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Во время визита в Санкт-Петербург 
Главу Российского Императорского Дома 
сопровождали чины Канцелярии Е.И.В.: 
Директор Канцелярии А.Н. Закатов, На-
чальник Управления межрегиональных 
и международных связей, Главный коор-
динатор Высочайших визитов князь В.О. 
Лопухин, Начальник Управления Канце-
лярии Е.И.В. по вопросам безопасности 
М.Г. Шахов, Герольдмейстер – управляю-
щий Герольдией при Канцелярии Е.И.В., 
Герольдмейстер Российского Дворянского 
Собрания (РДС) С.В. Думин, Начальник 
Управления Канцелярии Е.И.В. по взаимо-
действию и сотрудничеству с Русской Пра-
вославной Церковью, Первый Вице-Пред-

водитель РДС А.Ю. Королев-Перелешин, 
советник Канцелярии Е.И.В. по взаимодей-
ствию с общественными организациями 
и органами государственной власти РФ, 
координатор Канцелярии по обществен-
ной подготовке празднования 400-летия 
преодоления Смуты, восстановления Рос-
сийской Государственности и всенародно-
го призвания на царство Дома Романовых, 
Вице-Предводитель Дворянского Собрания 
Эстонии К.К. Немирович-Данченко, а так-
же клирик Московской епархии Русской 
Православной Церкви, член Малого Адми-
нистративного Совета РДС иеромонах Ни-
кон (Левачев-Белавенец), духовник Обще-
российского общественного Движения «За 
Веру и Отечество».

В день памяти Святых Первоверховных 
Апостолов Петра и Павла, 12 июля, Глава 
Российского Императорского Дома прибыла 
в Родовую Усыпальницу Династии Романо-
вых – Петропавловский собор Петропавлов-
ской крепости. В Новой – Великокняжеской 
усыпальнице, где покоятся прадед Госуда-
рыни – Великий Князь Владимир Алексан-
дрович, дедушка и бабушка Е.И.В. – Импе-

ратор в изгнании Кирилл Владимирович и 
Императрица Виктория Феодоровна и роди-
тели – Глава Российского Императорского 
Дома Великий Князь Владимир Кириллович 
и Великая Княгиня Леонида Георгиевна, 
Глава Дома Романовых возложила цветы к 
могилам своих родителей, а иеромонахом 
Никоном (Левачевым-Белавенцем) была 
отслужена лития. Затем Великая Княгиня 
проследовала в Петропавловский собор, 
где молилась за Божественной литургией, 
отслуженной Святейшим Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом с сонмом 
духовенства.

За Божественной литургией также мо-
лились Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
И.Б. Дивинский и другие представители 
администрации северной столицы; началь-
ник Управления делами Центральной из-
бирательной комиссии РФ, председатель 
Кавалерской думы Императорского Воен-
ного Ордена Святителя Николая Чудотворца 

Визит Главы Дома Романовых в Санкт-Петербург, на Валаам и Кижи
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генерал-майор А.В. Кирилин; главный воен-
ный герольдмейстер, герольдмейстер Москвы 
и ответственный секретарь Кавалерской думы 
Императорского Военного Ордена Святителя 
Николая Чудотворца полковник О.В. Кузне-
цов; чины Канцелярии Главы Российского Им-
ператорского Дома, сопровождающие Е.И.В.; 
члены делегации Элладской Православ-
ной Церкви и представители Фонда Андрея 
Первозванного, сопровождающие Крест св. 
Апостола Андрея Первозванного, принесен-
ный на время из Греции в Россию; делегация 
Российского Дворянского Собрания, и в том 
числе Вице-Предводитель РДС, Предводитель 
Петербургского Дворянского Собрания (ПДС) 
А.Г. Шабанов, члены Правления ПДС и.о. 
Вице-Предводителя В.П. Пестряк-Головатый, 
Л.Р. Доливо-Добровольская и Л.Н. Петрухина, 
члены актива ПДС Е.К. Станюкович, А.П. Шо-
ломицкий, Б.С. Туровский, начальник Санкт-
Петербургского отдела Российского Импер-
ского Союза-Ордена (РИС-О), С.А. Маньков, 
заместитель председателя Руководящего Цен-
тра Движения «За Веру и Отечество» и другие 
члены ПДС, Предводитель Новосибирского 
Дворянского Собрания К.Е. Милевский и Ви-
це-Предводитель этого Дворянского Собрания 
А.Ю. Журавков и и.о. Предводителя Новгород-
ского Дворянского Собрания А.А. де Ферреро; 
известный санкт-петербургский бизнесмен и 
меценат князь В.Н. Свирский-Жимиров; заме-
ститель председателя Московского областного 
отделения Императорского Православного Па-
лестинского Общества, президент Благотво-
рительного фонда «Возрождение культурного 
наследия» А.Н. Панин и директор этого фонда 
С.Я. Ваксман; делегация РИС-О во главе с на-
чальником РИС-О Г.А. Фёдоровым; делегации 
различных иных общественных организаций.

По окончании Литургии Святейший Патри-
арх совершил заупокойную литию, во время ко-
торой были вновь перечислены имена всех Глав 
Дома Романовых и их супруг. По окончании 
литии был отслужен молебен святым Царствен-
ным страстотерпцам.

В своем Первосвятительском слове Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
поздравил всех собравшихся с днем небесных 
покровителей северной столицы – Святых 
Первоверховных Апостолов Петра и Павла, 
280-летием освящения Петропавловского собо-
ра, 1025-летием Крещения Руси и 400-летием 
Дома Романовых.

После Патриаршей проповеди к духовен-
ству и молящимся обратилась Глава Российско-
го Императорского Дома. Великая Княгиня Ма-
рия Владимировна поблагодарила Святейшего 
Патриарха Кирилла за молитвы и передала в 
дар Петропавловскому собору ковчег с частица-
ми Креста Господня и Титла, камнем от Святой 
Голгофы и частицами мощей святых Апостолов 
(святыня была подарена Главе Дома Романовых 
в ознаменование 400-летия преодоления Смуты 
санкт-петербургским меценатом князем В.Н. 
Свирским-Жимировым). Также Государыня 
передала в дар Кронштадтскому Морскому со-
бору икону с изображением Святителя Николая 
Чудотворца и святого благоверного Великого 
Князя Александра Невского. 

Этот образ 100 лет назад, в 1913 году был 
подарен св. Императором Николаем II Страсто-
терпцем Морскому собору в память о спасении 
Императорской Семьи во время катастрофы в 
водах Финского залива в 1907 году. 

По окончании богослужения в соборе Свя-
тейший Патриарх Кирилл с духовенством и Ве-
ликая Княгиня Мария Владимировна проследо-
вали в Новую усыпальницу, где Предстоятель 
Русской Православной Церкви лично провоз-

гласил «Вечную память» Августейшим дедуш-
ке и бабушке и родителям Главы Российского 
Императорского Дома – Государям в изгнании 
Кириллу, Виктории, Владимиру и Леониде.

К церковному торжеству был приурочен го-
родской праздник «День святых апостолов Пе-
тра и Павла» на территории Петропавловской 
крепости, в рамках которого состоялось откры-
тие выставки «Архив Великой Княгини Ксении 
Александровны» в выставочном зале Иоаннов-
ского равелина.

После окончания богослужения в Петропав-
ловском соборе в Синем зале Митрополичьего 
корпуса Александро-Невской Лавры Санкт-
Петербургской Митрополией был дан празднич-
ный приём. Перед началом приёма Глава Рос-
сийского Императорского Дома в присутствии 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла возложила знаки Императорских 
и Царских орденов и Императорские медали 
«Юбилей Всенародного Подвига. 1613-2013» и 
«В память 400-летия Дома Романовых» на ду-
ховных и светских лиц – Высокопреосвященных 
Митрополитов Санкт-Петербургского и Ладож-
ского Владимира и Саранского и Мордовского 
Варсонофия, Преосвященных Епископов Сол-
нечногорского Сергия, Тихвинского и Лодейно-
польского Мстислава, Кронштадтского Назария, 
секретаря Митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского протоиерея С.И. Куксевича, на-
стоятеля Петропавловского собора архимандри-
та Александра (Федорова), вице-губернатора 
Санкт-Петербурга – руководителя администра-
ции губернатора Санкт-Петербурга И.Б. Дивин-
ского, главу администрации Невского района 
Санкт-Петербурга К.Н. Серова, председателя 
профильной комиссии по делам ветеранов по-
стоянной комиссии по социальной политике и 
здравоохранению Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга И.В. Высоцкого.

Состоялось первое в истории награждение 
Императорским женским орденом Св. Анаста-
сии Узорешительницы, учрежденным Главой 
Российского Императорского Дома в 2010 году 
в преддверии празднования 400-летия преодо-
ления Смуты и всенародного призвания на цар-
ство Дома Романовых в честь Небесной покро-
вительницы первой Царицы из Рода Романовых 
– супруги Царя Иоанна IV Грозного Анастасии 
Романовны. К Ордену Святой Анастасии были 
сопричислены настоятельница Введено-Оят-
ского монастыря игумения Иоанна и настоя-
тельница Покрово-Тервенического монастыря 
игумения Лукиана.

Государыня преподнесла Святейшему 
Патриарху колокол, отлитый воронежскими 
мастерами-литейщиками к 400-летнему юби-
лею Дома Романовых, и подарила библиоте-
ке Санкт-Петербургской Духовной Академии 
трехтомное издание исторических документов 
«Святая Гора Афон, Православная Церковь и 
Дом Романовых в изгнании».

После завершения торжественного приёма-
трапезы Государыня вручила Императорские 
медали «Юбилей Всенародного Подвига» по-
мощнику председателя Отдела внешних цер-
ковных связей протодиакону Владимиру На-
заркину и директору Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга (Петропавловская 
крепость) А.Н. Колякину.

Из Александро-Невской Лавры Глава Дома 
Романовых направилась в Первый Детский 
Хоспис. Руководитель Хосписа протоиерей 
Александр Ткаченко ознакомил Государыню с 
историей и деятельностью учреждения. Ее Им-
ператорское Высочество общалась с детьми, их 
родителями и сотрудниками Хосписа, которым 
выразила свое восхищение их самоотвержен-
ными трудами для облегчения страданий не-
излечимых и тяжелобольных юных пациентов. 

Возвратившись в гостиницу, Великая Кня-
гиня Мария Владимировна дала аудиенции 
командиру состоящего под ее шефством сто-
рожевого корабля Балтийского флота «Ярослав 
Мудрый» капитану 2 ранга А.И. Суглобову и 
его помощнику капитану 3 ранга С.Ю. Скорня-
кову, а также Е. Анисимовой, представляющей 
воронежский «Колокольнолитейный завод Ани-
симова», на котором отлиты памятные колокола 
к юбилею Царской Династии с изображением 
Царя Михаила Феодоровича и Государыни Ве-
ликой Княгини Марии Владимировны. Затем  
прошла церемония награждения Император-
скими орденами и медалями военнослужащих, 
ученых, благотворителей и общественных дея-
телей Санкт-Петербурга.

По завершении церемонии награждения 
Глава Российского Императорского Дома на-
правилась в Военно-исторический музей ар-

тиллерии, инженерных войск и войск связи, где 
осмотрела экспозицию «За Веру и Отечество. 
Династия Романовых и армия». Государыня 
вручила Императорские медали «Юбилей Все-
народного Подвига. 1613-2013» начальнику 
Музея доктору исторических наук, профессору 
полковнику Ю.А. Крылову и генерал-майору 
Ю.А. Дашкину, а также подарила  экземпляр 
медали для экспозиции музея  и передала па-
мятный подарок ее Августейшего сына и на-
следника Е.И.В. Цесаревича и Великого Князя 
Георгия Михайловича.

Вечером Глава Российского Император-
ского Дома посетила штаб Западного военного 
округа в историческом здании Главного (Гене-
рального) Штаба Российской Императорской 
Армии, в Георгиевском зале которого состо-
ялась церемония возведения в достоинство 
кавалеров Императорского военного Ордена 
Святителя Николая Чудотворца командующего 
войсками Западного военного округа генерал-
полковника А.А. Сидорова и начальника штаба 
– первого заместителя командующего войсками 
Западного военного округа генерал-лейтенанта 
А.В. Картаполова. Великая Княгиня осмотрела 
библиотеку Генерального штаба и пополнила ее 
фонды книгами об истории и современном со-
стоянии Дома Романовых. 

Этим же вечером Государыня заслушала 
доклад Герольдмейстера – управляющего Ге-
рольдией при Канцелярии Е.И.В. С.В. Думина 
и утвердила по представлению Герольдии ряд 
гербов потомственных и личных дворян. Так-
же Её Императорское Высочество отметила 
труды советника Канцелярии Е.И.В. по взаимо-
действию с общественными организациями и 
органами государственной власти РФ К.К. Не-
мировича-Данченко пожалованием ему Знака 
I степени с вензелевым изображением своего 
имени.

Утром 13 июля 2013 года Глава Российско-
го Императорского Дома посетила Казанский 
собор и поклонилась одной из величайших 
святынь христианства – Кресту св. Апостола 
Андрея Первозванного. Там же, в соборе Ве-
ликая Княгиня возложила Императорскую ме-
даль «Юбилей Всенародного Подвига. 1613-
2013» на одного из старейших публицистов 
и идеологов легитимистского движения М.А. 
Александрова.

Затем Ее Императорское Высочество отбы-
ла на вертолете на остров Валаам, где общалась 
с директором православного культурно-просве-
тительского центра «Свет Валаама» игуменом 
Мефодием (Петровым) и начальником Канце-
лярии Спасо-Преображенского Валаамского 
монастыря игуменом Иосифом (Крюковым). 
Состоялась встреча Государыни с наместником 
Спасо-Преображенского Валаамского монасты-
ря, председателем Синодальной комиссии по 
канонизации святых Преосвященным Еписко-
пом Троицким Панкратием. Великая Княгиня 
посетила Спасо-Преображенский собор мона-
стыря, где поклонилась раке святых преподоб-
ных Сергия и Германа игуменов Валаамских. 

В сопровождении игумена Иосифа Авгу-
стейшая паломница посетила Свято-Влади-
мирский скит и Никольский скит, а затем от-
правилась на монастырской яхте «Паллада» в 
Ильинский скит, где ее приветствовал игумен 
Софроний, молилась в Ильинском храме и у 
поклонного Креста, воздвигнутого на берегу, и 
отведала воды из скитского источника. Вместе 
с игуменами Мефодием и Иосифом Глава Рос-
сийского Императорского Дома на катере «Св. 
Анастасия» отплыла на о. Светлый, где моли-
лась в часовне в честь Валаамской иконы Божи-
ей Матери накануне дня ее празднования.

14 июля 2013 года Государыня прибыла на 
остров Кижи, где ее встречали директор Госу-
дарственного историко-архитектурного и этно-
графического музея-заповедника «Кижи» А.В. 
Нелидов и советник директора Н.Н. Луданик. 

Состоялась экскурсия по Кижскому погосту 
в конной повозке, в ходе которой Государыня 
ознакомилась с процессом реставрации Пре-
ображенского храма и деятельностью музея-за-
поведника. Великая Княгиня вручила А.В. Не-
лидову и Н.Н. Луданик Императорские медали 
«Юбилей Всенародного Подвига. 1613-2013».

На следующий день Ее Императорское Вы-
сочество посетила храм Покрова Пресвятой 
Богородицы и совершила прогулку на катере 
вокруг о. Кижи.

