дво-
рянства – Российского Дворянского Собрания. В мае 2002 г. избран 
вице-предводителем Российского Дворянского Собрания. С 30 ян-
варя 2009 г. исполняет обязанности Первого Вице-Предводителя 
РДСДействительный член Императорского Православного Пале-

стинского Общества. Член Союза журналистов России.
 С 1993 года участвует в организации визитов на Родину Главы 

и Членов Российского Императорского Дома, в подготовке и осу-
ществлении акций, направленных на интеграцию Российского Им-
ператорского Дома в общественную жизнь современной России. 
13 апреля 2008 года был назначен исполняющим должность на-
чальника Управления Канцелярии Е.И.В. по взаимодействию и со-
трудничеству с Русской Православной Церковью. 

НАЗНАЧЕНИЯ
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ЧТЕНИЯ  И  КОНФЕРЕНЦИИ

«Под сенью Святого Георгия»
(V Международные Дворянские чтения)

26 ноября (7 декабря) 2009 г. исполнилось 240 лет со дня учрежде-
ния Императрицей Екатериной II Императорского Военного ордена 
Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Цель, преследовав-
шаяся Учредительницей, выражена в преамбуле орденского Статута: 
«Как Российской Империи слава наипаче распространилась и возвы-
силась верностью и храбростью и благоразумным поведением воин-
ского чина, то из особливой Нашей Императорской милости к служа-
щим в войсках Наших, в отмету и награждение им за оказанную от них 
во многих случаях Нам и предкам Нашим ревность и службу, также и 
для поощрения их в военном искусстве, восхотели Мы учредить но-
вые военный орден и снабдить оный всеми теми преимуществами, 
кои поспешествовать будут сему Нашему предприятию».

Из всех наград Российской Империи орден Святого Георгия считал-
ся едва ли не самым почетным и вручался за конкретные воинские 
подвиги. История награждения Императорским Военным орденом 
Святого Георгия является ярчайшим подтверждением того, что Го-
сударство Российское на протяжении веков создавалось усилиями 
всех народов его населявших, что в состав первого сословия России 
– российской аристократии естественным образом  включалась на-
циональная элита народов, входивших в состав России. 240-летию со 
дня учреждения Военного ордена Святого Великомученика и Побе-
доносца Георгия и были посвящены  V Международные Дворянские 
чтения «Под сенью Святого Георгия», уже традиционно проведённые 
в Краснодаре (Екатеринодаре) Российским Дворянским Собранием и 
его региональным Дворянским Собранием Кубани, состоявшиеся 24-

25 октября 2009 г. по благословению митрополита Екатеринодарско-
го и Кубанского Исидора.

Научный форум вызвал большой интерес у историков и генеало-
гов. Кроме представителей Москвы и Краснодара в его работе при-
няли участие специалисты из многих республик Северного Кавказа: 
Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Север-
ной Осетии, Абхазии. Очень важной особенностью этой конферен-
ции стало освещение страниц боевого братства по оружию русских 
православных солдат, офицеров и воинов других национальностей и 
вероисповеданий, верой и правдой служивших Престолу и Отечеству 
Российскому и проявивших подлинное мужество и героизм, за что и 
были награждены высшей военной наградой Российской Империи – 
Военным орденом Святого Георгия. Так были представлены серьёзные 
научные исследования: «Адыги (черкесы) – кавалеры Георгиевских на-
град» (к.ист.н. А.В.Казаков), «Карачаевские и балкарские аристократы 
– кавалеры Знака отличия Военного ордена Святого Георгия  и ордена 
Святого Георгия» (к.ист.н. М.И.Баразбиев, зав.кафедрой культуроло-
гии и этнологии Кабардино-Балкарского государственного универси-
тета им. Х.М.Бербекова), «Кумыки-кавалеры ордена Святого Георгия и 
Золотого оружия с надписью «За храбрость» (Георгиевского оружия)» 
(к.философ.н.К.М.Алиев, этнополитолог, Дагестан), «Абхазские всадни-
ки – защитники Отечества» (А.Л.Цимцба, к.ист.н., Абхазия), «Александр 
Чеченский и награжденные за участие в Кавказской войне чеченцы 
– кавалеры Военного ордена Святого Великомученика и Победонос-
ца Георгия» (Г.-Р.А.-К.Гусейнов, к.филол.н., доцент кафедры русского 
языка Дагестанского государственного университета), «Георгиевский 
кавалер, карачаевский князь Магомет-Герий Крымшамхалов, его 
боевой путь» (к.ист.н. Ш.М.Батчаев, старший преподаватель кафедры 

отечественной истории Карачаево-Черкесского государственного 
университета). Серьёзного научного исследования по многим из этих 
тем до самого недавнего времени вообще не существовало.

Значительный интерес вызвали  доклады к.геогр.н. И.А.Харитонова, 
проректора по научно-исследовательской работе Академии марке-
тинга и социально-информационных технологий («Орден Святого 
Георгия – высшая награда за воинскую доблесть»), историографа Дво-
рянского Собрания Кубани, Главного специалиста Государственного 
архива Краснодарского края  В.И.Шкуро («Сыновья идут дальше… О 
Георгиевских наградах некоторых кавказцев, ставших кубанскими 
казаками», о судьбе Георгиевских кавалеров, представителей трех 
народов Северного Кавказа – адыгов, кумыков и осетин, приняв-
ших Православие, служивших в Кубанском казачьем войске верой и 
правдой Российской Империи, ставших Георгиевскими кавалерами), 
протоиерея Ростислава Мельника, священника Войскового собора 
во имя Святого Благоверного князя Александра Невского («Святой 
Великомученик и Победоносец Георгий в православной традиции», 
в том числе о полковых священниках, награжденных орденом Свято-
го Георгия), директора Департамента культуры РДС Н.В.Дмитриевой 
(«Орден Святого Георгия Бургундского: история и современность») и 
другие.

Приветственные послания участникам Дворянских чтений напра-
вили митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор и Предво-
дитель РДС князь Г.Г. Гагарин.

Чтения еще раз подтвердили важность возвращения и утвержде-
ния исторической памяти всех народов, и исторически, и ныне со-
ставляющих Государство Российское.

Е.М. Сухачева, Предводитель Дворянского Собрания Кубани

«Русская Палестина: Россия в Святой Земле»
21-22 октября 2009 г. в Москве в Доме Русского Зарубежья им. Александра Солженицына в рамках це-

левой программы «Россия в многополярном мире: образ страны» Российского гуманитарного научного 
фонда состоялась международная научная конференция «Русская Палестина: Россия в Святой Земле».

В двухдневной программе конференции с докладами по теме «Международные отношения» и 
«История Русской Православной Церкви в Святой Земле» выступили ведущие учёные, богословы, 
исследователи вопроса, известные историки. Была представлена тематическая фотовыставка Вла-
димира Толкачёва «Свет Востока. Православные святыни», и организован просмотр документально-
го фильма «Русская Палестина», созданного Фондом Святого Всехвального Апостола Андрея Перво-
званного.

Один из ведущих конференции, Генеральный директор Паломнического центра Московского Патри-
архата С.Ю.Житенёв отметил, что Русская Православная Церковь неизменно и неустанно выступает за 
восстановление мира и справедливости на Ближнем Востоке, в Палестине, дабы согласие, взаимопони-
мание и любовь определяли отношения между людьми и народами, как в нашем Отечестве, так и за его 
пределами.

В конференции приняла участие и делегации Российского Дворянского Собрания. С докладом «Авгу-
стейшие паломничества Членов Императорского Дома Романовых в Святую Землю в IX-XX вв.» выступил 
Предводитель РДС князь  Г.Г. Гагарин, осветивший в докладе, в том числе такие малоизвестные страницы 
русского паломничества, как паломничество в Святую Землю в 20 веке Императора в изгнании Кирилла 
Владимировича, паломничество Великого Князя Владимира Кирилловича с Супругой Великой Княгиней 
Леонидой Георгиевной и паломничество ныне здравствующих Главы и Членов Российского Император-
ского Дома в Святую Землю в 1998 г.

С докладом выступил и Предводитель Башкортостанского Дворянского Собрания – Меджлиса Татар-
ских Мурз З.Я.Аюпов, посвятив его Династии Айюдидов, в частности Насир Салах ад-Дин Юсифу.

Осторожно история
1 марта депутация РДС во главе с и.о. Первого Вице-Предводителя РДС А.Ю. Королевым-Перелешиным 

приняла участие в «Круглом столе»: «Сильны ли монархические настроения в обществе», проект «Осто-
рожно история» в РИА Новости. 

Кроме Директора Канцелярии Главы Российского Императорского Дома А.Н.Закатова, также участво-
вавшего в «Круглом столе», на заседании выступили и.о. Первого Вице-Предводителя РДС А.Ю. Королев-
Перелешин и директор Департамента РДС по связям с зарубежными соотечественниками иеромонах 
Никон (Левачев-Белавенец).

Савеловские чтения
18-19 декабря 2009 г. РДС совместно с Историко-Родословным обществом и Государственным Исто-

рическим музеем провели традиционные генеалогические 16-ые Савёловские чтения в Москве в зале 
лектория Главного здания Государственного Исторического музея по теме: «Семейные традиции и про-
фессиональные династии». С приветствиями к участникам Чтений, к руководству Государственного 
Исторического музея выступили Предводитель РДС князь Г.Г. Гагарин и Вице-Предводители РДС.

В рамках торжественного открытия Чтений, 18 декабря прошла церемония подписания соглашения о 
сотрудничестве между РДС и Обществом друзей Государственного Исторического музея. Свои подписи 
под документом поставили Президент Общества А.А.Бондырев и Предводитель РДС князь  Г.Г. Гагарин.

Научная конференция в Костроме
4 февраля 2010 г. делегация РДС во главе с и.о. Первого Вице-Предводителя РДС А.Ю.Королевым-

Перелешиным приняла участие в Международной научно-практической конференции в Костроме «Со-
борность. Державность. Святость», организованной Костромской епархией совместно с Костромским 
государственным технологическим университетом, Администрацией Костромской области и Департа-
ментом образования и науки Костромской области и приуроченной к празднованию собора Костром-
ских святых, 90-летию смерти выдающегося костромского церковного историка И.В. Баженова (1855-
1920) и 105-летию гибели великого князя Сергея Александровича Романова.

Кроме Директора Канцелярии Главы Российского Императорского Дома А.Н.Закатова, также уча-
ствовавшего в Конференции, на форуме выступили и.о. Первого Вице-Предводителя РДС А.Ю.Королев-
Перелешин и директор Департамента РДС по связям с зарубежными соотечественниками иеромонах 
Никон (Левачев-Белавенец).

В конференции приняли участие и представители Костромского Дворянского Собрания во главе с 
Предводителем Г.Н.Масловой.

13 марта 2010 г. состоялась церемония открытия на стене ча-
совни в честь иконы Святителя Николая Чудотворца на терри-
тории резиденции прославленного русского путешественника 
Ф.Ф.Конюхова мемориальной доски в память моряков, погибших 
во время героического боя парохода «Веста» с турецким броне-
носцем «Фетхи-Буленд» во время Русско-Турецкой войны за осво-
бождение балканских народов 11-го июля 1877 г. Церемония была 
организована попечением семьи члена РДС Е.П.Перелешиной и её 
супруга А.В.Яковлева (в указанном бою, среди прочих, особо отли-
чились братья: старший офицер лейтенант Владимир Платонович 

Перелешин 4-й и лейтенант Михаил Перелешин, погибший при этом) и 
Морской секции РДС. В церемонии приняли участие делегация РДС во 
главе с Предводителем князем  Г.Г. Гагариным, Советник-Посланник Ре-
спублики Болгария В.Иванов, помощник атташе по вопросам обороны 
Посольства Республики Болгарии майор С.Симеонов, представители 
Союза потомков моряков крейсера «Варяг», Военно-патриотической 
общественной организации «Крейсер «Варяг»». Выступили путе-
шественник Ф.Ф.Конюхов, и.о. Первого Вице-Предводителя РДС 
А.Ю.Королев-Перелешин, Советник-Посланник Республики Болгария 
В.Иванов, председатель Морской секции РДС А.П.Нахимов и др.

Памяти моряков «Весты»

Осташков… Если вы однажды побывали в нём, 
бродили по его улочкам, любовались его храмами, 
вам захочется вновь возвратиться в этот город. Вды-
хать полной грудью русскую старину и историю, об-
щаться с людьми, живущими в ритме своего города, 
его древней архитектуры, намоленности. С людьми, 
очень любящими свою малую Родину – город Осташ-
ков, гордящимися, что они осташи, молящимися за 
его процветание.

С директором Департамента культуры РДС На-
деждой Владимировной Дмитриевой мы приехали в 
этот гостеприимный город, чтобы принять участие 
в торжественном открытии мемориальной доски в 
парадной зале бывшего Дома земских учреждений 
в память о Великом князе Константине Константино-
виче Романове, посетившем город 120 лет назад.

 Церемония открытия и освящения памятной до-
ски была назначена на утро, а накануне мы позна-
комились с вечерним городом. Под каждым окном 
цветёт сирень, покрытая тысячами кистей белых и 
лиловых цветов, подобно цветочному морю зали-
вает она сады, и упоительный запах её разносится 
по всей окрестности. А ещё прибавьте колокольный 
звон, мерный, неспешный. Мечталось, грезилось 
этим весенним вечером… Может быть, мы идём по 
той самой дороге, по которой прохаживался Вели-

кий князь, и может быть, величавая колокольная 
музыка и благоуханная сирень вдохновили его на 
написание этих чудных строк:

   Смотри, гнутся ветви все в пышном цвету,-
   Как обильны они и пушисты!
   Недолго глядеть нам на их красоту
   И вдыхать этот запах душистый.

К.Р. – этот псевдоним избрал себе поэт Великий 
князь Константин Константинович Романов (1858-
1915), и под ним этот Человек вошёл в историю оте-
чественной культуры. 

Даровитый поэт, переводчик, драматург. Мор-
ской офицер, начинал службу простым матросом и 
был награждён Георгиевским Крестом. Президент 
Императорской Академии наук, сенатор, член мно-
гих научных и благотворительных обществ, талант-
ливый музыкант.

В одиннадцать утра следующего дня состоялось 
торжественное открытие и освящение мемориаль-
ной доски, посвящённой визиту Августейшей осо-
бы (с указанием званий и заслуг Великого князя). 
Теплом, искренностью и любовью были наполнены 

речи выступавших. А по завершении церемонии вы-
пили по бокалу шампанского за здоровье живущих и 
за память, уважение осташей к духовным ценностям 
русской культуры.

Устроители праздника (а для нас это воистину 
был праздник) пригласили в Нилову пустынь, кото-
рую в 1889 году посетил Великий князь. О том, как 
совершилось Посещение, свидетельствует книга из-
вестного осташковского краеведа протоиерея В.П. 
Успенского «Посещение города Осташкова в 1889 
году Его Императорским Величеством Великим кня-
зем Константином Константиновичем», Тверь, 1891 г.

«17 мая во 2-м часу пополудни получена в Осташ-
кове на имя архимандрита Ниловой пустыни теле-
грамма, известившая его, что имеет намерение 
отправиться через Осташков в Нилову пустынь на 
поклонение Божию Преподобному Нилу Столо-
бенскому Его Императорское Высочество Великий 
князь Константин Константинович 18 мая вечером. 
В Ниловой пустыни на пристань встретить Высоко-
го посетителя вышли братия монастыря и архиман-
дрит. Последний, когда Великий князь вошёл уже 
в храм, сказал ему глубоко прочувственную речь, 
потом соборне со всею братиею отслужил молебен 

угоднику Божию и проводил Его в приготовленные 
Ему от монастыря для временного пребывания са-
мые лучшие покои монастырского корпуса.»

Мы с Надеждой Владимировной в сопровожде-
нии замечательных осташей: главного редактора 
местной газеты «Селигер» Наталии Витальевны 
Николаевой, редактора издательства «Центрполи-
граф» Елены Викторовны Колчановой, фотографа и 
водителя прибыли в Нилову пустынь ясным тихим 
утром. Всё сверкало чистыми яркими красками. 
Озеро ровной гладью лежало перед нами, заполняя 
своим присутствием всю окрестность, его свобода 
и дыхание чувствовалось повсюду. Мы шли, пора-
жённые простором далей, пока не открылись перед 
нами величественные стены монастыря.

Вошли в храм, шло богослужение. Помолились 
перед Св. мощами угодника Божия Нила Столобен-
ского, а после долго гуляли по местам, связанным с 
памятью о пребывании в Ниловой пустыни Великого 
князя.

Обратно возвращались по липовой аллее, откуда 
смотрел Он на озеро. Так же вода в нём была прозрач-
на, под набегавшим лёгким ветром доносился свежий 
озёрный запах, спокойный простор озера убегал к 
противоположному берегу острова. 

Нонна Николаевна Кристи

URBI ET ORBI  (миру и граду)
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К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Л.В. Скульская

С Борисом Михайловичем Карпенкиным, подполковником в от-
ставке, ветераном подразделения особого риска мне довелось по-
знакомиться на встрече «в Филях», в Западном округе. Он делился 
своими впечатлениями о работе на полигоне Новая Земля, где при-
нимал участие в подготовке и проведении испытаний ядерного и 
термоядерного оружия. Он рассказал также о своей службе на узле 
связи ВМФ СССР, который находился на территории Сомали и об уча-
стии в операции по оказанию интернациональной помощи островно-
му государству Маврикий после разрушительного тайфуна «Жервез».  
Выступление «в Филях» Б.М. Карпенкина было посвящено выходу его 
книги «Воспоминания ветерана-связиста Военно-морского флота». 

Специально для нашей газеты Борис Михайлович согласился отве-
тить на ряд вопросов.

На Вашей груди более двадцати пяти орденских планок. Вы участ-
ник Великой Отечественной войны?

– В Великой Отечественной войне я не участвовал по возрасту. В те 
годы мы жили на Урале. Все лето я работал в совхозе, а зимой учился 
в первую смену и сразу после занятий шел работать на оборонный за-
вод. Из государственных наград у меня орден «Знак Почета», а осталь-
ные – медали. В этом году мне вручили общественные медали, среди 
них: «Ветерану холодной войны на море», «За труды во славу Новой 
Земли», «За создание ядерного щита нашей Родины» и «В честь 100-
летия Службы связи ВМФ».

Когда Вы закончили работу над книгой? Как в наше непростое время 
Вам удалось издать ее?

– «Воспоминания…» в основном написаны в 2007 году, были пред-
ложены для печати в несколько издательств.  Весной этого года Совет 
ветеранов службы связи ВМФ выделил мне необходимые средства, 
на которые я смог отпечатать только 70 экземпляров в журнальном 
формате.

Где Вам довелось побывать, выполняя служебный долг?
– Зарубежные командировки:  Польша, Устка, на учениях стран 

участниц Варшавского договора во время  демонстрации высадки 
морского десанта;  Сомалийская  Демократическая Республика, порт 
Бербера. Остров Маврикий, где я участвовал в оказании интернацио-
нальной помощи после разрушительного тайфуна «Жервез». На Ро-
дине во время службы в ВМФ пребывал на всех флотах и Каспийской 
флотилии. Во время учений и инспекционных поездок работал почти 
на всех военно-морских базах. Помогал в оборудовании средствами 
связи учебных заведений ВМФ, а позднее инспектировал учебные про-
цессы в Киеве, Пинске, Архангельске и т.д. Подолгу находился на судо-
строительных заводах,  принимал участие в модернизации и ходовых 
испытаниях четырех научно-исследовательских судов серии «Космо-
навт Волков», участвовал в строительстве командно-измерительного 
корабля «Маршал Неделин», а затем в его государственных испыта-
ниях в 1973 году на Балтике и в 1974 году при переходе корабля из 
Кронштадта в Петропавловск-Камчатский вокруг Африки. Затем,  
строительство тяжелого авианосного крейсера «Баку». Корабль позд-
нее переименовали в «Адмирал Горшков», в настоящее время судно 
продано Индии. В Индийских вооруженных силах авианосец получил 

имя «Vikramãditya», что в переводе с санскрита означает «сильный, 
как солнце».

Наиболее яркие впечатления по службе и в жизни?
– Сложный вопрос. Если говорить о «яркости», как о физическом 

явлении, то, безусловно, это: взрывы термоядерного оружия, поляр-
ные сияния, зеленый луч при закате солнца в Атлантическом океане, 
миражи в Африканской пустыне, обезображенная тундра на севере 
Тюменской области.

С кем из знаменитых людей Вам довелось встречаться?
– Я счастливый человек, которому выпала честь познакомиться со 

многими интересными и известными людьми. Начну со встреч с участ-
никами первой дрейфующей станции «Северный полюс» и Героем Со-
ветского Союза контр-адмиралом Папаниным И.Д. В ноябре 1956 года 
я в составе делегации комсомольцев Главного штаба ВМФ попал в его 
загородный дом. Мы привезли подарок: модель поморской шхуны, на 
которой архангелогородские поморы ходили на промысел на остров 
Грумант (Шпицберген). 

Встречался также с Героем Советского Союза Кренкелем Э.Т. Скорее 
всего встреча с ним состоялась в 1958 году. Нас было трое – старей-
ший радист СССР Ершов А.А., я и офицер приемного центра ЦУС ВМФ. 
Мы посетили его двухкомнатную квартиру недалеко от Козловского 
переулка, подарили ему действующую военную рацию, в разработке 
которой он принимал участие. Эрнест Теодорович подарил мне «кюэ-
сель» – карточку с личными позывными RAEM. Через несколько лет 
я передал эту реликвию моему племяннику Павлу, радиолюбителю-
коротковолновику.

С первым космонавтом Героем Советского Союза полковником 
Гагариным Ю.А. я встретился во второй половине июля 1966 года 
на Водном стадионе «Динамо» во время подготовки водноспортив-
ного праздника в честь Дня Военно-морского флота. Юрий Алек-
сеевич в то время был Президентом федерации водно-моторного 
спорта СССР. Ко мне подбежал матрос и доложил, что Гагарин тре-
бует начальника связи. Из связистов старшим был я. Я подошел 

к нему и представился. Вежливо поздоровались. Юрий Алексеевич 
предъявил претензию, что место, где выходят из воды на берег во-
днолыжники не оборудовано средствами связи. Я доложил, что на 
этом месте находится пункт скорой медицинской помощи, и там есть 
рация, и установлен телефон городской телефонной сети. Гагарин с 
обаятельной улыбкой сказал, что он не знал об этом. Навсегда запом-
нилась его искренняя, очень добрая улыбка.

А вот с «космонавтом №2» Героем Советского Союза и заместите-
лем командующего космическими войсками генерал-лейтенантом 
Титовым Г.С. я познакомился значительно позднее, осенью 1972 года 
во время строительства корабля «Маршал Неделин». Тогда предста-
вителем заказчика был Г.С. Титов, который помог нашему институту в 
выполнении задания. 

Удавалось ли Вам выкраивать время для посещения театров и му-
зеев?

– Когда я учился в Свердловске в техникуме связи, моя двоюродная 
сестра Ирина Малкова училась в театральном институте и обеспечи-
вала меня контрамарками на все спектакли в драматический и опер-
ный театры, и почти на все спектакли в Театр музыкальной комедии. Я 
бывал на концертах Вертинского А.Н., Утесова Л.О. и других популяр-
ных артистов, в том числе и Вольфа Мессинга.

Был почти на всех спектаклях Большого театра. Из танцоров мне 
запомнились В.В. Васильев и М.Э. Лиепа. Во время командировок и на 
отдыхе я посещал театры и музеи. Был на балетах «Спартак», «Гаянэ» 
и других в Мариинском театре, в оперных театрах Риги, Свердловска 
и Уфы.

Во время командировок и на отдыхе я сумел посетить некоторые 
уникальные музеи: например, Музей космонавтики в Звездном го-
родке, мемориальный музей А.В. Суворова в Санкт-Петербурге и 
дом-музей Суворова в Кобрине, музеи ВОВ в Москве, Ленинграде, 
Севастополе, Минске, Хатыни, Киеве и на всех флотах, Музей стрелко-
вого оружия на курсах «Выстрел» и Музей кораблестроения (я бы его 
назвал «музей Г. Потемкина») в Николаеве, Бородинское поле, музеи 
деревянного зодчества Малые Карелы в Архангельской области и в 
Прибалтике. Посетил также Русский музей, Третьяковскую галерею, 
Пенаты, картинные галереи в Красноярске, Феодосии, Николаеве, Се-
вастополе.

