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Глава Российского Императорского 
Дома удостоила Своим посещением тор-
жественный прием в Культурном цен-
тре Вооруженных Сил РФ, посвященный 
10-летней годовщине возрождения Импе-
раторского Военного Ордена Святителя 

Николая Чудотворца, организованный Ка-
валерской Думой Ордена. Великая Княги-
ня возложила знаки Ордена Святого Рав-
ноапостольного Великого Князя Влади-
мира II степени с мечами на Председате-
ля Кавалерской Думы Ордена Святителя 

Николая Чудотворца генерал-майора 
А.В. Кирилина и Председателя Военно-
го Дворянства России кавалера Орде-
на Святителя Николая I степени генерал-
полковника В.Л. Манилова, возвела в досто-
инство кавалеров Императорского Военно-
го Ордена Святителя Николая Чудотворца I 
степени маршала артиллерии В.М. Михал-
кина и генерала армии Н.Ф. Грачева и отме-
тила сопричислением к Императорским Ор-
денам Святой Анны и Святителя Николая и 
к Ордену Святого Равноапостольного Вели-
кого Князя Владимира ряд выдающихся ге-
нералов и офицеров современной России и 
ветеранов Вооруженных Сил.

19 декабря, в день памяти Святителя 
Николая Мирликийского Чудотворца, Гла-
ва Российского Императорского Дома мо-
лилась за Божественной Литургией в хра-
ме Святителя Николая на Трех Горах, от-
служенной настоятелем – Председателем 
Синодального отдела по взаимодействию 
Церкви и общества Московского Патри-
архата протоиереем Всеволодом Чапли-
ным. После Литургии состоялось освяще-
ние образа Святителя Николая, созданно-
го иконописцем Н. Нужным. По воле Ве-
ликой Княгини эта храмовая икона будет 
передана Кавалерской Думой Ордена Св. 
Николая в дар Подворью Русской Право-
славной Церкви в Бари, где почивают свя-
тые мощи небесного покровителя Орде-
на. По завершении Богослужения в хра-
ме состоялась церемония возведения в до-
стоинство кавалеров Императорских Ор-
денов Святой Анны и Святителя Николая 
генерала армии М.А. Моисеева, ставше-
го кавалером Ордена Св. Анны I степени, 
и ряда военачальников, генералов и офи-
церов, ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., в том числе старей-
шего ветерана РДС, участника этой войны 

А.Г. Катина, а также деятелей науки, куль-
туры и здравоохранения. 

20 декабря Глава Российского Им-
ператорского Дома посетила Верхов-
ный Суд РФ, где состоялась ее встреча 
с Председателем Верховного Суда РФ 
В.М. Лебедевым. В беседе принял уча-
стие Генеральный директор Судебного 
департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации А.В. Гусев. Глава 
Дома Романовых и Председатель Вер-
ховного Суда РФ обменялись мнениями 
относительно укрепления устоев право-
вого государства и гражданского обще-
ства в Российской Федерации.

Глава Дома Романовых посетила Ле-
фортовские казармы, где размещен 154-й 
отдельный комендантский полк – един-
ственное по своему предназначению 
подразделение Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, обеспечивающее в 
Московском гарнизоне несение гарни-
зонной и караульной служб, проведение 
ритуалов встреч и проводов официаль-
ных государственных и военных делега-
ций, отдание воинских почестей при по-
хоронах. При участии военнослужащих 
полка также проводятся военные пара-
ды в Москве. Командование полка про-
демонстрировало Её Императорскому 
Высочеству домовый храм в честь Св. 
Благоверного Великого Князя Димитрия 
Донского и казармы.

Глава Российского Императорского 
Дома посетила Московский Дом Нацио-
нальностей по приглашению его дирек-
тора Н.П. Комарова. Состоялась церемо-
ния возведения в достоинство кавалеров 
Императорских Орденов Святой Анны и 

16-20 декабря 2011 года состоялся Высочайший визит в 
Москву Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. 
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны для уча-
стия в праздновании 10-летия возрождения Императорского 
Военного Ордена Святителя Николая Чудотворца.
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ВЫСОЧАЙШИЕ  ВИ ЗИ ТЫ

Святителя Николая. Среди награжденных – декан исто-
рического факультета МГУ им. Ломоносова академик 
РАН С.П. Карпов, министр Правительства Москвы ру-
ководитель Комитета по культурному наследию Москвы 
А.В. Кибовский, директор Дома Н.П. Комаров, военные, 
государственные и общественные деятели.

Великая Княгиня дала аудиенцию депутату Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации С.А. Гаврилову, тепло поздравила Сергея Ана-
тольевича с избранием в Государственную Думу VI со-
зыва и пожелала ему успехов в законотворческой рабо-
те. В ходе состоявшейся затем продолжительной бесе-
ды был затронут широкий круг вопросов, связанных с 
помощью Русской Православной Церкви, сохранением 
многовековых исторических традиций, воспитанием мо-
лодёжи в духе любви к Родине, укреплением религиоз-
ного, национального и гражданского мира в России, раз-
витием интеграционных процессов на всём цивилизаци-
онном и культурном пространстве бывшей Российской 
Империи.

Глава Российского Императорского Дома приняла 
заместителя премьер-министра Республики Татарстан 
З.Р. Валееву и постоянного представителя Республи-
ки Татарстан в Санкт-Петербурге Ш.К. Ахметшина. В 
ходе беседы были затронуты темы обеспечения религи-
озного, национального и гражданского мира в России, 
восстановления православных (остров-град Свияжск) 
и мусульманских (г. Булгар) святынь на территории Ре-
спублики Татарстан, празднования 400-летия окон-
чания Смуты, расширения деятельности выставочно-
издательского проекта «Татары на службе Отечеству».

Состоялись также встречи Великой Княгини с гене-
ральным директором ОАО ГМК «Норильский никель» 
В.И. Стржалковским, председателем общественного со-
вета Общероссийской общественной организации «Ас-
социация юристов России» и меценатом А.Л. Хази-
ным (активным участником восстановления костром-
ского Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря), из-
вестным церковно-общественным деятелем и выдаю-
щимся писателем-агиографом А.В. Бугаевским, Пред-
водителем Российского Дворянского Собрания князем 
Г.Г. Гагариным и Первым Вице-Предводителем РДС 
А.Ю. Королевым-Перелешиным, новым руководителем 
Центрального Аппарата Движения «За Веру и Отече-
ство» И.И.Солодихиным и рядом других лиц
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В работе Совета приняли уча-
стие лично или через своих полно-
мочных представителей 38 офици-
альных членов Совета из 46. 

Возглавили заседание предсе-
датель Совета, Предводитель РДС 
князь Г.Г. Гагарин, сопредседатель – 
Первый Вице-Предводитель РДС, 
ответственный секретарь Совета 
А.Ю. Королев-Перелешин.

Было оглашено приветствие в адрес 
Совета Объединённого Дво   рянства от 
новоизбранного Пред  се  дателя Прези-
диума Рос сийского Монархического 
Движения С.М. Чеснокова.

Участники заседания заслушали  
доклад «Двадцать лет со дня начала 
интеграции Российского Император-
ского Дома в жизнь России и о ходе 
подготовки Российского Дворянского 
Собрания к празднованию 400-летия 
Династии Романовых», с которым 
выступил член Малого Администра-
тивного Совета РДС, директор Де-
партамента РДС по связям с зарубеж-
ными соотечественниками, духовник 
Общероссийского общественного 
движения «За Веру и Отечество» ие-
ромонах Никон (Левачев-Белавенец). 

Докладчик напомнил, что двад-
цать лет назад, 5 ноября 1991 года, 
Глава Российского Императорско-
го Дома Е.И.В. Государь Великий 
Князь Владимир Кириллович в со-
провождении Своей Августейшей 
Супруги Е.И.В. Государыни Великой 
Княгини Леониды Георгиевны пер-
вым из членов Российского Импера-
торского Дома и впервые за 74 года 
после большевистского переворота 
1917 года прибыл в Россию, в Санкт-
Петербург по приглашению мэра го-
рода А.Б. Собчака, лично пригласив-
шего Главу Дома Романовых принять 
участие в торжествах по случаю воз-
вращения северной столице её исто-
рического имени. В те же дни прои-
зошла первая и историческая встре-
ча Главы Российского Император-
ского Дома с Предстоятелем Рус-
ской Православной Церкви Святей-
шим Патриархом Московским и всея 

Руси Алексием II. Иеромонах Никон 
рассказал и о Высочайших визитах 
Главы Российского Императорско-
го Дома 2011 года в Украину (Киев и 
Крым) и в Армению, напомнил о Вы-
сочайших визитах в Приднестровье, 
подчеркнул возрастающую роль Рос-
сийского Императорского Дома и его 
Главы Е.И.В. Государыни Великой 
Княгини Марии Владимировны, как 
«символа собирательства российских 
земель».

Говоря о подготовке РДС к празд-
нованию 400-летия Династии Рома-
новых, докладчик напомнил реше-
ния ряда предыдущих заседаний Со-
вета и Всероссийского Дворянско-
го Съезда о выдвижении со сторо-
ны РДС инициативы создания Обще-
ственного совета по подготовке и про-
ведению празднования 400-летия пре-
одоления Смуты, восстановления Рос-
сийской государственности и призва-
ния на царствование Династии Рома-
новых. Иеромонах Никон рассказал, 
что во исполнение этих решений ру-
ководством РДС были проведены пе-
реговоры и консультации с рядом ор-
ганизаций, готовых активно участво-
вать в создании такого Общественно-
го совета, переговоры с руководством 
Комитета Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ по делам 
общественных объединений и рели-
гиозных организаций, курирующе-
го вопросы подготовки к этому юби-
лею. По этому вопросу Совет при-
нял решение делегировать в такой Об-
щественный совет от РДС Предводи-
теля РДС князя Г.Г. Гагарина, Перво-
го Вице-Предводителя РДС, Началь-
ника управления по взаимодействию 
и сотрудничеству с Русской Право-
славной Церковью Канцелярии Гла-
вы Российского Императорского Дома 
А.Ю. Королева-Перелешина, Героль-
дмейстера РДС, Герольдмейстера-
Управляющего Герольдией Канцеля-
рии Главы Российского Император-
ского До ма С.В. Думина, члена Ма-
лого Со вета РДС, духовника Движе-
ния «За Веру и Отечество» иеромона-

ха Никона (Левачева-Белавенца), чле-
на Малого Совета РДС, члена Совета 
Московского регионального отделе-
ния Императорского Пра   вославного 
Палестинского Об    щества С.Ю. Жите-
нёва, члена Малого Совета РДС, пред-
седателя Общества потомков участни-
ков Отечественной войны 1812 года 
В.И. Алявдина и Предводителей 
или представителей Дворянских Со-
браний тех регионов, которые ста-
нут главными центрами проведе-
ния торжеств: Вице-Предводителя 
Московского ДС П.В. Флоренско-
го, Предводителя Петербургского ДС 
А.Г. Шабанова, Предводителя Кос т -
ромского ДС Г.Н. Маслову, Предво-
дителя Нижегородского ДС О.Н. По-
лянскую, Вице-Предводителя Екате-
ринбургского ДС Л.Б. Все во    ложскую, 
а также Предводителя Башкортостан-
ского ДС – Меджлиса Татарских Мурз 
З.Я.  Аюпова, как представителя от 
мусульманского дворянства.

Совет заслушал  информацию о 
важнейших мероприятиях, органи-
зованных и проведённых РДС за пе-
риод после майского 14-го Всерос-
сийского Дворянского Съезда по но-
ябрь 2011 года (докладчик – Пер-
вый Вице-Предводитель РДС, от-
ветственный секретарь Совета 
А.Ю. Королев-Перелешин).

Важнейшими вопросами, обсуж-
давшимися на заседании Совета, были 
вопросы подготовки к проведению 
внеочередного Всероссийского Дво-
рянского Съезда, призванного оконча-
тельно избрать Предводителя РДС за-
конными 2/3 голосов делегатов Съезда.

Но предварительно участники за-
седания Совета голосованием под-
твердили, что полномочия действую-
щего Предводителя РДС князя Г.Г. Га-
гарина продлеваются в полном объ-
ёме до предстоящего внеочередного 
Всероссийского Дворянского Съезда.

Голосованием было принято ре-
шение о недопустимости вынесения 
на общественное и общедоступное об-
суждение внутренней информации об 
РДС, которая может наносить ущерб и 

подрывать авторитет организации.
По вопросу подготовки к вне-

очередному Всероссийскому Дво-
рянскому Съезду была определена 
дата проведения этого Съезда –  28/29 
апреля. Утвердили место проведения 
внеочередного Всероссийского Дво-
рянского Съезда – город Москву.

Участники заседания Совета го-
лосованием приняли решение об 
изменении нормы представитель-
ства на Всероссийский Дворянский 
Съезд: от каждого регионального 
Дворянского Собрания – 1 предста-
витель от каждых 50 действитель-
ных членов РДС в этом региональ-
ном ДС, в том числе и от непол-
ных 50 действительных членов РДС, 
плюс члены центрального руководя-
щего и контролирующего органов 
РДС. Это позволит провести внеоче-
редной Всероссийский Дворянский 
Съезд, а может быть и иные Всерос-
сийские Дворянские Съезды в более 
компактном формате.

Голосованием принято решение, 
что Совет Объединённого Дворян-
ства выходит на внеочередной Все-
российский Дворянский Съезд, вы-
двинув консолидированно одну кан-
дидатуру, рекомендуемую для из-
брания Предводителем Российского 
Дворянского Собрания – князя Гри-
гория Григорьевича Гагарина.

На заседании Совета были об-
суждены и после обсуждения и вне-
сения некоторых правок приняты го-
лосованием и введены в действие ряд 
внутренних документов РДС: «По-
ложение о Совете Объединённого 
Дворянства Российского Дворянско-
го Собрания», «Положение о выбо-
рах руководящего состава Российско-
го Дворянского Собрания». Принята, 
с изменениями и дополнениями, чет-
вёртая редакция «Положения о по-
рядке выборов и работы депутатов 
(Депутатского корпуса) Российского 
Дворянского Собрания».

Абсолютно все вышеуказанные 
вопросы были утверждены более 
чем 2/3 голосов официальных чле-
нов Совета Объединённого Дворян-
ства, участвовавших в заседании.

Участники заседания Сове-
та рассмотрели, приняли к сведе-
нию состояние дел по проведению 
сверки членов РДС, начатой, по ре-
шению Малого Административно-
го Совета РДС, с октября 2011 г., и 
предложили тем региональным Дво-
рянским Собраниям, которые ещё не 
закончили эту работу и не прислали 
заполненные формы по сверке сво-

их членов руководству РДС, уско-
рить проведение и завершение это-
го крайне важного дела.

Участники заседания Совета 
утвердили протокол о приеме новых 
членов в РДС с мая по ноябрь 2011 г.

Неожиданно серьёзная дискус-
сия развернулась на заседании Со-
вета при обсуждении вопроса об 
утверждении членов Суда Чести 
РДС, кандидатуры которых (все-
го 11 человек), в соответствии со 
«Статусом Судов Чести Российско-
го Дворянского Собрания», предста-
вил Совету избранный председатель 
Суда Чести РДС Н.М. Пржеваль-
ский. После длительного обсужде-
ния было решено включить в список 
для утверждения состава Суда Чести 
РДС лишь те кандидатуры, которые 
ни у кого из участников заседания не 
вызывали возражения или сомнения. 
Абсолютным большинством голосов 
был утверждён Суд Чести РДС в соста-
ве 7 человек (включая председателя): 
Н.М. Пржевальский (председатель, 
избран 14-м отчётно-выборным Все-
российским Дворянским Съез-
дом в мае 2011 г.), Н.М. Афанасьева, 
М.Н. Берг, А.Р. Карпов, князь Р.Ш. Ку-
дашев, В.П. Потерухин, О.И. Фили-
монов (все – Москва). Все указанные 
лица являются действительными чле-
нами РДС.

Также в разделе «Разное» участ -
никам заседания Совета были предс  -
тавлены новые исполняющие обя-
занности: главного редактора газеты 
«Дворянский вестник» Л.П. Абкаро-
ва, и ответственного секретаря газе-
ты «Дворянский вестник» Л.Н. Хри-
стофорова, рассказавшие о своём ви-
дении, планах и перспективах возоб-
новления и регулярного выпуска га-
зеты РДС «Дворянский вестник».

Предводитель Дворянского Соб-
рания Эстонии Ю.П. Мальцев при-
звал членов РДС провести акцию по 
восстановлению в разных регионах 
исторической России и за рубежом 
могил предков, приведению в порядок 
дворянских захоронений, многие из 
которых пришли в упадок, лишились 
памятников и находятся в запустении.