По итогам визита состоялась пресс-
конференция, во время которой Великая Кня-
гиня ответила на вопросы представителей 
СМИ. Также Ее Императорское Высочество 
встретилась с Министром культуры Республи-
ки Карелия и с делегацией общественности и 
казачества.

Вечером в честь Главы Российского Им-
ператорского Дома был дан ужин, на котором 
присутствовали директор музея-заповедника 
«Кижи» А.В. Нелидов с супругой, директор 
Департамента культурного наследия Мини-
стерства культуры РФ Н.Ю. Самойленко с 
супругом, глава Петрозаводского городского 
округа  Н.И. Левин, председатель Верховно-
го суда Республики Карелия Б.К. Таратунин с 
внуком, прокурор Республики Карелия К.К. Га-
бриэлян, министр внутренних дел Республики 
Карелия В.П. Кукушкин, начальник Управления 
ФСБ РФ по Республике Карелия А.А. Серышев, 
руководитель Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Республике Карелия 
Ю.М. Бабойдо, председатель Центральной из-
бирательной комиссии Республики Карелия 
А.Е. Бахилин, иерей Артемий Корыхалов, со-
ветник директора музея «Кижи» Н.Н. Луданик 
и чины Канцелярии Е.И.В.

Глава Петрозаводского округа Н.И. Левин 
преподнес Государыне приветственный адрес.

16 июля Глава Российского Император-
ского Дома вылетела в Москву. В аэропорту 
Шереметьево Государыня приняла с докладом 
Герольдмейстера – управляющего Герольдией 
при Канцелярии Е.И.В. С.В. Думина и П.А. 
Ткачука (Киев), доставивших только что под-
готовленную XXII часть Общего Гербовника 
дворянских родов Российской Империи. Её 
Императорское Высочество подписала акты об 
утверждении этого тома Общего Гербовника, 
включающего гербы, утвержденные Главами 
Российского Императорского Дома с 1933 по 
2013 гг., а также XXI часть Общего Гербовника, 
в которую вошли дворянские гербы, конфирмо-
ванные Правительствующим Сенатом в 1917 
году, после отречения св. Императора Николая 
II Страстотерпца, но в связи с революционными 
событиями не утвержденные должным образом 
Высочайшей волей в соответствии с основными 
законами Российской Империи. Великая Кня-
гиня постановила осуществить официальную 
публикацию XXII части Общего Гербовника, а 
также неизданных XI-XXI томов, остававшихся 
в рукописях.

После проведения аудиенций в аэропор-
ту Глава Российского Императорского Дома 
Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария 
Владимировна отбыла в Мадрид.

В тот же день Священный Синод Русской 
Православной Церкви в своем заседании 
постановил «Отметить высокий уровень 
празднования 400-летия Дома Романовых и 
поблагодарить Главу Российского Импера-
торского Дома Великую Княгиню Марию 
Владимировну за участие в мероприятиях, 
приуроченных к этой дате» (Журнал засе-
дания Священного Синода Русской Право-
славной Церкви от 16 июля 2013 года № 73).

С использованием материалов:
официального сайта Российского 

Императорского Дома, официального 
сайта Московского Патриархата

Окончание. Начало на странице 1

Глава Дома Романовых на острове Кижи

Государыня общается с детьми в Первом 
Детском Хосписе Санкт-Петербурга
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РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ

Извещение Канцелярии 
Главы Российского 

Императорского Дома 
Е.И.В. Государыни 
Великой Княгини 

Марии Владимировны 
о «Российском 

императорском фонде»

В связи с поступлением ряда запро-
сов относительно зарегистрированного в 
Великобритании «Российского импера-
торского фонда» («The Russian Imperial 
Foundation»), ошибочно именуемого 
иногда «Фондом Российского Импе-
раторского Дома», Канцелярия Главы 
Российского Императорского Дома изве-
щает всех, кого это может касаться, что 
Российский Императорский Дом не име-
ет никакого отношения к деятельности 
означенной организации. 

Действительно, на начальной ста-
дии создания и регистрации фонда шли 
переговоры о его участии в благотвори-
тельной деятельности Российской Импе-
раторской Семьи и даже был достигнут 
ряд предварительных договоренностей. 
Предполагалось, что фонд будет дей-
ствовать под покровительством Гла-
вы Российского Императорского Дома 
Е.И.В. Государыни Великой Княгини 
Марии Владимировны. Но условием это-
го покровительства было неукоснитель-
ное соблюдение требований, предъявля-
емых Ее Императорским Высочеством, а 
именно, чтобы фонд являлся чисто бла-
готворительной организацией и направ-
лял не менее 80 % от всех имеющихся у 
него средств на благотворительные нуж-
ды с обязательным независимым внеш-
ним аудитом. Когда выяснилось, что ру-
ководство Фонда имеет иные взгляды на 
перспективы его деятельности, сотруд-
ничество Российского Императорского 
Дома и состоящих при нем учреждений с 
этой организацией было полностью пре-
кращено. Лица, входившие в директорат 
Фонда по поручению Великой Княгини 
Марии Владимировны для представи-
тельства Императорского Дома, вышли 
из него. 

Таким образом, «Российский импера-
торский фонд» является частной органи-
зацией. Ни Российский Императорский 
Дом, ни  состоящие при нем учреждения 
и лица не несут никакой ответственно-
сти за его деятельность.

А.Н. Закатов,
директор Канцелярии Е.И.В.

Москва, 26 марта 2013 года

5 марта 2013 года в Москву прибыла 
Глава Российского Императорского Дома 
Великая Княгиня Мария Владимировна, что-
бы принять участие в торжествах по случаю 
400-летия окончания Смуты и воцарения ди-
настии Романовых. Празднование 400-летия 
Дома Романовых приурочено к воцарению 
на московский престол 21 февраля 1613 года 
Михаила Федоровича Романова, которое ста-
ло началом новой правящей династии. 

Великая Княгиня Мария Владимиров-
на присутствовала 6 марта в Кремле на Па-
триаршем богослужении в память о Вели-
ком соборе 1613 года, который восстановил 
российскую государственность и призвал 
на царство дом Романовых в лице Михаила 
Федоровича.

В день 400-летия избрания на царство 
Михаила Федоровича Романова Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную литургию в Патри-
аршем Успенском соборе Московского Крем-
ля, а в Архангельском соборе — панихиду 
по патриарху Филарету, прародителю дома 
Романовых, и по первым царям из Дома Ро-
мановых, которые покоятся в Архангельском 
соборе Московского Кремля.

На богослужении присутствовали так-
же праправнук императора Александра III 
П.Э. Куликовский, многочисленная деле-
гация членов Российского Дворянского 
Собрания во главе с Предводителем РДС 
князем Г.Г. Гагариным, первый замести-
тель председателя комитета Государствен-
ной Думы РФ по делам общественных 
объединений и религиозных организаций 
М.Ю. Маркелов, председатель Общества 
потомков участников Отечественной во-
йны 1812 года В.И. Алявдин и др.

За Литургией были вознесены молитвы 
«об упокоении душ усопших рабов Божиих 
приснопамятных правителей Святыя Руси, 
благоверных князей и княгинь, царей и ца-
риц, и всех во власти бывших, попечение 
имевших о непорочной вере и с прилежани-
ем, в вере христианского закона, управляв-
ших страною нашею», при этом поименно 
были перечислены цари, императоры и им-
ператрицы Дома Романовых. 

По окончании Литургии был совершен 
краткий молебен царственным страстотерп-
цам — царю Николаю II, царице Александре 
и царственным чадам Алексию, Ольге, Тати-
ане, Марии и Анастасии.

Святейший Патриарх Кирилл обратился 
к участникам богослужения с Первосвяти-
тельским словом.

Его Святейшество подчеркнул, что 
«Земский собор 1613 года — это совершен-
но особое событие в жизни России и всей 
Европы. Когда говоришь западноевропей-

цам о том, что у нашей страны есть соб-
ственные истоки того, что сегодня называ-
ется демократией, и ссылаешься на земские 
соборы, в Отечестве нашем бывшие, для 
многих из них это оказывается откровением. 
Та самая Россия, которую всегда связывали с 
нарушением прав простых людей, с тирани-
ей, с господством самодержавной власти, — 
внутренне, духовно, интеллектуально была 
способна совершить такой шаг, как всена-
родное избрание царя».

 «За 300 лет правления династии Рома-
новых Русь стала великим государством, — 
заявил Святейший Патриарх Кирилл. — Не 
было ни одного царя, который бы расточал 
земли, — были цари, которые земли собира-
ли. Отождествляя себя со своей страной и со 
своим народом, они старались умножать вве-
ренное им Богом достояние».

По словам Его Святейшества, именно в 
годы правления династии Романовых «Русь 
превратилась в великое государство от Бал-
тийского моря до Тихого океана, которое, 
особенно в конце XIX и в начале XX века, 
развивалось в экономическом и военном от-
ношении такими темпами, что через несколь-
ко лет стало бы второй державой в мире по 
производству материальных ценностей. Но 
уже в то время она была первой страной по 
размеру территории, которая активно осваи-
валась нашим народом».

Затем состоялся крестный ход в Архан-
гельский собор, который является усыпаль-
ницей многих правителей России, в том числе 
Романовых. В соборе была совершена лития 
об упокоении душ российских правителей, 
«на месте сем упокоения и во иных местех 
погребенных», с поименным перечислением 
правителей из династии Романовых.

Крестный ход в Архангельский собор 
сопровождался «проводным торжественным 
звоном» (для процессий). После литии в 
Архангельском соборе был совершен викто-
риальный царский звон, возрожденный зво-
нарями Кремля и Храма Христа Спасителя 
на основе звона в сцене коронации в опере 
«Борис Годунов» М.П. Мусоргского. Он был 
исполнен на колоколах первого, второго и 
третьего ярусов колокольни Ивана Велико-
го с использованием колокола «Реут», уста-
новленного на Успенской звоннице. Колокол 
«Реут», самый древний тысячепудовый ко-
локол России, был отлит мастером Андреем 
Чоховым в 1622 году. Надпись на колоколе 
содержит упоминание царя Михаила Федо-
ровича Романова и его отца, патриарха Фи-
ларета Никитича Романова.

Фото В.Д.Конева 
и с использованием материалов пресс-

службы Патриарха Московского и всея Руси

Вручение Романовской премии
Во второй половине дня 6 марта в Рос-

сийской государственной библиотеке со-
стоялось вручение Романовской премии, 
которую учредила Глава Российского Им-
ператорского Дома Великая Княгиня Мария 
Владимировна Романова в 2013 году. Среди 
ее лауреатов — академик РАН и РАМН, ди-
ректор Центра сердечно-сосудистой хирур-
гии им. Бакулева Лео Бокерия, народный 
артист СССР, художественный руководитель 
Малого академического театра Юрий Со-
ломин, настоятель Сретенского ставропи-
гиального монастыря архимандрит Тихон 
(Шевкунов) и другие выдающиеся деятели 
науки и искусства.

В тот же день Великая Княгиня Мария 
Владимировна посетила Российскую акаде-
мию художеств и вручила орден Святой Анны 
ее президенту, скульптору и художнику Зура-
бу Церетели за его заслуги перед российской 
культурой. В девяностые годы Церетели так-
же оказывал содействие в переносе праха де-
душки и бабушки Великой Княгини — Князя 
Георгия Александровича (Главы Грузинского 
Царского Дома) и его августейшей супруги 
Княгини Елены Сигизмундовны — из-за ру-
бежа в усыпальницу царей Грузии, Мцхету. 

Царственный концерт российских басов
На следующий день, 7 марта Глава Россий-

ского Императорского Дома Е.И.В. Государыня 
Великая Княгиня Мария Владимировна приня-
ла участие в Юбилейной научно-общественной 
конференции «Императорский Дом Романовых: 
400 лет на службе России», а вечером почтила 
своим присутствием концерт «Три россий-
ских баса», который состоялся в Московском 
Международном Доме музыки при содействии 
Российского Дворянского Собрания и был по-
священ 400-летию Дома Романовых. 

Предваряя концерт, посвящённый 400-ле-
тию преодоления Смуты, Директор Канце-
лярии Главы Российского Императорского 
Дома Великой Княгини Марии Владимиров-
ны Александр Николаевич Закатов обратился 
к публике с доверительной речью. Он напом-
нил, что 6 марта – день призвания на царство 
первого из Романовых – Михаила. 

«Это празднование не только 400-летия 
Дома Романовых, – сказал А.Н. Закатов, – но и  
подвигов всех простых людей, которые участво-
вали в защите государства во время Смуты».

Поистине царственным было выступле-
ние трёх российских басов: Андрея Антоно-
ва, Валерия Гильманова и Фёдора Тарасова, 
которые открыли концерт исполнением исто-
рического гимна России «Боже, Царя храни». 

В концерте прозвучали арии из опер рус-
ских композиторов, старинные романсы, рус-
ские народные песни и другие произведения.

Аккомпанировали знаменитым испол-
нителям: Алексей Нестеренко (рояль) и во 
втором отделении – ансамбль «Адмирал» под 
управлением Михаила Чернова.

На концерте присутствовали члены Россий-
ского Дворянского Собрания во главе с Предво-
дителем князем Г.Г. Гагариным, представители 
многих других общественных организаций. 

После концерта Е.И.В. Государыня Вели-
кая княгиня Мария Владимировна встрети-
лась с артистами и поблагодарила их «за до-
ставленное удовольствие», а также общалась 
со слушателями и устроителями концерта. 

Фото Леонида Селеменева

Глава Российского Императорского Дома Великая Княгиня Мария 
Владимировна Романова приняла участие в торжествах по случаю 

400-летия окончания Смуты и воцарения династии Романовых

После Божественной литургии в Патриаршем 
Успенском соборе Московского Кремля

Художественный салон РДС

На сайте Российского Дворянского Со-
брания появился новый раздел «Художествен-
ный салон» (art.nobility.ru), где представлены 
фотографии и описание творческих работ 
художников, ювелиров, дизайнеров, пред-
назначенных для реализации/продажи всем 
желающим. Даётся информация об авторах, 
потомках знаменитых российских фамилий. 
При покупке каждой работы покупателю вру-
чается удостоверение зарегистрированного 
номерного Товарного Знака РДС. 

Часть средств, вырученных от продажи 
работ, будет направлена на благотворитель-
ные нужды, адресную помощь одиноким 
престарелым и нуждающимся членам РДС, 
организацию выставок и издательскую дея-
тельность РДС.
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В 2013 г. Россия отмечает важную 
дату в своей истории: 400-летие оконча-
ния Смутного времени, восстановления 
российской государственности и призва-
ния на царство родоначальника  Династии 
Романовых. Именно этот круг вопросов 
обсуждался на Юбилейной конференции, 
которая проходила в дни, когда отмечалось 
400-летие избрания Великим Собором в 
1613 г. на царство Михаила Фёдоровича 
Романова. Торжественное празднование 
400-летия окончания Смутного времени и 
восстановления российской государствен-
ности имеет общенациональное значение, 
будет способствовать восстановлению и 
утверждению исторической памяти наших 
сограждан, явится важным и актуальным 
стимулом дальнейшего возрождения наше-
го Отечества, восстановления хозяйствен-
ной и военной мощи России, укрепления её 
духовной силы, консолидации гражданско-
го общества.

