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Главное слово, которое характеризует героев второго выпуска альманаха —  
Служение. Высокое служение своему делу, людям, своей стране, вере. 

Этот выпуск посвящён 290-летию Екатерины Великой. Эпоху её правления на-
зывают Веком Просвещения. За 30 лет, пока Императрица Екатерина II была  
у власти, страна прошла путь от упадка во многих социальных и экономических 
сферах до развитого европейского государства.

Вся царственная династия Романовых — это великая история великой держа-
вы. Российский Императорский Дом и сегодня верой и правдой служит нашему 
Отечест ву, содействуя развитию науки, образования, культуры, здравоохране-
ния, духовной и гуманитарной сфер. 

Люди, чьи успехи на избранном поприще послужили славе России, удостаиваются 
почестей от Главы Российского Императорского Дома Государыни Великой Кня-
гини Марии Владимировны, сохраняющей орденские традиции Российской Импе-
рии. В достоинство Кавалерственных Дам учреждённого ею Императорского Ор-
дена Святой Анастасии Узорешительницы возводятся женщины, внесшие большой 
вклад в благоустройство страны, благотворительность, меценатство, улучшение 
жизни граждан. 

У героев этого выпуска разные судьбы, разные области приложения сил.  
Это деятели науки и искусства, предприниматели и бизнесмены, художники  
и галеристы, меценаты и благотворители. Но всех этих людей объединяет любовь 
к России. Любовь и готовность исполнить свой долг перед Родиной, готовность 
к Служению.
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УКАЗ 

Божиею	Милостию
Мы
Великая	Княгиня	Мария	Владимировна
Глава	Российского	Императорского	Дома
Верховная	Начальница	 
Российских	Императорских	 
и	Царских	Орденов

Сочли	за	благо	утвердить	«Учреждение	
о	Российских	Императорских	и	Царских	Орденах»,	
регламентирующее	положение	и	деятельность	сих	
Орденов	в	современных	условиях.

На подлинном собственною Её 
Императорского  высочества рукою подписано:

МАРИЯ

Е.И.В.	ВЕЛИКАЯ	КНЯГИНЯ	
МАРИЯ	ВЛАДИМИРОВНА

Мадрид,	8/21	ноября	2014	года
Святого	Архистратига	Михаила	и	прочих	
Небесных	Сил	Бесплотных
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УЧРЕЖДЕНИЕ  
О РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТОРСКИХ 
И ЦАРСКИХ ОРДЕНАХ
1.	Российские	Императорские	и	Царские	Ордена	суть	исторические	почёт-
ные	 корпорации	 при	 Российском	Императорском	Доме,	 объединяющие	
в	своих	рядах	достойных	сынов	и	дочерей	Отечества,	имеющих	существен-
ные	 заслуги	 в	 области	 государственной	 военной	и	 гражданской	 службы,	
общественной,	 научной,	 культурной	 и	 благотворительной	 деятельности,	
а	 также	 граждан	иных	 государств,	 внёсших	 весомый	 вклад	 в	 сохранение	
и	развитие	традиций	всероссийской	цивилизации	и	культуры	и	в	укрепле-
ние	дружбы	между	народами.
2.	Возведение	в	достоинство	кавалера	(кавалерственной	дамы)	Императорского	
Ордена	является	почестью	и	свидетельством	уважения,	благодарности	и	при-
знательности	со	стороны	Российского	Императорского	Дома,	но	также	накла-
дывает	моральную	ответственность	ещё	усерднее	исполнять	свой	долг	перед	
Родиной	и	побуждает	оказывать	посильное	содействие	Российскому	Импера-
торскому	Дому	в	его	благотворительном,	социокультурном,	миротворческом	
и	патриотическом	служении.
3.	При	Российском	Императорском	Доме	существует	двенадцать	Орденов:	Им-
ператорский	Орден	Святого	Апостола	Андрея	Первозванного,	Императорский	
Орден	Святой	Великомученицы	Екатерины	(для	дам),	Императорский	Орден	
Святого	Равноапостольного	Князя	Владимира,	Императорский	Орден	Святого	
Великомученика	Георгия	(в	настоящее	время	возведение	в	достоинство	его	ка-
валеров	не	осуществляется),	Императорский	Орден	Святого	Александра	Нев-
ского,	Императорский	и	Царский	Орден	Белого	Орла,	Императорский	Орден	
Святой	Анны,	Императорский	Военный	Орден	Святителя	Николая	Чудотвор-
ца,	Императорский	и	Царский	Орден	Святого	Станислава,	Императорский	
Орден	Святой	Анастасии	Узорешительницы	(для	дам),	Императорский	Орден	
Святого	Михаила	Архангела,	Императорский	Орден	Святой	Равноапостоль-
ной	Княгини	Ольги	(для	дам;	в	настоящее	время	возведение	в	достоинство	его	
кавалерственных	дам	не	осуществляется).
4.	Верховным	начальником	(Верховной	начальницей)	Российских	Император-
ских	и	Царских	Орденов	является	законный	наследственный	(законная	наслед-
ственная)	Глава	Российского	Императорского	Дома.
5.	Возведение	в	достоинство	кавалеров	и	кавалерственных	дам	Российских	
Императорских	 и	Царских	Орденов	 осуществляется	 на	 основании	Указов	
Главы	Российского	Императорского	Дома,	собственноручно	им	(ею)	подпи-
санных	и	заверенных	подписью	директора	Канцелярии	Главы	Российского	
Императорского	Дома,	исполняющего	по	положению	должность	Канцлера	
Капитула	Орденов	и	наград	Российского	Императорского	Дома,	и	печатью	
Канцелярии	Главы	Российского	Императорского	Дома1.	Указы	подписывают-
ся	в	двух	экземплярах,	один	из	которых	остаётся	в	Канцелярии	Главы	Россий-
ского	Императорского	Дома,	а	второй	передаётся	Кавалерской	Думе	соответ-
ствующего	Ордена.

1. ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

1 Указы о возведении в до-
стоинство кавалеров Импе-
раторского Военного Ордена 
Святителя Николая Чудотвор-
ца заверяются подписью пред-
седателя Кавалерской Думы 
и печатью Кавалерской Думы.
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6.	Лицам,	причисленным	к	Российским	Императорским	и	Царским	Орденам,	
вручаются	Грамоты	о	возведении	их	в	достоинство	кавалера	(кавалерственной	
дамы)	соответствующего	Ордена,	собственноручно	подписанные	Главой	Россий-
ского	Императорского	Дома	и	заверенные	подписью	директора	Канцелярии	
Главы	Российского	Императорского	Дома	и	печатью	Канцелярии	Главы	Россий-
ского	Императорского	Дома1.
7.	Знаки	Российских	Императорских	и	Царских	Орденов	являются	не	самостоя-
тельными	наградами,	а	символами,	обозначающими	принадлежность	к	тому	
или	иному	Ордену	и	положение	в	нём.
8.	Знаки	Российских	Императорских	и	Царских	Орденов	приобретаются	или	за-
казываются	кавалерами	(кавалерственными	дамами)	самостоятельно,	являются	
их	собственностью	и	после	их	кончины	остаются	в	их	семьях	(без	права	ноше-
ния)2.
9.	Все	взносы	в	Капитул,	установленные	статутами	Орденов,	учреждённых	до	
революции	1917	года,	отменены.	Никаких	иных	сборов,	связанных	с	возведени-
ем	в	достоинство	кавалеров	(кавалерственных	дам)	Российских	Императорских	
и	Царских	Орденов,	не	допускается3.
10.	 Благотворительная,	 просветительская,	 научная,	 культурная,	 издательская	
и	прочая	деятельность	Российских	Императорских	и	Царских	Орденов	осущест-
вляется	за	счёт	добровольных	пожертвований	кавалеров	и	кавалерственных	дам	
и	иных	поступлений,	в	строгом	соответствии	с	действующим	законодательством.	
11.	Статуты	Российских	Императорских	и	Царских	Орденов,	учреждённых	до	
революции	1917	года,	остаются	неизменными,	как	исторические	памятники.	Но	
те	их	положения,	которые	по	тем	или	иным	причинам	не	могут	применяться	
в	современных	условиях,	не	действуют.	Сохраняют	нерушимую	силу	общее	на-
значение	каждого	Ордена,	описания	знаков,	установления	Орденских	праздни-
ков	и	обязанности	кавалеров	(кавалерственных	дам)	принимать	участие	в	делах	
милосердия	и	благотворительности.	
12.	Для	обеспечения	благотворительной,	просветительской,	патриотической,	
научной,	издательской	и	иной	социокультурной	деятельности	Российских	Им-
ператорских	и	Царских	Орденов	в	соответствии	с	действующим	законодатель-
ством	создаются	некоммерческие	организации,	включающие	в	своё	название	
обозначение	принадлежности	к	Ордену.
13.	В	достоинство	кавалеров	(кавалерственных	дам)	Российских	Императорских	
и	Царских	Орденов	могут	быть	возведены	лица	любой	национальности,	веро-
исповедания,	гражданства,	социальной	принадлежности	и	общественно-поли-
тических	убеждений.	
14.	Возведение	в	достоинство	кавалеров	(кавалерственных	дам)	Российских	Им-
ператорских	и	Царских	Орденов	ни	на	кого	не	накладывает	никаких	обяза-
тельств	политического	свойства.	Принятие	сего	Высочайшего	акта	необходимо	
подразумевает	лишь	уважительное	отношение	к	Российскому	Императорско-
му	Дому	и	признание	его	исторической	институцией	—	фамильной	корпо-
рацией,	имею	щей	несомненную	преемственность	 с	момента	 своего	 возник-
новения,	являющейся	хранительницей	совокупности	духовных	и	культурных	
ценностей	российской	государственности	периода	862–1917	гг.	и	осуществля-
ющей	деятельность	по	своим	внутренним	историческим	правовым	установле-
ниям	и	традициям.