Предводитель Баш кор тос танс        -
кого Дворянского Собрания – Мед-
жлиса Татарских Мурз З.Я. Аюпов 
рассказал собравшимся о предсто-
ящем в марте 2012 г. праздновании 
20-летия Меджлиса Татарских Мурз 
и пригласил участников заседания в 
Уфу на этот юбилей.

На этом Совет Объединённого Дво-
рянства РДС завершил свою работу.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ОБЪЕДИНЕННОГО ДВОРЯНСТВА РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ

26 ноября 2011 года в Москве состоялось очередное заседание Совета 
Объединенного Дворянства Российского Дворянского Собрания (РДС).
Заседание проходило в конференц-зале Российского научно-

исследовательского института культурного и природного наследия. 
И именно в тот период, когда российские традиционалисты отмечали 
20-летие начала возвращения и интеграции Российского Императорского 
Дома в жизнь России после большевистского переворота 1917 года.
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РОССИЙСКИЙ  ИМПЕРАТОРСКИЙ  ДОМ

«Сообщение 
Канцелярии

Главы Российского 
Императорского Дома 

Е.И.В. Государыни 
Великой Княгини 

Марии Владимировны» 
В Российское Дворянское Собрание 

поступило «Сообщение Канцелярии Гла-
вы Российского Императорского Дома 
Е.И.В. Государыни Великой Княгини 
Марии Владимировны», датированное 
18 января 2012 г. и подписанное директо-
ром Канцелярии Е.И.В. А.Н. Закатовым.

Приводим его полностью:
Российский Императорский Дом яв-

ляется внепартийной общенациональной 
исторической институцией, служащей 
делу всенародного единения, и по принци-
пиальным соображениям не участвует ни 
в каких формах политической борьбы. Ле-
гитимистское движение, объединяющее в 
своих рядах лиц, приверженных идеалам 
и духовным ценностям Российского Им-
ператорского Дома, также обязано придер-
живаться этого установления.

Лица, организации и средства массовой 
информации,  декларирующие свою вер-
ность Российскому Императорскому Дому, 
никоим образом не ограничены в консти-
туционной свободе проявления своих по-
литических симпатий и антипатий, могут 
состоять в разных партиях, поддерживать 
или не поддерживать тех или иных канди-
датов на выборах всех уровней, участво-
вать в дискуссиях по любым проблемам и 
т.п. Однако они должны это делать только 
частным образом, под собственную персо-
нальную гражданскую ответственность, не 
вовлекая легитимистское движение в меж-
партийную вражду и не допуская ситуаций, 
когда их личные заявления могут быть ис-
толкованы как мнение, выражающее по-
зицию Российского Императорского Дома 
или одобренное им.

К сожалению, имеют место случаи по-
прания этого незыблемого условия. Наи-
более критическая ситуация сложилась в 
информационном агентстве Российского 
Имперского Союза-Ордена «Легитимист». 
Публикация экзотических, агрессивных, 
провокационных, чрезмерно политизиро-
ванных, нисколько не учитывающих ука-
зания Российского Императорского Дома, 
а иногда просто оскорбительных статей, 
причем зачастую в виде редакционных де-
клараций, приобрело на сайте этого ин-
формационного агентства систематиче-
ский характер. Подобная ситуация не мо-
жет быть терпима, тем более со сторо-
ны средства массовой информации, при-
своившего себе наименование «Легити-
мист», то есть претендующего на выраже-
ние взглядов легитимистского движения. 

По поручению Главы Российско-
го Императорского Дома Е.И.В. Госу-
дарыни Великой Княгини Марии Вла-
димировны Канцелярия Ее Император-
ского Вы со чества извещает всех, кого 
это может касаться, что информацион-
ное агентство Российского Имперского 
Союза-Ордена «Легитимист» ни в коей 
мере не выражает позицию Российско-
го Императорского Дома и легитимист-
ского движения. Все отношения учреж-
дений при Российском Императорском 
Доме с информационным агентством  
«Легитимист», фактически приостанов-
ленные в мае 2011 года, с настоящего мо-
мента прекращаются официально.

А.Н. Закатов,
директор Канцелярии Е.И.В.
Москва, 18 января 2012 года

Российский Императорский Дом по сво-
ей природе является внепартийной обще-
национальной исторической институцией 
и открыт для доброжелательного диалога и 
взаимодействия со всеми соотечественни-
ками, независимо от их религиозной, наци-
ональной, политической и любой иной при-
надлежности. Твердо придерживаясь своей 
веры и своих принципов, Российский Импе-
раторский Дом свободно говорит о них и за-
щищает их, но никому не навязывает свою 
позицию и готов общаться и сотрудничать 
с людьми иных взглядов и убеждений, если 
таковое общение и сотрудничество прино-
сит пользу интересам Отечества и способ-
ствует укреплению межконфессионально-
го, межнационального и общегражданского 
мира и согласия.

Российский Императорский Дом отвер-
гает ограничение чьей-либо свободы со-
вести, мысли и самовыражения и убеж-
ден, что идея Монархии и основанные на 
ней мировоззрение и образ жизни должны 
утверждаться только по зову сердца и на 
основании доводов разума, без какого бы то 
ни было диктата.

Однако не подлежит никакому сомне-
нию, что организации и лица, осознанно 
принявшие систему монархических ценно-
стей во всей ее полноте и декларирующие 
свою верность Российскому Императорско-
му Дому и воплощаемым им идеалам, а тем 
более, принесшие присягу на верность Гла-
ве Императорского Дома и ее Законному 
Наследнику, добровольно возлагают на себя 
обязанность перед Богом и людьми следо-
вать предначертаниям Государыни, испол-
нять ее волю и согласовывать свою деятель-
ность с созданными Российским Импера-
торским Домом учреждениями и назначен-
ными им должностными лицами.

Авторитет, иерархия и дисциплина, важ-
ные и полезные в любой сфере человеческой 
деятельности, в монархической системе абсо-
лютно незыблемы и необходимы. 

Организации и лица, открыто исповеду-
ющие монархические взгляды, в обществен-
ном сознании нередко ассоциируются с Рос-
сийским Императорским Домом, поэтому 
на них ложится особенная моральная ответ-
ственность за соответствие их деятельности 
принципам, провозглашенным Главой Дина-
стии. Координирующая функция в этой сфе-
ре возложена Главой Российского Импера-
торского Дома на ее Канцелярию.

Канцелярия Е.И.В., являющаяся глав   -
ным официальным учреждением Россий-
ского Императорского Дома, никогда не 
прибегает к каким бы то ни было мерам 
принуждения, не осуществляет цензуру и не 
вмешивается во внутренние дела организа-
ций. Однако она вправе получать от легити-
мистских организаций информацию о гото-
вящихся заявлениях и акциях ДО их претво-
рения в жизнь и обязательно должна иметь 
возможность, в случае необходимости, до-
вести до сведения этих организаций, что 
из намеченного соответствует Высочайшей 
воле, а что нуждается в корректировке.

Никто из верных Российскому Импера-
торскому Дому учреждений, организаций 
и лиц не свободен от критики, в том чис-
ле, естественно, и Канцелярия Е.И.В. Одна-
ко критике могут быть подвергнуты ошиб-
ки в исполнении воли Главы Российского 
Императорского Дома или недостаточная 
эффективность в осуществлении Высочай-
ших распоряжений. Если же организации и 
лица, провозглашая свою приверженность 

принципу легитимизма, критикуют других 
ЗА следование воле Главы Российского Им-
ператорского Дома, это является очевидным 
абсурдом.

Также нельзя признать конструктивной 
и полезной критику, выражающуюся, в ко-
нечном итоге, в тезисе: «Не знаю, как надо, 
но вы делаете неправильно». Обоснован-
ность претензий и замечаний может быть 
доказана лишь посредством предложения 
конкретной и продуманной альтернативы.

Глава Российского Императорского 
Дома понимает, что ни один человек в мире 
не застрахован от ошибок, и прислушивает-
ся ко всем мнениям, но может принять во 
внимание только те из них, которые логич-
ны, не содержат внутренних противоречий 
и должным образом аргументированы.

Свободный обмен мнениями по различ-
ным вопросам в среде монархистов не толь-
ко допустим, но и приветствуется. Однако 
участник дискуссии сохраняет право на зва-
ние легитимиста лишь в том случае, если 
он, независимо от своего собственного мне-
ния в процессе обсуждения, неукоснитель-
но соблюдает волю Главы Российского Им-
ператорского Дома, когда Ею принято то или 
иное определенное решение или высказана 
та или иная позиция.

Современный уровень развития средств 
массовой информации и связи позволяет бес-
препятственно получить соответствующие 
сведения и, если нужно, дополнительные 
разъяснения от Канцелярии Е.И.В.

Несмотря на это, к сожалению, перио-
дически имеют место случаи игнорирова-
ния ясных и прямых указаний Главы Дина-
стии некоторыми монархистами, позволяю-
щими себе как косвенно, так и прямо проти-
воречить воле Государыни в ключевых во-
просах (например, единство Русской Право-
славной Церкви, реабилитация Святых Цар-
ственных Страстотерпцев, отношение к Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
недопустимость партийного характера мо-
нархической деятельности, отвержение Им-
ператорским Домом идеи реституции наци-
онализированного имущества и т.п.). 

Серьезные нарушения допускаются в 
сфере поведения и кодекса чести вернопод-
данных – вынесение сугубо внутриоргани-
зационных споров на всеобщее обозрение, 
разжигание конфликтов по второстепенным 
и надуманным вопросам, вождизм, двойные 
стандарты и т.п. 

До определенных пор Российский Им-
ператорский Дом относился к подобным 
проявлениям достаточно снисходительно, 
рассчитывая на постепенное вразумление 
заблуждающихся, и ограничивался личны-
ми увещеваниями. Однако, эту снисходи-
тельность некоторые лица ошибочно рас-
ценили как «угасание воли» и сочли воз-
можным всё более самоуверенно действо-
вать по собственному усмотрению, не счи-
таясь с позицией Российского Император-
ского Дома.

Жизнь показала, что постепенно этот 
подход неотвратимо приводит к разруше-
нию главного монархического принципа 
служения Богопоставленным Законным На-
следственным Государям и к фактическо-
му попранию Священной Клятвы Великого 
Поместного Церковного и Земского Собора 
1613 года, династического законодательства 
и верноподданнической присяги.

Попытки урегулировать проблему пу-
тем устных переговоров и личной довери-
тельной переписки Канцелярии Е.И.В. с ру-

ководством одной из организаций, в кото-
рой бесконтрольность и своеволие достигли 
критического уровня, не привели к сколько-
нибудь приемлемому результату. На одном 
из легитимистских сайтов, а также в неко-
торых других средствах массовой информа-
ции продолжают постоянно появляться ма-
териалы откровенно провокационного ха-
рактера, выдаваемые за общее мнение леги-
тимистов.

В связи с этим Канцелярия Ее Император-
ского Высочества обязана объявить, что ни 
Российский Императорский Дом, ни Канце-
лярия Е.И.В. и другие состоящие при Дина-
стии учреждения, ни легитимистские обще-
ственные организации не несут никакой от-
ветственности за заявления организаций и по-
ступки отдельных соратников, если эти дей-
ствия расходятся с позицией Российского Им-
ператорского Дома. 

Легитимистские организации имеют 
право делать заявления от своего лица само-
стоятельно, под свою ответственность. Но 
никто, кроме Российского Императорского 
Дома и его Канцелярии не вправе выступать 
от легитимистского движения в целом. 

Любые заявления и действия экстре-
мистского или незаконного характера за-
ведомо противоречат позиции Российского 
Императорского Дома.

Каковы истинные убеждения и мнения 
Главы Российского Императорского Дома 
по тому или иному вопросу, можно узнать 
только из уст самой Главы Российского Им-
ператорского Дома или из подписанных 
либо одобренных Ее Императорским Высо-
чеством письменных актов.

Если из среды монархистов исходят 
какие-либо новые утверждения и призывы по 
темам, отношение к которым Главы Россий-
ского Императорского Дома ещё не озвуче-
но публично, только Канцелярия Е.И.В. впра-
ве давать разъяснение, соответствуют ли эти 
утверждения и призывы позиции Династии. 

Организации и лица, декларирующие 
приверженность легитимизму и верность 
Законным Государям, но не следующие сво-
им декларациям на практике, не могут поль-
зоваться доверием Российского Император-
ского Дома.

Ее Императорское Высочество надеется, 
что те лица, о которых в первую очередь идет 
речь, узнают себя, проявят благоразумие, 
своевременно сделают правильные выводы, 
найдут в себе силы открыто признать допу-
щенные серьезные нарушения и эффективно 
исправить их, и Российскому Императорско-
му Дому не придется официально и публич-
но отмежевываться от конкретных организа-
ций, информационных ресурсов и лиц, воль-
но или невольно расшатывающих легити-
мистское движение изнутри и ставящих ре-
зультаты работы Российского Императорско-
го Дома под удар извне.

 А.Н. Закатов,
директор Канцелярии Е.И.В.
Москва, 14 января 2012 года

Извещение Канцелярии Главы Российского Императорского Дома 

В связи с поступлением ряда запросов относительно прин-
ципов деятельности Дома Романовых и верных ему  органи-
заций Канцелярия Главы Российского Им    ператорского Дома 
Е.И.В. Государыни Великой Кня  гини Марии Владимировны 
уполномочена Ее Императорским Высочеством дать ниже-
следующее разъяснительное извещение.
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ХРОНИ К А  ОСНОВНЫХ  СОБЫТИЙ

Дорогие соотечественники!
400 лет назад наша Родина была терзаема 

страшной, невиданной доселе Смутой. Всё со-
бранное на протяжении веков ценой невероят-
ных трудов и жертвенных подвигов народа, оказа-
лось на грани полного уничтожения. Обезглавлен-
ная страна гибла от гражданской войны и внеш-
него нашествия, от растерянности и измены пра-
вящего слоя, от равнодушия, ожесточённости, по-
дозрительности, взаимной ненависти, трусости, 
лжи, подлости и корысти, охвативших все без ис-
ключения сословия. 

Тогда среди всеобщего хаоса и безумия про-
звучал мужественный голос Предстоятеля Русской 
Православной Церкви Святого Патриарха Гермоге-
на. Именно он указал правильный путь выхода из 
кризиса, взывая к Совести и провозглашая приори-
тет главнейших ценностей человечества – Веры, На-
дежды, Любви, Законности, Долга и Чести. 

Призыв Патриарха был услышан патриотами 
России, и освободительная борьба стала приобре-
тать всё более чёткие очертания. Правильные реше-
ния дались не легко и не сразу. Первое Ополчение 
распалось вскоре после создания из-за внутренней 
межпартийной вражды. И в дальнейшем даже са-
мые великие, светлые и героические свершения не 
обходились без ошибок, колебаний и грехов отдель-
ных участников. Но общее направление приложе-
ния усилий оказалось верным, благодаря чему даже 
печальный опыт принёс пользу, очищая патриотиче-
ское движение от случайных и ненадёжных людей и 
вразумляя тех, кто заблуждался искренно. 

В сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде 
начался сбор Второго Ополчения под водитель-
ством гражданина Козьмы Минина и князя Дми-
трия Пожарского. В середине февраля 1612 года, 
когда в Москве, в темнице Чудова монастыря, уга-
савший от нравственных и физических страданий 
святой Патриарх Гермоген – главный вдохнови-
тель сопротивления Смуте в последние мгнове-
ния своей земной жизни пламенно молился о Рос-
сии, Ополчение начало победное шествие из Ниж-
него Новгорода в Ярославль. В апреле там был 
создан Совет всея Земли, объединивший патрио-
тические силы на началах соборности. 

18 августа (31 августа н.ст.) 1612 года, совер-
шив молебен у раки Игумена Земли Русской свя-
того преподобного Сергия Радонежского в Свято-
Троицком монастыре, Ополчение Минина и По-
жарского двинулось на освобождение столицы, и 
уже на третий день было у стен Москвы. 

22 октября (4 ноября н.ст.) 1612 года – 
в день празднования Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы – после кровопролитных боёв рус-
ское воинство одержало решающую победу над 
оккупантами, взяв Китай-Город, а 25 октября (7 
ноября н. ст.) очистило от иноземного владыче-
ства сердце Русской Земли – Московский Кремль. 

Народные вожди и воеводы, имевшие право 
гордиться своими заслугами, могли пытаться са-
мостоятельно решать дальнейшую судьбу Отече-
ства. Но они сумели возвыситься над властолюби-
ем и понять, что для подлинного и окончательного 
прекращения Смуты необходимо ориентироваться 
не на собственные мнения, не на партийные инте-
ресы, а на волю народа, выраженную свободно из-
бранными представителями регионов и сословий. 