Открыл конференцию и обратился с 
приветственным словом к собравшимся 
Предводитель РДС князь Г.Г. Гагарин. С 
приветствиями также выступили: председа-
тель Центральной избирательной комиссии 
РФ В.Е. Чуров,  и.о. заместителя предсе-
дателя Синодального отдела Московского 
Патриархата по взаимоотношениям Церк-
ви и общества диакон Роман Богдасаров, 
ответственный секретарь Межфракцион-
ной депутатской группы Государственной 
Думы ФС РФ в защиту христианских цен-
ностей О.В. Ефимов, огласивший привет-
ствие участникам конференции от предсе-
дателя Комитета по делам общественных 
объединений и религиозных организаций 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ Я.Е. Нилова, директор Го-
сударственного архива РФ, заведующий 
кафедрой исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова С.В. Мироненко, ко-
торый также зачитал приветствие от декана 
исторического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, д.и.н., профессора, академика 
РАН С.П. Карпова. Присутствующих при-
ветствовал также председатель Президиума 
Российского Земского Движения В.А. Вла-
димирцев.

Конференцию почтила своим присут-
ствием Глава Российского Императорского 
Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня 
Мария Владимировна, обратившаяся к со-
бравшимся с приветственным словом, осо-
бо обратив внимание на то, что «400-летие 
окончания Смутного времени – это юбилей 
подвига Народа, и только так он должен 
восприниматься». Е.И.В. Государыня Вели-
кая Княгиня выразила сердечную благодар-
ность организаторам и устроителям Юби-
лейной конференции.

Кроме вышеуказанных лиц, в конфе-
ренции приняли участие: чины Канцеля-
рии Главы Российского Императорского 
Дома – директор Канцелярии А.Н. Закатов, 
начальник Управления межрегиональных и 
международных связей Канцелярии князь 
В.О. Лопухин, Герольдмейстер – Управ-
ляющий Герольдией при Канцелярии, Ге-
рольдмейстер РДС С.В. Думин, начальник 
Управления по взаимодействию и сотруд-
ничеству с Русской Православной Цер-
ковью Канцелярии, Первый Вице-Пред-
водитель РДС А.Ю. Королев-Перелешин, 
советник Канцелярии по взаимодействию 
с общественными организациями и орга-
нами государственной власти РФ К.К. Не-
мирович-Данченко, советник Канцелярии 

по международной информации Мартин 
Рассел. Великую Княгиню Марию Вла-
димировну также сопровождал начальник 
Управления Канцелярии по вопросам без-
опасности М.Г. Шахов. Приняли участие 
в конференции и выступили с докладами 
видные российские учёные: председатель 
«Российского Общенародного Союза», ди-
ректор Института национальной стратегии 
реформ, д.ю.н., профессор С.Н.  Бабурин, 
заместитель председателя Императорского 
Православного Палестинского Общества, 
ведущий научный сотрудник Института 
российской истории РАН д.и.н. Н.Н. Ли-
совой, заместитель председателя научного 
совета РАН по изучению и охране культур-
ного и природного наследия, д.филос.н., 
профессор философского факультета Мо-
сковского государственного университе-
та им. М.В. Ломоносова В.Н. Расторгуев, 
профессор Московского государственно-
го университета дизайна и технологий, 
д.филос.н. С.Н. Гавров.

На конференции присутствовали ди-
ректор Дома Русского Зарубежья В.А. 
Москвин, начальник Управления делами 
Центральной избирательной комиссии 
РФ, председатель Кавалерской Думы Им-
ператорского Ордена  Святого Николая 
Чудотворца генерал-майор А.В. Кирилин, 
заместитель начальника Академии управ-
ления МВД РФ генерал-лейтенант поли-
ции В.А. Быкадоров, член Общественного 
совета города Москвы, Президент ассоци-
ации «Лермонтовское наследие» и гене-
ральный директор Национального Лер-
монтовского центра в Середниково М.Ю. 
Лермонтов, государственный, политиче-
ский и общественный деятель, директор 
Российского публичного политического 
центра Ф.Ф. Шелов-Коведяев, государ-
ственный и общественный деятель, пре-
зидент «International Operational Solutions 
Group», Чрезвычайный и Полномочный 
Посол С.С. Зотов, президент Союза воз-
рождения родословных традиций В.В. Би-
биков, президент Международного благо-
творительного фонда «Дягилевъ Центръ» 
Н.Г. Корзун, представитель Тверского 
Землячества писатель В.И. Брагин, Гене-
ральный директор Международного бла-
готворительного некоммерческого фонда 
«Русь – моё Отечество» А.А. Локшин и др.

Участвовали в конференции и её соор-
ганизаторы, представители Движения «За 
Веру и Отечество»  во главе с духовником 

Движения иеромонахом Никоном (Леваче-
вым-Белавенцем) и руководителями Дви-
жения С.Г. Павловым и Д.В. Гудименко.

И, конечно, в конференции участво-
вала большая делегация РДС, и в том 
числе: директор Департамента науки РДС 
С.Ю. Житенёв, директор Департамента 
культуры РДС А.Н. Шеффер, директор 
Департамента социально-экономических 
программ РДС Л.В. Скульская, члены Мо-
сковского Дворянского Собрания (МДС) 
во главе с Предводителями окружных 
Дворянских Собраний в составе МДС 
Центрального – А.И. Абрикосовым и Вос-
точного – В.И. Алявдиным, Предводитель 
Калужского Дворянского Собрания В.Н. 
Гороховатский, Предводитель Нижего-
родского Дворянского Собрания О.Н. По-
лянская, Предводитель Новгородского 
Дворянского Собрания А.А.  де Ферреро, 
Предводитель Пермского Дворянского Со-
брания А.А. Посухов, представители Са-
марского Дворянского Собрания во главе 
с Предводителем А.Ю. Чухонкиным, член 
РДС из Крыма Е.А. Логиновский, члены 
Морской секции РДС во главе с членом Со-
вета секции Г.В. Корниловой, главный ре-
дактор газеты РДС «Дворянский вестник» 
Л.П. Абкарова, ответственный секретарь 
газеты Л.Н. Христофорова и специальный 
фотокорреспондент этой газеты В.Д. Ко-
нев, члены Молодёжной организации РДС 
во главе с Предводителем М.М. Волковой 
и Вице-Предводителем Д.Д. Шебалиным, 
члены РДС – представители русского за-
рубежья граф А.Д. Толстой-Милославский 
(Великобритания) и член Ассоциации ху-
дожников РДС Е.В. Шеффер (Германия), 
члены Общества потомков участников 
Отечественной войны 1812 года во главе 
с председателем Общества, директором 
Департамента мемориальных программ 
РДС В.И. Алявдиным, заместителем пред-
седателя Общества А.С. Яновским и от-
ветственным секретарём Общества В.С. 
Колпаковой и другие.

На Юбилейной конференции с докла-
дами выступили учёные из научных ин-
ститутов и образовательных учреждений г. 
Москвы, а также руководители российских 
традиционалистских общественных орга-
низаций.

Доклады конференции начались с 
выступления директора Института наци-
ональной стратегии реформ, д.ю.н., про-
фессора С.Н. Бабурина. В своём докладе 

V Межвузовская 
научная конференция, 

посвящённая 400-летию 
Императорской 

Династии Романовых
Руководители РДС приняли участие в 

V Межвузовской научной конференции «Го-
сударство, Церковь, Право: конституционно-
правовые и богословские проблемы», посвя-
щённой 400-летию Императорской Династии 
Романовых, которая  состоялась 23 апреля 
2013 г. в Синодальной библиотеке Москов-
ского Патриархата им. Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II.  Конфе-
ренция проходила в рамках XI Румянцевских 
чтений, организаторами которых выступили 
РГТЭУ и Европейский институт JUSTO. 

Конференцию открыл и вёл профессор 
С.Н. Бабурин, директор Института нацио-
нальной стратегии реформ, который высту-
пил с докладом «Вероисповедание как стер-
жень политического, правового и духовного 
развития государств и народов». С привет-
ственным словом от Российского Дворянско-
го Собрания выступил А.Ю. Королев-Пере-
лешин, Первый Вице-Предводитель РДС, 
начальник управления Канцелярии Е.И.В. по 
взаимодействию и сотрудничеству с Русской 
Православной Церковью и религиозными ор-
ганизациями. С докладом «Монархическое 
наследие и традиции в современной россий-
ской государственной и общественной жиз-
ни» обратился к собравшимся Директор Де-
партамента науки РДС С.Ю. Житенёв, член 
Малого Административного Совета РДС.

Представители РДС приняли активное 
участие в научной дискуссии, которая со-
стоялась во время проведения V Межвузов-
ской научной конференции. 

Юбилейный каталог 
Ассоциации художников 

РДС
6 марта 2013 г. во время Высочайшего 

визита Е.И.В. Государыни Великой Княгини 
Марии Владимировны в Москву состоялась 
презентация юбилейного каталога Ассоци-
ации художников Российского Дворянского 
Собрания. Каталог посвящен знаменатель-
ной дате – 400-летию Дома Романовых. Бо-
лее 20 живописцев, графиков и фотографов 
разместили свои работы на страницах этого 
издания. Презентация состоялась в залах 
Российской Академии художеств во время 
визита Великой Княгини  после награждения 
Ею президента РАХ З.К.Церетели орденом 
Святой Анны I-й степени. 

Полноцветное издание открывают напут-
ственное слово Государыни, обзорная статья 
Предводителя РДС Князя Г.Г. Гагарина и раз-
вернутое историческое исследование Пред-
седателя Ассоциации художников РДС заслу-
женного художника России И.Г. Машкова. 
Каталог получил Высочайшее одобрение, 
а автор и издатель оного И.Г. Машков был 
награжден медалью “Шувалов” Российской 
Академии художеств за организацию Высо-
чайшего визита Главы Российского Импера-
торского Дома Великой Княгини Марии Вла-
димировны в РАХ и издание каталога.

Юбилейная научно-общественная конференция 
“Императорский Дом Романовых: 400 лет на службе России”

7 марта 2013 г. в Москве в Доме Русского Зарубежья 
им. А.И. Солженицына прошла Юбилейная науч-
но-общественная конференция «Императорский Дом 
Романовых: 400 лет на службе России». Организаторами  
мероприятия стали Российское Дворянское Собрание 
и Общероссийское общественное движение «За Веру и 
Отечество».

Е.И.В. Великую Княгиню Марию Владимировну встречает руководство РДС

Вручение Императорской медали В. Е. Чурову
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на тему «Русская Империя как путь сбереже-
ния православной цивилизации (к 400-летию 
Династии Романовых)» докладчик  высказал 
идею о необходимости возвращения России 
на имперский путь. Именно в империи, по 
мнению докладчика, государство дорастает 
до цивилизации, и в современном мире имен-
но империи – основные игроки на междуна-
родной арене. Сергей Николаевич уверен: 
российский политический вектор определён: 
либо мы идём туда, куда наметили нам идти 
наши предки, либо Россия как государство 
исчезнет. В своём докладе он высказал ряд 
критериев, которыми определяли империю 
такие известные учёные как М.О. Меньши-
ков, И.Л. Солоневич, С.Ф. Хантингтон и др.

Следующим выступил заместитель пред-
седателя Императорского Православного Па-
лестинского Общества, д.и.н. Н.Н. Лисовой. 
Несмотря на заявленную тему «Император-
ский Дом Романовых и Русская Палестина», 
Николай Николаевич позволил себе не согла-
ситься с предыдущим оратором и оспорить 
его критерии империи. По мнению иссле-
дователя, может быть только одна империя, 
берущая своё начало от христианского Рима, 
продолжившаяся в Византии и состоявшаяся в 
Российской Империи. Главный признак такой 
империи — религиозная миссия народа и го-
сударства, берущего на себя ответственность 
за остальной мир. Эта  миссия определяла и 
внутреннюю, и внешнюю политику России, 
начавшей свое присутствие в мире прежде 
всего с присутствия у Гроба Господня. Что же 
касается заявленной темы, то господин Ли-
совой отметил огромную значимость и уни-
кальность связи  Дома Романовых со Святой 
Землёй и Восточными Православными Церк-
вями, которая зародилась ещё при Царе Ми-
хаиле I Феодоровиче, когда на интронизации 
его отца, Патриарха Филарета, присутствовал 
Иерусалимский Патриарх Феофан III. По мне-
нию Николая Николаевича, отношения членов 
Династии к Палестине и её нуждам можно 
охарактеризовать словами Императора Алек-
сандра II в рескрипте на имя первого главы 
Палестинского комитета князя А.Д. Оболен-
ского: «Для меня это вопрос сердца».

Заместитель председателя научного совета 
РАН по изучению и охране культурного и при-
родного наследия, д.филос.н., профессор В.Н. 
Расторгуев выступил с докладом «Династиче-
ская власть и политическое служение: роковые 
события в истории России, горизонты прогно-
зирования». В своём выступлении Валерий 
Николаевич также коснулся вопроса понима-
ния термина «империя» и в принципе солида-
ризировался с мнением господина Лисового. 
Понятия династии и политического служения, 
по мнению докладчика, отнюдь не архаизм, а 
политическая лексика будущего, возвращаю-
щаяся в сознание российских граждан. Поли-
тический менеджмент, подменивший собой по-
литическое служение, являет и так называемую 
профанную политику — политику, лишенную 
высшего, сакрального смысла. Также г-н Рас-
торгуев достаточно подробно и обоснованно 
рассказал о причинах ненависти к Дому Ро-
мановых, которые заключаются в необыкно-
венной успешности для нашей страны деяний 
практически всех Государей и Государынь.

Директор Канцелярии Главы Российско-
го Императорского Дома, доцент кафедры 
отечественной истории и культуры Москов-
ского государственного университета гео-

дезии и картографии, член научного совета 
Российской академии наук по изучению и 
охране культурного и природного наследия, 
к.и.н. А.Н. Закатов представил доклад «Ма-
нифест Великого Князя Кирилла Владими-
ровича от 13 сентября 1924 года о принятии 
им Императорского титула и конституиро-
вание Дома Романовых в изгнании». В акте 
призвания Романовых, по мнению докладчи-
ка, проявилось подлинно народное единство 
и истинно народное самоуправление, воз-
можное только при самостоятельной власти, 
а не власти партий. «Романовы дожили до 
возвращения на Родину», – подытожил се-
кретарь Её Императорского Высочества.

После первой части пленарного заседания 
состоялась церемония награждения памятной 
Императорской медалью «Юбилей Всенарод-
ного Подвига. 1613-2013». Были награждены 
В.Е. Чуров, С.В. Мироненко, С.Н. Бабурин, 
Н.Н. Лисовой, В.Н. Расторгуев, М.Ю. Лермон-
тов, организатор Высочайшего визита в Бело-
руссию в 2009 году член РДС В.П. Потерухин, 
В.А. Москвин, д.и.н, профессор Мартин Рас-
сел. Императорского Ордена Святой Анны III 
степени были удостоены лица, участвующие в 
работе с предполагаемыми останками Импе-
ратора Иоанна VI Антоновича: генеральный 
директор Фонда сохранения исторического 
наследия «Император», к.м.н. А.Ф. Каранин, 
секретарь Попечительского совета означен-
ного фонда В.И. Станулевич, руководитель 
лаборатории идентификации личности Рос-
сийского Центра судебно-медицинской экс-
пертизы Министерства здравоохранения РФ 
профессор В.Н. Звягин, старший научный со-
трудник Института земного магнетизма РАН 
П.А. Морозов.

