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Поэтому монарх является прирожденным и
естественным арбитром, стоящим выше любых
групповых и частных интересов, и в силу этого
способным эффективно разрешать конфликты и
достигать компромиссов.

Также легитимная монархия обеспечивает связь
со всей многовековой историей страны и преем-
ственность в управлении. Каждый государь обо-
стренно чувствует ответственность и перед многи-
ми поколениями своих предков, жертвенно слу-
живших Родине, и перед своими потомками, кото-
рым предстоит принять наследие.

Объем власти монарха в разные эпохи то расши-
ряется, то сужается. Но положение отца и арбитра
сохраняется всегда. Из этого проистекают основы
самосознания и деятельности монарха. Он должен
воспринимать власть в первую очередь не как пра-
во, а как обязанность и служение, быть справедли-
вым, уважать в каждом человеке его достоинство,
всеми силами и всем своим авторитетом поддер-
живать государственный и общественный баланс.

В такой великой стране, как Россия, населен-
ной многими народами, исповедующими разные
религии, арбитраж и гармоничное сочетание
сильной власти и разумной свободы особенно
необходимы. Поэтому я не исключаю, что на опре-
деленном этапе своего развития наша страна мо-
жет вновь обратиться к проверенному тысячеле-
тиями принципу монархии.

– Какие чувства вы испытываете при посе-
щении Родины, когда думаете о России?

– Россия – это наша Родина. И этим все сказано. В
других странах может быть хорошо и приятно, но
Родину ничто не может заменить. Я хорошо это по-
нимала и в первую половину своей жизни, когда
при господстве коммунистического режима мы
были лишены возможности приезжать в Россию. А
с тех пор как граница открылась и мы все чаще сту-
паем на родную землю, те чувства, которые я испы-
тывала ранее, с каждым посещением укрепляются.

– Когда ваше Императорское Высочество на-
мерено вернуться в Россию?  

– Если бы я была частным лицом, я бы давно
вернулась. Но я обязана сохранять устои Россий-
ского Императорского дома и его авторитет. Для
этого необходимо решить некоторые юридиче-
ские вопросы. Я не ставлю абсолютно никаких по-
литических условий, не прошу вернуть мне ника-
кой собственности, не ожидаю никаких привиле-
гий. Но я вправе ожидать, что в современном Рос-
сийском государстве правовой статус Дома Романо-
вых будет не ниже, чем положение других нецар-
ствующих династий во всех цивилизованных стра-
нах. В Западной Европе уже давно, а в восточноев-
ропейских странах (Румынии, Болгарии, Сербии,
Черногории, Албании, Венгрии) – в последние 20
лет, исторические династии интегрированы в пра-
вовое поле и успешно выполняют свои функции.
Все это возможно сделать в рамках республикан-
ских конституций. В России такой процесс тоже
постепенно развивается. Как только он завершит-
ся, я вернусь в Россию на постоянное жительство.

В сентябре минувшего года я и мой сын встрети-
лись на Бородинском поле во время торжеств, посвя-
щенных 200-летию победы в Отечественной войне
1812 года, с Президентом Российской Федерации Вла-
димиром Путиным. Владимир Владимирович тепло
с нами поговорил и завершил общение очень при-
ятными и дорогими для нас словами: «Приезжайте
почаще». Так мы и стараемся делать и верим, что ско-

ро сможем приехать насовсем, как наши царствен-
ные родственники в странах Восточной Европы.

– Вы глубоко верующий человек. Какую роль
в вашей жизни играет Церковь, православие?

– Вера занимает главное место в жизни любого
человека. Даже если он внушил себе, что не верит
в Бога, все равно в определенных жизненных си-
туациях вера вспыхивает в его душе. Я очень рада,
что, несмотря на жестокие гонения на религию,
имевшие место в течение 70 с лишним лет, вера в
России не угасла. В отличие от большинства запад-
ных стран, люди в России не стесняются проявлять
свою веру, защищают свои религиозные права.

Очень важно дать каждому человеку с детства
представление о вере. Потом, повзрослев, он сам сде-
лает выбор и поймет, что из духовного багажа ему
нужно в большей или меньшей степени, и какова
будет его религиозность. Но нельзя лишать детей
знакомства с радостью веры, ожидания и видения
чуда в окружающем нас мире, доброты, которой учит
религия. Поэтому и в семье, и в школе нужно поощ-
рять традиционное воспитание и знакомство с ос-
новами веры. Конечно, это весьма деликатное дело,
но нужно не устраняться от его осуществления, а ис-
кать правильные решения. Здесь может помочь отча-
сти опыт дореволюционной России, отчасти – изуче-
ние современного устройства системы религиозного
воспитания и образования в других странах.

