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Президиум Верховного суда Российской Федерации принял 
решение о реабилитации российского Императора Николая II 
и членов его семьи.

«Президиум верховного суда постановил признать необосно-
ванно репрессированными и реабилитировать ро-
манова николая александровича, романову алек-
сандру Федоровну, романову ольгу николаевну, 
романову татьяну николаевну, романову марию 
николаевну, романову анастасию николаевну и 
романова алексея николаевича», – заявил судья 
верховного суда, оглашая это решение 1 октября 
2008 года. таким образом, суд удовлетворил над-
зорную жалобу адвокатов дома романовых на от-
каз реабилитировать членов Царской семьи.

Президиум постановил отменить определе-
ние судебной коллегии верховного суда, в кото-
ром Святые Царственные Страстотерпцы призна-
ны не подлежащими реабилитации. 

в русской Православной Церкви при-
ветствуют реабилитацию российского импе-
ратора николая II и членов его семьи. «такое 
решение можно только приветствовать», - заявил 
корреспонденту «интерфакс-религия» и.о. секре-
таря отдела внешних церковных связей москов-
ского патриархата священник георгий рябых. он 
напомнил, что представители Церкви не раз говорили о необходи-
мости шагов со стороны государства, которые осуждали бы убийс-
тво царской семьи и, таким образом, восстановили бы историчес-
кую справедливость. «безусловно, это решение будет иметь важные 
последствия для современной россии, потому что оно укрепляет за-
конность, восстанавливает историческую преемственность и ты-
сячелетние государственные традиции», - убежден представитель 
московского патриархата.

«реабилитация Царской Семьи, конечно, для самой Царской 
Семьи не столь необходима, ибо они прославлены как святые. но, 
с другой стороны, эта реабилитация нужна нам и нужна нашему на-
роду для того, чтобы назвать вещи своими именами. Эта реабилита-
ция в юридическом смысле определяет, что Царь, безусловно, стал 
жертвой этой страшной акции, которую называли в то время каз-
нью», – заявил в интервью «русской линии» настоятель леушинско-
го подворья протоиерей геннадий беловолов, комментируя решение 
президиума верховного суда рФ о реабилитации императора нико-
лая II и членов его Семьи.

«безусловно, что эта реабилитация важна и в более широком 

смысле, поскольку она, по сути, признает за нашим Царем его права, 
его статус Царя. ведь понятно, что убийцы убивали не только кон-
кретного человека или личность; они убивали наследника дома ро-
мановых, и можно сказать, убивали саму Царскую идею, форму Цар-

ского правления в россии; именно это было их 
целью. я думаю, реабилитация Царской Семьи 
должна иметь еще и такие последствия, как ре-
абилитация самой Царской идеи в нашем созна-
нии и признание за нею юридического права на 
существование. то есть, несомненно, реабилита-
ция Царской Семьи ставит перед нами юриди-
ческий факт реального существования Царской 
власти. я думаю, что эта реабилитация долж-
на как-то организовать, само монархическое со-
знание в нашей стране, а может быть и какие-
то конкретные движения в пользу возрождения 
Царской формы правления в россии», – считает 
священник.

в этом смысле, по словам отца геннадия, 
эта реабилитация, «безусловно, очень важное со-
бытие, которое обращено не только в прошлое, 
казалось бы, ну что там ворошить историю спус-
тя 90 лет, но она важна как раз с перспективой 
на будущее, поскольку признает за государем 
все его права и позволяет нам поставить вопрос 

о квалификации действий всех участников цареубийства как госу-
дарственного преступления». «теперь мы должны ожидать осужде-
ния тех, кто поднял руку на Помазанника божия. но в широком по-
ложительном смысле реабилитация Царской Семьи важна для нас 
как, прежде всего, реабилитация Царской идеи. теперь мы можем 
более конкретно ставить вопрос о том, чтобы осмыслить легитим-
ность последующей власти. если Царь был убит совершенно неза-
конно, то насколько может быть законна вся последующая власть?», 
– вопрошает настоятель леушинского подворья.

«также теперь следует поставить вопрос о том, как вернуться 
к той форме власти, которую мы могли бы назвать легитимной, со-
ответствующей и нравственным, и юридическим законам. Поэтому, 
безусловно, следует отдать должное активности княгини марии вла-
димировны, ее позиции, твердости. 
Слава богу, что ее настойчивость 
увенчалась этим актом справедли-
вости», – заключил протоиерей ген-
надий беловолов.

- Ваше Императорское Высочество, какие чувства Вы испытали при из-
вестии о реабилитации членов Царской Семьи?

Прежде всего – гордость за мою родину. я всегда верила, что справед-
ливость и законность восторжествуют. когда мои иностранные друзья, может 
быть, из самых искренних побуждений, говорили мне о возможности обраще-
ния в международные судебные инстанции, я отвечала им, что вопрос о реа-
билитации императора николая II, членов его семьи и их верных служителей 
должен быть решен только в россии. решение о реабилитации моих родных, 
принятое Президиумом верховного Суда, показало всему миру, что россия, не-
сомненно, является правовым государством. в результате трехлетней борьбы 
мне удалось добиться соблюдения и исполнения закона. но я не считаю реаби-
литацию Царственных Страстотерпцев своей победой над кем бы то ни было. 
Это общая победа всех граждан россии, уважающих наше историческое про-

шлое. я благодарна всем, кто поддерживал мою правовую инициативу, независимо от их политических 
убеждений и отношения к возможности восстановления монархии.

- Какие последствия, с Вашей точки зрения, должна повлечь реабилитация царской семьи? 

От реабилитации царскОй семьи - 
к реабилитации царскОй идеи

глава российского имПераторского дома: 
«без Прошлого не бывает будущего» 

глава российского императорского дома великая княгиня мария владимировна ответила на вопросы об-
щественно-политического журнала Федерального собрания рФ «российская Федерация сегодня» 

(2008, октябрь. Беседу вел Ю. Говорухин)
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Святой праведный отец иоанн Сергиев (1829 - 1908), пре-
свитер и чудотворец кронштадтский, столетия со дня преставле-
ния которого празднует в этом году русская Православная Церковь, 
особо почитается русскими монархистами. он родился 19 октября 
1829 г. в семье псаломщика в архангельской губернии, образова-
ние получил в архангельской семинарии и Санкт-Петербургской 
духовной академии. в 1855 г. рукоположен в иереи и назначен свя-
щенником в андреевский собор кронштадта, где прослужил всю 
жизнь. о. иоанн - не только один из величайших русских святых, 
небесный заступник и ходатай за нас пред милосердным богом, 
но сам в земной своей жизни он был участником монархическо-
го движения. всероссийский батюшка был рядовым членом Сою-
за русского народа (Срн). вот текст собственноручно написанного 
им заявления о вступлении в Срн: «желая вступить в число чле-
нов Союза, стремящегося к содействию всеми законными средс-
твами правильному развитию начал русской государственности и 
русского народного хозяйства на основах Православия, неограни-
ченного Самодержавия и русской народности, - прошу зачислить 
меня как единомышленника». 15 октября 1907 г. решением главно-
го Совета Срн о. иоанн был избран пожизненным почетным чле-
ном Союза. «алкая и жаждая духовной близости к тебе и единения 
с тобою, добрый Пастырь, главный Совет Союза русского наро-
да избрал тебя единогласно в свои почетные члены», - говорилось 
в постановлении главного Совета. батюшка с благодарностью при-
нял предложение.

отец иоанн кронштадтский лично присутствовал на цере-
монии торжественного освящения хоругви и знамени Срн, кото-
рая состоялась в день памяти небесного покровителя Союза геор-
гия Победоносца 26 ноября 1906 г. в михайловском манеже. он с 
восторгом был встречен монархистами, а сам с явным одобрени-
ем слушал речи ораторов, стоя на помосте. в адрес участников 3-
го всероссийского Съезда русских людей, который проходил в ки-
еве в октябре 1906 г., он прислал такую трогательную телеграмму: 
«восторженно слежу за речами и деяниями съезда и благодарю от 
всего сердца господа, смилостившегося над россией и собравшего 
около колыбели русского христианства верных чад Своих для еди-
нодушной защиты веры, Царя и отечества». Примечательно, что 
раскол в Союзе русского народа произошел вскоре после кончины 
о. иоанна кронштадтского.

http://www.rusk.ru/ Русская линия
отец иоанн кронштадтский на святом 

ключе близ елабуги
имя святого о.иоанна связано и с нашим древним городом. 

По приглашению своих духовных чад - елабужских купцов-меце-
натов Стахеевых, «всероссийский батюшка» неоднократно бывал 
в елабуге и на стахеевской даче «Святой ключ». вот как описы-
вает пребывание св.иоанна кронштадтского на Святом ключе 1 
июля 1908 года учительница церковно-приходского училища гла-
фира николаевна лобовикова в своем письме к духовному писа-
телю Сергею александровичу нилусу (в книге «на берегу божь-
ей реки» С.а. нилус называет г.н. лобовикову своим елабужским 
другом).

«Здравствуйте, мои дорогие Сергей александрович и еле-
на александровна! Спешу поделиться своей радостью и вкупе ва-
шей. 1 июля в 8 часов утра пароход подошел к конторке, я выхожу 
и узнаю, что батюшка о. иоанн на Святом ключе, в имении купцов 
Стахеевых, в 17 верстах от елабуги. я сейчас же багаж сдала кон-
торщику, где стахеевский пароход дожидал гостей, которые были 
приглашены. Первым долгом увидала Филиппа гр. Стельмаховича 
с семьей. все были рады, что я подоспела и еще увижу батюшку. к 
обедне мы уже не успели. батюшка уже отслужил. когда батюшка 
меня благословил, то я ему под ухо говорю, что Сергей александ-
рович нилус шлет вам земной поклон и просит вашего благосло-
вения. батюшка говорит: «Передай ему, что я глубоко-глубоко ува-
жаю его и люблю его любовью брата во христе». я говорю ему: 
«батюшка, ему хочется что-нибудь получить от вас на память».

- «к сожалению, у меня ниче-
го нет здесь».

Целый день почти я была с ним. 
вечером была всенощная, правило. 
все исповедовались у священника. 
батюшка не служил всенощную. на 
следующий день успели человек 30 у 
него приобщиться, а тут Святых да-
ров не хватило, - и остались. я, сла-
ва богу, приобщилась. в 11 ч. батюш-
ка сел на пароход Стахеева. хозяйка 
парохода предложила мне батюшку проводить до казани. ну, я 
думаю, вы представляете себе мою радость. моя заветная мечта 
была, чтобы когда-нибудь с батюшкой ехать, и вдруг она осущест-
вляется. Стахеева послала свой пароход на Шексну, в леушинский 
монастырь, где был батюшка. С ним поехала игумения с шестью 
певчими монашками. С батюшкой был иеромонах о. Феофан и две 
дамы - вера ив. и екат. ив. те же самые поехали обратно, но толь-
ко присоединились до казани. еще Филипп григорьевич и я греш-
ная удостоились ехать.

на другой день около казани пароход остановился. батюшка 
служил обедню. батюшке позволено иметь походную церковь. все 
приобщились, и я тоже. За обедней батюшка плакал, часто слезы 
утирал. господи, господи! такой праведник плачет, так нам-то нуж-
но рыдать от множества прегрешений. я все плакала, жаль было 
расставаться. хоть бы пароход на мель сел, еще бы хоть минута 
расставанья продлилась! Пароход уже подходил к самой казани. 
батюшка вышел из каюты, я встала на колени и прошу благосло-
вения. он благословил меня. я ему подаю записочку, где написала, 
что нужно. батюшка говорит: «хорошая просьба! <…>». встаю и 
говорю: «батюшка! что благословите написать С. а. и е. а. н.?» - 
«Передай, что я их крепко люблю. хорошо нилус пишет, я с вели-
ким удовольствием прочитал его сочинения. его сочинения чистый 
алмаз». - «батюшка, – говорю - ведь они оба очень хорошие, рели-
гиозные и гостеприимные». а батюшка говорит: «от хорошего де-
рева, хорошие и плоды ». «батюшка, - говорю, - благословите их». 
он снял шляпу, перекрестился и говорит: «бог их благословит». да 
я еще ему говорю, что С. а. еще три тетради написал и будет изда-
вать. «Скажи, скорее бы издавал да мне прислал прочитать».
видно, дорогой батюшка не думает долго жить. глядя на него, думает-
ся, как и чем живет, - такой худенький, слабый. 
Простите. Остаюсь любящая Вас
Глафира Лобовикова. 5июля <1908>.

наша газета уже писала об этом замечательном месте близ 
елабуги под названием Святой ключ, которое с конца XIX века 
благоустроили и украсили купцы Стахеевы (См. ДВПК, май-июнь 
2007, статья К.В. Польских «Стахеевские дачи на Святом Клю-
че»). Сохранилось предание о посещении Святого ключа емелья-
ном Пугачевым. в 1799 году в этих местах проездом из сибирской 
ссылки побывал писатель а. н. радищев, оставив описание святого 
источника. обилие родников с прекрасной, чистой водой снискало 
добрую славу среди жителей окрестных сел, разносимую по свету 
богомольцами и бурлаками. Сюда стекались на моление верующие 
из сел и деревень всего округа. в годину революционных событий 
в нашей истории, место это, отмеченное многими чудесами божь-
ими, освещенное св. прав. иоанном кронштадтским, было полно-
стью разрушено. в 1995 году в красном ключе владыка анастасий 
освятил храм в честь святого праведного иоанна кронштадтско-
го. и в этом сказался особый Промысел божий. дело кронштадт-
ского пастыря по призрению больных и обездоленных продолжи-
лось и в этом далеком от Петербурга месте: с самого начала своей 
деятельности православный приход на Святом ключе организовал 
дом милосердия, где оказывается посильная помощь малоимущим 
и престарелым, немощным и больным.