В.И. Алявдин, заместитель председателя 
общественного совета по содействию Государ-
ственной комиссии по подготовке и проведе-
нию празднования 200-летия Победы России 
в Отечественной войне 1812 года от имени 
общественного совета обратился к Главе Рос-
сийского Императорского Дома с просьбой 
принять диплом и наградной крест «За увеко-
вечение памяти Отечественной войны 1812 г.».

От имени РДС к Великой Княгине Марии 
Владимировне обратилась директор Депар-
тамента РДС Л.В. Скульская с почтительной 
просьбой принять в дар от РДС в честь юбилея 
Династии Романовых два уникальных футля-
ра кипарисового дерева, покрытых  лаковой 
эмалью и сусальным золотом, для хранения 
украшений, один с портретом Императора Ни-
колая II Александровича, другой - с портретом 
его Августейшей Матери Императрицы Ма-
рии Федоровны. Эти великолепные футляры 
ручной работы  выполнены фамильной ма-
стерской Ирины Колбиной и Олега Чайки из 
Владимира, работающей под эгидой РДС. По-
дарок был принят Её Императорским Высоче-
ством, высоко оценившей уникальную работу.

Главный редактор «Дворянского вестни-
ка» Л.П. Абкарова и ответственный секретарь 
газеты Л.Н. Христофорова представили Ве-
ликой Княгине выпуск этой газеты за декабрь 
2011 г. – март 2012 г., посвящённый Высочай-
шим визитам Главы Российского Император-
ского Дома в Москву и Армению. Её Импе-
раторское Высочество, благосклонно приняв 
газету, поставила собственноручный автограф 
на её экземпляре.

Вторую часть пленарного заседания от-
крыл духовник Движения «За Веру и Отече-

ство» иеромонах Никон (Левачев-Белавенец) 
с докладом «Российский Императорский 
Дом и Русская Православная Церковь после 
1917 года». Его Преподобие подробно осве-
тил данную тему, в том числе подтвердив, 
что Святейший Патриарх Тихон признавал 
в качестве законного Главы Российского Им-
ператорского Дома Великого Князя Кирилла 
Владимировича.

Профессор Московского государствен-
ного университета дизайна и технологий, 
д.филос.н. С.Н. Гавров выступил с докладом 
«Миссия Дома Романовых в современном 
мире: к 400-летнему юбилею служения Рос-
сии Императорского Дома Романовых». Сер-
гей Назипович рассказал о важности встречи 
Государыни Великой Княгини Марии Влади-
мировны с Президентом РФ В.В. Путиным 
на торжествах по случаю 200-летия победы в 
Отечественной войне 1812 года и выступления 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла 6 марта этого года в Успенском 
соборе, которым он подтвердил полную под-
держку Русской Православной Церковью мо-
нархической идеи и Династии. В заключение 
доклада господин Гавров выразил мнение о 
необходимости предоставления официального 
статуса Российскому Императорскому Дому в 
РФ и признания правопреемственности Рос-
сийской Федерации от Российской Империи.

В.И. Алявдин в докладе «Роль Императора 
Александра Павловича Благословенного в по-
беде России в войнах с наполеоновской Фран-
цией» рассказал о роли Императора Алексан-
дра I в планировании военных кампаний. По 
его мнению, Тильзитский мир 1807 года был 
выдающейся дипломатической победой Госу-
даря, давшей России необходимую передыш-
ку перед решительной схваткой с узурпатором. 
Также Виссарион Игоревич отметил малоиз-
вестный военный гений Императора, который 
был проявлен в ходе подготовки к вторжению 
Наполеона Бонапарта в Россию и планирова-
ния ряда военных операций, в том числе Бе-
резинской операции (что было сделано ещё 
в самом начале войны) и Лейпцигской битвы 
народов в октябре 1813 года.

Завершил конференцию доклад заведую-
щего сектором Российского НИИ культурно-
го и природного наследия им. Д.С. Лихачёва 
кандидата культурологии С.Ю. Житенёва 
«Культурное наследие Императорского Дома 
Романовых», в котором докладчик рассказал 
о выдающемся культурном наследии Импера-
торского Дома Романовых. Сергей Юрьевич 
считает, что именно сохранением и распро-
странением этого наследия и нужно сейчас 
заниматься.

В завершение Юбилейной конферен-
ции князь Г.Г. Гагарин подвёл итоги научной 
дискуссии, подчеркнув, что «празднование 
400-летия Династии Романовых в общем 
праздновании 400-летия окончания Смутного 
времени и восстановления российской госу-
дарственности станет историческим праздни-
ком многовековой государственности и вели-
кой классической культуры России, сыграет 
огромную роль в историко-патриотическом 
просвещении и воспитании народа, привле-
чет внимание мира к великой и драматичной 
истории возрождающегося Государства Рос-
сийского».

Фото В. Д. Конева
и Л. П. Абкаровой

100 лет Обществу 
потомков участников 

войн 1812–1814 гг. 
В Доме русского зарубежья имени 

Александра Солженицына 13 марта состо-
ялся торжественный вечер, посвященный 
100-летию основания Общества потомков 
участников войн 1812–1814 гг. 

Приветствие мэра Москвы С.С. Собя-
нина огласила А.П. Абрам – заместитель 
руководителя Департамента межрегио-
нального сотрудничества, национальной 
политики и связей с религиозными орга-
низациями, а приветствие от Министер-
ства культуры РФ – директор департамен-
та культурного наследия В.А. Цветнов.

Поздравить членов Общества пришли 
представители государственных структур 
и общественных организаций: директор 
Дома русского зарубежья В.А. Москвин, 
военный историк – глава Центризбиркома 
В.Е. Чуров, директор Государственного 
архива древних актов М.Р. Рыженков, на-
чальник Главного архивного управления 
Москвы В.А. Маныкин, директор Институ-
та Российской Истории РАН Ю.А. Петров, 
директор Государственного военно-истори-
ческого архива И.О. Гаркуша, управляю-
щий делами Императорского православно-
го палестинского общества М.И. Калинин, 
члены Российского Дворянского Собрания 
во главе с Предводителем князем Г.Г. Га-
гариным и представители Общественного 
совета по содействию Государственной ко-
миссии по празднованию 200-летнего юби-
лея победы России в Отечественной войне 
1812 года, ООД «За Веру и Отечество», 
МБОО «Центр социальной поддержки со-
отечественников» и многие другие истори-
ки, архивисты и реконструкторы.

В процессе принятия поздравлений со-
стоялось награждение лиц, отличившихся 
в праздновании 200-летнего юбилея Побе-
ды 1812 года, которым был вручен наград-
ной юбилейный крест «За увековечение 
памяти Отечественной войны 1812 года» 
Общественного совета по содействию Го-
сударственной комиссии по празднованию 
200-летнего юбилея победы России в Оте-
чественной войне 1812 года.

Сегодня в составе Общества потом-
ков – представители древних родов, ве-
рой и правдой служивших нашему От-
ечеству на протяжении многих столетий. 
Их предки вершили историю не только 
при Бородине, но и под Полтавой, Рым-
ником, Шипкой. Есть в Обществе и по-
томки солдат, казаков, духовенства, куп-
цов — всех тех, кто спасал Отечество в 
грозные годы.

Председателем Общества с 2008 года 
является Виссарион Игоревич Алявдин – 
прапраправнук участника Бородинской 
битвы генерал-майора И.М. Ушакова, 
президент Национального фонда «Воз-
рождение русской усадьбы».

В 2009 году Общество было зареги-
стрировано Министерством юстиции РФ.

Свою историческую миссию члены 
Общества видят в сохранении «слав-
ной памяти Двенадцатого года» и пере-
даче своих знаний и традиций новому 
поколению.Участники конференции

В. И. Алявдин вручает Юбилейный Крест актрисе 
Ларисе Голубкиной
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В состав делегации вошли: Р.З. Заки-
ров, председатель Исполкома Всемирного 
Конгресса татар, руководитель делегации 
(г. Казань); Ш.К. Ахметшин, постоянный 
представитель Республики Татарстан в  
Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти (г. Санкт-Петербург); С.В. Думин, 
к.ист.н., Герольдмейстер Российского Им-
ператорского Дома, член геральдического 
Совета при Президенте РФ, ведущий на-
учный сотрудник Государственного Исто-
рического музея (г. Москва); М. Джемилов, 
председатель Меджлиса – единого высшего 
представительного органа крымских татар, 
известный   правозащитник (г. Бахчиса-
рай); А. Якубаускас, председатель Общины 
литовских татар (г. Вильнюс); З.Я. Аюпов, 
председатель Ассоциации дворянских со-
браний тюркских народов РФ, член Совета 
объединенного Российского Дворянского 
собрания, член Совета старейшин Татар-
ского Дворянского Собрания (Меджлиса 
Татарских мурз) Республики Башкорто-
стан; многочисленные члены делегаций Та-
тарстана, Белоруссии, Литвы, Крыма, Ка-
захстана, научные сотрудники историеских 

музеев, архивов  из различных регионов 
России, Польши, Украины.

Памятник в торжественной обстанов-
ке открыл Президент  Республики Польша 
Бронислав Коморовский. С польской сто-
роны присутствовали: мать Президента Яд-
вига Коморовская, Председатель татарской 
общины Республики Польша мурза Ежи 
Шагуневич, Муфтий Республики Польши 
Томас Мицкевич, мэр г. Гданьска Павел 
Адамович,  военачальники сухопутных и 
морских сил Польши.

После торжественного открытия па-
мятника «Татарину Речи Посполитой»  
Президент Республики Польша Бронислав 
Коморовский устроил прием в честь гостей  
в своих президентских апартаментах, где 
продолжились многочисленные дискуссии 
о Грюнвальдской битве.

Руководители делегаций преподнесли 
Президенту подарки, книги. От Дома друж-
бы народов Республики Башкортостан поль-
скому руководителю были вручены кра-
сочные книги о Башкортостане. Президент 
поинтересовался составом населения респу-
блики и заметил, что он сам тоже является 

потомком татар по материнской линии.
На следующий день в здании Россий-

ского центра науки и культуры в г. Гданьске 
прошла научно-практическая конференция, 
где были освещены вопросы взаимоотно-
шений между татарами всех стран и конти-
нентов, где они сегодня проживают. Были 
подробно рассмотрены вопросы сохране-
ния и развития татарского языка, культуры, 
сохранения обычаев, строительства мече-
тей и медресе, воспитания подрастающего 
поколения в духе  патриотизма и любви к 
своей стране.

В 2011-2013 годах по приглашению 
Татарского культурного центра в г. 
Гданьске З.Я. Аюпов  неоднократно 
принимал участие в работе конфе-
ренций, посвященных депортации 
крымских татар в 1944 году, депор-
тации поляков в 1939 году в Сибирь, 
а также взаимоотношениям дворян-
ских мусульманских организаций на 
современном этапе.

Участникам  конференции  был показан 
тот самый поезд, в  вагонах которого сотни 
тысяч невинных поляков с малолетними 
детьми, стариками были депортированы в 
Иркутскую область. Естественно, по пути 
практически все дети погибли от холода и 
голода, а те, которые случайно выжили, ста-
ли очевидцами  трагических событий и под-
робно  рассказали о них на конференции.

Собравшиеся почтили память  погиб-
ших  минутой молчания.

В связи с тем, что в Ассоциацию дво-
рянских собраний тюркских народов РФ 
входят все татарские дворянские собрания 
(Меджлисы татарских мурз) Российской 
Федерации и стран ближнего и дальнего 
зарубежья, по просьбе потомков татарских 
мурз и уланов было принято решение на 
Совете Ассоциации организовать в  Респу-
блике Польша Меджлис татарских мурз РП, 
который тоже войдет в состав Ассоциации.

Такая общественная организация была 
утверждена общим голосованием, предво-
дителем был выбран мурза Ежи Шагуне-
вич, потомок знатных татарских дворян-
ских уланов. Председатель Ассоциации 
дворянских собраний тюркских народов 
РФ З.Я. Аюпов  в своем выступлении под-
робно осветил  нынешнее состояние Рос-
сийского императорского Дома за рубежом, 
рассказал о последних важных визитах 
Главы Российского Императорского Дома 

Е.И.В. Государыни Великой Княгини Ма-
рии Владимировны в различные регионы, 
о важной работе канцелярии Главы Рос-
сийского Императорского Дома, которую 
возглавляет известный историк, писатель 
А.Н. Закатов, и которая готовит и органи-
зовывает визиты Великой Княгини Марии 
Владимировны.

Докладчик также  подробно остано-
вился на работе Совета Объединенного 
Российского Дворянского Собрания, чле-
ном которого он является. Рассказал, как и 
в каких условиях Российское Дворянское 
Собрание руководит сегодня местными 
губернскими дворянскими собраниями бо-
лее чем в 70 регионах РФ и ближнего за-
рубежья, а также о том, какую  большую 
помощь в работе Ассоциации постоянно 
оказывает  Герольдмейстер Российского 
Императорского Дома С.В. Думин.

В своем выступлении З.Я. Аюпов  так-
же осветил  работу Татарского Дворянского 
Собрания (Меджлиса Татарских мурз) Ре-
спублики Башкортостан во главе с Предво-
дителем этой общественной организации 
князем И.М. Даукаевым. Татарское Дво-
рянское Собрание Республики Башкорто-
стан сегодня является стержнем всех татар-
ских дворянских собраний РФ, поскольку 
оно зародилось 20 лет назад в Уфе.

Рассказал он и о Башкирском Дворян-
ском Собрании (Собрание потомков баш-
кирских беев и тарханов),  возродившемся 
только год назад, выразив надежду на его 
перспективную работу.

Во время пребывания татарской деле-
гации в  Республике  Польша в г. Гданьск 
приехали с гастролями Крымско-татарский 
национальный театр и ансамбль песни и 
пляски крымских татар. Участники форума  
с большим удовольствием посмотрели все 
концерты, которые проходили в Россий-
ском центре науки и культуры, при неиз-
менном аншлаге.

От имени  Дома дружбы Народов Рес-
публики Башкортостан  ансамбль песни и 
пляски крымских татар был приглашен по-
сетить Башкортостан со своими концерта-
ми с целью развития дружбы между двумя 
регионами.

Член Совета Объединенного 
Дворянства РДС,

Председатель Ассоциации дворянского 
собрания тюркских народов РФ

Аюпов Зуфар Якупович

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

Делегация татар из России на 
открытии памятника в Польше

По приглашению польского Президента  Бронислава 
Коморовского в ноябре 2010 года делегация татар из 
России и стран ближнего и дальнего зарубежья приняла 
участие в открытии памятника татарскому воину, посвя-
щенном 600-летию Грюнвальдской битвы, в г. Гданьске.

Историческая справка
В 1410 году татары, сражавшиеся на стороне армии короля Владислава II Ягайло и 

великого князя литовского Витовта, способствовали успеху в битве под Грюнвальдом. 
Через 600 лет их потомки из разных стран появились вновь на поле минувшей бит-
вы, чтобы принять участие в мероприятии под общим названием «Татары в битве под 
Грюнвальдом. История. Наследие. Шансы.»

По словам директора музея Грюнвальдской битвы Шимона Дрея, татарские вспомо-
гательные войска в битве с тевтонскими рыцарями – пока еще «белое пятно» в истории 
1410 года, нет крупных исследований на эту тему. «Мы хотим изменить эту ситуацию, 
мы хотим прославить татар, которые во время Грюнвальдского сражения внесли огром-
ный вклад в победу над тевтонским орденом,» –  сказал Ш.  Дрей.

