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— После казни в 1918 году императора Николая II
и его семьи российский престол перешел к следующей ветви рода Романовых — Кирилловичам. Родоначальником ее стал кузен Николая II, Кирилл Владимирович Романов. В 1924 году он провозгласил себя
российским императором. Каковы были юридические основания самопровозглашения?
— Термин «самопровозглашение» не вполне корректен
по отношению к Кириллу Владимировичу. Все цари и императоры провозглашали себя сами. Таковы были законы престолонаследия в России. Они очень четки и всегда
указывают на одно-единственное лицо, могущее возглавить династию. Великий князь Кирилл Владимирович был
третьим в порядке престолонаследия, и реальные права
на престол, если он существует, принадлежат только ему.
— Как сложилась судьба великого князя после
1917 года?
— Кирилл Владимирович был единственным из членов Дома Романовых, который эмигрировал не по собственной воле. В июне 1917 года, вместе с беременной
женой и дочерьми, он поехал к их другу генералу Эттеру
в Финляндию, бывшую тогда частью Российской империи, чтобы переждать смуту и дать жене родить в спокойной обстановке. Но события драматизировались, и сначала семья не могла вернуться в Петроград, а потом,
когда большевики признали независимость Финляндии,
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23 мая 2010 года в Мадриде
скончалась супруга российского
императора Владимира
Кирилловича Романова,
вдовствующая императрица
Леонида Георгиевна Романова.
3 июня ее похоронили в усыпальнице
русских императоров в СанктПетербурге. О судьбе Российского
царского дома рассказывает
директор Императорской
канцелярии Александр Закатов.

Погребение
императрицы
Леониды Георгиевны Романовой
в Петропавловской крепости
в СанктПетербурге.
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вообще оказалась в другой стране. Там родился их сын
Владимир Кириллович.
— Почему Кирилл Владимирович провозгласил
себя императором именно в 1924 году?
— Сначала он принял звание «блюстителя государева
престола», то есть регента. Это случилось в 1922 году,
когда он еще надеялся, что Николай II, или его наследник цесаревич Алексей, или брат Михаил Александрович
спаслись. Но к 1924 году, ознакомившись с материалами следствия по делу Николая II, Кирилл Владимирович
понял, что никаких шансов на это не осталось, и издал
манифест о принятии титула императора в изгнании. При
этом он написал письмо вдовствующей императрице
Марии Федоровне и объявил публично, что, если совершится чудо и кто-то из них выживет, он незамедлительно даст отчет о сделанном и признает этого спасшегося
за своего государя. Но чуда не произошло, и он остался
законным государем. Акт об официальном принятии титула пришелся на 31 августа 1924 года. А сыну Владимиру
Кирилловичу он присвоил титул «наследника-цесаревича
и великого князя».
— Кто признал этот акт? Кем правил новоявленный государь?
— Большая часть членов Императорского
дома и значительная часть эмиграции этот акт
признали. Признали его и королевские дома
Европы, и Русская православная церковь
за границей (РПЦЗ). Некоторые эмигрантские
организации его не приняли, но ведь и до революции люди, в них входившие, находились
в жесткой оппозиции к правящему монарху.
Они просто продолжили эту линию.
— Кирилл
Владимирович
венчался
на царство?
— Нет. Венчание на царство не является
обязательным атрибутом вступления в права
и обязанности императора. Согласно 53 статье
Основных законов (принятых Павлом I), император становится таковым не по совершении
обряда, а в момент кончины своего предшественника. Именно тогда ему должны приносить присягу. А коронация, помазание может
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произойти спустя время. Николай II венчался на царство
через два года после вступления на престол и от этого
не имел меньше прав.
— На что жили члены Императорского дома после
своего отъезда из России?
— Кирилл Владимирович имел небольшие средства. Прожив какое-то время в Финляндии, он переехал
во Францию, а потом в Кобург, в Германию, где тоже
произошла революция, но не такая жестокая, как в России. Там у тещи Кирилла Владимировича, великой княгини Марии Александровны, остался небольшой дворец,
где они и жили до 1928 года.
