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– Антон Алексеевич, гла-
вой Дома Романовых (и, со-
ответственно, потенциаль-
ной претенденткой на рус-
ский престол) обычно на-
зывают Марию Владимиров-
ну – единственную дочь по-
следнего признанного «ца-
ря в изгнании» Владимира 
Кирилловича. Иногда упоми-
нают ещё англо-американ-
ского художника Андрея Ан-
дреевича. Но вы из них дво-
их выбрали третьего...– Да. Потому что ни у Ма-рии Владимировны, ни тем более у Андрея Андреевича нет никаких прав на россий-скую корону. Наследником престола является совсем другой человек.

– Как вы это установи-
ли?– Есть закон (или – точ-нее – акт) о престолонасле-дии. Его составил и обнаро-довал в день своей корона-ции в апреле 1797 года им-ператор Павел I. Если следо-вать положениям этого до-кумента (который впослед-ствии никем из монархов де-завуирован не был), то опре-делить наследника россий-ского престола оказывается элементарным делом.

– Самодержавие в Рос-
сии существовало задол-
го до Павла I, а закон о пре-
столонаследии издал толь-
ко он?– До Павла I трон в Рос-сии наследовался по визан-тийской традиции – соглас-но завещанию предыдуще-го монарха или по родствен-ным связям. Именно так по-лучил корону, например, ос-нователь династии Романо-вых Михаил Фёдорович – он был двоюродным племянни-ком царя Фёдора Иоаннови-
ча. Чуть раньше по такому же пути взошёл на трон Бо-
рис Годунов – шурин того же Фёдора Иоанновича. Вот и попробуй понять, кто глав-нее: шурин или двоюродный племянник? А ведь эти спо-ры стоили жизни всем Году-новым и почти всем Романо-вым.Такой порядок наследо-вания (сначала в Византии, а позже и в России) не раз ста-новился поводом для смут и переворотов... Кстати, од-ной из жертв византийщи-ны был и сам Павел I. По ев-ропейским меркам он – как единственный законный по-томок предыдущих импе-раторов – должен был всту-пить на престол в 21 год. Но в российской реальности сы-ну пришлось ждать еще 21 год, пока не скончалась его матушка – Екатерина Ве-
ликая, которая царствовала на основании византийско-го права как вдова Петра III, отца Павла.

– Что написал в своём 
законе Павел I?– Он ввёл жёсткий по-
рядок престолонаследия, 
никак не зависящий от во-
ли правящего монарха. Это 
позволило навсегда покон-
чить с византийщиной ди-
настических споров и двор-
цовых переворотов.При этом крайне важно, что Павел – к счастью для нас – избрал не жёсткий са-лический закон наследова-ния, при котором трон полу-чают только сыновья, а про-писал также условия насле-дования по женской линии. То есть выбрал так называ-емую австрийскую систему престолонаследия.В этом проявился промы-сел Божий: ведь в ХХ веке то-тальное истребление Рома-новых во время граждан-ской войны, а затем и нище-та эмиграции, не позволяв-шая вступать в династиче-ские браки, нанесли непо-правимый ущерб мужской линии династии. В этой ситу-ации именно павловский за-кон о престолонаследии ока-зался палочкой-выручалоч-кой для современных монар-хистов.

Царь Лейнинген, он же – Николай IIIРади гипотетической возможности занять русский престол немецкий князь сменил имя и веру

– Почему Монархическая 
партия не признаёт прав 
Марии Владимировны?– Для понимания причи-ны придётся вернуться на сто лет назад. После распра-вы над императором Нико-
лаем II и его семьёй, а так-же над большинством дру-гих родственников, права на престол унаследовал двою-родный брат Николая – внук императора Александра II 
Кирилл Владимирович. 31 августа 1924 года он про-возгласил себя императором Всероссийским Кириллом I. Это был последний человек в истории, который называл себя императором Всерос-сийским.Кирилл I скончался в 1938 году, заключив «пра-вильные» династические браки своих старших детей – великих княжон Марии (с 
принцем Лейнингенским) и 
Киры (с принцем Прусским). А вот женить единственного сына – великого князя Вла-
димира Кирилловича – по-следний император не успел.