Как относилась Ваша семья к Вашей службе?
– Вся моя служба была связана с продолжительными командиров-

ками. Жена, а позднее и дети воспринимали это нормально. Не из 
всех командировок я привозил подарки. Военная служба сопряжена 
с военными тайнами. Вот примеры: на ядерном полигоне я был в 1957, 
1958, 1961 и 1972 годах, но членам семьи об этом рассказал только в 
1992 году. И много таких моментов.      Жене и дочкам, конечно, было 
тяжело без меня. В 1983 году я провел в командировках свыше 280 
дней! А в 1984-м и того больше.

Правда ли, что тот оборонный щит, который был создан в годы 
Вашей службы, действует до сих пор? И как вы оцениваете свой вклад в 
развитие обороноспособности страны?

– История показала, что огромные силы и средства были потрачены 
не напрасно. Я убежден, что ракетно-ядерный щит, созданный в СССР 
шестьдесят лет тому назад, до сих пор охраняет наше Отечество. 

Благодарим Вас Борис Михайлович за интервью. Здоровья и успехов 
Вам и всей Вашей дружной семье.

24 июня 2010 года исполнится 95 года члену РДС 
полковнику в отставке Ивану Ивановичу Брянову. 
Само по себе количество прожитых лет заслужи-
вает уважения. Тем более что, несмотря на воз-
раст, Иван Иванович до сих пор в своей квартире 
хозяйствует самостоятельно. Сын с семьей живет 
в Подмосковье, но часто навещает отца, а дочь та-
кой возможности не имеет, поскольку проживает 
с мужем и сыновьями в Германии.

В середине 30-х годов прошлого века молодой 
Брянов поступил на военный факультет Меди-
цинского института в Москве и отлично закончил 
его, специализируясь по авиационной медицине. 
Окончание института пришлось на 22 июня 1941 
года, когда из уличных громкоговорителей со-
общили о начале войны. Всю войну И.И. Брянов 
прослужил на различных аэродромах, оказывая 
медицинскую помощь раненым.

После войны Брянов окончил курсы усовер-
шенствования врачей по специальности ото-
ларингология и был направлен на новое место 
службы в Научно-исследовательский госпиталь 
авиационной медицины. Иван Иванович работал 
над вопросами отбора кандидатов в космонавты, 
в 1957 году защитил кандидатскую диссертацию, а 
затем продолжил те же исследования в Институте 
медико-биологических проблем. 

Он принимал участие в подготовке первых 
космонавтов Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова. В доме 
Брянова хранится фотография Гагарина с авто-
графом: «Ивану Ивановичу Брянову с уважением, 
апрель 1961 г.» С тех пор И.И. Брянов всегда был 
в группе врачей, провожавших космонавтов в по-
лет и встречавших их по возвращении.

В 1970 году после успешной защиты докторской 
диссертации И.И. Брянов был включен в бригаду 

врачей для отбора космонавтов из зарубежных 
стран. Затем была работа по программе «Союз – 
Апполон», командировки в США, тамошнюю кос-
мическую столицу – город Хьюстон. Потом опять 
активная работа в Центре подготовки космонав-
тов в Звездном городке.

Вот такая славная биография. Неудивительно, 
что с шестидесятилетием, 24 июня 1975 года, И.И. 
Брянова поздравлял прямо из космоса бортин-
женер корабля «Союз-18» В.И. Севастьянов, а на 
девяностолетие юбиляра в Институте медико-
биологических проблем был организован торже-
ственный вечер.

Российское Дворянское Собрание сердечно 
поздравляет своего старейшего члена и желает 
ему отменного здоровья и долгих лет жизни.

Великий оружейник
С 6 по 9 декабря Удмуртскую Республику с рабочим визитом посетил Пред-

водитель РДС князь Г.Г. Гагарин. 7 декабря по поручению Главы Российского 
Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Влади-
мировны князь Г.Г. Гагарин в помещении музея предприятия «Ижмаш» воз-
главил торжественную церемонию и вручил прославленному российскому 
конструктору стрелкового оружия Михаилу Тимофеевичу Калашникову Им-
ператорский военный орден Святого Николая Чудотворца I степени, которым 
М.Т. Калашников Высочайше награждён во внимание к его выдающимся за-
слугам в деле обеспечения обороноспособности нашего Отечества и в связи 
с 90-летним юбилеем. В церемонии принял участие Высокопреосвященный 
митрополит Ижевский и Удмуртский Николай. 

ОТ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА 
Мадрид, 10 ноября 2009 года 

Генерал-лейтенанту М.Т. КАЛАШНИКОВУ 

Уважаемый Михаил Тимофеевич! 
Сердечно поздравляю Вас со славным 90-летним юбилеем!
Ваше имя навечно вписано золотыми буквами в историю Отечества. Достойный сын славного крестьян-

ского рода, пострадавшего в годы послереволюционного лихолетья, Вы, следуя примеру предков, всегда верно 
служили Родине, проливали за неё кровь на полях сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и при-
лагали все силы Ваших ума и души для обеспечения обороноспособности нашей страны, как в военное, так и в 
мирное время.

В полном соответствии с русским миролюбивым духом, своей целью Вы ставили создание средства защи-
ты, а не нападения. Продолжая многовековые традиции русских оружейников, Вы изобрели непревзойденное 
оружие, которое спасло жизни множества наших воинов и мирных сограждан, а на международной арене стало 
одним из общеизвестных символов, с которыми ассоциируется мощь Великой России.

Воздавая должное Вашим заслугам перед Отечеством, сопричисляю Вас к Императорскому Военному Орде-
ну Святителя Николая Чудотворца в достоинстве кавалера I степени. Моя Августейшая Мать Вдовствую-
щая Великая Княгиня Леонида Георгиевна и Мой Сын и Наследник Великий Князь Георгий Михайлович присоеди-
няются к Моим поздравлениям.

Да дарует Вам Господь здравие и силы и да сохранит Вас на многая и благая лета!
Е.И.В. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

8 декабря Высокопреосвященный Владыка митрополит Николай принял князя Г.Г. Гагарина и между ними 
состоялась дружественная беседа.

На службе России

Потомственный дворянин И.И. Брянов
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НАША ОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Основные мероприятия 
Российского Дворянского Собрания 

21-22 октября РДС приняло участие в международ-
ной научной конференции «Русская Палестина: Россия 
в Святой Земле» в Доме Русского Зарубежья. С докла-
дами выступили Предводитель РДС князь Г.Г. Гагарин 
и Предводитель Башкортостанского Дворянского Со-
брания – Меджлиса Татарских Мурз З.Я. Аюпов.

26 октября руководители РДС приняли участие в 
Международной научно-практической конференции 
«Ценности и интересы современного общества», про-
ходившей в Российском государственном торгово-
экономическом университете. С докладом на конфе-
ренции выступил и.о. Первого Вице-Предводителя РДС 
А.Ю. Королев-Перелешин.

26 октября Морская секция РДС провела в Доме Рус-
ского Зарубежья встречу с внуком командира леген-
дарного крейсера «Варяг» Всеволодом Фёдоровичем 
Рудневым.

29 октября руководители РДС по приглашению 
руководства Фонда Всехвального Апостола Андрея 
Первозванного и Центра Национальной Славы Рос-
сии приняли участие в Учредительном заседании По-
печительского Совета международной общественной 
программы «Русскiи мiр». Представители руководства 
РДС были включены в состав Попечительского Совета 
и Рабочей группы программы.

30 октября прошел рабочий визит и.о. Первого 
Вице-Предводителя РДС, ответственного секретаря 
Совета Объединённого Дворянства А.Ю. Королева-
Перелешина в Тверь, где состоялась его встреча с ру-
ководителем Департамента культуры Администрации 
Тверской области. Позже А.Ю. Королев-Перелешин 
принял непосредственное участие в общем отчётно-
выборном собрании Тверского Дворянского Собрания.

31 октября – 1 ноября руководители РДС приняли 
участие в Российско-болгарском общественном и де-
ловом форуме, участвуя в работе секции «Народная 
дипломатия и развитие двусторонних отношений», 
для которой и.о. Первого Вице-Предводителя РДС А.Ю. 
Королевым-Перелешиным был подготовлен специаль-
ный доклад.

4 ноября Предводитель РДС князь Г.Г. Гагарин был 
приглашён и принял участие в Президентском приёме 
в Кремле по случаю Дня народного единства.

9 ноября и.о. Первого Вице-Предводителя РДС А.Ю. 
Королев-Перелешин, координатор общественных и 
межрегиональных связей принял участие в рабочей 
встрече для обсуждения совместных проектов между 
Россией и Сербией, организованной Посольством Сер-
бии в Москве и Славянским Фондом России.

21 ноября состоялся рабочий визит и.о. Первого 
Вице-Предводителя РДС, ответственного секретаря 
Совета Объединённого Дворянства А.Ю. Королева-
Перелешина и Вице-Предводителя РДС, Предводителя 
Московского Дворянского Собрания О.В. Щербаче-
ва в Санкт-Петербург для участия в общем отчётно-
выборном собрании Петербургского Дворянского Со-
брания.

22 ноября состоялась встреча Предводителя РДС 
кн. Г.Г. Гагарина и и.о. Первого Вице- Предводителя РДС 
А.Ю. Королева-Перелешина со Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом. Руководители РДС 
передали Святейшему Патриарху поздравление с Днём 
Рождения.

25 ноября руководители РДС приняли участие в пя-
той Общецерковной международной паломнической 
конференции «Пути богомольцев», проходившей в 
Паломническом центре Московского Патриархата, и в 
торжествах, посвящённых 10-летию Паломнического 
центра, где было оглашено приветствие Предводителя 
РДС князя Г.Г. Гагарина Паломническому центру.

1-2 декабря руководители РДС во главе с князем 
Г.Г. Гагариным приняли участие в III Всемирном конгрес-
се соотечественников, в том числе в секции «Роль РПЦ и 
других, традиционных конфессий в укреплении едино-
го духовного пространства Русского мира». И.о. Перво-
го Вице-Предводителя РДС А.Ю. Королев-Перелешин и 
директор Департамента РДС по связям с зарубежными 
соотечественниками выступили на этой секции.

10 декабря делегация РДС приняла участие в торже-
ственном Поминовении воинов у часовни-памятника 
гренадерам, погибшим под Плевной. В церемонии 
приняли участие Посол Республики Болгария в РФ, 
представители МИД РФ, Администрации Президента 
РФ, Министерства Обороны РФ, Московского военного 
округа, МВД РФ, Госдумы и представители ряда обще-
ственных организаций.

21 ноября – день Собора Архистратига Божия 
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В 
этот день в храмах Москвы, Брюсселя, Парижа, Же-
невы, Франкфурта, Люксембурга и Сан-Франциско 
были совершены заупокойные службы в память по 
русским людям, на чужбине умершим. Дата при-
урочена к 89-й годовщине исхода воинов Белой 
Гвардии и гражданских лиц c юга России.

В Москве в этот день панихида была отслужена 
в храме Введения Пресвятой Богородицы у Сал-
тыкова моста, что на Самокатной улице. Активное 
участие в организации и проведении панихиды 
приняло РДС.

По сути, в 1920 году было положено начало уни-
кальному явлению – Русской эмиграции. Полно-
правным гражданам Государства Российского 
предстояло обрести умение самостоятельно жить 
за границей, в отрыве от Родины. Основное ядро 
эмигрантов состояло из чинов Русской армии, под 
верховным командованием генерала Врангеля. 
Армия организованно покинула Крым в ноябре, 
причем в ее составе находилось несколько кадет-
ских корпусов и военных училищ. Вместе с войска-
ми эвакуировались гражданские и духовные лица, 
включая профессоров, академиков, десятков ар-
хиереев и тысяч священнослужителей. Позднее, 15 
декабря 1921 года эта колоссальная масса людей, 
незаконным указом Ленина была лишена своего 
российского гражданства. Однако старания тира-
на вытравить память о соотечественниках были 
тщетны. Вся Российская государственная и нацио-
нальная символика полностью сохранялась в Рус-
ской эмиграции, в ее школах и организациях.

Турецкое местечко Галиполи (метко прозван-
ное обитателями «голополе») и остров Лемнос, 

где очутились многие десятки тысяч наших со-
отечественников, гражданских лиц, духовенства 
и военнослужащих, стали в те годы своеобразной 
стартовой площадкой, откуда русские люди «раз-
летались» по разным городам и весям: в Прагу, 
Париж, Стокгольм, Белград, Софию, Берлин, Север-
ную и Южную Америки и даже в Австралию. Спустя 
год после прибытия на турецкую землю генерал 
Врангель учредил Общество галиполийцев, прав-
ление Союза потомков которых приняло решение, 
ежегодно в ближайшую к 22 ноября субботу совер-
шать панихиды в городах, где проживают потомки 
первых русских эмигрантов. 

Да, раскидала злая судьбина сограждан по миру. 
Но везде они оставались русскими, обустраивали 
свою жизнь, рожали детей, воспитывали их в духе 
православия и российских культурных традиций. 
Даже кратко невозможно перечислить всех вы-
дающихся участников Белой эмиграции, внесших 
огромный, признаваемый всеми жителями плане-
ты, вклад в мировую культуру. Настоящий русский 
дух сохранился в потомках первых эмигрантов 
и по сей день, не был разрушен прошедшими ли-
хими десятилетиями. Наверняка, эти люди, делая 
выбор своего жизненного пути между «легким» и 

«правильным», отдавали предпочтение последне-
му, понимая, что рано или поздно наступит время 
«собирать камни» ради высшей цели восстановле-
ния государственности. 

И такое время настало. Потомки старинных фа-
милий – второе, третье поколение Русской эми-
грации – в большинстве своем успешные западные 
люди, но до сих пор считающие себя русскими, 
возвращаются в Россию – кто на время, а кто и на-
совсем.

За панихидой в московском храме, которую про-
вел иеромонах Никон (Левачев-Белавенец), член 
руководства РДС, молились те, чьи предки покину-
ли Россию с первой волной эмиграции: праправнук 
Императора Александра III Р.Р. Романов, потомки 
других дворянских фамилий, представители РДС 
во главе с князем Г.Г. Гагариным, так же потомком 
русского эмигранта, чьи родители возвратились 
в наше Отечество еще в 1955 году, руководители 
движения «За Веру и Отечество», соратники Рос-
сийского Имперского Союза-Ордена. На молебне 
присутствовал С.Н. Бабурин, ректор Российского 
государственного торгово-экономического уни-
верситета, известный политик-государственник.

По окончании богослужения иеромонах Никон 
призвал потомков «красных» и «белых» помнить о 
людях, пострадавших за Отечество и боровшихся 
за благо своего государства. 

На вопрос корреспондента НТВ о том, что движет 
столь разными людьми, принимающими участие в 
подобных мероприятиях, господин Бабурин отве-
тил: «Веления души и стремление восстановить и 
приумножить достижения тысячелетней самобыт-
ной русской цивилизации. Любовь к собственному 
Отечеству». Лучше не скажешь. Действительно, 
пришла пора собирать камни. И слава Богу!

17 февраля 2010 г. по благословению Архиеписко-
па Истринского Арсения, первого викария Святей-
шего Патриарха в Москве, в храме Преподобного 
Романа Сладкопевца Новоспасского монастыря была 
отслужена панихида по убиенному Великому Князю 
Сергею Александровича, его Августейшему брату Ве-
ликому Князю Владимиру Александровичу и иноки-
не Досифее, предполагаемой дочери Императрицы 
Елисаветы I Петровны. Панихиду служил иеромонах 
Никон (Левачёв-Белавенец), член руководства РДС.

В этот день, 105 лет назад, в Московском Крем-
ле, террористом И. Каляевым был убит сын Царя-
Освободителя Александра II, брат Царя-Миротворца 
Александра III и дядя Царя-Мученика Николая II Вели-
кий Князь Сергей Александрович, бывший тогда ко-
мандующим войсками Московского военного округа 
и ушедший незадолго до этого с поста московского 
генерал-губернатора. Великий Князь был известен 
благочестивым образом жизни, воинской доблестью, 
покровительством деятелям культуры и ревностным 
хранителем исторического облика Москвы. Его вне-
запная кончина от руки убийцы потрясла всю Россию 
и отразилась в сердцах всех верных Вере, Царю и 
Отечеству нескрываемой болью. Останки Его Импе-
раторского Высочества были захоронены в Чудовом 
монастыре Московского Кремля, снесённого в 1930 г. 
В 1985 году останки Великого Князя были чудом най-

дены во время ремонтных работ и спустя 10 лет пере-
захоронены в усыпальнице рода Романовых – Ново-
спасском монастыре.

В этот же день, в 1909 г., скончался старший брат 
Великого Князя Сергея Александровича, Владимир. 
Он приходится прадедушкой Главе Российского Им-
ператорского Дома Великой Княгине Марии Влади-
мировне. Великий Князь был известен не только как 
государственный и военный деятель, но и покрови-
тель различных направлений Русской культуры от ба-
лета до живописи, что во многом было связано с его 
деятельностью на посту президента Императорской 
Академии художеств. Шведский журналист С. Скотт 
назвал Владимира Александровича “воплощением 

Русского Великого Князя” и “фигурой Возрождения”.
В 1810 г. в этот день скончалась инокиня Досифея, 

известная также как княжна Августа Тараканова. По 
многочисленным свидетельствам, она была дочерью 
Императрицы Елисаветы I Петровны и её тайного 
супруга графа Алексея Григорьевича Разумовского. 
До 39 лет она жила и воспитывалась за границей, и 
только история с мнимой “княжной Таракановой” 
заставила Императрицу Екатерину Великую найти 
настоящую дщерь благочестивой Государыни. Авгу-
сту доставили в Иоанно-Предтеченский монастырь 
и постригли с именем Досифея. Там она и прожила 
в течение 25 лет, не выходя из кельи, но нисколько 
не озлобившись на мир, а стяжая высокие духовные 
дары. После кончины инокиню Досифею похоронили 
на территории Новоспасского монастыря. Позже на 
её могиле воздвигли часовню.

За панихидой в храме Преподобного Романа Слад-
копевца молились чины Канцелярии Главы Дома 
Романовых во главе с директором Канцелярии А.Н. 
Закатовым, предводитель Российского Дворянского 
Собрания князь Г.Г. Гагарин, праправнук Императора 
Александра III П.Э. Куликовский с супругой Людмилой 
Анатольевной, соратники Движения «За Веру и Оте-
чество» и Российского Имперского Союза-Ордена, 
прихожане храма и насельники Новоспасского мо-
настыря.

Панихида по Великим Князьям и инокине Досифее в Новоспасском монастыре

3 (16) февраля, когда Православная Церковь совер-
шает память святых праведных Симеона Богоприим-
ца и Анны Пророчицы, традиционно отмечается день 
кавалеров Императорского Ордена Святой Анны. Так 
как в 2010 году 16 февраля выпало на первую седми-
цу Великого поста, то по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла празд-
нование было перенесено на 12 февраля.

В этот день, уже традиционно, по благословению 
Его Святейшества, в московском храме во имя про-
рока Илии в Обыденском переулке, в приделе, посвя-
щенном свв. Симеону и Анне, торжественный молебен 
совершил Первый викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Высокопреосвященный ар-
хиепископ Истринский Арсений, член Кавалерской 
Думы этого ордена, вместе с многочисленным при-
чтом. За богослужением молились более 50 кавале-
ров Ордена Святой Анны, представляющих все сферы 
общественной жизни современной России: военные и 

дипломаты, деятели науки и культуры, представители 
Российского Дворянского Собрания во главе с пред-
водителем князем Г.Г. Гагариным, Императорского 
Православного Палестинского Общества, Союза по-
томков участников Отечественной войны 1812 года, 
Историко-Родословного Общества в Москве, Скобе-
левского комитета, движения «За Веру и Отечество», 
Российского Имперского Союза-Ордена, Московского 

гуманитарного института имени Е.Р. Дашковой и дру-
гих государственных и общественных организаций. 
Присутствовал на этой церемонии и ряд кавалеров 
Императорского Военного Ордена Святителя Нико-
лая Чудотворца во главе с председателем орденской 
Думы генерал-майором А.В. Кирилиным.

По окончании молебна Директор Канцелярии Гла-
вы российского Императорского Дома А.Н. Закатов 
огласил Высочайший Указ о награждении, а Пред-
седатель Кавалерской Думы С.В. Думин возложил 
орденские знаки на новопожалованных кавалеров. 
Среди награжденных медалью Ордена Святой Анны 
– Н.М.Афанасьева, одна из первых членов РДС, член 
Депутатского корпуса Московского Дворянского 
Собрания, заместитель председателя Общества по-
томков участников Отечественной войны 1812 г. Объ-
явлено было и о награждении орденом Св. Анны 3-й 
степени Предводителя Петербургского Дворянского 
Собрания А.Г.Шабанова.

Кавалерский праздник Императорского Ордена Святой Анны  (Традиционный молебен в храме Илии Обыденного)

НАГРАЖДЕНИЯ

Время сибирать камни

Продолжение на стр. 10

Высочайшим Указом от 23 декабря 2009 
года Станислав Владимирович Думин, 
управляющий Герольдией при Собствен-
ной Канцелярии Е.И.В. Государыни Марии 
Владимировны был Всемилостивейше воз-
веден в достоинство кавалера Император-
ского и Царского ордена Белого Орла. 

Знаки ордена были возложены на него 
31 декабря Наследником Цесаревичем 
Георгием Михайловичем Романовым во 
время визита Великого Князя в Москву, 
приуроченного к годовщине интрониза-
ции Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла.
С.В. Думин родился 7 октября 1952 года. 

Его разносторонние таланты и высочай-
шая эрудиция общеизвестны, труды по ге-
неалогии и геральдике специалисты давно  
считают классическими, а рыцарская пре-
данность Российскому Императорскому 
Дому получила высокую и заслуженную 
оценку.  Станислав Владимирович возве-
ден в кавалеры Императорских орденов 
Св. Анны 1-й и 2-й степеней и Савойского 
ордена Св. Маврикия и Лазаря.
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1-я часть:
ГРИНЕВИЧИ

- Борис Евгеньевич ГРИНЕВИЧ (*13.11.1948), сын Евгения Алексеевича ГРИНЕВИЧА (* 15.03.1921), внук Алексея 
Владимировича ГРИНЕВИЧА (* 30.03.1887), определением Черниговского дворянского депутатского собра-
ния 28.05.1908 сопричисленного к роду отца его Владимира Ивановича ГРИНЕВИЧА, утвержденного в дво-
рянстве указом Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии от 10.04.1856 (№ 2490);

- его жена (брак 9.06.1972) Наталья Борисовна ГРИНЕВИЧ, (урожд. БУДАЕВА, * 27.09.1947), их сын Роман Бо-
рисович ГРИНЕВИЧ (*23.02.1973) с женой (брак 4.11.2000) Альбиной Александровной ГРИНЕВИЧ (урожд. МАРКО-
ВОЙ, * 6.04.1970) и сыном Глебом Романовичем ГРИНЕВИЧЕМ (* 23.11.2000) (из дворян Черниговской губернии) 
[21.01.2008].

ГРИШИНЫ
Георгий Николаевич ГРИШИН (* 21.12.1951) с женой его Светланой Валентиновной ГРИШИНОЙ (урожд. НО-

СКОВОЙ, * 29.05.1952) их сын Николай Георгиевич ГРИШИН (* 5.07.1987) и сын просителя от первого брака (с 
Манерой Абубекарьевной ГРИШИНОЙ, урожд. ТЕНЧУРИНОЙ) Георгий Георгиевич ГРИШИН (* 17.02.1978), жена 
его (брак 22.12.2001) Наталья Сергеевна ГРИШИНА (урожд. ЁЛКИНА, * 1.05.1978), и сын их Илья Георгиевич ГРИ-
ШИН (* 31.05.2002) (на основании Высочайшего указа 23 декабря 2008 г. о пожаловании личному дворянину Г.Н. 
Гришину с семейством его потомственного дворянства, с распространением прав оного и на законных детей, 
родившихся до пожалования) [24.12.2008; герб Высочайше утверждён 31 января 2009 г.]. 

МАРКЕВИЧИ
- Анна Ромуальдовна МАРКЕВИЧ (* 18.03.1976), дочь Ромуальда Викентьевича МАРКЕВИЧА (* 7.06.1930), 

внучка Викентия Казимировича-Антоновича МАРКЕВИЧА (* 12.05.1889), который определением Правитель-
ствующего Сената по Департаменту Герольдии 20.10.1911 признан в потомственном дворянстве с правом на 
внесение в 1-ю часть дворянской родословной книги; родная тётка Андрея Викентьевича МАРКЕВИЧА, уже 
утверждённого в потомственном дворянстве определением Герольдии 17.05.2007 (из дворян, утверждён-
ных Департаментом Герольдии Правительствующего Сената; герб Высочайше утверждён 14 января 2004 г.) 
[10.05.2008].