1 Грамоты о возведении в до-
стоинство кавалеров Импе-
раторского Военного Ордена 
Святителя Николая Чудотвор-
ца заверяются подписью пред-
седателя Кавалерской Думы 
и печатью Кавалерской Думы.
2 Поскольку знаки Импера-
торского Военного Ордена 
Святителя Николая Чудотвор-
ца являются номерными и но-
мера Грамоты и знака должны 
соответствовать друг другу, 
приобретение или заказ этих 
знаков осуществляются только 
по согласованию с Кавалер-
ской Думой сего Ордена.
3 Во всеобщее сведение объ-
является, что любые попытки 
осуществить какие бы то ни 
было сборы за причисление 
к Российским Императорским 
и Царским Орденам являются 
неправомерными и несанкцио
нированными действиями, 
и если такие недопустимые 
случаи гделибо имеют место, 
о них следует немедленно 
сообщать в Канцелярию Главы 
Российского Императорского 
Дома.
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15.	Участие	Российских	Императорских	и	Царских	Орденов	в	любых	формах	
политической	борьбы	не	допускается.	Кавалеры	(кавалерственные	дамы),	зани-
мающиеся	политической	деятельностью,	не	имеют	права	использовать	свою	
принадлежность	к	Императорскому	Ордену	в	политических	целях.	
16.	Возведение	в	достоинство	кавалеров	Российских	Императорских	и	Царских	
Орденов	 осуществляется	 последовательно:	 Святителя	 Николая	 Чудотворца	
4-й	степени1,	Святой	Анны	4-й	степени2;	Святого	Станислава	3-й	степени;	Святи-
теля	Николая	Чудотворца	3-й	степени;	Святой	Анны	3-й	степени;	Святого	Ста-
нислава	2-й	степени;	Святителя	Николая	Чудотворца	2-й	степени;	Святой	Анны	
2-й	степени;	Святого	Владимира	4-й	степени;	Святого	Владимира	3-й	степени;	
Святого	Станислава	1-й	степени;	Святителя	Николая	Чудотворца	1-й	степени;	
Святой	Анны	1-й	степени;	Святого	Владимира	2-й	степени;	Белого	Орла;	Святого	
Александра	Невского;	Святого	Александра	Невского	с	бриллиантовыми	украше-
ниями3;	Святого	Владимира	1-й	степени;	Святого	Апостола	Андрея	Первозванно-
го,	Святого	Апостола	Андрея	Первозванного	с	бриллиантовыми	украшениями4.
Лицо,	возведённое	в	достоинство	кавалера	Ордена	Святого	Апостола	Андрея	
Первозванного,	хотя	бы	прежде	оно	не	являлось	кавалером	Российских	Им-
ператорских	и	Царских	Орденов,	 становится	одновременно	кавалером	Рос-
сийских	Императорских	и	Царских	Орденов	Святого	Александра	Невского,	
Белого	Орла,	Святой	Анны	1-й	степени,	Святителя	Николая	Чудотворца	1-й	
степени	и	Святого	Станислава	1-й	степени.	Причисление	к	Ордену	Святого	
Апостола	Андрея	Первозванного	осуществляется	исключительно	по	личному	
волеизъявлению	Главы	Российского	Императорского	Дома.
17.	Возведение	в	достоинство	кавалерственных	дам	Российских	Императорских	
Орденов	 осуществляется	 последовательно:	 Святителя	Николая	Чудотворца	
4-й	степени5,	Святителя	Николая	Чудотворца	3-й	степени5,	Святителя	Нико-
лая	Чудотворца	2-й	степени5;	Святой	Анастасии	Узорешительницы;	Святителя	
Николая	Чудотворца	1-й	степени5.	Причисление	к	Ордену	Святой	Екатерины	
меньшего	креста	(2-й	степени)	и	большого	креста	(1-й	степени)	осуществляется	
исключительно	по	личному	волеизъявлению	Главы	Российского	Император-
ского	Дома.
18.	Возведение	в	достоинство	кавалеров	Императорского	Военного	Ордена	Свя-
тителя	Николая	Чудотворца	и	повышение	степени	в	сем	Ордене	может	про-
изводиться	независимо	от	причисления	к	иным	Императорским	и	Царским	
Орденам.
19.	Возведение	в	достоинство	кавалеров	и	кавалерственных	дам	Императорско-
го	Ордена	Святого	Михаила	Архангела,	имеющего	три	степени,	осуществляет-
ся	на	особых	основаниях,	установленных	в	Высочайше	утверждённом	статуте	
сей	почётной	благотворительной	корпорации.
20.	Возведению	в	достоинство	кавалеров	Орденов	Святого	Станислава	и	Святой	
Анны	3-й	степени	и	в	достоинство	кавалерственных	дам	Ордена	Святой	Ана-
стасии	Узорешительницы	может	предшествовать	пожалование	права	ношения	
Знака	отличия	(Медали)	Ордена	Святой	Анны.
21.	По	представлениям	Кавалерских	Дум	допускается	первое	возведение	в	бо-
лее	высокую	степень	(за	особые	заслуги,	в	силу	занятия	высокой	должности	
и	 т.п.),	 но	 в	 дальнейшем	последовательность	 степеней	и	иерархия	Орденов	
строго	соблюдается.

1 Только за боевые заслуги 
при защите Отечества.
2 Только за боевые заслуги 
при защите Отечества.
3 В настоящее время  
не осуществляется.
4 В настоящее время  
не осуществляется.
5 Для дам, состоящих  
в офицерском чине.
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22.	Возведение	в	очередную	степень	Ордена	или	в	достоинство	кавалера	(кава-
лерственной	дамы)	старшего	Ордена	производится	не	ранее	истечения	трёхлет-
него	срока	после	предыдущего	производства1.	Сокращение	срока	допускается	
только	в	исключительных	случаях	по	особым	представлениям	Кавалерских	
Дум.
23.	В	 соответствии	с	историческими	Статутами	Российских	Императорских	
и	Царских	Орденов	все	их	кавалеры	(кавалерственные	дамы),	кроме	кавале-
ров	Ордена	Святого	Михаила	Архангела,	приобретают	права	личного	(Святого	
Станислава	2-й	и	3-й	степеней,	Святителя	Николая	Чудотворца	2-й,	3-й	и	4-й	
степеней2;	Святой	Анны	2-й,	3-й	и	4-й	степеней3;	Святого	Владимира	4-й	степе-
ни	и	Святой	Анастасии	Узорешительницы)	либо	потомственного	дворянства	
(Святого	Станислава	1-й	степени,	Святителя	Николая	Чудотворца	1-й	степени,	
Святой	Анны	1-й	степени,	Святого	Георгия	всех	степеней,	Святого	Владимира	
1-й,	2-й	и	3-й	степеней,	Святой	Екатерины	всех	степеней,	Белого	Орла,	Святого	
Александра	Невского	и	Святого	Андрея	Первозванного),	если	они	не	имели	сих	
прав	до	причисления	к	Ордену.	Права	личного	и	потомственного	дворянства	
оформляются	в	Герольдии	при	Канцелярии	Главы	Российского	Император-
ского	Дома.
24.	Причисление	к	Российским	Императорским	и	Царским	Орденам	может	
быть	посмертным.	
25.	Лишение	звания	кавалера	 (кавалерственной	дамы)	Российского	Импера-
торского	и	Царского	Ордена	в	случае	совершения	поступков,	несовместимых	
с	честью,	может	быть	произведено	только	Указом	Главы	Российского	Импера-
торского	Дома.	Лица,	исключённые	из	числа	кавалеров	(кавалерственных	дам),	
естественно,	лишаются	права	ношения	орденских	знаков.
26.	 Возведение	 в	 кавалерское	 достоинство	 является	 исключительно	 персо-
нальным	актом	в	отношении	определённого	лица.	В	то	же	время,	по	соизво-
лению	Главы	Российского	Императорского	Дома,	за	учреждениями,	органи-
зациями,	 воинскими	подразделениями,	 спортивными	командами	и	иными	
объединения	ми	может	быть	закреплено	в	качестве	почести	право	использо-
вания	элементов	символики	Российских	Императорских	и	Царских	Орденов	
(цветов	ленты	и	изображений	орденских	знаков).	Также	учреждениям,	органи-
зациям,	воинским	подразделениям,	спортивным	командам	и	иным	объеди-
нениям	могут	быть	дарованы	знамёна,	штандарты	и	вымпелы	с	символикой	
Российских	Императорских	и	Царских	Орденов4.

1.	Ходатайства	о	возведении	в	достоинство	кавалеров	(кавалерственных	дам)	рас-
сматриваются	Кавалерскими	Думами	Российских	Императорских	и	Царских	
Орденов	и,	в	случае	если	Кавалерская	Дума	принимает	решение	рекомендо-
вать	представленных	ко	причислению	к	Ордену,	направляются	в	Канцелярию	
Главы	Российского	Императорского	Дома	 с	 соответствующим	заключением	
по	каждой	кандидатуре.	Директор	Канцелярии	Главы	Российского	Импера-
торского	Дома	 вправе	 обратиться	 к	Кавалерской	Думе	 за	 дополнительным	
разъясне	нием	оснований	ходатайства,	но	в	любом	случае	обязан	предъявить	
представление	на	Высочайшее	благоусмотрение.
2.	Лица	и	организации,	ходатайствующие	о	возведении	в	достоинство	кава-
леров	(кавалерственных	дам)	Российских	Императорских	и	Царских	Орденов,	

2. ПРАВИЛА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
КО ПРИЧИСЛЕНИЮ 
К РОССИЙСКИМ 
ИМПЕРАТОРСКИМ 
И ЦАРСКИМ 
ОРДЕНАМ

1 Это положение не означа-
ет, что повышение степени 
происходит каждые три года. 
Трёхлетие является минималь-
ным сроком для подачи оче-
редного представления на имя 
Главы Российского Импера-
торского Дома.
2 Пожалованные правом ноше-
ния Знака отличия Импера-
торского Военного Ордена 
Святителя Николая дворянски-
ми правами не пользуются.
3 Пожалованные правом ноше-
ния Знака отличия (Медали) 
Ордена Святой Анны дворян-
скими правами не пользуются.
4 Грамоты о возведении в до-
стоинство кавалеров Импе-
раторского Военного Ордена 
Святителя Николая Чудотвор-
ца заверяются подписью пред-
седателя Кавалерской Думы 
и печатью Кавалерской Думы.
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несут	ответственность	за	достоверность	представленных	сведений	о	кандида-
турах.	В	случае	обнаружения	недостоверных	сведений,	сокрытия	информации	
и	т.п.	лица	и	организации	могут	быть	лишены	права	ходатайства,	а	акты	о	при-
числении	к	Орденам	—	отменены	Высочайшим	указом.
3.	В	представлении	к	возведению	в	достоинство	кавалеров	(кавалерственных	
дам)	Российских	Императорских	и	Царских	Орденов	должны	быть	указаны	
фамилия,	 имя,	 отчество,	 дата	 рождения,	 чин	 (звание,	 сан	 для	 духовенства)	
и	должность	(прежние	и	ныне	занимаемая)	и	перечислены	заслуги	перед	Оте-
чеством.	
4.	Представления	должны	быть	подписаны	председателем	и	секретарём	Кава-
лерской	Думы	или	герольдмейстером	—	управляющим	Герольдией	при	Кан-
целярии	Главы	Российского	Императорского	Дома	и	секретарём	Герольдии	
(для	Орденов,	не	имеющих	собственных	Кавалерских	Дум).
5.	В	представлениях	к	возведению	в	очередную	степень	Ордена	или	к	возведе-
нию	в	достоинство	кавалера	(кавалерственной	дамы)	высшего	Ордена	необхо-
димо	указать	дату	предыдущего	производства	и	перечислить	заслуги,	имевшие	
место	за	истекший	с	неё	срок,	в	том	числе	связанные	с	участием	в	деятельности	
Ордена.
6.	Представления	рассматриваются	лично	Главой	Российского	Императорского	
Дома.	В	случае	положительного	решения	Кавалерской	Думе	соответствующего	
Ордена	или	Герольдии	при	Канцелярии	Главы	Российского	Императорского	
Дома	(для	Орденов,	не	имеющих	собственных	Кавалерских	Дум)	даётся	Высо-
чайшее	поручение	подготовить	Указ	и	Грамоты.
7.	Представления	к	причислению	к	Российским	Императорским	и	Царским	
Орденам	подаются	к	Праздникам	Святой	Пасхи,	Рождества	Христова	и	Воз-
движения	 Честного	 и	Животворящего	 Креста	 Господня,	 к	 Царским	 Дням	
(дням	рождения	и	тезоименитства	Главы	Российского	Императорского	Дома	
и	его	(её)	Наследника),	к	Орденским	Праздникам,	ко	Дню	Народного	Единства	
(празднику	Казанской	иконы	Пресвятой	Богородицы),	для	военнослужащих	—	
также	к	воинским	праздникам.
8.	Представления	подаются	Главе	Российского	Императорского	Дома	не	позд-
нее	чем	за	неделю	до	дня	предполагаемого	подписания	Указа.
9.	В	случае	представления	ко	причислению	к	Императорским	и	Царским	Ор-
денам	лиц,	занимающих	официальные	должности,	они	предварительно	за-
прашиваются	об	их	готовности	принять	этот	Высочайший	акт.