– И сын женился «непра-
вильно»?– Да. Это и стало корнем нынешней путаницы. Закон Павла I гласит: «Дети, про-исшедшие от брачного сою-за лица императорской фа-милии с лицом, не имеющим соответственного достоин-ства, то есть не принадлежа-щим ни к какому царствую-щему или владетельному до-му, на наследование престо-ла права не имеют». Леони-
да Георгиевна – избранни-ца Владимира Кирилловича,  была, несомненно, прекрас-ной женой и матерью, но она из рода Багратионов-Мух-
ранских, который (согласно актам Российской империи) никогда не признавался ни царствующим, ни владетель-ным домом. Это были обыч-ные подданные.То есть сам Владимир Ки-риллович вплоть до своей смерти в 1992 году был за-конным наследником пре-стола. Но вот потомки его (тем более что сыновей у не-го не было – только дочь) та-кого права не имеют.

– Если все династиче-
ские мужские линии Рома-
новых пресеклись, то как 
же тогда вы определили 
наследника престола?

– И на этот вопрос есть от-вет в законе Павла I. Там на-писано: «По пресечении и сих родов, наследство переходит в женский род прочих сыно-вей императора-родоначаль-ника, следуя тому же поряд-ку, а потом в род старшей до-чери императора-родона-чальника, в мужеское её по-коление». Так как у Кирилла I был только один сын, то по-сле смерти Владимира Кирил-ловича наследство перешло в род потомков старшей дочери последнего императора – ве-ликой княжны Марии Кирил-ловны.Я уже говорил о её бра-ке с наследником рода Лей-нингенов принцем Карлом. Их старший сын – Эмих Ки-
рилл – умер в 1991 году (за полгода до кончины Влади-мира Кирилловича). Один из двух старших сыновей  Эмиха Кирилла – Карл Эмих или Андреас – имел полное 

Род Лейнингенов  
известен с ХI века.  

Их владения первоначально 
располагались  

в германском Пфальце 
и в ныне французской 

Лотарингии.  
Во Франции их называют 

принцы Линаж.  
Их последнее суверенное 

владение – небольшое 
княжество Лейнинген  

на севере нынешней Баварии 
размером всего в десять 

Лихтенштейнов  
или 750 монако –  

потеряло свою 
независимость во время 

наполеоновских войн  
в 1806 году.

После победы  
над Наполеоном  

великие державы  
(включая  

Российскую империю)  
приняли компромиссное 
решение: не возвращать 
независимость малым 

германским княжествам, 
которые упразднил Наполеон, 

но компенсировать потери 
бывших правителей 

деньгами, а также сохранить 
за ними и их потомками 
статус, равный статусу 

правящих монархов.  
Такие узаконенные семьи  
«королей без королевств»  

называются 
медиатизированными 

домами, и дом Лейнингенов –  
один из них.  

Это весьма богатое семейство,  
по-прежнему владеющее 

дворцами, замками,  
землями и рядом 
промышленных  

предприятий

антон Баков – российский 
бизнесмен и политик.  
Родился в 1965 году  

в Свердловске.  
Окончил УПИ.  

Был депутатом  
Свердловской областной 

думы и Палаты 
представителей  

областного Заксобрания.  
В 1997-2000 годах  

руководил  
металлургическим  
заводом в Серове.  

В 2003 году участвовал 
в выборах губернатора 
Свердловской области 

(занял 2-е место). 
В 2012 году создал 

монархическую  
партию России,  

лидером которой является  
по сей день

Павел I (1754-1801) –  
император Всероссийский  

с 1796 по 1801 год.  
Убит в возрасте 46 лет.

Все ныне живущие  
Романовы –  

потомки Павла I

право претендовать на рома-новский престол.
– Вы назвали два имени. 