ПАЛКИНЫ
– Вадим Юрьевич ПАЛКИН (* 22.06.1985), сын Юрия Ивановича ПАЛКИНА, уже утверждённого в потом-

ственном дворянстве определением Герольдии 27.04.2006 (на основании Высочайшего указа 13 марта 2006 
г.) [14.05.2008; герб Высочайше утверждён 11 декабря 2009 г.]. 

ЧУХОНКИНЫ
– Фёдор Александрович ЧУХОНКИН (* 29.09.2007), сын Александра Юрьевича ЧУХОНКИНА, уже утверж-

дённого в потомственном дворянстве определением Герольдии 27.12.2003 г., от брака (27.08.2004) с Ири-
ной Николаевной ЧУХОНКИНОЙ (урожд. ЧУРА), сопричисленной к роду мужа определением Герольдии 
12.12.2004 г. (на основании Высочайшего указа 23 декабря 2003 г.; герб Высочайше утверждён 10 июня 2004 
г.) [14.05.2008].

2-я часть:
ЗАВАДСКИЕ

– Галина Олеговна ВИШНЯУСКЕНЕ, урожд. ЗАВАДСКАЯ (* 11.05.1981), дочь Олега Ростиславовича ЗАВАДСКО-
ГО и его жены Ирины Григорьевны ЗАВАДСКОЙ (урожд. КАРАБЕКОВОЙ), уже утверждённых в потомственном 
дворянстве определением Герольдии 15.10.2004 (герб Высочайше утверждён 4 июля 2005 г.) [2.08.2008].

ЛАВРЕНТЬЕВЫ
- Григорий Владимирович ЛАВРЕНТЬЕВ (* 5.12.1936), сын Владимира Александровича ЛАВРЕНТЬЕВА 

(* 25.02.1891) определением Тверского дворянского депутатского собрания 30.11.1900 г. сопричисленного 
к роду своего отца, статского советника Александра Григорьевича ЛАВРЕНТЬЕВА, утверждённого в по-
томственном дворянстве указом Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии от 21.02.1857 
(№ 1354) (из дворян Тверской губ.);

– жена просителя (брак 7.02.1969) Светлана Абрамовна ЛАВРЕНТЬЕВА (урожд. БРОЗИНА, * 13.07.1941) и сын 
их Алексей Григорьевич ЛАВРЕНТЬЕВ (* 4.10.1972) [2.08.2008]. 

НЕМИРОВИЧИ-ДАНЧЕНКО
- Константин Кириллович НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО (* 10.10.2006), сын Кирилла Кирилловича 

НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, внесённого в Общероссийскую дворянскую родословную книгу определением 
Герольдии 18 августа 2003 г., от брака (11.07.2002) с Мариной Николаевной РУССИЯН (по Высочайшему указу 
23 июля 2003 г.; из дворян Черниговской губ.) [31.05.2008].

НИКОЛЬСКИЕ
- Евгений Георгиевич НИКОЛЬСКИЙ (* 7.07.1937), сын Георгия Всеволодовича НИКОЛЬСКОГО (* 21.02/5.03.1904; 

упоминается в послужном списке отца вместе с матерью, Евгенией Оскаровной фон Берг, а также братьями 
и сёстрами), внук начальника Перовского уезда Сыр-Дарьинской области Всеволода Николаевича НИКОЛЬ-
СКОГО (* 1.02.1856), сына протоиерея, уроженца Семипалатинской области, на действительной военной 
службе произведённого в чин полковника, а при отставке – в чин генерал-майора (приказ по армии и флоту 
9.11.1917), кавалера ордена Св. Владимира 3-й ст. и других орденов (по чину деда, полковника В. Н. Николь-
ского);

– жена просителя (брак 24.10.1958) Людмила Петровна НИКОЛЬСКАЯ (урожд. БАРБИНА, * 3.10.1936); сын 
их Владимир Евгеньевич НИКОЛЬСКИЙ (* 25.08.1960), с женой (брак 23.04.1983) Ириной Николаевной НИКОЛЬ-
СКОЙ (урожд. ШПИКА, * 20.01.1961) и невестка, вдова сына (брак 12.03.1994), погибшего в Чечне командира 
танкового взвода гвардии лейтенанта Владислава Евгеньевича НИКОЛЬСКОГО (14.01.1973–15.02.1996), Елена 
Хусановна НИКОЛЬСКАЯ (урожд. ЮЛДАШЕВА, * 15.06.1974) и сын их, внук просителя, Андрей Владиславович 
НИКОЛЬСКИЙ (* 25.06.1994) [2.08.2008; герб Высочайше утверждён 31 января 2009 г.]. 

ПРОТОПОПОВЫ
- протоиерей Михаил Алексеевич ПРОТОПОПОВ (* 20.09.1944), сын есаула и кавалера Алексея Михайловича 

ПРОТОПОПОВА (* 5.07.1897),
– жена просителя (венчание 6.06.1968) Кира Михайловна ПРОТОПОПОВА (урожд. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, 

* 27.11.1943) и их дети: Алексей Михайлович (* 23.04.1969), Адриан Михайлович (* 6.06.1973) и Мария Михайлов-
на (* 10.06.1975) ПРОТОПОПОВЫ;

– брат просителя, Николай Алексеевич ПРОТОПОПОВ (* 27.01.1943), и дети его, Лариса Николаевна 
(* 7.01.1972), Адам Николаевич (* 3.09.1975) и Моника Николаевна (* 24.11.1978) ПРОТОПОПОВЫ (по Высочайше-
му указу 6 октября 2008 г.) [8.10.2008; герб Высочайше утверждён 28 сентября 2009 г.].

ТИХОЦКИЕ
- Лев Иванович ТИХОЦКИЙ (* 19.09/12.10.1921), сын подпоручика Ивана Львовича ТИХОЦКОГО (* 9.06.1880), 

определением Харьковского ДДС 30.08.1885 г. сопричисленного к роду своего отца, капитана (впоследствии 
подполковника) Льва Ивановича ТИХОЦКОГО (1844–1911), утверждённого указом Правительствующего Се-
ната от 6.07.1848 г. по чину своего отца, штабс-капитана Ивана Васильевича ТИХОЦКОГО; сын просителя (от 
брака с покойной Татьяной Васильевной ТИХОЦКОЙ, урожд. МИХАЙЛОВОЙ, 1929–1992) Иван (Джон) Львович 
ТИХОЦКИЙ (* 25.05.1966) с женой (брак 1.06.1993) Мэри (Мариллой) Иосифовной (Джозефовной) ВИТМОР КОР, 
урожд. ВИТМОР (* 14.03.1946) (из дворян Харьковской губ.) [10.05.2008].

УВАРОВЫ
- Юрий Борисович УВАРОВ (* 16.01.1950), сын Бориса Анатольевича УВАРОВА (* 25.12.1907), внук гвардии 

полковника Анатолия Петровича УВАРОВА (* 14.11.1881), произведённого в этот чин на действительной во-
енной службе (Высочайший приказ о чинах военных 10 апреля 1916 г.), по чину последнего; жена просите-
ля (брак 4.11.1970) Ирина Павловна УВАРОВА (урожд. ФУНТИКОВА, * 1.06.1949) и сын их Александр Юрьевич 
УВАРОВ (* 24.03.1976), а также его родная сестра Людмила Борисовна АРИСТОВА, урожд. УВАРОВА (*17.12.1936) 
и двоюродная сестра Ирина Юрьевна УВАРОВА (*02.05.1935), дочь Юрия Анатольевича УВАРОВА (30.10.1909-
11.01.1943 под Сталинградом), внучка вышеупомянутого гвардии полковника Анатолия Петровича УВАРОВА 
[10.05.2008; герб Высочайше утверждён 7 декабря 2008 г.]. 

ШОТТЫ
- Георгий Львович ШОТТ (* 31.12.1951), сын Льва Ипполитовича ШОТТА (* 30.09.1913), внук Ипполита Львовича 

ШОТТА (* 27.04.1883), определением Оренбургского дворянского депутатского собрания в апреле 1895 г. со-
причисленного к роду своего отца, титулярного советника, Оренбургского губернского предводителя Льва 
Ипполитовича ШОТТА, а последний вместе с отцом своим Ипполитом Даниловичем ШОТТОМ был утверждён 
в потомственном дворянстве указом Герольдии от 30.06.1848 (№ 16050) (из дворян Оренбургской губ.);

– жена просителя Людмила Петровна ШОТТ (урожд. ФОКИНА, * 16.01.1952) и их дети: дочь Татьяна Георги-
евна ГШОСМАНН, урожд. ШОТТ (* 24.10.1973) и сын Ипполит Георгиевич ШОТТ (* 9.11.1981) [2.08.2008].

3-я часть:
АЧАЛОВЫ

– генерал-полковник Владислав Алексеевич АЧАЛОВ (* 13.11.1945) с женой (брак 12.10.1974) Ларисой Пав-
ловной АЧАЛОВОЙ (урожд. ГУДЗЬ, * 3.06.1946) и дети их, сын, полковник и ордена Св. Николая 3-й ст. кавалер 
(19.12.2007) Павел Владиславович АЧАЛОВ (* 9.07.1975) и дочь Лариса Владиславовна АЧАЛОВА (* 10.10.1982), по 
всемилостивейше пожалованному В. А. Ачалову ордену Св. Николая 1-й ст. (Высочайший указ и грамота на 
орден 19 декабря 2007 г.) [23.06.2008; герб Высочайше утверждён 21 июля 2009 г.]. 

АРТАМОШКИНЫ
– генерал-лейтенант Михаил Николаевич АРТАМОШКИН (* 10.09.1949) с женой Валентиной Фёдоровной АР-

ТАМОШКИНОЙ (урожд. БЕЛОУСОВОЙ, * 13.11.1949), дочь их Ольга Михайловна АРТАМОШКИНА (* 31.08.1975) и 
сын Алексей Михайлович АРТАМОШКИН (* 7.07.1983), по Всемилостивейше пожалованному М. Н. Артамошки-
ну ордену Св. Николая 1-й ст. (Высочайший указ и грамота на орден 13 сентября 2005 г.) [23.07.2008].

БАРАНОВЫ
– генерал-полковник Валерий Петрович БАРАНОВ (* 16.11.1948) с женой (брак 1.05.1973) Натальей Михай-

ловной БАРАНОВОЙ (урожд. ДЕГТЯРЁВОЙ, * 18.11.1950) и дети их, Михаил Валерьевич БАРАНОВ (* 7.02.1974), 
с женой (брак 15.12.2007) Ольгой Васильевной МУНИНОЙ (БАРАНОВОЙ) (* 25.12.1970) и дочерью (от первого 
брака с Екатериной Александровной БАРАНОВОЙ) Светланой Михайловной БАРАНОВОЙ (* 27.06.1999), и Та-
тьяна Валерьевна БАРАНОВА (* 27.04.1979) по всемилостивейше пожалованному В. П. Баранову ордену Св. 
Николая 1-й ст. (Высочайший указ и грамота на орден 19 апреля 2008 г.) [14.05.2008; герб Высочайше утверж-
дён 28 сентября 2009 г.]. 

ВИНОГРАДОВЫ
– Александр Михайлович ВИНОГРАДОВ (* 29.06.2006) и Михаил Михайлович ВИНОГРАДОВ (* 25.11.2008), дети 

Михаила Александровича ВИНОГРАДОВА и его жены Инны Валериевны ВИНОГРАДОВОЙ (урожд. КИРЕЙ), 
уже утверждённых в потомственном дворянстве определением Герольдии 30.05.2006 г. (герб Высочайше 
утверждён 12 июля 2006 г.) [24.12.2008].

ВОДО
- Юрий Константинович ВОДО (* 22.06.1947), сын Константина Анатольевича ВОДО (* 20.08.1918), внук 

Анатолия Константиновича ВОДО (* 3.06.1889), определением Московского дворянского депутатского со-
брания 15.11.1891 г. сопричисленного к роду своего отца Константина Октавиевича ВОДО, утверждённого 
в потомственном дворянстве указом Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии от 4.01.1855 
(№ 287) (из дворян Московской губ.);

– жена просителя (брак 3012.1967) Вера Ивановна ВОДО (урожд. ПОПОВА, * 9.01.1949), и дочь их Надежда 
Юрьевна ВОДО (* 30.09.1986); [2.08.2008]. 

ДЕРЕВЩИКОВЫ
– полковник Александр Борисович ДЕРЕВЩИКОВ (* 30.04.1949) с женой (брак 11.11.1978) Татьяной Алексеев-

ной ДЕРЕВЩИКОВОЙ (урожд. РОСЛЯКОВОЙ, * 9.06.1957) и сыновья их Александр Александрович ДЕРЕВЩИКОВ 
(* 23.11.1979) и Алексей Александрович ДЕРЕВЩИКОВ (* 15.01.1990) по всемилостивейше пожалованному А. Б. 
Деревщикову ордену Св. Николая 1-й ст. (Высочайший указ и грамота на орден 8 мая 2008 г.) [23.06.2008].

ЗИМОНИНЫ
– капитан 1-го ранга Вячеслав Петрович ЗИМОНИН (* 30.09.1946), с женой (брак 21.04.1967) Валентиной 

Николаевной ЗИМОНИНОЙ (урожд. НЕФОДИНОЙ, * 12.08.1946), и дочери их Ольга Вячеславовна ЗИМОНИНА 
(* 24.12.1967) и Виктория Вячеславовна ЗИМОНИНА (* 12.07.1971) по всемилостивейше пожалованному В.П. Зи-
монину ордену Св. Николая 1-й ст. (Высочайший указ 19 апреля 2008 г.) [14.05.2008; герб Высочайше утверж-
дён 7 декабря 2008 г.]. 

КОТЁЛКИНЫ
– генерал-майор Александр Иванович КОТЁЛКИН (* 19.11.1954) с женой (брак 6.08.1977) Валентиной Нико-

лаевной КОТЁЛКИНОЙ (урожд. ПИВЕНЬ, * 7.08.1954) и сын их Андрей Александрович КОТЁЛКИН (* 27.11.1979), по 
всемилостивейше пожалованному А.И. Котёлкину ордену Св. Николая 1-й ст. (Высочайший указ и грамота на 
орден 18 декабря 2006 г.) [13.04.2008].

ЛУКЬЯНОВЫ
– Герман Юрьевич ЛУКЬЯНОВ (* 30.10.1961), начальник Правового управления Канцелярии Е. И. В., адвокат 

Императорской Семьи, по всемилостивейше пожалованному ордену Св. Анны 1-й ст. (Высочайшее повеле-
ние 7 декабря 2008 г., указ и грамота на орден 23 декабря 2008 г.) [24.12.2008].

НЕЛИДОВЫ
– Жанна Владиславовна НЕЛИДОВА (* 14.07.1940), дочь Владислава Николаевича НЕЛИДОВА (*21.12.1898), 

внучка земского врача Николая Павловича НЕЛИДОВА (*7.05.1869), правнучка инспектора народных учи-
лищ Нижегородской губернии, статского советника Павла Константиновича НЕЛИДОВА (*23.04.1836), пра-
правнучка коллежского асессора (со старшинством с 14.12.1844) Константина Павловича НЕЛИДОВА, по-
становлением Симбирского дворянского депутатского собрания 18.01.1846, утверждённым определением 
Правительствующего Сената 29.10.1846, внесённого в 3-ю часть дворянской родословной книги (из дворян 
Симбирской губернии) [5.02.2008].

ОРЛОВЫ
– Дмитрий Львович ОРЛОВ (* 4.07.1943) с женой (брак 1.02.1969) Еленой Вячеславовной ОРЛОВОЙ 

(урожд. КУЗНЕЦОВОЙ, * 15.05.1950) и дочь их Татьяна Дмитриевна ОРЛОВА (* 17.02.1986), по всемило-
стивейше пожалованному Д.Л. Орлову ордену Св. Николая 1-й ст. (Высочайший указ и грамота на орден 
8 мая 2008 г.).
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СНИТКО
- Михаил (* 3.04.1962) и Вадим (* 29.05.1963) Вадимовичи СНИТКО, сыновья Вадима Николаевича СНИТКО 

(* 7.12.1923), внуки Николая Михайловича СНИТКО (* 5.07.1896), правнуки капитана Михаила Николаевича 
СНИТКО (* 11.11.1870), сына подполковника Николая Егоровича СНИТКО (* 6.12.1839), который вместе с отцом 
Егором Петровичем СНИТКО (* 6.12.1839) признан в потомственном дворянстве определением Смоленско-
го дворянского депутатского собрания 7.09.1850 г. и утверждённым указом Правительствующего Сената по 
Департаменту Герольдии от 23.01.1853 (№ 314) (из дворян Смоленской губ.);

– жена (брак 9.12.1980) Михаила Вадимовича СНИТКО, Лариса Михайловна СНИТКО (урожд. КОРОТКОВА, 
* 17.11.1961), и дети их, сын Михаил Михайлович СНИТКО (* 30.01.1981), с женой (брак 29.01.2000) Светланой Сер-
геевной СНИТКО (урожд. КОЛОКОЛОВОЙ, * 12.03.1982) и дочерью Марией Михайловной СНИТКО (* 4.08.2000), и 
дочь Ольга Михайловна ОМЕЛЬЧУК, урожд. СНИТКО (* 15.04.1985);

– жена (брак 26.09.1997) Вадима Вадимовича СНИТКО, Любовь Юрьевна СНИТКО (урожд. АНДРЕЕВА, 
* 18.10.1964), и дочь их Ирина Вадимовна СНИТКО (* 22.06.1999) [2.08.2008].

ФЕДОРОВСКИЕ
– капитан 1-го ранга Игорь Рюрикович ФЕДОРОВСКИЙ (* 14.06.1956) с женой (брак 21.08.1999) Анной Сер-

геевной ФЕДОРОВСКОЙ (урожд. ГЛАЗУНОВОЙ, * 23.10.1976) и дочь их Елизавета Игоревна ФЕДОРОВСКАЯ 
(* 6.11.1999), по всемилостивейше пожалованному И.Р. Федоровскому ордену Св. Николая 1-й ст. (Высочай-
ший указ и грамота на орден 29 января 2008 г.) [5.02.2008; герб Высочайше утверждён 19 апреля 2008 г.].

ФИЛИППОВЫ
– полковник Сергей Иванович ФИЛИППОВ (* 17.03.1924) с женой (брак 23.10.1951) Лидией Михайловной ФИ-

ЛИППОВОЙ (урождённой ГРОМОВОЙ, * 19.04.1927) и сын их Александр Сергеевич ФИЛИППОВ (* 15.06.1953) 
с женой (брак 31.01.1976) Ольгой Борисовной ФИЛИППОВОЙ (урожд. ФОМИНОЙ, * 22.04.1956) и сыновья их 
Петр Александрович (* 25.04.1979) и Михаил Александрович (* 1.06.1987) ФИЛИППОВЫ, по всемилостивейше 
пожалованному полковнику С.И. Филиппову ордену Св. Николая 1-й ст. (Высочайший указ и грамота на ор-
ден 19 апреля 2008 г.) [28.04.2008; герб Высочайше утверждён 20 июля 2008 г.].

ФЛОРЕНСКИЕ
– Павел Васильевич ФЛОРЕНСКИЙ (* 7.06.1936), сын Василия Павловича ФЛОРЕНСКОГО (21.05.1911–5.04.1956), 

внук священника, философа и богослова Павла Александровича ФЛОРЕНСКОГО (9.01.1882-8.12.1937, расстре-
лян), правнук инженера путей сообщений, действительного статского советника (22.4.1907) Ивана Алексан-
дровича ФЛОРЕНСКОГО (30.09.1850–22.01.1908);

– жена просителя (брак 11.08.1966) Юлия Алексеевна ФЛОРЕНСКАЯ, (урожд. ЗАХАРОВА, * 21.03.1941), их сын 
Василий Павлович ФЛОРЕНСКИЙ (* 18.09.1967) с женой (брак 11.1.1990) Юлией Олеговной ФЛОРЕНСКОЙ (урожд. 
КОМЕНДАНТ, * 8.04.1969) и сыном Иваном Васильевичем ФЛОРЕНСКИМ (* 8.11.1993) и дочь Анна Павловна ФЛО-
РЕНСКАЯ (* 20.04.1970) (по чину прадеда, полученному в 1907 г. на действительной службе) [8.10.2008; герб 
Высочайше утверждён 7 декабря 2008 г.]. 

ШОРОХОВЫ
– Владимир Мануилович ШОРОХОВ (* 13.02.1941), сын Мануила Петровича ШОРОХОВА (* 13.06.1883), внук 

Петра Михайловича ШОРОХОВА, генерал-лейтенанта (при отставке 18.06.1906) и кавалера ордена Св. Геор-
гия 4-й ст., пожалованного ему ещё в чине поручика 27.12.1866; жена просителя (брак 3.08.1962) Юлия Григо-
рьевна (урожд. ЗАМОРСКАЯ, * 17.08.1939) и сыновья Владимир Владимирович ШОРОХОВ (* 5.03.1964), с женой 
(брак 10.03.2000) Людмилой Викторовной (урожд. ТЕРЕХОВОЙ, * 2.05.1968) и детьми Владимиром Владими-
ровичем ШОРОХОВЫМ (* 28.03.2000) и Александрой Владимировной ШОРОХОВОЙ (* 17.03.2003) (по ордену Св. 
Георгия 4-й ст., пожалованному генерал-лейтенанту П.М. Шорохову ещё в бытность в чине поручика в 1866 
г.) [10.05.2008].

ЯЦУЦЕНКО
– войсковой старшина Виктор Григорьевич ЯЦУЦЕНКО (* 26.06.1952), по всемилостивейше пожалованному 

ордену Св. Николая 1-й ст. (Высочайший указ и грамота на орден 19 апреля 2008 г.) [28.04.2008].
– Александр Викторович ЯЦУЦЕНКО (* 17.07.1981), Виктория Викторовна ЯЦУЦЕНКО (* 13.09.1988) и Арина 

Викторовна ЯЦУЦЕНКО (* 28.09.2007), дети предыдущего, сопричислены к роду отца [6.11.2008].

5-я часть:
Князья АНДРОНИКОВЫ

- княгиня Юлия Андреевна АНДРОНИКАШВИЛИ (АНДРОНИКОВА) (урожд. ИВАНОВА, * 11.12.1981), жена (брак 
19.08.2006) князя Дмитрия Малхазовича АНДРОНИКАШВИЛИ (АНДРОНИКОВА), уже утверждённого в потом-
ственном дворянстве определением Герольдии 21 марта 2006 г., и их сын князь Михаил Дмитриевич АНДРО-
НИКАШВИЛИ (АНДРОНИКОВ) (* 1.12.2007) (из дворян Тифлисской губ.; герб Высочайше утверждён 21 марта 
2000 г.) [10.05.2008].

Князья ГАГАРИНЫ
– князь Григорий Григорьевич ГАГАРИН (* Вильжюиф, Франция, 2.10.1945), сын (от церковного брака с Марией 

Фёдоровной КАРПОВОЙ, по 2-му браку ТУЛУБЬЕВОЙ) князя Григория Борисовича ГАГАРИНА (18/31.12.1908–
25.11.1993), определением Московского дворянского депутатского собрания 23.10.1910 г. по прошению отца 
сопричисленного к роду и внесённого в родословную книгу Московской губ., внук камер-юнкера, генерал-
майора князя Бориса Владимировича ГАГАРИНА (12/24.03.1875–27.09.1966), определением Московского 
дворянского депутатского собрания 14.10.1877 г. вместе с отцом внесённого в родословную книгу Москов-
ской губ., председателя Союза Георгиевских кавалеров в Бельгии, награждённого Георгиевским оружием, 
от брака с фрейлиной княжной Татьяной Григорьевной ГАГАРИНОЙ (2.08.1884–20.05.1925, из другой ветви 
того же рода), правнук князя Владимира Константиновича ГАГАРИНА (19.10.1821–10.11.1899), предводителя 
дворянства Ахтырского уезда, праправнук генерал-майора и Георгиевского кавалера князя Константи-
на Алексеевича ГАГАРИНА (1785–1845), сына князя Алексея Ивановича ГАГАРИНА (1756–1820), внука князя 
Ивана Ивановича ГАГАРИНА, правнука князя Ивана Васильевича ГАГАРИНА, праправнука князя Василия 
Борисовича ГАГАРИНА, прапраправнука князя Бориса Андреевича ГАГАРИНА (?–1711), сына князя Андрея 
Петровича ГАГАРИНА, внука князя Петра Андреевича ГАГАРИНА, правнука князя Андрея Юрьевича ГАГАРИ-
НА, праправнука князя Юрия Юрьевича ГАГАРИНА (упоминаемого в 1556 г.), который был сыном князя Юрия 
Михайловича ГОЛИБЕСОВСКОГО по прозвищу ГАГАРА, родоначальника этой фамилии, происходившего из 
рода Рюриковичей, удельных князей Стародубских, потомства Юрия Долгорукого, Владимира Мономаха и 
Св. Владимира, из дворян Харьковской губ., где эта ветвь рода утверждена в княжеском достоинстве указом 
Департамента Герольдии Правительствущего Сената 22 августа 1866 № 4639, и Московской губ.; на основа-
нии Высочайшего указа 15 августа 2007 г.; герб внесён в Высочайше утвержденную 1 января 1798 г. 1-ю часть 
«Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи».