1 февраля (14 февраля н.ст.) 1613 года в атмос-
фере необычайного духовного и патриотического 
подъема открылся Великий Собор, участниками 
которого стали все Иерархи Русской Православ-
ной Церкви и настоятели крупнейших русских мо-
настырей, вельможи и полководцы, служилые дво-
ряне и казаки, представители разных народов Рос-
сии, купцы, горожане и крестьяне из всех частей 
Отечества. Пользуясь употребляемой ныне терми-
нологией, мы имеем бесспорное основание име-
новать Собор 1613 года, предопределивший раз-
витие России на века вперед, объединённым Зем-
ским и Поместным Церковным, и в равной мере 
признавать и почитать как государственное, так и 
духовно-каноническое значение его деяний. 

Итоги Собора не были никем предрешены 
заранее. Несмотря на единодушие в главном же-
лании возродить благосостояние страны, народ-
ные избранники вели между собой жаркие спо-
ры по многим общим и частным вопросам. Одна-
ко, в конце концов, в их среде возобладало чёт-
кое стремление восстановить суверенную Россий-
скую государственность и независимую законную 
преемственную власть. 

21 февраля (6 марта н.ст.) 1613 года Великий 
Собор окончательно утвердился в убеждении, что 
главным и необходимым основанием для возглав-
ления Российской Державы является не красноре-
чие, не преходящая популярность, даже не опыт-
ность и героизм, сколь бы ни были важны эти ка-
чества для правителя, но – безусловная легитим-
ность и неоспоримая живая связь с предшествую-
щими эпохами истории Отечества.

Ближайшим законным наследником угасшего 
Дома Рюриковичей был Михаил Феодорович Рома-
нов – сын томившегося в польском плену Митро-
полита Ростовского Филарета, двоюродного брата 
последнего Царя первой Русской Династии святого 
благоверного Феодора I Иоанновича. Никаких лич-
ных заслуг у 16-летнего Михаила Романова, за ко-
торые его можно было бы «избрать» в нашем ны-
нешнем понимании этого слова, ещё не было. Но 

бесспорность его наследственных прав создавала 
уникальный и драгоценный статус, позволяющий 
ему стать надпартийным общенациональным Ар-
битром, умиряющим исстрадавшуюся страну, и в 
дальнейшем передать эту роль своим потомкам. 

В Утвержденной Грамоте Великого Собо-
ра 1613 года о призвании на престол Дома Ро-
мановых простыми и ясными словами изложе-
ны традиционные и гармоничные для нашего на-
рода принципы отношения к управлению стра-
ной, сформулировано понимание взаимной ответ-
ственности государства и общества. 

Узнав о том, что Россия обрела За кон ного 
Царя, интервенты хотели лишить его жизни. Но 
бессмертный подвиг костромского крестьянина 
Ивана Сусанина помешал замыслам неприяте-
лей. Глубоко символично и промыслительно, что 
в нашей истории спасение юного Монарха, а в его 
лице – надежд всей нации на избавление от по-
стигших Отечество бед, связано не с громкой бит-
вой, не с именами знатных и сильных, а с самопо-
жертвованием одного простого человека. 

14 марта (27 марта н.ст.) 1613 года в Свято-
Троицком Ипатьевском монастыре Костромы перед 
чудотворной Феодоровской иконой Пресвятой Бого-
родицы прибывшая из Москвы депутация объявила 
Михаилу Феодоровичу Романову и его матери ино-
кине Марфе постановление Великого Собора. Госу-
дарь воспринял это известие не с радостью, а с пе-
чалью и трепетом. Власть для него являлась не же-
ланным плодом, но тяжким Крестом, и он сомневал-
ся, хватит ли у него сил нести столь высокую ответ-
ственность. Лишь уговоры и увещевания Святителя 
Феодорита Рязанского заставили Михаила Феодоро-
вича смириться с мыслью, что он не имеет права от-
казаться от священного долга, возложенного на него 
Божественным Провидением и волей народа. 

В мае Государь прибыл в Москву, и 11 июля (24 
июля н.ст.) 1613 года Первоиерарх Русской Право-
славной Церкви Митрополит Казанский Ефрем вен-
чал его на царство в Успенском соборе Московско-
го Кремля. Так началось правление Нашего Дома.

Труды Великого Собора 1613 года и вопло-
щение в жизнь его решений явились кульмина-
цией народной освободительной борьбы. Но пол-
ная победа над Смутой и её прямыми последстви-
ями была впереди. Значительные части террито-
рии страны ещё находились под контролем разбой-
ничьих шаек и иностранных интервентов. Лишь к 
1617-1618 годам русское воинство смогло, в основ-
ном, очистить родную землю от неприятелей, а 
русская дипломатия достигла заключения мирных 
соглашений с Польшей и Швецией. 

Символическую черту под событиями Смутно-
го времени подвело возвращение 14 июня (27 июня 
н.ст.) 1619 года на Родину из польского плена отца 
Царя Михаила I – Митрополита Филарета (Рома-
нова). После его законного избрания на Патриар-
ший престол Русская Православная Церковь обре-
ла Кормчего. Великий христианский идеал Симфо-
нии – неслиянного и нераздельного сослужения ду-
ховной и светской властей – получил тогда в возрож-
дённой России одно из своих лучших воплощений. 

* * *
С тех пор Наш Дом управлял Россией 304 

года. В трагическом 1917 году, теми же февраль-
скими днями, в которые некогда завершал свои 
заседания Великий Собор 1613 года, в Отечестве 
началась революция, причинившая неисчисли-
мые страдания всем – не только ее прямым жерт-
вам, но и ее творцам. 

За три века правления Дома Романовых в Рос-
сии было много успехов, достижений и побед. Мы 
вправе с честью вспоминать вклад Нашей Дина-

стии в историю Родины. Было также много серьёз-
ных ошибок, досадных просчётов и тяжких грехов. 
В них Мы каемся перед Богом и просим прощения 
у народа за себя и за своих предков. 

Царская Россия в 1917 году, конечно, не явля-
лась государством всеобщего благоденствия. Од-
нако революция отнюдь не упразднила ни бедно-
сти, ни несправедливости, ни жестокости, ни раз-
вращённости нравов. Напротив, она лишь много-
кратно усилила низменные инстинкты и пороки, 
прославляя насилие и уничтожая без пощады рели-
гиозные морально-этические устои и благие обы-
чаи, служившие прежде ограничением для торже-
ства зла. 

Чудовищный эксперимент построения некое-
го нового общества на основе безбожия и тотали-
таризма потерпел неизбежный крах. Но, к сожале-
нию, семена материализма, обильно посеянные за 
десятилетия господства богоборчества, продолжа-

ют давать ядовитые всходы, и их плоды зачастую 
оказываются едва ли не ужаснее, чем при коммуни-
стическом режиме. Пока мы находимся лишь в са-
мом начале преодоления Второй Великой Смуты. 

Обрести правильный курс невозможно без обра-
щения к опыту предшествующих поколений. Юби-
леи различных исторических событий даны нам не 
столько для того, чтобы устроить очередное веселье, 
сколько для осмысления прошлого и извлечения из 
него уроков. 

100 лет назад, в 1913 году, юбилей оконча-
ния Смутного времени XVII века был широко и 
пышно отмечен преимущественно как 300-летие 
ЦАРСТВОВАНИЯ ДОМА РОМАНОВЫХ. Ка-
залось, торжества продемонстрировали неруши-
мость Империи и неподдельное единение Царя и 
Народа. Однако, спустя менее четырех лет, Рос-
сию постигла новая, еще более страшная, затяж-
ная и всеобъемлющая Смута. В ХХ веке наша Ро-
дина дважды пережила полное крушение государ-
ственности, территориальной целостности, всей 
системы устоев и идеалов. 

Осмысление этих событий должно привести 
нас – людей третьего тысячелетия – к правильным 
выводам. 

Нам необходимо глубоко проникнуться мыс-
лью, что мы празднуем 400-летие подвига наше-
го великого многострадального народа. В пер-
вую и главную очередь – это не чествование ди-
настии, иерархов, военачальников, дипломатов и 
аристократов, сколь бы ни был весом их вклад в 
общенациональную борьбу, но прославление му-
жества, самопожертвования и любви простых лю-
дей – крестьян, горожан, монахов, служилых дво-
рян и казаков, с Божией помощью освободивших 
и возродивших нашу страну. 

Поэтому особенно важно, чтобы празднова-
ние 400-летия преодоления Смуты состоялось на 
самом высоком государственном уровне, краси-
во, смело и уверенно. Современная власть Рос-
сии уже совершила мудрый акт, установив празд-
ник Народного Единства в день победы осенён-
ного чудотворной Казанской иконой Божией Ма-
тери Ополчения гражданина К. Минина и князя 
Д. Пожарского. Тем самым признана ключевая 
роль событий Смутного времени для всероссий-
ской цивилизации. Верю, что никакие предрассуд-
ки, внешнее вмешательство и ложные идеологи-
ческие догмы не воспрепятствуют дальнейшему 
неуклонному обращению властей к живительным 
истокам патриотического самосознания.

Пренебрежение славой Отечества немысли-
мо в великих державах. Но сколь бы ни было по-
ложительным отношение государственных деяте-
лей и учреждений к празднованию 400-летия пре-
одоления Смуты, оно останется безжизненным, 
если инициатива не будет исходить от самого на-
рода. При самых благих намерениях одна лишь 
официальность может иссушить любое торже-
ство и лишить его подлинно национального зна-
чения. Только осознание всеми соотечественника-
ми важности исторического наследия в состоянии 
поставить юбилей событий четырёхвековой дав-
ности на службу Родине в настоящем и будущем. 

Святой Русской Православной Церкви, ко-
торая, помимо исполнения своей главной и уни-
версальной душеспасительной миссии, в самые 
тяжкие периоды неизменно остается нерушимым 
оплотом защитников Родины, по праву принадле-
жит центральное место в праздновании 400-летия 
общенародной победы над Смутой. Каждое Богос-
лужение, совершаемое в память о деяниях той эпо-

В преддверии 
празднования 400-летия 

преодоления Смуты

8 декабря 2011 года в Общественной 
палате Российской Федерации состоялись 
слушания «Вместе в прошлом – вместе в 
будущем! Единство народов, сословий и 
регионов России как основа славного про-
шлого и путь к новым свершениям». Слу-
шания, проведенные под руководством 
члена Общественной палаты, председа-
теля Отдела 
Московского 
Патриарха -
та по взаимо-
отношениям 
Церкви и об-
щества про-
тоиерея Все-
волода Ча-
плина, были 
посвящены 
подготовке 
к 400-летию 
преодоления Смуты и восстановления 
российской государственности.

В слушаниях приняли участие представи-
тели федеральных и региональных органов 
государственной власти, Русской Православ-
ной Церкви и ряда других конфессий, дирек-
тор Канцелярии Главы Российского Импера-
торского Дома А.Н. Закатов, представители 
ряда общественных и научных организаций.

В работе форума приняла участие и де-
легация РДС в составе Предводителя князя 
Г.Г. Гагарина, выступившего на заседании с 
декларацией Общественного совета по под-
готовке к указанному юбилею, созданного 
рядом традиционалистских организаций Рос-
сии, в том числе РДС и Движением «За Веру 
и Отечество», Первого Вице-Предводителя 
РДС А.Ю. Королева-Перелешина и члена 
Малого Административного Совета РДС, ду-
ховника Движения «За Веру и Отечество» ие-
ромонаха Никона (Левачев-Белавенец). При-
сутствовали также секретарь Руководяще-
го Центра Движения «За Веру и Отечество» 
С.Г. Павлов, супруга праправнука Императо-
ра Александра III П.Э. Куликовского Людми-
ла Анатольевна Антонова и ряд других лиц.

Важнейшим итогом слушаний стало соз-
дание по инициативе представителей ряда 
государственных и общественных, в том 
числе региональных, структур «Обществен-
ного координационного совета по подго-
товке празднования 400-летия преодоления 
Смуты и возрождения Российской государ-
ственности», в состав которого, среди про-
чих, вошли члены РДС князь Г.Г. Гагарин, 
А.Ю. Королев-Перелешин и иеромонах Ни-
кон (Левачев-Белавенец).

Президиум пленарного заседания слушаний (сле-
ва направо): князь Г.Г. Гагарин, муфтий Москвы и Цен-
трального региона России А.Р. Крганов, протоиерей 
Всеволод Чаплин.

Выступление князя Г.Г. Гагарина

Обращение к соотечественникам

С обращением «О праздновании 400-летия пре-
одоления Смуты и восстановления Российской го-
сударственности Великим Поместным Церковным 
и Земским Собором 1613 года» обратилась к сооте-
чественникам Глава Российского Императорского 
Дома Е.И.В Государыня Великая Княгиня Мария 
Владимировна.

Продолжение на странице 5
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хи, воздает славу Спасителю, соединяет нас молит-
вой с предками, защищавшими свою страну с Его 
Именем на устах, и наполняет наши души благого-
вением перед таинством воскресения России. Вели-
кой духовной радостью для всех верных чад Пра-
вославной Церкви может явиться, если будет на то 
воля Божия, прославление нашим Священноначали-
ем в лике святых участников преодоления Смуты, 
сочетавших в себе героизм и гражданские доброде-
тели с несомненным христианским благочестием. 

Совместно с Церковью все традиционные 
конфессии, представители которых храбро сра-
жались плечом к плечу с православными сооте-
чественниками, вознесут Богу благодарственные 
и поминальные молитвы в соответствии со свои-
ми религиозными установлениями. 

Для гражданского общества во всем многообра-
зии его граней юбилей окончания Смутного време-
ни содействует укреплению духа согласия и едине-
ния. Среди нас, независимо от вероисповедания, на-
циональности и происхождения, нет почти никого, 
кто не имел бы предков, внесших свою лепту в из-
живание потрясений XVII века. Главные победите-
ли Смуты пользуются почитанием со стороны лю-
дей самых разных политических взглядов. Оценивая 
жизненный путь святых и героев прошлого, все мы 
должны понять, что и сегодня нам необходимо нау-
читься находить не то, что разобщает, а то, что сбли-
жает нас, уважать, слышать и понимать друг друга, 
не изощряться во взаимных обвинениях, а совмест-
но искать пути преодоления трудностей и бедствий. 

В сфере науки и культуры всенародный юби-
лей способен дать мощный импульс исследова-
ниям и находкам, реставрации и воссозданию па-
мятников истории и духовности, рождению новых 
творений поэзии, прозы, живописи, ваяния, зодче-
ства, музыки и других родов искусства, развитию 
народных ремесел и спортивным достижениям. 

Вооруженные Силы и все государственные 
учреждения, обеспечивающие поддержание обо-
роноспособности и порядка, найдут в событиях 
Смутного времени примеры доблести и чести, не-
обходимые для укрепления воинского духа. 

На международной арене празднование 400-ле-
тия возрождения государственности упрочит по-
ложительный образ страны, умеющей помнить и 
чтить своих героев. Друзья и союзники получат 
подтверждение силы нашего духа, а конкуренты – 
напоминание о бессмысленности попыток уничто-
жить нашу Державу. 

Не лишено празднование юбилея и серьёзной 
экономической составляющей. Разумная организа-
ция исторического туризма, интенсивность которого 
возрастает в связи со знаменательными датами, всег-
да способствует хозяйственному развитию регионов, 
а тактичное использование символов и образов слав-
ного прошлого поможет продвижению продукции 
любой отрасли отечественной экономики. 

Всё перечисленное – лишь часть того, что мо-
жет принести нашей Родине празднование 400-летия 
окончания Смуты. И, нисколько не приуменьшая зна-
чение символических государственных, церковных и 
общественных актов, мы обязаны выделить и поста-
вить во главу угла социальное и просветительское на-
полнение юбилея.

Мемориальные сооружения, заявления и пара-
ды, научные конференции и праздничные гуляния 
не тронут сердца современников и потомков, если 
мы не сумеем объяснить значение событий Смут-
ного времени и их связь с жизнью всех последую-
щих поколений. Необходимо использовать потенци-
ал, заложенный в нашем прошлом, для патриотиче-
ского воспитания молодежи. Издание книг, создание 
фильмов, распространение информации в Интернет-
пространстве, учреждение в честь выдающихся лич-
ностей премий и стипендий для поощрения успе-
хов учащихся, преподавателей и ученых – эти фор-
мы увековечивания памяти великих сынов и дочерей 
Отечества сейчас более своевременны, чем установ-
ка бронзовых и мраморных памятников. 