По материалам сайтов http:www.krotov.info;
 www.rondtb.msk.ru/news

Протоиерей александр александрович дернов (1857-1923), настоятель Петропавловского при-
дворного крепостного собора в Санкт-Петербурге, протопресвитер придворного духовенства, член Свя-
тейшего Синода. Протоиерей александр дернов был одной из ключевых фигур православной жизни 
россии 1900- 1920 гг. блистательный публицист, литератор и педагог, яркий проповедник, щедрый бла-
готворитель, неутомимый общественный деятель, духовник особ императорской Фамилии и простых 
рабочих. он был одним из благоговейнейших, честнейших и авторитетнейших пастырей столицы. По 
словам современников, он был «близок по духу и чувству к приснопамятному о. иоанну кронштадт-
скому, ... унаследовал от него то молитвенное благоговение, дерзновение правды божией, которое да-
ется при необычайном личном смирении, кротости и любвеобильности». друг и почитатель о.иоанна 
крондштадского, он стал одним из инициаторов создания еще при жизни почитаемого пастыря обще-
ства защиты о.иоанна от клеветы. но в то время подобное общество не разрешил митрополит Санкт-
Петербургский антоний (вадковский). только в 1909 г. было создано благотворительное «общество в 
память отца иоанна кронштадтского», председателем которого стал о. александр. общество продол-
жало традиции батюшки, ведя огромную благотворительную и просветительскую деятельность.

По почину о. александра дернова начали собирать и записывать свидетельства богомольцев Пет-
ропавловского собора о молитвенной помощи, которую они получали у гробницы императора Павла I. 
в 1916 году планировалось рассмотреть вопрос о возможности канонизации императора Павла, но этим 

планам помешала революция. в 1919 году протопресвитер александр дернов по благословению Патриарха тихона перевез вели-
кие христианские святыни - десницу св.иоанна Предтечи, Филермскую икону божией матери, часть животворящего креста гос-
подня - из москвы в гатчину. Эти святыни были принесены в россию во время царствования Павла I и более века являлись одни-
ми из самых почитаемых святынь российской империи (в дальнейшем они были вывезены за границу вдовствующей императрицей 
марией Феодоровной).

в 1923 году Петроград захлестывал обновленческий раскол - верными Патриарху тихону оставались только 8 из 123 при-
ходов. тогда о.александр дернов от имени духовенства отправился к Патриарху с просьбой поставить на епископскую кафедру 
в Петроград, где не осталось ни одного православного епископа, о. мануила (лемешевского). отец мануил был рукоположен во 
епископы и в конце сентября приехал в северную столицу. За две недели неутомимой деятельности нового епископа обновленчес-
тво стало рассыпаться. торжеством Православия стало погребение 2/15 октября скоропостижно скончавшегося о.александра де-
рнова. вместе с епископом мануилом о.александра отпевали 144 священника и 47 диаконов.

Маркелов А.В. Первые новомученики Вятской земли: к 90-летию мученической кончины протоиерея Павла Дернова и его сыновей. Киров 
(Вятка): Буквица, 2008.-С. 5-7.

моральные и правовые последс-
твия этого акта неисчерпаемы. Царская 
Семья была символической первой се-
мьей россии. ее расстрел положил на-
чало многолетнему террору, жертвой 
которого стало множество людей, при-
надлежащих к разным сословиям, наци-
ональностям и религиям. но вплоть до 
1 октября 2008 года с юридической точ-
ки зрения наше государство продолжало 
считать членов дома романовых «врага-
ми народа», которых казнили правиль-
но. Это был тяжелый и кровавый груз 
прошлого, от которого мы теперь изба-
вились. 

не следует сбрасывать со счетов и 
то, что наш случай показывает, как мож-
но добиться справедливости даже если 
сталкиваешься с сильным противодейс-
твием. теперь каждый гражданин рос-
сии может быть уверен, что правду мож-
но отстоять – и в большом, и в малом. 
так что реабилитация Царской Семьи – 
это вклад в преодоление «правового ни-
гилизма», о котором недавно говорил 
президент дмитрий медведев. мы те-
перь можем смело утверждать, что го-
сударственная власть россии борется 
с этим нигилизмом не на словах, а на 
деле.

- Будете ли Вы обращаться за 
компенсацией или требовать возвра-
щения собственности? 

я никогда не увязывала вопрос о 
реабилитации членов Царской Семьи с 
какими бы то ни было имущественны-
ми и финансовыми интересами. более 
того, я не раз говорила, что императорс-
кий дом в принципе против реституции, 
так как считает ее опасной для граждан-
ского мира в россии. такой же позиции 
придерживались мой отец государь вла-
димир кириллович и мой дед государь 
кирилл владимирович. для себя мы ни-
чего не требуем и не просим. По мере 
того, как развивается участие импера-
торского дома в общественной жизни 
современной россии, государство само 
определит, в чем и в какой форме оно мо-
жет использовать наш исторический по-
тенциал и как помочь нам в возвращении 
на постоянное жительство на родину. 

- Какую роль, на Ваш взгляд, Им-
ператорский Дом может играть в сов-
ременном мире? 

в любой стране историческая ди-
настия, независимо от того, царству-
ет она или нет, является символом пре-
емственности, и связи с многовековым 
наследием предков. если кому-то это 
кажется малозначащим, он глубоко за-
блуждается. Посмотрите на общемиро-
вую практику: практически во всех го-
сударствах, в том числе и в бывших 
коммунистических, императорские и ко-
ролевские дома вернулись и работают на 
пользу своих стран. нигде от этого ни-
кому не стало плохо, конституционный 
строй остался неизменным, политичес-
кая и общественная жизнь развивается 
своим чередом. но появилась крепкая 
точка опоры в прошлом, без которого не-
возможно создавать будущее. 

- А каковы, по Вашему мнению, 
формы деятельности Дома Романо-
вых в России?

Прежде всего, я убеждена, что им-
ператорский дом должен быть абсолют-
но чужд любым формам политической 
борьбы. династия должна объединять, 
а не разобщать. Перед нами обширное 
поле деятельности для различных обще-
ственных, культурных и благотворитель-
ных начинаний. мы способны помочь 
возрождению традиций в различных 
сферах жизни, воспитанию патриотиз-
ма, восстановлению и укреплению друж-
бы между народами, принадлежащими к 
историческому пространству российс-
кой империи. на международном уровне 
мы можем укреплять авторитет россии 
и защищать ее образ от несправедливых 
нападок, представлять интересы отечес-
тва на неофициальном уровне, как свое-
го рода послы доброй воли, помогать 
продвижению качественной российской 
продукции на мировой рынок и т.п. все 
это мы стараемся делать уже сейчас, но 
конечно, эффективность нашей работы 
многократно усилится, если государство 
окажет нам минимальную моральную и 
правовую поддержку.
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1 в память вечную будет праведник
Святой Праведный Иоанн КронштадтСКИй:

я предвижу восстановление россии, еще более сильной и могучей. на костях му-
чеников как на крепком фундаменте будет восстановлена русь новая - по 
старому образцу крепкая своей верой в Христа бога и святую троицу; и 
будет по завету князя владимира как едина Церковь. Перестали понимать 
русские люди, что такое русь: она есть подножие Престола господня. рус-
ский человек должен понять это и благодарить бога за то, что он русский.

2/15 октября 2008 года исПолнилось 85 лет со дня кончины Протоиерея александра дернова – старшего 
брата елабужского священномученика Павла дернова
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всечестные отцы, милостивые го-
сударыни и милостивые государи!

комиссией по устройству настоящей 
аудитории мне поручена честь приветство-
вать всех, собравшихся на наше скромное 
торжество по случаю открытия этого нового 
просветительного учреждения, и быть пред 
ними выразителем мыслей о той высокой 
цели, которой иметь служить они.

настоящее просветительное учрежде-
ние – аудитория для религиозно-нравствен-
ных чтений – вызвано к жизни двумя побуж-
дениями: во-первых – запечатлеть навсегда 
памятную для каждого верного сына святой 
руси юбилей 300-летие царствования де-
ржавного дома романовых, и во-вторых – 
содействование удовлетворению запросов 
религиозно-нравственной жизни православ-
ного населения города елабуги. осуществле-
ние этих побуждений в такой именно форме 
заключает в себе следующий смысл.

кто не знает того общеизвестного фак-
та, что великий Земский Собор 1613 года из-
брал на престол московского государства 
михаила Федоровича, руководствуясь глав-
ным образом православной верой в бога, во-
первых, и беззаветной любовью к отечеству 
во-вторых. великое посольство именем бога, 
божией матери и святых угодников умоля-
ло юного михаила Федоровича, во имя люб-
ви к отечеству, принять избрание. Повину-
ясь этому призыву народа, как голосу бога, 
юный отпрыск древнего царского рода, ми-
хаил Федорович, самостоятельно принима-
ет на себя бремя царского служения погиба-
ющему отечеству. и отсель для святой руси 
началась заря новой жизни; укрепляясь в ко-
торой она постепенно восходила от силы в 
силу, от славы в славу, пока не достигла по-
ложения величайшей мировой державы. вот 
плоды крепкой, несокрушимой никакими си-
лами, веры в бога и самоотверженной люб-
ви к отечеству! и потому, желая достойным 
образом запечатлеть 300-летнюю годовщину 
этого великого подвига христианской веры 
и любви, как родоначальника ныне благопо-
лучно царствующего дома романовых, так и 
современных ему наших предков, мы устра-
иваем религиозно-просветительное учреж-
дение в духе православной веры и Церкви.

думаю, что нет нужды в доказатель-
ствах необходимости и пользы учреждения 
подобного рода для настоящего времени.

музей генерал-фельдмаршала гурко открыли в по-
селке сахарово тверской области. открытие музея 23 сен-
тября 2008 года приурочено к двум памятным событиям: 130-
летию освобождения болгарии и 180-летию со дня рождения 
героя болгарии и россии генерал-фельдмаршала иосифа гур-
ко. в праздничных торжествах приняли участие архиепископ 
тверской и кашинский виктор, различные фонды, меценаты, 
краеведы, музыкальные работники, художники, а также гости 
из российских регионов, болгарии и ряда других зарубежных 
стран. в экспозиции музея будут представлены работы тверс-
ких историков и краеведов, посвященные жизни и деятельнос-
ти гурко, а также картины, оружие и предметы, связанные с 
историей русско-турецкой войны и побратимскими отношени-
ями болгарии и россии.

иосиф гурко - герой русско-турецкой войны 1877-1878 
годов за освобождение балканских славян от османского вла-
дычества. 25 июня 1877 г. части генерала гурко заняли древ-
нюю столицу болгарии город тырново. За взятие казанлыка и 
Шипки генерал гурко был награжден орденом св. георгия 3-
го класса. в 1877 г. войска под предводительством гурко осво-
бодили Софию и разбили турецкие войска под ташкисеном, в 
1878 году заняли Филиппополь, открыв путь к константинопо-
лю. После отставки генерал-фельдмаршал гурко жил в родо-
вом имении Сахарово ржевского уезда тверской губернии. 15 
(28) января 1901 г. гурко скончался и был погребен в фамиль-
ном склепе. в 1902 г. в имении состоялось освящение храма 
преподобного иосифа волоцкого. в усыпальнице этой церк-
ви и были перезахоронены останки освободителя и героя бол-
гарии.

«Царский марафон» состоялся 23 сентября в екате-
ринбурге. военно-патриотический спортивный фестиваль был 
посвящен дню воинской славы россии - годовщине победы в 
куликовской битве (1380), а также памяти императора николая 
II, который покровительствовал развитию спортивной подго-
товки военнослужащих русской армии. «Царский марафон» - 
это долгосрочный проект, состоящий из множества различных 
спортивных, социальных, духовных, военно-патриотических 
мероприятий, проводимых среди всех категорий населения с 
целью воспитания духа патриотизма, пропаганды здорового 
образа жизни, приобщения населения россии к духовным тра-
дициям, укрепления сотрудничества Церкви и армии.

великий крестный ход в бендерах состоялся накану-
не празднования 600-летия города. в торжественном мероп-
риятии 7 октября приняли участие президент Приднестровья 
игорь Смирнов, спикер верховного Совета евгений Шевчук, 
члены правительства республики, руководство городов бенде-
ры и тирасполь, а также представители императорского дома 

романовых, члены российского дворянского Собрания, пред-
ставители духовенства и общественных организаций россии. 
Праздничные мероприятия начались божественной литургией, 
которую архиепископ тираспольский и дубоссарский юсти-
ниан отслужил в храме святых Праотец иоакима и анны, пос-
троенном в память о погибших здесь в июне 1992 года защит-
никах города от агрессии. в храм были доставлены святыни, 
прибывшие в Приднестровье – крест с частицей ризы господ-
ней и чудотворный образ святители николая мирликийского. 
По завершении литургии духовенство и верующие проследова-
ли крестным ходом к мемориальному кладбищу 55-го Подоль-
ского пехотного полка русской императорской армии. Здесь в 
присутствие президента, других официальных лиц Приднест-
ровья, а также почётных гостей из россии состоялось торжест-
венное открытие и освящение часовни в честь нерукотворного 
образа христа Спасителя. военно-исторический мемориаль-
ный комплекс, на котором погребены более 5000 солдат рус-
ской императорской армии, в том числе 10 русских генералов, 
находится в совместном ведении мо и мвд Приднестровс-
кой молдавской республики (Пмр), а также администрации 
города бендеры. Путём долгих работ в архивах были установ-
лены полные списки воинов, погребённых на этом кладбище. 
около 60% захоронений приходятся на период крымской вой-
ны и русско-турецкой войны (1877–1878). в ходе обустройс-
тва мемориального комплекса на кладбище были установлены 
249 гранитных плит с 4740 фамилиями военных и 10 генераль-
ских памятников.