1.	Лицо,	удостоенное	причисления	к	Ордену,	является	кавалером	(кавалерствен-
ной	дамой)	с	момента	подписания	Указа	Главой	Российского	Императорского	
Дома.	Вручение	Грамот	и	возложение	орденских	знаков	является	торжествен-
ной	церемонией	и	может	проводиться	спустя	любое	время	после	подписания	
Указа.
2.	Вручение	Грамот	о	причислении	к	Российским	Императорским	и	Царским	
Орденам	осуществляется	Главой	Российского	Императорского	Дома,	либо	его	
(её)	Наследником,	либо	директором	Канцелярии	Главы	Российского	Импе-
раторского	Дома,	либо	герольдмейстером	—	управляющим	Герольдией	при	
Канцелярии	Главы	Российского	Императорского	Дома,	либо	председателем	
или	секретарём	Кавалерской	Думы	Ордена.	В	случае	если	вручение	Грамоты	

3. ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ ЗНАКОВ 
РОССИЙСКИХ 
ИМПЕРАТОРСКИХ 
И ЦАРСКИХ 
ОРДЕНОВ
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осуществляется	иным	лицом,	его	полномочия	совершить	вручение	должны	
быть	письменно	оформлены	в	Канцелярии	Главы	Российского	Императорско-
го	Дома	или	в	соответствующей	Кавалерской	Думе	Ордена.
3.	Посылка	кавалерам	и	кавалерственным	дамам	Грамот	о	причислении	к	Рос-
сийским	Императорским	и	Царским	Орденам	и	орденских	знаков	по	почте	не	
допускается.	
4.	Возложение	знаков	Российских	Императорских	и	Царских	Орденов	осущест-
вляется	Главой	Российского	Императорского	Дома,	либо	его	(её)	Наследником,	
либо	директором	Канцелярии	Главы	Российского	Императорского	Дома,	либо	
герольдмейстером	—	управляющим	Герольдией	при	Канцелярии	Главы	Рос-
сийского	Императорского	Дома,	либо	председателем	или	секретарём	Кавалер-
ской	Думы	Ордена.	В	случае	если	церемония	проводится	в	отсутствие	перечис-
ленных	лиц,	знаки	не	возлагаются,	а	только	символически	вручаются	лицом,	
имеющим	на	то	письменные	полномочия,	оформленные	в	Канцелярии	Главы	
Российского	Императорского	Дома	или	в	соответствующей	Кавалерской	Думе	
Ордена,	и	надеваются	самостоятельно.
5.	Вручение	Грамот	и	возложение	орденских	знаков	в	ходе	церемонии	произво-
дится	последовательно	от	низших	степеней	к	высшим.	
6.	Лица,	удостоенные	причисления	к	Ордену,	перед	церемонией	вручения	Гра-
мот	и	возложения	орденских	знаков	должны	быть	предупреждены	о	необходи-
мости	быть	одетыми	подобающим	случаю	образом	(быть	в	форменной	одежде	
или	фраке	либо	в	строгом	костюме	(тёмный	костюм,	галстук,	белая	рубашка	
для	кавалеров,	строгое	закрытое	платье	для	кавалерственных	дам)).	В	случае	
если	по	какой-либо	непредвиденной	причине	кавалер	(кавалерственная	дама)	
одеты	неподобающим	образом,	то	орденские	знаки	не	возлагаются,	а	вруча-
ются.
7.	Ответственность	за	церемониал	вручения	Грамот	и	возложения	орденских	
знаков	несут	Кавалерские	Думы	или	Герольдия	при	Канцелярии	Главы	Рос-
сийского	Императорского	Дома	(для	Орденов,	не	имеющих	собственных	Ка-
валерских	Дум).

1.	Ношение	знаков	Российских	Императорских	и	Царских	Орденов	осущест-
вляется	в	соответствии	с	Высочайше	утверждёнными	статутами	и	положения-
ми,	каковые	остаются	неизменными,	причём	вновь	учреждённые	Ордена	за-
нимают	место,	присвоенное	им	в	общем	старшинстве.	При	этом	действуют	
следующие	общие	правила:
n из	знаков	различных	степеней	одного	Ордена	носится	только	знак	более	вы-
сокой	степени1;
n при	наличии	знаков	нескольких	Орденов	высших	степеней	в	установленных	
случаях	и	на	соответствующей	одежде	носится	только	лента	старшего	Ордена;	
исключение	составляют	орденские	праздники,	когда	вместо	имеющейся	лен-
ты	старшего	Ордена	надевается	лента	того	Ордена,	чей	праздник	в	этот	день	
отмечается;
n наплечные	орденские	ленты	носятся	в	торжественных	случаях	поверх	фор-
менной	одежды	и	поверх	рубашки	под	фраком	(для	кавалеров),	на	строгом	
закрытом	платье	(для	кавалерственных	дам);

4. ПРАВИЛА 
НОШЕНИЯ ЗНАКОВ 
РОССИЙСКИХ 
ИМПЕРАТОРСКИХ 
И ЦАРСКИХ 
ОРДЕНОВ
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n орденские	звёзды	носятся	в	торжественных	случаях	на	форменной	одежде	
и	на	фраке	(для	кавалеров),	на	строгом	закрытом	платье	(для	кавалерственных	
дам);	
n шейные	и	нагрудные	знаки	Орденов	носятся	в	торжественных	случаях	на	фор-
менной	одежде	и	на	фраке	(для	кавалеров),	на	строгом	закрытом	платье	(для	
кавалерственных	дам2);
n соблюдение	общих	правил	является	желательным,	но	в	соответствии	с	усло-
виями	современной	жизни	допускается	ношение	в	торжественных	случаях	зна-
ков	Орденов	не	на	фраке,	а	на	строгом	тёмном	костюме	(или	кителе,	сюртуке,	
смокинге).	В	этом	случае	допускается	ношение	не	более	одной	звезды,	а	на-
плечные	ленты	не	носятся;
n для	повседневного	ношения	на	гражданском	костюме	используются	миниа-
тюрные	копии	орденских	знаков	или	орденские	розетки,	а	также	орденские	
планки.	
2.	 Знаки	Российских	Императорских	и	Царских	Орденов	 носятся	 отдельно	
от	государственных	наград	либо	после	них.	
3.	Одновременное	ношение	знаков	Российских	Императорских	и	Царских	Ор-
денов	и	общественных	знаков	отличия	не	допускается3.

1 Поскольку знаки Импера-
торского Военного Ордена 
Святителя Николая Чудотвор-
ца являются номерными и но-
мера Грамоты и знака должны 
соответствовать друг другу, 
приобретение или заказ этих 
знаков осуществляются только 
по согласованию с Кавалер-
ской Думой сего Ордена.
2 Ордена Святой Екатерины 
и Святой Анастасии не имеют 
шейных знаков. Кавалерствен-
ные дамы Ордена Святителя 
Николая Чудотворца II степени 
носят шейный крест на фор-
менной одежде, а на строгом 
закрытом платье — миниатюру 
знака Ордена на банте, при-
крепляемом на плече.
3 Во всеобщее сведение объ-
является, что любые попытки 
осуществить какие бы то ни 
было сборы за причисление 
к Российским Императорским 
и Царским Орденам являются 
неправомерными и несанкцио
нированными действиями, 
и если такие недопустимые 
случаи гделибо имеют место, 
о них следует немедленно 
сообщать в Канцелярию Главы 
Российского Императорского 
Дома.

Настоящее «Учреждение о Российских Императорских и Царских Ор-
денах» утверждено Главой Российского Императорского Дома Е.И.В. 
Государыней Великой Княгиней Марией Владимировной в Мадриде 
8/21 ноября 2014 года, в день памяти Святого Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил Бесплотных — праздник всех кавалеров Рос-
сийских Императорских и Царских Орденов, в целях регламентации 
положения и деятельности Орденов Российского Императорского 
Дома в современных условиях.

А.Н. Закатов,
директор Канцелярии Е.И.В.
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20августа	 2010	 года	 Глава	 Российского	 Императорского	
Дома	Е. И.В.	Государыня	Великая	Княгиня	Мария	Влади-
мировна	учредила	Императорский	женский	Орден	Святой	
Великомученицы	Анастасии	и	утвердила	его	Статут.
Орден	учреждён	в	честь	Святой	Великомученицы	Анаста-
сии	Узорешительницы,	казнённой	за	исповедание	Христо-

вой	веры	в	304	году	во	время	гонений	Императора	Диоклетиана,	и	в	память	
о	тезоименитой	ей	первой	Царице	из	Рода	Романовых	Анастасии	Романовне	
(1530	—	Москва,	7/20	августа	1560),	жизнь	и	судьба	которой	предопределили	
в	путях	Божественного	Промысла	будущее	царственное	служение	Царя	Миха-
ила	I	Феодоровича	и	его	потомков.
Учреждение	Ордена	Святой	Великомученицы	Анастасии	было	приуроче-
но	 к	 450-летию	 со	 дня	блаженной	кончины	Царицы	Анастасии	Романовны	
и	предварило	400-летний	юбилей	победы	над	Смутой	начала		XVII	века,	при-
звания	на	престол	Дома	Романовых	Великим	Поместным	и	Земским	Собором	
1613	года.
Орден	Святой	Великомученицы	Анастасии	объединяет	верных	дочерей	Оте-
чества,	отличившихся	на	благотворительном,	культурном,	здравоохранитель-
ном,	воспитательном,	научном	и	иных	полезных	для	государства	и	обществен-

ИМПЕРАТОРСКИЙ ОРДЕН 
СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ АНАСТАСИИ
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но-значимых	поприщах	и	продолжающих	 свою	благородную	деятельность	
под	Высочайшим	Покровительством	Главы	Российского	Императорского	Дома.

Императорский	Орден	св.	Великомученицы	Анастасии	учреждён	Главой	Рос-
сийского	Императорского	Дома	Е. И.В.	Государыней	Великой	Княгиней	Марией	
Владимировной,	Верховной	Начальницей	Российских	Императорских	и	Цар-
ских	Орденов,	7/20	августа	2010	года	в	честь	святой	Великомученицы	Анастасии,	
в	память	о	тезоименитой	ей	Царице	Анастасии	Романовне,	благодаря	браку	
с	которой	Царя	Иоанна	IV	Грозного	Дом	Романовых	впос	ледствии	унаследовал	
права	и	обязанности	угасшего	Царского	Дома	Рюриковичей	и	был	призван	
на	престол	Великим	Поместным	и	Земским	Собором	1613	года.
Учреждение	Ордена	Святой	Анастасии	ознаменовывает	450-летний	юбилей	
со	дня	блаженной	кончины	Благочестивейшей	Царицы	Анастасии	Романовны	
(2010	год)	и	400-летний	юбилей	Царского	и	Императорского	Дома	Романовых	
(2013	год).
Императорским	 Орденом	 св.	 Великомученицы	 Анастасии	 награждаются	
особы	женского	пола	за	выдающиеся	заслуги	перед	Отечеством	и	Российским	
Императорским	Домом.
Орден	св.	Великомученицы	Анастасии	имеет	одну	степень.	Знак	Ордена	но-
сится	на	банте	на	левой	стороне	груди.	Кавалерственные	дамы	Ордена	приоб-
ретают	права	личного	дворянства.
Сопричисление	к	Императорскому	Ордену	св.	Великомученицы	Анастасии	
производится	Указами	Главы	Российского	Императорского	Дома	по	представ-
лению	уполномоченных	на	то	учреждений	и	организаций.	Грамоты	на	пра-
во	ношения	орденского	знака	подписываются	лично	Главой	Российского	Им-
ператорского	 Дома	 и	 заверяются	 подписью	 директора	 Канцелярии	 Е.И.В.	
или	канц	лера	Капитула	Орденов	и	наград	Российского	Императорского	Дома	
и	печатью	Канцелярии	Е.И.В.
В	общем	порядке	старшинства	Императорских	и	Царских	Орденов	Орден	
Святой	Анастасии	следует	за	Императорским	Военным	Орденом	Святителя	
Николая	Чудотворца	наравне	с	Императорским	и	Царским	Орденом	Святого	
Станислава	(для	особ	мужского	пола).	Кавалерственные	Дамы	Императорского	
Военного	Ордена	Святителя	Николая	Чудотворца,	удостоенные	Императорско-
го	Ордена	Святой	Анастасии,	носят	его	знак	пос	ле	знаков	Ордена	св.	Николая.	
Кавалерственные	Дамы	Императорского	Ордена	Святого	Михаила	Архангела,	
удостоенные	Императорского	Ордена	Святой	Анастасии,	носят	его	знак	выше	
знака	Ордена	Св.	Михаила.
Девиз	Ордена:	Вера Надежда Любовь
Орденскими	праздниками	устанавливаются	день	памяти	святой	Великому-
ченицы	Анастасии	Узорешительницы	22	декабря/4	января	(304)	и	день	поми-
новения	Благочестивейшей	Царицы	Анастасии	Романовны	7/20	августа	(1560).	
Эти	дни	должны	отмечаться	совместным	участием	Кавалерственных	Дам	в	Бо-
гослужениях	и	особо	значимыми	делами	милосердия	и	благотворительности	
от	имени	Ордена	и	его	Августейшей	Учредительницы.