Джелал ад-Дин, тогда еще будущий хан Золотой Орды, один из самых влиятельных 
потомков Тохтамыша, принял непосредственное участие в знаменитой Грюнвальдской 
битве, сражаясь со своими воинами против тевтонских рыцарей на стороне великого 
князя Витовта, который оказывал ему всяческую поддержку и даже поселил Джелал 
ад-Дина в Троках (Тракай).

По мнению историков, татарских воинов было около тысячи, что составило почти 
десятую часть польско-литовской армии.

Сразу после битвы под Грюнвальдом участие татар стало обрастать легендами с 
обеих сторон, потомки татарских воинов утверждали, что их воины одержали реша-
ющую победу над войском Тевтонского ордена, т.к. по одной версии великий магистр 
Ульрих фон Юнгинген погиб в сражении с Джелал ад-Дином, а по другой – был пронзен  
татарским лучником Бахадур-эд-Дином. 

С другой стороны, как указывает профессор Селим Хазбиевич, автор книги «Татары 
под Грюнвальдом» – «Рыцари специально преувеличивали размер татарского войска до 
30 тысяч воинов, обвиняя их в колдовстве и даже в каннибализме, дабы оправдать пора-
жение ордена». В любом случае, победа в Грюнвальдской битве послужила основанием 
для создания в Польше и Литве татарской общины, которая в настоящее время насчиты-
вает несколько тысяч человек, многие из современных литовско- польских татар могут с 
полным правом называть себя потомками воинов, сражавшихся под предводительством 
хана Джелал ад-Дина. 

Благодаря проекту музея Грюнвальдской битвы «Татары в битве под Грюнвальдом. 
История. Наследие. Шансы», который получил субсидии на сумму более 40 тысяч евро 
из норвежского финансового механизма и госбюджета, стало возможным  проводить 
широкомасштабные действия не только летом (ежегодно в июле музей собирает сотни 
тысяч зрителей на реконструкцию битвы под Грюнвальдом), но и зимой, когда музей 
обычно не посещают.

Открытие памятника 
татарскому воину в г. Гданьске

В центре Президент Республики Польша
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В декабре 2012 года по инициативе ру-
ководства Гвардии Чести во дворце Фер-
райоли в Риме совместно с Институтом 
Священной Римской Империи была про-
ведена конференция «Романовы и велико-
лепие Российской Империи», посвященная 
предстоящему 400-летию Династии Рома-
новых. В продолжение этого юбилейного 
мероприятия и было принято решение со-
вершить в составе делегации Гвардии Че-
сти памятный визит в Россию, посвятив его 
400-летию Династии Романовых.

Вечером 13 июля 2013 года делегация 
Института Гвардии Чести в составе 41 че-
ловека прибыла в аэропорт Пулково горо-
да Санкт-Петербург. Помимо руководства 
организации, представленного Президен-
том Института Гвардии Чести Королев-
ских Гробниц Пантеона команданте Уго 
д’Атри, руководителем отделения Инсти-
тута Гвардии Чести в Риме, казначеем Ор-
дена Маврикия и Лазаря и ответственным 
за организацию поездки доктором Армáндо 
Пьетрóни и инспектором Института Гвар-
дии Чести доктором Паоло Арфилли, в Рос-
сию приехали Е.К.В. Принцесса Афганская 
Лучана Паллавичини Хасан и Светлейший 
князь Маурúцио Феррáнте Гонзáга дель 
Вóдиче ди Весковáто. Со своей стороны ру-
ководство Российского Дворянского Собра-
ния (РДС) направило для встречи и сопро-
вождения гостей заместителя директора 
Департамента международных связей РДС 
Д.Д.Шебалина, поручив ему координацию 
визита и взаимодействия делегации с руко-
водством РДС.

На следующий день после прибытия 
итальянская делегация посетила Петергоф 
и Эрмитаж. Многие, увидевшие музеи в 
первый раз, с интересом узнали, что зна-
чительное число архитекторов, проектиро-
вавших дворцы северной столицы и её при-
городов, были итальянцами. В то же время, 
члены делегации были поражены величием 
и мощью российской столичной парадной 

застройки, отметив, что русское барокко 
серьезно отличается от итальянского.

Вечером того же дня в ресторане от-
еля «Golden Garden» итальянской сторо-
ной был дан торжественный ужин в честь 
Российского Дворянского Собрания. РДС 
было представлено Первым Вице-Предво-
дителем А.Ю. Королевым-Перелешиным 
с супругой, Герольдмейстером С.В. Ду-
миным, Вице-Предводителем РДС, Пред-
водителем Петербургского Дворянского 
Собрания А.Г. Шабановым с супругой, от-

ветственным секретарем Петербургского 
Дворянского Собрания Л.Р. Доливо-Добро-
вольской, членами актива Петербургского 
Дворянского Собрания Б.С. Туровским, на-
чальником Петербургского отдела Россий-
ского Имперского Союза-Ордена (РИС-О) 
и С.А. Маньковым, заместителем предсе-
дателя Руководящего Центра Движения «За 
Веру и Отечество», а также и.о. Предводи-
теля Новгородского Дворянского Собрания 
А.А. де Ферреро.

Огласив приветствие всем собравшим-
ся, команданте Уго д’Атри  отметил, что 
визит делегации Гвардии Чести – истори-
ческое событие, добавив, что он искренне 
счастлив видеть на вечере потомков «тех 
русских офицеров, которые изо всех сил 
сопротивлялись красной разрушительной 
орде» и смогли сохранить свою веру и 
традиции. Также президент Гвардии Че-
сти объявил о решении руководства орга-
низации наградить медалями «За заслуги 

перед Гвардией Чести» единственного 
члена Института Гвардии Чести Королев-
ских Гробниц Пантеона из состава РДС – 
Герольдмейстера – управляющего Героль-
дией при Канцелярии Главы Российского 
Императорского Дома и Герольдмейстера 
РДС С.В. Думина и куратора визита ита-
льянской делегации от РДС Д.Д. Шебалина 
и торжественно вручил знаки отличия на-
гражденным. 

С российской стороны с речами и тоста-
ми выступили С.В. Думин, А.Ю. Королев-

Перелешин, А.Г. Шабанов, С.А. Маньков,  
подчеркнув, что были бы рады чаще видеть 
представителей итальянских традициона-
листов и дворян в России, на что получи-
ли ответные приглашения на мероприятия, 
проводимые в Италии.

15 июля члены итальянской делегации 
посетили  Петропавловский собор Петро-
павловской крепости и возложили венки 
к могилам Е.И.В. Государя Императора 
Петра I и Е.И.В. Государя Великого Князя 
Владимира Кирилловича, а затем посетили 
Нарышкин бастион Петропавловской кре-
пости.

Вечером того же дня представители 
Гвардии Чести по приглашению Генераль-
ного Консула Италии в Санкт-Петербурге 
Луиджи Эстеро приняли участие в приёме 
в Генеральном консульстве Италии. 

16 июля итальянская делегация, отпра-
вилась в Москву, где после небольшой об-
зорной экскурсии по городу разместилась в 
Гранд-отеле «Марриотт».

На следующий день, 17 июля, итальян-
ские гости  посетили Красную площадь, 
Театральную площадь, Александровский 
сад и музеи Кремля. 

После полудня руководству Института 
Гвардии Чести удалось поприветствовать 
в Гранд-отеле «Марриотт» Е.И.В. Государя 
Наследника Цесаревича Великого Князя 
Георгия Михайловича, который находил-
ся в Москве с деловым визитом. Великий 
Князь был рад встрече с представителями 
итальянской делегации, вспоминая своё не-
давнее посещение штаб-квартиры Инсти-
тута Гвардии Чести в Риме.

Вечером  представители делегации 
Гвардии Чести были приглашены руко-
водством РДС в Храм Святителя Мартина 
Исповедника, что в Алексеевской Новой 
слободе в Москве, где они присутствовали 
на молебне Царственным Страстотерпцам, 

убиенным 95 лет назад. Возглавлявший 
богослужение настоятель храма, руководи-
тель Службы Протокольного обеспечения 
мероприятий Московской Патриархии ми-
трофорный протоиерей Александр Абра-
мов, обратившись к присутствовавшим 
членам итальянской делегации на ита-
льянском языке, отметил, что принимать и 
приветствовать в своём храме делегацию 
Института Гвардии Чести, их участие в бо-
гослужении  для него – большая радость.

С российской стороны на молебне при-
сутствовали директор Канцелярии Главы 
Российского Императорского Дома А.Н. 
Закатов и Герольдмейстер – управляю-
щий Герольдией при Канцелярии Е.И.В. 
С.В. Думин, представители РДС во главе 
с Предводителем РДС князем Г.Г. Гагари-
ным, в том числе Вице-Предводитель РДС, 
Предводитель Московского Дворянского 
Собрания О.В. Щербачев, кавалер ордена 
Св. Маврикия и Лазаря В.П. Потерухин, 
члены Молодежного общества РДС во гла-
ве с Предводителем М.М. Волковой и неиз-
менно сопровождавший итальянскую деле-
гацию Д.Д. Шебалин.

По окончании молебна А.Н. Закатов 
и С.В. Думин вручили памятные медали 
«Юбилей Всенародного Подвига. 1613-
2013», учреждённые Главой Российского 
Императорского Дома в честь 400-летия 
преодоления Смуты и восстановления Рос-
сийской Государственности, настоятелю 
храма протоиерею Александру Абрамову 
и главе итальянской делегации команданте 
Уго д’Атри.

Приглашенные о. Александром Абра-
мовым после богослужения на чай, гости 
из Италии были глубоко тронуты прояв-
ленным по отношению к ним гостеприим-
ством и не раз в благодарственных речах 
упоминали о том, что они рады видеть 
Россию, которая с каждым годом все более 
возрождается и укрепляется силами людей, 
сохраняющих её вековые традиции и Веру 
предков.

18 июля делегация Института Гвардии 
Чести посетила Храм Христа Спасителя, 
Новодевичий монастырь, а вечером ее ру-
ководство отправилось в Большой театр на 
премьеру балета «Евгений Онегин», полу-
чив, таким образом, возможность увидеть 
недавно отреставрированный выдающийся 
памятник архитектуры. 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  С В Я З И

Визит делегации итальянского Национального института 
Гвардии Чести Королевских гробниц Пантеона в Россию, 

посвящённый 400-летию Династии Романовых

С 13 по 19 июля 2013 г. Россию посетила делегация итальянской традиционалистской 
организации «Национальный институт Гвардии Чести Королевских гробниц Пантеона» 
(Istituto nazionale per la guardia d’onore alle reali tombe del Pantheon).

Эта организация основана в 1848 году для несения почётного караула у гробниц коро-
лей Италии в Пантеоне  в Риме, поддержания национальных военных традиций и исто-
рической памяти о Савойском Королевском Доме и периоде объединения Италии. Она 
является одной из старейших организаций Италии, включающей в себя ветеранов во-
оруженных сил, и насчитывает более 500 тыс. человек по всему миру.

Князь Г.Г. Гагарин, С.В. Думин, 
команданте Уго д’Атри

Приветственное слово команданте Уго д’Атри (слева настоятель 
Храма Св. Мартина Исповедника протоирей  Александр Абрамов

Вручение награды С.В. Думину Вручение награды Д. Д. Шибалину
Беседа с принцессой Афганской 
Лучаной Паллавичини Хасан
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В  Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Х  С О Б РА Н И Я Х

Кострома. 20 февраля 2013 
года состоялась рабочая поездка в 
Кострому Директора Канцелярии 
Главы Российского Императорского 
Дома А.Н. Закатова и начальника 
управления Канцелярии Е.И.В. по 
взаимодействию и сотрудничеству 
с Русской Православной Церковью 
и религиозными организациями, 
Первого Вице-Предводителя Рос-
сийского Дворянского Собрания 
(РДС) А.Ю. Королева-Перелешина 
в связи с началом мероприятий, по-
священных 400-летнему юбилею 
преодоления Смуты, восстановле-
ния Российской государственности 
и всенародного призвания на цар-
ство Дома Романовых.

Инициаторами и организато-
рами мероприятий, посвящённых 
знаменательному юбилею и про-
шедших в Костроме накануне 
празднования дня памяти св. вмч. 
Феодора Стратилата, небесного по-
кровителя Костромы, и в преддве-
рии того дня, когда 400 лет назад 
Земский собор в Москве призвал 
на царство 16-летнего боярина Ми-
хаила Федоровича Романова и при-
нес всенародную клятву верности 
новому царскому роду, чем завер-
шился период Смутного времени на 
Руси, выступила Межрегиональная 
общественная организация «Рома-
новское наследие», её председатель 
протоиерей Димитрий Сазонов, Ки-
нешемская епархия. 

По прибытии в Кострому А.Н. 
Закатов и А.Ю. Королев-Пере-
лешин посетили Свято-Троицкий 
Ипатьевский монастырь, где стали 
участниками молебна, совершенно-
го духовенством во главе с намест-
ником монастыря игуменом Петром 

(Ерышаловым), затем направились 
в Богоявленско-Анастасиин кафе-
дральный собор, где поклонились 
чудотворной Феодоровской иконе 
Божией Матери.

Для участия в юбилейных меро-
приятиях в Кострому прибыл также 
президент Экспертно-аналитиче-
ского центра по модернизации и 
технологическому развитию эконо-
мики, член Президиума Централь-
ного совета партии «Справедливая 
Россия», председатель Общерос-
сийского общественного движения 
«Российская христианско-демо-
кратическая перспектива»,  депу-
тат Государственной Думы России 
третьего и четвертого созывов А.В. 
Чуев, которому А.Н. Закатов вручил 
Императорскую медаль «За усердие 
и помощь».

Днем в Костромском государ-
ственном университете (КГУ) им. 
Н.А. Некрасова прошла встреча 
А.Н. Закатова, А.Ю. Королева-Пе-
релешина, протоиереев Димитрия 
Сазонова и Василия Марченко со 
студентами исторического факуль-
тета. Состоялась также встреча и 
беседа А.Ю. Королева-Перелеши-
на с Предводителем Костромского 
Дворянского Собрания Г.Н. Масло-
вой и рядом членов регионального 
Дворянского Собрания. 

Затем в здании Мэрии и Город-
ской Думы Костромы состоялся 
Круглый стол «Монархическая идея 
в XXI веке», инициированный Меж-
региональной общественной орга-
низацией «Романовское наследие» 
и Костромским центром поддержки 
общественных инициатив, при под-
держке Костромского регионального 
отделения Ассамблеи народов Рос-

сии «Многонациональная Костро-
ма», Костромского церковно-исто-
рического общества и Костромского 
регионального Дворянского Собра-
ния, при информационной поддерж-
ке костромской областной газеты 
«Северная правда». 

В качестве экспертов высту-
пили А.Н. Закатов, А.Ю. Королев-
Перелешин, протоиерей Димитрий 
Сазонов, протоиерей Василий Мар-
ченко и А.В. Чуев. Заседание вел 
председатель Правления Костром-
ского центра региональных иссле-
дований Н.В. Сорокин.

Александр Закатов передал со-
бравшимся слова благодарности 
Главы Российского Императорско-
го Дома за интерес, проявленный к 
истории и ценностям династии Ро-
мановых. 

