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го Императорское Высочество Госу
дарь Наследник Цесаревич и Великий
Князь Георгий Михайлович родился в
Мадриде 13 марта 1981 года, накануне
100летней годовщины мученической кончины
своего Прапрапрадеда, Императора Александра
II Освободителя († 1/14 марта 1881 г.), на шестом
году брака Великой Княгини Марии Владимировны
(р. 23 декабря 1953 г., Мадрид), единственной
дочери и наследницы Главы Российского Импера
торского Дома Его Императорского Высочества
Государя Великого Князя Владимира Кирилловича
(† 21 апреля 1992 г.) и Великого Князя Михаила
Павловича.
Отец Цесаревича, Принц ФранцВиль
гельмВикторХристоофорСтефан Прусский (р. 3
сентября 1943 г., Грюнберг)  правнук герман
ского Императора Вильгельма II и потомок (по
женской линии) российского Императора Павла I
Петровича. После присоединения 21 июля 1976
года, в День памяти Казанской иконы Божьей
Ñâàäüáà Å.È.Â. Âåëèêîé Êíÿæíû Ìàðèè
Матери, в русской СвятоСергиевской церкви в
Âëàäèìèðîâíû è Å.È.Â. Âåëèêîãî Êíÿçÿ
Париже к Православию он получил имя Михаила
Ìèõàèëà Ïàâëîâè÷à, Ìàäðèä, 1976 ã.
Павловича, а по вступлении 22 сентября 1976 года
в брак, в соответствии с брачным контрактом и династическими правилами Дома Рома
новых  титул Великого Князя. Согласно ст. 6 раздела первого Основных Государственных
Законов Российской Империи, яв
ляющегося и сегодня главным источ
ником правого положения Россий
ской Императорской Династии, Ми
хаил Павлович приобрел статус ана
логичный статусу, который предос
тавляется супругам монархов (прин
цамконсортам). В связи с этой зако
нодательной нормой, подтвержден
ной брачным договором, Великий
Князь Георгий Михайлович  от ро
ждения Член Российского Импера
торского Дома с династической фа
милией Романов и наследует, прежде
всего, права и обязанности по линии
своей Августейшей матери, которой
по закону тогда ещё только пред
стояло стать Главой Династии Рома
новых.
Естественно, новый член Им
ператорской Фамилии крещен в
Православии. Таинство было совер
Å.Ê.Â. Êîðîëåâà Ñîôèÿ Èñïàíñêàÿ äåðæèò íà ðóêàõ
íîâîïðîñâÿùåííîãî Â.Ê. Ãåîðãèÿ Ìèõàéëîâè÷à
шено перед великой святыней, чудо