СТАТУТ 
ИМПЕРАТОРСКОГО 
ОРДЕНА СВЯТОЙ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ 
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Знак	Императорского	Ордена	 Святой	 Великомученицы	Анастасии	 состоит	
из	четырёхконечного	Белого	Креста	с	расширяющимися	раздвоенными	конца-
ми	с	сине-золотой	каймой	и	из	белой	муаровой	ленты	с	сине-золотым	кантом.	
В	углах	между	концами	креста	расположены	золотистые	Романовские	Грифо-
ны,	обращённые	в	правую	геральдическую	сторону.	На	лицевой	стороне	знака	
в	центре	в	розетке	—	круглый	медальон,	обрамлённый	золотистым	кантом,	
с	 финифтевым	 изображением	 образа	 Святой	 Великомученицы	Анастасии,	
точно	воспроизводящим	икону,	принадлежащую	Главе	Российского	Импера-
торского	Дома	Е. И.В.	Государыне	Великой	Княгине	Марии	Владимировне.
Крест	увенчан	Императорской	Короной.
На	оборотной	стороне	знака	на	верхнем	луче	помещается	вензель	Августейшей	
Учредительницы	Ордена	Главы	Российского	Императорского	Дома	Е. И.В.	Госу-
дарыни	Великой	Княгини	Марии	Владимировны.	В	центре	по	кругу	—	девиз	
Ордена	«Вѣра	Надежда	Любовь».	На	нижнем	луче	гравируется	номер	знака,	
совпадающий	с	номером	Высочайшей	Грамоты	о	сопричислении	к	Ордену.
Знак	крепится	булавкой	и	носится	на	банте	из	ленты	шириной	45	мм.
Первые	 Указы	 о	 награждении	 Императорским	 Орденом	 св.	 Анастасии	
были	 подписаны	 Главой	 Российского	 Императорского	 Дома	 Е. И.В.	 Госу-
дарыней	 Великой	 Княгиней	Марией	 Владимировной	 в	 Санкт-Петербурге,	
29	июня/12	июля	2013	 года,	 в	 день	памяти	 свв.	Первоверховных	Апостолов	
	Петра	и	Павла.	В	тот	же	день	пос	ле	Патриаршего	Богослужения	(совершён-
ного	в	Родовой	Усыпальнице	Российского	Императорского	Дома	—	Петропав-
ловском	соборе	Санкт-Петербурга	в	ознаменование	400-летия	преодоления	
Смуты,	восстановления	Российской	Государственности	и	всенародного	призва-
ния	на	царство	Династии	Романовых)	в	Митрополичьих	покоях	Свято-Троиц-
кой	Александро-Невской	Лавры	в	присутствии	Его	Святейшества	Святейше-
го	Патриарха	Московского	и	всея	Руси	Кирилла,	членов	Священного	Синода	
Русской	Православной	Церкви	и	духовенства	Санкт-Петербургской	Митро-
полии	Е. И.В.	 Великая	Княгиня	Мария	Владимировна	осуществила	первое	
в	истории	Ордена	награждение.	За	всю	историю	Российских	Императорских	
и	Царских	Орденов	это	был	первый	случай	возложения	знаков	Ордена	в	одно-
временном	присутствии	Предстоятеля	Русской	Православной	Церкви	и	Главы	
Российского	Императорского	Дома.
Первая	 церемония	 награждения	 Орденом	 Святой	 Анастасии	 в	 Москве	
состоя	лась	в	памятный	день	Ордена,	 7/20	августа	2013	 года,	 в	Марфо-Мари-
инской	обители	милосердия	(основанной	двоюродной	бабушкой	Государыни	
Марии	Владимировны	—	св.	преподобномученицей	Великой	Княгиней	Ели-
саветой	Феодоровной),	пос	ле	молебна	небесной	покровительнице	Ордена	св.	
Великомученице	Анастасии	Узорешительнице	и	литии	по	Благочестивейшей	
Благоверной	Царице	Анастасии	Романовне,	Святейшем	Патриархе	Филарете	
(Романове)	и	по	всем	почившим	Главам	Дома	Романовых	от	Михаила	Феодоро-
вича	до	Владимира	Кирилловича	и	их	августейшим	супругам.
С	тех	пор	кавалерственными	дамами	Ордена	стали	многие	верные	дочери	
России.

ОПИСАНИЕ ЗНАКА 
ИМПЕРАТОРСКОГО 
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Земной	путь	Анастасии	Узорешительницы	закончился	семнадцать	
веков	 назад.	Но	 все	 эти	 столетия	 горят	 свечи	 перед	 ее	 образом,	
люди	идут	к	ней	с	молитвой	о	помощи	в	страданиях.	Память	жива,	
как	живо	восхищение	мужеством	и	подвигом	подлинного	христи-
анского	милосердия.
Её	 жизнь	 могла	 сложиться	 по	 другому	 сценарию.	 Рожденная	

в	столице	империи,	выросшая	в	семье	богатого	и	знатного	римского	сенатора,	
Анастасия	должна	была	удачно	выйти	замуж,	родить	детей	и	ста	ть	уважаемой	
матроной.	Но	она	выбрала	совсем	другой	путь	—	скорбный,	но	благородный	
и	благочестивый.
В	конце		III	—	начале	IV	веков	христиане,	живущие	в	Римской	империи,	подвер-
гались	жестоким	гонениям.	За	веру	в	Христа	и	проповеди	во	славу	Его	грозила	
страшная	кара	—	пытки,	тюремное	заточение,	мучительная	смерть.	Конечно,	
сенатор	Претекстат,	поклонявшийся	языческим	божествам,	не	желал	подобной	
судьбы	своей	дочери.	Но	мама,	тайная	христианка,	отдала	девочку	на	обучение	
к	проповеднику	Хрисогону,	известному	в	христианских	кругах	своей	учёностью	
и	силой	веры.	Вместе	с	наставником	Анастасия	читала	Святое	Писание	и	Закон	
Божий,	Учитель	считал	её	очень	способной	и	мудрой	ученицей.
После	смерти	матери	отец	всё	же	исполнил	свою	угрозу	—	выдал	дочь	замуж	
вопреки	её	воле,	за	такого	же,	как	он	сам,	язычника	Публия.	Чтобы	не	нарушать	
обет	девства,	Анастасии	пришлось	выдумать	неизлечимую	болезнь,	отпугнув-
шую	мужа	от	исполнения	супружеского	долга.	Анастасия	стала	тайком	от	мужа	
помогать	страждущим,	пострадавшим	за	свою	веру.	Переодевшись	в	одежду	
простолюдинки,	она	шла	к	темницам,	приносила	узникам,	среди	которых	вско-

АНАСТАСИЯ  
УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦА —  
ПОДВИГ МИЛОСЕРДИЯ  
ВО ИМЯ ВЕРЫ
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ре	оказался	и	Хрисогон,	
еду,	 воду,	 ухаживала	
за	ними.	Реакция	мужа,	
узнавшего,	 где	 пропа-
дает	 его	 жена,	 была	
страшной.	 Публий	 же-
стоко	избил	Анастасию,	
запер	 в	 одной	 из	 ком-
нат	 и	 приставил	 к	 две-
рям	 стражу,	 чтобы	 она	
не	смогла	снова	сбежать.	
Супруг	 ещё	 долго	 ис-
тязал	 Анастасию,	 наде-
ясь,	 что	 пос	ле	 кончины	
жены	 её	 солидное	 на-
следство	 наконец	 пере-
йдёт	 к	 нему.	Но	 вышло	
иначе.	Корабль,	на	кото-
ром	находился	Публий,	
отправленный	 с	 дипло-
матической	 миссией	
в	 Персию,	 утонул.	 Ана-
стасия	 обрела	 свободу	
и	 возможность	 распо-
ряжаться	 доставшимся	
ей	 состоянием	 по	 соб-
ственному	 усмо	трению.	
На	 свои	 деньги	 она	 по-
купала	 еду,	 одежду,	 ле-
карства	 для	 угнетённых	
пос	ледователей	 Христа.	
Когда	 проповедника	
Хрисогона	повезли	в	 го-
род	Аквилею	к	импера-
тору	 Диоклетиану,	 она	
пос	ледовала	 за	 Учите-
лем.	Император	потребо-
вал	от	Хрисогона	публич-
ного	 отречения	 от	 веры,	
обещал	 за	 это	 щедрые	
дары	и	даже	пост	градо-
начальника.	 Но	 пропо-
ведник	 отказался.	 Разъ-
ярённый	 Диоклетиан	
повелел	немедленно	каз-
нить	ослушника.	Пропо-
веднику	отрубили	голову.
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Анастасия,	оставшись	без	наставника,	стала	странствовать	по	городам	Италии,	
прошла	Грецию	и	Македонию,	и	везде	она	старалась,	как	могла,	поддержать	
притесняемых	христиан,	утешить	в	скорби	и	облегчить	их	боль.	Узорешитель-
ницей	её	прозвали	именно	за	этот	подвиг	милосердия.	Узорешительница	—	
«избавительница	от	уз»,	от	уз	отчаяния,	страха,	телесной	и	душевной	слабости.	
Она	не	оставляла	своих	сестёр	и	братьев	по	вере	до	самого	конца,	предавала	
земле	тела	христиан,	принявших	смерть	за	веру,	не	допуская	поругания	нече-
стивцами.
Слухи	 о	 подвижничестве	 Анастасии	 дошли	 до	 императора.	 Диоклетиан	
потребовал,	 чтобы	 её	 задержали	и	привезли	 к	 нему	 на	 допрос.	Поговорив	
с	ней,	император	узнал,	что	всё	своё	богатое	наследство	девушка	растратила	
на	помощь	угнетённым,	и	даже	семейные	статуэтки	из	серебра	и	золота	пере-
плавила,	чтобы	на	вырученные	деньги	кормить	голодных	и	лечить	больных.	
Диоклетиан	счёл	такое	поведение	за	сумасшествие	и	отправил	её	на	беседу	
к	верховному	языческому	жрецу.	Жрец	положил	с	одной	стороны	от	пленницы	
богатые	дары,	с	другой	орудие	пытки,	сказав,	что	богатство	и	свободу	она	смо-
жет	обрести	только	в	обмен	на	отказ	от	своей	веры.	Анастасия	сделала	выбор,	
без	колебаний	указав	на	пыточное	орудие.	Перед	казнью	жрец	решил	осквер-
нить	девушку,	но	ослеп,	лишь	коснувшись	её	одежды,	а	затем	умер	в	тяжких	
мучениях.	Анастасия,	чудом	избежавшая	смерти,	снова	оказалась	на	свободе	
и	продолжила	своё	служение.	За	безотказную	помощь	нуждающимся	Анаста-
сии	свыше	был	дарован	дар	целительства	и	утешения.
И	всё	же	спустя	время	её	снова	схватили	и	заточили	в	тюрьму	и	приговорили	
к	голодной	смерти.	Два	месяца	девушке	не	давали	еды,	но	Анастасия	выжила,	
мучителям	не	удалось	сломить	её	дух.	Увидев,	что	девушка	не	отказывается	
от	своей	веры,	игемон	приказал	посадить	её	на	корабль	вместе	с	другими	уз-
никами.	Отведя	судно	подальше	от	берега,	конвоиры	сделали	в	днище	корабля	
несколько	крупных	пробоин,	а	сами,	пересев	в	лодку,	вернулись	в	город.	Но	чу-
десным	образом	корабль	не	утонул,	а	все	обречённые	на	смерть,	но	спасшиеся	
люди	уверовали	в	Христа	и	были	крещены	Анастасией.	Прознав	о	таком	со-
бытии	и	испугавшись	новой	смуты	в	умах	горожан,	власти	распорядились	не-
медленно	казнить	всех	новоявленных	христиан,	и	вместе	с	ними	—	Анастасию.	
Её	растянули	над	костром	и	сожгли.	Так	окончился	земной	путь	Святой	Ана-
стасии.	Она	прожила	свою	жизнь	скромно	и	мужественно.	Память	Анастасии	
Узорешительницы	празднуется	22	декабря	(4	января).
На	иконах	Святая	Анастасия	изображается	с	крестом	в	правой	руке	и	неболь-
шой	ладанкой,	наполненной	елеем	—	в	левой.	Крест	—	это	путь	к	спасению	
души,	елей	врачует	телесные	раны.	Сегодня	люди	припадают	к	иконе	Святой	
Великомученицы	Анастасии,	прося	об	укреплении	духа	перед	испытанием,	
об	утешении	и	исцелении.