Огромное число людей в нашей стране ещё жи-
вёт в крайне стеснённых условиях, и у них, вместо 
воодушевления, возникнет тяжёлое чувство, если 
они увидят помпезные мероприятия, но не ощу-
тят внимания к своим нуждам. Конечно, мемори-
альную работу и решение социальных проблем не-
верно противопоставлять друг другу, ибо без почти-
тельного отношения к делам предков невозможно 
сохранить национальное достоинство и обеспечить 
благосостояние народа. Но между символической и 
повседневной сторонами жизни должен соблюдать-
ся разумный баланс, соответственный обстоятель-
ствам нашего бытия. И, как явствует из опыта бла-
готворительности в Российской Империи, во мно-
гих случаях праздничный, мемориальный и соци-
альный аспекты можно прекрасно совместить. 

Я призываю всех, кто имеет желание и воз-
можность внести пожертвования на достойное 
празднование юбилея 400-летия преодоления Сму-
ты и других юбилеев, большую  часть этих средств 
направить на помощь бедным, сиротам, больным, 
инвалидам, престарелым и бездомным. Каждому 
из святых подвижников, монархов, иерархов, геро-
ев и вождей, которых мы желаем почтить, и чьими 
именами мы назовём различные программы мило-
сердия, будет гораздо радостнее в Небесном Цар-
ствии, если мы воздвигнем им памятники не толь-
ко на улицах и площадях, но, в первую очередь, в 
душах людей.

***
400-летие окончания Смутного времени – это 

юбилей подвига народа, и только так должен вос-
приниматься. Но как ошибочно сводить этот празд-

ник к династическим или сугубо церковным тор-
жествам, так неправильно недооценивать колос-
сальный вклад в победу православного духовен-
ства или пытаться обойти молчанием всенарод-
ное призвание на Царство Законной Династии. 
Нам пора понять, что историю нельзя постоянно 
рассматривать с политических позиций, видеть во 
всём какую-то подоплёку и угрозу прочности сво-
его положения, опасаться поучительных примеров 
и искажать факты по очередным партийным ша-
блонам. 

Святая Церковь в лице Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла, архипасты-
рей и пастырей уже много сделала и продолжает 
делать, чтобы мы знали правду и постигали вели-
чайший духовный смысл испытания, ниспослан-
ного нашим предкам Богом в XVII веке. 

Мне же, со своей стороны, представляется 
важным повторить в связи с великой годовщи-
ной моё осмысление миссии Дома Романовых в 
современном мире. 

Российский Императорский Дом, по милости 
Божией, сохранился на своих исторических духов-
ных и правовых началах. Оказавшись в вынужден-
ном изгнании после революции 1917 года, мои дед 
и отец – Государи Кирилл Владимирович и Влади-
мир Кириллович – не дали угаснуть свече легитим-
ной династической преемственности и обеспечили 
существование Дома Романовых как исторической 
институции. Глава Императорского Дома – это не 
«претендент на престол», как некоторые ошибочно 
полагают, а наследственный возглавитель фамиль-
ной корпорации, хранящей идеи и традиции тыся-
челетнего монархического Государства-Семьи. 

Императорский Дом, отрекшийся от монархи-
ческого принципа, так же немыслим, как немыс-
лима Церковь, отказавшаяся от веры в Бога. Пре-
дать вечные идеалы наших предков в угоду той 
или иной временной конъюнктуре с моей стороны 
было бы низко, лицемерно и недостойно. Уверена, 
что это понимают не только те, кто разделяет мои 
убеждения, но и те, кому они чужды. 

Я исповедую, что легитимная наследствен-
ная Монархия является единственным богоуста-
новленным государственным строем, и убеждена 
в её совместимости с любой эпохой, естественно-
сти и пользе для нашей многонациональной стра-
ны. При этом я понимаю, что сейчас и в обозри-
мом будущем восстановление монархии преждев-
ременно и категорически отвергаю возможность 
реставрации вопреки воле народа. Только свобод-
ное, осознанное и законно оформленное всенарод-
ное волеизъявление правомочно дать новую жизнь 
государственному строю, существовавшему в Рос-
сии с 862 года по 1917 год. 

Мною и моим сыном и наследником Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем, так же как 
основателем Нашей Династии Царём Михаилом I 
Феодоровичем и последующими Всероссийски-
ми Государями, власть воспринимается не как во-
жделенная награда, а как бремя, несение которо-
го, кроме невероятного напряжения всех жизнен-
ных сил, причиняет множество мук, разочарова-
ний и скорбей тем, на кого оно возложено. Если, 
в неисповедимых путях Божиих, мы или наши за-
конные Наследники окажемся призванными наро-
дом к царскому служению, мы не изменим данной 
нами клятве и не отречёмся от нашего долга. Но 
глубоко несправедливы те, кто пытается приписать 
нам стремление к власти. 

Дом Романовых старается по мере сил прино-
сить пользу Отечеству при любом государственном 
строе, в любых условиях, и будет это делать впредь. 

Считая своей главной целью служение всена-
родному единству, Династия по принципиальным 
соображениям не участвует ни в каких формах по-
литической борьбы. Это не мешает Императорско-
му Дому иметь собственную гражданскую пози-
цию по актуальным вопросам.

Будучи по своей природе внепартийной исто-
рической институцией, Дом Романовых открыт для 
диалога и сотрудничества со всеми соотечествен-
никами, независимо от их религиозной, националь-
ной, политической и любой иной принадлежности. 
Твёрдо придерживаясь своей веры и своих принци-
пов, Российский Императорский Дом свободно про-
возглашает и отстаивает их, но никому не навязы-
вает своих взглядов и готов общаться и работать с 
людьми иных убеждений ради блага Родины и укре-
пления межконфессионального, межнационального 
и общегражданского мира и согласия. 

Если кто-то и испытывает к нам предубежде-
ние, то сами мы не считаем своими противниками 
никого. Все соотечественники, даже причиняющие 
нам грусть и боль, всё равно наши братья, сестры и 
дети – члены великой Семьи. 

По моему глубокому убеждению, нашим об-
щим девизом должны стать слова святого Импера-
тора Николая II Страстотерпца, сказанные в самом 
начале Катастрофы ХХ века: «То зло, которое сей-
час в мире, будет ещё сильнее, но не зло победит 
зло, а только любовь». 

Мировоззрение, заключенное в этих словах, 
жило в делах героев Смутного времени, было пу-
теводной звездой в самые страшные для Отчества 
годины и навсегда останется главным залогом пре-
одоления любых распрей и смут.
На подлинном собственною Ее Императорского 

Высочества рукою подписано: МАРИЯ
Дано в Мадриде, 

17 февраля/1 марта 2012 года
в день 400-летия страдальческой кончины
Священномученика Патриарха Гермогена

В Мадриде заложен храм 
Русской Православной Церкви

6 декабря 2011 года был совершён чин освящения закладного кам-
ня в основание Храма Рождества Христова в Мадриде. Богослужение 
возглавили руководитель Управления Московской Патриархии по за-
рубежным учреждениям Высокопреосвященнейший архиепископ Его-
рьевский Марк и Преосвященнейший епископ Корсунский Нестор в 
сослужении настоятеля прихода священника Андрея Кордочкина.

На богослужении присутствовали Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Госу-
дарыня Великая Княгиня Мария Владимировна, Е.И.В. Государь Наследник Цесаревич и Ве-
ликий Князь Георгий Михайло-
вич, супруга Президента РФ С.В. 
Медведева, заместитель председа-
теля Правительства РФ А.Д. Жу-
ков, генеральный секретарь Ис-
панской епископской конферен-
ции епископ Бигастросский Хуан 
Антонио Мартинес Камино, пра-
вославное духовенство Королев-
ства, прихожане храма и местные 
жители.

Её Императорское Высочество 
сказала: «Мы так мечтали, стара-
лись, и наконец-то Господь нам по-
мог. Мы никогда не сомневались, 
что Он с нами и что Он даст нам эту радость и наконец-то, может, через полтора года, если все 
нам помогут, будет красивый храм в Мадриде».

В слове перед богослужением архиепископ Марк отметил историческую важность этого 
события и поблагодарил российские и испанские власти за возможность возведения храма.

В 1761 году в Мадриде был основан приход во имя святой равноапостольной Марии 
Магдалины, который просуществовал до 1882 года. В послевоенную эпоху в испанской сто-

лице действовала домовая церковь во имя святой Царицы Александры в доме Российской 
Императорской Семьи.

Приход в честь Рождества Христова был основан в 2001 году, однако до нынешнего вре-
мени богослужения совершаются в помещении бывшей мебельной мастерской.

Вопрос о необходимости строительства храма обсуждался давно, однако перелом в его 
решении произошел после визита в Испанию Президента России Д.А. Медведева в марте 
2009 года. 1 марта 2009 года госпожа С.В. Медведева посетила Христорождественский при-
ход. В продолжение визита мэр Мадрида А. Р. Гальярдон обещал решить вопрос о выделе-
нии участка земли для строительства храма Русской Православной Церкви.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Мини-
стерстве культуры Испании был зарегистрирован Христорождественский фонд, который 
возглавил настоятель прихода священник Андрей Кордочкин. В состав Попечительского со-
вета вошли руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждени-
ям Высокопреосвященнейший архиепископ Егорьевский Марк, Преосвященнейший епи-
скоп Корсунский Нестор и Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна.

Официальное разрешение на строительство храма было получено 5 октября 2011 года.

Макет будущего храма.

Архиепископ Егорьевский Марк освящает закладной камень

Их Императорские Высочества и С.В. Медведева беседуют 
с Владыкой Марком



Дворянский Вестник 2011-2012

~ 6 ~

ЦЕН Т Р  ИСТОРИЧЕС КИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  Р Г Т Э У

В состав оргкомитета конферен-
ции вошли: С.Н. Бабурин, д.юр.н. 
проф., ректор РГТЭУ – председатель 
Оргкомитета; О.Э. Башина, д.э.н., 
проф., проректор по научной рабо-
те РГТЭУ; князь Г.Г. Гагарин, Пред-
водитель РДС; Л.Н. Доброхотов, 
д.ф.н., проф., главный ученый секре-
тарь и заведующий кафедрой рос-
сийской и мировой истории РГТЭУ, 
директор Центра исторических ис-
следований РГТЭУ; К.Р. Касимов-
ский, председатель Руководящего 
Центра ООД «За Веру и Отечество»; 
А.Ю. Королев-Перелешин, Первый 
Вице-Предводитель РДС; иеромонах 
Никон (Левачев-Белавенец), дирек-
тор Департамента по связям с зару-
бежными соотечественниками РДС, 
духовник ООД «За Веру и Отече-
ство»; А.А. Сазонов, д.ф.н., проф. ка-
федры российской и мировой истории 
РГТЭУ, зам. директора Центра исто-
рических исследований РГТЭУ.

Организаторы конференции ста-
вили своей целью не только осве-
тить историю внешней политики Рос-
сии, и тем более не только историю, 
связанную с победой России и коали-
ции других стран над наполеоновской 
Францией, но и критически осмыс-
лить особенности внешней и внутрен-
ней политики страны в контексте им-
перских задач Державы, историю и 
перспективы их реализации на про-
странстве Евразии и Мира.

Конференция проходила в зда-
нии Московского промышленно-
экономического колледжа РГТЭУ. Зал 
был украшен Императорским штан-
дартом и большими портретами Гла-
вы Российского Императорского Дома 
Государыни Великой Княгини Марии 
Владимировны и Её Августейшего 
Сына Наследника Цесаревича и Ве-
ликого Князя Георгия Михайловича, 
с помощью специального проектора 
выведенными на экран. При откры-
тии и закрытии конференции был ис-
полнен русский национальный гимн 
«Боже, Царя храни!».

Вел конференцию Первый Вице-
Предводитель РДС А.Ю. Королев-
Перелешин, открывший вступитель-
ным словом научный форум. В пре-
зидиум были приглашены: дирек-
тор Канцелярии Главы Российско-
го Императорского Дома А.Н. Зака-
тов, Председатель Синодального от-
дела по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей Всеволод Ча-
плин, ректор РГТЭУ д.юр.н. профес-
сор С.Н. Бабурин, главный ученый 
секретарь РГТЭУ д.ф.н. профессор 
Л.Н. Доброхотов, Предводитель РДС 
князь Г.Г. Гагарин, секретарь Руково-
дящего Центра Движения «За Веру 
и Отечество» С.Г. Павлов и дирек-
тор Департамента по связям с зару-
бежными соотечественниками РДС, 
духовник Движения «За Веру и От-
ечество» иеромонах Никон (Левачев-
Белавенец).

Перед началом конференции 
А.Н. Закатов зачитал приветствие 

участникам конференции от Е.И.В. 
Государыни Великой Княгини Марии 
Владимировны, в котором Её Импе-
раторское Высочество отметила, что 
исторический опыт России даёт миру 
«непревзойденный пример собирания 
многих народов в великую семью, 
объединенную общими духовными 
ценностями, дружбой, сотрудниче-
ством и сплоченностью перед внеш-
ними угрозами». Затем Александр 
Николаевич вручил благодарности от 
имени Её Императорского Высоче-
ства соратникам Движения «За Веру и 
Отечество» супругам Павловым.

В своем приветственном слове 
князь Г.Г.  Гагарин напомнил о важно-
сти событий Смуты XVII века и Оте-
чественной войны 1812 года, высокой 
роли дворянства в последней и о вели-
чии подвига народа в столь нелёгких 
для страны ситуациях.

Участников конференции привет-
ствовал секретарь Руководящего Цен-
тра Движения «За Веру и Отечество» 
С.Г. Павлов, напомнивший, что кон-
ференция под общей темой «Монар-
хическая идея в XXI веке» проходит 
уже в четвёртый раз, и пожелал до-
кладчикам не только осветить геопо-
литику нашей страны, но дать её кри-
тический обзор, а также  видение её 
будущего.

Председатель Общества потом-
ков участников войны 1812 года, ди-
ректор Департамента мемориальных 
программ РДС В.И. Алявдин в своём 
приветствии отметил, что само поня-
тие «имперская геополитика» зароди-
лось именно после Отечественной во-
йны 1812 года, когда с нами стали все-
рьёз считаться. По мнению Виссарио-
на Игоревича, именно изменение по-
ложения в стране и мире после изгна-
ния Наполеона и заграничных похо-
дов послужило толчком для укрепле-
ния авторитета России в мире и на-
чала такого периода в её культуре как 
«золотой век».

К участникам и гостям конферен-
ции обратилась директор Российско-
Баварского исследовательского центра 

имени А.А. Зиновьева РГТЭУ и уни-
верситета Аугсбурга О.М. Зиновьева, 
отметившая огромную роль, которую 
играет руководство РГТЭУ и его рек-
тор С.Н. Бабурин в созидательной ра-
боте, направленной на воссоединение 
Исторической России, что является  
продолжением лучших традиций Рос-
сийской государственности. 

Протоиерей Всеволод Чаплин 
в своём напутственном слове отме-
тил, что в Отечественную войну 1812 
года «несмотря на противоречия, спо-
ры о путях развития России, было про-
явлено потрясающее единство наро-
да, власти и Церкви». По мнению отца 
Всеволода, «для России не нормаль-
но культивировать рознь, нам необхо-
димо единство народа и власти, наро-
да и Церкви, народа и других сил». Его 
Высокопреподобие отметил, что было 
бы правильным обсуждать монархи-
ческую идею именно в этом контексте. 
«…Надеюсь, что в процессе развития 
политической реформы в стране будут 
взвешены все возможные пути опре-
деления будущего страны, в том числе 
путь монархический». По мнению гла-
вы Синодального отдела «идеал Богом 
данной власти нашим народом не уте-
рян. Об этом говорит очень многое в 
современной политической жизни, об 
этом говорит уровень доверия, кото-
рый не связывается людьми с предвы-
борными баталиями, с теми якобы иде-
альными формами политического про-
цесса, которые у нас пытались насаж-
дать по западному образцу». По сло-
вам отца Всеволода, в народе сохраня-
ется идеал «богозаповеданного един-
ства власти и общества». 

Ректор РГТЭУ д.юр.н., профессор 
С.Н. Бабурин совместил своё привет-
ствие участникам конференции с до-
кладом на тему «Современная Россия 
в Ближнем Зарубежье и геополитиче-
ский смысл Русской цивилизации». 
По мнению Сергея Николаевича, Рос-
сия всегда была империей, а русский 
народ – её оберегателем и храните-
лем. Российская Империя и СССР 
были формой цивилизации, и имен-
но в этом контексте ряд политических 
деятелей, и в том числе он сам пыта-
лись в начале 1990-х годов возродить 
в Российской Федерации стержень об-
щей государственности. В своё время 
именно Сергей Николаевич, будучи 
народным депутатом России, предло-
жил внести в конституцию страны по-
правку, что Российская Федерация и 
Россия – равнозначные термины. Од-
нако, по его мнению, Россия не может 
быть полна без единства России, Бе-
лоруссии, Украины и Казахстана.