творной Курской иконой Божией матери  Оди
гитрии Русского Зарубежья. Крёстным отцом
Георгия Михайловича стал Король Эллинов Кон
стантин II. При крещении наряду с ближайшими
родственниками присутствовали Главы европей
ских монарших Домов Король ХуанКарлос I и
Королева София Испанские, Царь Симеон II и
Царица Маргарита Болгарские.
Раннее детство Великого Князя прошло в
бретонском городе СенБриак на северозападе
Франции, где находилась вилла "Кер Аргонид",
приобретенная еще прадедом Цесаревича, Им
ператором Всероссийским в изгнании Кириллом
Владимировичем. Долгожданного ребенка с са
мого начала окружали любовь и забота. В то же
время, чрезвычайно важным было, чтобы единст
венный ребенок в семье рос в атмосфере живого
общения с другими детьми, и мальчик был опре
Äåòñòâî â Ñåí-Áðèàêå, Áðèòàíü
делен в местный детский сад. Уже тогда Великий
Князь, начавший самостоятельно читать детские книжки на рубеже пятишести лет, проявил
задатки своих недюжинных способностей.
Там же, в СенБриаке Георгий Михайлович поступил в начальную школу Святой
Анны. После переезда в Париж Великий Князь учился в Станиславском колледже. Среднее
образование Цесаревич закончил в Мадриде в Английской школе. И хотя, учеба в этих
заведениях сформировала хороший фун
дамент для дальнейшего образования, а
также позволила в совершенстве овладеть
помимо родного, русского, француз
ским, английским и испанским языками,
главное воспитание он получил в семье.
К сожалению, в 1985 году роди
тели Георгия Михайловича расстались.
Главным учителем и наставником стал для
мальчика дед, Глава Российского Импера
торского Дома Государь Великий Князь
Владимир Кириллович  удивительный
человек, глубоко верующий, добрый,
мудрый и утонченно благородный. Боль
шую роль в воспитании сына и внука,
само собой разумеется, сыграли мама и
бабушка.
Конечно, юный Георгий, как и
большинство его сверстников, гулял, го
товил домашние задания, ходил в кино
театры, смотрел телевизор, играл в ком
пьютерные игры, слушал музыку. Но
главной задачей воспитания вдали от
Родины было, как говорил Великий Князь
Симеон Иоаннович Гордый "не дать свече
угаснуть", сохранение принадлежности к
русской православной цивилизации, а
также формирование твердых нравст
венных убеждений и осознание своего
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стола согласно фамильным правилам наступает рано, в шестнадцать лет. В соответствии с
Основными Государственными Законами 9 апреля 1998 года во время паломнической
поездки Императорской Семьи в Святую Землю Благоверный Государь Наследник Це
саревич и Великий Князь Георгий Михайлович принес династическую присягу на верность
Отечеству и своей Августейшей матери. Церемония состоялась в Иерусалиме, в Тронном
зале патриаршей резиденции, где клятву Наследника Всероссийского Престола принял
выдающийся иерарх Святой Церкви и строгий блюститель чистоты Православия Патриарх
Иерусалимский Диодор, благословивший Великого Князя защищать Православную Веру,
служить России и её народу и нерушимо охранять
законные основы Российского Императорского Дома.
С этого момента Цесаревич официально становится не
просто сыном, но и ближайшим помощником Главы
Династии.

Å.È.Â. Âåëèêèé Êíÿçü Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷ ïðèñëóæèâàåò Àðõèåïèñêîïó Ëàâðó, Ñâ. Òðîèöêèé
ìîíàñòûðü, Äæîðäàíâèëëü, Íüþ Éîðê, 1989 ã.

долга перед Россией  духовный, моральный и гражданский кодекс поведения Великого
Князя должен был быть определен с детства.
Со смертью Великого Князя Владимир Кирилловича, бывшего не только любимым
дедушкой, но и настоящим другом Георгия Михайловича, династический статус один
надцатилетнего Великого Князя изменился, он стал Наследником Главы Российского Импе
раторского Дома Государыни Великой Княгини Марии Владимировны, возглавившей
Династию Романовых. Династическое совершеннолетие Наследников Российского Пре

Традиционно, на протяжении веков мужчины 
Члены Дома Романовых посвящали себя военной
службе. Однако даже символическая служба Наслед
ника в иностранной армии была исключена. Возмож
ности же получить военную подготовку в России не
представилось. Перед Великим Князем встала задача
определения дальнейшего направления своего обра
зования, целью которого было научиться как можно
больше тому, что может пригодиться в служении Рос
сии и её народу. Георгий Михайлович выбирает,
наверное, самые важные для Государя науки. Он ре
шает изучать экономику и юриспруденцию и поступает
в Оксфордский университет, в котором в своё время
училась Великая Княгиня Мария Владимировна.
Трудовая биография Великого Князя началась
уже во время учебы. Ещё в Мадриде, а затем и в Окс
форде, как и многие студенты, он в свободное время
подрабатывал в одной юридической фирме. После
Îêñôîðä, Àíãëèÿ
окончания Оксфорда, желая изучить процессы, опре
деляющие развитие Европы, Его Императорское Высочество работал в Европарламенте,
потом перешел на должность помощника вицепрезидента Еврокомиссии и комиссара по
транспорту и энергетике госпожи Лойолы де Паласио в Брюсселе. Затем он продолжал
работу в Еврокомиссии, но уже в Люксембурге, в департаменте атомной энергетики и
безопасности ядерного производства "Евроатом". Работа в европейских структурах дала
возможность непосредственно ознакомиться с их деятельностью, с направлениями поли
тики, которые будут определять дальнейшее развитие Европы, позволила закрепить и усо
вершенствовать полученные в Оксфорде знания, получить полезный практический опыт,
разобраться в сложных экономических вопросах. Однако, столкнувшись с предвзятым
отношением к России, Великий Князь решил перейти на другую работу.