— Семья Романовых испытывала затруднения?
— Безусловно. И до войны, и после они жили очень
скромно. Кирилл Владимирович скончался в 1938 году.
Владимир Кириллович принял на себя звание «главы
Российского императорского дома» и был признан шестью жившими в то время великими князьями.
— А как Леонида Георгиевна стала женой Владимира Кирилловича?
— Она принадлежит грузинскому царскому роду
Леонида ГеорБагратион-Мухранских — древнейшему в Европе. Рогиевна и ее дочь
дилась в 1914 году в Тбилиси и жила там до революции.
Мария ВладимиПосле 1917 года Леонида Георгиевна с семьей выехала
ровна в 2002 году
в Берлин, но вскоре вернулась в Грузию, где временно
посетили в Смоустановилось меньшевистское правительство во главе
ленске будущего
с Ноем Жорданией, не столь кровавое, как в России.
Патриарха всея
Но вскоре оно было свергнуто, большевики пришли
Руси Кирилла.
к власти, начались гонения. Дедушка Леониды был расстрелян в 1918 году во время красного террора, отца постоянно арестовывали, вызывали на допросы.
До 1931 года Леонида Георгиевна оставалась в Советском Союзе. Она училась в советской школе и знала
все реалии советской жизни. В конце концов над семьей
стали сгущаться тучи, и если бы не Максим Горький, коИмператор
Кирилл Владими- торый помог им выехать за границу, то они стали бы
жертвами террора в 1930‑е годы. Горький был многим
рович с супругой
Викторией Федо- обязан отцу Леониды Георгиевны, в свое время его оперовной и дочерьми кавшему, и в свою очередь проявил благодарность, выхлопотав для них выезд. Семья сначала жила во ФранКирой и Марией.
ции. Там Леонида Георгиевна в первый раз
вышла замуж. Муж принадлежал к древнему
шотландскому роду Керби, чья генеалогия насчитывает, по крайней мере, 400–500 лет.
Брак длился недолго, через три года они расстались. У нее осталась дочь. Во время Второй мировой войны Леонида Георгиевна переехала в Испанию. А в 1948‑м вышла замуж
за Владимира Кирилловича.
— Как жила Леонида Георгиевна?
— У нее и Владимира Кирилловича был общий дом в Сен-Бриаке, который в 1928 году
купил еще Кирилл Владимирович. Но, к сожалению, в 2002 году им пришлось его продать.
Здание обветшало, а приводить его в порядок не было никакой возможности. Какое-то
время они занимали часть особняка, деля его
с другими владельцами. Но и оттуда они были
вынуждены переехать. Сейчас в собственности императорской семьи находится квартира
в Мадриде. Хорошая, вполне нормальная для
человека среднего достатка.
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— Светские власти не участвовали в похоронах Леониды Георгиевны. Каково их отношение к Романовым?
— Официально от имени государственной
власти выразила соболезнования губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Слова
утешения семье от президента и премьерминистра передали устно, а письменные соболезнования прислали председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, глава
Центризбиркома Владимир Чуров, вице-спикер
Государственной думы Любовь Слиска, другие политики.
— Как относились к Императорскому дому в изгнании предыдущие российские руководители — Горбачев, Ельцин?
— Михаил Горбачев был враждебен по отношению
к династии. Когда в 1991 году Владимир Кириллович
впервые приехал на родину, была подготовлена аналитическая записка г-на Шахназарова, в которой он советует
главе государства не давать великому князю гражданства в случае, если он об этом попросит, и избегать встречи с ним. Что касается первого президента России, то он
сделал немало важных шагов в отношении Церкви и Императорского дома. С именем Бориса Ельцина, как бы его
ни критиковали за другие вещи, связано прекращение
религиозных гонений и возвращение в Россию членов
Императорского дома. В 1991‑м он обменялся посланиями с великим князем, затем встретился с ним в Париже,
а вскоре после этого было восстановлено российское
гражданство Владимира Кирилловича.