В своём выступлении С.Н. Бабу-
рин отметил, что дискредитация по-
нятия «империя» в конце XX века 
сыграла роковую роль. «Нам необхо-
димо собирание земель России, но не 
захватническими методами». Имен-
но отсутствие пассионарности в со-
временной геополитике обречёт на 
провал РФ. Восстановление выбор-
ности губернаторов сейчас, по мне-
нию политика, приведёт к войне на 
Кавказе, усилению сепаратистских 
устремлений».

«Привлекательный социальный 
идеал обязателен сейчас для рабо-
ты на постсоветском пространстве, – 
считает ректор РГТЭУ. – Если мы по-
кажем образец развития, организацию 
достойной жизни, то на нас будут смо-
треть другими глазами. Надо преодо-
леть глубокий политический кризис, 
начавшийся осенью прошлого года 
после рокировки. Основой этого кри-
зиса является то, что они договори-
лись и не посмотрели на мнение на-
рода». Об этом Сергей Николаевич го-
ворил и на прошедшей встрече Прези-
дента РФ Д.А.Медведева с лидерами 
незарегистрированных партий.

Возвращаясь к теме имперской 
геополитики, С.Н. Бабурин расска-
зал, что руководство Российской Фе-
дерации уже четыре года ведёт пере-
говоры о покупке нефтегазового ком-
плекса Греции, куплен подобный ком-
плекс в Сербии, но ничего там не де-
лается, что снижает уровень доверия к 
нашей стране в сербском народе. «Мы 
не проводим твёрдой политики». Сер-
гей Николаевич считает, что Россия 
стоит сейчас на пороге серьезнейшего 
выбора: либо она встанет на путь вос-
становления своей геополитической 
сущности (то есть исторической мис-
сии Русского Православного Царства, 
играющего удерживающую роль в си-
стеме координат добра и зла), либо 
она рухнет. 

Следующим выступил директор 
Центра исследований православной 
культуры и традиций РГТЭУ д.и.н. 
профессор И.О. Князький с докла-
дом «Россия во главе Шестой коали-
ции в борьбе с Наполеоном». По мне-
нию Игоря Олеговича, переход рос-
сийской армии через р. Неман после 
изгнания Наполеона был необходим, 
так как император французов не соби-
рался признавать себя побеждённым. 
Это было связано с отсутствием у него 
легитимности власти, ведь, например, 
Великобритания никогда не призна-
вала Императора Наполеона I, а знала 
только генерала Бонапарта. Профес-
сор И.О. Князький высоко оценил роль 
Императора Александра I, который 
лично уговорил монархов Пруссии, 
Австрии и Швеции вступить в антина-
полеоновскую коалицию, а позже под-
нял всю Германию на борьбу с захват-
чиком. Исследователь отметил и инте-
ресный, но замалчиваемый факт: в раз-
гар «Битвы народов» под Лейпцигом 
положение союзников спасла 100-ты-
сячная резервная армия, подготовлен-
ная небезызвестным и часто ругаемым 
А.А. Аракчеевым. В заключение Игорь 
Олегович отметил, что «Россия сдела-
ла всё для свободы Европы, но Европа 
этого не оценила».

Доцент кафедры истории России 
XIX – начала XX века историческо-
го факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова к.и.н. А.П. Шевырев высту-
пил с докладом на тему «От Парижа 
до Парижа: Россия и Европа в 1814-
1856 гг.», как бы продолжая преды-
дущего докладчика. Заграничные по-
ходы русской армии в 1813-1814 го-
дах сыграли огромную роль, но при-
несли и немалые людские и финансо-
вые потери для страны. Однако, отме-
тил Александр Павлович, именно по-
сле них Россия стала первым государ-

ством на континенте с самой большой 
и мощной армией и смогла удержать 
это первенство и при Императоре Ни-
колае I. Россия стала играть централь-
ную роль в европейских делах, но 
именно тогда вступила в острую кон-
куренцию с Англией, которая оберну-
лась «большой игрой» на протяжении 
всего XIX века.

Во второй части доклада 
А.П. Шевырев остановился на «поль-
ском вопросе», возникшем после при-
соединения большой части этой стра-
ны к России в 1815 году. 

В заключение докладчик отметил, 
что после заграничных походов изме-
нился образ России в Европе и Ев-
ропы в России. До этого наша стра-
на считалась варварской, но война по-
казала, что русская армия ведёт себя 
достойней, чем войска европейских 
стран. И даже, несмотря на поражение 
Франции, в нашей стране ещё долгие 
годы сохранялся культ Наполеона, что 
отмечено в произведениях Пушкина и 
Лермонтова. В завершение своего вы-
ступления Александр Павлович ска-
зал, что в результате победы в войнах 
1812-1814 годов Россия обрела статус 
мировой державы и впервые создала 
систему европейской безопасности, 
став её основным гарантом.

Директор Канцелярии Главы Рос-
сийского Императорского Дома, до-
цент кафедры отечественной исто-
рии и культуры Московского государ-
ственного университета геодезии и 
картографии к.и.н. А.Н. Закатов вы-
ступил на тему «Роль Дома Романо-
вых в сохранении цивилизационно-
го единства народов бывшей Россий-
ской Империи». По его мнению, им-
перия – это мощнейшая интеграци-
онная идея, это интеграция на есте-
ственных основах. Александр Нико-
лаевич напомнил, что раньше Россия 
привлекала страны и народы, как на-
пример, Грузию, которая сама неод-
нократно просилась в состав России. 
Так должно быть и сейчас: если мы 
станем притягательным образом для 
соседних государств, то к нам сно-
ва потянутся. Ранее объединяющи-
ми факторами были Церковь и Ди-
настия. Именно они сохраняли еди-
ное цивилизационно-культурное про-
странство.

Рассказывая о роли Династии, 
Александр Николаевич напомнил со-
бравшимся, что ещё Император в из-
гнании Кирилл I Владимирович, ана-
лизируя все прошедшие изменения, 
понимал, что нельзя восстановить 
прежние порядки, и был готов сохра-
нить некоторые нововведения, напри-

IV Всероссийская научно-практическая конференция
В Москве 13 марта 2012 года прошла очеред-

ная, IV Всероссийская научно-практическая 
конференция под общей тематикой «Мо нар-
хическая идея в XXI веке», на тему: «Российская 
имперская геополитика: прошлое и будущее. 
К 200-летию Победы России в Отечественной во-
йне 1812 года». Соорганизаторами конференции, 
которая  была приурочена к 20-летию воспри-
ятия прав и обязанностей Главы Российского 
Императорского Дома Е.И.В. Государыней 
Великой Княгиней Марией Владимировной, 
выступили Российское Дворянское Собрание 
(РДС), Российский государственный торгово-
экономический университет (РГТЭУ), нахо-
дящийся под Высочайшим покровительством 
Главы Российского Императорского Дома, и 
Общероссийское общественное Движение «За 
Веру и Отечество».

Приветствие князя Г.Г. Гагарина

Протоиерей Всеволод Чаплин 
в президиуме конференции

Выступление ректора РГТЭУ 
профессора С.Н.Бабурина
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мер, деятельность Советов. Он был 
против реституции имущества и был 
согласен на создание союзной импе-
рии с автономией ряда регионов. Его 
сын и наследник Великий Князь Вла-
димир Кириллович не раз отказывал-
ся возглавить какой-либо осколок Рос-
сии, в противоположность Императо-
ру Китая Пу И, который стал Импе-
ратором в Маньчжурии. В годы пе-
рестройки Великий Князь был сто-
ронником сохранения единства Со-
ветского Союза, но на новых нача-
лах, и с огромной болью пережил рас-
пад страны, что, возможно, ускорило 
его кончину. Его Августейшая наслед-
ница Великая Княгиня Мария Влади-
мировна поддерживает отношения со 
всеми странами, входившими в СССР. 
Великая Княгиня считает, что в буду-
щем может появиться некое образова-
ние, схожее с Британским Содруже-
ством Наций, но на наших собствен-
ных основах, с общей символикой 
и ценностями. Именно здесь Дина-
стия и смогла бы сыграть свою роль 
как объединяющий фактор, ведь она 

никогда не участвовала в разъедине-
нии стран, и пользуется уважением во 
всех её регионах.

С докладом на тему «Современ-
ная Россия: перспективы возвращения 
имперской геополитики» выступил 
политолог, ведущий научный сотруд-
ник сектора социокультурных про-
цессов и систем Российского институ-
та культурологии Министерства куль-
туры РФ, д.ф.н., профессор Россий-
ского нового уни верситета С.Н. Гав-
ров. Сергей Назипович считает, что 
после 20 лет внутренней и внешней 
борьбы за власть  большевики смог-
ли к 1937 году повернуться лицом к 
той территории, на которой они нахо-
дились. Однако это «движение к Рос-
сии» происходило со множеством ого-
ворок. По мнению политолога, распад 
СССР после падения социализма стал 
крахом тысячелетней государственно-
сти. И вот спустя 20 лет инициируется 
создание Евразийского союза, на По-
клонной горе в прошлом году говори-
лось о единстве всех частей историче-
ской России. «Происходит переоцен-
ка ценностей, медленно, менее бру-
тально, чем в 1930-е годы, но это про-
цесс». Исследователь выразил надеж-
ду, что мы придём к восстановлению 
российской цивилизации в осовреме-
ненном виде, но с Русской Православ-
ной Церковью и Российским Импе-
раторским Домом и осовремененной 
триадой «Православие. Самодержа-
вие. Народность».

Президент Ассоциации «Лер мон-
товское наследие», Председатель Ко-
миссии по культурной, информаци-
онной и градостроительной полити-
ке Общественного совета города Мо-
сквы д.культуролог.н. М.Ю. Лермон-
тов как бы продолжил своим докла-
дом «Современные основания импер-

ской геополитики» начатую господи-
ном Гавровым тему. По мнению Ми-
хаила Юрьевича, мировоззренческие 
основы имперской геополитики дей-
ствительно лежат в триаде «Право-
славие. Самодержавие. Народность». 
Поэтому, кроме Церкви и Династии, 
должна быть и третья основа – народ-
ность. Он считает, что мы должны пе-
рейти от национальных ценностей, от 
ценностей империи – к националь-
ным интересам. Необходимо понять, 
каковы они,  интересы государствен-
ные и национальные, интересы наро-
да. В заключение М.Ю. Лермонтов 
предложил всем участникам и гостям 
конференции создать центр генерации 
идей по политическим реформам.

С интересным, хотя и спорным 
докладом «Несколько насущных во-
просов по проблеме геополитики» вы-
ступил д.э.н. профессор кафедры ми-
ровой экономики Московского госу-
дарственного лингвистического уни-
верситета, действительный член РДС 
А.Д. Бородаевский. По его мнению, 
с точки зрения экономики все вопро-

сы и проблемы империи, имперской 
геополитики выглядят иначе, нежели 
звучали на конференции. Например, 
в одной из своих статей Андрей Дми-
триевич высказывается о возможно-
сти союза США и Китая, обосновывая 
свою точку зрения тем, что американ-
ский бизнес уже во многом переехал в 
Китай, где находятся его заводы и фа-
брики. Но, возвращаясь к теме конфе-
ренции, исследователь сказал, что же-
лал бы видеть Россию такой же, как 
Канада. Эти две страны очень похо-
жи по территории, климатическим и 
природным условиям, в обеих стра-
нах сильна приверженность к религи-
озным ценностям. А.Д. Бородаевский 
хотел бы видеть Россию большой, бо-
гатой, сильной страной, но без каких-
то мессианских идей, что встретило 
ропот в зале. Однако Андрей Дмитри-
евич убеждён, что России нужно сде-
лать шаг назад, вернуться к монархии, 
что парламентская монархия сегодня 
нам просто необходима на основе но-
вой триады: парламентская демокра-
тия, монархия и религиозные ценно-
сти. (Аплодисменты в зале.)

Оценивая современную полити-
ческую ситуацию в стране, профес-
сор А.Д. Бородаевский уверен, что 
нельзя найти легитимность у «на-
ших президентов Путина и Медведе-
ва: им в этой триаде места нет». Ан-
дрей Дмитриевич считает, что сейчас 
геополитика не проводится, она мел-
кая, без каких-либо дивидендов. Учё-
ный видит для реализации успешно-
го будущего страны три идеи: 1) не-
обходима интеграция европейской ча-
сти страны и Урала с Европой; 2) не-
обходимо обеспечить новые условия 
функционирования мелкого и средне-
го бизнеса; 3) в качестве националь-
ного проекта должна проводиться но-

вая, многонациональная колонизация 
Сибири и Дальнего Востока с участи-
ем главных мировых игроков, но по 
нашим правилам, по нашему сцена-
рию. По мнению А.Д. Бородаевско-
го, тогда Россия, конечно, переста-
нет контролировать свою экономи-
ку, станет мультикультурным государ-
ством, но таков удел всех стран. Про-
блема заключается только в том, что к 
нам не захотят придти из-за нас же са-
мих, считает Андрей Дмитриевич. Та-
кие идеи учёного не встретили пони-
мания у аудитории.

С обширным и интересным до-
кладом на тему «Россия и её геопо-
литические интересы: вчера, сегодня, 
завтра» выступил председатель Прав-
ления Регионального общественного 
фонда «Общественный Юбилейный 
Совет» историк-публицист Е.В. Алек-
сеев, который затронул проблемы раз-
вития и становления российской гео-
политики на протяжении последних 
400 лет. Евгений Валерьевич особо 
подчеркнул значимость того факта, 
что Россия на протяжении всего пери-

ода Российской Империи всегда была 
субъектом, а не объектом междуна-
родных отношений и защищала свои 
национальные и государственные ин-
тересы как военными, так и дипло-
матическими способами. Кроме того, 
историк-публицист остановился на 
проблеме прагматического и идеоло-
гического аспектов российской внеш-
ней политики, в частности на пробле-
ме следования идеалам Священного 
Союза, которые привели к дипломати-
ческому и военному поражению Рос-
сии в Крымской войне.

Докладчик особо остановился на 
проблеме российско-германских от-
ношений в XIX веке и втягивания Рос-
сии в Первую мировую войну а также 
последствиях её участия в коалиции 
стран Антанты – в союзе с недавним 
геополитическим противником – Ве-
ликобританией, которые проявились 
уже в 1917 году, когда британское и 
французское посольства стали цен-
трами антигосударственных загово-
ров, направленных на свержение за-
конной монархической власти в Рос-
сии. В заключение своего выступле-
ния Е.В. Алексеев сформулировал 
сверхзадачу российской имперской 
геополитики: в случае восстановле-
ния российской монархии – создание 
Великой Евразийской оси от Парижа 
до Пекина (Париж-Берлин-Москва-
Дели-Пекин) с целью устранения 
присутствия США и их либерально-
глобалисткого проекта с просторов 
Евразийского континента.

Член Руководящего Центра 
Движения «За Веру и Отечество» 
М.Ю. Дронов своим докладом на 
тему «Геополитический аспект ру-
синского вопроса» затронул более 
узкую, но не менее важную тему. Ми-
хаил Юрьевич рассказал о русинском 

народе – коренных жителях южных и 
части северных склонов Карпатских 
гор, одной из ветвей восточносла-
вянского этноса. С особым внимани-
ем исследователь остановился на про-
блеме признания русинов отдельным 
народом в Украине, где проживает их 
большая часть. Пока такое признание 
оформлено только со стороны властей 
Закарпатской области. М.Ю. Дронов 
считает, что кому как не русским мо-
нархистам, глубоко чувствующим 
Русь и её внутриэтнические связи, об-
суждать и поднимать такую тему, по-
могать братскому народу.

Последний докладчик, к.и.н., стар-
ший научный сотрудник Институ-
та мировой экономики и междуна-
родных отношений РАН, председа-
тель Аналитического совета Движе-
ния «За Веру и Отечество» Д.В. Гуди-
менко своим выступлением «Вызовы 
XXI века и возможный ответ России» 
должен был, по замыслу организато-
ров, в каком-то смысле подытожить 
конференцию, но доклад его оказал-
ся весьма пессимистичным. Учёный 
считает, что XXI век будет по свое-
му драматизму в геополитике схож с 
IV-V веками, временем гибели Рим-
ской империи. Сейчас идёт назрева-
ние глобального конфликта, борьбы 
за мировое господство между агони-
зирующим миром генетически общих 
европейских народов и миром Север-
ной Африки и Ближнего Востока, ко-
торый стоит на пороге создания ядер-
ного оружия.