Ïîõîðîíû Å.È.Â. Âåëèêîãî Êíÿçÿ Âëàäèìèðà Êèðèëëîâè÷, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1992 ã.

В ноябре 2008 года Георгий Михайлович принял предложение руководства ОАО
"ГМК "Норильский никель" и в декабре того же года занял пост Советника Генерального
директора "Норникеля" В.И. Стржалковского, представляющего в компании интересы
государства. В своей новой должности Его Императорское Высочество представляет инте
ресы этой одной из крупнейших российских компаний в Европейском Союзе. Помимо
этого, Великий Князь Георгий Михайлович совместно с первым заместителем Генерального
директора "Норильского никеля" О. Пивоварчуком и заместителем Генерального дирек
тора В. Спрогисом вошел в состав Правления Института никеля (Nickel Institute). Дея
тельность Цесаревича, в числе прочего, направлена на реализацию программы компании
"Норильский никель" по оспариванию дискриминационного решения Еврокомиссии о
классификации ряда соединений никеля в качестве опасных веществ, что существенно
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подрывает интересы российских производителей на мировом рынке. "Я всегда желал
использовать приобретенные мною знания и опыт на пользу Родине и с радостью
принял предложение руководства ГМК "Норильский никель" занять эту ответственную
должность. Надеюсь оправдать оказанное мне доверие и всячески способствовать
дальнейшему развитию Компании",  заявил Георгий Михайлович по поводу устройства на
новую работу. Вместе с тем, служба на российском предприятии позволяет Великому
Князю чаще, до нескольких раз в год, бывать на Родине.
Впервые Георгий Михайлович посетил Россию вместе со своими мамой и бабушкой
Их Императорскими Высочествами Главой Российского Императорского Дома Госуда
рыней Великой Княгиней Марией Владимировной и Вдовствующей Государыней Великой
Княгиней Леонидой Георгиевной в апреле 1992 года. Тогда вся Императорская Семья при
была в СанктПетербург на отпевание Государя Великого Князя Владимира Кирилловича. В
сентябре 2006 года состоялся первый самостоятельный официальный визит Цесаревича на
Родину. В качестве представителя династии Романовых он принял участие в торжествах,
посвященных 45летию архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II. По поручению Великой Княгини Марии Владимировны Георгий
Михайлович исполнил почетную миссию и от имени Императорского Дома сердечно по
здравил особенно тепло принявшего его Патриарха с юбилеем, и преподнес ему поздра
вление Государыни и икону Божией Матери.
Во время этих торжеств Великий Князь имел возможность пообщаться с Владыкой
Кириллом  новоизбранным Святейшим Патриархом, со многими иерархами Русской Пра
вославной Церкви, с министром культуры Александром Соколовым. Тогда же состоялись
встречи Великого Князя с первыми заместителями председателя Государственной Думы
Олегом Морозовым и Любовью Слиской, председателями комитетов Думы и депутатами.
Был отдельный интересный разговор с Владимиром Чуровым, который впоследствии воз
главил Центральную избирательную комиссию.
В апреле 2009 года Нас
ледник посетил Норильск, рудник
рудоуправления "Талнахское". Он
побывал на шахтах "Запад" и "Восток",
где изучил основные моменты техно
логического процесса, познако
мился с рабочими, спускался в шахту
(в первый раз Великий Князь спу
стился в шахту  на глубину 300 м  в
тринадцать лет, в августе 1994 года
на Кольском полуострове, в городе
Заполярном). "Для меня было боль
шой радостью в первый же год моей
работы в компании "Норильский
Никель" посетить Норильск и воочию
увидеть, как создается экономиче
ская мощь России  сказал Его Импе
Â øàõòå â Íîðèëüñêå, 2009 ã.
раторское Высочество в интервью
местной газете.  Там работают настоящие герои  мужественные, открытые, добрые и тру
долюбивые люди, преданные своему делу. Встреча с ними укрепляет дух и вселяет новые
силы".
Прямодушие и доброжелательность, открытость и внимательность к собеседнику
составляют замечательные черты характера Великого Князя, запомнившиеся всем, кому
приходилось с ним общаться. Цесаревич отнюдь не "надменный сухарь", он любит
танцевать, слушать музыку, в том числе современную, интересуется охотой, с детства
занимается спортом (дзюдо, фехтованием, теннисом, авиамоделированием, пулевой
стрельбой), следит за киноновинками, любит русскую литературу, особенно про