 – Валентина Оскаровна БИЛЛИНГМАЙЕР (княгиня ГАГАРИНА) (урожд. БИЛЛИНГМАЙЕР, * 16.02.1948), 
жена просителя (брак 9.08.1969), а также дочь их Марина Григорьевна БИЛЛИНГМАЙЕР (княжна ГАГАРИНА) 
(* 23.08.1972) [28.04.2008].

Бароны РАУШ фон ТРАУБЕНБЕРГ
- Эрик Михайлович РАУШ-ГЕРНЕТ (барон РАУШ фон ТРАУБЕНБЕРГ) (* 10.06.1927), сын барона Михаила Владими-

ровича РАУШ фон ТРАУБЕНБЕРГА (29.01.1904–14.12.1941) от брака с Ниной Владимировной ГЕРНЕТ (29.06.1899-
01.04.1982), внук барона Владимира Александровича РАУШ фон ТРАУБЕНБЕРГА (12.10.1874–01.01.1920), проис-
ходившего из рода эстляндских дворян фон ТРАУБЕНБЕРГОВ и утверждённого в баронском достоинстве 
Российской империи 13 марта 1902 г. на основании общего происхождения с представителями того же 
рода, ранее уже утверждёнными в том же баронском достоинстве с фамилией РАУШ фон ТРАУБЕНБЕРГ (из 
дворян Эстляндской губ., внесённых в тамошний матрикул) [2.08.2008].

6-я часть:
ЗЕНЧЕНКО

- Андрей Николаевич ЗЕНЧЕНКО (* 18.10.1957), сын Николая Михайловича ЗЕНЧЕНКО (* 13.11.1923), внук Ми-
хаила Ивановича ЗЕНЧЕНКО (* 1893), правнук Ивана Николаевича ЗЕНЧЕНКО (* 6.12.1839), который был со-
причислен к роду отца Черниговским дворянским депутатским собранием и утверждён в потомственном 
дворянстве указом Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии от 2.01.1873 за № 8, отец кото-
рого, надворный советник Николай Степанович ЗЕНЧЕНКО был вместе с прочими родичами утверждён в 
потомственном дворянстве указом Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии от 20.12.1855 
(№ 9377), по происхождению от отца Степана Тимофеевича (* 1799), деда Тимофея Герасимовича (* 1765), 
прадеда корнета Герасима Степановича, прапрадеда значкового товарища Степана Силыча, прапрапрадеда 
войскового товарища Силы Афанасьевича и родоначальника, знатного войскового товарища Стародубско-
го полка Афанасия ЗЕНЧЕНКО; предки этого рода по универсалам гетмана Мазепы 5.10.1687 и 17.06.1702 г. и 
гетмана Скоропадского 9.02.1709 г. и грамоте стародубского полковника Миклашевского 12.02.1690 г. владе-
ли населенным имением в селе Людкове Новозыбковского уезда (из дворян Черниговской губернии);

- сестра просителя Светлана Николаевна КЕЛЛИ, урожд. ЗЕНЧЕНКО (* 29.07.1966) [2.08.2008].

МАКАРЕВИЧИ
- Виктор Васильевич МАКАРЕВИЧ (* 10.10.1934), сын Василия Петровича Макаревича (* 10.07.1903), опреде-

лением Херсонского дворянского депутатского собрания 7.04.1905 сопричисленного к роду отца его Пе-
тра Марцелиевича (Маркеловича) и деда, отставного поручика Марцелия Доминиковича МАКАРЕВИЧЕЙ, 
утвержденному указами Правительствующего Сената по Герольдии от 23.12.1838 (№ 9267), последовавшему 
в Киевское дворянское депутатского собрание и по Департаменту Герольдии от 31.08.1861 (№ 7357), после-
довавшему в Херсонское дворянское депутатского собрание;

- жена просителя Евгения Самуиловна МАКАРЕВИЧ, урожд. КУЦИНА (* 3.05.1933), сын Вадим Викторович 
МАКАРЕВИЧ (* 8.12.1959) и дочь Мария Викторовна МАКАРЕВИЧ (*12.12.1970) . [21.01.2008; герб Высочайше 
утверждён 19 апреля 2008 г.]. 

МАРИНЫ
- Марк Сергеевич МАРИН (*16.12.1937), сын Сергея Николаевича МАРИНА (25.04.1899–7.12.1955), внук стат-

ского советника Николая Викторовича МАРИНА (29.09.1865–9.05.1960), правнук солигаличского уездного 
предводителя дворянства действительного статского советника Виктора Никаноровича МАРИНА (5.11.1827–
1903), утвержденного в древнем дворянстве указом Департамента Герольдии от 20.09.1851 (№ 6728), чьи 
правнуки Александр Викторович и Лев Андреевич МАРИНЫ (троюродные братья просителя) уже внесены 
в Общероссийскую дворянскую родословную книгу определениями Герольдии от 23 февраля и 8 апреля 
2004;

- жена просителя Светлана Павловна МАРИНА (урожд. ВОЛКОВА, * 13.11.1942) и их дети Сергей Маркович 
МАРИН (* 27.09.1965) и Ольга Марковна МАРИНА (* 20.10.1971),

- а также родная племянница просителя Марина Вадимовна МАРИНА (* 28.03.1955), дочь Вадима Сергееви-
ча МАРИНА (30.07.1931–1971) (из дворян Костромской губернии) [21.01.2008].

СТЕРЛО-ОРЛИЦКИЕ
- Виолетта Владимировна ДЕДНЕВА (СТЕРЛО-ОРЛИЦКАЯ) (* 16.05.1977) жена (брак 27.01.2007) Дмитрия Ан-

дреевича ОРЛИЦКОГО (СТЕРЛО-ОРЛИЦКОГО), уже утверждённого в потомственном дворянстве определе-
нием Герольдии 31.08.2006 г., и дочь их Милена Дмитриевна ОРЛИЦКАЯ (СТЕРЛО-ОРЛИЦКАЯ) (* 14.06.2007) (из 
дворян Виленской губ.; герб Высочайше утверждён 27 сентября 2006 г.) [14.05.2008].

СТРЖАЛКОВСКИЕ
- Надежда Владимировна (* 22.04.1931) и Татьяна Владимировна (* 19.03.1936) СТРЖАЛКОВСКИЕ, дочери 

Владимира Станиславовича СТРЖАЛКОВСКОГО (16.12.1891–29.08.1962), вместе с отцом своим Станиславом 
Иосифовичем СТРЖАЛКОВСКИМ (* 27.09.1852) и прочими членами рода утверждённого в потомственном 
дворянстве определением Департамента Герольдии Правительствующего Сената 2.05.1912, указ 31.05.1912 
(№ 1566), от брака с Матильдой Георгиевной КУМБИ (1906–1982) (из дворян Подольской губ.; герб Высочайше 
утверждён 11 сентября 2005 г.) [31.05.2008]. 

ТАРВИДЫ
– Маргарита Васильевна КАКАЛИНА, урожд. ТАРВИД (* 22.08.1942), дочь Василия Владимировича ТАРВИДА 

(* 11.08.1914), внучка коллежского советника Владимира Иосифовича ТАРВИДА (* 20.06.1869), определением 
Витебского дворянского депутатского Собрания 1874 года сопричисленного к роду отца со внесением в 6-ю 
часть дворянской родословной книги (из дворян Витебской губ.) [2.08.2008].

ТОЛПЫГО
- Александр Николаевич ТОЛПЫГО (* 2.03.1946), сын Николая Ипполитовича ТОЛПЫГО (5.02.1910–24.11.1988), 

внук статского советника Ипполита Ивановича ТОЛПЫГО (* 23.01.1858), правнук надворного советника Ива-
на Демьяновича ТОЛПЫГО (29.05.1817–15.04.1885), признанного в древнем дворянстве определением Смо-
ленского дворянского депутатского собрания 26.11.1864, утвержденным указом Правительствующего Сена-
та по Департаменту Герольдии от 4.05.1865 (№1561);

- жена просителя (брак 13.07.1985) Тамара Алексеевна ТОЛПЫГО, урожд. КОРЖУЕВА (* 18.05.1939) (из дворян 
Могилевской и Смоленской губерний) [21.01.2008; герб Высочайше утверждён 19 апреля 2008 г.].

ЧЕРЕМИСИНОВЫ
- Фёдор Михайлович ЧЕРЕМИСИНОВ (* 15.01.2007), сын Михаила Анатольевича ЧЕРЕМИСИНОВА, уже 

утверждённого в потомственном дворянстве определением Герольдии 13.12.2005 г. (из дворян Тульской 
губ.) [10.05.2008].

Особый для татарских дворянских родов список:
МУХАРСКИЕ

- Энвер (Энвер-Эдхем) Давидович МУХАРСКИЙ (* 8.06.1928), сын Давида Адамовича МУХАРСКОГО 
(* 26.07.1882), внук военного чиновника, надворного советника и кавалера, казначея Квантунской кре-
постной артиллерии, участника обороны Порт-Артура Адама Александровича МУХАРСКОГО (2.10.1855–
30.06.1905), правнук Александра Давидовича МУХАРСКОГО (* 1816), праправнук Давида МУХАРСКОГО 
(* 1786), доказавшего дворянство в Гродненской губернии 13.09.1821 г. и упоминаемого в 1841 г. в списке 
дворян 2-го разряда Сокольского уезда, сына Александра МУХАРСКОГО, в 1786 г. владельца земли в околи-
це Крушинянах, в 1795г. упоминаемого там же в числе дворян, внука хорунжего польских войск Мустафы 
МУХАРСКОГО, владевшего частью имения Крушиняны в Гродненском уезде и, по купчей 1711 г., вотчинным 
имением с крестьянами Дембово в Бельском уезде (которое его сыновья, в т.ч. вышеназванный Александр, 
продали 18.12.1771 г., сохранив за собой только родовые земли в Крушинянах); род доказал дворянство в 
Гродненской губернии и непрерывно пользовался дворянскими правами; 

– жена просителя (брак 15.09.1955) Людмила Александровна МУХАРСКАЯ (урожд. ЕФИМОВА, * 12.03 1933), и 
дети их, сын Давид Энверович МУХАРСКИЙ (* 28.07.1958), с женой его (брак 10.11.1984) Ириной Вениаминовной 
МУХАРСКОЙ (урожд. БАБЫНИНОЙ, * 18.10.1960) и детьми их, дочерью Анастасией Давидовной МУХАРСКОЙ 
(* 19.07.1988) и сыном Стефаном Адамом (двух имён) Давидовичем МУХАРСКИМ (* 23.09.1997), и дочь Елена 
Энверовна ЯКОВЛЕВА, урожд. МУХАРСКАЯ (*12.08.1970) (из дворян Гродненской губ., герб Высочайше утверж-
дён 7 декабря 2008 г.) [24.12.2008].

Герольдмейстер С. В. Думин,  Товарищ герольдмейстера О. В. Щербачёв,  Секретарь Герольдии Г. И. Алявдин
_____________________________________________________________________________________

Примечание: лица, показанные в протоколах Герольдии «из дворян такой-то губернии», происходят по прямой мужской линии 
из родов, уже утверждённых в потомственном дворянстве указами Департамента Герольдии Правительствующего Сената и 
на этом основании внесённых в соответствующие части губернских дворянских родословных книг.

В ГЕРОЛЬДИИ ПРИ СОБСТВЕННОЙ Е.И.В. КАНЦЕЛЯРИИ
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12 декабря руководители РДС приняли участие в 
праздновании пятилетия деятельности Благотвори-
тельного Фонда помощи ветеранам и инвалидам си-
ловых структур «Омофор», с которым РДС успешно 
взаимодействует уже много лет. Церемония прошла в 
Синодальном отделе Московской Патриархии по взаи-
модействию с Вооружёнными силами и правоохра-
нительными учреждениями. Предводитель РДС князь  
Г.Г. Гагарин обратился с приветственным словом и пере-
дал руководству Фонда официальное приветствие РДС.

17 декабря РДС выступило в качестве одного из со-
учредителей Международного литературного конкурса 
сочинений детей и молодёжи «Лицо России», органи-
зованного Духовным центром «Знамение России» при 
Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви и 
общества Русской Православной Церкви. Предводитель 
РДС князь Г.Г. Гагарин вошёл в Попечительский Совет 
Конкурса, который согласился возглавить Руководитель 
Администрации Президента России С.Е. Нарышкин.

  
18-19 декабря РДС совместно с Историко-

Родословным обществом и Государственным Исто-
рическим музеем провели традиционные генеало-
гические 16-е Савёловские чтения в зале лектория 
Главного здания Государственного Исторического 
музея. Тема чтений: «Семейные традиции и профессио-
нальные династии». С приветствиями к собравшимся 
обратились Предводитель РДС князь Г.Г. Гагарин и Вице-
Предводители РДС. В рамках торжественного открытия 
18 декабря прошла церемония подписания соглашения 
о сотрудничестве между РДС и Обществом друзей Госу-
дарственного Исторического музея.

18 декабря представители руководства РДС при-
няли участие в «Круглом столе» на тему: «Восточно-
европейское гуманитарное сотрудничество – славян-
ский акцент», проведенном Славянским фондом России 
совместно с Общественной Палатой РФ. На мероприя-
тии выступил и.о. Первого Вице-Предводителя РДС 
А.Ю. Королев-Перелешин.

19 декабря представители руководства РДС при-
няли участие в Божественной литургии и первом для 
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви 
и общества РПЦ Престольном Празднике в храме Свя-
тителя Николая на Трех Горах, переданном этому отде-
лу. Предводитель РДС князь Г.Г. Гагарин и и.о. Первого 
Вице-Предводителя РДС А.Ю. Королев-Перелешин по-
здравили Председателя Отдела протоиерея Всеволода 
Чаплина.

19 декабря Предводитель РДС князь Г.Г. Гагарин и 
представители РДС – члены Кавалерской Думы Импера-
торского ордена Святой Анны приняли участие в цере-
монии передачи храму Покрова Пресвятой Богородицы 
в Измайлове, на Серебряном острове, иконы Божией 
Матери «Смоленская» от Кавалерских Дум Император-
ских орденов Св. Николая Чудотворца и Св. Анны.

21-25 декабря делегация руководства РДС во главе с 
Предводителем РДС князем Г.Г. Гагариным находилась с 
официальным визитом в Приднестровской Молдавской 
Республике по случаю открытия Представительства 
Канцелярии Главы Российского Императорского Дома в 
Приднестровской Молдавской Республике.

23 декабря, в День Рождения Главы Российского Им-
ператорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини 
Марии Владимировны РДС организовало проведение 
Торжественного молебна, который был отслужен в до-
мовом храме Паломнического Центра Московского Па-
триархата в честь Святой Равноапостольной Княгини 
Ольги иереем Александром Амелиным. По окончании 
молебна советник Предводителя РДС В.И. Алявдин об-
ратился к собравшимся от имени Предводителя РДС, 
находящегося с визитом в Приднестровье. Далее ге-
рольдмейстер С.В. Думин зачитал Высочайшие Указы 
о награждении Императорскими Орденами различных 
степеней и медалями, после чего состоялась церемо-
ния награждения.

6 января Предводитель РДС князь Г.Г. Гагарин и 
Вице-Предводители РДС А.Ю. Королев-Перелешин и 
О.В. Щербачев приняли участие в Торжественной утре-
не и Божественной Рождественской литургии в Храме 
Христа Спасителя. По окончанию Божественной ли-
тургии и праздничной Рождественской трапезы с уча-
стием Святейшего Патриарха, руководители РДС тепло 
поздравили Святейшего Патриарха Кирилла с Рожде-
ством Христовым.

10 января 2010 года исполнилось 95 лет со дня кончи-
ны героя Японской и Первой Мировой войн, кавалера 
ордена Святого Георгия, генерал-майора Василия Илла-
рионовича Левачева – деда действительного члена РДС, 
духовника Движения «За Веру и Отечество» иеромона-
ха Никона (Левачева-Белавенца). В четверг 14 января, в 
день памяти Святителя Василия Великого у могилы по-
чившего героя в Донском ставропигиальном монасты-
ре по благословению и при участии наместника оби-
тели Преосвященного епископа Павлово-Посадского 
Кирилла была совершена панихида, участие в которой 
приняли  руководители Канцелярии Главы Российского 

Вечера «Прощай,  Россия – 
Здравствуй,  Россия» 

в Доме Русского Зарубежья 
3 ноября состоялся очередной вечер цикла, на 

котором прошла презентация книги «Князья Реп-
нины в истории Отечества». Автор книги, вышед-
шей в серии «Золотая коллекция. Россия забытая и 
неизвестная», – князь М.И. Репнин, проживающий 
в предместьях Парижа. Там же была представлена 
книга «Дороги дальние, невозвратные» – мемуа-
ры Н.С. Аленниковой, оказавшейся в эмиграции 
вместе с мужем, морским офицером В.П. Доном. 
Это история русской семьи до событий 1917-го, 
морской маршрут эмигрантов: Керчь-Бизерта-
Марсель, мытарства «врастания» в новую почву в 
Париже. Послесловие к книге и комментарии под-
готовлены сыном автора – Р.В. Доном. 

Книги были представлены авторами издатель-
ского проекта и ведущими редакторами книжной 
серии «Россия забытая и неизвестная» Герольдмей-
стером РДС С.А. Сапожниковым и В.А. Благово.

13 декабря прошел вечер на тему: «Аксаковы. Се-
мейные хроники». Состоялись показ-презентация 
одноименного фильма (режиссер Игорь Калядин, 
авторы сценария: И. Калядина, А. Кулешова, В. Ли-
стова), а также  встреча с представителями рода 
Аксаковых.

5 марта РДС во главе с князем Г.Г. Гагариным 
провело очередной вечер на тему: «Шаляпин и 
Франция». Мероприятие было организовано со-
вместно с Межрегиональным Шаляпинским куль-
турным центром. Была проведена демонстрация 
кинофильма «Дон Кихот», снятого в 1935 году, с 
Ф.И. Шаляпиным в главной роли.

Литературно-музыкальный салон РДС
В помещении Международного фонда Славян-

ской письменности и культуры прошли четыре 
литературно-музыкальных салона РДС. Как всегда, 
с блеском их проводила бессменная ведущая это-
го мероприятия Нонна Николаевна Кристи.

В программе вечера 22 октября участвовали 
поэт Андрей Алякин и пианист Александр Звонов.

17 декабря очередной салон был посвящен 
теме: «Лирическая дерзость Афанасия Фета». В 
программе прозвучали стихи и романсы на слова 
поэта, классическая музыка.

9 февраля состоялась презентация книги Анато-
лия Громыко «Андрей Громыко. Полет его стрелы». 
Воспоминания и размышления сына. 

11 марта программа салона была посвящена 
150-летию со дня рождения А.ПЧехова. Рассказы 
писателя прозвучали в исполнении заслуженно-
го артиста России Валерия Рыкова. В вечере при-
нимали участие пианист, профессор Московской 
консерватории Михаил Петухов и Московский ка-
мерный оркестр «Cantus fi rmus» под управлением 
Александра Хурдина. 

Будущее нации, или 
Духовное возрождение России

Невозможно духовное возрождение России без 
воспитания нового духовного поколения, свобод-
ного от предрассудков «славного» социалисти-
ческого прошлого нашей страны и в то же время 
почитающего и приумножающего священные тра-
диции государства российского. И кто, как не чле-

ны РДС, могли бы оказать позитивное влияние на 
умы и души юных сограждан в плане приобщения 
их к святыням дореволюционной России. И такая 
работа членами РДС, Обществом потомков участ-
ников Отечественной войны 1812 года, движени-
ем «За Веру и Отечество» и другими секциями и 
отделами РДС ведется. Постоянно расширяется 
список контактов РДС и российских образователь-
ных учреждений.

13 марта в рамках городского Дня открытых 
дверей, объявленного московским Департамен-
том образования, состоялась встреча учащихся, 
их родителей и преподавателей ГОУ Центр обра-
зования №1440 г. Москвы с представителями РДС 
и Общества потомков участников Отечественной 
войны 1812 года.

Присутствующие услышали захватывающий 
рассказ Наталии Михайловны Афанасьевой о ее 
легендарных предках, участниках войны 1812 г. и 
Бородинского сражения, истории жизни М.М. Туч-
ковой – основательницы Спасо-Бородинского мо-
настыре, о ее дедушке ученом-историке и боевом 
генерале В.А. Афанасьеве, основателе Общества 
потомков участников Отечественной войны 1812 
года.

Неподдельный интерес детей и взрослых вы-
звали фотоработы Вадима Дмитриевича Конева, 
рассказывавшего о своей недавней поездке по 
следам легендарного похода русской армии под 
командованием А.В. Суворова через Альпы. 

Во встрече приняли также участие руководи-
тель молодежной секции РДС Маргарита Михай-
ловна Волкова, рассказавшая о работе и планах 
молодежной секции РДС, и Любовь Кирилловна 
Славолюбова, обсудившая с администрацией Цен-
тра образования дальнейшие шаги по развитию 
контактов между РДС и ЦО №1440. 

Интерес к проведенному мероприятию оказал-
ся настолько велик, что подобные встречи решено 
было сделать регулярными, приглашая на них по-
томков известных русских фамилий. Запланирова-
но также открытие в апреле выставки фоторабот 
В.Д. Конева в центральном фойе ЦО №1440.

Руководство ЦО №1440 выражает искреннюю 
благодарность организаторам данной встречи 
председателю Общества потомков участников 
Отечественной войны 1812 года В.И. Алявдину, 
зам. директора ЦО№ 1440 Л.Н. Христофоровой, со-
ветнику Предводителя РДС, главному редактору 
«Дворянского Вестника» М.М. Успенскому.

Заседание Дамского клуба
24 октября прошло очередное заседание Дам-

ского клуба МДС, которое впервые вела г-жа Кули-
ковская. В теплой дружественной атмосфере зала 

на Якиманке вниманием присутствующих завла-
дели приглашенные гостьи. Елена Глазкова пред-
ставила свою только что изданную книгу: «Сказки 
бабушки Елены» – красочное, содержательное и 
очень нужное нашим детям и внукам издание.

Как обычно, очаровала всех своим волшебным 
голосом другая гостья Таисия Пушкова. Арии и 
романсы в ее исполнении всегда оставляют неза-
бываемое впечатление. 

Мероприятие, к сожалению, было омрачено 
неприятным эпизодом во время выступления 
приглашенного на заседание члена редколлегии 
журнала «Свет» Г.В. Смирнова. Сей господин изло-
жил оригинальное видение предопределенности 
судьбы индивида, зависящее от поступков и дея-
ний его предков. Не очень понятно, почему в сих 
выкладках фигурировало понятие генетических 
законов. Ведь генетика оперирует исключитель-
но материальным, телесной оболочкой человека, 
не затрагивая высшего – его Божественной сущ-
ности, души. Но не в этом суть. Изложение было 
занятным и довольно складным, не более того. 
Иногда бывает интересно почитать экзерсисы 
«новой хронологии» «академика» Фоменко и даже 
послушать советы телевизионного «целителя» 
Малахова. Лыжная мазь и авиационный керосин 
как панацея от всех болезней или пропавшие из 
истории целые века – это, знаете ли, впечатляет. 
Однако вернемся к «генетике» по Смирнову. Сей 
господин решился приложить свою теорию к лич-
ности адмирала А.В. Колчака и сделал это,  весьма 
своеобразно.