глава канцелярии императорского дома романовых 
александр Закатов зачитал приветствие от главы импера-
торского дома романовых великой княгини марии влади-
мировны, которая не смогла прибыть в бендеры на торжест-
венные мероприятия. княгиня мария владимировна в своём 
обращении передала самые тёплые пожелания российским со-
отечественникам, живущим в Приднестровье, от своей мате-
ри, вдовствующей великой княгини леониды георгиевны, и 
своего сына, наследника Цесаревича великого князя георгия 
михайловича романова. По словам александра Закатова, гла-
ва дома романовых – живой символ единства всего русского 
мира. Предводитель российского дворянского Собрания князь 
григорий гагарин вручил от имени главы императорского 
дома за заслуги перед отечеством орден святой анны II степе-
ни министру внутренних дел Пмр генерал-майору милиции в. 
красносельскому и орден святой анны III степени начальнику 
управления мвд Пмр полковнику милиции г. вилкову.

Президент Пмр игорь Смирнов выразил слова благо-
дарности всем тем, кто восстанавливает память о героичес-
ких предках: «Здесь похоронены солдаты, которые умирали 
за право называться русскими, говорить на родном языке, ис-
поведовать родную Православную веру. открывая этот мемо-

риальный комплекс, мы свидетельствуем всем: нельзя трогать 
могилы, чьи бы они ни были – иначе нас покарает сама жизнь. 
Приднестровский народ всегда жил в российском цивилизаци-
онном пространстве – будь то российская империя или Совет-
ский Союз. изменение конъюнктуры не коснулось основ рус-
ского правосознания. российские миротворцы, находящиеся 
здесь, не допускают гибели людей. они, как и 200 лет назад, 
защищают людей, а не национальности. мы свято храним вер-
ность нашей истории, нашей православной традиции. мы, как 
нигде больше, строим и восстанавливаем православные хра-
мы. мы ввели в наших школах изучение основ Православия. 
и память наших героических предков никогда не будет преда-
на забвению».

Здесь же, на площади имени устроителя новороссии, 
светлейшего князя григория алексеевича Потёмкина-таври-
ческого, была открыта триумфальная арка – копия арки, ус-
тановленной в кишинёве в 1807 году в память победы русс-
кого оружия над турецкой армией, и разрушенной в 1944 году 
при освобождении кишинёва. на фасаде арки изображён госу-
дарственный герб россии – двуглавый орёл. ранее, 5 октября, 
в 117-ю годовщину со дня смерти князя г.а. Потёмкина-тав-
рического, здесь была заложена плита в основание памятника 
этому величайшему государственному деятелю россии слав-
ной екатерининской эпохи.

Затем великий крестный ход, во главе которого рядом 
с владыкой юстинианом шли президент игорь Смирнов и 
почётные гости из россии, последовал мимо стен бендерской 
крепости к Парку русской Славы, где расположен знаменитый 
символ города бендеры – монумент в виде орла с распростёр-
тыми крыльями, воздвигнутый ещё в 1912 году на средства 
55-го Подольского пехотного полка российской императорс-
кой армии, в ознаменование 100-летия победы в отечествен-
ной войне и присоединения бессарабии к россии. к монумен-
ту русской Славы были возложены венки от имени президента 
Пмр, посольства россии в молдавии и императорского дома 
романовых. архиепископ юстиниан совершил заупокойную 
службу по воинам, за веру и отечество живот свой положив-
шим. Завершил торжественные мероприятия парад воинских 
подразделений минобороны и мвд Приднестровья.

в москве 11 октября открыт памятник русскому 
гвардейцу семёновского полка. торжественная церемония 
на Семёновской площади, приуроченная к 325-летию Семё-
новского полка, началась с показательных выступлений воен-
нослужащих президентского полка. монумент открыли Феде-
ральный инспектор по москве а. еремин, Префект восточного 
административного округа (вао) н. евтихиев, глава управы 
района а. аксенов. освятил памятник архимандрит августин 
– настоятель храма воскресения христова. Памятник, работы 
скульптора андрея клыкова, создан как символ патриотизма, 
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речь члена кОмитета пО сОзданию в г.  елабуга «юбилейнОй 
нарОднОй аудитОрии»,  сООруженнОй вО ОзнаменОвание 300-летия 

царствОвания дОма рОманОвых, священника п.а.дернОва. 
Практическое на-

правление жизни, пре-
следующее только ма-
териальные выгоды, и 
оценивающее поэтому 
науки исключительно и 
все явления жизни толь-
ко с точки зрения прино-
симой ими видимой, ося-
заемой пользы, убивает 
в человеке живую душу 
и ея высшие запросы. 
Современные христиа-
не часто забывают запо-
ведь христову: «ищите 
прежде Царствия бо-
жия и правды его, и все 
прочее приложится вам» 
(матф.6,33), и жизнь 
свою располагали в об-
ратном в приведенном 
изречении порядке: ищут 
прежде всего «всего про-
чего», и уже только по-
том, и то если останется 
время, «Царствия божия» 
и правды его. а многие и 
совсем отрицают нужду 
в Царствии божием и пределы жизни челове-
ческой ограничивают только землей. Понят-
но отсюда, какая опасность угрожает Церкви 
Православной от такого направления жиз-
ни. Поэтому на пастыря, Церковь и на всех, 
кому  дороги интересы веры, кто убежден в 
безусловной ценности идеалов христианс-
кой жизни, лежит обязанность выяснять эти 
интересы, представлять безмерную красоту 
этих идеалов, чтобы привлекать к ним тех из 
своих братьев, которые к ним охладели, кото-
рые, их забыли. Святая Церковь, приглашая 
чад своих в храмы в дни праздничные, в свои 
богатые высшей религиозной поэзией бого-
служения, в поучениях пастырей, в самой бо-
гослужебной обстановке, эти идеалы, мож-
но сказать, с очевидностью представляют. 
но мирская жизнь заглушает своими низмен-
ными удовольствиями высокий религиозный 
настрой молящихся, навеваемый этими иде-
алами. и происходит то, что представлено 
в притче иисуса христа словами: «… иное 
(семя) упало в терние, и выросло терние и 
подавило его» (лук.8,8). необходимо поэто-
му Церкви озаботиться об очищении серд-

ца человеческого от тер-
ний, заглушающих в нем 
слово божие. настоя-
щее учреждение, откры-
тие которого мы скоро 
празднуем, и будет удов-
летворять этой необхо-
димости. Сюда Церковь, 
в лице своих пастырей, 
в лице получивших вы-
сшее богословское об-
разование своих чле-
нов,  приглашает своих 
чад посвящать свои ве-
черние праздничные до-
суги размышлениям о 
высоких истинах хрис-
тианской веры и нравс-
твенности, чтобы этим 
в одних расчистить поч-
ву для укрепления и воз-
рождения семени Сло-
ва божия посеянного в 
них праздничным бого-
служением, а в других , 
кто от богослужения ук-
лоняющихся, возбудить 
интерес к вопросам вы-

сшего, духовного порядка, отвлекать чело-
века от житейской суеты, которая подавляет 
в нем живую душу. кроме того, здесь мож-
но услышать чтения на темы злободневные, 
представляющих собою освещение тех или 
иных событий с православно-христианской 
точки зрения, дабы дать православное руко-
водство по различным пререкаемым вопро-
сам религиозно-нравственной жизни.

несомненно, что все подготовленные 
чтения отвечают насущным требованиям 
граждан города елабуги. Это подтверждает 
опыт предыдущих лет. религиозно-нравс-
твенные чтения, которые велись на окраине 
города в довольно тесном помещении, одна-
ко посещались очень и очень многими. иног-
да желающих слушать чтения было оказыва-
лось больше, чем могла вместить аудитория. 
и вот устроена новая общественная аудито-
рия в центре города. Следовательно, все, со-
действовавшие своими посильными пожерт-
вованиями устройству ея, пришли на помощь 
своим братьям-согражданам в их стремлении 
от житейской греховной суеты к вечным бла-

гам царства небесного, к богу, ко христу. ве-
ликую цену поэтому имеет их жертва в очах 
божиих. они со смирением, как и подобает 
православным христианам, исполнили слова 
христа: «…взалкахся и дасте ми ясти, воз-
жаждахся, и напоите мя. Понеже сотвористе 
единому сих братий моих меньших, мне со-
твористе» (матф.XXV.36,40).

таким образом, настоящая аудитория 
для религиозно-нравственных чтений напо-
минает нам о великом подвиге христианс-
кой веры и любви наших благочестивых ца-
рей, наших благочестивых предков, является 
в то же время свидетельством, что эти вели-
кие добродетели живы и в сердцах благочес-
тивых граждан города елабуги, что они, как 
и предки наши, высоко ценят эти добродете-
ли и ревностно охраняют их от влияния тлет-
ворного духа времени.

в заключение нашей речи, поэтому, 
вам остается выразить пожелание, чтобы, со-
храняя живую веру в бога и храня любовь к 
ближнему, эта аудитория навсегда осталась 
живой проповедницей, истолковательницей 
и учительницей православно-христианской 
веры и жизни в вере.

так как (никогда) наша аудитория яв-
ляется памятником знаменательного юбилея 
в жизни нашего Царствующего дома рома-
новых и в жизни под их скипетром всей рос-
сии, то не можем не выразить пожелания, 
чтобы имя царя на руси навсегда осталось 
знаменем несокрушимой ея крепости, силы 
и славы!

(Речь произнесена экспромтом)
от редакции. в феврале 2008 года ис-

полнилось 90 лет со дня мученической кон-
чины протоиерея елабужского Спасского 
собора о.Павла дернова и его сыновей – бо-
риса, григория и Симеона. в течение текуще-
го года на страницах «дворянского вестника 
Прикамского края» мы постарались размес-
тить те сведения о семье дерновых, которые 
имеются в нашей редакции. После приезда в 
елабугу на фестиваль колокольного искусст-
ва внучки священномученика Павла – анны 
Сергеевны Филипповой завязалась наша пе-
реписка с дерновыми из Петербурга. дмит-
рий Сергеевич дернов прислал к нам в ре-
дакцию несколько проповедей своего деда, 
которые обнаружил в газетах, хранящихся в 
Публичной библиотеке города Санкт-Петер-
бурга.

Монархические новости
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более тридцати лет жизни прославленной 

кавалерист-девицы надежды андреевны дуро-
вой связаны с небольшой провинциальной ела-
бугой. старинный купеческий город на каме стал 
литературной родиной н.а. дуровой – здесь были 
написаны знаменитые «записки кавалерист-де-
вицы». здесь, в елабуге, она и провела последние 
годы жизни в небольшом бревенчатом двухэтаж-
ном доме на улице московской. в 1993 году в этом 
здании был открыт единственный в мире му-
зей, посвященный легендарной женщине.

одним из направлений работы музея явля-
ется сбор информации о родственниках надежды 
дуровой. результатом нашего труда явилось со-
здание генеалогического древа дворянского рода 
дуровых. и сегодня я расскажу об одной из вет-
вей, имеющей продолжение на данный момент – 
о потомках василия андреевича дурова.

младший брат надежды дуровой -  васи-
лий - был женат на коротковой александре ми-
хайловне. в этом браке родилось четверо детей: 
андрей – 19 ноября 1833 г., николай – 31 авгус-
та 1839 г., вера – 12 сентября 1836 г., александ-
ра – 5 марта 1844 г.

Старший сын андрей служил в либавском 
полку и дослужился до полковника. он женился 
на анастасии емельяновне Шитовой – житель-
нице елабуги или Сарапула. известны даты ее 
жизни 1850-1942гг. умерла анастасия емелья-
новна в Париже.

в семье андрея и анастасии было пяте-
ро детей: василий женился на простолюдинке. 
дальнейшая судьба его неизвестна. александр 
умер в детстве. людмила умерла в возрасте 12 лет. 
владимир никогда не женился и умер недавно в Па-
риже.

борис (1879-1977) был женат на людмиле 
александровне Свиньиной (1883-1983). в силу при-
чин эта чета дуровых оказалась во Франции. и вот о 
них-то мне и хотелось рассказать поподробнее.