— Владимир Путин и Дмитрий Медведев застали
его в живых?
— Они встречались, хотя это были не официальные
встречи, а мероприятия, имеющие исторический и церковный характер. Путин и Медведев познакомились с великим князем еще при Ельцине, когда работали в Петербурге в руководстве мэрии при Анатолии Собчаке. Он, кстати, первым пригласил императорскую семью в Россию.
В 1992 году великая княгиня Леонида Георгиевна и великий князь Владимир Кириллович присутствовали на торжествах по случаю переименования Ленинграда в СанктПетербург. Собчак тоже не был монархистом и не поддерживал императорскую семью в политическом плане, но он
уважал историю. Замечу, что на данный момент такое
отношение руководства страны к императорской семье
представляется идеальным. Никто не призывает восстанавливать монархию. Давайте начнем с того, что просто
будем уважать нашу историю. Ельцин, Собчак — они понимали, что Императорский дом — это связующая нить
российской истории, и именно поэтому великому князю
и членам его семьи было возвращено российское гражданство. Всю жизнь они проживали по паспортам беженцев, но в 1992 году стали, наконец, гражданами Российской Федерации. Для них это было очень важно. Вот малоизвестный, но интересный факт. Когда великий князь Владимир Кириллович был приглашен в Россию в 1991 году,
он поставил одно-единственное условие. Сказал, что ему
не нужно ни гарантий, ни охраны, но он полетит на свою
родину без визы: «Я всегда считал себя гражданином России, и хотя у меня нет российского паспорта, я не согласен
ставить визу в свой документ беженца». Для него это было
\ ОБЩЕСТВО \
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Директор Императорской канцелярии Александр
Закатов знает
все о судьбе Дома
Романовых.

Семья Кирилла
Владимировича
у своего дома
в Сен-Бриаке
в 1935 году.
Слева — Виктория Федоровна
и Кира Кирилловна, крайний
справа —
Владимир
Кириллович.

настолько принципиально, что он готов был отменить
визит. Российские власти пошли ему навстречу,
и в первый раз (а для него это был единственный
и последний, вскоре он умер) Владимир Кириллович прилетел с супругой без визы, то есть
фактически — в обход закона. Для них было
сделано это исключение из уважения к Императорскому дому. Менее чем через год все
члены императорской семьи получили гражданство, и теперь они прилетают в страну с российскими паспортами.
— Владимир Кириллович мечтал о возвращении Романовых, а дочь и наследница его, великая княгиня Мария Владимировна, ратует за придание Императорскому дому официального статуса
в России.
— Не совсем так. Придание монархии государственного
статуса возможно только при изменении законодательства
и Конституции. Мы об этом речи не ведем. Мы просто считаем справедливым, чтобы государство выработало свое
отношение к Императорскому дому как к исторической
институции. Россия — светское государство. Тем не менее религиозные конфессии играют в нем значительную
роль, и главной среди них является Русская Православная
Церковь. С точки зрения закона она такая же религиозная
организация, как и любая другая, но государство оказывает РПЦ особые знаки внимания и особенное уважение,
потому что эта религиозная организация связана со всей
историей России и представляет веру, которую исповедует большинство населения страны. Точно так же Императорский дом в республиканском государстве может быть
признан и может найти свою нишу и сферу деятельности
официально. Так произошло в большинстве стран мира —
во Франции, Португалии, Германии, Италии, Австрии, даже
в посткоммунистических Болгарии, Румынии, Сербии,
Албании и Венгрии. Во всех цивилизованных странах династии вернулись в жизнь страны. Они не играют политической роли, не обладают государственным статусом,
но являются важным элементом гражданского общества,
и государство это признает. За это мы и выступаем.
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