Более 1000 лет бытие России нерасторжимо свя-
зано с православной верой и Церковью. Так бу-
дет и впредь. Государи нашего Дома всегда храни-
ли и защищали православие. Я очень дорожу ду-
ховной связью и общением со Святейшим Па-
триархом Кириллом, который вместе с покойным
Патриархом Алексием II стоял у истоков возвраще-
ния династии на Родину, и со многими архипа-
стырями и пастырями нашей Церкви. Очень рада,
что во главе Церкви сейчас находится один из са-
мых выдающихся иерархов Вселенского право-
славия, великий молитвенник и проповедник.
Мне больно видеть, что некоторые общественно-
политические силы сейчас пытаются дискреди-

тировать Церковь и Патриарха, используют лю-
бой повод для нападок на духовенство и верую-
щих. Ошибки и грехи совершаются в любой среде.
О них можно и нужно говорить, чтобы их преодо-
левать. Но при этом необходимо всегда помнить
слова Пушкина: «Нет истины в поношении, и нет
правды там, где нет любви».

Многие наши соотечественники исповедуют
иные традиционные религии. Я с большой радо-
стью общаюсь с духовенством и верующими этих
конфессий. Одним из великих достижений Рос-
сии является установление единства в многооб-
разии. Это единство ныне тоже подвергается ата-
кам. Некоторые политические силы пытаются
разжечь фанатизм и нетерпимость, в том числе
на религиозной почве, стравить людей.       

Чтобы не допустить этого, на мой взгляд,
необходимо создавать центры межрелигиозного
общения, где люди разных исповеданий смогут
встречаться, беседовать, находить точки для вза-
имопомощи и сотрудничества. В таких центрах
каждый, сохраняя веру предков, сможет узнать и
о другой вере. Тогда никому не удастся его обма-
нуть и внушить ложные представления о верую-
щих, принадлежащих к иным конфессиям. Лю-
бой фанатизм основан на невежестве и злобе.
Можно и нужно дорожить своей верой и отстаи-
вать ее истинность. Но это не имеет ничего об-
щего с ненавистью к другим людям, даже если
мы считаем, что они в чем-то заблуждаются.

– Как готовится Императорский дом к праз-
днованию 400-летия восшествия на престол ди-
настии Романовых?

– Около года назад, 1 марта 2012 года, в день па-
мяти священномученика Патриарха Гермогена, я
обратилась к соотечественникам с посланием и
высказала свои мысли по поводу предстоящего
празднования. По моему глубокому убеждению,
мы отмечаем в первую и главную очередь не 400-
летие Дома Романовых, а 400-летие всенародной
победы над Смутой и восстановление Российской
Государственности. В рамках этого общенацио-
нального юбилея 400-летие Великого церковного
и земского собора, призвавшего на престол нашу
династию, занимает свое достойное место. Воцаре-
ние законного государя стало кульминацией осво-
бодительной борьбы и закрепило ее результаты.
Но все-таки юбилей преодоления Смуты гораздо
шире, чем только годовщина призвания на цар-
ство юного Михаила Феодоровича Романова.

Я уверена, что и государство, и общество относят-
ся к этому великому юбилею с должным внимани-
ем. Знаю, что запланировано множество торжеств.
Но мне хотелось бы, чтобы соотечественники не ув-
лекались парадной стороной. Конечно, нужны и на-
родные гуляния, и сооружение памятников, и фе-
стивали, и концерты. Эти формы празднования по-
лезны для улучшения настроения и поднятия духа.
Но на первом и важнейшем месте должны стоять
социальные и просветительские акции. Самыми
лучшими памятниками для наших святых и геро-
ев Смутного времени станут совершенные в их честь
и воспоминание об их подвигах добрые дела и по-
мощь нуждающимся людям. Эти памятники, соору-
женные в человеческих сердцах, гораздо крепче,
чем каменные и бронзовые монументы.

– Вы состоите в родственных отношениях с
большинством монарших родов Европы. Под-
держиваете ли вы связь с ними и с потомками
белой эмиграции?

– Конечно, мы поддерживаем связь с нашими
родственниками. Переписываемся, поздравляем
друг друга с праздниками, бываем на различных
династических церемониях. Это неотъемлемая
часть общественной работы Императорского
дома. Все эти мероприятия и встречи символизи-
руют не только родственные связи королевских
семей, но и взаимоотношения между народами.
Проявление уважения к династии – это также и
дань уважения ко всей истории той страны, где
эта династия правит или правила в прошлом.