Святая Великомученица 
Анастасия Узорешительница
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Для	многих	россиян	история	отечественной	монархии	закан-
чивается	в	1917	году.	Но	эта	история	не	прервалась!	Да,	после	
революции	Российский	Императорский	Дом	лишился	полити-
ческой	власти	и	утратил	государственный	статус,	но	при	этом	
он	сохранил	статус	исторической	институции	и	все	положения	
династического	права.	Нынешняя	глава	Российского	Император-
ского	Дома	—	Её	Императорское	Высочество	Государыня	Великая	
Княгиня		Мария	Владимировна	—	продолжает	традиции	высокого	
служения	России,	заложенные	её	царственными	предками.

Москва! Как много  
в этом звуке…
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Глава	Российского	Императорского	Дома	Её	Императорское	Высо-
чество	Государыня	Великая	Княгиня	Мария	Владимировна	роди-
лась	23	декабря	1953	года	в	Мадриде.	Она	является	единственной	
дочерью	Главы	Российского	Императорского	Дома	Е. И.В.	Государя	
Великого	Князя	Владимира	Кирилловича	и	 его	 августейшей	 су-
пруги	Е. И.В.	Государыни	Великой	Княгини	Леониды	Георгиевны	

(урождённой	Е. Ц.В.	Княжны	Багратион-Мухранской-Грузинской).	По	тради-
ции	Императорской	семьи	Великую	Княжну	воспитали	в	духе	Православной	
Веры	и	преданности	интересам	России.
Поскольку	из	всех	членов	Российского	Императорского	Дома	мужского	пола	
только	её	отец	вступил	в	равнородный	брак,	юная	Великая	Княжна	неизбежно	
должна	была	рано	или	поздно	ста	ть	наследницей	Всероссийского	Престола.	
В	 силу	этого	Государь	Владимир	Кириллович	определил	её	 совершенноле-
тие	в	16	лет	(ста	тья	40	Основных	Законов	Российской	Империи),	и	23	декабря	
1969	года	Благоверная	Государыня	Великая	Княжна	Мария	Владимировна	при-
несла	установленную	Основными	Законами	династическую	присягу	на	вер-
ность	Отечеству	и	своему	августейшему	отцу.	В	тот	же	день	Глава	Российско-
го	Императорского	Дома	издал	Акт,	согласно	которому	в	случае	его	кончины	
при	жизни	кого-либо	из	ещё	здравствующих	Князей	Императорской	Крови,	
вступивших	в	морганатические	браки,	Великая	Княжна	становилась	Блюсти-
тельницей	за	правильным	престолонаследием.
22	сентября	1976	года	Великая	Княжна	Мария	Владимировна	вступила	в	рав-
нородный	брак	с	Е. К.В.	Принцем	Францем	Вильгельмом	Прусским.	Поскольку	
Великой	Княжне	предстояло	возглавить	династию	Романовых,	перед	свадь-

ЦАРСТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ
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бой	было	заключено	и	юридически	оформлено	династическое	соглашение,	
по	которому	Принц	Франц	Вильгельм	принимал	Святое	Православие	и	пере-
ходил	в	состав	Российского	Императорского	Дома	с	именем	Михаила	Павло-
вича	и	титулом	Великого	Князя.	Он	обязался	воспитывать	могущее	произой-
ти	от	брака	потомство	в	Православной	Вере.	Статус	Великого	Князя	Михаила	
Павловича	определялся	положениями	6	ста	тьи	Основных	Законов	Российской	
Империи.
Блюстительство,	пре	ду	смот	ренное	Актом	1969	года,	так	и	не	вступило	в	силу,	
ибо	пос	ледний,	помимо	Великого	Князя	Владимира	Кирилловича,	член	ди-
настии	мужского	пола	—	Князь	Императорской	Крови	Василий	Александро-
вич	—	скончался	ещё	при	жизни	Главы	Российского	Императорского	Дома	
в	1989	году.	С	этого	момента	Великая	Княгиня	стала	фактической	наследницей	
своего	Отца.
С	кончиной	Великого	Князя	Владимира	Кирилловича	угасла	пос	ледняя	муж-
ская	линия	Дома	Романовых	и	наследие,	в	соответствии	со	ста	тьёй	30		Основных	
Законов	Российской	Империи	перешло	в	женскую	линию	к	его	дочери.	Вели-
кая	Княгиня	стала	Главой	Российского	Императорского	Дома	(де-юре	Импера-
трицей)	Марией	I.

Великая Княжна 
Мария Владимировна 
в год династического 
совершеннолетия (1969 г.)
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Государыня	окончила	Оксфордский	Университет.	Помимо	русского,	Великая	
Княгиня	свободно	владеет	английским,	французским,	испанским	языками,	го-
ворит	и	читает	по-немецки,	по-итальянски	и	по-арабски.
Первый	раз	она	посетила	Отечество	в	апреле	1992	года,	прибыв	вместе	с	ма-
терью	и	сыном	на	отпевание	Святейшим	Патриархом	Московским	и	всея	Руси	
Алексием	II	Великого	Князя	Владимира	Кирилловича.
С	тех	пор	Государыня	посетила	Россию	более	50	раз,	продолжая	дело	сво-
их	 царственных	 предшественников	 и	 стремясь	 помочь	 соотечественникам	
в	возрождении	традиционных	основ	государства	и	общества.	В	обращениях	
и	интервью	Великая	Княгиня	Мария	Владимировна	постоянно	подчёркива-
ет,	что,	являясь	носительницей	идеала	православной	законной	монархии,	она	
ни	в	коем	случае	не	хочет	навязать	россиянам	монархический	строй	против	
их	воли,	не	намерена	заниматься	политической	и	тем	более	оппозиционной	
деятельностью,	но	всегда	готова	служить	своему	народу	и	использовать	для	Рос-
сии	весь	духовный	и	исторический	потенциал	Российского	Императорского	
Дома.	Подобно	отцу	и	деду,	Великая	Княгиня	Мария	Владимировна	уверенно	
и	твёрдо	исполняет	врученное	ей	Богом	царственное	служение,	всецело	посвя-
щая	свою	жизнь	горячо	любимому	ею	Отечеству.

Великая Княжна 
Мария Владимировна в день 
свадьбы с Е.К.В. Принцем 
Францем Вильгельмом 
Прусским
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Святейший Патриарх 
Московский и всея 
Руси Алексий II вручает 
Великой Княгине Марии 
Владимировне высшую 
степень Ордена Святой 
Равноапостольной Княгини 
Ольги

Характеризуя	служение	Великой	Княгини	Марии	Владимировны,	Святейший	
Патриарх	Московский	и	всея	Руси	Алексий	II	в	своём	поздравлении,	адресован-
ном	Государыне	ко	дню	её	50-летнего	юбилея,	именуя	Её	«верной	и	ревностной	
служительницей	Господа	Бога»,	писал:	«…Хочется	выразить	Вам	искренней-
шую	признательность	и	благодарность	за	Ваше	неустанное	деятельное	участие	
в	судьбе	Государства	Российского,	в	его	глубинном	нравственном	и	социальном	
перерождении,	во	всех	его	скорбях	и	радостях.	Особо	приятно	видеть	Вашу	
убеждённую	приверженность	Святому	Православию…	Всем	знаю	щим	Вас	оче-
видно,	что	в	жизни	своей	Вы	руководствуетесь	лучшими	традициями,	зало-
женными	ещё	Святой	благоверной	Княгиней	Российской	Ольгой».
Святейший	 Патриарх	 Московский	 и	 всея	 Руси	 Кирилл	 в	 поздравлении	
к	55-летию	Её	Императорского	Высочества	отмечает:	«Вы	являетесь	олицетво-
рением	образа	русской	Великой	Княгини	—	благородной,	мудрой,	сострада-
тельной,	искренне	любящей	Россию.	Находясь	вдали	от	Родины,	Вы	продол-
жаете	принимать	самое	деятельное	участие	в	её	 судьбе,	радуясь	её	успехам	
и	сопереживая	её	трудностям.	Весьма	отрадно	сознавать,	что	в	новых	истори-
ческих	условиях	Вы	вносите	весомый	вклад	в	созидание	могущества	России	
на	основе	духовных	и	нравственных	ценностей,	вековых	традиций	её	народа.	
Русская	Православная	Церковь,	оставаясь	хранительницей	исторической	па-
мяти	русского	народа,	традиционно	поддерживает	самые	тёплые	отношения	
с	Российским	Императорским	Домом».
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В	чём	видит	свой	долг	перед	современной	Россией	Глава	Российского	Императорского	
Дома	и	в	чём	состоит	суть	монархической	идеи	в	современных	реалиях?	Насколько	се-
годня	востребованы	в	российском	обществе	идеи	меценатства	и	благотворительности?	
Ответы	на	эти	и	многие	другие	вопросы	—	в	нашей	беседе	с	Е.И.В.	Государыней	Великой	
Княгиней	Марией	Владимировной.	