На “Круглом столе” обсужда-
лись следующие темы: роль Рос-
сийского Императорского Дома и, 
в целом, исторических институций, 
в современном мире, предстоящий 
визит Главы Российского Импера-
торского Дома Е. И. В. Государыни 
Великой Княгини Марии Владими-
ровны в Кострому, современное со-
стояние монархических государств, 
симфония Церкви и власти как путь 
возрождения России, опыт цар-
ствования династии Романовых в 
исторических перспективах совре-
менности, подвиг свв. Царственных 
страстотерпцев, влияние монархи-
ческой идеи на общество и челове-
ка, подвиг И.Сусанина как модель 
патриотического воспитания.

После заседания “Круглого 
стола” гости встретились с главой 
Администрации города Костромы 
В.В. Емцом.

В ходе поездки в Кострому 
Первым Вице-Предводителем 
РДС, членом Правления Костром-
ского Землячества в Москве А.Ю. 
Королевым-Перелешиным, были 
согласованы все пункты программы 
Высочайшего визита в Костромскую 
область Главы Российского Импе-
раторского Дома Е.И.В. Государыни 
Великой Княгини Марии Владими-
ровны с 8 по 10 марта сего года. Со-
стоялись переговоры с наместником 
Ипатьевского монастыря игуменом 
Петром (Ерышаловым); с секрета-
рём Костромского епархиального 
управления протоиереем Валерием 
Бунтеевым, который в связи с вре-
менным отсутствием в Костроме 
по болезни Высокопреосвящен-
ного Архиепископа Костромского 
и Галичского Алексия управляет 
епархией; с директором областного 

Департамента культуры Е.А. Чугу-
новым и начальником отдела этого 
департамента И.В. Роговым;  с Пер-
вым Заместителем Губернатора Ко-
стромской области А.А. Анохиным, 
курирующим подготовку и проведе-
ние Высочайшего визита со стороны 
Администрации области; а также с 
Первым Заместителем Губернатора 
Костромской области по экономи-
ческим вопросам И.В. Корсуном. По 
просьбе А.Ю. Королева-Перелеши-
на в этой и во всех других встречах 
с должностными лицами Костромы 
и Костромской области принял уча-
стие С.А. Беляков, генеральный ди-
ректор ООО «Кроноэнерго», член 
Правления Костромского Земляче-
ства в Москве, вносящий заметный 
вклад в экономику Костромской об-
ласти. 

Калуга. 20 февраля 2013 
года в Калуге в Доме Правитель-
ства Калужской области в рамках 
Международного Сретенского пра-
вославного кинофестиваля «Встре-
ча» прошёл Круглый стол на тему: 
«Династия Романовых в истории 
России. К 400-летию воцарения 
Дома Романовых». Организатора-
ми научно-общественного форума 
стали: Администрация Калужской 
области, Министерство культуры 
РФ, Союз кинематографистов Рос-
сии, Калужская и Боровская епар-
хия РПЦ, Российское Дворянское 
Собрание и Калужское отделение 
Императорского Православного Па-
лестинского Общества.

Открыл круглый стол Ми-
нистр культуры Калужской об-
ласти А.И. Типаков. С привет-
ственным словом к собравшимся 
обратился епископ Людиновский 
Никита, викарий Калужской и Бо-
ровской епархии. С приветствием 
от имени организаторов Междуна-
родного Сретенского православного 
кинофестиваля «Встреча» выступи-
ла монахиня София (Ищенко), пре-
зидент кинофестиваля. 

Организаторы и участники Сре-
тенского православного кинофести-
валя удостоились приветственного 
послания от Главы Российского 
Императорского Дома Е.И.В. Госу-
дарыни Великой Княгини Марии 
Владимировны, особо обратившей 
внимание, что фестиваль в целом 
посвящён 400-летию преодоления 
Смуты, восстановления Российской 
Государственности и всенародного 
призвания на царство Дома Рома-
новых.

Перед участниками Круглого 
стола выступил с приветствием 
князь Г.Г. Гагарин, Предводитель 
Российского Дворянского Собра-
ния, который сказал: «От имени 
Российского Дворянского Собрания 
от всей души приветствую и по-

здравляю организаторов и участ-
ников Круглого стола «Династия 
Романовых в истории России. К 
400-летию воцарения Дома Рома-
новых», проходящем в эти дни в 
рамках Сретенского кинофестиваля 
«Встреча» в знаменитом и древнем 
русском городе Калуге. 

В 2013 г. России предстоит отме-
тить важную дату в своей истории: 
400-летие окончания Смутного вре-
мени, восстановления Российской 
государственности и призвание на 
царство Династии Романовых.

В знаменательный 1612 год 
народ своею волею удержал госу-
дарство от окончательного и не-
обратимого распада, благодаря 
проявленному единству на месте, 
охваченном Смутой и раздорами, 
восстала мощная великая держава. 
При этом надо помнить, что важ-
нейшим актом, прекратившим раз-
гул безвластия и анархии в стране 
и, по большому счёту, окончательно 
поставившее точку в истории рус-
ской Смуты, стало соборное при-
звание на царство Михаила Федо-
ровича Романова».

С докладами и сообщениями 
выступили: Сергий Третьяков, 
иерей, секретарь Комиссии по 
культуре Калужской и Боровской 
епархии; Житенёв С.Ю., директор 
Департамента науки Российского 
Дворянского Собрания, зав. сек-
тором РНИИ культурного и при-
родного наследия; Шеффер А.Н., 
директор Департамента культуры 
Российского Дворянского Собра-
ния; Гороховатский В.Н., Пред-
седатель Калужского отделения 
ИППО, Предводитель Калужско-
го Дворянского Собрания; Геор-
гий (Евдачёв), игумен, наместник 
Свято-Георгиевского мужского 
монастыря; Плеханова И.А., архи-
тектор; Днепровский А.С., пред-
седатель Калужского областного 
отделения ВООПиК; Андрей Без-
бородов, протоиерей, председатель 
Калужской епархиальной комис-
сии по изучению истории епархии 
в ХХ веке и канонизации святых; 
Виталий Шатохин, иерей, клирик 
храма Рождества Христова в Об-
нинске, преподаватель Калужской 
Духовной семинарии; Серебренни-
ков В.Б., академик Петровской ака-
демии наук и искусств; Семыкина 
Е.Н. ст. научный сотрудник ФГНУ 
«Институт семьи и воспитания 
Российской академии образова-
ния»; Кизяев О.А., церковный ста-
роста храмового комплекса «Центр 
новомучеников и исповедников 
Калужских», главный государ-
ственный таможенный инспектор 
Калужской таможни; Савкина Та-
тьяна, представитель Калужского 
независимого литературного клуба 
«Галерея».

Страна празднует 400-летний юбилей преодоления Смуты, 
восстановления Российской государственности 

и всенародного призвания на царство Дома Романовых
Есть памятные даты и юбилеи, ко-

торые, как выяснилось в последние 
пару лет, живы в памяти народной и 
отмечаются им, народом, повсеместно, 
зачастую без какой-либо поддержки со 
стороны официальных властей, а ино-
гда и вовсе «вопреки воле власть преде-
ржащих». Так произошло и с празднова-
нием 400-летнего юбилея преодоления 
Смуты, восстановления Российской 
государственности и всенародного при-
звания на царство Дома Романовых. 
Лишь когда по стране покатилась вол-
на мероприятий, инициированных раз-
личными общественными организаци-

ями  и прославляющих многовековую 
историю Государства Российского и 
Императорского дома Романовых, ны-
нешние политики спохватились и, дабы 
«не отстать от паровоза», решили сие 
общенародное действо возглавить. Ну 
что ж, и на том, как говорится, спасибо.

А мероприятий было действительно 
множество, и не хватит никаких печат-
ных мощностей, дабы подробно осветить 
их все. Поэтому публикуем обзор лишь 
малой толики тех событий, «зачинщика-
ми» или участниками которых были чле-
ны Российского Дворянского Собрания 
и дружественных организаций.

Участники калужского Круглого стола «Династия Романовых 
в истории России. К 400-летию воцарения Дома Романовых»

После молитвы у чудотворной иконы Божией Матери «Феодоровская». 
Справа налево А.Ю. Королев-Перелешин, А.Н. Закатов, протоиерей 
Димитрий Сазонов, протоиерей Василий Марченко, С.А. Беляков
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12 февраля 2013 г. в главном корпусе 
Российского государственного торгово-
экономического университета (РГТЭУ) 
по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла состоя-
лось малое освящение домового храма во 
имя Преподобного Сергия Радонежского.

Инициаторами создания храма высту-
пили ректор РГТЭУ проф. С.Н. Бабурин, 
представители профессорско-препода-
вательского состава и многие студенты 
университета. Деньги на его строитель-
ство собирали всем коллективом. Значи-
тельную часть их  вложил из своих соб-
ственных средств С.Н. Бабурин.

Проект храма был разработан мо-
сковским архитектором Г.И. Ушковым. 
Основные усилия по ежедневному руко-
водству созданием  храма взяли на себя 
Предводитель Российского Дворянского 
Собрания  князь Г.Г. Гагарин, советник 
ректората РГТЭУ и член Малого Адми-
нистративного Совета, директор Депар-
тамента науки РДС С.Ю. Житенёв, со-

трудник РГТЭУ. На последнем этапе, при 
организации освящения храма к работе 
подключился и Первый Вице-Предво-
дитель РДС А.Ю. Королев-Перелешин, 
директор Центра исторических исследо-
ваний РГТЭУ.

Чин малого освящения провёл Высо-
копреосвященнейший епископ Егорьев-
ский Марк (Головков), викарий Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси, 
руководитель Управления Московской 
Патриархии по зарубежным учреждени-
ям РПЦ, управляющий Северо-Западным 
и Северным викариатствами. Ему сослу-
жили благочинный Знаменского округа 
города Москвы протоиерей Сергий Кули-
ков и иерей Филипп Куликов.

По освящении храма в нём был от-
служен молебен о здравии, благополучии 
обучающих и обучающихся, терпении и 
усердии, о процветании и развитии рос-
сийского образования.

После напутственных слов Владыки 
Марка, завершивших богослужение, вы-

ступил и.о. ректора РГТЭУ А.Е. Шкляев. 
Он пожелал учёным, педагогам, студен-
честву духовно-нравственного совершен-
ствования и отметил, что храм станет 
надёжной опорой и фундаментом лич-
ностного становления, живым источни-
ком духовной крепости и веры.

В церемонии освящения храма так-
же приняли участие проректоры РГТЭУ 
П.А. Шевцов, С.С. Ермаков, С.А. Кар-
ташов; Предводитель РДС князь Г.Г. Га-
гарин; Первый Вице-Предводитель РДС 
А.Ю. Королев-Перелешин; директор 
Департамента науки РДС С.Ю. Житенёв; 
проф. С.И. Шемякина, действительный 
член РДС, заместитель заведующего ка-
федрой российской и мировой истории 
РГТЭУ; архитектор храма Г.И. Ушков; 
проф. И.О. Князький, директор Центра 
исследований православной культуры и 
традиций РГТЭУ; игумен Сергий (Дон-
ков), доцент кафедры российской и миро-
вой истории РГТЭУ, другие преподавате-
ли, сотрудники и студенты университета.

Д Е Л А  Д В О Р Я Н С К И Е

Освящение домового храма РГТЭУ

Паломническая поездка большой группы 
(40 человек) членов Российского Дворянского 
Собрания во главе с Предводителем РДС кня-
зем Г.Г. Гагариным и Первым Вице-Предво-
дителем РДС А.Ю. Королевым-Перелешиным 
в храм Спаса Нерукотворного Образа в селе 
Усово состоялась 2 марта 2013 г. по приглаше-
нию Елизаветинско-Сергиевского просвети-
тельского общества и Московского областно-
го отделения Императорского Православного 
Палестинского Общества. 

Приятная неожиданность ожидала палом-
ников – из Успенского собора Московского 
Кремля вернулась в свой храм икона священ-
номученика Ермогена, Патриарха Московско-
го и всея Руси, прославление которого в лике 

святых состоялось 100 лет тому назад 25 мая 
1913 года. А 2 марта почитается как день му-
ченической кончины святителя в заточении у 
польских интервентов в Московском Кремле 
от голода 2 марта (17 февраля) 1612 г. При-
бывшие в Усово паломники, члены Россий-
ского Дворянского Собрания, приложились к 
святому образу и каждый получил в подарок 
освященную на честных мощах священному-
ченика Патриарха Ермогена иконку. 

Паломники помолились и осмотрели 
храм. Для них была устроена специальная 
обзорная экскурсия по верхнему и нижнему 
пределу храма, просветительскому центру, а 
также представлена выставка Елизаветинско-
Сергиевского просветительского общества, 

посвященная преподобномученице Великой 
Княгине Елисавете Феодоровне и её супругу 
Великому Князю Сергию Александровичу, 
мученически погибшему от рук террористов 
в 1905 г. С большим интересом и вниманием 
потомки российских дворян осмотрели вы-
ставку, посвященную святителю Патриарху 
Ермогену, и прослушали лекцию старосты 
храма А.В. Громовой о его подвижнической 
деятельности и служении России, а также 
ознакомились с документами и материалами 
дореволюционного периода, представленны-
ми на выставке «Романовы. 400-лет служения 
России». Фонд «Возрождение культурного 
наследия» и владельцы частных коллекций 
представили на эту выставку фотографии и 
документы, отражающие путь нескольких по-
колений членов императорской фамилии.

За импровизированным круглым столом 
общение продолжилось: были намечены пути 
дальнейшего взаимодействия и сотрудниче-
ства принимающей стороны и РДС. Особая 
благодарность была высказана настоятелю 
Спасского храма в Усово архимандриту Не-
стору (Жиляеву) и руководителям Елиза-
ветинско-Сергиевского просветительского 
общества Анне Витальевне Громовой и Ритте 
Борисовне Бутовой за их подвижническую 
просветительскую деятельность, глубокие 
знания отечественной истории и неподдель-
ный интерес к потомкам славных родов, со-
ставляющих славу России.

Паломническая поездка в Усово

«Культурное наследие Императорского Дома Романовых»
Весной 2013 года возобновила свою 

работу Научная секция Департамента на-
уки РДС.

19 апреля 2013 г. в Российском НИИ 
культурного и природного наследия им. 
Д.С. Лихачёва прошло первое заседание 
Научной секции Департамента науки Рос-
сийского Дворянского Собрания. Первый 
семинар возобновлённой Научной секции 
был посвящён главному юбилею, актуаль-
ной этого года теме: «Культурное наследие 
Императорского Дома Романовых».

Деятельность Научной секции Депар-
тамента науки РДС была возобновлена 
по решению Малого Административного 
Совета РДС. Предыдущие заседания На-
учной секции Департамента науки РДС 
проводились очень давно, под председа-
тельством известного российского учёно-
го-историка и общественного деятеля Я.Н. 
Щапова (1928-2011).

Департамент науки РДС предполагает 
наладить регулярную работу Научной сек-
ции по различным направлениям научной и 
просветительской деятельности.