Потомки первых двух волн русской эмиграции в
большинстве своем ассимилировались, сроднились
со странами проживания. Но, конечно, и среди них
есть много людей, которые помнят о своих корнях.
Со всеми, кто желает помогать России и готов с нами
сотрудничать, мы поддерживаем добрые отношения.

– Ваша мать великая княгиня Леонида Геор-
гиевна была представительницей Грузинского
царского дома Багратион-Мухранских. Поддер-
живаете ли вы связь с Грузией? 

– Я была в Грузии впервые в 1994 году, а затем в
1995 году, когда мы перенесли в Усыпальницу гру-
зинских царей в Мцхете останки моих дедушки и
бабушки – Главы Грузинского Царского дома кня-
зя Георгия Александровича и княгини Елены Си-
гизмундовны. Очень люблю эту древнюю слав-
ную страну. Меня глубоко огорчает, что в послед-
ние годы российско-грузинские отношения рез-
ко ухудшились. Уверена, что вскоре это будет пре-
одолено, потому что народы России и Грузии –
братья по вере и исторической судьбе, и никакие
политические влияния не способны разрушить
то, что созидалось веками и скреплено кровью от-
цов и дедов, вместе проливавших кровь за Отече-
ство. Глубоко почитаемый и любимый мною Свя-
тейший Католикос-Патриарх Илия II очень мудро
помогает восстановлению духовной связи между
Россией и Грузией. Его недавний визит в Москву,
помимо своего церковного значения, принесет
пользу и межгосударственным отношениям.

– Расскажите о вашем сыне. Как вы строили
его воспитание, где наследник великий князь
Георгий Михайлович обучался, чем увлекается,
чем занимается сейчас, не собирается ли же-
ниться? 

– Георгий, так же, как и я, окончил английскую
школу в Мадриде и Оксфордский университет.
Некоторое время работал в структурах Европей-
ского союза. Сейчас его деятельность непосред-
ственно связана с Россией. Он принял предложе-
ние одной из крупнейших российских добываю-
щих компаний «Норильский никель» и с 2008 года
там работает. Он относится к своим обязанностям
ответственно и с большим интересом. Посетил
Норильск, встречался с рабочими и инженерами,
спускался в шахту на километровую глубину, что-
бы ознакомиться с процессом добычи руды. Увере-
на, что этот опыт полезен для него в любом случае.

Великий Князь имеет много увлечений: слуша-
ет классическую и современную музыку, следит
за новинками кинематографа, умеет и любит
управлять автомобилем и катером, иногда с
друзьями ходит на охоту. Вопрос о браке наследни-
ка для любой династии дело особенно ответствен-
ное. Пока невесты у великого князя нет.

– Как обустроен ваш быт? 
– Как у большинства людей.
– Чем занимаетесь в свободное время, есть

ли у вас какие-то увлечения, хобби? 
– Люблю читать, путешествовать, заниматься

садоводством.
– Какую музыку предпочитаете? 
– Классическую. Люблю оперу и балет.
– Ваши любимые писатели, художники? 
– Я особенно люблю Гоголя и Чехова. Из худож-

ников предпочитаю творчество Веласкеса.
– Каких традиций придерживаетесь в пита-

нии? 
– У нас готовят блюда самых разных кухонь – и

русской, и испанской, и марокканской, и фран-
цузской. Иногда люблю посещать рестораны вос-
точной кухни.

– Каков круг вашего повседневного обще-
ния? 

– Друзья, соседи, сотрудники.
– Какие праздники отмечаете в семье? 
– Пасху и Рождество Христово, другие важней-

шие церковные праздники, Новый год и День
Победы 9 Мая, день памяти святых Царственных
Страстотерпцев 17 июля, наши дни Ангела и дни
рождения.

Вахтанг ЯКОБИДЗЕ

МАДРИД – МОСКВА

РОССИЯ – НАША РОДИНА

Благотворительность и спонсорство для ОАО
«Газпромбанк» является одним из традицион-
ных направлений участия банка в жизни об-
ществ, частью его корпоративной культуры.
Банк стремится внести свой вклад в развитие
нашей страны, консолидировать усилия раз-
личных организаций и людей в достижении
конкретных результатов на благо граждан Рос-
сии. Так, в канун Нового года банк при органи-
зационной поддержке Национального фонда

«Общественное признание» провел благотво-
рительную акцию в поддержку семей военно-
служащих ВВ МВД России, погибших при вы-
полнении служебно-боевых задач.