Дмитрий Владимирович подроб-
но остановился на массированной 
пропаганде, ведущейся против хри-
стианства. Исследователь напомнил, 
что недавно в Великобритании разре-
шили увольнять за ношение христи-
анских крестов, в Италии запретили 
размещать распятия в образователь-
ных заведениях и т.д. Другими зве-
ньями одной цепи являются попытки 
проведения «оранжевой революции» 
в России, которые будут продолжать 
не без содействия Запада. Но, к сожа-
лению, по мнению Д.В. Гудименко, 
правительство явно не ощущает всей 
серьёзности угрозы.

Учёный считает, что сейчас нам 
нужно эффективное, сильное госу-
дарство, которое может противосто-
ять этим тенденциям. У нас есть два 
пути: первый – высылка всех гастар-
байтеров, ужесточение миграцион-
ной политики, а для этого необходимо 
восстановить капиталистическую мо-
дель XIX века, что приведёт к восста-
новлению русского пролетариата и, 
соответственно, новым социальным 
конфликтам; второй путь – это путь 
Дубая, т.е. политика «открытых две-
рей», при которой страна открыта для 
иностранцев, но они, в таком случае, 
должны лишаться всех гражданских 
прав, а монополия на власть – принад-
лежать коренному населению. Третий 
же путь, который реализуется сейчас, 
ведёт только к превращению русских 
в меньшинство.

Подводя итоги конференции, 

главный учёный секретарь РГТЭУ 
профессор Л.Н. Доброхотов поблаго-
дарил всех участников за интересные 
доклады, которые не только поведали 
о многих новых вещах, но и заставили 
серьёзно задуматься.

Заместитель председателя Со-
вета Межрегиональной благотвори-
тельной общественной организации 
«Центр социальной поддержки соот-
ечественников» П.И. Субботин взял 
слово, чтобы напомнить собравшим-
ся об уникальности Российской Им-
перии, которая не имела дальних ко-
лоний, но была средоточием двух ча-
стей света, объединением парадигм 
Европы и Азии.

Завершилась конференция высту-
плением директора Департамента по 
связям с зарубежными соотечествен-
никами РДС, духовника Движения 
«За Веру и Отечество» иеромонаха 
Никона (Левачева-Белавенца), кото-
рый обратил внимание присутствую-
щих на невозможную ещё десять лет 
назад ситуацию, когда государствен-
ный вуз, в стенах которого состоя-
лась конференция, официально нахо-
дится под Высочайшим Покровитель-
ством Главы Российского Император-
ского Дома. Его Преподобие призвал 
всех неизменно честно и нелицепри-
ятно говорить правду о прошлом и на-
стоящем.

Учитывая особый день проведе-
ния конференции – День рождения 
Е.И.В. Наследника Цесаревича и Ве-
ликого Князя Георгия Михайлови-
ча, после окончания конференции со-
стоялся благодарственный молебен о 
здравии Членов Российского Импе-
раторского Дома и лития по Импера-
тору Александру I Павловичу и всем 
воинам, живот свой за Веру, Царя и 
Отечество положившим. Богослуже-
ние совершил Председатель Сино-
дального отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви и общества митрофор-
ный протоиерей Всеволод Чаплин в 
сослужении священника Даниила Зу-
бова и иеромонаха Никона (Левачева-
Белавенца), после чего отец Всеволод 
обратился со специальным словом к 
участникам молебна, посвящённым 
тематике прошедшего мероприятия.

На конференции присутствова-
ло более 100 человек из разных реги-
онов России и зарубежья, в том чис-
ле преподаватели и научные сотруд-
ники РГТЭУ, как из Москвы, так и из 
региональных филиалов университе-
та, представители РАН, священнослу-
жители, члены РДС, не только из Мо-
сковского но и из ряда региональных 
Дворянских Собраний, члены Моло-
дёжного общества РДС, Движения 
«За Веру и Отечество», представите-
ли Московского Купеческого Обще-
ства, Всеславянского Собора, науч-
ных и общественных кругов, студен-
ты РГТЭУ, журналисты.

По завершении официальной кон-
ференции общение продолжилось в 
неформальной обстановке. По обще-
му мнению, конференция получилась 
весьма интересной и достойно внесла 
лепту в изучение тематики, посвящён-
ной 200-летию Победы России в Оте-
чественной войне 1812 года.

«Монархическая идея в XXI веке»

Президиум конференции (слева направо) иеромонах Никон, С.Г. Павлов, С.Н. Бабурин, 
А.Ю. Королев-Перелешин, протоиерей Всеволод, Л.Н. Доброхотов, А.Н. Закатов, князь Г.Г. Гагарин

Слово протоиерея Всеволода Чаплина
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В 1992 г. представители семей 
татарских мурз и князей г. Уфы и 
в целом Башкирии объединились 
в Меджлис (Собрание) Татарских 
Мурз, стремясь возродить в обще-
стве сословие татарских, тюркских 
мурз и князей в рамках историче-
ских традиций в современных усло-
виях. Объединившись, организа-
ция на   зывала себя также «Татарское 
Дворянское Собрание». Целью соз-
дания и деятельности Медж лиса Та-
тарских Мурз является воспитание 
настоящего поколения татарских, 
тюркских мурз и князей на тради-
циях предков, в духе высокой мора-
ли, чести и достоинства, владеюще-
го родным языком, знающего куль-
туру своей нации. 

Важнейшую роль в иницииро-
вании такого объединения и соз-
дании Меджлиса Татарских Мурз 
сыграл Саид Ханафиевич Еникеев 
(ушёл из жизни в начале 1997 г.), 
ставший первым Предводителем 
Меджлиса. В начале 1994 г. Мед-
жлис Татарских Мурз вошёл в со-
став единого Российского Дворян-
ского Собрания (РДС) в качестве 
регионального (губернского) Дво-
рянского Собрания. При этом не 
сразу и далеко не все члены Мед-
жлиса Татарских Мурз  вступи-
ли в состав членов РДС. Поэтому 
Меджлис Татарских Мурз Баш-
кортостана продолжает существо-
вать как бы в двух ипостасях: пол-
ноправным региональным отделе-
нием РДС и одновременно обще-
ственной организацией Республи-
ки Башкортостан. 23 марта 2007 г. 
было создано отделение Меджли-
са Татарских Мурз – Меджлис Та-
тарских Мурз г. Москвы. 

Помимо самих членов Баш кор-
тостанского Дворянского Собра-
ния и Меджлиса Татарских Мурз 
Башкортостана, а также Всемир-
ного курултая башкир, для уча-
стия в торжествах приехали и го-
сти из других регионов. Из Мо-
сквы прибыла делегация руковод-
ства РДС в составе предводителя 
РДС князя Г.Г. Гагарина и Пер-
вого Вице-Предводителя РДС, от-
ветственного секретаря Сове-
та Объединённого Дво   рянства 
А.Ю. Королева-Перелешина. Так-
же из Москвы приехали Почёт-
ный Предводитель Меджлиса Та-
тарских Мурз Москвы и Москов-
ской области, член Суда Чести 
РДС князь Р.Ш. Кудашев и Пред-
водитель Московского Меджли-
са Татарских Мурз И.Р. Утямы-
шев. Из Казани приехали пред-
ставитель руководства Исполко-
ма Всемирного конгресса татар 
Ф.Я. Уразаев и председатель Мед-
жлиса Та тарских Мурз Республи-
ки Та тарс тан Айрат Терегулов. 

В торжест  венных меропри-
ятиях 16 мар та приняли участие 
заместитель начальника Управле-
ния общественно-политического 
разви тия Администрации Прези-
дента Республики Башкортостан 
Р.Х. Сабитов, первый заместитель 
пред   седателя Ассамблеи народов 
Республики Башкортостан, ди-
ректор Дома дружбы народов Ре-
спублики Башкортостан В.Х. Аз-
наев, Директор Института исто-
рии языка и литературы Уфим-
ского национального цент ра РАН 
Фирдаус Хисаметдинова, религи-
озные деятели, в том числе вика-

рий Уфимской епархии Его Пре-
освященство епископ Бирский 
Николай (Субботин), Первый за-
меститель председателя Ду хов-
ного управления мусульман Ре-
спублики Башкортостан Аюп Би-
барсов, Председатель мусуль-
манской религиозной организа-
ции «Сафар» Имам-хатыб, ка-
зый Духовного уп рав ления му-
сульман Республики Башкорто-
стан мурза Мурат-хазрат Асадул-
лин, имам-хатыб мечети «Ихлас» 
Мухаммад-хазрат Галлямов, глав-
ный специалист отдела Мини-
стерства культуры РБ Алсу Сир-
галина и другие.

Администрация Башк ортоста-
на внимательно отнеслась к юби-
лею объединения Татарских Мурз 
республики. Для проведения 
отчётно-выборного собрания и по-
следующей научно-практической 
конференции 16 марта был выде-
лен Уфимский государственный 
татарский театр «Нур».

16 марта торжества в театре 
«Нур» начались с чтения Священ-
ного Корана имам-ха тыбом мече-
ти «Ихлас» Му хам мад-хазратом 
Галлямовым, пос ле чего Предво-
дитель Баш кор тостанского Дво-
рянского Соб рания – Меджлиса 
Татарских Мурз З.Я. Аюпов об-
ратился к присутствующим с при-
ветствием. «Приветствуя в вашем 
лице историческую элиту народов 
нашего государства, надеюсь, что 
эта встреча станет еще одной ве-
хой в истории татарского народа, 
частью которого мы себя осозна-
ем. Независимо от национальной 
и религиозной принадлежности, 
дворянство всегда стремилось к 
укреплению государственности, 
сохранению лучших устоев и тра-
диций народа, процветанию всего 
общества», – сказал З.Я. Аюпов.

Главный специалист отде-
ла Министерства культуры РБ 
Алсу Сиргалина и директор Дома 
дружбы народов РБ Вельмир Аз-
наев вручили ряд благодарствен-
ных писем представителям Баш-
кор тостанского Дворянского 
Соб рания – Меджлиса Татарских 
Мурз за активную работу по раз-
витию татарского народа и укре-
плению межнационального согла-
сия в стране.

Предводитель РДС князь 
Г.Г. Гагарин выступил с привет-
ствием к руководителям и членам 
Меджлиса Татарских Мурз от ру-
ководства РДС. А.Ю. Королев-
Перелешин, в качестве начальни-
ка Управления Канцелярии Главы 
Российского Императорского До-
ма по взаимодействию и сотруд-
ничеству с Русской Православной 
Церковью, по поручению дирек-
тора Канцелярии передал присут-
ствующим приветствие от Главы 
Династии Романовых Е.И.В. Го-
сударыни Великой Княгини Ма-
рии Владимировны и исполнил 
почётное поручение, вручив ряду 
наиболее активных деятелей Мед-
жлиса Татарских Мурз Грамоты 
на Императорские и Царские на-
грады от Главы Российского Им-
ператорского Дома за заслуги по 
утверждению в обществе граж-
данского единства и межнацио-
нального согласия и лучших тра-
диций Российского Дворянства. 
Высокие награды были, в част-

ности, вручены Предводителю 
Башкортостанского Дворянского 
Собрания З.Я. Аюпову, Первому 
Вице-Предводителю этого регио-
нального Дворянского Соб рания 
Р.Р. Еникееву, многолетнему бес-
сменному редактору газеты Мед-
жлиса Татарских Мурз «Дворян-
ский вестник» А.Г. Терегулову, 
Предводителю Московского Мед-
жлиса Татарских Мурз И.Р. Утя-
мышеву и  другим.

В рамках торжественных ме-
роприятий прошел и валовый 
сбор – отчетно-выборное со-
брание Баш кортостанского Дво-
рянского Соб рания – Меджли-
са Та тар ских Мурз. Предводи-
тель З.Я. Аюпов рассказал о про-
деланной работе, были утверж-
дены планы татарского дворян-
ства Башкортостана на теку-
щий год, избрано новое руковод-
ство Башкортостанского Дворян-
ского Собрания – Меджлиса Та-
тарских Мурз. Новым Предводи-
телем Башкортостанского Дво-
рянского Собрания – Меджли-
са Татар ских Мурз был избран 
Ирик Масгутович Даукаев, до 
этого бывший исполнительным 
директором Меджлиса. Первым 
Вице-Предводителем Башкорто-
станского Дворянского Собрания 
вновь избран Рим Ринатович Ени-
кеев, временно назначенный ис-
полняющим обя зан ности Предво-
дителя Баш кор тостанского Дво-
рянского Соб    рания. Одновремен-
но Зуфар Якупович Аюпов избран 
председателем Ассоциации Дво-
рянских Собраний тюркских на-
родов России. Духовным настав-
ником Меджлиса Татарских Мурз 
был выбран первый заместитель 
председателя Духовного управ-
ления мусульман Башкортостана 
Аюп-хазрат Бибарсов.

Во второй половине дня здесь 
же, в татарском театре «Нур» про-
шла юбилейная Всероссийская 
научно-практическая конферен-
ция «Татарское Дворянское Со-
брание. Его история и его разви-
тие на современном этапе в поис-
ке гражданского единства и меж-
национального согласия». Орга-
низаторы конференции посвятили 
её 20-летию Меджлиса Татарских 
Мурз, а также недавно отмеченно-
му 225-летию «Грамоты на права, 
вольности и преимущества благо-

родного Российского дворянства», 
изданной Императрицей Екатери-
ной II 21 апреля 1785 года.

В конференции приняли уча-
стие представители татарских ари-
стократических родов, ученые, го-
сударственные, религиозные и об-
щественные деятели Башкорто-
стана, Татарстана, Москвы и ряда 
других регионов. Форум начался 
с чтения Священного Корана пер-
вым заместителем председателя 
Ду ховного управления мусульман 
Башкортостана (ДУМ РБ) Аюпом 
Бибарсовым. От имени Совета 
муфтиев России, в состав которого 
входит ДУМ РБ, Аюп-хазрат по-
здравил дворян Башкирии с юби-
леем их общественной организа-
ции и вручил награды наиболее 
выдающимся деятелям татарской 
аристократии.

Заместитель начальника Управ-
ления общественно-политического 
развития Администрации Прези-
дента Республики Башкортостан 
Ришат Сабитов от имени руковод-
ства республики поприветствовал 
участников конференции и отме-
тил, что с момента образования 
Татарского Дворянского Собра-
ния Башкортостана эта организа-
ция стала местом изучения исто-
рии родного народа. 

С приветственным словом 
к участникам конференции вы-
ступил Предводитель РДС князь 
Г.Г. Гагарин, отметив, что наро-
ды России, в том числе и русские, 
и татары веками вместе шли к об-
щим целям и противостояли об-
щим врагам: «Во время польско-
шведско-литовской интервенции 
Второе ополчение возглавили та-
тарин Минин и князь Пожарский, 
они освободили Москву и изгна-
ли захватчиков», – сказал князь. 

С докладом «Меджлис Татар-
ских Мурз – Баш кор тостанское 
Дворянское Соб ра ние в структуре 
единого Российского Дворянско-
го Соб рания» на конференции вы-
ступил А.Ю. Королев-Перелешин. 
Пер вый Вице-Предводитель РДС 
обратил внимание на важную 
роль, которую сыграл Меджлис 
Татарских Мурз, войдя в со-
став единого дворянского сою-
за, в превращении РДС в подлин-
но многоконфессиональную ор-
ганизацию, в активизации соз-
дания и вхождения в РДС Дво-

рянских Собраний из других му-
сульманских республик: Дагеста-
на, Кабардино-Балкарии. По бла-
гословению Высокопреосвящен-
нейшего митрополита Уфимско-
го и Стерлитамакского Никона 
с докладом выступил викарий 
Уфимской епархии епископ Бир-
ский Николай. «Каждый чело-
век имеет корни и свою уникаль-
ную историю, – отметил Преосвя-
щенный Владыка, – является про-
должением жизни своих предков, 
своеобразным звеном, частич-
кой истории своего поколения. 
И для того, чтобы сохранить и пе-
редать это будущему поколению, 
мы должны знать историю свое-
го рода. Сама Императрица Ека-
терина II повелела в отношении 
своих мусульманских поддан-
ных «охранять и защищать хра-
мы и природную веру, коей сво-
бодное отправление со всеми за-
конными обрядами пребудет не-
прикосновенно» и своим Указом 
от 22 февраля 1784 года даровала 
татарским князьям и мурзам все 
основные права и преимущества 
российского дворянства… В Рос-
сии сотни лет мирно сосущество-
вали две религии: православие и 
ислам. По вере и научению Божи-
ему, все люди братья!». Епископ 
Николай подчеркнул, что у право-
славных и мусульман, православ-
ного и мусульманского дворян-
ства в России – общие цели, про-
блемы и задачи, одна Родина, на 
благо которой мы должны поло-
жить все усилия. 