Труды Александра Васильевича, направленные 
исключительно на благо Отечества, его неоспо-
римые заслуги и трагическая судьба нам всем 
хорошо известны, и члены нашего сообщества,  
безусловно относятся к безвинно расстрелянному 
адмиралу с должным уважением и пиететом.

Не то г-н Смирнов, якобы исследовавший исто-
рию рода А.В. Колчака и на основании весьма спор-
ных «открытий» посмевший обозвать адмирала 
почти бранными словами, написать которые здесь 
просто рука не поднимается. Кто был, тот слышал. 
Оскорбил, вывалял в грязи память о честном рус-
ском офицере – и что? Удручен, господа дворяне 
наградили оратора аплодисментами, а одна из 
дам даже преподнесла ему букет цветов. 

Стало мучительно стыдно, мертвые сами за себя 
постоять не могут, но и мы хороши – настолько 
поступились принципами. Пришлось нарушить 
благостную атмосферу и задать оратору  нелице-
приятный вопрос: кто дал ему право ради деше-
вой сенсации топтать имя человека, положившего 
жизнь свою за Отечество, и сознает ли он нрав-
ственные устои аудитории?

В ответ Смирнов в недоумении лишь разводил 
руками да «хлопал себя ушами по щекам», как бы 
изумленно вопрошая: «А в чем собственно дело? 
Красивая теория всего лишь». Не понял член ред-
коллегии журнала «Свет» всей мерзости своего по-
ступка. Не дано, значит. Так и остался с… букетом. 
На мой взгляд, мягко говоря  незаслуженным.

Думаю, тщательнее надо подходить к подбору 
гостей на мероприятия, проводимые Дворянским 
собранием, и заранее выяснять их идеологиче-
ские воззрения. И не аплодировать, тем более не 
дарить цветы тем, кто оскорбляет память наших 
великих предков.

«Величайшая ценность на свете – это возмож-
ность человеческого общения», констатировал 
Бернард Шоу. Новый проект РДС «Князь Григорий 
Григорьевич Гагарин приглашает в музыкальный 
салон» призван обеспечить гостям дополнитель-

ную возможность для встреч и неформального 
общения. А поводом для таких встреч должны 
стать музыкальные салоны, на которые решено 
приглашать исполнителей самого высокого уров-
ня. После культурной программы гости могут об-
щаться за бокалом шампанского или чашкой чая 
неограниченное время. Такие комфортные усло-
вия стали возможны благодаря нашему другу и 
верному соратнику Сергею Юрьевичу Житеневу, 
Генеральному директору Паломнического Центра 
Московского Патриархата, любезно согласивше-
муся предоставить в Центре площадку для регу-
лярного проведения таких мероприятий.

К настоящему времени проведено три салона: 
15 января, 11 февраля и 12 марта. Все салоны с 
огромным успехом вела г-жа Любовь Кирилловна 
Славолюбова. Конечно, в холле Центра встречал 
и приветствовал гостей Предводитель РДС князь 
Г.Г. Гагарин.

Иными словами организованы мероприятия 
были на самом высоком уровне.

Тема первого музыкального салона нового про-
екта была – «Святки», об истории празднования 
которых рассказала Л.К. Славолюбова. Наиболь-
шее впечатление на гостей произвело выступле-
ние солистки хора Храма Третьяковской галереи 
Светланы Полянской.

Кроме сольных номеров она исполнила дуэтом 
с Иеромонахом Никоном (Левчевым-Белавенцом) 
Тропарь Рождества Христова. Следующий салон 
был посвящен теме «Масленица». В программе 
выступили: Вениамин Жуков, пианист, выпускник 
Центральной музыкальной школы при Московской 
Консерватории, лауреат Всероссийского конкурса; 
Сергей Лысенко, гобоист, Заслуженный артист Рос-
сии, солист Государственного академического Боль-
шого театра; Эдуард Стахов, лирический баритон, 
лауреат международных конкурсов. 

Последнее мероприятие цикла было посвя-
щено теме «Российский Императорский Дом». В 
начале программы выступил Вениамин Жуков, 
исполнивший несколько произведений Шопена, 
трехсотлетие со дня рождения которого отмеча-
ется в этом году. Затем был показан первый фильм 
«Император в изгнании» из киноэпопеи «Свеча не 
угасла», посвящённой Российскому Император-
скому Дому в изгнании. Авторы фильма – действи-
тельные члены РДС Виссарион Игоревич Алявдин 
– режиссёр, оператор, Председатель Общества по-
томков участников Отечественной войны 1812 г., 
и Станислав Владимирович Думин – автор книги 
«Романовы. Семейная хроника», Герольдмейстер – 
Управляющий Герольдией при Канцелярии Главы 
Российского Императорского Дома, член Гераль-
дического Совета при Президенте России.

Князь Г.Г. Гагарин приглашает

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
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Императорского Дома, Российского Дворянского Со-
брания и Общероссийского общественного движения 
«За Веру и Отечество», представители Министерства 
Обороны России и ряда казачьих организаций.

17-18 января состоялся рабочий визит Предводителя 
РДС князя Г.Г. Гагарина в Санкт-Петербург. По пригла-
шению Петербургского Дворянского Собрания князь 
Г.Г. Гагарин присутствовал на Рождественском дворян-
ском балу, выступил на нём, поздравил нового Пред-
водителя Петербургского Дворянского Собрания 
А.Г.Шабанова с избранием. Состоялись встречи и беседы 
князя Г.Г. Гагарина с Начальником Российского Импер-
ского Союза-Ордена (РИС-О) Г.А. Фёдоровым, с руковод-
ством и активом Санкт-Петербургского отдела РИС-О.

1-2 февраля представительная делегация РДС во 
главе с Предводителем князем Г.Г. Гагариным приняла 
участие в торжествах празднования Первой Годовщи-
ны Интронизации Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. 

18 февраля Предводитель РДС князь Г.Г. Гагарин при-
нял участие во встрече Министра иностранных дел 
России С.В. Лаврова с представителями российских 
неправительственных организаций в Малом особняке 
МИД России. Этому предшествовал ряд рабочих встреч 
и переговоров представителей руководства РДС с ру-
ководителями ряда департаментов МИД, в том числе с 
директором Департамента по связям с субъектами Фе-
дерации, парламентом и общественно-политическими 
организациями МИД В.Ф. Кеняйкиным и его замести-
телями. По итогам встречи с С.В. Лавровым состоялись 
переговоры представителей руководства РДС во главе 
с Предводителем князем Г.Г. Гагариным с директором 
Департамента МИД по работе с соотечественниками за 
рубежом А.В. Чепуриным. Итогом переговоров, среди 
прочего, стала договорённость о поощрении со сто-
роны МИДа нескольких победителей международного 
детского литературного конкурса «Лицо России» тури-
стическими поездками по России. 

26 февраля представители РДС приняли участие в 
закрытии выставки «1000 лет русского паломничества», 
прошедшей в Государственном Историческом музее. 
Закрытие выставки возглавили её организаторы: ар-
хиепископ Егорьевский Марк, Генеральный директор 
Паломнического центра Московского Патриархата 
С.Ю. Житенёв, Генеральный директор ГИМ А.И. Шкурко, 
представитель Министерства культуры РФ Б.В. Иванов. 
Среди приглашенных присутствовали сотрудники ГИМ, 
Паломнического центра, Императорского Православ-
ного Палестинского Общества и представители РДС. 
По поручению Предводителя РДС князя Г.Г. Гагарина 
и.о. Первого Вице-Предводителя РДС А.Ю. Королев-
Перелешин вручил благодарственные письма РДС за 
организацию столь значимой выставки главному науч-
ному сотруднику ГИМ основной создательнице выстав-
ки Е.М. Юхименко, Государственному Историческому 
музею в лице директора ГИМ А.И. Шкурко и Паломни-
ческому центру Московского Патриархата в лице его 
директора С.Ю. Житенёва.

1 марта депутация РДС во главе с и.о. Первого Вице-
Предводителя РДС А.Ю. Королевым-Перелешиным при-
няла участие в торжественно-поминальной церемо-
нии, проводимой Посольством Республики Болгарии и 
Патриаршим Подворьем у часовни-памятника героям-
гренадерам павшим под Плевной, по случаю государ-
ственного праздника Болгарии – Дня Освобождения 
болгар от турецкого рабства.

13 марта, в День Рождения Е.И.В. Наследника Цесаре-
вича Великого Князя Георгия Михайловича по инициа-
тиве РДС были организованы и по благословению Пре-
освященного Владыки Меркурия, епископа Зарайского, 
викария Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси, Председателя Синодального отдела религиозно-
го образования и катехизации Русской Православной 
Церкви, наместника московского Высоко-Петровского 
ставропигиального мужского монастыря отслужено 
заупокойное поминовение Императора Всероссийско-
го Александра II Николаевича, злодейски убиенного 
террористами в Санкт-Петербурге 1/14 марта 1881 года, 
Императора в изгнании Кирилла Владимировича, Им-
ператрицы в изгнании Виктории Фёдоровны, а также 
молебен о здравии Е.И.В. Наследника Цесаревича Ве-
ликого Князя Георгия Михайловича, Главы Российского 
Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Кня-
гини Марии Владимировны и Вдовствующей Государы-
ни Великой Княгини Леониды Георгиевны. За службой 
молилась представительная делегация РДС во главе с 
Предводителем князем Г.Г. Гагариным.

Состоялось очередное, 120-е заседание Круглого 
стола Российского Дворянского Собрания.Заседание 
прошло в Вербное воскресенье 28 марта, по традиции, 
в помещении Московского Купеческого Общества. 
Как обычно,  вела заседание председатель Круглого 
стола И.Е. Елисеева. Был обсужден вопрос кризиса в 
современной российской культуре и продолжено рас-
смотрение темы переименования островов в Карском 
море. Также прошла презентация книги В.В. Синюкова – 
«А.В. Колчак – ученый и патриот».

МАТЕРИАЛЫ ЦЕНТРА ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РГТЭУ

Российский Императорский Дом Романовых до революции 1917 года 
обладал статусом государственного учреждения – рода, из среды кото-
рого в установленном законом порядке происходили носители верховной 
власти. Революция лишила династию политической власти и государ-
ственного статуса, но она сохранила неотъемлемую социокультурную 
роль исторической институции – корпорации, имеющей несомненную 
преемственность с момента своего возникновения и живущей по своим 
внутренним историческим законам.
После убийства в 1918 году всего мужского потомства императора 

Александра III (императора Николая II, цесаревича Алексия Николаевича 
и Великого князя Михаила Александровича) право на возглавление дина-
стии Романовых в силу Основных государственных законов Российской 
империи (ОГЗРИ) перешло к потомству императора Александра II. Стар-
шим по первородству членом Императорского Дома являлся Великий 
князь Кирилл Владимирович. В 1922 году он, еще не имея точных данных 
о судьбе старших в порядке престолонаследия членов Дома, принял зва-
ние блюстителя государева престола (т.е. регента), а в 1924 году, убедив-
шись в гибели своих предшественников, объявил о переходе к нему титу-
ла императора в изгнании. Этот акт вызвал неприятие у части эмиграции, 
но с юридической точки зрения являлся бесспорным и был поддержан 
подавляющим большинством членов императорской фамилии, иерарха-
ми Православной Церкви и иностранными королевскими домами. В 1938 
году Кирилл Владимирович скончался. Главой династии стал его един-
ственный сын Великий князь Владимир Кириллович, который решил не 
пользоваться императорским титулом, т.к. акт его отца уже конституиро-
вал положение Императорского Дома в изгнании. Владимир Кириллович 
возглавлял Российский Императорский Дом в течение 54 лет. Незадолго 
до смерти он успел посетить Родину в 1991 году. На момент кончины Ве-
ликого князя в 1992 году не осталось членов династии мужского пола, 
поэтому права и обязанности Главы Дома перешли в соответствии со 
ст. 30 ОГЗРИ к его дочери Великой княгине Марии Владимировне.
Процесс конституирования положения Российского императорского 

дома в изгнании в 1920-е годы естественным образом предполагал не 
только решение чисто династических вопросов. Требовалось также соз-
дание при династии учреждений, призванных решать текущие вопросы 
и участвовать в выработке концепций, имеющих быть предложенными 
в том случае, если монархическая традиция будет вновь востребована в 
России. Неким подобием прежнего Государственного Совета стало Со-
вещание по вопросам устроения Императорской России (сокращенно 
– Государево Совещание), учрежденное вскоре после принятия Великим 
князем Кириллом Владимировичем императорского титула. 

19 ноября 1924 года император Кирилл Владимирович подписал указ 
об учреждении «Совещания по вопросам устроения Императорской 
России» «для предварительного изучения предположений общего зако-
нодательства, экономических, финансовых, просветительных и вообще 
государственного значения». Одновременно был издан высочайший ре-
скрипт, очерчивающий общий широкий круг вопросов, подлежащих об-
суждению в Совещании.
В качестве основных положений для работы Совещания в рескрипте 

были утверждены следующие направления:
I  Обеспечение всему населению России действительного уча-

стия в государственной жизни.
II  Соглашение с народностями, отпавшими от России и получив-

шими за время смуты особое государственное устройство, об 
установлении взаимоотношений их с Россией.

III Каноническое устройство Православной Церкви.
IV Установление действительных начал веротерпимости.
V  Разграничение основными законами круга ведомства цен-

тральной и местной власти на основаниях, обеспечивающих 
внутреннюю безопасность государства, национальные права и 
самостоятельность населения в устроении его местной жиз-
ни.

VI  Восстановление начал нерушимости семьи и собственности, 
свободы торговли и промыслов и равного для всех суда, обеспе-
чивающего мирное сожительство всех слоев населения.

VII   Устранение для Российских подданных правоограничений и 
преимуществ, связанных с происхождением.

VIII  Закрепление за земледельцами на праве собственности их на-
личного владения – сельскохозяйственных угодий; устранение 
чересполосицы и государственное содействие установлению 
видов землевладения и землепользования, обеспечивающих раз-
витие сельского хозяйства.

IX   Использование пустующих земель для восстановления сельско-
хозяйственной промышленности.

X   Восстановление хозяйственной мощи России путем мирного 
сотрудничества с соседними и другими государствами, со-
образование налогов с действительными потребностями 
народного хозяйства и широкое привлечение капиталов к ис-
пользованию производительных сил и естественных богатств 
страны.

XI  Восстановление прежних и создание новых путей сообщения, 
сих последних в целях развития экономической мощи страны.

XII   Охрана материнства, решительная борьба с детской беспри-
зорностью и народным невежеством, общедоступное обуче-
ние грамоте за счет государства и преобразование средней и 

высшей школы на педагогических началах и воспитание во всех 
школах на основах Веры, преданности Царю и любви к отече-
ству.

XIII Страхование трудящихся и государственная охрана труда.
XIV  Возмещение непосредственно пострадавшим стоимости ото-

бранного у них по коммунистическим декретам имущества в 
размере и на основаниях, определяемых для всех законом.

XV Охрана государственных границ международными договорами 
и сокращение вооруженных сил до пределов, необходимых для поддержа-
ния внутреннего порядка и внешней безопасности, в целях облегчения на-
селению тягот от воинской повинности.

XVI Обеспечение инвалидов, вдов и сирот лиц, погибших от воен-
ных действий.

XVII Подтверждение долговых обязательств Российского Прави-
тельства, заключенных при действии Основных Законов Империи. 

XVIII Забвение вины раскаявшихся участников смуты.

Новообразованный орган представлял совещательное учреждение, и 
его члены назначались «по Личному выбору Его Императорского Вели-
чества». Предусматривалась возможность собрания членов Совещания 
в полном составе или «в составе лиц, находящихся в месте созыва». 
Место и время созыва определялось государем. Глава династии либо 
председательствовал сам, либо поручал председательствование одному 
из членов Совещания. Общее делопроизводство Совещания поручалось 
члену, имевшему звание Управляющего делами, на которого возлагалось 
«образование особой канцелярии по штатам, утверждаемым Его Импе-
раторским Величеством». 
Рассмотрению Совещания подлежали только вопросы, вносимые Гла-

вой императорского дома. На заседаниях должен был вестись журнал, в 
который вносились «доклад Управляющего делами Государева Совеща-
ния, его заместителя, мнения отдельных членов Совещания и общее за-
ключение, постановляемое по большинству голосов». При этом мнение 
меньшинства также фиксировалось в журнале. 
В первый состав Государева Совещания вошли Великие князья Андрей 

Владимирович, Дмитрий Павлович и Александр Михайлович, сенаторы 
Н.Н. Корево и А.В. Бельгард, камергеры М.С. Толстой-Милославский и 
В.П. Мятлев, прокурор К.И. Савич и брат бывшего премьер-министра 
Российской Империи П.А. Столыпина А.А. Столыпин. Великому князю 
Андрею Владимировичу было поручено председательствование на собра-
ниях членов Совещания во Франции, А.А. Столыпину – в Королевстве 
сербов, хорватов и словенцев, а сенатору А.В. Бельгарду – в Германии. 
Камергер В.П. Мятлев назначался Управляющим делами Совещания.
В течение декабря 1924 года ряды Государева совещания пополнили 

Великий князь Михаил Михайлович, генерал-от-артиллерии Н.И. Холо-
довский, генерал-лейтенант флота А.М. Биргер, генерал-лейтенант Н.А. 
Обручев, в должн. егермейстера В.Д. Ветчинин, сенатор В.Н. Смольяни-
нов, бывш. директор Департамента железных дорог Министерства финан-
сов Российской Империи Н.Е. Гиацинтов, бывш. член Совета министра 
внутренних дел Российской Империи действительный статский советник 
К.Д. Кафафов, бывш. товарищ обер-прокурора Правительствующего Се-
ната Российской Империи П.П. Жемчужников, бывш. товарищ предсе-
дателя Государственной Думы Российской Империи С.Т. Варун-Секрет, 
бывш. старший делопроизводитель Отдела земельных улучшений Е.Е. 
Ковалевский, церемониймейстер высочайшего двора и бывш. секретарь 
Председателя Совета министров Российской Империи С.В. Юрьев и 
бывш. императорский консул коллежский советник В.О. фон Эттинген.
В дальнейшем состав Государева Совещания становился всё более ши-

роким и разнообразным. В 1925 году в него были зачислены профессор 
Г.Ф. Цейдлер, граф И.И. Воронцов-Дашков, действительный статский со-
ветник А.А. Башмаков, статский советник В.Н. Крестьянкин, камергер 
П.С. Толстой-Милославский, бывш. помощник Варшавского генерал-
губернатора гофмейстер Д.Н. Любимов, бывш. начальник Канцелярии 
Министерства императорского двора и уделов генерал-лейтенант А.А. Мо-
солов, князь С.А. Щербатов, бывший посланник в Болгарии в должн. штал-
мейстера А.А. Савинский, гофмейстер сенатор Э.И. Вуич, бывш. статс-
секретарь Государственного совета Российской Империи гофмейстер 
М.Н. Головин, бывш. помощник управляющего делами Совета министров 
Российской Империи действительный статский советник А.Н. Яхонтов, 
бывш. товарищ управляющего делами Крестьянского поземельного 
банка действительный статский советник П.Н. Яхонтов, бывш. статс-
секретарь Государственного совета Российской Империи сенатор А.Г. 
Тимрот, бывш. товарищ управляющего Дворянским поземельным бан-
ком М.И. Горемыкин, бывш. вице-директор департамента Министерства 
иностранных дел Российской Империи князь Л.В. Урусов, генерал-от-
инфантерии Д.Г. Щербачев, генерал-лейтенант Н.М. Тихменев, действи-
тельный статский советник камергер А.А. Куломзин, граф В.А. Бобрин-
ский, князь П.З. Бажбеук-Меликов, бывш. член Государственной Думы 
Российской Империи камергер П.Н. Крупенский, генерал-лейтенант Ге-
нерального Штаба Российской Империи Н.А. Лохвицкий, генерал-майор 
К.Н. Алянчиков, В.Н. Хрусталев, контр-адмирал Г.И. Бутаков, капитан 
1 ранга А.Н. Щеглов, товарищ прокурора А.И. Майбородов; в 1926 году 
Совещание не пополнялось, а в 1927 году в него были зачислены бывш. 
член Государственной Думы Российской Империи В.Н. Зверев, генерал-
лейтенант Генерального Штаба Российской Империи Ю.Д. Романовский, 
контр-адмирал И.А. Кононов, полковник Н.А. Андрушкевич, камергер 

Идейный и организационный опыт Совещания 
по вопросам устроения Императорской России 

при Императоре в изгнании Кирилле Владимировиче

С этого номера начинается публикация актуальных материалов, подготовленных специа-
листами Российского Государственного Торгово-экономического Университета.
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Высочайшего Двора действительный статский советник Б.Н. Хи-
трово, судебный следователь Б.Л. Бразоль, статский советник В.В. 
Вадковский, инженер-технолог Б.Н. Луговой, генерал-майор Гене-
рального Штаба Российской Империи Л.Л. Родцевич-Плотницкий, 
прославленный инженер-конструктор летательных аппаратов И.И. 
Сикорский; в 1929 году в него вошли приват-доцент Н.Н. Ален-
ников, генерал-майор Генерального Штаба Российской Империи 
П.П. Дьяконов, князь А.Н. Волконский, Председатель Архиерей-
ского синода Русской православной церкви заграницей митропо-
лит Антоний (Храповицкий), гвардии капитан Г.В. Голохвастов, 
жандармский генерал-майор К.И. Глобачев, контр-адмирал А.С. 
Полушкин, полковник Н.С. Полушкин, приват-доцент В.И. Мони-
гетти, военный инженер генерал-майор Н.Н. Джунковский, дей-
ствительный статский советник Н.М. Смирнов, выдающийся ге-
неалог камергер Л.М. Савелов, Г.А. Вишневский, М.В. Олсуфьев, 
Б.В. Телепнев, Ф.И. Грюйман, архитектор Г.Е. Гинц, Э.И. Махаро-
блидзе, И.В. Терпугов, Н.Ф. Фабрициус, граф М.А. Гудович, Л.М. 
Билинский; в 1930 году – профессор П.П. Мигулин, генерал-майор 
Генерального Штаба Российской Империи Г.Г. Гиссер, действи-
тельный статский советник В.К. Кулибин, гофмейстер Высочай-
шего Двора В.П. Лобойков, И.П. Якоби, действительный статский 
советник П.П. Шиловский, Н.Н. Грен; в 1931 году – надворный 
советник Т.К. Мержинский, Е.П. Джунковский; в 1932 году – 
генерал-от-кавалерии В.А. Кислицын, оказавшийся последним 
членом Государева Совещания.
Материалы, доклады и высказанные мнения членов Государева 

Совещания были использованы (иногда напрямую, а иногда «от 
противного») при подготовке программного Обращения импера-
тора Кирилла Владимировича от 13 (26) января 1928 года: 

«Близятся сроки освобождения русского народа от власти вра-
гов Веры Православной и Св[ятой] Руси.
Доказав пред лицом всего мира свою неспособность восстано-

вить Россию из развалин, в которые повергла тысячелетнее Цар-
ство кровавая смута, захватчики власти дошли до полного исчер-
пания народного достояния. Только небывало широкая денежная 
помощь извне могла бы продлить страдания русского народа под 
игом коммунистов.
Но, как бы ни хотели враги России придти на помощь ее па-

лачам, Милосердный Бог этого не допустит: народы сами нуж-
даются в денежных средствах для восстановления после войны 
своей хозяйственной жизни. Вследствие сего советскому прави-
тельству приходится полагаться на свои собственные силы в 
борьбе его с русским народом: на партию коммунистов, разъедае-
мую междоусобием, и на вооруженных наемников, потерявших 
последнюю совесть.
В эту годину, когда решаются судьбы нашей Родины, и в лето-

писях ее открывается новая светлая страница, Я, Носитель ти-
тула Императора Всероссийского, принадлежащего Мне по праву 
престолонаследия, в соответствии с Манифестом Моим от 31 
Августа 1924 года, счел за благо объявить Русскому Народу осно-
вания, на которых, по крайнему Моему разумению, должна быть 
восстановлена Империя Российская.
Только Божией Милостью Законный Царь, ответственный лишь 

пред Богом, независимый от людского произвола и опирающийся 
на широкие народные слои, может быть действительно защит-
ником справедливых интересов всего населения в равной мере и по-
ложит конец губительным проявлениям классовой борьбы, указав 
каждому его место и значение в Государстве Российском.
Я уже неоднократно высказывался против кар и мщения за те 

преступления, в которые ввергло русских людей владычество ком-
мунистов. Грехи соблазненных – Божьему предадим суду. Пусть 
ответ даст лишь тот, кто с полным сознанием разрушал священ-
ные устои России.
Равным образом, Я не намерен уничтожать народных учрежде-

ний, жизнью вызванных, и начинать ломку сложившегося уклада 
трудовой жизни. Необходимо отвернуться лишь от тех учрежде-
ний, кои оскверняют душу человеческую, насаждая безверие, раз-
рушая семейные и нравственные основы и подменивая националь-
ную государственность коммунистическим интернационалом.
В основе преобразований, которые должны упорядочить рус-

скую жизнь, Мною положено следующее руководящее начало:
Непременное и постоянное участие народных представителей 

в законодательстве и управлении Империи мыслится Мною как 
краеугольный камень новой монархической России.
А посему, не отвергая советской системы народного предста-

вительства, Я обеспечу свободное избрание в советы представи-
телей всех хозяйственных и производительных слоев населения, а 
равно членов профессиональных организаций и специалистов, вы-
двинувшихся своим знанием и опытом в делах государственных.
Советы сельские, волостные, уездные, губернские и областные 

или национальные, увенчанные периодически собираемыми Все-
российскими Съездами Советов – вот, что способно приблизить 
Русского Царя к народу и сделать невозможным какое-либо средо-
стение в виде всесильного чиновничества или же иного, пользую-
щегося особыми преимуществами, сословия.
Частновладельческая земля, коей завладели крестьяне за время 

революции, останется в их обладании. Никакого выкупа за землю 
установлено не будет. Но на новых владельцев будет возложена 
священная обязанность обрабатывать полученную землю с рачи-
тельностью доброго хозяина, дабы интересы государства не пре-
терпели бы ущерба от этого коренного преобразования нашего 
земельного уклада. 
Я окажу всемерную поддержку представителям других слоев 

населения: городским жителям, военным, служащим и рабочим, 
готовым отдать свои силы и способности увеличению производи-
тельности нашего земледелия, в приобретении ими на льготных 
основаниях годных для обработки неиспользованных земельных 
площадей.