«НАША ДИНАСТИЯ — ЖИВАЯ 
ЧАСТЬ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО»

Какой видится Вашему Императорскому Высочеству роль Дома Рома-
новых в сохранении духовного, культурного и исторического наследия 
нашей страны?

n Мы	 стараемся	 поделиться	 с	 соотечественниками	 нашими	 традициями	
и	опытом,	по	мере	сил	способствуем	возвращению	на	Родину	святынь	и	исто-
рических	реликвий,	участвуем	в	различных	просветительских	проектах.
В	современных	условиях	у	нас	нет	тех	широких	и	обширных	возможностей,	
которые	были	у	наших	предков	до	революции.	Но	мы	можем	внести	свою	леп-
ту	в	объединение	людей	на	поприще	меценатства	и	уважения	к	прошлому.
Я	думаю,	что	специфика	нашего	сотрудничества	с	государственными	учре-
ждениями	и	 общественными	организациями	 заключается	 в	 том,	 что	наша	
династия	—	живая	часть	истории	государства	Российского,	соединяющая	со-
временность	с	прошлыми	эпохами.	И	эта	миссия	остаётся	неизменной,	неза-
висимо	от	каких	бы	то	ни	было	политических	перемен.
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Вы неоднократно заявляли о своём принципиальном отказе от поли-
тической деятельности. Однако это не означает отказа от гражданской 
позиции. Какова она?

n По	моему	глубокому	убеждению,	которое	я	восприняла	от	моих	предков,	
Императорский	Дом	ни	в	коем	случае	не	должен	участвовать	ни	в	каких	фор-
мах	политической	 борьбы.	Монархическая	идея,	 хранителями	 которой	мы	
являемся	—	отеческо-материнская	идея.	Для	родителей	не	должно	быть	«пло-
хих»	и	«хороших»	детей.	Все	дети	любимы	и	дороги,	даже	если	не	во	всём	у	нас	
с	ними	и	у	них	с	нами	полное	согласие.
Долг	династии	—	в	любых	условиях	служить	межрелигиозному,	межнацио-
нальному	и	общегражданскому	миру.	Выполнять	арбитрирующую	функцию,	
не	примыкая	ни	к	одной	из	партий	или	групп.	Мы	обязаны	быть	равноуда-
лёнными	от	всех	партийных	сообществ	и	идеологий	и	равноприближенными	
ко	всем	соотечественникам,	независимо	от	различий	в	их	взглядах.
При	этом	мы,	как	граждане	России,	конечно,	имеем	свою	собственную	пози-
цию	по	различным	направлениям	жизни	государства	и	общества.	О	каждой	
теме	следует	говорить	особо.	Но	если	выразить	общие	принципы,	независимо	
от	конкретных	вопросов,	то	я	бы	выделила	следующее.
Во-первых,	мы	считаем,	что	нет	ничего	дороже	мира	и	согласия	в	обществе.	
Проблемы	были,	есть	и	будут	всегда.	Но	никакая	проблема,	даже	самая	серьёз-
ная,	не	может	быть	хуже	революции	и	неизбежно	связанного	с	ней	братоубий-
ства.
Подавляющее	большинство	вопросов	можно	и	нужно	решать	не	в	духе	
конфликта	и	 конфронтации,	 а	на	основе	обмена	мнениями.	Необходимо	
учиться	слушать	и	слышать	оппонентов.	Стараться	понять	их	мотивы	и	ар-
гументы.	А	если,	тем	не	менее,	мы	считаем	их	мнение	ошибочным	и	непо-
лезным,	то	твёрдо	и	обоснованно	отстаивать	свои	взгляды.	Но	не	заставлять	
насильно	принять	их,	 а	 терпеливо	 убеждать	и	 доказывать	 свою	правоту.	
Видеть,	прежде	всего,	не	то,	что	разобщает,	а	то,	что	сближает	нас	с	другими	
людьми.
Если	же	мы	замечаем,	что	оппонент	не	настроен	на	конструктивное	обсуж-
дение,	нельзя	поддаваться	на	провокации	и	отвечать	«зеркально».	В	этом	слу-
чае	правильнее	сохранять	хладнокровие,	не	погрязать	в	бесплодных	спорах,	
а	продолжать	излагать	свою	позицию	в	положительном	ключе,	рассчитывая	
на	здравый	смысл	большинства	участников	обсуждения	и	сторонних	наблю-
дателей.
Во-вторых,	при	решении	любых	насущных	задач	нужно	обязательно	анали-
зировать	предшествующий	опыт.	Жизнь	идёт	вперёд,	и	излишний	консерва-
тизм	бывает	вреден	не	менее	безудержного	модернизма.
Но	в	то	же	время,	если	мы	не	учтём	того,	что	имело	место	до	нас,	мы	рискуем	
где-то	потратить	время	на	«изобретение	колеса»,	а	где-то	«наступить	на	старые	
грабли».	История	дана	нам	как	сокровищница	опыта	(в	том	числе	и	негативно-
го),	и	пренебрегать	им	не	стоит.

Вы регулярно бываете в России. Меняется ли страна, меняется ли отно-
шение к Российскому Императорскому Дому?
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n С	самого	начала	мы	встретили	на	Родине	любовь,	доброжелательность	и	со-
чувствие.	Причём	не	только	от	единомышленников,	но	и	от	тех,	кто	придержи-
вается	иных	убеждений.
Конечно,	 имеют	 место	 и	 случаи	 предвзятого	 и	 агрессивного	 отношения.	
Но	я	была	свидетельницей	неоднократных	ситуаций,	когда	люди,	изначально	
настроенные	враждебно,	менялись	буквально	на	глазах	в	процессе	общения	
с	нами.	Они	приходили,	считая	нас	своими	врагами.	А	уходили	растроганны-
ми,	понявшими,	что	мы	—	не	враги.	Может	быть	—	иные,	может	быть,	не	со-
всем	понятные	люди.	Но,	совершенно	точно,	не	враждебные,	а	любящие	и	ува-
жающие.
В	целом	я	считаю,	что	динамика	реинтеграции	Императорского	Дома	в	об-
щественную	жизнь	современной	России	положительна,	и	с	каждым	годом	по-
являются	новые	важные	достижения	на	этом	пути.

Под эгидой Российского Императорского Дома действует ряд благотво-
рительных фондов, в частности Императорский Фонд исследования 
онкологических заболеваний. Как Вы оцениваете их деятельность?

n Я	очень	благодарна	всем	сотрудникам	этих	фондов,	которые	самоотвержен-
но	трудятся,	чтобы	помочь	нуждающимся	и	страдающим	людям.	Это	не	про-
сто	помощники	и	коллеги,	но	настоящие	наши	друзья,	поддерживающие	нас	
в	самом	главном	служении.	Их	деятельность	я	оцениваю	чрезвычайно	высоко	
и	сердечно	им	признательна.
В	то	же	время	я	считаю,	что	мы	ещё	в	самом	начале	пути	возрождения	си-
стемы	благотворительности,	объединённой	вокруг	Императорского	Дома.	Есть	
целый	ряд	векторов	и	конкретных	замыслов,	которые	только	предстоит	вопло-
тить	в	жизнь.

Вы взяли под своё покровительство литературный конкурс «Насле-
дие», учреждённый Российским союзом писателей в 2013 году. Конкурс 
ставит перед собой цель поиска талантливых произведений, посвя-
щённых России, её многовековой истории и патриотизму. Какие про-
изведения, удостоенные этой премии, Вы бы особо отметили?

n Я	не	считаю	правильным	называть	конкретные	имена	и	произведения.	Каж-
дый	участник	конкурса	дорог,	каждое	произведение	имеет	смысл	и	красоту.
Конкурс	«Наследие»	дает	возможность	публикации	множеству	авторов	самых	
разных	жанров	и	уровней.	Затем	профессиональные	литературоведы	и	крити-
ки	отбирают	лучшее.	С	каждым	годом	конкурс	совершенствуется.	У	него	нет	
никаких	идеологических	ограничений.	Это	тоже	одна	из	форм	объединения	
людей	разных	взглядов	на	основе	патриотизма,	любви	к	великой	российской	
культуре,	к	богатству	русского	языка.
Мне	очень	приятно,	что	во	время	визитов	в	регионы	России	я	теперь	всегда	
встречаю	людей,	которые	с	гордостью	сообщают	мне,	что	принимали	участие	
в	«Наследии».
Значит,	этот	проект,	ставший	уже	традиционным,	по-настоящему	востребо-
ван	творческими	талантливыми	людьми,	помогает	им	реализовать	себя.
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Насколько, по-вашему, необходимо сохране-
ние народных промыслов в стране? Долж-
но ли государство поддерживать развитие это-
го вида народного творчества?

n Сохранение	народных	промыслов	—	одна	из	важ-
нейших	 задач	политики	в	области	культуры.	Это	
драгоценное	достояние,	оберегать	которое	—	долг	
государства	и	общества.
Я	с	болью	вижу,	как	и	у	нас	в	России,	и	в	мире	мно-
гие	традиционные	промыслы	умирают	вследствие	
натиска	безвкусной	и	пошлой	продукции.	Раньше	
многое	погибало	из-за	политических	причин,	из-
за	враждебного	отношения	к	историческому	насле-
дию.	Теперь	промыслы	убивает	погоня	за	быстрой	
прибылью,	 равнодушие,	 непонимание	 истинной	
красоты	народного	искусства.
Конечно,	 без	 государственной	поддержки	и	по-
мощи	 меценатов	 мы	 рискуем	 лишиться	 того,	
что	осталось.	Необходимо	осуществлять	програм-
мы	поддержки	мастеров,	создавать	условия	для	раз-
вития	их	школ	и	передачи	их	опыта	молодым	по-
с	ледователям,	 популяризировать	 произведения	
народных	промыслов,	покровительствовать	их	вы-
ходу	на	международный	рынок,	предоставлять	на-
логовые	льготы.	Ведь	народные	промыслы	—	это	
не	только	и	не	столько	бизнес,	сколько	неотъемле-
мая	и	важная	часть	культуры	нашего	Отечества.

Считаете ли Вы, что в России идеи благотво-
рительности и меценатства сейчас получают 
новое развитие?

n Россия	пос	ле	Революции	прошла	стадии	отри-
цания	самого	понятия	благотворительности	и	ме-
ценатства	при	коммунистическом	режиме,	затем	
возвращения	этих	явлений	в	общественную	жизнь	
в	конце	1980-х	—	начале	1990-х,	несколько	хаоти-
ческого	формирования	 новой	 системы,	 со	 всеми	
издержками	того	пе	рио	да,	и	постепенной	стаби-
лизации.
Сейчас	многое	 сделано	для	 того,	 чтобы	вернуть	
благотворительности	и	меценатству	 заслуженные	
уважение	и	привлекательность	в	глазах	сограждан,	
чтобы	обеспечить	законность	и	прозрачность	дея-
тельности	благотворительных	организаций.

Е.И.В. Великая Княгиня 
Мария Владимировна 
и Цесаревич Георгий 
Михайлович в Верховном 
Совете Республики Крым 
(2018 г.)

Великая Княгиня Мария 
Владимировна вручает 
Святейшему Патриарху 
Московскому и всея 
Руси Кириллу знаки 
высшего династического 
Ордена Святого Андрея 
Первозванного  
(2012 г.)
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Но	предела	совершенству	нет.	Я	полагаю,	что	нуж-
но	развивать	законодательную	базу	для	расшире-
ния	 эффективного	 государственного	 поощрения	
благотворительной	деятельности.
И	это	как	раз	тот	случай,	когда	дореволюционный	
опыт	 организации	 благотворительности,	 публич-
ной	отчётности,	государственного	покровительства,	
вовлечения	в	благотворительность	и	волонтёрство	
людей,	независимо	от	уровня	их	достатка,	и	других	
аспектов	милосердной	деятельности	—	не	архаика,	
а	 во	 многом	—	 полезное	 методологическое	 под-
спорье.