Открыл и председательствовал на засе-
дании – директор Департамента науки РДС, 
действительный член РДС, член Совета 
Императорского Православного Палестин-
ского Общества, кандидат культурологии 
Сергей Юрьевич Житенёв. Первая полови-
на заседания Научной секции была посвя-
щена обсуждению вопросов организации 
и тематической направленности работы 
семинара в 2013 г. В дискуссии приняли 
участие: князь Г.Г. Гагарин, Предводитель 
РДС; А.Ю. Королёв-Перелешин, Первый 
Вице-Предводитель РДС; С.Н. Гавров, 
доктор философских наук, профессор Мо-
сковского государственного университета 
дизайна и технологий; О.В. Ефимов, ответ-
ственный секретарь Межфракционной де-
путатской группы Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ в защиту 
христианских ценностей; Л.В. Скульская, 
директор Департамента социально-эконо-
мических программ РДС; В.В. Глушков, 
доктор географических и технических 
наук, научный сотрудник ОАО «Россий-
ские космические системы»; А.С. Тербу-

шов, художник; В.И. Кузьмин, Чрезвычай-
ный и Полномочный посол Российской 
Федерации, кандидат исторических наук, 
посол по особым поручениям МИД России 
по координации подготовки и проведению 
Зимних Олимпийских игр 2014 г. в Сочи; 
Е.Л. Адасова-Шильдер, писатель, историк-
краевед, действительный член РДС. 

После небольшого обсуждения едино-
гласно были избраны руководители Науч-
ной секции: С.Ю. Житенёв (председатель), 
С.Н. Гавров (заместитель председателя), 
И.Е. Кордюкевич (секретарь). 

Итоги научной дискуссии подвёл С.Ю. 
Житенёв, который после этого выступил с 
докладом «Культурное наследие Импера-
торского Дома Романовых», посвящённом 
400-летию Династии Романовых и вкладу 
царей и императоров России в отечествен-
ную культуру. Он также призвал всех при-
сутствующих встать на защиту историче-
ской памяти о государях и членах Дома 
Романовых, образы которых были искаже-
ны советской историографией. 

В Тульской области 
прошла конференция, 

посвящённая развитию 
туризма на основе 

потенциала русской 
усадьбы

В городе Богородицке Тульской об-
ласти 13 июля 2013 г. состоялась конфе-
ренция «Формирование турпродукта на 
основе потенциала русской усадьбы».

В работе конференции приняли уча-
стие начальник Управления внутренне-
го туризма и государственных целевых 
программ Федерального агентства по 
туризму А.Н. Маковоз; заместитель 
Председателя Правительства Тульской 
области М.В. Левина; министр куль-
туры и туризма Тульской области Т.В. 
Рыбкина; глава Администрации Богоро-
дицкого района В.В. Игонин; начальник 
отдела развития туризма Министерства 
культуры и туризма Тульской области 
Л.В. Дудкина.  

Российское Дворянское Собрание 
представлял директор Департамента 
науки С.Ю. Житенёв, который высту-
пил с докладом «Основные положения 
стратегии по созданию мемориальных 
и природно-ландшафтных музеев-запо-
ведников А.С. Даргомыжского и В.А. 
Жуковского и развитие туризма в Туль-
ской области».

По окончании конференции все 
участники конференции приняли уча-
стие в театрализованном представлении 
«Бал в русской усадьбе», который со-
стоялся в Богородицком дворце-музее 
и парке. По окончании представления 
участники конференции ознакомились с 
экспозицией музея, посвящённой исто-
рии династии графов Бобринских, а так-
же с выставкой, раскрывающей турист-
ский потенциал Богородицкого района.

Икона священномученика Ермогена, 
Патриарха Московского и всея Руси Перед входом в храм

ИО ректора РГТЭУ А.Е. Шкляев 
подносит цветы Владыке Марку

Архиепископ Егорьевский Марк во 
время малого освящения храма.

«Бал в русской усадьбе»
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Торжественная церемония 
в этом году  была  посвящена 
400-летию преодоления Смуты, 
восстановления Российской го-
сударственности  и воцарения на 
престоле Династии Романовых. 
Перед началом торжественной 
церемонии было оглашено при-
ветствие Министра культуры 
России В.Р. Мединского. Тор-
жественное мероприятие на-
чалось со вступительного сло-

ва президента Национального 
фонда «Возрождение русской 
усадьбы» В.И. Алявдина, чле-
на Малого Административного 
Совета РДС, который объявил, 
что количество заявок в пяти 
номинациях премии в этом году 
составило более 80. Среди кон-
курсантов – музейные работ-
ники, краеведы, архитекторы, 
работники культуры, научные 
сотрудники,  искусствоведы,  

представители бизнеса и госу-
дарственного управления. 

В знаменательную дату 
400-летия воцарения Династии 
Романовых  прозвучало торже-
ственное приветствие от Великой 
Княгини Марии Владимировны 
Романовой, Главы Российского 
Императорского дома, которое 
огласил С.В. Думин, Героль-
дмейстер Российского Дворян-
ского Собрания, который от её 
имени вручил ордена за заслуги 
в деле сохранения и возрожде-
ния отечественного культурного 
наследия. Ордена были вручены: 
А.Е. Бусыгину – директору му-
зея-усадьбы Архангельское, В.В. 
Длугачу – советнику директора 
музея-усадьбы Архангельское, 
С.И. Гильваргу – учредителю 
фонда «Возрождение Храма Ио-
анна Богослова в селе Красном».

Российское Дворянское Со-
брание было представлено также 
членами Малого Администра-
тивного Совета С.Ю. Житенё-

вым и А.Н. Шеффером, действи-
тельными членами РДС С.Н. 
Бабуриным и В.Д. Коневым.

Фото В.Д.Конева

В Москве награждены лауреаты Национальной премии «Культурное Наследие»

21 мая 2013 года в Государственном музее 
А.С. Пушкина состоялось награждение ла-
уреатов Восьмой ежегодной Национальной 
Премии «Культурное наследие», крупнейшей 
общероссийской премии нашей страны, под-
держивающей инициативы частных лиц и ор-
ганизаций в деле сохранения и использования 
исторического недвижимого наследия России.

27 апреля 2013 г. в зале научной библиоте-
ки Российского государственного социального 
университета прошла презентация сборника 
статей членов Общества потомков участников 
Отечественной войны 1812 г. «Да, были люди 
в наше время!» К столетию Общества потом-
ков участников Отечественной войны 1812 г.»

Презентация сборника была приурочена к знаме-
нательной дате – двухсотлетию со дня смерти фельд-
маршала М.И. Кутузова, поэтому заседание началось 
с панихиды по нашему великому полководцу, которую 
отслужил протоиерей Александр Ильяшенко. 

Путь к выходу книги в свет был долгим: еще че-
тыре года назад Совет Общества постановил взяться 
за такое сложное дело, как «издательский проект», 
и обратился с призывом к членам Общества писать 
статьи о деяниях своих предков, чтобы увековечить 

память об их боевом пути в печатном издании. 
Задача перед авторами-потомками была поставлена сложная, а именно: не только рас-

сказать о предке – участнике войны с Наполеоном, но и протянуть родословную цепочку 
до современности, до наших дней, описав самых достойных из представителей после-
дующих поколений. История России – это история войн, а потому и очень многие из 
потомков защитников Отечества в 1812 г. принимали участие и в Крымской, и в Русско-
турецкой войне, и в Первой мировой. Участников Великой Отечественной войны уже 
меньше. Это связано, конечно, с репрессиями первых десятилетий советской власти, ког-
да последовательно стирались с лица земли представители офицерского корпуса старой 
Императорской России. 

В мемуарах потомков очень сильна эмоциональная составляющая, и каждую статью 
сборника можно считать небольшим литературным произведением, куда потомки внесли 
частицу своей души. 

В итоге получилась очень широкая палитра судеб целого ряда поколений военных 
династий России, где наряду с громкими «историческими» фамилиями (Раевский, Вол-
конский, Нарышкин) соседствуют статьи потомков менее известных дворянских родов, 
представители которых, однако, внесли свою лепту в победу над врагом. 

 Книга обильно снабжена иллюстративным материалом, при этом большинство фото-
графий и портретов из семейных архивов публикуется впервые.

На этом торжественном заседании произошло еще одно важное событие: в связи с 
приближающимся столетием начала Первой мировой войны Совет Общества предло-
жил создать инициативную группу по устройству нового общества – Общества потом-
ков участников Первой мировой войны 1914–18 гг. На это предложение откликнулись не 
только потомки войны с Наполеоном, но и 
члены РДС, и просто частные лица, предки 
которых воевали на фронтах Первой миро-
вой. Значение этой войны извращалось, а 
подвиги ее героев долгое время замалчи-
вались по идеологическим соображениям, 
но ныне, когда наша страна возвращается к 
своей подлинной истории, необходимо воз-
дать должное и участникам забытой и обол-
ганной Первой мировой.

По материалам Общества потомков 
участников Отечественной войны 1812 г.

«Да, были люди в наше время!» Вторая жизнь 
исторических документов

Два вечера, с успехом прошедшие 27 и 28 марта в Библиотеке киноискусства 
им. С.М. Эйзенштейна и организованные при поддержке Департамента культуры 
города Москвы и Российского Дворянского Собрания (РДС), были посвящены Рос-
сийскому Императорскому Дому. 

Многочисленные зрители пришли 27 мар-
та на показ документального фильма из цикла 
«Не угасла свеча», рассказывающего о жизни 
Российского Императорского Дома в изгна-
нии. Зрители увидели первый фильм из этого 
цикла – «Император в изгнании».

В вечере приняли участие создатели филь-
ма: автор сценария фильма, герольдмейстер-
управляющий Герольдией при Канцелярии 
Ее Императорского Величества, кандидат 
исторических наук Станислав Владимирович 
Думин,  режиссер фильма, председатель Об-
щества потомков участников Отечественной 
войны 1812 года Виссарион Игоревич Аляв-
дин и киновед Алена Сычева, которая высту-
пила в роли ведущей вечера.

Показ фильма предваряло выступление директора Канцелярии Ее Императорского 
Величества, кандидата исторических наук Александра Николаевича Закатова, который 
также являлся консультантом данного проекта. 

На следующий день, 28 марта состоялся показ документального фильма «Сонм бе-
лых княжён» (реж. Николай Обухович, 1992 г.), рассказывающего о семье последнего 
русского императора Николая II, и презентация книги Станислава Думина «История 
коронаций». Эта книга-альбом вышла в издательстве «Слово».

Представляя свою книгу, Станислав Владимирович Думин сказал: «Время правления 
Романовых – это история побед и поражений, славы и забвения, гибели и возрождения. И 
конечно, это история коронаций, где как в зеркале отразились важнейшие события жиз-
ни Российского государства. Издавна все 
детали торжества фиксировались в спе-
циальных коронационных альбомах. Эти 
великолепные издания, выпускавшиеся 
только для членов императорских семей 
России и дружественных держав, хранят 
в себе бесценные факты русской исто-
рии: подробное описание всех мелочей, 
гравюры и картины известных художни-
ков. Но при создании данной книги были 
использованы не только коронационные 
альбомы. Я тщательно изучал различные 
документы и дополнил описание корона-
ций биографиями их главных героев — 
правителей Российской Империи, а также 
свидетельствами очевидцев и воспомина-
ниями современников. Книга «История 
коронаций» дает возможность каждому 
взглянуть по-новому на события про-
шлых веков». 

Фото Л. Н. ХристофоровойПрезентация книги С. В. Думин на презентации собственной книги

Вручение премии лауреатам

Вступительное слово А. Н. Закатова перед 
показом фильма «Император в изгнании»
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Организованный Департамен-
том культуры РДС (директор Депар-
тамента – А.Н. Шеффер) совместно 
с программой «Звезды русского 
романса» (директор программы – 
К.А. Левон), гала-концерт с триум-
фальным успехом прошёл на одной 
из лучших московских концертных 
площадок – в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского Московской го-
сударственной филармонии. Де-
партаменту культуры РДС удалось 
собрать для этого концерта большое 
число исполнителей – подлинных 
«звёзд» классического русского 
романса, в результате чего концерт 
стал настоящим музыкальным со-
бытием Москвы. Большой концерт-
ный зал едва мог вместить всех 
желающих. Многие спрашивали 
«лишние» билеты.

День проведения концерта ока-
зался как бы между датами двух 
важнейших событий российской 
истории, 400-летие которых отмеча-
ется в этом году: 6 марта (по ново-
му стилю) 2013 г. исполнилось 400 
лет общенародному призванию на 
царствие Династии Романовых, а 21 
июля (по новому стилю) этого же 
года исполнится 400 лет венчанию 
на царство в Успенском соборе Мо-
сковского Кремля родоначальника 
Династии Романовых Михаила Фе-
доровича.

Перед началом концерта с 
приветственным словом к при-
сутствующим обратился директор 
Канцелярии Главы Российского 
Императорского Дома А.Н. Закатов, 
передавший приветствие от Главы 
Дома Романовых Е.И.В. Государы-
ни Великой Княгини Марии Вла-
димировны. Александр Николаевич 
процитировал «Обращение к соот-
ечественникам Главы Российского 
Императорского Дома «О празднова-
нии 400-летия преодоления Смуты и 
восстановления Российской Госу-
дарственности Великим Поместным 
Церковным и Земским Собором 
1613 года»», в котором говорится, 
что нынешний юбилей – 400-летие 
окончания Смутного времени дол-
жен восприниматься всеми, прежде 
всего, как юбилей подвига Народа. 
Мы обязаны выделить и поставить 
во главу угла социальное и просве-
тительское наполнение юбилея. «В 
первую и главную очередь – это не 
чествование династии, иерархов, 
военачальников, дипломатов и ари-
стократов, сколь бы ни был весом их 
вклад в общенациональную борьбу, 
но прославление мужества, самопо-
жертвования и любви простых лю-
дей – крестьян, горожан, монахов, 
служилых дворян и казаков, с Божи-
ей помощью освободивших и возро-
дивших нашу страну».

В праздничном концерте при-
няли участие замечательные певцы, 
артисты музыканты: заслуженный 
артист России Леонид Серебренни-
ков, заслуженный артист Украины 
Руслан Кадиров, заслуженные ар-
тисты России трио «Реликт» (во-
калисты и гитаристы Александр 
Никеров, Вячеслав Моюнов, Алек-
сей Леонов), участники программы 
телеканала «Культура» «Романтика 
романса» и лауреаты международ-
ных конкурсов прекрасные вока-
листы Ирина Крутова (сопрано), 
Лариса Макарская (сопрано), Дми-
трий Швед (баритон), Владислав 
Косарев (баритон), Инна Субботина 
(сопрано), солист Государственного 
академического Большого театра 
Фёдор Тарасов (бас), Сергей Дудин-
ский (тенор), Александр Бичёв (те-
нор), а также прекрасная пианистка 
Оксана Петриченко, саксофонист 
Ник Шеффер (член РДС, предста-
витель Латвийского Дворянского 
Собрания), виртуозный гитарист 
Алексей Сидоров и оркестр народ-
ных инструментов Государствен-
ного ансамбля им. Н. Надеждиной 
«Берёзка», под управлением главно-
го дирижёра оркестра – народного 
артиста России Леонида Смирнова, 
вместе с солисткой этого ансамбля 
Татьяной Решетниковой.

Программу концерта вели за-
служенный артист России Леонид 
Серебренников и обворожительная 
Лариса Макарская.

Неоднократно участникам кон-
церта приходилось «бисировать», 
множество цветов было преподнесе-
но любимым артистам.