Потомственный дворянин, сын полковника ан-
дрея васильевича дурова - борис андреевич родил-
ся в Санкт-Петербурге 20 августа 1879 года. решив 
посвятить себя военной службе, он закончил ряд 
учебных заведений и был произведен в офицеры в 
1901 году. а в 1910 году после завершения учёбы в 
военной академии был причислен к генеральному 
штабу. войну 1914 года борис андреевич встретил 
в составе штаба Северо-западного Фронта. через два 
года, получив новое, более высокое назначение – на-
чальника Штаба 4-ой особой бригады - подполков-
ник дуров выезжает во Францию, а затем в маке-
донию. в 1917 году борис андреевич уже в звании 
полковника возглавил Штаб дивизии. в архангель-
ске он принял участие в формировании армии Се-
верной области. в декабре 1918 года ему была по-
ручена особая миссия – отвезти секретные депеши 
главы правительства Северной области к российско-
му послу во Францию. интересно, что через год ду-
ров вошел в комиссию генерала Палицына по под-
готовке материалов для мирной конференции и всю 
дальнейшую жизнь посвятил совершенно мирному 
занятию – обучению детей.

все это время семья ничего не знала о борисе 
андреевиче. и лишь весной 1919 г. из газет дуровы 
узнали, что он жив и отправлен с русской межсоюз-
ной делегацией в Париж. Списавшись через посоль-
ство с борисом андреевичем, и подготовив паспор-
та, семья отправилась во Францию.

Судьба распорядилась так, что дуровы ока-
зались за границей. очень трудно было устраивать 
свою жизнь в совершенно новом мире. там, вдали от 
родины, они постоянно думали о россии, считая себя 
«не в изгнании, а в послании». вера в то, что их де-
яния и труды когда-нибудь послужат на благо роди-
не, давала им силы выстоять на чужбине.

оставив военную службу, борис андреевич ду-
ров в 1920 году стал одним из учредителей русской 
гимназии в Париже. Сорок лет его жизни связаны с 
этим учебным заведением: сначала – учитель матема-
тики, а затем на протяжении тридцати лет – бессмен-
ный директор. Среди документов, присланных тать-
яной борисовной, его дочерью, есть краткий очерк, 
написанный её отцом к десятилетию русской сред-
ней школы в Париже (1920 – 1930 гг.).

Школа была учреждена при российском По-
сольстве по почину русских педагогов. в школу при-
нимались мальчики и девочки от 7 до 18 лет, «без раз-
личия веры, национальности или происхождения». 
уже к концу первого года обучения число учащихся 
выросло от 6 до 20 детей, а впоследствии увеличи-
лось до 200. обучение было основательным (велось 
более 18 предметов и большое количество кружков) 
и не удивительно, что большая часть учащихся пос-
тупала в высшие учебные заведения.  обучение в 
Школе было платным, так как на её содержание вы-
давалась очень скромная сумма – 220 000 франков 
в год. но положение русской эмиграции было тяже-
лым, не каждая семья могла платить взносы, и все 
же, никто не был лишен возможности получать обра-

дуровы во ФранцИИ
зование. многие общественные организации и час-
тные лица (среди которых великая княгиня мария 
Павловна, Принцесса монакская, балерина анна 
Павлова) помогали Школе. остаётся лишь удивлять-
ся силе и стойкости русского духа, сплочённости лю-
дей, заброшенных на чужбину, желанию во чтобы-
то ни стало выстоять, сохранить свою национальную 
культуру.

о преподавательском составе гимназии хочется 

сказать особо. в школе работали люди разных наци-
ональностей: русские, французы, англичане… мате-
матику в школе вёл борис андреевич дуров. князь 
андронников, который впоследствии стал перевод-
чиком у генерала де голя, учил детей французскому 
языку и литературе. многие, наверное, слышали фа-
милию известного пушкиниста м.л. гофмана. так 
вот, его сын также работал в гимназии и был очень 
дружен с учителем С.м. лифарём, который позднее 
стал большим пропагандистом русской музыки во 
Франции, работал на радио.

очерк о русской гимназии вслед за отцом про-
должила писать татьяна борисовна. гордость за его 
детище сквозит в каждой строке – это и не удиви-
тельно: наряду с прекрасным образованием дети 
имели возможность изучать и культуру своей нации. 
в Школе проводились концерты, яркие праздники, 
в которых принимали участие все школьники; су-
ществовал замечательный детский хор – один из его 
участников впоследствии стал солистом болгарской 
оперы; была поставлена сказка островского «Снегу-
рочка» и детская опера «Ёлочкин сон» под управле-
нием самого автора а. гречанинова.

После объявления войны летом 1939 года в 
силу разных причин положение школы становилось 
всё более и более сложным. к тому же борис андре-
евич был арестован немцами. несколько месяцев он 
провел в лагере. Правда, после этого эпизода гимна-
зию оставили в покое. Закрытие гимназии произош-
ло осенью 1961 года. Семья дуровых тяжело пере-
несла это событие.

трудно, конечно, переоценить значимость столь 
великого дела – создание русской школы за грани-
цей. остаётся лишь удивляться стойкости и упорству 
дуровых в достижении поставленной цели, в умении 
преодолевать трудности.

но рассказ о борисе андреевиче дурове будет 
неполным, если не упомянуть о его страстном увле-
чении старинным оловом. интерес к старине возник 
у него ещё в россии. живя во Франции, дуров стал 
серьёзно изучать французское олово 17-18 веков. 
«для этого нужно было в свободное время посещать 
музеи, библиотеки, антикваров, «блошиный рынок», 
где можно было найти среди всякого хлама интерес-
ные вещи очень дёшево, - пишет татьяна дурова. - 
После нескольких десятилетий изучения он (а.б. 
дуров) смог, наконец, написать и издать на француз-
ском языке книгу. он уже умел различать вещи фаль-
шивые от подлинных. к нему обращались за советом 
или оценкой вещей и французы, и немцы, и голланд-
цы. отец писал статьи в разных журналах и принял 
участие в нескольких выставках в Париже». к сожа-
лению, коллекция была продана в трудные для семьи 
времена.

борис андреевич решил написать воспомина-
ния о своей жизни, но всего лишь несколько стра-
ниц вышли из-под его пера… он скончался в рус-
ском доме во Франции 2 августа 1977 года, не дожив 
до столетнего юбилея два года.

в семье бориса андреевича и людмилы алек-
сандровны родилось четверо детей: анастасия (1908-
1999), андрей (1912-1913), надежда (1915), татьяна 
(1920).

Сын андрей родился в 1912 г. в киеве, через 
год умер от болезни.

анастасия была старшей дочерью. имен-
но с ней и завязалась в 1996 году наша переписка. 

о ней хочется рассказать особо. Это женщина удиви-
тельной судьбы, во многом схожей с жизнью н.а. ду-
ровой. анастасия родилась 23 августа (10 ст. ст.) 1908 
г. в маленьком городке луге недалеко от Петербурга. ее 
детство и юность совпали с драматическими для рос-
сии событиями: первой мировой войной, революцией. 
вместе с семьёй она стойко переносила тяготы эвакуа-
ции, разлуку с отцом, переезд во Францию. оказавшись 
на чужбине, настя всё чаще и чаще стала обращаться 

к богу. но там, во Франции, не было возможности 
постоянно посещать православные храмы, и в 14 
лет девочка решилась на трудный шаг: приняла ка-
толическую веру. отец прервал с анастасией всякие 
отношения, но через 2 года простил ее.

в 18 лет анастасия познакомилась с молодым 
человеком, тоже русским, который вскоре сделал ей 
предложение. анастасии вновь пришлось делать не-
простой выбор, и ответ её был таким: «я чувство-
вала, что господь хочет, чтобы я отдала ему свою 
жизнь ради россии». и в 22-летнем возрасте анас-
тасия даёт обет безбрачия. она мечтала о тех време-
нах, когда россия откроет свои границы, и она смо-
жет вернуться на родину. вернуться, чтобы «…не 
только молиться за россию, но и помогать ей, чем 
только можно». и как-то невольно вспоминается 
наша героиня – надежда дурова. она тоже лишила 
себя тихого семейного уюта и отправилась на поля 
сражений защищать родину. обе вели дневники, 
описывая свои чувства, записывая мысли, рассуж-
дения. а сколько известных и знаменитых людей 
они встретили на жизненном пути! надежда анд-
реевна была знакома с Пушкиным, служила вмес-
те с кутузовым, получала награды из рук императо-

ра александра I.
жизнь анастасии борисовны также была бога-

та встречами с интереснейшими людьми. в 1959 году 
она побывала в гостях у бориса Пастернака, передав 
ему деньги за напечатанную во Франции книгу «док-
тор живаго». была знакома с александром менем, зна-
менитой пианисткой мариной юдиной, встречалась с 
вдовой осипа мандельштама. в 1975 году в Париже 
в маленьком отеле на рю жакоб анастасия борисовна 
познакомилась с александром Солженицыным. Помни-
те его знаменитый «архипелаг гулаг»? так вот имен-
но анастасия дурова стала одним из «каналов», по ко-
торому была переправлена из россии во Францию для 
издания рукопись романа «август четырнадцатого» и 
главы книги «архипелага гулаг».

все эти события, встречи, размышления о боге и 
судьбе россии легли в основу книги а. дуровой «рос-
сия – очищение огнём», вышедшей на русском языке в 
1999 году. Эта книга так же, как и «Записки кавалерист-
девицы» написана в форме дневников, и также увлека-
тельна и интересна.

трижды приезжала анастасия дурова на родину. 
а с апреля 1964 г. на протяжении 15 лет она работала 
во французском посольстве в москве - занимала пост 
шефа бюро по связям.

анастасия борисовна скончалась в Париже 8 
июня 1999 года в возрасте 91 года.

Переписка продолжилась с татьяной борисов-
ной – младшей из сестер. её письма читаются как за-
нимательное художественное произведение, они про-
низаны теплотой и уважением к своим близким. тонкое 
чувство юмора, красивый стиль, увлекательное повес-
твование…

«я родилась в Париже 26 октября 1920 года. Пер-
вые годы мы прожили в доме под самой крышей с ви-
дом на Сену и на старый Париж. в 1924 году, когда смог-
ли приехать бабушка анастасия емельяновна с надей, 
пришлось искать более удобную квартиру. мы перееха-
ли в дом недалеко от колледжа Санта мария. меня отец 
тоже определил в эту школу, как асю и надю. я же сов-
сем не прижилась в ней, так как была страшно застен-
чива и болезненна; меня одолевали постоянные просту-
ды, насморки…плюс полная неспособность к наукам!.. 
всё меня пугало: большое помещение, это был бывший 
женский монастырь – холодный, строгий, с громадны-
ми комнатами и бесконечными коридорами!

в девять лет отец, думая, что деревенский воздух 
для меня полезнее, определил меня в русский пансион 
под начальством о.е. головиной и под покровительс-
твом княжны ирины Павловны, который только что 
переехал в чудное новое здание. тут обстановка была 
иная. хотя разлука с семьёй была тяжела, но я привык-
ла и полюбила решительно всё.

мой первый язык был французский, так как когда 
мама уходила работать, меня оставляла на руках фран-
цуженки. конечно, я всё понимала, но почему-то не хо-
тела говорить по-русски. а тут научилась говорить, чи-
тать, писать, наизусть учила тропари и молитвы.

к сожалению, через полтора года я заболел вос-
палением лёгких, и отец взял меня обратно домой. тут 
я поступила в русскую гимназию, директором которой 
был отец…

в 1939 году я получила аттестат зрелости только 
потому, что на другой день немцы вступали в Париж и 
педагогический совет, не зная, каким будет наше буду-
щее, решил всем ученикам дать возможность иметь на 
руках нужный документ. Затем я поступила на педаго-

(справа налево) Потомки Н. Дуровой –Дельфин Дюран и Анна Кребс с 
о.Сергием Лепихиным и Н.Кропоткиной в Покровском соборе г. Елабуги
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отдел I. княжеСкие родЫ
глава I. княжеские роды, происходящие от рюрика или гедимина и литовских 

князей; роды, возведенные высочайшей властью в княжеское российской империи 
достоинство, и сопричисленные к ним иностранные княжеские роды.

ливены. род князей ливен происходит от ливонца каупо, возведенного Папой 
иннокентием III в дворянство с фамилией ливе в 1204 г. именным высочайшим ука-
зом от 22 августа 1826 г. статс-дама графиня Шарлотта карловна ливен, с нисходя-
щим ее потомством, возведена в княжеское российской империи достоинство, с титу-
лом светлости.

лобановы-ростовские. род князей лобановых-ростовских происходит от кня-
зя ивана александровича ростовского, по прозванию лобан, потомка великого князя 
рюрика в XX поколении. неоднократными определениями Правительствующего се-
ната род этот утвержден в княжеском достоинстве.

ловичская. род княгини ловичской происходит от графов грудзинских, веду-
щих свое начало от матвея грудзинского, бывшего кастеляном быдгощским в 1480 г. 
именным высочайшим указом от 8 (20) июля 1820 г. супруга его императорского вы-
сочества великого князя цесаревича константина Павловича — иоанна антоновна 
грудзинская возведена в княжеское Царства Польского достоинство с именем княги-
ни ловичской. род пресекся.

лопухины и лопухины-демидовы. род князей лопухиных происходит от кня-
зя редеди касожского, убитого мстиславом тмутараканским в 1022 г. именным вы-
сочайшим указом от 19 января 1799 г. Петр васильевич лопухин пожалован, с нисхо-
дящим его потомством, князем российской империи, а 12 февраля 1799 г. пожалован 
ему титул и преимущества светлейшего князя.

высочайше утвержденным 20 декабря 1865 г. мнением государственного совета 
подполковнику николаю Петровичу демидову дозволено принять титул и фамилию 
внучатого дяди его, генерал-лейтенанта князя Павла Петровича лопухина, и имено-
ваться светлейшим князем лопухиным-демидовым, с тем чтобы титул этот и соеди-
ненная фамилия переходили лишь к старшему в роде из его потомков.