Глава Российского 
Императорского Дома 
в Первом детском хосписе 
в Санкт-Петербурге
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После	 выхода	 первого	 альманаха	 о	 Кавалерственных	 Дамах	
Императорского	 Ордена	 Святой	 Анастасии	 издатели	 полу-
чили	немало	хороших	и	добрых	отзывов	от	наших	читателей.	
И	это	неудивительно.	Темы,	поднятые	в	нём,	не	случайно	на-
ходят	живой	отклик	в	сердцах	и	душах	наших	современни-
ков,	не	случайно	они	чрезвычайно	актуальны	и	злободневны.	

Лучшие	женщины	России,	женские	судьбы,	женский	подвиг	в	истории	нашей	
страны	—	действительно	стали	несущими	духовно-нравственными	опорами	
русской	цивилизации.
Новый	выпуск	альманаха	посвящён	290-летию	со	дня	рождения	Екатерины	
Великой.	В	нём	звучат	самые	разные	жизненные	истории	кавалерственных	дам.	
Да,	у	них	разное	образование,	разные	профессии,	разные	судьбы	и	взгляды,	
но	все	они	служат	делу	Великой	России.
Думающий,	умеющий	анализировать	человек	увидит,	что	многое	из	нашей	
сегодняшней	действительности	заложено	деятельностью	Екатерины	Великой.	
В	России	лишь	двух	монархов	называли	великими	—	Петра	и	Екатерину.	Это	
официальные	титулы,	присвоенные	монархам	при	их	жизни.	Но	если	Пётр,	
как	отмечают	историки,	 социологи,	цивилизационисты,	 «тянул	варварскую	
страну	варварскими	способами	к	высотам	цивилизованного	мира»,	то	Екате-
рина	правила	 совсем	иначе.	Да,	 Екатерина	 была	монархом,	 самодержицей.	
Но	именно	она	установила	в	Европе	«моду»	на	просвещённый	абсолютизм.	

ЯКУТИН  
Юрий Васильевич 
 
научный руководитель Издательского дома  
«Экономическая газета», вицепрезидент Вольного 
экономического общества России, президент 
Международного бизнесклуба «Деловое партнёрство», 
доктор экономических наук, профессор,  
заслуженный деятель науки Российской Федерации

КАК ДЕЛО НАШЕ ОТЗОВЁТСЯ…
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Она	высоко	ценила	просвещение,	умение	широко	мыслить.	Переписывалась	
с	французскими	философами,	собрала	ценнейшую	библиотеку,	у	неё	была	
прекрасная	коллекция	книг	—	и	русских,	и	европейских.	При	ней	появились	
уникальные	художественные,	портретные	галереи.	Екатерина	II	содействовала	
активному	развитию	деятельности	Российской	научной	академии,	которая	бы-
стро	стала	одной	из	ведущих	в	Европе.
Роль	России	в	мировой	экономике	в	пе	рио	д	её	правления	тоже	возросла,	рас-
ширялись	эко	но	ми	чес	кие	связи	с	другими	странами.	Не	будем	забывать	и	то,	
что	по	Указу	Екатерины	было	создано	Вольное	эко	но	ми	чес	кое	общество,	не-
давно	отметившее	своё	250-летие.	Это	первый	институт	гражданского	обще-
ства	страны	—	старейшая	общественная	организация	Европы	и	мира,	которая	
и	сегодня	руководствуется	принципами	Екатерины	II	по	просветительской,	гу-
манистической,	благотворительной	и	благосоздающей	деятельности.	Вольное	
эко	но	ми	чес	кое	общество	России	играет	важную	роль	в	эко	но	ми	чес	кой,	науч-
ной	и	общественной	жизни	России.
Благодаря	императрице	в	стране	возникли	различные	благотворительные	
институты	—	дома	призрения,	воспитательные	дома	для	беспризорников,	
сформировалась	система	школьного	обучения.	Екатерина	II	продвигала	идею	
женского	образования	—	её	усилиями	в	России	появились	Воспитательное	
общество	 благородных	 девиц	и	Институт	 благородных	 девиц	 (Смольный	
	институт).
И	ещё	одна	важная	вещь	—	именно	во	времена	её	правления	в	губерниях	по-
явились	так	называемые	Совестные	суды,	призванные	обеспечивать	справедли-
вую	защиту	обвиняемым,	основываясь	на	«человеколюбии,	почтении	к	особе	
ближнего	и	отвращении	от	угнетения».	Многим	представителям	нашей	судеб-
ной	системы	стоило	бы	чаще	вспоминать	об	этих	принципах.
До	нас	дошла	история,	связанная	с	деятельностью	
Екатерины	II.	История	простая,	но,	на	мой	взгляд,	
очень	показательная.	Обедневшая	дворянка	поте-
ряла	мужа,	в	пенсии	как	вдове	ей	отказали,	жить	
было	не	на	что.	Женщина	дошла	до	Императрицы,	
передала	письмо,	где	описала,	как	несправедливо	
с	 ней	 поступили.	 Императрица	 прочла	 жалобу	
и	велела	проверить	факты.	Проверили,	всё	подтвер-
дилось.	Вдове	начислили	пенсию,	и	императрица	
извинилась	перед	ней.	Извинилась!	Часто	мы	сей-
час	видим	со	стороны	властей	предержащих	такую	
готовность	 помочь	 и	 раскаяться	 за	 собственные	
ошибки?	Многое	из	сделанного	нашими	предками	
может	и	должно	ста	ть	для	нас	примером.	В	исто-
рии	нашей	страны	есть	образцы	высокого	служения	
истине,	Отчизне,	людям.	Справедливость,	правда,	
соборность	—	это	то,	на	чём	держалось	всегда	рос-
сийское	общество,	это	те	нравственные	нормы,	ко-
торые	веками	исповедует	Россия.
Почему	Екатерина	и	Пётр	остались	в	нашей	памя-
ти	Великими?	Потому	что	самозабвенно	строили	Ве-

Дмитрий Левицкий.  
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ликую	Россию,	строили	с	полной	самоотдачей,	с	готовностью	сделать	всё	для	её	
величия.	По	мере	сил	наши	современницы	тоже	вносят	свой	вклад	в	это	святое	
дело.	Но	каковы	критерии	оценки	этого	вклада?	Наверное,	наши	потомки	спра-
ведливо	оценят	сделанное	и	оставленное	нами...	Часто	человек	не	в	силах	преду-
гадать,	какое	деяние	из	множества	его	поступков	останется	в	памяти	или	при-
ведёт	к	каким-то	серьёзным	переменам.	У	каждого	свой	вклад	в	величие	России.	
К	примеру,	деятельность	Петра	Великого	с	точки	зрения	сегодняшних	реалий	
оценивают	по-разному.	Да,	он	и	город	построил,	и	армию	создал,	и	«окно	в	Евро-
пу	прорубил»...	Славянофилы	выделяют	что-то	одно,	западники		—	другое.	Да,	
многие	сходятся	в	том,	что	Пётр	вывел	Россию	из	Средневековья	на	столбовую	
дорогу	мирового	цивилизационного	развития.	Но	мне	нравится	другой	мето-
дологический	подход.	Гениальный	поэт	Марина	Цветаева	сказала,	что	для	неё	
во	всей	череде	достижений	самодержца	важнее	всего	то,	что	он	крестил	Ганни-
бала	и	через	Ганнибала	дух	Петра	присутствует	в	гении	Пушкина	—	солнца	рус-
ской	поэзии.	От	великого	крёстного	его	предка,	по	мнению	Цветаевой,	Пушкин	
унаследовал	дух	этого	величия,	неугомонный	«дух	Петра».

…Гигантова крестника правнук
Петров унаследовал дух.
И шаг, и светлейший из светлых
Взгляд, коим поныне светла…
Последний — посмертный — бессмертный
Подарок России — Петра.

Для	Цветаевой	крещение	Ганнибала	перевесило	всё	—	создание	флота,	воен-
ные	победы,	строительство	Санкт-Петербурга.	Здесь	сложно	возразить	—	пе-
реоценить	то,	что	дал	нам	Александр	Сергеевич	Пушкин,	невоможно.	Марина	
Цветаева	имела	право	так	сказать,	она	—	большой	поэт,	гений.	Такие	люди	—	
наши	проводники	в	разговоре	со	Вселенной.	Еще	одна	великая	поэтесса	—	
Анна	Ахматова	—	говорила	о	поэте,	что	он	«...всё	видит,	слышит,	всем	владеет».	
И	я	с	этим	абсолютно	согласен.	Да,	это	эмоциональное	высказывание,	но	мне	
такой	подход	очень	близок.
А	если	такой	методологический	приём	применить	к	Екатерине?	Помимо	всех	
её	заслуг	на	поприще	просвещения,	социальных	реформ,	благотворительно-
сти,	присоединения	земель	Крыма,	что	осталось	нам	от	её	эпохи?
Возможно,	 таким	 великим	 деянием	можно	 считать	 установку	 памятника	
Петру	 I,	 знаменитого	Медного	 всадника,	 который	 был	 создан	 скульптором	
Этьеном	Фальконе.	На	постаменте	надпись:	«Екатерина	II	Петру	I»,	в	которой	
слышится	«от	ученика	—	учителю».	Этот	памятник	стал	не	только	главным	
символом	Санкт-Петербурга,	он	олицетворяет	всю	Россию	—	гордую,	неудер-
жимую,	устремлённую	вперёд.
Оценивать	дела	современников	на	весах	истории	невозможно.	Это	сделают	
позже.	Но	уверен,	что	любой	вклад	в	развитие	нашего	общества,	науки,	ис-
кусств,	помощь	нуждающимся	—	это	благие	дела,	которые	помогают	сделать	
Россию	сильной	и	преуспевающей	страной.	Нам	стоит	брать	пример	с	вели-
ких	предшественников,	сохранять	и	приумножать	её	богатое	духовное	и	нрав-
ственное	наследие.
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Этьен Фальконе. Памятник 
Петру Первому на Сенатской 
площади в Санкт-Петербурге
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ЭПОХА ВЕЛИКОЙ ЕКАТЕРИНЫ
(К 290-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II)

Царствование	императрицы	Екатерины	II	Алексеевны	по	пра-
ву	считается	самым	блестящим	пе	рио	дом	в	истории	России.	
Никогда	ни	до,	ни	пос	ле	неё	наше	государство	не	достигало	
такого	величия	и	могущества.	Екатерина	считала	себя	продол-
жательницей	дел	Петра	I	Великого	и	в	действительности	была	
таковой,	но	ей	удалось	во	многом	даже	превзойти	своего	цар-