По окончании концерта перед 
слушателями от имени руководства 
Российского Дворянского Собрания 
выступил директор Департамента 
культуры РДС Александр Никола-
евич Шеффер, который поблаго-
дарил всех исполнителей, всех тех, 
кто помог в организации концерта, 
а также информационных спонсо-
ров: радио «ЭХО Москвы», радио 
«Сити FM», радио «Культура», 
радио «Маяк», радио «Радонеж», 
ТВ канал «СПАС» и Интернет-
порталы, которые помогли донести 
информацию о предстоящем кон-
церте до максимально возможной 
широкой аудитории, дав возмож-
ность организаторам порадовать 
столь большое число благодарных 

слушателей, свидетельством чему 
явилось отсутствие пустых кресел 
в зале. Особая благодарность была 
выражена коллективу Московской 
филармонии (генеральный дирек-
тор А.А. Шалашов) и концертного 
зала им. П.И.Чайковского (директор 
В.П. Захаров). Ну, и, конечно, бла-
годарность публике, которая своей 
потрясающей доброжелательной 
реакцией на выступления артистов 
поддержала самих артистов, и вы-

разила свое внимание и уважение 
к важнейшим датам в истории Рос-
сийской Державы.

По приглашению руководства 
Российского Дворянского Собрания 
на праздничном концерте присут-
ствовал целый ряд почётных гостей 
и друзей дворянского союза. Кро-
ме уже упомянутого А.Н. Закатова, 
Канцелярия Главы Российского Им-
ператорского Дома была представ-
лена Герольдмейстером – управ-
ляющим Герольдии Е.И.В. С.В. 
Думиным с супругой и начальником 
Управления Канцелярии Е.И.В. по 
взаимодействию и сотрудничеству 
с Русской Православной Церковью 
А.Ю.Королевым-Перелешиным, 
Первым Вице-Предводителем РДС 
с супругой. Посетил концерт пото-
мок семьи Романовых, праправнук 
Императора Александр III П.Э. Ку-
ликовский с супругой. Присутство-
вали представители иностранного 
дипломатического корпуса, в част-
ности Первый Советник Посоль-
ства Республики Сербии в России 
г-н Момчило Зекович с супругой, 
представители Посольства Латвии 
в России. Гостями концерта были и 
представители Министерства ино-
странных дел России, в частности, 
давние друзья РДС Чрезвычайный и 
Полномочный Посол, специальный 
представитель МИД РФ по про-
грамме Зимней Олимпиады 2014 г. 

в Сочи В.И.Кузьмин с супругой, за-
меститель директора Департамента 
Африки МИД РФ В.Н.Федотов с 
супругой, заместитель директора 
Департамента по гуманитарному 
сотрудничеству и правам человека 
МИД РФ М.В. Хорев с супругой, 
представители других российских 
государственных ведомств.

Конечно же, в этот вечер в зале 
им. П.И. Чайковского присутство-
вала целая плеяда представителей 

Российского Дворянского Собрания 
во главе с Предводителем РДС кня-
зем Г.Г. Гагариным. 

При всём разнообразии своих 
вкусов и симпатий к тем или иным 
исполнителям, зрители сходились в 
высокой оценке концерта и получен-
ном от него большом удовольствии.

Фото В.Д.Конева

Гала-концерт в честь 400-летия Династии Романовых
Российское Дворянское Собрание (РДС) провело 4 июня 2013 года в 

Концертном зале им. П.И. Чайковского Московской государственной 
филармонии одно из своих наиболее масштабных мероприятий, по-
свящённых 400-летию Династии Романовых – поистине грандиозный – 
длившийся более 3,5 часов – гала-концерт «Романса звук прелестный…»

Под таким девизом прошел 
15 апреля уникальный форте-
пьянный концерт: в исполне-
нии великолепной пианистки 
из Санкт-Петербурга Лауреата 
международного конкурса Юлии 
Стадлер прозвучал цикл пьес для 
фортепиано «Каменный остров» 
композитора Антона Рубинштейна 
(1829-1894). Это первое исполне-
ние в Москве альбома портретов 
Императриц, Великих княгинь и 
великосветских дам. Цикл форте-

пианных пьес «Каменный остров» 
представляет собой собрание 
фортепианных миниатюр – музы-
кальных портретов 24 дам: авгу-
стейших особ дома Романовых, 
придворных и постоянных посе-
тительниц салона Великой Кня-
гини Елены Павловны, урожден-
ной принцессы Вюртембергской, 
супруги Великого Князя Михаила 
Павловича, брата Николая I.

Концерт с большим внимани-
ем, интересом и восхищением был 

воспринят публикой, среди слуша-
телей присутствовали и члены Рос-
сийского Дворянского Собрания: 
Предводитель РДС князь Г.Г. Гага-
рин и Первый Вице-Предводитель 
РДС А.Ю. Королев-Перелешин и 
другие приглашенные. 

Первое отделение состояло из 
15 миниатюр-портретов фрейлин 
великих княгинь Елены Павловны 
и Екатерины Михайловны, портре-
тов великосветских дам, посещав-
ших салон Великой Княгини Елены 

Павловны, а также портретов певиц 
и пианисток, участниц салонных ве-
черов. Членам РДС хорошо знакомы 
фамилии представленных дам, т. к. 
они до сих пор на слуху в РДС – это 
С. Апраксина, графиня А. Блудова, 
Л. Нарышкина, Л. Хрущова, М. Ба-
рятинская и другие. 

Второе отделение было по-
священо Императрице Александре 
Федоровне – супруге Императора 
Николая I, Императрице Марии 
Александровне – супруге Импера-
тора Александра II, Великой Кня-
гине Елене Павловне – супруге Ве-
ликого Князя Михаила Павловича, 
брата Императора Николая I, Ве-
ликой Княгине Екатерине Михай-
ловне – дочери Великой Княгини 

Екатерины Павловны, дочерям Ни-
колая I – Марии Николаевне и Оль-
ге Николаевне, женам трех сыновей 
Императорской четы – Константи-
на, Николая и Михаила – Великой 
княгине Александре Иосифовне, 
Александре Петровне и Ольге Фе-
доровне. 

По этическим причинам во вре-
мена Рубинштейна цикл публич-
но не исполнялся. Издан он был в 
1856 г. в Берлине и затем в наше 
время лишь в 2007 г. Таким обра-
зом, можно сказать, что слушатели 
имели исключительную возмож-
ность услышать уникальный редко 
исполняемый цикл пьес Антона 
Рубинштейна и насладиться вели-
колепной игрой Юлии Стадлер.

Фортепьянный концерт «400 лет 
Российскому Императорскому Дому»

Выступление А. Н. Закатова перед концертом

Ведущие концерта Лариса Макарская и Леонид Серебренников Дмитрий Швед
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25 июня 2013 г. по пригла-
шению ряда общественных ор-
ганизаций: Императорского 
Православного Палестинского 
Общества (ИППО), Российско-
го Дворянского Собрания (РДС), 
Общества потомков участников 
Отечественной войны 1812 года и 
Общероссийского общественного 
движения «За Веру и Отечество» 
в Центре ИППО на улице Забе-
лина в Москве прошло первое за-
седание инициативной группы по 
формированию Оргкомитета для 
создания Общественного совета 
по проведению мероприятий, по-
свящённых 100-летию Первой 
мировой войны. Организациями-
инициаторами были направлены 
приглашения на это заседание 
многим организациям, обще-
ственным и государственно-об-
щественным деятелям, имеющим 
отношение и заинтересованным в 
увековечении памяти о героях и 
участниках Первой мировой, или, 
как её первоначально называли, 
Великой войны.

Не все приглашённые смог-
ли присутствовать на заседании 
инициативной группы, хотя никто 
формально и не отказался, а ряд от-
сутствующих прислали подтверж-
дение принципиального согласия в 
дальнейшем участвовать в работе 
по рассматриваемому направле-
нию.  Но состав присутствовавших  
получился достаточно авторитет-
ным: В.И. Алявдин, председатель 
Общества потомков участников 
Отечественной войны 1812 года, 
заместитель председателя Обще-
ственного совета по содействию 

Государственной комиссии по 
празднованию 200-летия победы 
России в Отечественной войне 
1812 года, член Малого Админи-
стративного Совета РДС; иеромо-
нах Никон (Белавенец), духовник 
ООД «За Веру и Отечество», член 
Малого Административного Сове-
та РДС; генерал-лейтенант поли-
ции В.А. Быкадоров, заместитель 
начальника Академии управления 
МВД России; князь Г.Г. Гагарин, 
Предводитель РДС; Ю.А. Грачёв, 
заместитель Председателя ИППО; 
М.В. Ефимов, советник Председа-
теля Синодального Отдела по взаи-
моотношениям Церкви и общества 
Московского Патриархата Русской 
Православной Церкви; С.Ю. Жи-
тенёв, член Совета ИППО, заме-
ститель Председателя Московской 
городской организации ИППО, 
член Малого Административно-
го Совета РДС; В.И. Забаровский, 
директор Центрального музея 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.; генерал-лейтенант 
запаса, Г.И. Кальченко, Первый 
заместитель директора Россий-
ского государственного военного 
историко-культурного центра при 
Правительстве РФ (РОСВОЕН-
ЦЕНТР), действительный член 
РДС; А.Ю. Королев-Перелешин, 
Первый Вице-Предводитель РДС, 
член Совета Московской город-
ской организации Всероссийско-
го общества охраны памятников 
истории и культуры (ВООПИиК); 
А.Н. Крутов, Председатель Комис-
сии Московской городской Думы, 
депутат; А.М. Олферьев, член 
Совета Общества потомков участ-

ников Отечественной войны 1812 
года, действительный член РДС; 
А.В. Поздняков, Главный советник 
Отдела по взаимодействию с об-
щественными и религиозными ор-
ганизациями Департамента куль-
туры и образования Правительства 
РФ; А.И. Таланов, главный редак-
тор военно-исторического журна-
ла «Рейтар»; А.В. Уборский, член 
Общества потомков участников 
Отечественной войны 1812 года; 
А.С. Яновский, заместитель пред-
седателя Общества потомков От-
ечественной войны 1812 года, дей-
ствительный член РДС.

Свою поддержку собранию ини-
циативной группы подтвердили и 
дали принципиальное согласие в 
дальнейшем участвовать в  рабо-
те К.А. Вах, генеральный директор 
Научно-издательского центра «Ин-
дрик»; И.О. Гаркуша, директор Рос-
сийского государственного военно-
исторического архив; С.В. Думин, 
Герольдмейстер – управляющий Ге-
рольдией при Канцелярии Главы Рос-
сийского Императорского Дома, член 
Геральдического Совета при Прези-
денте РФ, ведущий научный сотруд-
ник Государственного Исторического 
музея, Председатель Кавалерской 
Думы Императорского Ордена Свя-
той Анны, Герольдмейстер РДС; А.В. 
Кибовский, и.о. министра правитель-
ства г. Москвы, руководитель Депар-
тамента культурного наследия города 
Москвы; А.В. Кирилин, управляю-
щий делами ЦИК РФ, Председатель 
Кавалерской Думы Императорского 
военного Ордена Святого Николая 
Чудотворца; генерал-майор запаса 
С.В. Мироненко, директор Государ-

ственного архива РФ; генерал армии 
М.А. Моисеев, депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
РФ, Председатель Комитета Обще-
российской общественной органи-
зации ветеранов войны и военной 
службы; В.А. Москвин, директор 
Дома Русского зарубежья им. А.И. 
Солженицына; А.К. Никонов, дирек-
тор Центрального музея Вооружён-
ных Сил РФ; Ю.А. Петров, директор 
Института российской истории РАН; 
протоиерей Всеволод Чаплин, Пред-
седатель Синодального Отдела по 
взаимоотношениям Церкви и обще-
ства Московского Патриархата; В.Е. 
Чуров, председатель ЦИК РФ, кото-
рые не смогли лично присутствовать 
в этот раз на заседании инициативной 
группы.

Собравшиеся  подтвердили ак-
туальность и значимость увековечи-
вания памяти о событиях, героях и 
участниках Первой мировой войны, 
столетие начала которой будет отме-
чаться в 2014 г. Обсудили вопросы 
создания Общественного совета по 
проведению мероприятий, посвя-
щённых 100-летию Первой мировой 
войны, опираясь при этом на уже 
имеющийся положительный опыт 
создания и работы Общественно-
го совета по содействию Государ-
ственной комиссии по подготовке 
к празднованию 200-летия победы 
России в Отечественной войне 1812 
года. Обсудили возможные крупные 
акции, посвящённые началу Пер-
вой мировой войны, в том числе 
установку памятника на Поклонной 
горе, проведение Съезда потомков 
российских героев Первой миро-
вой войны, проведение мемориаль-

ных акций у храма Всех Святых во 
Всехсвятском, в районе «Сокол» 
Северного административного 
округа г. Москвы и на территории 
Мемориально-паркового комплекса 
героев Первой мировой войны там 
же, на Соколе, недалеко от храма. 
Обсудили проведение выставок и 
осуществление изданий, посвящён-
ных 100-летию начала Великой во-
йны. Отметили своевременность  
работы по созданию Общества по-
томков участников Первой мировой 
войны, проводимой уже с начала 
2013 года по инициативе Общества 
потомков участников  Отечествен-
ной войны 1812 года и РДС. В на-
стоящее время более 100 человек не 
только заявили о желании вступить 
в это общество, но и представили 
документы об участии их предков в 
боях Первой мировой войны. 

Было принято  решение присту-
пить к формированию Оргкомитета 
по созданию Общественного совета 
по проведению мероприятий, по-
свящённых 100-летию Первой ми-
ровой войны. Оргкомитет должен 
заработать в августе сего года.

Собравшиеся решили прове-
сти в мае-июне 2014 года в Москве 
Съезд потомков российских героев 
Первой мировой войны, с пригла-
шением соответствующих предста-
вителей из стран ближнего зарубе-
жья, Балтии и дальнего зарубежья.

Для проведения текущей рабо-
ты была сформирована Координа-
ционная группа, в которую вошли 
11 человек во главе с В. И. Алявди-
ным, председателем Общества по-
томков участников Отечественной 
войны 1812 года.

В Москве при активном участии представителей РДС прошло заседание 
инициативной группы по созданию Общественного совета по проведению 

мероприятий, посвящённых 100-летию Первой мировой войны

Третья международная выставка 
детского творчества 

«Волшебный мир детства»

6 апреля 2013 г. в московской библи-
отеке № 258/1 с успехом прошла Третья 
международная выставка детского твор-
чества «Волшебный мир детства», по-
священная 400-летию окончания Смут-
ного времени и избрания на Российский 
престол Михаила Романова – основате-
ля династии Романовых. Выставка была 
организована директором Департамен-
та социально-экономических программ 
РДС Л.В. Скульской и руководством 
Московского Дворянского Собрания.

В нынешней выставке приняли 
участие 36 юных дарований из разных 
стран – России, Украины, Армении, 
Грузии, Великобритании и Германии. 
Наряду с потомками дворянских ро-
дов в выставке принимают участие и 
дети друзей МДС и Общества потом-
ков участников Отечественной войны 
1812 года.

 Выставки, организуемые Дворян-
ским Собранием, всегда отличаются  

тем, что ко многим работам прилагает-
ся краткая аннотация о роде, потомком 
которого является автор. Святая цель 
российского дворянства – сохранять 
семейные традиции и прививать вну-
кам и подрастающим поколениям лю-
бовь к своим корням.

 Каждый участник выставки по-
лучил Диплом лауреата за подписью 

Предводителя МДС О.В. Щербачева 
и куратора выставки, заслуженного 
художника России, лауреата многих 
премий и обладателя российских 
и международных наград Евгения 
Алексеевича Устинова, а также по-
дарки, сувениры и мягкие игрушки, 
изготовленные Э.П. Судравской.

Фото В.Д. Конева

Общее фото на память

Организаторы выставки 
Л.В. Скульская и О.В. Щербачев