изведения Гоголя и Чехова. Всё это располагает людей к Георгию Михайловичу. Отношение
простого русского народа к Цесаревичу и к Российскому Императорскому Дому в целом
с особой искренностью проявилось в тяжелые для него дни.
10/23 мая 2010 года, в
День Святой Троицы, в Мад
риде на девяносто шестом
году жизни скончалась Ее
Императорское Высочест
во Вдовствующая Государы
ня Великая Княгиня Леонида
Георгиевна. 2 июня Глава
Российского Император
ского Дома Государыня Ве
ликая Княгиня Мария Влади
мировна и Государь Нас
ледник Цесаревич и Вели
кий Князь Георгий Михай
лович прибыли в СанктПе
тербург, чтобы проводить в
последний путь дорогую
маму и бабушку, упокоив
шуюся на следующий день
рядом с мужем в Велико
княжеской усыпальнице Пе
Ïîõîðîíû Å.È.Â. Âåëèêîé Êíÿãèíè Ëåîíèäû Ãåîðãèåâíû,
тропавловского Собора. Те
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2010 ã.
перь, как и восемнадцать
лет назад, посещение Геор
гием Михайловичем России было полно чувства неизбывной скорби и невосполнимой
утраты. В этот день в сердцах многих из тех, кто разделил огромное горе, постигшее
Российский Императорский Дом и всех верных подданных, навсегда запечатлелись
обращенные к ним Цесаревичем слова признательности за участие и помощь.
Велика печаль, но долг превыше всего. В конце августа  начале сентября 2010 года
по поручению Главы Российского Императорского Дома Великий Князь посетил с
официальным визитом Приднестровье. Здесь Георгия Михайловича принимали с особым
радушием. Ведь, для всех участников торжеств по случаю двадцатилетия провозглашения
Приднестровской республики
Наследник Российского Пре
стола олицетворял живую, реа
льную связь малой частицы не
когда великой Империи с об
щей Родиной, надежду на
счастливое будущее этой не
давно столь обильно политой
русской кровью земли.
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За прошедшие со вре
мени первого визита девятнад
цать лет Великий Князь ещё
много раз, помимо упомянутых
визитов, посещал Отечество,
всегда проявляя живой интерес
ко всем сторонам жизни
народа. Визиты на предприятия
и в учебные заведения, встречи

Å.È.Â. Âåëèêèé Êíÿçü Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷
â Ïðèäíåñòðîâüå, 2010 ã.