Директор Института истории 
языка и литературы УНЦ РАН 
Фирдаус Хисаметдинова подчер-
кнула, что лучшие традиции рос-
сийского дворянства вобрали и 
аристократы тюркских народов. 
Дворяне из башкир и мещеряков 
участвовали в военных походах, 
служили Царю и Отечеству. Она 
заявила, что Институт истории 
языка и литературы УНЦ РАН го-
тов помочь собравшимся в состав-
лении шежере (родословных).

В фойе театра «Нур» была 
открыта выставка историко-
генеалогических и геральдиче-
ских документов, касающих-
ся татарского дворянства, газе-
ты «Дворянский вестник – Мор-
залархэбэрчесе», выходящей в 
Уфе, издательской деятельности 
и образцов искусства художни-
ков, учёных и писателей – членов 
Меджлиса Татарских Мурз. 

17 марта юбилейные торже-
ственные мероприятия продолжи-
лись «Круглым столом» в уфим-
ском Доме дружбы народов, те-
мой которого стали вопросы ак-
тивизации и единения националь-
ной аристократии тюркских на-
родов России как на территории 
нынешней Российской Федера-
ции, так и в зарубежных странах, 
и вопросы доказательства дво-
рянского происхождения и всту-
пления в РДС членов Меджлисов 
Татарских Мурз Башкортоста-
на и других регионов. Участво-
вавшие в «Круглом столе» руко-
водители РДС князь Г.Г. Гагарин 
и А.Ю. Королев-Перелешин под-
робно ознакомили участников бе-
седы с позициями единого Рос-
сийского Дворянского Собрания 
по обсуждаемым вопросам.

В  РЕ Г ИОНА Л ЬНЫХ  СОБРАНИЯХ

Торжественные мероприятия в Уфе
В Уфе 16-17 марта 2012 г. прошли торжественные 

мероприятия, посвящённые 20-летию Башкортостан-
ского Дворянского Собрания – Меджлиса Татарских 
Мурз.
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Глава Российского Императорского 
Дома по линии своей Августейшей Мате-
ри Е.И.В. Великой Княгини Леониды Ге-
оргиевны (1914-2010) происходит от Цар-
ского Дома Багратидов, одна из ветвей ко-
торого (Династия Багратуни) царствовала 
в Армении в 885-1045 гг. Ныне Дом Ба-
гратидов, в последующие столетия кров-
но соединенный с армянскими царствен-
ными и аристократическими родами, яв-
ляется Царственной Династией Грузии и 
возглавляется двоюродным племянником 
Е.И.В. Великой Княгини Марии Владими-
ровны Е.Ц.В. Князем Давидом Георгиеви-
чем Багратион-Мухранским. По истори-
ческому преданию, все Цари и Императо-
ры Дома Романовых, начиная с Царя Ми-
хаила Феодоровича, связаны родственны-
ми узами с армянским народом через ба-
бушку Государя – Варвару Ивановну Хов-
рину, имевшую армянских предков.

5 ноября 2011 года Глава Российского 
Императорского Дома прибыла из Мадри-
да в Ереван. В аэропорту Ее Императорское 
Высочество встречали Глава департамента 
по связям со странами СНГ Министерства 
диаспоры Армении А.Е. Аршакян, пред-
ставитель авиакомпании «Россия» в Ар-
мении Э.А. Кочарян, председатель Сове-
та Региональной Санкт-Петербургской ар-
мянской национально-культурной автоно-
мии К.Р. Мкртчян, ранее прибывшие в Ар-
мению чины Канцелярии Е.И.В. и предста-
вители общественности, сопровождавшие 
Великую Княгиню и во время дальнейших 
мероприятий визита.

Великая Княгиня ознакомилась с до-
стопримечательностями Еревана и посе-
тила ереванский «Музей-институт гено-
цида армян», Севанскую духовную семи-
нарию, ознакомилась с учебным процес-
сом и осмотрела классы изучения и со-
вершенствования русского языка, посети-
ла древние монастыри Сурб Хач (Святого 
Креста) и Агарцин, где поклонилась гроб-
ницам Царей Династии Багратуни Смбата 
и Гагика, а также город Дилижан, ознако-
милась с сокровищами армянской книж-
ности в хранилище древних рукописей 
Матенадаран. Молилась в келье Святите-

ля Григория Просветителя Великой Арме-
нии в высеченном в скале монастыре Ге-
гард, осмотрела памятник дохристиан-
ской армянской архитектуры – языческий 
храм в Гарни, где располагалась резиден-
ция Царей Армении в I веке. Осмотрела 
экспозицию Музея истории Еревана. По-
сетила Дом-Музей С.И. Параджанова, где 
встретилась с представителями армян-
ской интеллигенции.

8 ноября состоялось главное собы-
тие Высочайшего визита – посещение ду-
ховного центра Армянской Апостольской 
Церкви Первопрестольного Святого Эчми-
адзина. Главу Дома Романовых встретил 
Глава Ново-Нахичеванской и Российской 
епархии Армянской Апостольской Церк-
ви, Патриарший Экзарх в России Епископ 
Езрас, в сопровождении которого Её Импе-
раторское Высочество проследовала в со-
бор Эчмиадзина, где почтила память по-

гребенных у входа в собор Верховных Па-
триархов и Католикосов всех армян. За-
тем состоялась историческая официальная 
встреча Главы Российского Императорско-
го Дома Е.И.В. Государыни Великой Кня-
гини Марии Владимировны с Его Святей-
шеством Верховным Патриархом и Като-
ликосом всех армян Гарегином II. Его Свя-
тейшество приветствовал Ее Император-
ское Высочество на земле Армении и рас-
сказал о диалоге и сотрудничестве Армян-
ской Апостольской Церкви с Русской Пра-
вославной Церковью. Великая Княгиня по-
делилась со Святейшим Католикосом сво-
ими впечатлениями от знакомства с Арме-
нией, ее святынями и народом. Возрож-
дая историческую традицию, Великая 
Княгиня Мария Владимировна, по при-
меру своих Царственных Предков Импе-
раторов Всероссийских, «отмечая выдаю-
щийся вклад в возрождение христианских 
духовно-нравственных ценностей и тради-
ций, многолетние плодотворные труды, на-
правленные на укрепление братских исто-
рических связей между народами России и 
Армении», сопричислила Святейшего Вер-
ховного Патриарха и Католикоса всех ар-
мян Гарегина II к Императорскому Орде-
ну Святой Анны I степени, вручила Его 

Святейшеству Крест и возложила на него 
звезду этого Ордена. В ответном слове Его 
Святейшество поблагодарил Ее Импера-
торское Высочество за этот знак уважения 
со стороны Российского Императорского 
Дома и выразил уверенность, что Предки 
Её Императорского Высочества и Предше-
ственники Его Святейшества радуются на 
небесах о восстановлении глубоко симво-
личной связи Всероссийской Император-
ской Династии с Предстоятелями Армян-
ской Апостольской Церкви, подарил Вели-
кой Княгине Святой Крест, богато иллю-
стрированную книгу о святынях Армении 
и памятную медаль.

Великая Княгиня Мария Владимиров-
на поклонилась святыням собора Свято-
го Эчмиадзина, осмотрела сокровищницу 
резиденции Католикосов и посетила Эч-
миадзинскую Духовную Семинарию «Ге-
воргян», где в присутствии ректора Епи-
скопа Геворга, преподавателей и учащих-
ся Семинарии открыла новоустроенный 
на пожертвование председателя Совета 
Региональной Санкт-Петербургской ар-
мянской национально-культурной авто-
номии К.Р. Мкртчяна Кабинет совершен-
ствования русского языка.

В тот же день состоялись встреча и 
беседа Ее Императорского Высочества с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом 
РФ в РА В.Е. Коваленко. Встретилась Ве-
ликая Княгиня и с руководителем Пред-
ставительства РОССОТРУДНИЧЕСТВА 
в Армении В.В. Кри вопусковым, препод-
несшим Её Императорскому Высочеству 
медаль В.Я. Брюсова «за вклад в разви-
тие российско-армянских гуманитарных 
связей».

Великая Княгиня посетила и моли-
лась в ереванском храме Русской Право-
славной Церкви во имя Покрова Пресвя-
той Богородицы в Канакере. Настоятель 
протоиерей Арсений Григорян провозгла-
сил Многолетие Благочестивейшей Благо-
верной Государыне и Наследнику Ея Бла-
говерному Государю Цесаревичу и Вели-
кому Князю Георгию Михайловичу.

Великая Княгиня почтила своим при-
сутствием обед, данный в ее честь Сою-
зом дворян Армении, перед началом кото-
рого Предводитель Союза д-р Г.П. Пиру-
мян и Вице-Предводитель, официальный 
наблюдатель Совета Объединённого Дво-
рянства РДС А.Ш. Аршакян «в знак при-
знательности и уважения к Династии, с 
благодарностью отмечая Высокое покро-
вительство Дома Романовых над Восточ-
ной Арменией и ее народом и высокие за-
слуги в деле возрождения исторических 
традиций» преподнесли Государыне знак 
армянской общественной награды – Ор-
дена «Чести и Славы» I степени.

В ходе визита Великая Княгиня Мария 
Владимировна дала эксклюзивные интер-
вью 1-му каналу Армянского телевидения 
и нескольким иллюстрированным журна-
лам, ответила на вопросы многочислен-
ных СМИ в ходе пресс-конференции по 
итогам визита. Её Императорское Высо-
чество от всей души поблагодарила орга-
низаторов и участников ее визита в Арме-
нию и выразила надежду, что начавшееся 
сотрудничество будет крепнуть и служить 
единению братских народов, принадлежа-
щих к единому цивилизационному и куль-
турному пространству бывшей Всерос-
сийской Империи.

ВЫСОЧАЙШИЕ  ВИ ЗИ ТЫ

С визитом в Армению
5-10 ноября 2011 года прошел первый Высочайший визит Гла-

вы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Вели-
кой Княгини Марии Владимировны в Армению. Визит состоялся 
по приглашению Региональной Санкт-Петербургской армянской 
национально-культурной автономии и носил духовно-культурный и 
ознакомительный характер. В подготовке и проведении части про-
граммы визита принял и Союз дворян Армении, входящий в единое 
Российское Дворянское Собрание (РДС).
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К УЛ ЬТ У РА

В последние годы даже из-
вестные россияне заявляют, что 
русские как нация не существуют, 
не сложились в нацию, в полно-
ценную по европейским понятиям 
нацию. Но что такое нация? У нас 
до сих пор в той  или иной степени, 
пусть с перефразировкой исполь-
зуется сталинское «классическое» 
определение. Оно сочинено не-
глупым, но ограниченным марк-
систом со средним образованием, 
договорившемся, скажем, до того, 
что евреи – не нация, а племя. 

При подобных определениях 
выпадает главное, образующее и 
одухотворяющее все. Выпадает 
душа страны и народа. А остаются 
составляющие, которые действи-
тельно существуют. Однако из них 
не получается собрать Россию: 
собирается что-то, только Россия 
ускользает от материалистов.

Вопрос о существовании рус-
ских и России подобен вопросу 
о существовании любви, Бога. 
Поэтому в русских и Россию «мож-
но только верить»,  говоря просты-
ми и глубокими словами Тютчева. 
И это такая вера, которая прове-
рена великой русской классиче-
ской культурой и великой русской 
историей, проверена в тяжелую го-
дину. Тем же Сталиным, которого 
от Гитлера спас не интернациона-
лизм, а русские и Россия. И все это 
не существует, не сложилось или 
сложилось как-то не так? Может 
французская нация настолько луч-
ше сложилась, что русские дважды 
в ХХ веке спасали французов от 
немцев? А сами немцы…

Просто русское насыщается и 
укрепляется православным. Если 
такого насыщения и укрепления 
не достаточно, то начинаются не-

определенности, самоуничижения 
и надуманные политологические 
построения, вроде интернациона-
листической «российской нации», 
которой подменяют прежде всего 
русскую. Однако денационализа-
ция и отрицание существования 
русских ведут к отрицанию су-
ществования России, историче-
ского предназначения России и 
Промысла Божия о России, что 
равнозначно разоружению перед 
предстоящим сражением за место 
под солнцем.

Можно много говорить о ха-
рактерных недостатках русской 
нации, но у нее есть сложившее-
ся в веках свойство терпимо от-
носиться к инородцам и ино-
верцам. Монголо-татары смогли 
установить иго, однако Золотая 
Орда рухнула не потому, что не 
была великой. Была. Только дове-

ла инородцев-иноверцев до тако-
го состояния, когда условием их 
духовно-физического выживания 
явилось устранение ига и его орга-
низатора Орды. Кавказские наро-
ды постоянно проявляли нетерпи-
мость даже друг к другу, пока не по-
пали под твердую руку Петербурга 
и затем Москвы. Словом, русских 
заменить некем как нацию госу-
дарствообразующую и скрепля-
ющую государство от Балтики до 
Тихого океана.  Одни китайцы мо-
гут заменить, для них переселить к 
нам несколько сотен миллионов – 
не проблема, и она уже решается 
с нашей помощью. Превращение 
русских в национальное меньшин-
ство грозит распадом России на 
ряд квазигосударств, зависимых от 
Китая, от Запада и других соседей. 
Если допустим такой вариант раз-
вития демографической истории, 
то он обернется войнами, внутрен-
ними Кондопогами на руку рус-
ским национал-социалистам.

Cуществуют ли русские?

В.М. Лавров,
доктор исторических наук,
руководитель Центра
истории религии
и Церкви Института
российской истории РАН

20 сентября 2011 г. в Российском центре науки и культуры в Вене со-
стоялось торжественное открытие выставки Ассоциации художников РДС, 
организованной совместно с «Международной академией культуры и ис-
кусства» (Президент – заслуженный художник России П.Т. Стронский, 

Москва), посвященная 
200-летию Победы Рос-
сии в Отечественной 
войне 1812 года.

Все участники вы-
ставки, члены Ассоциа-
ции – на  родный худож-
ник Рос сии С.Н. Присе-
кин, заслу  женные худож-
ники Рос   сии Н.В. Кра-
совитова и П.Т. Строн-
ский, замечательные ху-
дожники А.В. Кортович, 

В.И. Лозицкий, А.С. Тербушев, А.С.Чагадаев – мастера с разным профессио-
нальным опытом, но все – с ярко выраженной индивидуальностью, всем твор-
чеством своим доказавшие приверженность патриотической идее и традици-
онализму на основе российских исторических духовных и нравственных цен-
ностей, сознательно продолжающие традиции русской национальной школы.

Экспозиция выставки получилась наиболее полной в соединении с до-
кументальными материалами, собранными и представленными на неё Об-
ществом потомков участников Отечественной войны 1812 года.

Выставку открывали и приветствовали её организаторов и гостей ве-
чера Посол России в Австрии С.Ю. Нечаев, директор Российского цен-
тра науки и культуры Т.С. Мишуковская. По поручению руководства РДС 
на открытии с приветствием выступил и член Малого Административного 
Совета РДС, председатель Общества потомков участников Отечественной 
войны 1812 года В.И. Алявдин.

На мероприятии присутствовали представители австрийской обществен-
ности, официальные лица, дипломаты, журналисты и деятели культуры Ав-
стрии. В целом выставка вызвала значительный интерес и внимание и на-
ших соотечественников, проживающих в Австрии, и других жителей Вены. 
РДС и его Ассоциация художников планируют в ближайшие годы проведе-
ние художественных выставок и в ряде других европейских стран.

Н.В. Красовитова,
член Ассоциации художников

Российского Дворянского Собрания

В столице Австрии 
с успехом прошла выставка

Ассоциации художников Российского 
Дворянского Собрания

Руководители РДС приняли участие 
в первом молебне в 

новом домовом храме в колледже 
Российского государственного 

торгово-экономического университета
По решению Ученого совета Российского государственного 

торгово-экономического университета (РГТЭУ) и по благословению 
викария Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси по 
Юго-Восточному викариатству 
города Москвы епископа Вос-
кресенского Саввы в учебном 
корпусе Московского технику-
ма (колледжа) РГТЭУ в москов-
ском районе Лефортово обустра-
ивается новый православный до-
мовый храм.

Обустраиваемый храм пред-
полагается освятить во имя Свя-

той равноапостольной Марии Магдалины – небесной покровительни-
цы первой Августейшей попечительницы Московского коммерческо-
го училища (от которого ведёт свою историю РГТЭУ) Вдовствующей 
Императрицы Марии Федоровны и нынешней Высочайшей покрови-
тельницы РГТЭУ здравствующей Главы Российского Императорского 
Дома Великой Княгини Марии Владимировны.