Благотворительная акция прошла в одном из
прославленных боевых подразделений внутрен-
них войск – 46-й Отдельной бригаде оперативно-
го назначения (ОБрОН) Внутренних войск МВД
России. Бригада была создана в 2000 году для про-

тивостояния незаконным вооруженным форми-
рованиям и поддержания правопорядка на всей
территории Чечни, на самом переднем крае борь-
бы с еще не сложившими оружие террористами.
В формировании этого, без преувеличения, элит-
ного воинского соединения приняли участие все
округа внутренних войск. Комплектование бри-
гады офицерами, прапорщиками и солдатами
проводилось с соблюдением принципа индиви-
дуального отбора и исключительно по доброволь-
ному согласию.

К сожалению, любые военные операции сопро-
вождаются человеческими потерями. К сожале-
нию, не обошла эта трагедия и 46-ю бригаду. За
12 лет рискованной службы на российском юге
соединение потеряло 226 бойцов. 

Понятно, что никакие награды или материаль-
ные компенсации не смогут восполнить утрату
семьям погибших воинов, но все же, как не ока-
зать помощь людям, которые потеряли кормиль-
цев. Именно в оказании последовательной под-
держки осиротевшим семьям, солдатским детям-
сиротам видит свою миссию ОАО «Газпромбанк»
(ГПБ). Для этого в банке разработана целая про-
грамма адресной благотворительной поддержки
семей погибших защитников Отечества и ветера-
нов Великой Отечественной войны. Нельзя не от-
дать должное председателю правления ГПБ Анд-
рею Акимову, чья гражданская позиция в этом
вопросе вызывает глубокое уважение. Только в
2012 году была оказана благотворительная по-
мощь более чем 150 многодетным семьям погиб-
ших сотрудников органов внутренних дел и во-
еннослужащих.

Не стало исключением и мероприятие, которое
прошло в конце 2012 года в Доме офицеров гарни-
зона. В ней приняли участие главнокомандующий
ВВ МВД России, генерал армии Николай Рогож-
кин, советник председателя правления ГПБ Сер-
гей Савельев, председатель правления Националь-
ного фонда «Общественное признание» Павел Аба-
кумов. В ходе встречи вдовам и родителям погиб-
ших героев представителями «Газпромбанка»

была передана адресная благотворительная по-
мощь – по 100 000 рублей на каждую из 30 семей
погибших. 

Достаточно было посмотреть на лица жен по-
гибших бойцов, чтобы понять, насколько свое-
временной и радостной оказалась помощь, ока-
занная им банком. И как тут не процитировать
слова Карины Булуевой, вдовы командира взво-
да патрульной роты 46-й бригады лейтенанта Ри-
ада Булуева, которая не могла скрыть своих
чувств: «Я даже не верю в такое счастье. Ведь этих
денег мне теперь хватит на целый год за съемную
квартиру рассчитаться, и детям новогодние по-
дарки купить, и мне подлечиться. Спасибо всем,
кто помнит обо мне, о таких же, как я». Думаю,
комментарии тут излишне.

Советник председателя правления ГПБ Сергей
САВЕЛЬЕВ: «Государство, особенно в последние
годы, оказывает всемерную поддержку семьям во-
еннослужащих, отдавших свои жизни за право
граждан жить в мирной и спокойной стране. Од-
нако помимо государственной поддержки, на мой
взгляд, здесь чрезвычайно важно отношение об-
щества к своим героям. То, что «Газпромбанк» де-
лает сейчас, мы считаем своим общественным,
гражданским долгом, посильным вкладом в спло-
чение общества. Безусловно, мы будем продол-
жать поддержку семей военнослужащих, поддерж-
ку ветеранов. Этим мероприятиям в банке при-
дается огромное значение».

Павел АБАКУМОВ, председатель правления На-
ционального фонда «Общественное признание»:
«Основная задача наших совместных акций – ока-
зание не только необходимой социально-благо-
творительной помощи, но и духовная поддержка
семей погибших военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов. Для нас проведе-
ние благотворительных акций – это еще одна воз-
можность выразить нашу гражданскую солидар-
ность с защитниками Отечества и семьями тех,
кто погиб ради безопасности нашего общества и
государства».

Вахтанг ЯКОБИДЗЕ

БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ 

Очень рада, что во главе Русской церкви сейчас находится один

из самых выдающихся иерархов Вселенского православия,

великий молитвенник и проповедник
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