Императорское Правительство выработает ряд действитель-
ных мер, способствующих широкому переходу землевладельцев 
на обработку земли машинами, снабжению их скотом и добро-
качественными семенами и вообще улучшению обработки земли. 
В виду коренного разрушения нашего сельского хозяйства прове-
дение в жизнь указанных мер потребует известной постепенно-
сти.
Императорское правительство будет внимательно следить за 

тем, чтобы вновь возникающий мелкий торговый и промышлен-
ный капитал не наносил бы ущерба интересам трудящихся. 
Я буду всячески содействовать развитию здорового профессио-

нального движения, созданию больничных и страховых касс для 
рабочих и преодолению несогласий между предпринимателями и 
рабочими при участии государственных третейских судов. Рабо-
чие убедятся сами, что в союзе с государственной властью они 
достигнут гораздо большего, чем в борьбе с нею под руководством 
партийных вожаков, которые во всех странах насиловали волю 
трудящихся неизмеримо в большей мере, чем государство.
Императорское правительство использует все возможности 

для развития, при содействии промышленности и домовладения, 
городского домостроительства и улучшения жилищных условий 
на пространстве всей Империи.
Я сохраню право верховной собственности Государства на все 

недра и крупные лесные хозяйства на пространстве Империи. Рав-
ным образом в обладании государства останутся и нефтеносные 
земли. Означенные мероприятия дадут возможность не обреме-
нять население чрезмерными налогами.
Православная Церковь – этот камень веры, на котором зиж-

дется бытие русской государственности, – получит в Империи 
каноническое устройство. Вместе с тем, никому не должно быть 
возбранено прославлять Единого Бога в ином исповедании веры.
Другим основанием нашей государственности должна быть 

семья, построенная на началах религиозной нравственности. 
Особому попечению государства будет поручена охрана материн-
ства, младенчества, беспризорных и сирот – безвинных жертв 
гибельного опыта коммунистов.
Я обещаю, что все способные и деловые люди, независимо от 

происхождения, получат в возрожденной Империи одинаковый 
доступ к занятию государственных должностей. Я возвращу рус-
скому народу суд скорый, справедливый и милостивый на началах 
судебных преобразований Моего Великого Деда Императора Алек-
сандра II.
Вот путь, следуя по которому, Я намерен возвратить русский 

народ к мирному труду, довольству и порядку и восстановить 
нашу Родину в значении носительницы мира среди других наро-
дов.
Я призываю всех русских людей проникнуться твердостью 

Моих стремлений видеть все население Империи Всероссийской 
свободным, умиротворенным и благоденствующим. Все должны 
помнить, что лишь самоотверженная работа и объединенные 
усилия Русского народа помогут Мне в скорейшем осуществлении 
Моих намерений.
С Нами Всемогущий Бог, Который поддержит Нас в борьбе с 

хулящими Имя Его.
Верю в Его споспешествующую милость и в близкое возвраще-

ние к исполнению Моего Царского долга». 
Обращение в своих главных идеях, основанных на стремлении 

сочетать ценности исторической православной легитимной мо-
нархии с постреволюционной действительностью и требования-
ми времени, осталось определяющим программным документом 
в течение всего пребывания Российского Императорского Дома в 
изгнании. Незадолго до своей кончины, 24 марта 1938 года, импе-
ратор Кирилл Владимирович в своем предпоследнем Обращении 
повторил основные тезисы Обращения, с учетом происшедших за 
10 лет событий и поступившей ему обновленной информации о по-
ложении в СССР. А его сын Великий князь Владимир Кириллович, 
унаследовавший права и обязанности главы Российского импера-
торского дома 12 октября 1938 г., написал на первом листе отцов-
ской декларации: «Основы, изложенные в настоящем акте Моего 
Отца от 24 марта 1938 года, полностью отражают и Мои взгля-
ды на будущее устройство Государства Российского. Сен-Бриак, 
18-I-[19]40. Владимир».
Будучи, в целом, на тот момент удовлетворенным работой Го-

сударева Совещания и желая систематизировать и активизировать 
его дальнейшую деятельность, в сентябре 1929 года император 
Кирилл Владимирович издал указ об учреждении при Совеща-
нии комиссий «по всем отраслям государственного строитель-
ства», в которые он велел «собрать опытных специалистов для 
разработки и систематизации указанных Мною ниже вопросов в 
соответствии с Манифестом Моим от 13/26 января 1928 года, а 
также для решения возникающих особых текущих вопросов, тре-
бующих специальных знаний и опыта».
Государь образовал 19 Комиссий: «По разработке вопросов го-

сударственного строительства»; «Юридическая»; «По народному 
образованию»; «По урегулированию земельных отношений»; «По 
вопросам торговли и промышленности»; «По финансовому строи-
тельству»; «По вопросам внутренней охраны государства»; «По 
вопросам о путях сообщений и почтово-телеграфной связи»; «По 
рабочему вопросу»; «По вопросам прессы, народных увеселений 
и искусства»; «По выработке новых социально-правовых норм»; 
«По разработке вопроса о руководящем классе»; «По церковному 
вопросу»; «По разработке технических вопросов»; «По разработке 
вопросов о народном здравии и воспитании»; «По разработке пла-
на восстановления порядка в государстве»; «Историческая»; «По 
разработке вопросов государственного контроля».

 Совещание подготовило большое количество документов, 
посвященных видению будущего России «после падения боль-
шевизма». Но Кирилл Владимирович сознавал, что дальнейшее 

существование этого учреждения, оторванного от современной 
России и в основном строящего свою деятельность исходя из 
устаревших воззрений большинства членов, становится мало-
продуктивным. К сожалению, из-за отсутствия реальных резуль-
татов между членами Государева Совещания начали возникать 
противоречия по отвлеченным вопросам, что создавало неблаго-
приятное впечатление. 
Смущение, непонимание и внутренний протест у многих членов 

Государева Совещания вызвало Новогоднее Обращение императо-
ра Кирилла Владимировича 1932 г., подписанное им 10 (23) дека-
бря 1931 года: 

«Поздравляю с Новым Годом всех русских людей, которые ве-
рят в скорое возрождение своей Родины на началах ее великого 
прошлого в сочетании с новыми требованиями жизни.
Миновал тяжелый год, принесший крушение идеям и надеждам, 

которыми руководствовалось человечество, стремясь выйти из 
тяжелого экономического кризиса, создавшегося после Мировой 
войны и пережитых потрясений. Наступает новый год. Он неми-
нуемо приведет народы к изменению прежних воззрений и избра-
нию новых социальных путей.
Мы стоим на рубеже двух эпох. Капитализм выродился в фор-

му порабощения народных масс незначительным меньшинством. 
Народы начинают прозревать, и разгорается борьба против по-
работителей. Значит ли это, что капитализм будет спасен по-
лицейскими диктатурами или заменится коммунизмом?
Конечно, нет: мы переживаем переходный период, и все госу-

дарственные уклады, которые возникли ныне, носят временный 
характер и только с течением времени смогут вылиться в посто-
янные формы, которые приведут человечество к иной организа-
ции и дадут ему настоящую свободу.
Россия первой была ввергнута в страшный водоворот, который 

сокрушил вековые устои ее государственности. Пережив этот 
тяжелый период, она возродится и приступит к выполнению сво-
ей мировой миссии – созданию новой культуры. Россия на пути 
к великому будущему. Она отольет основы грядущей жизни на-
родов.
Долгие годы стихия разрушения господствовала на необъятных 

пространствах России. Но созданная веками Российская Держава 
устояла перед напором разрушительных сил. Ныне она оправляет-
ся. Власть пыталась скрыть ее под личиной «СССР», но в душах 
русских людей вновь ярко сияет священное имя – Р о с с и я.
Разве то, что происходит на Русской земле, не доказывает 

это? Разве строительство, которое там ведется, не есть дело 
самого Русского народа, – подлинное его стремление воссоздать 
свою Родину?
Заслуг коммунистической власти в этом строительстве нет 

никаких. Наоборот, препятствуя неумелым руководством и бес-
хозяйственностью, упорствуя в проведении нежизненных идей, 
коммунисты почти привели его к срыву. Они сознают, что именно 
в успехах строительства и кроется их погибель, и все же принуж-
дены поддерживать строительный порыв Русского народа, опа-
саясь его гнева.
Я от всего сердца желаю успеха в творчестве окрепшему и по-

знавшему любовь к Родине русскому человеку. Я всей душой скор-
блю, что нынешняя власть создала нестерпимые и рабские условия 
труда, держит народ в голоде и нищете. Но еще немного усилий, 
немного настойчивости и терпения, и Русский народ расправит 
могучие плечи и сбросит обветшавшие одежды.
Мои взоры всецело обращены к будущему. Я чувствую лихора-

дочное стремление Русского народа к обновлению. Я горжусь его 
жизнеспособностью и жаждой творчества и глубоко страдаю, 
видя, какие муки ему приходится терпеть в борьбе за лучшее буду-
щее. Но близится час торжества, и недалек тот день, когда весь 
мир преклонится перед величием свободной России».
Сегодня, глядя беспристрастно, мы видим, что это – одно из са-

мых сильных, смелых и прозорливых обращений Кирилла Влади-
мировича. Но можно, отчасти, понять и консервативных деятелей 
старой России, органически неспособных согласиться с широтой 
мышления государя. Многих из них само по себе признание, что 
в СССР может быть что-то хорошее, ввергло в шок, повлекший 
неспособность вчитаться в текст Обращения и осознать его ис-
тинный смысл. В этом заключалось трагическое противоречие: 
любя Россию, желая вернуться на Родину и хотя бы умереть там, 
старые сановники не были готовы принять абсолютно никаких из-
менений, происшедших с их народом после революции, и увидеть 
в своей стране не только уродство богоборческой тоталитарной 
системы, но и вечно живые национальные силы.
Оценив в течение 1932 года ситуацию, император Кирилл Вла-

димирович пришел к выводу, что Государево Совещание себя ис-
черпало. Приказом № 116 от 20 ноября 1932 года оно было распу-
щено с деликатной формулировкой: «за выполнением им заданий, 
ему преподанных».
Материалы Государева Совещания и его региональных Отделов 

и функциональных Комиссий сосредоточились в фонде Канцеля-
рии Его Императорского Величества и в личном фонде Великого 
князя Андрея Владимировича. Совещанию не суждено было впол-
не сыграть отведенную ему роль, но его разработки представля-
ют несомненный интерес, а организационный опыт и отдельные 
предложения сохранили смысл или приобрели новую актуаль-
ность. Дальнейшее введение их в научный оборот обогатит корпус 
источников по истории Российской Империи и русской эмиграции, 
а также может быть использовано при изучении политических, со-
циальных, культурных и экономических проблем современной 
России.

А.Н. Закатов, канд. ист. наук, доцент,
директор Канцелярии Главы Российского Императорского Дома, 

член Ученого совета РГТЭУ
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25 января 2010 года в Государственном Кремлевском дворце со-
стоялось торжественное открытие XVIII Международных Рождествен-
ских образовательных чтений «Практический опыт и перспективы 
церковно-государственного сотрудничества в области образования».

Церемонию открытия возглавил Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, который обратился к собравшимся со вступитель-
ным словом.

По словам Его Святейшества, 2010 год проходит под знаком инициа-
тивы Президента Российской Федерации Д.А. Медведева, поддержан-
ной всеми традиционными религиозными общинами нашей страны. 
«Я говорю о начинающемся с 2010 года преподавании в средних образо-
вательных учебных заведениях России Основ духовной культуры и свет-
ской этики, — продолжил Святейший Владыка. — Это принципиально 
важный шаг на пути долгожданного воссоединения образовательного 
и воспитательного процессов в контексте школьного обучения. Тем са-
мым закладывается краеугольный камень в систему преемственной пе-
редачи подрастающим поколениям ключевых представлений о нашей 
национальной идентичности. В рамках школы процесс целенаправлен-
ного и ответственного формирования из сегодняшних школьников до-
стойных граждан России приобретает качественно новый импульс».

Представительная делегация РДС во главе с Предводителем РДС 
приняла участие в XVIII Международных Рождественских образова-
тельных чтений. Руководители РДС участвовали в работе «Круглого 

стола» «Соработничество православных общественных организаций» 
и секции «Национальные традиции в экономике, торговле, политике 
и культуре России».  Предводитель РДС князь Г.Г. Гагарин, и.о. Первого 
Вице-Предводителя РДС А.Ю.Королев-Перелешин и директор Депар-
тамента РДС по связям с зарубежными соотечественниками иеромо-
нах Никон (Левачев-Белавенец) выступили с докладами.

Рождественскиe чтения

На обсуждение соборной встречи Всемирного Русского Народного Собора в Екатеринбурге 15 июля 
2009 г. был вынесен самый важный и острый вопрос – о возрождении семьи. Он является таковым по про-
стой причине: если не решим этот вопрос, то остальные будет решать некому. Причем судьба русской семьи 
неразрывно связана с судьбой русской нации и судьбой самой России. Русские семьи составляют русскую 
нацию, а русская нация является государствообразующей, как хребет скрепляющей огромную многона-
циональную и поликонфессиональную Россию. Поэтому происходящее вымирание русской нации грозит 
кровавыми конфликтами типа происшедших в Кондопоге и Косово, грозит страшным распадом России.

Что же происходит и как предотвратить надвигающуюся беду?
В 2007 г. приняты первые ощутимые материальные меры по стимулированию рождаемости. Есть пони-

мание необходимости дальнейшего увеличения материального стимулирования. 
При этом стимулируется не рождаемость прежде всего в русских семьях, а во всех семьях. В этом смысле 

показателен плакат, развешенный на всех станциях московского метро. На нем фотография интересной 
женщины с тремя детьми и надпись «Стране нужны ваши рекорды». Причем эта женщина не русская. И 
пусть она получит так называемый материнский капитал, пусть четвертого родит. Только как быть с русски-
ми семьями, в большинстве которых только один ребенок? А один ребенок – это сокращение русских в два 
раза в течение одного поколения…

Стимулирование рождаемости не носит адресного характера, потому что в России русские стесняются 
признавать себя русскими. Пока прозябаем по Сталину, который о русских и русском вспомнил только тог-
да, когда потребовалось спасать себя и страну.

Надо обратить внимание и на размер материального стимулирования рождаемости. До 2007 г. он был 
смехотворен, теперь на материнский капитал можно купить два метра жилплощади в Москве. В масштабах 
страны выделены деньги, с одной стороны, немалые, но с другой – такие, которые уходят, не решив ни 
одной сегодняшней проблемы. При этом мы направляем многие миллиарды долларов на помощь нациям 
других государств.

Сделаны официальные прогнозы о том, что в годы второго десятилетия ХХI века в результате прини-
маемых мер прекратится депопуляция и начнется прирост населения. Но давайте вспомним, что в пер-
вой половине и середине 1990-х годов происходило катастрофическое падение рождаемости. А именно к 
2015-2020 гг. в детородный возраст вступит поколение девяностых годов; вряд ли от него можно ожидать 
рекордов, предотвратить бы очередное падение рождаемости.

Принимаемые меры по стимулированию рождаемости намного улучшили ситуацию, однако смертность 
продолжает превышать рождаемость. А с 1992 по 2000 гг. естественная убыль населения составила 7 мил-
лионов человек. Ситуацию смягчили мигранты, но и с ними убыль населения составила почти 2 миллиона 
человек с 1989 по 2002 гг.

И здесь подходим к главному, к тому, что пока не осознается ни обществом, ни власть предержащими. 
При выработке стимулирующих мер преобладал привычный материалистический подход, разработчики 
мер были искренне уверены, что денежными ассигнованиями на различные пособия, на здравоохранение 
решат проблему. Однако давайте обратимся к уже имеющемуся историческому опыту Западной и Цен-
тральной Европы. Там тоже думали, что деньги решают все. Там установлены многократно бо'льшие по-
собия, чем у нас. Скажем, во Франции можно иметь двух детей и вообще не работать, живя на пособия. А 
каким был результат такого подхода? После некоторого непродолжительного повышения рождаемости 
все вернулось на круги своя. Выяснилось, что главная причина вымирания коренных европейцев не в не-
хватке денег, а в духовно-нравственной деградации, дехристианизации!

Именно духовно-нравственная деградация – в первую очередь утрата христианского ощущения предна-
значения мужчины и женщины и, соответственно, семьи как Малой Церкви – породила демографическую 
проблему. Происходит воспитание людей как потребителей. А потребителям нужен очередной новый то-
вар, нужно «оттянуться по полной», и тут ребенок – помеха, семья – помеха… Поэтому потребительские 
ценности как идеология приводят к вымиранию и французов, и немцев, и евроамериканцев, и… русских!

Поскольку жизненный уровень россиян намного ниже, чем в Западной Европе, в России можно надеять-
ся на бо'льшую отдачу от вложенных денег и в течение бо'льшего отрезка времени. Но, как и в Западной 
Европе, в России проблема материалистически решена не будет.

Вкладыванием огромных денег в адресную систему пособий, в здравоохранение, в решение жилищной 
проблемы можно максимум – добиться простого воспроизводства населения и небольшого преоблада-
ния рождаемости над смертностью. И то нет гарантии, что это произойдет. И будут ли у России огромные 
деньги на это?

Существенное увеличение количества детей в русских семьях – до такого количества, при котором 
русские сохранят себя как государствообразующую нацию и, соответственно, сохранят территориальную 
целостность России – возможно только в результате отхода от идеологии общества потребления. А отхода 
куда?

Ведь современному капитализму соответствует и выгодно именно общество потребления. И крупные 
капиталисты настолько доминируют на Западе, что, судя по всему, Запад смиряется с перспективой пре-
вращения коренного населения в национальное меньшинство со всеми вытекающими отсюда последстви-
ями, труднопредсказуемыми и тяжелыми. Мы находимся в начале перемен, которые могут оказаться сопо-
ставимыми с великим переселением народов, только в эпоху электроники и ядерного оружия. Причем не 
думаю, что многих наших многонациональных миллиардеров заботит судьба русской семьи и нации. На-
конец, в России нет правой консервативной партии, отстаивающей традиционные устои русского народа.

Но в России есть то, чего нет нигде. Есть Русская Православная Церковь. Только она предлагает путь, на 
котором возможно возрождение русской семьи, нации и России. Этот путь – возвращение к христианско-
му, православному пониманию предназначения мужчины и женщины, к семье как Малой Церкви.

Возможно ли возвращение к этому? Хотя православными называет себя большинство народа, но воцер-
ковлены, исповедуются и причащаются только примерно пять процентов. То есть семей – Малых Церквей 
менее пяти процентов, а требуется, чтобы таковыми в той или иной степени стало большинство. Задача 
почти невозможная, но возможно было остановить и победить гитлеровцев? Возможно было от социали-
стического тоталитаризма самостоятельно перейти к буржуазно-демократическому строю? И то, и другое 
смогла сделать только Россия. Нельзя было не победить в войне и не перейти, точнее не возвратиться из 
цивилизационного тупика в естественное русло исторического процесса. А раз нельзя иначе, то России и 
прежде всего русской нации пришлось совершить почти невозможное. Одновременно история показыва-
ет насколько тяжело даются свершения как бы от противного.

До революции были замечательные русские православные семьи, но были и разные; не всегда главы 
семей – мужчины соответствовали своему предназначению. И все же в целом, при церковном окормлении, 
сохранялись нормальные обычные семьи и была высокая рождаемость. Потом попытались построить рай 
на земле, без Бога; этой утопической попытке соответствовала и попытка создать совершенную – свобод-
ную равноправную семью. В результате мы оказались на обломках социализма (хорошо, что не под ними), 
подорвали традиционную русскую семью и не создали идеальной новой. Достаточно сказать, что в столи-
це более 70% браков заканчиваются разводами, а в целом по стране – более 50%.

Русская православная семья была не идеальной до революции, однако она была. Она обеспечивала су-
ществование и русской нации, и России. А идеального в истории быть не может. И сейчас стоим перед 
духовно-историческим выбором: возродим русскую православную семью – Малую Церковь или уйдем из 
исторического бытия, уступим место другим, инородцам и иноверцам, ведь свято место пусто не бывает.

История требует от русских совершить духовно-нравственный подвиг –возродить семью. Для этого рус-
ским дан духовный наставник и лидер – Русская Православная Церковь. Возрождение русской семьи и 
нации придет в их воцерковлении и церковно-государственной симфонии.

В.М. Лавров, доктор исторических наук,
 заместитель главного редактора,

заместитель директора Института российской истории РАН

Семья – Малая Церковь как спасение русской нацииПОДВАЛ РЕДАКЦИИ

В конце марта 2010 г. стартовал Международный литературный 
конкурс сочинений детей и юношества, живущих в нынешней Россий-
ской Федерации, ближнем и дальнем зарубежье, «Лицо России».

Проводится конкурс по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, его учредителями выступили Си-
нодальный отдел Московского Патриархата по взаимоотношениям 
Церкви и общества, Патриаршее подворье – храм иконы Божией 
Матери «Знамение» на Шереметьевом дворе, настоятель-священник 
Михаил Гуляев и Российское Дворянское Собрание.

Конкурс проводится в целях духовного и патриотического воспи-
тания подрастающего поколения, выявления одаренной молодёжи и 
призван пробудить в детях и юношестве интерес к великой истории 
России, в том числе к наиболее славным её деятелям, напомнить не-
заслуженно забытые имена деятелей русской истории, напомнить 
об идеалах любви, жертвенности, отваги, самоотверженного труда 
и верного служения на благо России. Важнейшей задачей конкурса 
является поддержка русского языка и в России, и в странах истори-
ческой Российской державы, и в дальнем зарубежье, помощь детям 
представителей русского рассеяния всех волн, проживающим на тер-
ритории исторической России и в дальнем зарубежье, возможность 
почувствовать и укрепить связи с прошлым исторической Родины, не 
забыть своих корней, приобрести духовно-нравственную поддержку 
для жизни в среде инокультуры, получить возможность объединения 
на русской духовно-культурной основе со своими соотечественника-
ми в России и за рубежом.

Это конкурс сочинений о выдающихся личностях России, внесших 
наибольший вклад в создание и укрепление Российской державы, её 
государственной мощи, в её духовное, культурное, интеллектуаль-
ное развитие, в созидание идеалов добра, любви, мирного сосуще-
ствования. Оргкомитет конкурса надеется привлечь внимание обще-
ственности, политических деятелей и предпринимательской элиты к 
проблеме правильного воспитания подрастающего поколения, моло-
дёжи на достойных идеалах и духовно-культурных традициях много-
вековой России.