львовы. род князей львовых происходит от князя льва даниловича ярославс-
кого-Зубатого, потомка великого князя рюрика в XVIII поколении. неоднократными 
определениями Правительствующего сената род этот утвержден в княжеском досто-

инстве.
глава II. иностранные княжеские роды, принявшие российское подданство, и 

русские роды, получившие княжеское достоинство иностранных государств.
любомирские. род князей любомирских происходит от михаила Сренявы, 

жившего в конце XIII столетия. грамотой римского императора Фердинанда III от 26 
февраля (8 марта) 1647 г. воевода краковский граф Станислав любомирский возве-
ден, с нисходящим его потомством, в княжеское римской империи достоинство. гра-
мотой римского императора иосифа II от 25 апреля (6 мая) 1786 г. подтверждены в 
княжеском достоинстве, с титулом светлости, потомки его, Франциск-ксаверий и ио-
сиф любомирские.

высочайше утвержденным 21 мая 1863 г. мнением государственного совета 
признаны в княжеском достоинстве, но без титула светлости князья любомирские 
1) генерал-майор константин-Феликс-ксаверий-Станислав Францевич-ксаверьевич 
с сыном Сигизмундом-марием-иосифом-константином; 2) антон Францевич-кса-
верьевич с сыновьями ксаверием-Францем, александром и антоном-казимиром; 3) 
александр-игнатий Францевич-ксаверьевич…

глава IV. роды, происходящие от независимых владетелей грузии, картали-
нии, кахетии, имеретии, мингрелии, гурии и абхазии и пользовавшиеся в этих стра-
нах княжеским достоинством (титулом «таваде»)

лионидзе. род князей лионидзе показан в списке кахетинских князей, прило-
женном к трактату, заключенному 24 июля 1783 г. с грузинским царем ираклием II, 
и в высочайше утвержденном 6 декабря 1850 г. именном посемейном списке княжес-
ким родам грузии. высочайше утвержденным 20 сентября 1825 г. мнением государс-
твенного совета признаны в княжеском достоинстве иван и подпоручик александр 
Соломоновичи лионидзе.

лорткипанидзе. род князей лорткипанидзе показан в высочайше утвержден-
ном 6 декабря 1850 г. именном посемейном списке княжеским родам грузии.

С.В. Любимов «Титулованные роды Российской империи: Опыт подробного перечисления 
всех титулованных российских дворянских фамилий, с указанием происхождения каждой 

фамилии, а также времени получения титула и утверждения в нем»/ Гос.публ.ист.б-ка 
России.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004

гические курсы, которые были мне по душе, и сразу же 
начала работать в только что открывшемся при гимна-
зии детском саду.

в 1960 г. я вышла замуж за француза – учите-
ля латыни, истории и географии, который преподавал 
в нашей школе (супруга звали Филип мужо). в 1962 
году родилась моя первая дочь наташа, в 1964 г. – дочь 
елизавета».

но брак оказался неудачным, и супруги разошлись 
в 1972 году. татьяна уехала с детьми в москву и работа-
ла там во французском посольстве в качестве секретар-
ши в консульском отделе. выйдя на пенсию в возрасте 
65 лет, она вновь вернулась во Францию, где и живет по 
сей день в Санта-женевьеве де буа.

Средняя из сестёр надежда борисовна была на-
звана в честь знаменитой кавалерист-девицы. надежда 
борисовна родилась 25 декабря 1915 г. в нижнем нов-
городе. Закончив французский колледж и получив ме-
дицинское образование, надежда стала работать вра-
чом. Сначала она работала в диспансерах и частных 
школах, а затем – в лаборатории при большой аптеке.

её муж - владимир Петрович Шведер, попавший 
во Францию совсем молодым офицером с «осколками 
белой армии», работал водителем такси. у них роди-
лись трое детей: екатерина – 1946 г.р., анна – 1948 г. 
р., Петр – 1949 г.р.

все они создали семьи, но судьба каждого сложи-
лась по-разному. екатерина – вдова, воспитывает сына. 
у анны три дочери. Петр женился на француженке. 
оба супруга посвятили себя профессии врача. в семье 
родились три дочери. Старшая дочь джульетта (1972 
года рождения) юрист. она замужем, имеет двух маль-
чиков, так что надежда борисовна – прабабушка. Сред-
няя дочь беатрис (1975 года рождения) занимается эко-
логией. младшая люсиль (1978 года рождения) изучает 
русский язык в университете. в данное время надежда 
борисовна живет с дочерью катей и внуком Сережей в 
пригороде Парижа. у неё шесть внучек, один внук, два 
правнука и правнучка.

нельзя остановить ход времени: на смену одним 
героям приходят другие. разные эпохи, разные обстоя-
тельства, разные страны… но есть общая нить в роду 
дуровых, связавшая их судьбы воедино, одна общая 
черта: любовь к родине, высокое чувство патриотиз-
ма, умение совершать подвиги во все времена. может 
быть, всё это передается по наследству.

Крапоткина Наталья Анатольевна,
Директор Музея уездной медицины

 им. В.М. Бехтерева

тИтулованные роды роССИйСКой ИмПерИИ

Панихида по надежде дуровой в 
Покровском соборе г.елабуги

ЮбИлей легендарной 
КавалерИСт-девИцы

25-27 сентября елабуга праздновала 225-летие 
со дня рождения героини отечественной войны 1812 
года н.а. дуровой. Юбилейные мероприятия, пос-
вященные легендарной кавалерист-девице, собрали 
вместе ее потомков, ученых, литературоведов, исто-
риков и актеров кино.

Праздничные мероприятия 25 сентября открыла 
выставка работ участников всероссийского фестиваля 
детского художественного творчества «гусарская балла-
да» и республиканского конкурса «я рисую как Шиш-
кин». вечером состоялась премьера спектакля Сарапуль-
ского драматического театра «верная слову». в Сарапуле 
прошли юные годы надежды дуровой, поэтому судьба 
героини войны 1812 года особенно интересна коллекти-
ву драмтеатра. По словам автора постановки и режиссе-
ра спектакля, актрисы Сарапульского драмтеатра любо-
ви кочуровой, возможно в скором времени по данному 
сценарию начнутся съемки художественного фильма.

одним из ярких моментов второго дня юбилейных 
торжеств стал праздничный митинг у памятника кавале-
рист-девицы и показательные выступления военно-исто-
рических клубов из москвы, уфы, елабуги и других го-
родов, которые продемонстрировали эпизоды сражений 
войны 1812 года. Почтить память надежды дуровой в 
этот день пришло немало елабужан и гостей города, ко-
торые возложили цветы на могилу своей великой сооте-
чественницы.

в тот же день состоялся круглый стол «родослов-
ная дуровых. Судьба прямых потомков н.а. дуровой. 
роль дуровой в военно-патриотическом воспитании», в 
котором приняли участие потомки надежды андреевны 
из Франции. от рода туровых или с XVIII века дуро-
вых ведется несколько ветвей. больше всего присутству-
ющих волновала судьба сына знаменитой кавалерист-де-
вицы ивана чернова. о своих архивных исследованиях 
по данному вопросу рассказала писатель алла бегунова. 
По словам писательницы, мальчик был устроен в одно 
из лучших учебных заведений россии – императорский 
военно-сиротский дом в Петербурге. и это стало резуль-
татом встречи надежды дуровой с императором алек-
сандром I. однако в архивных документах того года, в 
котором иван чернов должен был окончить этот курс, 
его фамилия не встречается. есть предположение, что 
иван остался в Петербурге, где жил брат его отца. По 
мнению специалистов, биография н.а. дуровой требует 
дальнейших архивных изысканий.

а вечером в городском дворце культуры состоя-
лась встреча с народной артисткой россии ларисой ива-
новной голубкиной. именно она в фильме Эльдара ряза-
нова «гусарская баллада» сыграла роль Шуры азаровой, 
прообразом которой стала кавалерист-девица надежда 
дурова. в замечательном исполнении л. голубкиной на 
елабужской сцене прозвучали старинные романсы и пес-
ни из кинофильмов, которым, затаив дыхание, внимали 
восторженные зрители.

27 сентября, в день праздника воздвижения крес-
та господня, после торжественной литургии в Покров-
ском соборе настоятелем храма митрофорным протоие-
реем Сергием лепихиным была отслужена панихида по 
рабе божий надежде дуровой. в богослужении приняли 
молитвенное участие потомки надежды андреевны ду-
ровой, приехавшие из Франции. елизавета мужо, анна 
и Эмили кребс, дельфин дюран являются праправнуч-
ками брата надежды андреевны - василия дурова, ко-
торый был городничим елабуги в 1831-1839 гг. После 
богослужения потомки надежды андреевны осмотре-

ли Покровский храм, и в беседе с настоятелем выразили 
свое желание еще раз побывать в нашем городе.

елабужское уездное дворянское Собрание и вол-
го-камский отдел российского имперского Союза так-
же приняли участие в юбилейных торжествах героини 
нашего отечества. особенно радостно в эти дни было 
видеть в елабуге гостей из уфы. По приглашению ди-
рекции елабужского музея-заповедника и руководс-
тва еудС в наш город приехали представители Совета 

меджлиса татарских мурз – почетный предводитель та-
тарского дворянского Собрания максат мурза мамлеев 
и редактор уфимской газеты «дворянский вестник» ан-
вар мурза терегулов. С большим интересом делегация 
меджлиса осмотрела достопримечательности елабуги и 
присутствовала на памятных мероприятиях. в ходе ви-

зита гости встретились с главой елабужского муници-
пального района ильшатом рафкатовичем гафуровым, 
а также мусульманским духовенством города. во вре-
мя беседы делегации меджлиса с предводителем еудС 
Сергеем анатольевичем лепихиным и другими членами 
елабужского уездного дворянского Собрания была до-
стигнута договоренность о продолжении сотрудничест-
ва и возможном проведении некоторых совместных ме-
роприятий. надеемся, что еще не раз уфимцы побывают 
в нашем древнем городе, перед красотой и традициями 
которого выразили они свое неоднократное восхище-
ние.

1 ряд слева на-
право: а.г. терегу-
лов, мэр и.р. гафу-
ров, м.Ш. мамлеев, 
С.а.лепихин и чле-
ны еудС у памятника 
н.дуровой

Потомки н. дуровой –анна 
кребс и дельфин дюран (справа)
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художников сведомских в селе завод 
михайловский состоялась Пятая меж-
региональная научно-практическая 
конференция «сведомские чтения». 
в этом году она была посвящёна 160-ле-
тию со дня рождения а.а. Сведомского. 
По приглашению управляющих имени-
ем Сбоевых и Пермской епархии делега-
ция елабужс-
кого уездного 
дворянско-
го Собрания 
в составе 
предводите-
ля еудС ле-
пихина С.а. 
и редактора 
газеты «дво-
рянский вес-
тник Прикам-
ского края» 
н а з а р о в о й 
н.в. приня-
ла участие 
в конферен-
ции.

в селе Завод михайловский близ 
чайковского располагается бывшее ро-
довое имение братьев Павла и алексан-
дра Сведомских - известных художников 
XIX века. работы по восстановлению 
усадьбы начались здесь более 10 лет на-
зад по инициативе арендаторов террито-
рии имения семьи Сбоевых совместно с 
краеведами чайковского и других горо-
дов. и многие из тех, кто знает об исто-
рии возрождения из небытия старинной 
дворянской усадьбы в селе михайловс-
ком, говорят о том, что стали свидетеля-
ми настоящего чуда. Полуразрушенная 
территория бывшего пионерского лаге-
ря за 10 лет превратилась в памятник ис-
тории и культуры областного значения, 
известный культурный и туристический 
центр региона.

на берегу живописного пруда ныне 
расположен полностью восстановлен-
ный (перебранный по бревнышку) дом 
братьев Сведомских, в котором открыт 
музей художников с богатым архивом 
документов XIX-XX вв. на территории 
имения проводятся большие реставра-
ционные работы усадебных построек. 
Прекрасные михайловские пейзажи со-
четаются с развитой инфрастуктурой 
имения, включающей в себя великолеп-
ные гостиничные номера туристическо-

любви к родине, воинской доблести и чести, славы русского 
оружия.

в конце 80-х годов XVII века юный царь Пётр I поселил 
в селе Семеновском (ныне-территория вао) первых потешных 
солдат. в 1695 г. из них был сформирован Семёновский полк, 
который наряду с Преображенским был одним из первых гвар-
дейских полков, отборной, привилегированной частью войск. 
Семёновский полк стал олицетворением силы и стойкости рус-
ского оружия. из его рядов вышел известный генерал-фель-
дмаршал князь м. м. голицын и великий русский полководец 
а.в. Суворов.

в Пензе 13 октября открыт первый в россии памят-
ник великому русскому историку ключевскому. местом 
для памятника выбран сквер у здания областного колледжа 
культуры и искусств, неподалеку от улицы василия ключевс-
кого, где в доме ключевских с 1981 года работает мемориаль-
ный музей. участники церемонии открытия памятника, среди 
которых был и губернатор Пензенской области василий бочка-
рев, стали первыми экскурсантами нового пешеходного марш-
рута «ключевский и Пенза» по местам, связанным с жизнью 
историка в Пензе в 1851-1861 годах.