Разве в вопросе престонас-
ледия возможна вариатив-
ность?– Дело в том, что княже-ский престол Лейнингенов связан не только с правосла-вием, но и с лютеранством. То есть представители этой се-мьи могут возглавлять два виртуальных престола. Но возглавить их одновременно один человек не может даже теоретически.В законе Павла I на эту тему говорится так: «Когда наследство дойдёт до тако-го поколения женского, ко-торое царствует уже на дру-гом престоле, тогда наследу-ющему лицу предоставляет-ся избрать веру и престол, и отрещись вместе с наследни-ком от другой веры и престо-ла, если таковой престол свя-зан с законом; когда же отри-цания от веры не будет, то на-следует то лицо, которое за сим ближе по порядку».Поскольку среди Лейнин-генов есть два внука Марии Кирилловны (старшей доче-ри последнего императора), то вопрос они смогли решить, так сказать, внутри семьи: виртуальный лютеранский трон и вполне реальные бо-гатства Лейнингенов доста-лись Андреасу, а Карл Эмих 
Николаус Фридрих Герман 
принял православие, бед-
ность, новое имя Николай 
Кириллович и верховен-
ство в династии Романовых.

– Вашу версию кто-то 
разделяет?– Да. Право Николая Ки-рилловича на наследование российского престола при-знаёт, например, такой круп-ный исследователь русско-го монархизма, как Евгений 
Алексеев. В одной из своих работ («Закон и корона Россий-
ской империи». – Прим. «ОГ») он написал буквально следу-ющее:

Владимир ВАсИЛьЕВ
В конце апреля неординарно мыслящий уральский биз-
несмен и политик, а по «совместительству» – председа-
тель Монархической партии РФ Антон БАКоВ на своей 
странице в одной из социальных сетей взорвал инфор-
мационную бомбу: он написал, что установил законно-
го наследника российского престола! Столь громкое за-
явление (сделанное к тому же нашим земляком) не могло 
остаться без внимания «Областной газеты».

Подлинник акта о престолонаследии хранится  
в Государственном архиве Российской Федерации

Кирилл  
Карл Эмих Николаус Фридрих  
Герман цу Лейнинген

 По мнению Монархической партии 
РФ, первоочередной претендент  
на престол российских императоров

 Родился 12 июня 1952 года в ФРГ 
(возраст – 65 лет)

 Старший из четырёх детей 7-го 
князя Лейнингенского Эмиха Кирилла  
и герцогини Эйлике Ольденбургской.

 Внук великой княжны Марии 
Кирилловны – старшей дочери 
российского великого князя Кирилла 
Владимировича, провозгласившего себя 
в 1924 году императором Кириллом I.

 Женат третьим браком.

 От каждой жены имеет по ребёнку 
(две девочки и мальчик).

 С нынешней супругой Изабеллой 
Эглофштайн принял православие 
и теперь использует имя Николай 
Кириллович Романов и титул  
«Князь императорской крови».

 ДОСье «ОГ»
Герб дома Романовых 

(династия русских царей  
с 1613 года)

Переход принца 
Карла Эмиха  
из лютеранства 
в православие 
состоялся  
в Нюрнберге

КСТаТИ 
Николай III 

появился на свет 

12
июня 

В этот же день в РФ 
отмечается главный 

государственный  
праздник –  

День России

Роды Романовых  
и Лейнингенов  

впервые пересеклись 
задолго до XX века.  

Знаменитая  
Мария Луиза Альбертина 

Лейнинген-Дагсбург-
Фалькенбургская  

(1729-1818)  
была прапрабабушкой  
русского императора 

Александра II  
Освободителя

Линия виртуальных императоров  
Российские 
монархи  
с 1855 по 
1917 год

«Создаётся впечатление, что данный 

вопрос (о наследнике русского престола. – 

Прим. «ОГ») крайне запутан  

и неоднозначен. Вовсе нет. Просто надо 

чётко следовать букве и духу закона,  

а не пытаться их подстраивать в угоду 

своим политическим пристрастиям  

или околонаучным концепциям»

не имеет  
прав  

на престол

Император «Виртуальный
император» 

Годы 
царствования

династическая  
линия  

прервалась

Николай II  
отрёкся от короны  
в пользу михаила,  

но тот престол не принял.  
В 1918-м они оба,  
как и малолетний  

цесаревич,  
были расстреляны  

на Урале

1924
1938

1938
1992

1894
1917

1894
1917

1881
1894

1855
1881

2013
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Потомки  
Киры Кирилловны 

теоретически могут 
претендовать  

на престол,  
но при одном 

малореальном 
развитии событий – 

если род Лейнингенов 
целиком вымрет