По благословению Его Прео   священства епископа Воскресенского 
Саввы и по решению Учёного совета РГТЭУ попечение над новым до-
мовым храмом поручено ие-
ромонаху Никону (Левачеву-
Белавенцу), члену Малого 
Ад министративного Совета 
РДС, духовнику Движения 
«За Веру и Отечество».

28 марта помещение бу-
дущего храма осмотрел епи-
скоп Воскресенский Савва. 
А уже на следующий день, 
29 марта, по благословению 
Владыки в храме был совер-
шен первый молебен о здра-
вии всех учащих и учащихся. Среди молившихся за богослужением, 
которое совершил иеромонах Никон, находились Предводитель РДС 
князь Г.Г. Гагарин, Первый Вице-Предводитель РДС А.Ю. Королев-
Перелешин с супругой и комендант здания А.А. Ходаков.

Полемика
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ДВОРЯНСКИЕ  ТРАДИЦИИ

Инициаторами передачи ико-
ны в этот храм-часовню, как ак-
ции в честь 200-летнего юбилея, 
выступило Общество потомков 
участников Отечественной во-
йны 1812 года, поддержанное 
РДС. Большая икона с клеймами 
была написана специально для 
передачи памятного дара, по за-
казу ныне покойного Владимира 
Михайловича Олферьева, чле-
на Малого Административного 
Совета РДС в 2005-2008 гг., 
идея была поддержана всей се-
мьёй Олферьевых. 

Церемония передачи в дар 
иконы прошла по окончании 
праздничной Божественной 
литургии, за которой моли-
лись руководители РДС и чле-
ны Общества потомков участ-
ников Отечественной войны 
1812 года, при большом стече-
нии прихожан храма.

Настоятель храма прото-
иерей Серафим Недосекин теп-
ло поблагодарил дарителей за 
столь достойное благоукраше-
ние храма.

Бесценный дар
21 ноября 2011 года, в День Празднования Собора Архистратига Божия 

Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в преддверии 200-летия 
Победы России в Отечественной войне 1812 года, актив Общества по-
томков участников Отечественной войны 1812 года во главе с пред-
седателем Общества В.И. Алявдиным и руководители Российского 
Дворянского Собрания (РДС) Предводитель РДС князь Г.Г. Гагарин и 
Первый Вице-Предводитель А.Ю. Королев-Перелешин передали в дар 
храму-часовне Архангела Михаила близ Кутузовской избы, что в Филях 
г.Москвы, Смоленскую икону Божией Матери.

Настоятель храма-часовни Архангела Михаила благодарит председа-
теля и членов Общества потомков участников Отечественной войны 
1812 года за участие в благоукрашении храма.

Члены Общества потомков участников Отечественной войны 1812 года 
и руководители Российского Дворянского Собрания передают в дар икону.

Храм-часовня Архангела Михаила близ Кутузовской избы, что в Филях го-
рода Москвы.

С 17 по 18 февраля 2012 г. в Нижнем Нов-
городе в преддверии празднования 400-летия 
преодоления Смуты, восстановления Рос-
сийской государственности и призвания на 
Российский престол Династии Романовых, 
а также 200-летия Победы России в Отече-
ственной войне 1812 года проходил Всерос-
сийский фестиваль-конкурс «Во имя добле-
сти, добра и красоты» исполнителей рус-
ского романса памяти Великого Князя Кон-
стантина Константиновича (1858-1915) по 
музыкально-поэтическому наследию «К.Р.». 

Фестиваль-конкурс проводился под 
Высочайшим покровительством Главы 
Российского Императорского Дома Е.И.В. 
Государыни Великой Княгини Марии Вла-
димировны и при поддержке Министерства 
культуры Нижегородской области. 

Организаторами конкурса выс тупи ли: 
Ассоциация русского романса «Изумруд» 
(г. Москва) во главе с президентом, пред-
седателем жюри конкурса Надиром Ши-
ринским; Российское Дворянское Собра-
ние, в первую очередь в лице Нижегород-
ского губернского Дворянского Собрания, 
его Предводителя О.Н. Полянской и Вице-

Предводителя И.Б. Григорьева; Российское 
межрегиональное монархическое просвети-
тельское движение, Волго-Вятское отделе-
ние Международной славянской академии 
наук, образования, искусств и культуры. 

Организаторы конкурса ставили сво-
ей целью популяризацию русских нацио-
нальных музыкальных традиций, певче-
ской культуры, русского романса как жанра 
музыкального искусства, воспитание мо-
лодого поколения россиян в традициях ге-
роического прошлого страны на примерах 
лучших представителей творческой и воен-
ной интеллигенции прошлых веко в (в том 
числе 1812 года), выявление и поддерж-
ку талантливых исполнителей и авторов, 
любителей романса, содействие росту ис-
полнительской культуры. Старались обра-
тить внимание самых широких кругов об-
щественности на поэтическое и музыкаль-
ное наследие Великого Князя. За период со-
ветской власти его произведения, за исклю-
чением шести популярнейших романсов на 
музыку  П.И.Чайковского, не исполнялись. 
И почти все произведения, которые прозву-
чали в программе музыкального праздника, 
ожили впервые через 100-150 лет с момен-
та их создания. По мнению многих пред-
ставителей музыкальной общественности, 
фестиваль-конкурс стал явлением, без пре-
увеличения, исторического порядка, как в 
истории российской музыкальной культу-
ры, так и в истории страны. 

На конкурс было заявлено более 60 
участников, что было бы замечательно 
даже для Всероссийского конкурса с нема-
лым стажем. География участников – Мо-
сква, Московская область, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород и Нижегородская об-
ласть, Саратовская область и Алтайский 
край, республика Мордовия и даже Китай! 
В фестивале-конкурсе участвовали про-
фессиональные исполнители и музыканты-
любители без ограничения возраста. Кон-
курсные программы поражали своим раз-

нообразием и составом. Было очевидно, 
что иные конкурсанты проделали непро-
стую работу, прежде чем представили на 
конкурсное прослушивание выбранные 
ими романсы. Замечательно еще и то, что 
на конкурсе-фестивале выступали не толь-
ко представители строгих академических 
жанров, но и барды, в том числе призеры не-
скольких бардовских конкурсов, представи-
тели «народного» жанра вокального искус-
ства, исполнители популярных сочинений 
с собственным гитарным аккомпанементом.

А член Правления Санкт-Пе тер-
бургского Дворянского Сорания Ю.А. Трау -
бе, лично участвовавший в конкурсе, пред-
ставил на суд жюри собственное сочинение 
на стихи Дениса Давыдова и сделал это так 
темпераментно, так захватывающе необыч-
но, что покорил и членов жюри, и публику. 
Словом, прекрасно то, что конкурсанты от-
неслись к своей задаче творчески, с боль-
шой фантазией. 

Гала-концерт победителей-лауреатов и 
официальная церемония награждения со-
стоялись в концертном зале Нижегородско-
го государственного университета имени 
Н.И. Ло бачевского 19 февраля. Для участия в 
гала-концерте в Нижний Новгород прибыли 
директор Канцелярии Главы Российского Им-
ператорского Дома А.Н. Закатов, Предводи-
тель Российского Дворянского Собрания князь 
Г.Г. Гагарин и советник Канцелярии Е.И.В., 
Вице-Предводитель Эстонского Дворянского 
Собрания К.К. Немирович-Данченко. 

Открылся вечер гимном Российской 
Империи «Боже, Царя храни!», который все 
гости вечера слушали стоя. Приветствие 
Главы Российского Императорского Дома 
организаторам и участникам фестиваля-
конкурса огласил директор Канцелярии 
Е.И.В. А.Н. Закатов. 

Кроме непосредственно гала-концерта, 
состоялось вручение дипломов и специаль-
ных призов победителям фестиваля. 

Специальный приз «За лучшее испол-
нение произведения Великого Князя Кон-
стантина Константиновича» был учреж-
дён Канцелярией Главы Российского Импе-
раторского Дома. А.Н. Закатов вручил его 
Светлане Ковалевой из Москвы за исполне-

ние романса «Он уж снился мне когда-то» 
(музыка К.Р., стихи А.Майкова). 

Гран-при увезла с собой в Саранск со-
листка Государственного музыкального те-
атра им. Яушева, заслуженная артистка 
республики Мордовия Екатерина Ланце-
ва, представившая на конкурс разнообраз-
ную палитру жанров – от строгого акаде-
мического сочинения Александра Шилов-
ского на стихи К.Р. до знаменитого в начале 
ХХ века знойного и страстного романса ле-
гендарного цыгана Саши Макарова. 

Специальные призы «За лучшее автор-
ское сочинение на стихи участников Отече-
ственной войны 1812 года» и «За лучшее 
исполнение произведения участников Оте-
чественной войны 1812 года» были учреж-
дены Российским Дворянским Собранием.  
Первый из них получила Оксана Охрим-
чук, 15 лет, из Нижнего Новгорода, за ис-
полнение произведения «Цветок» на стихи 
В.А. Жуковского и собственную музыку. 
Второй из этих призов был отдан Майе Са-
вельевой из Нижнего Новгорода за про-
изведение «Я вижу образ твой», музыка 
А. Алябьева, на стихи А. Бистрома. Призы 
вручал Предводитель РДС князь Г.Г. Гага-
рин вместе с руководителями Нижегород-
ского губернского Дворянского Собрания. 

Специальный приз «За лучшее автор-
ское сочинение на стихи Великого Князя 
Константина Константиновича», учреждён-
ный Российским межрегиональным монар-
хическим просветительским движением, 
получила Ирина Натарова из г. Дзержинска 
Нижегородской области («Научи меня Боже, 
любить», музыка И. Натаровой, стихи К.Р.). 

«Во имя доблести, добра и красоты»
На нижегородской земле прошёл Всероссийский фестиваль-конкурс 

памяти Великого Князя Константина Константиновича.

Надир Ширинский поздравляет призеров конкурса
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Члены Российского Дворянско-
го Собрания (РДС) знали Анато-
лия Ивановича Хорева как опытно-
го и достойного сотрудника МВД, 
проcлужившего в этой структуре 
почти 40 лет. В 1976 году он возгла-
вил творческую группу по созданию 
Музея истории милиции ГУВД Ле-
ноблгорисполкома и был назначен 
его первым директором, а затем – 
главным хранителем Музея исто-
рии полиции (милиции) Культурно-
го Центра ГУВД Санкт-Петербурга. 
Мы знали Анатолия Ивановича как 
заслуженного работника культуры 
России. Анатолий Иванович мно-
го лет был активным и деятель-
ным членом Петербургского Дво-
рянского Собрания и Российско-
го Дворянского Собрания. Он был
человеком, хранившим в себе чув-
ство глубокой сопричастности к 
дворянскому сословию, руководи-
телем, возглавлявшим всю культурно-
просветительскую деятельность Пе-
тербургского Дворянского Собрания. 
Он оказал большое влияние на мно-
гие культурно-просветительские ак-
ции Российского Дворянского Собра-
ния в целом. 

Становление Петербургского Дво-
рянского Собрания как авторитетной 
дворянской организации во многом 
напрямую связано с именем Анатолия 
Ивановича. За свои заслуги перед РДС 
Анатолий Иванович был награждён 
Почётной медалью Российского Дво-
рянского Собрания. 

Убеждённый традиционалист и 
легитимист, А.И. Хорев всю свою 
жизнь посвятил служению России, и 
в первую очередь – России историче-
ской. Был активным членом Санкт-
Петербургского отдела Российского 
Имперского Союза – Ордена. Не ме-
нее преданно служил он и Россий-
скому Императорскому Дому. Не еди-
ножды участвовал в подготовке и 
проведении Высочайших визитов в 
Санкт-Петербург Главы и Членов Рос-
сийской Императорской Семьи. 

Отдавая дань заслугам А.И. Хо-
рева, его достойному дворянско-
му служению, вкладу в утверждение 
в обществе уважения к Российско-
му Императорскому Дому и лучших 
традиций Российского Дворянства, 
Е.И.В. Государыня Великая Княги-
ня Мария Владимировна сочла спра-
ведливым сопричислить его к Импе-

раторскому ордену Святой Анны сна-
чала 3-й степени (в 2003 г., среди пер-
вых награждённых в современной 
России), а затем, в августе 2011 г. – 
и к ордену Святой Анны 2-й степе-
ни. Анатолий Иванович навсегда 
останется в нашей памяти человеком 
высоко культурным и порядочным, 
чрезвычайно ответственым, одним из 
достойных представителей современ-
ного Российского Дворянства. 

Отпевание и похороны Анато-
лия Ивановича Хорева состоялись в 
Праздник Крещения Господня, 19 ян-
варя 2012 г. Захоронен на Ковалёв-
ском кладбище Санкт-Петербурга. 

Члены руководства Российского 
Дворянского Собрания глубоко скор-
бят о кончине Анатолия Ивановича 
Хорева. Его уход из жизни – большая 
потеря для всего нашего дворянско-
го союза. Приносим наши соболез-
нования и сочувствие всем родным 
и близким, всем друзьям Анатолия 
Ивановича.

Памяти Вице-Предводителя
Петербургского ДС А.И. Хорева

Российское Дворянское Собрание понесло боль-
шую утрату: 16 января 2012 года на 76-м году жиз-
ни, после тяжёлой и продолжительной болезни в 
Санкт-Петербурге скончался Вице-Предводитель 
Пе   тербургского Дворянского Собрания, подполков-
ник МВД в отставке, кавалер Императорского ордена 
Св. Анны II степени Анатолий Иванович Хорев. 

15 декабря 2011 г. в зале Международ-
ного Фонда Славянской письменности и 
культуры состоялся творческий вечер Ели-
заветы Сергеевны Шишовой-Горской, му-
зыковеда, заслуженного работника культу-
ры России, члена Союза композиторов.

В программе литературно-му-
зыкального вечера прошла презентация 
книги Е. Шишовой-Горской «Жемчуг 
души преображенной», в основе кото-
рой – образ выдающейся актрисы и пе-
вицы П.И. Ковалевой-Жемчуговой (гра-
фини Шереметевой) и её воздействие 
на творческую судьбу автора.

В литературно-музыкальной ком-
позиции принимали участие: автор – 

Елизавета Шишова-Горская, художе-
ственный руководитель театра Фонда 
Ролана Быкова – Наталья Делициева. 
Музыку из репертуара крепостного 
театра графа Н.П. Шереметева, арии и 
песни из репертуара Прасковьи Жем-
чуговой исполняли артисты москов-
ских музыкальных театров Ольга Бо-
рисова, Аэлита Вознесенская, Елена 
Митракова, Александр Смородинов, 
Дарья Сергеева; аккомпанировали – 
Наталья Делициева и Елена Суханова.

Книги Е. Шишовой-Горской «Жем-
чуг души преображенной» и «Лунная 
рапсодия в стиле ретро» можно зака-
зать через Интернет на сайте «Озон».

«Жемчуг души преображенной»

Поздравляем
6 декабря 2011 г. – 70 лет Георгию 
Александровичу Фёдорову, начальнику 
Российского Имперского Союза-Ордена, ка-
валеру Императорского Ордена святой Анны, 
многолетнему другу Российского Дворянского 
Собрания;
 
21 декабря 2011 г. – 60 лет Георгию Николаевичу 
Гришину, действительному члену Московского 
регионального Дворянского Собрания, заме-
стителю председателя Руководящего Центра 
Общероссийского общественного движения «За 
Веру и Отечество»;
 
24 декабря 2011 г. – 65 лет Ольге Георгиевне 
Петрулевич, создателю и многолетнему 
Предводителю Сахалинского Дворянского 
Собрания;
 
28 февраля 2012 г. – 45 лет игумену Алексию 
(Вылажанину), помощнику настоятеля и пред-
седателю Приходского совета храма Троицы 
Живоначальной у Салтыкова моста в Москве, ка-
валеру Императорского Ордена святой Анны, 
многолетнему другу и помощнику Российского 
Дворянского Собрания;
 
15 марта 2012 г. – 65 лет Юрию Ивановичу 
Палкину, одному из создателей и многолетне-
му Предводителю Харьковского Дворянского 
Собрания;
 
28 марта 2012 г. – 65 лет Юрию Павловичу 
Мальцеву, Предводителю Российского 
Дворянского Собрания Эстонии.

29 января 2012 года – 30 лет со дня свадь-
бы Первого Вице-Предводителя РДС Алек-
сандра Юрьевича и его супруги Надежды 
Васильевны Королевых-Перелешиных.

Поздравляем Александра Юрьевича 
и Надежду Васильевну и желаем даль-
нейшей счастливой семейной жизни на 
многая лета!