Панихида по императору в изгнании кириллу вла-
димировичу по случаю 70-летия со дня его кончины 12 октяб-
ря 1938 года была отслужена 13 октября в Петропавловском 
императорском соборе Санкт-Петербурга настоятелем храма 
игуменом александром (Фёдоровым). в тот же день у моги-
лы вдовствующей императрицы марии Фёдоровны была от-
служена панихида по ея высочеству, 80 лет со дня кончины 
которой исполнилось в этот день. на богослужении присутс-
твовали представители Санкт-Петербургского отдела россий-
ского имперского Союза-ордена и православно-монархичес-
кой общественности.

Памятник выдающемуся иерарху русской Православ-
ной Церкви, проповеднику, педагогу и богослову митрополиту 
московскому Платону (левшину) 26 октября торжественно от-
крыт на территории николо-Перервинского мужского монас-
тыря. ровно 100 лет назад здесь был освящен храм иверской 
иконы божией матери. рядом с ним и установлен бронзовый 
монумент. автором памятника владыке стал народный худож-
ник россии, скульптор анатолий бичуков. ваятель запечатлел 
его облаченным в митрополичьи одеяния, благословляющим 
православный люд. надпись на бронзовом картуше гласит: 
«митрополиту Платону от благодарной Перервы». Платон, бу-
дучи еще архиепископом московским и калужским, в 1775 г. 
основал в стенах николо-Перервинского монастыря духовную 
семинарию. Существовавшие в то время две духовные школы 
- Славяно-греко-латинская академия (ее директором владыка 
был с 1775 г.) и троицкая семинария - не могли в полной мере 
удовлетворить нужды духовного образования. в памяти по-

томков митрополит Платон остался и как законоучитель и вос-
питатель наследника царского престола, будущего императора 
Павла I. также при нем был основан Спасо-вифанский монас-
тырь с семинарией, а составленная митрополитом «краткая 
российская церковная история» стала первым научно-крити-
ческим исследованием по истории русской церкви.

в шадринске курганской области прошли I все-
российские ильинские молодежные чтения. научно-бо-
гословские чтения «россия. родина. молодежь» состоялись 
28-29 октября при содействии Правительства курганской об-
ласти, курганской и Шадринской епархии рПЦ, администра-
ции Шадринска, Шадринского пединститута и уральского ин-
ститута бизнеса имени и.а.ильина. в рамках мероприятия 
прошел круглый стол «молодежь и будущее россии» и показ 
документальных фильмов «Служить россии» - о возвращении 
праха философа ильина на родину (донской монастырь, мос-
ква) и «Царский писарь» (о к.д. носилове). в работе чтений 
приняли участие иерархи рПЦ, краеведы, ученые, историки, 
писатели.

в самом центре философского, религиозного, социаль-
но-хозяйственного и государственно-правоведческого духов-
ного наследия ивана александровича ильина - русский на-
род и россия в их историческом своеобразии и национальном 
призвании. россия - вот главный предмет, который по ильину 
должен «завладеть тканью нашей души и состояться в ней». 
россия - есть имя великой национальной культуры и великой 
государственности. Поистине, все страны граничат друг с дру-
гом, и только россия - с богом. родина, в представлении иль-
ина, это не только место рождения человека, его мастерская, 
его смертное ложе, но и его око к богу… Понадобился целый 
хх век трагических и героических испытаний, взлета и упад-
ка, созидательных свершений и социальных катаклизмов, что-
бы приблизиться к осознанию этого пророческого напутствия. 
и, пожалуй, никто из русских мыслителей как иван ильин с 
такой глубиной и полнотой не выразил обоснования теорети-
ческого и практического первенства духовной жизни над вне-
шними формами социальности и быта. он сформулировал и 
раскрыл путь духовного обновления как путь к очевидности 
в «аксиомах религиозного опыта». ильин убедительно обос-
новал линию духовного возрождения в предметной структуре 
и содержании творческого акта веры, любви, совести - в фи-
лософском созерцании, правосознании, художественном твор-
честве, политике, в образовании и воспитании, в культуре, со-
циальном служении и хозяйственно-трудовом поприще.

в чите открыт памятник основателю города казаку-пер-
вопроходцу Петру бекетову. трехметровый монумент работы 
известного скульптора александра миронова установлен на 
театральной площади областного центра Забайкалья. откры-
тие приурочено к 355-летию города. именно столько време-

ни прошло с тех пор, когда казацкий отряд бекетова основал 
на забайкальской земле читинский острог. на торжественном 
мероприятии выступил с речью мэр читы а. михалев: «мы 
обязаны хранить память о далеких предках, которые присоеди-
нили к государству российскому просторы Забайкалья». мемо-
риал воздвигнут на деньги, собранные общественным фондом 
«дело бекетова», и на средства мэрии. Петр бекетов основал 
не только читу, но и якутск, братск, нерчинск, верхнеудинск, 
оставив заметный след в истории россии. известно, что беке-
тов поступил на «службу государеву» в стрелецкий полк в 1624 
году, а в 1627 году был направлен в Сибирь. через год беке-
тов начинает походы из енисейска на север, в результате ко-
торых владения россии были освоены до берегов лены. За это 
первопроходец получил чин стрелецкого и казачьего головы. 
а в 1652 году его отряд первым пришел в Забайкалье. Совре-
менники отмечали полководческие и дипломатические талан-
ты бекетова.

в москве открыта мемориальная доска в честь ад-
мирала колчака. она установлена в центре столицы, во дворе 
часовни николая чудотворца – покровителя путешественни-
ков. Среди научных проектов одного из лидеров белого дви-
жения, легендарного исследователя-полярника александра 
колчака – три кругосветных плавания и многочисленные по-
лярные экспедиции, в том числе, морская экспедиция вдоль бе-
рега Сибири, которая положила начало освоению Северного 
морского пути, а также экспедиция по Северному ледовитому 
океану к острову беннета по поискам известного исследовате-
ля барона толля. в 1906 году за исследования русского Севе-
ра колчак был награжден орденом Св. владимира и «большой 
константиновской медалью» (этой награды в российской исто-
рии были удостоены всего три полярных исследователя, вклю-
чая Фритьофа нансена). имя александра колчака было при-
своено одному из островов в районе новой Земли. вершиной 
научной работы александра колчака стала публикация в 1909 
году монографии, обобщившей его гляциологические исследо-
вания в арктике, «лед карского и Сибирского морей».

называть московские улицы именами белых гене-
ралов – эту идею поддерживает глава комиссии мосгордумы 
по перспективному развитию и градостроительству михаил 
москвин-тарханов. «я бы увековечил в названиях городских 
объектов не всех конечно белых генералов, а лишь тех, кото-
рые были настоящими патриотами и выступали за неделимую 
россию», – отметил депутат. С предложением назвать улицы в 
москве именами адмирала александра колчака и генерала бе-
лой армии владимира каппеля выступили участники общерос-
сийского церковно-общественного проекта «возвращение».

Сайт С.Пб. газеты «Монархистъ» 
(monarhist-spb.narod.ru.)

Монархические новости
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Н.В. Сбоева и игумен Амвросий (слева) с представите-
лями администрации и духовенства

го комплекса. в 2007 году в номинации 
«владелец» творческий коллектив в со-
ставе Сбоева олега Сергеевича и Сбое-
вой нины васильевны - членов попечи-
тельского совета фонда «музей усадьба 
Сведомских» за восстановление и вов-
лечение в современный социо-культур-
ный и туристический оборот усадьбы 
Сведомских Пермского края стали лау-

реатами националь-
ной Премии «куль-
турное наследие». в 
церемонии награжде-
ния победителей при-
нимал участие и пред-
водитель российского 
дворянского Собра-
ния князь а.С. обо-
ленский. а с 1999 года 
в имении Сведомских 
стали проходить науч-
но-практические кон-
ференции «Сведом-
ские чтения», куда с 
огромной радостью 
приезжают люди, же-
лающие послужить со-

хранению и возрождению культурного 
наследия россии.

«Сведомские чтения»-2008 собра-
ли в бывшем родовом имении художни-
ков представителей администрации чай-
ковского и Сарапула, членов российского 
дворянского Собрания (рдС), музейных 
работников, ученых, краеведов, препо-
давателей вузов и школ, художников и 
журналистов, студентов и учащихся из 
москвы, Перми, чайковского, екатерин-
бурга, елабуги, Сарапула и других горо-
дов. Первый день конференции был пос-
вящен обсуждению проблемы «Значение 
восстановления усадеб и перспектива их 
развития». открыла «Сведомские чте-
ния» вице-президент национального 
фонда «развитие русской усадьбы», член 
рдС и дамского клуба рдС Скульская 
людмила владимировна. С докладами 
выступили научные сотрудники музея 
истории и культуры Среднего Прикамья 
города Сарапула каштанова н.а. (ди-
ректор музея), конюхова в.С., Шкляева 
С.л. в выступлениях докладчиков осве-
щались вопросы использования культур-
но-исторических ресурсов в деятель-
ности музея, история и перспективы 
развития усадебной культуры. многие 
из исследователей: научные работни-
ки ларионова м.б., якунцов в.и., кра-

евед и журна-
лист гладышев 
в.Ф., архитек-
тор кирпичева 
н.в. являются 
постоянными 
участниками 
«Сведомских 
чтений». не-
п о д д е л ь н ы й 
интерес слуша-
телей вызвал 
доклад «из 
эпистолярно-
го наследия П. 
и а. Сведомс-
ких» к.и.н., зав. 
сектором на-
учно-иссле -
довательской 
работы отде-
ла редких книг областной библиотеки 
г.екатеринбурга ларионовой марины 
бариевны. Председательствовал на засе-
дании первого дня конференции к.и.н., 
доцент кафедры гуманитарных и ес-
тественных наук государственного тех-
нического университета якунцов вик-
тор иванович, много лет занимающийся 
изучением архивных документов, свя-
занных с историей с. Завод михайлов-
ский и судьбами его жителей. в тот же 
день была устроена экскурсия по зна-
менитому имению Сведомских. а ве-
чером 5 ноября в усадьбе состоялся ав-
торский концерт Сергея жилина. член 
Союза журналистов россии С. жилин 
внес свой вклад в дело сохранения па-
мяти ижевско-воткинского восстания. 
Песни, посвященные белому движению 
россии, не оставили равнодушными ни-
кого из присутствующих.

Следующий день работы «Сведом-
ских чтений» был посвящен православ-
ной тематике. в мероприятиях конфе-
ренции приняли участие благочинный 
храмов южного округа игумен амвро-
сий и несколько священнослужителей 
Пермской епархии. на источнике близ 
стоявшего в прошлом храма был совер-
шён водосвятный молебен. Затем была 
отслужена панихида на месте захороне-
ния священнослужителей храма с. За-
вод-михайловский. храм в честь Св. 
блгв. князя михаила черниговского был 
разрушен в 30-х гг. хх в., но Сбоевы на-
деются на его восстановление. в тот же 
день в рамках конференции прошла вы-

ставка «ико-
на в сельском 
доме» (часть 
общероссий-
ской выстав-
к и - ф о р у м а 
«Право слав -
ная русь»). За-
тем состоялась 
пре зент ация 
фильма «С ве-
дома божье-
го…». журна-
лист Сергей 
жилин (ав-
тор сценария) 
и киноопера-
тор из ижевска 

гамиль исла-
мов (режиссер) 
создали заме-

чательный фильм о творчестве брать-
ев Сведомских, как мастеров церковной 
живописи. Фильм особенно интересен 
глубокой подачей материала о духовной 
стороне возникновения и существова-
ния рода Сведомских. и, наконец, смыс-
ловым завершением темы второго дня 
«Сведомских чтений» стал концерт ду-
ховной музыки в усадьбе.

темой третьего дня «Сведомских 
чтений» стало «туристско-рекреацион-
ные возможности памятников истории 
и культуры». рабочее ведение заседания 
было поручено директору чайковского 
краеведческого музея романовой раисе 
михайловне – постоянному и деятель-
ному сотруднику «Сведомских чтений». 
участники конференции обсуждали 
вопросы формирования положительного 
имиджа территории через сохранение и 
использование исторического наследия, 
развития дворянских усадеб, как цент-
ров культуры. во второй половине дня 
состоялся круглый стол на тему «вза-
имодействие музеев и туристических 
фирм: научно-методические, организа-
ционные и программные основы разви-
тия сотрудничества». По случаю завер-
шения работы конференции и важных 
юбилейных дат - 160-летия со дня рож-
дения а.а. Сведомского и 10-летия му-
зея-имения Сведомских, вечером 7 нояб-
ря гостеприимной семьей Сбоевых был 
устроен бал, на котором присутствовали 
участники «Сведомских чтений» и гос-
ти усадьбы.

СведомСКИе чтенИя в уСадьбе художнИКов

(справа налево) В.В. Никитинский, Л.В. Скульская, 
С.А. Лепихин
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XX век можно назвать веком эк-

спериментов. каких только новшеств 
не изобретали! Поворачивали вспять 
реки, выращивали арбузы в зоне веч-
ной мерзлоты, увлеченно экспери-
ментировали в области экономики, 
государственного строительства, ис-
кусства, педагогики и психологии. ка-
залось, еще чуть-чуть – и люди всю ок-
ружающую жизнь перекроят на новый 
лад.