Сочинения будут приниматься до 1 августа 2010 года в электрон-
ном виде на сайте конкурса www.faceofrussia.ru, где можно найти и 
подробную информацию о нем. Там же разместятся сочинения, при-
знанные лучшими, по ним будет производиться «зрительское голосо-
вание». К 1 сентября завершится предварительный отбор 30 лучших 
сочинений, а 14 сентября Конкурсная комиссия и Финальное жюри 
конкурса из известных деятелей науки, культуры и Церкви объявит 
имена девяти победителей в трех возрастных категориях.

Вручение дипломов и ценных подарков лауреатам состоится в Мо-
скве 4 ноября – в рамках празднования Дня народного единства.

Свое участие в конкурсе уже подтвердили не только многие дет-
ские образовательные учреждения России, но и организации россий-
ских соотечественников в десятках стран мира. Среди них Эстония, 
Латвия, Дания, Китай, Казахстан, Киргизия, Швеция, Египет, Марокко.

Конкурс поддержали Международный совет российских соотече-
ственников, Всемирный координационный совет российских соотече-

ственников, другие общественные организации и авторитетные деятели 
науки и культуры. Он проводится при поддержке Департамента по рабо-
те с соотечественниками МИД РФ, Администрации Президента России.

Приветствие конкурсу «Лицо России» направил Е.И.В. Наследник 
Главы Российского императорского Дома Цесаревич и Великий Князь 
Георгий Михайлович. В нём, в частности, говорится: «…история не-
прерывна. Мы все живем в истории и творим её. Личная жизнь каж-
дого из нас, жизнь нашего народа и, в целом, всех людей на Земле 
определяется нерасторжимо связанными между собой памятью о 
пройденном, созиданием настоящего и надеждой на будущее.

Наши предки, служившие идеалам Веры, Любви, Правды, Благо-
честия и Верности, оставили нам героические примеры для под-
ражания, сознание долга и права, понятия чести и достоинства. Мы 
должны хранить в наших сердцах уважение к ним и благодарность… 
Справедливое и всестороннее изучение опыта великих сынов и до-
черей Отечества, живших в минувшие эпохи, поможет найти решение 
многих проблем, волнующих нас сегодня».

К юным участникам конкурса обратился и Предводитель РДС князь 
Григорий Гагарин, член Попечительского Совета конкурса: «Этот кон-
курс интересен и тем, что дает вам возможность выразить свое лич-
ное отношение к выдающимся представителям исторической России, 
и тем, что позволяет рассказать о тех деятелях нашей страны, чьи име-
на незаслуженно оказались в тени или совсем забыты. Может быть, 
это даже представители вашей собственной семьи, или те, с кем были 
знакомы ваши дедушка и бабушка, ваши родители».

Международный детский литературный конкурс «Лицо России»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СООБЩЕНИЯ
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Награждение К.Е. Милевского

Немчиновка – одно из живописных дачных ме-
стечек близ Москвы – получила свое название по 
фамилии братьев М.А. и С.А. Немчиновых, пер-
выми построивших несколько дач на 16-й версте 
Московско-Брестской железной дороги в 1875 г. 
Русскую дачу дореволюционной поры вполне мож-
но считать преемницей дворянской усадьбы: она 
служила своеобразным культурным центром, ме-
стом встреч и общения русской интеллигенции, но 
в новой, более демократичной форме.

Кроме самих Немчиновых, одними из первых 
дачников поселка стали Никитины, Штильмарки, 
Липковские, Зубрицкие, Рафаловичи, Яновские, Ар-
сеньевы, Форштремы. 

Из этого списка, прежде всего, хочется остано-
виться на Василии Ивановиче Никитине – заметной 
фигуре в немчиновском обществе. Надворный со-
ветник, получивший дворянство за заслуги в госу-
дарственной деятельности, он организовал летний 
«Зеленый театр», в котором играли не только мест-
ные дачники, но и выступали артисты из Москвы, в 
частности, В.А. Гиляровский (в пору увлечения сце-
нической деятельностью, до того, как стал профес-
сиональным журналистом). 

Из громких дворянских фамилий немчиновских 
дачников следует упомянуть князей Вадбольских, 
снимавших дачу на Бородинской улице. Вскоре 
княжна Н.В. Вадбольская вышла замуж за одного из 
сыновей В.И. Никитина и стала постоянной житель-
ницей Немчиновки. 

В 1912 г. в Немчиновке появился объемистый вок-
зальчик в стиле ампир – он был построен к знамена-
тельному событию: проезду Государя Императора 
с Александровского (Белорусского) вокзала на Бо-
родинское поле, где торжественно отмечалось 100-
летие великой битвы. В здании когда-то размещал-
ся зал ожидания и буфет для публики, а отдельно 

располагались туалеты. Теперь же вокзал наглухо 
закрыт и никак не используется, туалеты давно сне-
сены. Можно подумать, что современные дачники в 
этих элементарных удобствах уже не нуждаются. 

С приходом советской власти культурная жизнь 
в Немчиновке пресеклась, «дачевладельцы» пора-
жены в правах, а их владения экспроприированы 
или урезаны в пользу «трудящихся». Начались труд-
ности советского выживания, репрессии: почти все 
семьи первых немчиновцев заплатили кровью за 
свои интеллигентские корни. 

Немчиновский пруд – украшение поселка – был 
в годы Гражданской войны спущен из-за обветшав-
шей плотины и долгое время оставался в таком со-
стоянии. В путеводителе по Подмосковью за 1926 г. 
читаем, что «от когда-то многоводного немчинов-
ского пруда осталось одно воспоминание, да лу-
жица грязной воды». Восстановлен он был только 
в 1928 г. трудами и стараниями Нины Николаевны 
Яновской. Будучи сама «из бывших», она, тем не 
менее, в первые годы советской власти работала в 
поссовете, деятельно занимаясь преобразованием 
жизни и быта немчиновцев: добивалась электри-
фикации поселка, улучшения состояния дорог и, в 
том числе, взялась за реконструкцию запруды. Для 
самой Н.Н. Яновской эта инициатива обернулась 
несчастьем: в первый год своего нового существо-
вания пруд неожиданно «ушел» – кто-то выбил за-
глушку в плотине – и по абсурдной логике тех лет 
она была обвинена во вредительстве. Пройдя тюрь-
му и ссылку, она была вынуждена поселиться в Орле 
(в Немчиновке жить запретили), где, не найдя ника-
кой работы (ее никуда не брали как политическую), 
умерла от голода в 1940 г.

Недавно в Немчиновке, совсем рядом с платфор-
мой, появился белый контур церкви Рождества Хри-
стова. Но это восстановленный храм. История же 
первой немчиновской церкви коротка и драматич-

на – она была открыта в 1918 г. по инициативе груп-
пы верующих в ответ на гонения, которые советская 
власть обрушила на Православие. Расположился 
храм Рождества Христова в большом доме Немчи-
новых: на крыше был достроен купол и возведена 
звонница. Активным защитником церкви от посто-
янных посягательств властей стал диакон Елисей. 
До революции Елисей Федорович Штольдер был 
скромным бухгалтером, но в годину грозных потря-
сений, когда многие отвернулись от Церкви, решил 
стать священнослужителем. В том, что немчинов-
ский храм продержался семнадцать лет – его боль-
шая заслуга. В 1935 г., несмотря на сопротивление 
прихожан и отца Елисея, церковь все же была закры-
та и превращена в клуб. Сам Елисей Федорович был 
расстрелян в 1937 г. как «убежденный церковник» 
и контрреволюционер. Ныне он причислен к лику 
святых новомучеников и исповедников российских. 
Русь! Почему даешь убивать лучших своих? 

Немчиновка также известна как любимое место 
художника К.С. Малевича. Здесь, на Бородинской 
улице находился дом родителей его жены, здесь 
же росла его дочь Уна. Бродя по окрестным лесам 
и полям, Малевич обдумывал свои творческие пла-
ны. Особенно ему нравились дали, раскинувшиеся 
между Немчиновкой и Нижним Ромашковым. Здесь, 
в этих редких по красоте местах, художник завещал 
себя похоронить, что и было исполнено его близки-
ми в 1935 г. 

Могила располагалась на опушке леса, под огром-
ным дубом, который Малевич любил навещать во 
время своих прогулок. Большинство местных жите-
лей даже не подозревало, что здесь покоится прах 
великого художника, а для сельской детворы поля-
на у дуба служила местом игр. Могила постепенно 
приходила в запустение, и в послевоенные годы 
там стоял только дуб-великан, на котором порой 
появлялся венок. Окончательно место погребения 

Малевича было уничтожено при расширении пахот-
ных земель, проводимом НИИ сельского хозяйства 
в 1960-х годах, когда все окрестные рощи и переле-
ски были вырублены и образованы обширные поля. 
Памятный знак, указывающий, что в этих местах был 
похоронен художник Малевич, в настоящее время 
сиротливо стоит на задворках коттеджного посел-
ка, символизируя собой забвение, в котором пре-
бывает ныне вся русская культура. 

В нынешней Немчиновке трудно отыскать даже 
следы прежних дач, настолько искажен их первона-
чальный облик позднейшими перестройками и до-
стройками. Теперь, прежде всего, бросаются в глаза 
каменные громады коттеджей «новых русских». За-
страивается даже долина речки Чаченки, служив-
шая естественной зоной отдыха для нескольких 
поколений немчиновцев. Хищническое приобрете-
ние земель в водоохранной зоне стало обыденным 
явлением. 

Поневоле сравнивая немчиновское образован-
ное общество дореволюционной поры и нынешних 
жителей, впадаешь в невеселое раздумье. Какой 
регресс! Вместо говорящих по-французски дачни-
ков на вечерних улицах Немчиновки теперь можно 
встретить только группы нетрезвой молодежи, не 
знающей, куда себя деть, да проносящиеся джипы 
«новых дачников», стремящихся скрыться за креп-
кими воротами своих особняков-коттеджей. Эта 
картина дополняется обилием помоек – они на 
каждом просеке, на каждом шагу. Доминируют при-
митив и приземленность мысли: одни думают, как 
выжить, другие – как побольше приобрести. 

Сколько же еще дуть ветру перемен, чтобы в Рос-
сии засилье антикультуры сменилось, наконец, воз-
рождением нравственности и духовной жизни? 

А. Яновский

4 ноября 1612 года был положен конец смутному времени на Руси. 
С лета 1608 года Москву держал в осаде «Тушинский вор» – Лжедми-
трий II. Но произошло невероятное: бывшие противники «тушинцы» 
и «москвичи» объединились, и со всей Руси ополченцы двинулись 
освобождать Москву. Большая заслуга в том ополченцев купеческого 
старосты Кузьмы Минина из Нижнего Новгорода и князя Пожарского, 
которые свято верили, что в очередной раз сама Божья Матерь через 
свою чудотворную Казанскую икону помогла отстоять православную 
веру и освободить Москву от засевших в ней католиков. С тех пор 4 
ноября установилось церковное почитание образа Казанской Божьей 
Матери. 

Мои предки «Бирюки» принимали в ополчении против поляков са-
мое непосредственное участие, отдав свои жизни за православную 
веру, за святую Русь. Вот что сказано в древней летописи из архива 
Челеевых села Туровского об ополченцах из г. Галич, выступивших 
против поляков: «… по книге Низовского войску, приведя к Сухоруку 

копей 800 и много сбрую и пороховую казну и пищали и бердыши и 
свинцу гораздо, и приста к великой рати под стяг с князю Дмитрию, и 
водою поднялись до Ярославля и с прочими людьми на Москву шедши 
и с костромскими дружинами, купию с вологодскими и с Солей, и где 
проявивши и великие утруждения, полегли костьми: бояре Лаврен-
тий, Алексей, Авраамий отрок и Яроха и жильцы их, Постник, Шиго-
рин, Скобля с Березовцы, шотланцы Лерма, Лом, Ратко, Думбас, Иван 
Сума, Коротых, княжич Вяземский, однодворец Межанин, Афанасий, 
Баской, знакомец Колычев Александр, Хряк с Бую, Герасим Туровской 
попович, братья Беляевы Иван да Кирим, Сергей да Геннадий БИРЮК 
и челядинцев с ними 180 душ, приняли венцы мученические в память 
Московских Чудотворцев и Животворящей Троицы на Девичьем поле 
и брода».

В память о погибших «Бирюках» в нашей семье из поколения в по-
коление одного из сыновей было принято называть Сергеем. Так по-
ступил и мой дед Сергей Николаевич Бирюков. Его младший сын был 
назван Сергеем и крещён в Галиче в Цареконстантиновской церкви: 
«13-го декабря родился, а 29-го крещён». Какое значение придавалось 

традициям, говорит тот факт, что семья в то время проживала в Воро-
неже, где дед значился на службе в Юго-Восточном отделении желез-
ной дороги начальником отдела отчуждения.

«Тушинского вора» Лжедмитрия II убил в Москве один из восьми сы-
новей второго сына Уруса-мурзы Акъ-Арслана, в роду которого чис-
лится шестым сыном и мой предок Бирюча-мурза.

С этого времени, с 4 ноября 1612 года, началось быстрое восстанов-
ление разрозненного смутой Российского государства, а через три с 
небольшим месяца Русь обрела, наконец, царя Михаила Фёдоровича 
Романова. Ещё через полвека Россия становится мощнейшей держа-
вой, принявшей под своё крыло Украину и раздвинувшей свои грани-
цы до Тихого океана.

Уверена, в наше время россияне, как и в былые времена, долж-
ны стать единой нацией, а Россия – великой державой, вернувшей-
ся в свои исторические границы, завоёванные нашими великими 
предками.

Елена Дерябина (урожд. Бирюкова)

В прошлом году отмечалось 200 лет со дня рождения моего праде-
да, известного духовного композитора протоиерея Виноградова Ми-
хаила Александровича. Вот уже третий год подряд на родине компо-
зитора в г. Рязани в память о знаменитом земляке проходит фестиваль 
хоровой духовной музыки, собирающий более 40 коллективов как с 
рязанщины, так и из других регионов России.

Сейчас уже трудно себе представить, но еще в начале 20 века духов-
ные произведения композитора исполняли во всех церквях россий-
ской империи! Да и сегодня, его обиходные сочинения во многих при-
ходах поют бабушки – без нот, на слух, не зная, что это произведения 
отца Михаила! Ряд современных исследователей считают Виноградо-
ва последователем П.И.Чайковского, а его произведение «Блаженни, 

я же избрал и приял еси, Господи» оценивают выше «Реквиема» Бетхо-
вена! Достаточно сказать, что первые граммофонные записи в России 
с произведениями отца Михаила были записаны на одной пластинке 
совместно с произведениями Римского-Корсакого и Чайковского! 

Михаил Виноградов написал 37 духовно-музыкальных произведе-
ний, в том числе 11 переложений. Среди самостоятельных его про-
изведений выделяются херувимские d-dur и d-mol, «Милость мира», 
«Взбранной воеводе», «Хвалите имя Господне», «Ныне силы» и другие. 

Протоиерей церкви Св. Великомученицы Екатерины г. Рязани 
М.А. Виноградов родился в 1809 году. Сын священника села Заборов-
ские Гаи образование получил в Рязанской духовной семинарии, где 
девяти лет отроду, был принят в рязанский архиерейский хор, а в сем-
надцать лет архиепископом Филаретом (Амфитеатровым, впослед-
ствии митрополитом Киевским) был назначен регентом этого хора, 
и в этом звании прослужил 44 года. 

Рано почувствовав призвание к музыке и пению, он самостоятель-
но изучил теорию музыки. Состоя регентом рязанского архиерейско-
го хора, М.А.Виноградов во время поездок архиепископов рязанских 
в г. Санкт-Петербург на череду священнослужений их в Священном 
Синоде имел возможность встречаться там с выдающимися компо-
зиторами духовной музыки. Он был близко знаком с протоиереем 
П. Турчаниновым и А.Ф. Львовым, перед которым особенно прекло-
нялся, советами которого пользовался, и находился под непосред-
ственным и сильным влиянием его духовно-музыкального творчества. 
В 1864 г. А.Ф. Львов вызвал протоиерея М.А. Виноградова на освяще-

ние Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге и предложил ему там 
остаться, однако тот предпочел жить и служить на родине. 

В 1871 г. протоиерей М.А. Виноградов оставил пост регента архие-
рейского хора, посвятив себя исключительно пасторству, и стал уде-
лять церковному пению лишь время досуга. 

По случаю 50-летия нахождения в священном сане, 2 августа 1886 г. 
Виноградов был сопричислен к ордену Св. Владимира IV степени, что 
стало основанием для получения потомственного дворянства. Род-
ственными узами Виноградовы были связаны со многими (чуть ли не 
со всеми) священнослужителями Рязанской и, вероятно, некоторых 
других губерний. Тут и Дроздовы, и Озеровы, и великий физиолог 
И.П. Павлов, и многие другие. Похоронен М.А. Виноградов на Лаза-
ревском кладбище г. Рязани, там же покоится и его супруга. На могиле 
отца Михаила стоит скромный мраморный памятник с надписью: «Пою 
Богу моему дондеже есмь».

Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить устроителей фе-
стиваля духовной музыки, посвященного памяти протоиерея Вино-
градова, за теплый прием и внимание, оказанные как памяти нашего 
знаменитого родственника, так и нам, его потомкам: Рязанское епар-
хиальное управление, Духовно-просветительский центр во имя святи-
теля Василия Рязанского, Правительство Рязанской области, Государ-
ственное концертное объединение «Рязаньконцерт». Хочется верить, 
что начатое благородное дело будет продолжено, и новое, молодое 
поколение обогатит его своим участием.

Михаил Виноградов

Немчиновка: прошлое и настоящее

Духовный композитор протоиерей Виноградов Михаил Александрович (1809-1888)

КОНЕЦ СМУТЫ 1612 ГОДА

Презентация 10-го выпуска сборника 
«Смоленское Дворянство»

21 марта 2010 г., в Москве, в помещении библиотеки им. Леси Украинки, в присутствии Предводителя 
РДС князя Г.Г. Гагарина прошла презентация очередного 10-го выпуска сборника «Смоленское Дворян-
ство», выпускаемого Смоленским Дворянским Землячеством – уникальным объединением потомков 
смоленского поместного дворянства, живущих ныне в разных регионах, в том числе в Москве. Тема 
10-го выпуска сборника – «15 лет Смоленскому Дворянскому Землячеству», его составители – Вад.Вас.Пас-
сек и монахиня Зосима (в миру Людмила Александровна Верховская), научная редакция С.В.Думина.

Заседание вела заместитель председателя Смоленского Дворянства монахиня Зосима, сборник под-
робно представил Вад.Вас.Пассек, его главный создатель. В выступлениях членов Дворянского Земляче-
ства был подведён итог его деятельности за период с февраля 2009 г., когда Дворянскому Землячеству от-
мечалось 15 лет. В том числе Вад.Вас.Пассек рассказал о создании силами Дворянского Землячества музея 
в Смоленской области. От имени руководства РДС руководителей и членов Дворянского Землячества и 
создателей сборника приветствовал И.о. первого Вице-Передводителя РДС А.Ю.Королев-Перелешин.

Импровизированным фортепианным мини-концертом присутствующих порадовал член Дворянского 
Землячества юный музыкант Дмитрий Шебалин.

НАШЕ  НАСЛЕДИЕ
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Деятельность молодежной секции РДС
В предшествующие годы деятельность молодежной секции РДС была практически незаметна. Привле-

чению молодежи в наше движение уделялось недостаточное внимание, отсюда и отсутствие заинтересо-
ванности самой молодежи в жизни и делах нашей организации. В настоящее время наметились ощутимые 
положительные сдвиги. Оживила свою деятельность Молодежная Организация Российского Дворянско-
го Собрания (МО РДС), сумевшая провести ряд значимых мероприятий, среди которых на первом месте 
встреча молодых потомков дворянских фамилий с Патриархом, прошедшая 4 ноября 2009 г. в рамках VIII 
Церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь» в ЦВЗ на Манежной площади. Члены Ор-
ганизации и их гости также ознакомились с выставкой и стендом Российского Дворянского Собрания. 

Отдельной строкой хотелось бы выразить искреннюю признательность г-ну В.И. Алявдину, благодаря 
стараниям которого у Молодежной Организации появилась собственная штаб-квартира, где 9 ноября 
прошла встреча ее членов с руководителем Молодежной Организации Андреем Абрикосовым.

В настоящее время основное ядро нашей Организации составляют молодые люди в возрасте от 16 до 35 
лет, самостоятельно вступившие в РДС, либо дети и внуки как действительных, так и ассоциированных чле-
нов Дворянского Собрания. Надеемся, что постепенно к нам будет присоединяться все больше молодых 
людей, и в будущем они станут надежными и энергичными помощниками, способными вести активную 
деятельность в осуществлении благородной миссии дворянского движения.

Программа работы МО РДС включает ряд различных мероприятий, на которые организаторы приглаша-
ют всех молодых (и не только) членов Дворянского Собрания. Основные направления работы – историче-
ское, духовно-просветительское, научное, творческое и благотворительное – мы постарались выстроить 
так, чтобы каждый мог найти для себя что-то интересное. Планируем развивать на этой базе волонтерское 
движение, цель которого – приносить обществу реальную пользу.

Не забыт и образовательно-воспитательный аспект. Необходимо уделять больше внимания мировоз-
зренческим и философским основам, на которых взрастает настоящее дворянство: литературе, культуре, 

этикету, религии. Как справедливо заметил Святейший Патриарх Кирилл: «Молодость есть период возрас-
тания человека, духовного и физического».

В Государстве Российском на протяжении многих веков в качестве особого института как религиозного, 
так и патриотического воспитания выступала православная церковь, которая играла ведущую роль в ста-
новлении самосознания молодых людей. Вера в Бога всегда должна занимать особое место, потому что, 
достигнув человеческого сердца, она помогает формировать нравственные критерии и принципы. 

В своей работе Молодежная организация также планирует уделить особое внимание изучению ино-
странных языков. Известно, что в прошлом российское дворянство прекрасно владело французским язы-
ком. На наш взгляд, организовать курсы по изучению этого языка более, чем уместно. Первые шаги уже 
сделаны, нами найден преподаватель, согласившийся вести занятия.

Следующим направлением деятельности МО РДС должно стать взаимодействие с зарубежными потом-
ками. Многие из них, проживая за пределами Родины, интересуются и сопереживают событиям, проис-
ходящим в России. Нашей задачей является поддержание связей с ними. Было бы полезно и увлекательно 
проводить совместные встречи, тренинги, конференции и вечера. 

Эффективным способом привлечения молодых людей в деятельность Дворянского Собрания послужат 
интернет-технологии, которые, без всякого сомнения, пользуются колоссальной популярностью в мире, 
особенно среди молодежи. Увлечение компьютерными технологиями, работа в интернете, общение по-
средством форумов и социальных сетей могут стать еще одной нитью, которая соединит молодых людей 
– членов Дворянского Собрания. 

Мы прекрасно осознаем, что сделаны лишь первые шаги в активизации деятельности Молодежной Ор-
ганизации. Работы и трудностей впереди великое множество. Но мы уверены в собственных силах, а глав-
ное полны желания работать, крепя систему традиционных ценностей. Ведь благополучие Дворянского 
Собрания и общества в целом напрямую зависит от наших успехов. 

Маргарита Волкова, заместитель руководителя молодежной организации РДС

ДЕЛА  ДВОРЯНСКИЕ

Осенью активизировалась культурная жизнь Московского Дво-
рянского Собрания. Реанимированы уже порядком подзабытые Жур-
фиксы Московского Дворянского Собрания,  ранее с большим успе-
хом проходившие в резиденции РДС на Малой Знаменке. Сейчас они 
переместились в Каминный зал Библиотеки искусств им. Боголюбова 
(Сущевская ул., д.14; проезд: м. Новослободская),  и их стал вести пред-
водитель МДС О.В. Щербачев.

28 октября 2009 г. прошел  Журфикс на тему – «Отречение, которо-
го не было». Предводитель МДС О.В. Щербачев беседовал с известным 
историком Петром Валентиновичем Мультатули, правнуком повара 
Ивана Харитонова, расстрелянного вместе с Царственными Мучени-
ками, автором книги «Николай II. Дорога на Голгофу», автором сцена-
рия фильма «Николай II: сорванный триумф».