с людьми неизменно вызывают его радость и глубокий интерес. Неизгладимое впечатление
на Великого Князя всегда производят древние русские православные храмы, создающие,
по его мнению, совершенно особенное молитвенное настроение.
С самого младенчества Великий Князь воспитывался в духе Православной Веры и
уже с детства прислуживал в алтаре. Георгий Михайлович твердо убеждён, что "вера  это
то, что определяет нашу жизнь. Она создает и развивает систему ценностей. Мир
меняется, и мы неизбежно меняемся. Но будучи современными людьми, мы не должны
забывать, что есть вечные принципы, установленные Богом. Любая безрелигиозная
этика безжизненна и ложна. Неверие духовно опустошает. Только вера дает критерии
понимания и различения добра и зла" (из интервью газете "Московские новости"). "Вера
 главная ценность любого человека… Нравственная опора государственности должна
строиться на началах, заложенных в православной вере. Тем более немыслимы без
православия российская монархическая идея и монархический строй" (из интервью
газете "Православная Москва").
Глубокое понимание неразрывной связи православной веры и монархической
государственности отличает политические взгляды Наследника (из интервью различным
средствам массовой информации):
"Монархия имеет смысл, только если она ощущает свою ответственность перед
Богом и народом и опирается на закон и традиции, если она наследственная и леги
тимная…
Монархическая идея…  это не политическая доктрина, а принцип государст
венного устройства и система органично сложившихся исторических национальных
ценностей…
Монархия… представляет собой органичное государствосемью. Она, конечно,
тоже не идеальна, но в ней нет таких недостатков, которые не были бы свойственны
также и республике. В мире нет ничего абсолютно совершенного. Но монархия в боль
шей степени обеспечивает гармонию между свободой и порядком. А ведь истинная
свобода невозможна без порядка, также как и истинный порядок невозможен без под
линной свободы личности…
Главное, чтобы в государствесемье, каковым является монархия, между монар
хом и народом существовала гармония…
Любая власть  это, прежде всего, служение и ответственность. Как сказал
Господь: "Кому больше дано, с того больше и спросится". Чем больше у человека прав,
тем больше у него обязанностей служить общему благу…
Монархия  это общенациональная идея. Она не может опираться на какието
отдельные классы и социальные группы. Одно из главных преимуществ легитимной
наследственной монархии состоит в том, что в этой системе глава государства не обязан
своей властью никому, кроме Бога…
Монархия  это идея истинного народного единства. Будучи законной и на
следственной, то есть непрерывной в историческом времени, она объединяет граждан
страны не только ради какихто сиюминутных целей, а исходя из многовековых тради
ций, во имя настоящего и ради будущего…
Монархия  это вполне современный строй, который не только не противоречит
демократии, свободе и благосостоянию, но напротив, является гарантом этих
ценностей. Главная функция монарха  арбитраж. Легитимный монарх не обязан своей
властью никому, поэтому способен стоять над партиями и любыми другими частными
интересами, защищая интересы нации в целом. Наследственный монарх ощущает
ответственность перед предками и стремится оставить страну потомкам в самом лучшем
состоянии. Самое главное преимущество монархии  независимость верховной власти
от каких бы то ни было партий, групп и денежных мешков, способность осуществлять
арбитраж, соблюдать баланс в обществе и угашать любые конфликты  является

неизменной ценностью, не теряющей значение никогда. Монархия  это современный и
прогрессивный государственный строй, у которого есть будущее…
Монархия  это наиболее подходящий государственный строй для России 
огромной многонациональной страны, которая образовалась как монархия и
оставалась монархией свыше тысячи лет. Менее чем столетний период республики
принес нашему Отечеству Гражданскую войну, террор и геноцид, развал экономики и
территориальный распад…".
Вместе с тем, Георгий Михайлович прекрасно разбирается и в насущных
проблемах современной России: "…Главное: реформы должны произойти, прежде
всего, в душах людей. Иначе можно создавать какие угодно законы, придумывать и
реализовывать замечательные экономические программы и тому подобное, но от этого
не будет никакой пользы для страны. При недостатке совести, порядочности,
ответственности носителей власти и граждан принятие новых законов приведет к
усилению коррупции, экономические реформы  к расцвету воровства…
Есть такая беда…  чиновники, получающие нормальные, а иногда и завышенные
зарплаты, почемуто думают, что обычные люди весьма неплохо живут на 100200
долларов в месяц. Я бы посоветовал таким государственным деятелям самим пожить на
подобную зарплату или пенсию хотя бы один месяц. Мне совершенно непонятно, как
можно утверждать, что "продовольственная корзина" в России стоит около 50 евро. Это
не "продовольственная корзина", а голодное нищенское существование. Больно за
пожилых людей, которые всю жизнь трудились, а теперь должны считать копейки.
Ясно, что решить такие проблемы ни власть без народа, ни народ без власти не
смогут. Необходимы общие усилия. Уверен, что Императорский Дом сможет внести в
этот процесс свою лепту…
Первой задачей Российского Императорского Дома является помощь в
возрождении традиций, духовности, нравственных устоев России…
Мы верим в то, что монархия в России может быть восстановлена…
Конечно же, это может произойти лишь в том случае, если монархический
принцип будет вновь востребован российским народом. Если настанет день, когда я
буду призван к этому служению, я не уклонюсь от него. Но в настоящем, как все
Государи нашего Дома в изгнании  мои Прадед, Дед и моя Мать, я стараюсь жить по
известному принципу "Делай, что должно, и будь, что будет"".
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