однако многие эксперименты за-
канчивались конфузом, 
а то и катастрофами. на-
рушалась экология, меле-
ли моря, в атмосфере по-
являлись озоновые дыры. 
да и более безобидные, 
на первый взгляд, нова-
ции далеко не всегда обо-
рачивались в перспективе 
благом. Скажем, пятьде-
сят лет назад первоклашки 
писали перьевыми ручка-
ми, а сейчас пишут ша-
риковыми и гелиевыми. 
Прогресс? – еще недав-
но все в один голос ска-
зали бы: «да». однако те-
перь частенько слышишь 
от ученых медиков, что 
именно переход на шари-
ковые ручки в начальных 
классах способствует ис-
кривлению позвоночника 
и развитию близорукости. 
что на самом деле вполне 
естественно. Попробуй-
те-ка писать перьевой ручкой, положив 
голову на тетрадку! Сразу насажаете с 
десяток клякс. а шариковой ручкой – по-
жалуйста! калякай хоть стоя, хоть лежа. 
С соответствующим результатом для зре-
ния и осанки. Подобных примеров можно 
привести достаточно много, и родители 
в последние годы стали с опаской отно-
ситься ко многим психолого-педагогичес-
ким экспериментам.

новое – хороШо ЗабЫтое 
Старое. Поэтому когда люди слышат о 
раздельном обучении мальчиков и дево-
чек, они поначалу воспринимают это в 
штыки. дескать, хватит с нас нововведе-
ний! Зачем отступать от традиций? Сколь-
ко можно экспериментировать на детях? 
но в том-то и дело, что это вовсе не эк-
сперимент! вот уж поистине в данном 
случае как нельзя более уместно выра-
жение, что «новое – это хорошо забытое 
старое». ведь мальчики и девочки испо-
кон веку, в течение тысячелетий (!) воспи-
тывались и обучались раздельно. и толь-
ко в XX в., да и то, в основном, во второй 
его половине, школы стали переходить к 
совместному обучению полов. так что эк-
спериментом является как раз совместное 
обучение школьников, и теперь, по про-
шествии 50 лет, пора, пожалуй, подвести 
некоторые итоги.

раЗнЫЙ Пол – раЗнЫЙ моЗг. 
так утверждают некоторые ученые, изу-
чавшие работу мозга мальчиков и девочек: 
т.хризман, проф. в.базарный. может, ут-
верждение это и несколько категорично, 
но, во всяком случае, информацию раз-
ный пол воспринимает по-разному. маль-
чики прежде всего ищут смысл и, ухватив 
его, сразу готовы действовать. а девоч-
ки смысл считывают хуже, им требуется 
для этого больше времени. Зато они более 
эмоциональны, тоньше чувствуют.

Скажем, одну и ту же общеизвест-
ную сказку про красную Шапочку маль-
чики и девочки слушают по-разному. ког-
да бабушка говорит: «дерни за веревочку 
– дверь и откроется», мальчики остро ре-
агируют только в первый раз, зная, что за 
дверью прячется волк. когда же эта фра-
за звучит во второй раз (волк повторяет 
ее красной Шапочке), девочки пережи-
вают еще сильнее, чем в первый раз. а у 
мальчиков реакция, наоборот, ослабевает, 
поскольку информация ими уже получе-
на, в ней нет ничего принципиально но-
вого.

какой из этого следует вывод при-
менительно к школе? – а такой, что маль-
чику не подходит традиционный прием 
«повторения и закрепления» материа-
ла. его мозг не воспринимает повторов, 
автоматически выключается. недаром 
именно мальчишек обычно дергают на 
уроке учителя: «иванов, я тебя спраши-
ваю! ты что, не слышишь?» а он и вправ-
ду не слышит – отключился. девочки, 
напротив, все прекрасно слышат и во вто-

рой, и в пятый раз. они послушно повто-
ряют, хорошо ориентируются в настрое-
ниях взрослых. мальчик же замыкается 
в себе, начинает комплексовать... Поэто-
му, – говорят ученые, – учителям следует 
действовать по принципу: девочке повто-
ри, мальчика ободри. 

но и подбадривать надо грамотно! 
Поскольку мальчик во всем ищет прежде 
всего смысл, то похвала, полученная им за 
работу, которая ему неинтересна или ка-
жется бессмысленной, на него не подейс-

твует. а девочке одобре-
ние взрослых важно само 
по себе. она по природе 
более общительна, ее го-
раздо больше интересу-
ет социум. она гораздо 
охотней выполняет неин-
тересную работу просто 
ради того, чтобы заслу-
жить похвалу. Поэтому-то 
зубрилами обычно быва-
ют именно девочки. они 
могут заучивать наизусть 
текст, смысл которого им 
неясен. мальчику же с его 
аналитическим складом 
ума бессмысленная зуб-
режка обычно бывает не 
под силу.

раЗнЫЙ Пол – 
раЗнЫЙ мир. в подсо-
знании любого человека 
есть так называемые архе-
типы – некие образы, вос-
ходящие к глубокой древ-
ности и общие для самых 

разных народов. Это как бы фундамент, 
на котором строится личность. так вот, в 
снах и рисунках мальчиков и девочек фи-
гурируют различные, часто полярные ар-
хетипические символы. у мальчиков это: 
символы свободы и путешествий (ве-
тер, окно, горы, мосты, горизонт, косми-
ческие полеты, машины, самолеты, раке-
ты, велосипеды, корабли и т.п.); символы 
врага (драконы, роботы, монстры, змеи); 
символы силы и борьбы (меч, копье, лук, 
стрелы, крепость и т.п.); символы победы 
(флаг, горн, колокол, крики «ура»).

у девочек же в снах и рисунках сов-
сем другая система символов. Это: симво-
лы материнства (куклы, невесты, детские 
кроватки или коляски); символы женс-
твенности, изящества, легкости, нежнос-
ти (воздушные шарики, птички, принцес-
сы); символы очага и домашнего уюта 
(дом, стол, занавески, посуда); символы 
достатка в доме (ягоды, фрукты, овощи, 
грибы); символы женской красоты (цве-
ты, яркие губы, глаза, шляпа).

опираясь на эту символику, лег-
ко найти эмоциональный отклик в душе 
ребенка, заинтересовать его, объяснить 
какие-то малопонятные вещи. и наобо-
рот, если информация, получаемая ре-
бенком, не затрагивает эмоции, она про-
ходит мимо. что называется, в одно ухо 
влетает – в другое вылетает. в смешан-
ных же классах различия во внутреннем 
мире мальчиков и девочек практически не 
учитывается. Преподавание рассчитано 
на некое бесполое, усредненное сущест-
во. особенно от этого страдают мальчи-
ки. ведь педагоги у нас, в основном, жен-
щины, и потому психология девочек им 
все-таки гораздо понятней.

раЗнЫЙ Пол – раЗнЫЙ харак-
тер. конечно, у каждого характер чело-
века свой, индивидуальный. но есть ха-
рактеристики поведения, что называется, 
сцепленные с полом. мальчикам свойс-
твенны одни черты, девочкам – другие. 
вспоминается яркий пример. мой стар-
ший сын очень плохо переносил детский 
сад, и я решила его устроить в маленькую 
частную группу, надеясь, что там он бу-
дет меньше болеть. и вот приходим мы 
к хозяйке мини-садика, знакомимся, бе-
седуем. все, казалось бы, ничего, толь-
ко одна пятилетняя девочка с косичкой 
кажется мне странноватой. в чем причи-
на, я понять не могу. вроде бы нормаль-
ный ребенок, резвится, болтает, смеется. 
а впечатление неестественное. и толь-
ко спустя пару дней я узнаю, что на са-
мом деле это не девочка, а мальчик. внук 
хозяйки мини-садика. ей очень хотелось 
внучку, и когда родился внук, она, не по-
желав отказываться от мечты, стала оде-
вать и причесывать его по-девчачьи. как 
вы, наверное, догадались, больше я свое-
го сына в тот дом не водила. Страшновато 
доверять воспитание своего ребенка та-
ким странным людям. но речь сейчас не 

об этом, а о том, что даже в раннем воз-
расте половые отличия проявлены очень 
ярко. Прежде всего в рисунке поведения.

мальчики обычно бывают более 
шумными, двигательно активными, азар-
тными, смелыми, бесшабашными. де-
вочки в целом более грациозны, ласковы, 
сдержанны, аккуратны, усидчивы. конеч-
но, иная маленькая разбойница десятерых 
мальчишек за пояс заткнет, но женствен-
ности в ней-то как раз и маловато. у нее 
самой часто бывает чувство, что она толь-
ко по ошибке родилась 
в девчоночьем обли-
ке. естественно, вос-
питательный подход к 
мальчикам и девочкам 
в школе должен быть 
совершенно разным. 
мальчику обычно бы-
вает трудно высидеть 
целый урок, ему следу-
ет давать возможность 
двигательной разряд-
ки. да и после урока 
мальчишке жизненно 
необходимо сбросить 
напряжение, побегать, 
попрыгать, побороть-
ся с товарищами. а 
от него требуют, что-
бы он вел себя чинно-
благородно, как девоч-
ка, пишут замечания в 
дневнике, ставят пло-
хие отметки, делают 
выговоры родителям. 
таким образом можно 
лишь вызвать отвращение к школе. что и 
происходит. в 95% случаев, по утвержде-
нию психиатров, так называемый «школь-
ный невроз» развивается именно у маль-
чиков. Психологически мальчики вообще 
более уязвимы. они легко попадают под 
влияние. окруженные девочками одно-
классницами и женщинами-педагогами, 
они легко перенимают женский тип пове-
дения, становятся нерешительными, бо-
язливыми. а у многих мальчиков еще и 
в семье нет мужского примера! в резуль-
тате мальчик феминизируется, становит-
ся инфантильным, зависимым, безответс-
твенным, не может впоследствии стать 
главой семейства, быть авторитетом для 
своих собственных детей. во всех стра-
нах, где практикуется смешанное обуче-
ние, это сейчас очень большая проблема. 
При раздельном обучении и этих проблем 
удалось бы избежать. конечно, при усло-
вии, что преподавать у мальчиков будут, в 
основном, мужчины, лучше понимающие 
мальчишечью психологию и, соответс-
твенно, более терпимые к их выходкам.

девочки раЗвиваютСя бЫСт-
рее. Почти до окончания школы девочки 
бывают выше, крупнее, сильнее мальчи-
ков. Это, естественно, порождает комп-
лексы. мальчишки пасуют перед девчон-
ками, девчонки их колотят, показывают 
мальчикам свое превосходство. Психоло-
гически они тоже развиваются быстрее, 
опережая мальчиков на как минимум на 
пару лет. к подростковому возрасту одно-
классники начинают казаться им малень-
кими, неинтересными, девочки начинают 
открыто их презирать.

да и учатся девочки поначалу луч-
ше мальчиков, поскольку берут за счет 
хорошего почерка, усидчивости и акку-
ратности. мальчики чувствуют себя не-
удачниками, а это часто порождает отказ 
от учебы. При раздельном же обучении 
мальчик оказывается равным среди рав-
ных, и здесь играют роль только его спо-
собности и характер. Это дает мальчикам 
большой толчок к развитию. Показатели 
учебы среди мальчиков в таких классах 
гораздо выше, чем при смешанном обу-
чении.

мальчики охотнее СлуШа-
ютСя мужчин. наверное, многие из 
вас наблюдали такую картину: женщина 
выговаривает подросткам за плохое по-
ведение – они и в ус не дуют или даже 
дерзят, а стоит подключиться мужчине – 
сразу притихнут, почувствовав силу. Это 
особенность мальчишеской психологии.

вот что рассказала мне известный 
детский врач-психиатр галина вячесла-
вовна козловская: «когда к нам обраща-
ются с жалобами на неуправляемость, 
непослушание ребенка, мы всегда интере-
суемся взаимоотношениями в семье. как 
правило, выясняется, что папа, даже при 
его наличии, исключен из воспитатель-
ного процесса. мама выступает во всех 

ипостасях, а папа лежит на диване, смот-
рит телевизор и ни во что не вмешивает-
ся, не пользуется авторитетом. ребенок 
же в таком случае проявляет яркое непо-
виновение. он хамит, дерзит, может даже 
набрасываться на мать, кусаться, рвать 
ее вещи. так агрессивно он реагирует на 
то, что мать пытается им командовать. в 
конце концов, измученная мать приводит 
его к врачам, и мы первым делом совету-
ем ей изменить взаимоотношения в се-
мье. если она следует нашему совету, то 

вдруг выясняется, что ког-
да те же самые указания 
дает ребенку отец, ребе-
нок подчиняется. а маму 
слушаться отказывался! 
Причем, как правило, та-
кую реакцию дают имен-
но мальчики. они подсо-
знательно чувствуют, что 
положение, при котором 
в семье командиром явля-
ется мать, ненормально, и 
бунтуют».

аналогичную кар-
тину мы наблюдаем и в 
школе. мариванна кри-
чит-разрывается, а у маль-
чишки на его скучающей 
физиономии написано: 
«да кто ты такая, чтобы 
на меня орать?» а учите-
лю-мужчине часто даже 
голоса повышать не надо 
– мальчишки и так его 
слушаются. если же он 
вдобавок интересно ведет 

уроки – ему вообще смотрят в рот и ходят 
за ним табуном. так что раздельное обу-
чение (опять-таки при притоке в школы 
педагогов- мужчины!) может способство-
вать существенному улучшению школь-
ной дисциплины.