9 декабря 2009 г. темой  Журфикса стала проблема – «Православие 
и католицизм – в  перспективе диалога». О.В. Щербачев беседовал с 
директором Центра семьи Римско-католической архиепархии Божией 
Матери в Москве, монахом-ассумпционистом о. Эдуардом Шатовым.

27 января 2010 г. Журфикс был посвящен теме – «Беседа о чудесах». 
О.В. Щербачев задавал  вопросы вице-предводителю Московского 
Дворянского Собрания, председателю экспертной группы по чудес-
ным знамения при Богословской комиссии Московского Патриархата 
профессору Павлу Васильевичу Флоренскому.

24 февраля 2010 г. состоялся Журфикс  на тему «История России. 
XX век. Новый взгляд». В беседе приняли участие ответственный ре-
дактор двухтомного труда («История России. XX век») о жизни и путях 
российского общества с конца XIX по начало XXI века, подготовлен-
ного группой авторов из России и Русского зарубежья, профессор 
МГИМО д.и.н. Андрей Борисович Зубов и граф Николай Алексеевич 
Бобринский. 

22 марта 2010 г. под руководством О.В. Щербачева,  в присутствии 
Предводителя РДС князя Г.Г.Гагарина прошел 5-й Журфикс. Темой 
вечера стала «Родословная гениальности. Генеалогия и евгеника». В 
беседе принял участие известный историк и генеалог к.и.н. Евгений 
Владимирович Пчелов.

По-прежнему работал Литературно-музыкальный салон Нонны 
Кристи в Международном фонде Славянской письменности и культу-
ры, и был продолжен проект «Прощай, Россия – здравствуй, Россия!» 
в Доме Русского Зарубежья им. А. Солженицына (и то, и другое – со-
вместные мероприятия РДС и МДС). В рамках этого цикла 3 ноября 
прошла презентация двух книг парижских авторов из серии «Золотая 
коллекция. Россия забытая и неизвестная»: «Князья Репнины в исто-
рии Отечества» М.И. Репнина и «Дороги дальние, невозвратные» Н.С. 
Аленниковой. 

Московское Дворянское Собрание участвовало в торжествах, по-

священных юбилею одного из старейших музеев не только Москвы, 
но и мира – 250-летию Государственного Геологического музея им. 
Вернадского. По инициативе МДС в рамках юбилейной научной кон-
ференции была организована молодежная секция под руководством 
М.В. Скарятина. Ее участники получили памятные дипломы за подпи-
сью руководителей музея и МДС, которые вручил председатель Суда 
чести МДС, геолог со стажем Михаил Николаевич Хрущов. 

По инициативе предводителя МДС О.В. Щербачева родился еще 
один авторский проект, совсем особого рода – Винный клуб Москов-
ского Дворянского Собрания “Nobile vino”. Любители благородных 
напитков уже четыре раза собирались в ресторане «Офицерское Со-
брание» в Черниговском переулке, где за дружеской беседой прошли 
тематические дегустации вин из пино нуар, гамэ, санджовезе (Вино 
нобиле ди Монтепульчано) и рислинга («Эльзас: французское вино 
с немецкими корнями»). Дегустации дополнялись занимательными 
рассказами О.В. Щербачева о философии вина, тонкостях его букета 
и историей винодельческих регионов.

В декабре вышел из печати первый номер газеты «Дворянский мир 
Москвы», издание МДС. Безусловно, необходимое издание, ведь от-
деление РДС в Москве самое крупное и просто обязано иметь свой 
собственный «рупор». 

В Московском Дворянском Собрании

В сентябре на украинском бульваре в Москве проходил Третий 
фестиваль детского чтения, в котором участвовали библиотеки Цен-
трализованной библиотечной системы «Киевская» Западного окру-
га города Москвы. Каждая библиотека представляла свои наиболее 
интересные формы работы. Наша библиотека №268 – интеллект-
центр им. Леси Украинки представила буклет о клубе «Потомки ин-
тересных людей», который существует при библиотеке с 2006 года.

Хочется сказать, что за период с 2006 года не было ни одной не-
интересной встречи, ни одного скучного рассказчика. Все выступав-
шие делились самым наболевшим и сокровенным – воспоминания-
ми о своем роде, своих родителях. О старинных родах Бирюковых, 
Толпыго, Верховских, Гагариных и многих других рассказывают на 
встречах потомки этих славных фамилий. Копии материалов из их 
семейных архивов бережно сохраняются в библиотеке и использу-
ются в работе. Конечно, очень интересно встретиться с прямыми 
потомками таких известных фамилий как Нахимовы, Пржевальские, 
Чебышевы, Кульневы. Но цель клуба – суметь помочь понять людям, 

что историей любого рода, выдающегося или 
никому не известного, нужно дорожить. Необ-
ходимо хранить семейные реликвии и чтить па-
мять своих предков. 

На первый взгляд, кажется, что тема «Откры-
тие первых алмазных трубок СССР» интересна 
лишь узкому кругу специалистов. Но все слуша-
ли Л. В. Скульскую с огромным интересом, пото-
му что речь шла не только об алмазных трубках, 
но в первую очередь о родителях Скульской, 
принимавших непосредственное участие в этих 
работах. Подобная атмосфера царила и когда 
М. Н. Хрущов рассказывал об открытии 
вольфрамо-молибденовых месторождений, 
в которых участвовал его отец. Ноябрьская 
встреча была посвящена воспоминаниям о 
холодной войне и испытаниям ядерного 

оружия. Свою книгу «Воспоминания 
ветерана–связиста» представлял Б.М. Карпенкин. 
И снова – интерес, внимание, вопросы.

За самоваром и чашкой чая разговор всегда 
бывает более душевным и откровенным, и пото-
му многие встречи построены в форме застоль-
ной беседы. Помимо ежемесячных встреч многие 
участники клуба оказывают реальную помощь в 
работе нашей библиотеки. Это встречи со школь-
никами, организация экскурсий в музеи города, 
передача в дар книг и многое другое.

Хотелось бы, чтобы совместная работа клуба 
«Потомки интересных людей» и библиотеки про-
должалась и расширялась.

Е.Л. Горшкова

31 марта 2010 г. исполнилась первая годовщина созда-
ния Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества Московского Патриархата, образованного реше-
нием Священного Синода от 31 марта 2009 года в связи с 
возрастающей необходимостью развивать, совершенство-
вать и систематизировать диалог Церкви и общества. Пред-
седателем отдела является протоиерей Всеволод Чаплин.

5 марта 2010 г. очередное заседание Священного Синода 
постановило создать Совет православных общественных 
объединений при Синодальном отделе по взаимоотно-
шениям Церкви и общества. Основными задачами Совета 
являются рассмотрение инициатив, требующих коллеги-
альной оценки, планирование совместной деятельности и 
её координация, в том числе в рамках общецерковных про-
грамм и мероприятий.

В состав Совета православных общественных объеди-
нений, среди прочих организаций, включено и Россий-
ское Дворянское Собрание в лице Предводителя РДС 
князя  Г.Г. Гагарина и и.о. Первого Вице-Предводителя РДС, 
координатора общественных и межрегиональных свя-
зей А.Ю.Королева-Перелешина. В состав Совета включён 

также действительный член РДС, советник Предводителя 
РДС В.И.Алявдин, как президент Национального фонда 
«Возрождение русской усадьбы». Среди других органи-
заций, включённых в состав Совета: Всемирный Русский 
Народный Собор, Фонд Святого апостола Андрея Перво-
званного», «Россия православная», Российский клуб право-
славных меценатов, Благотворительный фонд содействия 
кадетским корпусам имени Алексея Йордана, Славянский 
фонд России, «Радонеж» – православное общество, Союз 
православных братств, Союз православных хоругвенос-
цев, Московское областное отдельское казачье общество, 
Союз православных граждан, Центр содействия развитию 
театрального и оперного искусства «Арт-опера», Военно-
патриотический клуб «Сокол», Свято-Сергиевский союз 
русского народа, Народный собор и другие.

23 марта сего года состоялось первое заседание Совета 
в галерее Паломнического центра Московского Патриарха-
та, посвящённое, главным образом, обсуждению вопросов 
координации деятельности православных организаций и 
установлению связи с ними надёжной устойчивой связи.

Российское Дворянское Собрание включено в состав Совета 
при Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви и общества

Поздравление протоиерею Всеволоду Чаплину 
в связи с днем рождения и первой годовщиной соз-
дания возглавляемого им Синодального отдела

31 марта исполнился год со дня принятия Священ-
ным Синодом Русской Православной Церкви решения 
о создании Синодального отдела по взаимоотношени-
ям Церкви и общества. Символично, что в этот же день 
исполнилось 42 года председателю этого ключевого 
синодального учреждения митрофорному протоиерею 
Всеволоду Чаплину.

В связи со страстной седмицей никаких праздничных 
мероприятий не проводилось. Отец Всеволод ознаме-
новал первую годовщину нового важного этапа своей 
церковно-административной деятельности совершени-
ем Божественной литургии Преждеосвященных Даров в 
московском храме Святителя Николая на Трех горах.

В совершении литургии принял участие член руководства РДС иеромонах Никон 
(Левачев-Белавенец), а за богослужением молились и причащались Святых Христовых 
Таинств ряд членов РДС. 

По окончании литургии и заупокойной литии по погибшим во время террористиче-
ских актов в московском метро присутствовавшие тепло поздравили отца протоиерея с 
годовщиной создания отдела и днем рождения.

Потомки интересных людей
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30-го января 2009 года, на 83-м году 
жизни скончался Вице-Предводитель 
Российского Дворянского Собрания, 
Предводитель Петербургского Дво-
рянского Собрания капитан 1-го ранга 
в отставке Игорь Вадимович Доливо-
Добровольский.

Представитель замечательного рус-
ского дворянского рода, Игорь Вадимо-
вич всю свою жизнь посвятил служению: 
служению своей Родине на самом тради-
ционном для дворянства – военном по-
прище, служению Российскому Дворянству, его воз-
рождению, служению Российскому Императорскому 
Дому, в целом же – служению исторической и вечной 
Державе Российской.

Отмеченный боевыми наградами участник боевых 
действиях во время Второй мировой войны Игорь 
Вадимович после окончания Военно-морского учи-
лища в 1946 г. полвека нёс службу в качестве кадро-
вого офицера Военно-Морского Флота.  Капитан 1-го 
ранга, Почётный радист – Игорь Вадимович, без со-
мнения, являлся одним из достойнейших представи-
телей современного Российского Дворянства.

И.В. Доливо-Добровольский воспринял и сохранил 
в себе чувство глубокой причастности к своему исто-
рическому сословию. В 1991 г. он включился в дея-
тельность Петербургского Дворянского Собрания, а 
в 1997 г., собрав необходимые документы, вступил в 
качестве действительного члена в Российское Дво-
рянское Собрание. Будучи в том же 1997 г. избран 
предводителем Петербургского Дворянского Собра-
ния,  Игорь Вадимович сумел резко активизировать 

деятельность этого регионального от-
деления РДС. В мае 2002 г. на десятом 
Всероссийском Дворянском Съезде он 
был избран вице-предводителем РДС, 
одновременно оставаясь предводите-
лем ПДС. Истинный традиционалист и 
убеждённый легитимист И.В. Доливо-
Добровольский не единожды участво-
вал в подготовке и проведении Вы-
сочайших визитов в Санкт-Петербург 
Главы и Членов Российского Император-
ского Дома. 

В 2005 г. за заслуги перед Российским Император-
ским Домом, воинские заслуги по защите Родины и 
обеспечению обороноспособности России, за боль-
шую общественную деятельность по утверждению 
в обществе уважения к истории нашего Отечества и 
приоритета нравственных ценностей, по утвержде-
нию лучших дворянских традиций верного служения 
Отчизне, по возрождению величия Державы. Глава 
Российского Императорского Дома наградила Игоря 
Вадимовича Орденом Святого Николая Чудотворца III 
степени. За свои заслуги перед РДС Игорь Вадимович 
был награждён Почётным крестом и Почётной меда-
лью Российского Дворянского Собрания.

Руководство и все члены Российского Дворянского 
Собрания глубоко скорбят о кончине Игоря Вадимо-
вича Доливо-Добровольского. Его смерть – трудно 
восполнимая утрата для всего нашего единого дво-
рянского союза. Да упокоит Всеблагой Господь душу 
болярина Игоря в селениях праведных, да сотворит 
ему вечную память!

5 августа 2009 года на 52 году жизни 
скончалась действительный член РДС, 
член Общества потомков участников 
Отечественной войны 1812 г. и одна из 
учредителей Историко-Родословного 
Общества в Москве Тамара Тимофеевна 
Алявдина, урожденная Куланина.

 Тамара Тимофеевна родилась в Мо-
скве  в 1958 г. Еще в школе определился 
её жизненный выбор – История и Музей. 
По окончании Историко–архивного ин-
ститута, она проработала в музеях более 
15 лет – сначала в Государственном Историческом, а 
затем в музее-панораме «Бородинская битва».  Глав-
ным её делом  стало научное описание значитель-
ного и необработанного прежде фонда письменных 
источников. В этом многолетнем труде проявилась и 
её увлеченность, и бескорыстие, и научная добросо-
вестность, и аккуратность. Тамара Тимофеевна много 
выступала с докладами и написала ряд статей, посвя-
щенных участникам Отечественной войны, наградам 
и музыкальной культуре этой эпохи, была куратором 
Общества потомков участников Отечественной вой-
ны 1812 года.

После рождения детей она оставила работу и пол-
ностью сосредоточилась на  их воспитании. Это и ста-
ло главным делом её жизни – передача лучших тра-
диций и дорогих черт минувших веков следующим 
поколениям, или как она говорила – «сохранение 

живой истории». Именно поэтому Тамара 
Тимофеевна всегда с таким увлечением 
откликалась на любые предложения, свя-
занные с просвещением, воспитанием и 
просто общением с молодыми людьми. 
Она стала одним из инициаторов воссо-
здания молодежной секции РДС и Обще-
ства потомков.

Несмотря на занятость и преодолевая 
тяжелую болезнь, Тамара Тимофеевна с 
увлечением и талантом обратилась к но-
вой деятельности в 90-х годах. Она стала 

автором  многих историко-культурных телефильмов, 
в частности цикла фильмов «Дворянские гнезда», 
«Гербы России», фильма «Святыни Бородинского 
поля», «Курская Коренная Пустынь» и др.

Всем тем, кто близко знал Тамару Тимофеевну, 
трудно смириться с таким ранним и безвременным 
уходом. Утешить может лишь то, что ее жизнь была 
удивительно последовательной. Она никогда не из-
меняла своим принципам и своему призванию – со-
хранению и продолжению религиозных, нравствен-
ных и семейных  традиций в нашей современной 
жизни, не жалея  сил на то, чтобы передать эти тра-
диционные ценности следующим поколениям. И в 
первую очередь, детям, причем не только своим, но 
и всем тем, кому посчастливилось быть рядом с ней. 
Царствие ей небесное.

Чуть более года назад – 22 марта 2009 г. 
– ушёл из жизни действительный член РДС 
князь Николай Владимирович Оболен-
ский, природный князь-рюрикович, пото-
мок князей Черниговских, родившийся в 
Москве 20 июля 1927 года. 

Князь Н.В. Оболенский – доктор тех-
нических наук, профессор, почетный 
член Российской академии архитекту-
ры и строительных наук, был действи-
тельно замечательным архитектором. 
Заведовал кафедрой в  Московском ар-
хитектурном институте, где помимо основной ра-
боты в течение многих лет руководил крупнейшей 
в стране творческой секцией Союза архитекторов 
СССР. В стране и за рубежом по проектам Николая 
Владимировича сооружен целый ряд уникальных 
строений, среди наиболее значимых Московский 
институт строительной физики, Киевский институт 
гражданской авиации, Технологический институт в 
г. Рангуне, в Бирме, Политехнический институт 
в городе Ханое, во Вьетнаме. В 1988 году князь 
Н.В.Оболенский получил приглашение занять пост 

первого заместителя начальника Мо-
сковской государственной вневедом-
ственной экспертизы при правитель-
стве Москвы, и проработал на этом 
посту почти до конца жизни.

Князь Н.В. Оболенский вырастил за-
мечательных детей: сыновей Андрея, 
уже известного архитектора, в первую 
очередь храмового строительства, и 
Сергея, отличного хирурга, дочь Татья-
ну, архитектора-реставратора.

Николай Владимирович был награж-
дён орденом Святого Сергия Радонежского Русской 
Православной Церкви за труды по воссозданию 
российских святынь, государственными медалями, 
Почетными грамотами Правительства Москвы, Ми-
нистра высшего образования СССР и Союза архитек-
торов России за многолетнюю творческую научную, 
педагогическую и общественную деятельность.

Да упокоит Всеблагой Господь душу болярина Ни-
колая в селениях праведных, да сотворит ему вечную 
память!

ЮБИЛЕИ,  КОНЧИНЫ,  ГОДОВЩИНЫ

2009 год
18 января – 70 лет Ларисе Анатольевне Павперовой, 

предводителю Рязанского Дворянского Собрания, 
члену Совета Объединённого Дворянства.
25 января – 60 лет Константину Евгеньевичу Милев-

скому, многолетнему предводителю Новосибирского 
Дворянского Собрания, члену Совета Объединённого 
Дворянства.
31 января – 50 лет Ольге Николаевне Полянской, много-

летнему предводителю Нижегородского Дворянского 
Собрания, члену Совета Объединённого Дворянства.
4 февраля – 75 лет Татьяне Александровне Берниковой, 

создателю и бессменному предводителю Западного 
Дворянского Собрания, члену Совета Объединённого 
Дворянства.
18 марта – 80 лет Геннадию Ивановичу Чижу, создателю 

и бессменному предводителю Ростовского Дворян-
ского Собрания.
7 апреля – 60 лет Ольге Дмитриевне Абакумовой, 

многолетнему, бессменному предводителю Дворян-
ского Собрания Крыма, члену Совета Объединённого 
Дворянства.
22 мая –   65 лет Алексею Григорьевичу фон Эссену, соз-

дателю и бессменному предводителю Татарстанского 
Дворянского Собрания, члену Совета Объединённого 
Дворянства.
2 июня –  40 лет Александру Юрьевичу Чухонкину, 

многолетнему предводителю Самарского Дворян-
ского Собрания, члену Совета Объединённого Дво-
рянства, главному редактору и издателю газеты 
«Царский вестник».
21 июня – 35 лет Армену Шириновичу Аршакяну, много-

летнему Вице-предводителю Дворянского Собрания 
Армении, члену Совета Объединённого Дворянства.
27 июля –  60 лет Валерии Константиновне Ляшко, 

предводителю Симбирского Дворянского Собрания.
9 августа – 55 лет Алексею Владимировичу Быкову,

 и.о. предводителя Белорусского Дворянского Собра-
ния, члену Совета Объединённого Дворянства.
24 августа – 50 лет Анатолию Сергеевичу Артомасову, 

создателю и бессменному предводителю Магаданско-
го Дворянского Собрания, члену Совета Объединён-
ного Дворянства.
13 сентября – 60 лет Марии Валерьевне Каннабих, 

члену Общественной Палаты России и члену Обще-
ственного Совета Центрального федерального окру-
га, председателю Дамского попечительского комитета 
РДС, члену Совета Объединённого Дворянства.
29 сентября –  85 лет Вере Константиновне Журавлё-

вой, многолетнему директору Департамента благотво-
рительности РДС.
8 декабря – 55 лет Николаю Николаевичу Тверитинову, 

создателю и бессменному предводителю Тамбовского 
Дворянского Собрания, члену Совета Объединённого 
Дворянства.

10 декабря – 50 лет Сергею Олеговичу Миловидову, 
служившему ранее по ыборам в составе Депутатского 
корпуса Московского Дворянского обрания, много-
летнему члену Общероссийского движения «За Веру 
и Отечество».
12 января – 70 лет Александре Евгеньевне Кояндер.

2010 год
29 января – 70 лет Алексею Георгиевичу Микулину, соз-

дателю и бессменному предводителю Екатеринослав-
ского Дворянского Собрания, члену Совета Объеди-
нённого Дворянства.
13 февраля – 70 лет Николаю Григорьевичу Бибикову, 

действительному члену РДС, одному из первых участ-
ников воссоздания Российского Дворянского Собра-
ния, диплом РДС № 62.
16 февраля – 60 лет Галине Николаевне Масловой, 

одной из создательниц, а ныне многолетнему ппред-
водителю Костромского Дворянского Собрания, чле-
ну Совета Объединённого Дворянства.
10 марта – 55 лет князю Вадиму Олеговичу Лопухину, 

Начальнику Управления межрегиональных связей 
Канцелярии Главы Российского Императорского Дома, 
Главному координатору Высочайших визитов, много-
летнему Первому Вице-Предводителю РДС, ныне чле-
ну Малого Административного Совета РДС и Совета 
Объединённого Дворянства.
1 апреля – 75 лет Анатолию Вадимовичу Доливо-

Добровольскому, известному литератору, президенту 
общества «Мемориал поэта Н.С. Гумилева», историку 
Санкт- Петербурга, многолетнему члену Правления 
Петербургского Дворянского Собрания.
10 апреля – 60 лет Валерию Дмитриевичу Попову.
18 апреля – 65 лет Кириллу Георгиевичу Полуэктову.
18 апреля – 55 лет Ирине Георгиевне Катиной.  
23 апреля – 45 лет Алексею Алексеевичу Посухову, 

предводителю Пермского Дворянского Собрания, 
члену Совета Объединённого Дворянства.
14 мая – 70 лет Юрию Александровичу Барзову, много-

летнему предводителю Николаевского Дворянского 
Собрания, члену Совета Объединённого Дворянства.
14 мая – 60 лет Надежде Владимировне Дмитриевой, 

члену РДС с первых лет воссоздания дворянского сою-
за члену Малого Административного Совета и Совета 
Объединённого Дворянства, директору Департамента 
культуры РДС.
17 мая – 65 лет Сергею Юрьевичу Бердяеву, многолет-

нему председателю контрольно- ревизионной комис-
сии РДС.
14 июня – 60 лет Николаю Борисовичу Рогаль-

Левицкому, предводителюАстраханского  Дворянского 
Собрания, члену Совета Объединённого Дворянства.

4 октября 2009 года, на 72-м году жизни сконча-
лась Людмила Николаевна Пассек, супруга пред-
седателя суда чести РДС Вадима Васильевича 
Пассека.

16 ноября 2009 года, на 82-м году жизни сконча-
лась Лариса Павловна Чаплина, супруга протоие-
рея Валентина Чаплина.

28 ноября 2009 года, на 76-м году жизни скончал-
ся князь Георгий Владимирович Трубецкой.

28 декабря 2009 года скончалась Инна Борисовна 
Шимко, урожденная Александрийская, супруга Ни-
колая Геннадьевича Шимко – первого Предводи-
теля Воронежского Дворянского Собрания и мать 
нынешнего Предводителя Геннадия Николаевича 
Шимко.  Похоронена в городе Воронеже на Буде-
новском кладбище.

27 марта 2010 года, в Лазареву субботу, на 78 году 
жизни, после тяжёлой болезни скончался действи-
тельный член РДС, член Совета Саратовского Дво-
рянского Собрания Владимир Николаевич Борзов.

Владимир Николаевич вступил в РДС в самом 
начале 1990-х годов, вскорости создал и зареги-
стрировал Саратовское Дворянское Собрание, 
возглавляя его почти 15 лет. Являлся официальным 

наблюдателем Совета Объединённого Дворянства 
с мая 1994 г. по май 1996 г. и с мая 1999 г. по май 
2008 г, официальным членом Совета Объединённо-
го Дворянства в период с мая 1996 г. по май 1999 г. 
В 2008 г., передав бразды правления в Саратовском 
Дворянском Собрании новому Предводителю, он 
до последнего дня оставался членом Совета орга-
низации.

В.Н.Борзов, как и большинство его поколения, 
прожил жизнь тяжёлую, работал на Приволжской 
железной дороге. Но имел романтическую душу 
поэта, в течение двенадцати лет был старостой ли-
тературного объединения «Спутники» при управ-
лении железной дороги. В 1995 г. вышла его первая 
книга стихов. Владимир Николаевич рисовал, в том 
числе профессионально, играл на нескольких му-
зыкальных инструментах.

Руководство РДС выражает глубокие соболезно-
вания всем родным и друзьям усопших. 

Да упокоит Всеблагой Господь души новопре-
ставленных в селениях праведных, да сотворит 

им вечную память!

ЮБИЛЕИ
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