больШое видитСя на раС-
Стоянии. Школа – место, где дети по-
лучают не только знания, но и социаль-
ные навыки. очень многие установки, 
усвоенные в школьном возрасте, остают-
ся у людей на всю жизнь. а теперь вду-
маемся: какая основа взаимоотношений 
полов закладывается при совместном 
обучении? удается ли воспитать у дево-
чек уважение к мальчикам, а у мальчиков 
– романтическое, заботливое, трепетное 
отношение к девочкам? увы, с каждым 
поколением этот идеал отдаляется от нас 
все больше и больше. и далеко не пос-
леднюю роль тут играет то, что мальчики 
и девочки с детсада растут вместе, сидят 
рядом на горшках и сызмальства знают 
друг друга вдоль и поперек. в противо-
положном поле уже нет флера тайны, ко-
торая манит, интригует, притягивает. де-
вочки не воспринимают мальчиков как 
сильный пол, потому что одноклассни-
ки слабее их. испытывая давление, маль-
чики либо подчиняются девочкам, стано-
вясь подкаблучниками, либо занимают 
оборонительную позицию, воспринимая 
девчонок как своих врагов. ни то, ни то, 
разумеется, не способствует формирова-
нию рыцарских чувств.

При раздельном обучении ситуа-
ция коренным образом меняется. маль-
чики и девочки перестают конкурировать 
в классе, и если в воспитании мальчиков 
основной упор делается на развитии му-
жественности, а в воспитании девочек – 
женственности, то в их взаимоотношени-
ях происходит явная перемена к лучшему. 
мальчики проявляют галантность и забо-
ту о девочках, а девочки не пытаются до-
минировать, подражая сорванцам, а ста-
раются произвести впечатление своими 
хорошими манерами, умением краси-
во накрыть на стол, приготовить что-то 
вкусное.

и в нашей стране, и за рубежом все 
больше школ возрождает традицию раз-
дельного обучения мальчиков и девочек. 
в англии есть целые графства, перешед-
шие на эту систему. у нас тоже появля-
ются такие опыты. в москве, правда, их 
пока немного. Провинция оказалась рас-
торопнее. в республике коми, например, 
таких школ уже 500. во многих местах 
создаются не отдельные школы, а отде-
льные классы для мальчиков и для дево-
чек. на переменах и после уроков ребя-
та общаются, а занимаются раздельно. и 
учителя, и родители довольны результа-
тами.

Татьяна ШИШОВА

Полемика и дискуссии мальчИКИ И девочКИ
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республиканский телефестиваль «золотые годы», в котором приня-
ли участие лучшие творческие коллективы организаций пенсионеров татар-
стана, состоялся в казани 13 октября 2008 года. особые симпатии зрителей 
и организаторов открытого телефестиваля заслужил семейный дуэт людми-
лы ивановны исаковой и всеволода Семеновича матвеева. они поют дуэтом 
вот уже 17 лет. людмила исакова всю свою жизнь посвятила музыке. 30 лет 
она преподавала в елабужском училище культуры, 25 лет руководит городс-
ким хором «красная гвоздика» и 5 лет работает преподавателем духовного 
пения в воскресной школе прихода Покровского собора города елабуги.

елабужское уездное дворянское собрание и имперцы волго-камс-
кого отдела с особой радостью поздравляют своего активного сотрудника 
людмилу ивановну исакову с днем тезоименитства и желают ей семейно-
го благополучия, душевного и телесного здравия и дальнейших творческих 
успехов.

совет атаманов общероссийской организации союза казаков рос-
сии (Скр) состоялся 3 - 5 октября 2008 года в г. омске. в историческую сто-
лицу сибирских казаков съехались делегаты от всех казачьих войск россии и 
Снг - всего 256 человек. работу съезда благословил митрополит омский и 
тарский Феодосий. на повестке дня совета атаманов были поставлены воп-
росы дальнейшего развития казачьего движения. в ходе работы обсуждались 
международная обстановка, многочисленные внутренние проблемы, волну-
ющие казачьи общины. Постановлением совета атаманов протоиерей Сергий 
лепихин был утвержден в должности походного священника Союза казаков 
россии. в связи с 20-летием епископской хиротонии и за содействие казачье-
му развитию в республике татарстан, было принято решение о награждении 
правящего архиерея казанской епархии архиепископа казанского и татарс-
танского анастасия (меткина) орденом «За службу казачеству».

молебен о здравии её императорского высочества вдовствующей 
государыни великой княгини леониды георгиевны, состоявшийся в связи с 
94-ым днем ее рождения был отслужен в елабужском Покровском соборе 6 
октября. в богослужении приняли участие представители еудС, волго-кам-
ского отдела риС-о и прихожане собора.

день памяти жертв политических репрессий в россии каждый год 
отмечают 30 октября. точное число всех пострадавших от коммунистическо-
го режима подсчитать невозможно. По разным оценкам, начиная с октября 
1917 года, от политических репрессий пострадали до 50 миллионов граждан, 
которые были расстреляны, раскулачены или сосланы. Пик репрессий при-
шелся на годы большого террора, развязанного в 1937-1938 годах. По дан-
ным генпрокуратуры, всего за время действия закона «о реабилитации жертв 
политических репрессий» пересмотрено 636 302 уголовных дела в отноше-
нии 901127 человек, из которых 637614 в результате были реабилитирова-
ны. у жителей елабуги это мероприятие тоже находит живой отклик: кто-то 
сам попал в число репрессированных, кто-то вспоминал тяготы, которые пе-
ренесли его родные и знакомые. митинг памяти жертв политических реп-
рессий состоялся в этот день и в елабуге. литию у «расстрельной» стены на 
месте будущего памятника отслужил клирик Покровского собора иеромонах 
Феодор.

в елабуге создан дамский клуб
на очередном заседании елабужского уездного дворянского Собрания 

16 ноября 2008 года было принято решение о создании при еудС дамского 
клуба. директрисой его была единодушно избрана член еудС и имперского 
союза михеева кристина игоревна. хотя по факту дамское содружество су-
ществует при еудс уже около двух лет, именно сейчас возникла необходи-
мость в персональной ответственности за его деятельность.

в современном обществе, особенно в последние годы при дефиците 
свободного времени, когда много сил затрачивается на получение образова-
ния, карьерный рост, решение жилищных и финансовых проблем часто на 
второй план отодвигаются вопросы духовности, нравственности, семейных 
ценностей, культуры поведения. Поэтому елабужское уездное дворянское 
Собрание решило, что настало время наполнить свою жизнь новым содер-
жанием. и так уж сложилось сегодня, что более активными членами обще-
ственной жизни становятся женщины. возможно, это объясняется тем, что 
женщины более чутко осознают негативное влияние современных реалий и 
стараются противостоять им, оградив своих близких. Поэтому и собрание 
елабужских монархистов решило, что дамский клуб позволит более широко 
представить еудС в нашем городе и республике.

в связи с вышеперечисленными проблемами, у директрисы дамско-
го клуба появилось более десяти помощниц, которые будут курировать и не-
сти персональную ответственность за следующие направления деятельнос-
ти: благотворительность, культура (организация балов, вечеров, встреч и 
других мероприятий), кулинарное дело, прикладное творчество, этикет, па-
ломнические и другие поездки, изучение иностранных языков, работа с мо-
лодежью, работа со Сми.

на сегодняшний день уже проведены два собрания дамского клуба с 
совместным приготовлением изысканных блюд. участницы дамского обще-
ства посещают курсы бальных танцев. всем членам клуба предложено в бли-
жайшее время представить свои творческие идеи. возможно, в ближайшее 
время для дам еудС будут организованы курсы автолюбителей.

Сделаны первые шаги и в благотворительной работе организации. на 
днях директриса дамского клуба михеева к.и. и зам директора клуба по бла-
готворительности дмитриева- лепихина н.С. посетили детский приют «но-
вый дом» города елабуги. Целью визита стала передача от имени прихода 
Покровского собора и дамского клуба партии детской обуви воспитанникам 
приюта.

в ближайших планах елабужского уездного дворянского Собрания и, 
конкретно, дамского клуба – проведение благотворительной рождественской 

Вести нашего региона
юбилей епископского служения

11 декабря 2008 года исполняется 20 лет со дня 
епископской хиротонии архиепископа анастасия пра-
вящего архиерея казанской епархии. После выделения 
из казанской епархии Йошкар-олинской и марийской 
епархии с 20 февраля 1993 года владыка носит титул ка-
занский и татарстанский. 26 февраля 1996 года возве-
ден в сан архиепископа. в конце 1988 года, когда епис-
коп анастасий начал управлять казанской и марийской 
епархией, начались серьезные перемены в отношении го-
сударства к религиозным организациям. к этому време-
ни в казанской и марийской епархии действовали всего 
27 храмов и молельных домов, в том числе 16 на терри-
тории татарстана. 1990-е гг. были временем возрождения 

церковной жизни в россии. казанская епархия, разумеется, не была исклю-
чением. При этом при решении конкретных вопросов о возвращении хра-
мов и монастырей возникало множество проблем, приходилось добивать-
ся согласия не только республиканских органов власти, но и учреждений, в 
ведении которых находились церкви. в этих условиях владыка анастасий 
должен был быть и дипломатом и настойчивым администратором. в резуль-
тате, епархии стали возвращаться большинство храмов в городах татарста-
на. в 1990 году был возрожден раифский монастырь, позже были восста-
новлены и другие обители. к концу 2006 года в казанской епархии служили 
307 священников и 57 диаконов, действовало 190 приходов, 8 монастырей. 
в сентябре 1997 года Патриарх московский и всея руси алексий II торжес-
твенно открыл казанское духовное училище, преобразованное через год в 
казанскую духовную семинарию. ректором семинарии с самого начала яв-
ляется архиепископ анастасий. (Сайт каздС).

елабужское уездное дворянское Собрание, Союз казаков россии, ду-
ховенство и прихожане елабужского благочиния сердечно поздравляют вы-
сокопреосвященнейшего владыку анастасия с днем возведения на кафед-
ру. в этот священный для вас день молитвенно желаем вам, дорогой наш 
архипастырь, чтобы всещедрый господь даровал вам в крепости душев-
ных и телесных сил продолжать ревностное и плодотворное архипастырс-
кое служение во благо Святой Церкви и народа божия. да хранит вас гос-
подь в здравии и благоденствии на многая и благая лета!

поздравляем
от всей души поздравляем с днем ангела членов елабужского уез-

дного дворянского Собрания (8 сентября) г-жу наталью александров-
ну вердеревскую, а также г-жу наталью сергеевну дмитриеву-ле-
пихину, г-жу наталью владимировну назарову; (14 сентября) г-на 
семена сергеевича лепихина; (29 сентября) г-жу людмилу ильинич-
ну Павлову; (30 сентября) г-жу надежду вячеславовну рогозину. Сер-
дечно желаем помощи божией, крепкого здоровья, мира, радости на мно-
гая и благая лета.

Члены Дворянского Собрания, Имперцы, духовенство, прихожане 
Покровского собора

Сердечно поздравляем с 50-ти летием (3 декабря) члена елабужс-
кого уездного дворянского Собрания и волго-камского отдела риС-о г-
на дмитриева евгения александровича. желаем юбиляру крепкого здо-
ровья, радости, семейного благополучия и благодатной помощи божией 
во всех добрых делах и начинаниях.

Члены Дворянского Собрания, Имперцы, духовенство, прихожане 
Покровского собора

елки и бала, организация выставки показа бальных платьев, творческих ве-
черов и конкурсов, встреч с интересными людьми, чаепитий и т.п. необхо-
димо также начать долгосрочную кампанию за трезвый и здоровый образ 
жизни и кампанию против абортов.

вся работа дамского клуба проводится безвозмездно, на личном эн-
тузиазме прекрасной половины елабужского уездного дворянского Собра-
ния и лиц, разделяющих их убеждения.

день матери в елабуге. в конце ноября 2008 года во всех общеобра-
зовательных учреждениях города прошли праздничные мероприятия, при-
уроченные ко дню матери. в эти дни благочинный елабужского округа 
митрофорный протоиерей о.Сергий лепихин, члены елабужского уездно-
го дворянского Собрания и дамского клуба посетили ряд общешкольных 
собраний. в выступлениях перед педагогическими коллективами, роди-
телями и учащимися представители Православной Церкви и монархичес-
ких организаций говорили о ценностях семьи, о роли матери в обществе, 
о важности православного мировоззрения в воспитании детей и возрожде-
нии традиций. выступления сопровождались раздачей газет «Свет Право-
славия», «дворянский вестник Прикамского края», брошюр против абортов 
«безмолвный крик». руководство города и школ приходят к выводу, что та-
кие встречи актуальны и необходимы. опросы учащихся показывают, что 
без духовного стержня, в условиях нравственной деградации, распада се-
мьи ребенок сегодня совершенно дезориентирован. в иерархии ценностей 
у многих детей на первом месте стоят деньги. Судя по отзывам, подобные 
встречи нашли отклик в сердцах родителей и педагогов. надеемся, что по-
добное плодотворное сотрудничество будет продолжено.

также в ноябре месяце по елабужскому телевидению прошел ряд пе-
редач о православии, духовности, нравственных ценностях, здоровом обра-
зе жизни. Протоиерей Сергий лепихин в одной из передач выступил с бе-
седой о грехе абортов. в местной прессе были опубликованы выступления 
благочинного против деятельности сект, о грехах пьянства, наркомании.