ственного	предшественника.
На	первый	взгляд	может	показаться	удивительным,	что	не	имевшей	ни	одной	
капли	русской	крови	немецкой	принцессе	из	маленького	Ангальт-Цербстского	
княжества	судьба	отвела	столь	значительную	роль	в	истории	Российской	импе-
рии.	Причины	этого	мы	можем	усмотреть	как	в	личных	качествах	Екатерины	
Великой,	так	и	в	особенностях	сложившейся	в	России	системы	государствен-
ного	управления,	которыми	императрица	сумела	воспользоваться.	Восприняв	
и	осмыслив	царившие	тогда	в	Европе	идеи	«просвещённого	абсолютизма»,	им-
ператрица	виртуозно	адаптировала	их	к	русским	условиям.
Она	родилась	21	апреля	1729	года	в	Штетине	от	брака	князя	Ангальт-Цербст-
ского	Христиана-Августа	и	принцессы	Голштейн-Готторпской	Иоанны-Елизаве-
ты.	По	воле	императрицы	Елисаветы	I	Екатерина	прибыла	в	Россию	в	1744	году	
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в	качестве	невесты	наследника	престола	великого	князя	Петра	Феодоровича.	
На	следующий	год	состоялась	свадьба.	Но	брак	этот	не	был	счастливым.	От-
ношения	супругов	постепенно	ухудшались,	и	даже	долгожданное	рождение	
в	1754	году	сына	Павла	не	смогло	поправить	положения.	По	некоторым	сведе-
ниям,	Император	Петр		III	намеревался	развестись	с	нелюбимой	женой.	Опа-
саясь	этого,	Екатерина	Алексеевна	28	июня	1762	года	прибыла	из	Петергофа	
в	Санкт-Петербург	и	организовала	переворот,	провозгласив	себя	царствующей	
императрицей.	На	следующий	день	Петр		III	отрёкся	от	престола	в	пользу	су-
пруги.	Екатерина	Алексеевна	пренебрегла	советом	одного	из	ведущих	участни-
ков	заговора	в	её	пользу	Н.И.	Панина	провозгласить	императором	сына	вели-
кого	князя	Павла	и	воцарилась	сама.
Внутренняя	политика	Екатерины	II.	Декларативно	осудив	в	своём	манифесте	
правление	мужа,	Екатерина	II	на	практике	следовала	заложенным	им	прин-
ципам.	Она	поступила	мудро,	не	подвергнув	репрессиям	приближённых	Пе-
тра		III,	а	напротив,	возвысив	некоторых	из	них.	Тем	самым	императрица	при-
влекла	к	себе	сердца	даже	многих	былых	противников.
Секуляризация	церковных	земель.	Императрица	проявила	пристальное	вни-
мание	к	православному	духовенству,	вернув	12	августа	1762	года	секуляризиро-
ванные	Петром		III	церковные	земли	и	упразднив	управлявшую	ими	Коллегию	
экономии.	Но	секуляризация	являлась	насущным	требованием	жизни,	и	спу-
стя	два	года	Екатерина	II	вернулась	к	политике	супруга.	Единственным	отличи-
ем	было	то,	что	она	действовала	более	гибко	и	подготовила	почву	для	решения	
вопроса	в	среде	духовенства.	26	февраля	1764	года	церковные	имения	подверг-
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лись	окончательной	секуляризации.	Единственный	неуступчивый	иерарх,	все-
ми	 силами	противодействовавший	 государственной	политике,	митрополит	
Ростовский	Арсений	(Мацеевич)	был	репрессирован.
Реформа	Сената.	Желая	возвысить	роль	Правительствующего	Сената,	15	де-
кабря	1763	года	Екатерина	II	разделила	его	на	шесть	департаментов,	каждый	
из	которых	отныне	выполнял	чётко	определённые	функции.
Уложенная	комиссия.	Соборное	Уложение	царя	Алексея	Михайловича,	при-
нятое	в	1649	году,	в	значительной	степени	устарело,	как	морально,	так	и	практи-
чески.	Законодательство	бурной	эпохи	реформ	Петра	Великого	и	пос	ледующих	
десятилетий	зачастую	находилось	в	противоречии	с	формально	действующим	
Уложением.	Для	составления	нового	Уложения	Екатериной	II	была	созвана	Уло-
женная	Комиссия,	принципами	своего	формирования	напоминавшая	давно	
упразднённые	Земские	соборы.	В	Комиссии	были	представлены	все	сословия	
(от	дворянства	до	черносошного	(лично	свободного)	крестьянства),	кроме	кре-
постного	крестьянства.	Императрица	лично	подготовила	«Наказ»	Комиссии,	
состоявший	из	526	статей,	охватывающих	все	отрасли	государственной	и	обще-
ственной	жизни	империи.
31	июня	1767	года	состоялось	торжественное	открытие	работы	Уложенной	
Комиссии	в	Грановитой	палате	Московского	Кремля.	В	конце	1767	года	заседа-
ния	были	перенесены	в	Санкт-Петербург.	Одним	из	деяний	Комиссии	стало	
поднесение	императрице	титула	«Великой,	Премудрой	и	Матери	Отечествия».	
Екатерина	II	была	этим	не	столько	польщена,	сколько	огорчена	и	писала	мар-
шалу	Комиссии	А.И.	Бибикову:	«Я	им	велела	сделать	Русской	Империи	за-
коны,	а	они	делают	апологии	моим	качествам».	Государыня	отвергла	первые	
два	титула	и	согласилась	принять	лишь	наименование	«Матери	Отечествия»	
как	определяющий	её	материнское	отношение	к	подданным.
Представленные	в	Комиссию	наказы	формулировали	разнообразные,	зача-
стую	противоречивые	интересы	сословий.	Убедившись	в	отсутствии	согласия	
и	малой	продуктивности	Уложенной	Комиссии,	императрица	распустила	её	
17	декабря	1768	года	в	связи	с	начавшейся	Русско-турецкой	войной.
Уложенная	Комиссия	хотя	и	не	выполнила	своей	задачи,	но	дала	императри-
це	представление	о	чаяниях	представителей	различных	сословий.	С	исполь-
зованием	материалов	работы	Комиссии	в	конечном	итоге	были	подготовлены	
Учреждение	 для	 управления	 губерний	и	Жалованные	 грамоты	 дворянству	
и	городам.
Чумной	бунт	1771	года	и	восстание	Емельяна	Пугачёва	1773–1775	гг.	Несмо-
тря	на	стремление	верховной	власти	к	тому,	чтобы	«видеть	наш	народ	столь	
счастливым	и	довольным,	сколь	далеко	человеческое	счастье	и	удовольствие	
может	на	сей	земле	простираться»,	в	царствование	Екатерины	II	произошёл	
ряд	социальных	потрясений,	вызванных	общими	тяготами	жизни	податного	
населения,	произволом	местных	властей	и	помещиков,	национальной	рознью.	
Крупнейшими	из	них	стали	чумной	бунт	в	Москве	в	1771	году	и	восстание	
под	руководством	самозванца	Емельяна	Пугачёва,	выдававшего	себя	за	«чудес-
но	спасшегося»	императора	Петра		III.	Бунт	1771	года	был	вызван	эпидемией	
чумы,	занесённой	с	театра	военных	действий.	Запрет	московского	архиеписко-
па	Амвросия	(Зертис-Каменского)	на	паломничество	к	иконе	Божией	Матери	
у	Варварских	ворот	вызвал	возмущение	обезумевшего	от	горя	и	страха	насе-
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ления,	а	городские	власти	не	справились	с	ситуацией.	Архиепископ	пытался	
скрыться,	но	был	найден	и	растерзан	толпой	в	Донском	монастыре.	На	подав-
ление	бунта	пришлось	послать	гвардейский	полк	из	Санкт-Петербурга.
Ещё	более	серьёзным	испытанием	оказалось	восстание	Емельяна	Пугачёва	
1773–1775	гг.,	приобретшее	уже	черты	гражданской	войны.
17	сентября	1773	года	в	среде	яицкого	казачества	появился	самозванец,	за-
явивший,	что	он	—	спасшийся	от	рук	убийц	император	Пётр	Феодорович.	
Опубликованный	«манифест»	призывал	оказать	законному	государю	содей-
ствие	 в	 возвращении	отнятой	 власти	и	давал	ряд	популистских	обещаний,	
рассчитанных	главным	образом	на	казачество.	Выступление	самозванца	имело	
успех.	Вокруг	него	начали	группироваться	сначала	казаки,	а	потом	всё	более	
широкие	массы	недовольных.
Подлинное	имя	самозванца	было	Емельян	Пугачёв.	Он	родился	в	станице	
Зимовейской,	на	родине	другого	бунтовщика	Степана	Разина.	Емельян	Пугачёв	
отличался	авантюризмом,	талантом	организатора,	мужеством	и	жестокостью.	
Он	прекрасно	понимал,	что	если	выступит	под	своим	именем,	то	не	сможет	со-
брать	сколько-нибудь	мощное	ополчение.	Как	и	самозванцы		XVII	века,	Пугачёв	
использовал	легитимистские	чувства	русского	народа,	благодаря	которым	даже	
явный	бунт	нуждался	в	оправдании	служением	якобы	законному	государю.

Василий Перов. Суд 
Емельяна Пугачёва
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5	октября	1773	года	восставшие	пытались	взять	штурмом	губернский	город	
Оренбург,	но	потерпели	неудачу	и	начали	осаду,	длившуюся	полгода.	Бунтов-
щики	разбили	посланные	на	выручку	защитникам	Оренбурга	отряды	Кара	
и	Чернышова.
Под	Оренбургом	вооружённые	формирования	самозванца	насчитывали	уже	
около	30	тысяч	человек.	Это	была	настоящая	повстанческая	армия.	В	Берде	
обосновался	сам	«Пётр		III»	и	его	«императрица»	Устинья	Кузнецова	с	«двором»	
и	«коллегиями».	Пугачёв	даже	начал	жаловать	титулы	своим	приближённым.
Разбитый	повстанцами	Кар	отступил	к	Казани.	Слухи	о	зверствах	пугачёвцев	
наводняли	ужасом	не	только	близлежащие	территории,	но	и	всю	империю.	
Демонстрируя	особое	внимание	к	проблеме	и	солидарность	с	людьми,	под-
вергавшимися	непосредственной	угрозе,	Екатерина	объявила	себя	«казанской	
помещицей».
22	марта	1774	года	под	Татищевой	крепостью	правительственные	войска	на-
несли	первое	крупное	поражение	восставшим.	Пугачёв	вынужденно	снял	оса-
ду	Оренбурга.	Но	его	войско	быстро	пополнилось	новыми	силами.	В	пе	рио	д	
с	апреля	по	июнь	восстание	вновь	разгорелось	на	территории	Урала	и	Башки-
рии,	где	самозванец	нашёл	союзника	в	лице	предводителя	башкир	Салавата	
Юлая.	12	июля	1774	года	Пугачёв	появился	под	стенами	Казани	с	20-тысячным	
войском.	Ему	удалось	захватить	весь	город,	кроме	Кремля.	Пришедший	на	по-
мощь	осаждённым	Михельсон	разбил	пугачёвцев,	и	17	июля	они	переправи-
лись	на	правый	берег	Волги.
Пытаясь	расширить	социальную	базу	восстания,	Пугачёв	начал	в	своих	мани-
фестах	обращаться	и	к	крестьянам,	интересы	которых	до	этого	были	ему	глубо-

Вигилиус Эриксен. Портрет 
Екатерины Великой на коне

Дмитрий Рокотов. Портрет 
графа Григория Орлова
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ко	безразличны.	31	июля	1774	года	лже-Пётр	«освободил»	крестьян	от	крепост-
ной	зависимости	и	податей	и	призвал	их	«ловить,	казнить	и	вешать»	дворян.
Однако	восстание	вступило	уже	в	завершающую	стадию,	окончательно	выро-
дилось	в	отчаянный	грабёж	и	кровопролитие.	Пугачёвцы	захватывали	города,	
разоряли	их	и	быстро	ретировались	при	приближении	регулярных	войск.	По-
пытка	повстанцев	овладеть	Царицыном	не	увенчалась	успехом.	Пугачёв	пере-
правился	на	левый	берег	Волги.	12	сентября	1774	года	яицкие	казаки,	разочаро-
ванные	в	«императоре»,	схватили	его	и	выдали	Михельсону.	10	января	1775	года	
Емельян	Пугачёв	и	несколько	его	ближайших	соратников	были	казнены	на	Бо-
лотной	площади	в	Москве.
Губернская	реформа	1775	года.	Для	совершенствования	системы	общеимпер-
ского	управления	и	укрепления	власти	на	местах	Екатерина	Великая	в	1775	году	
осуществила	губернскую	реформу.	7	ноября	1775	года	императрица	утвердила	
«Учреждение	для	управления	губерний	Российской	империей».	Россия	была	
разделена	на	губернии	по	300–400	тысяч	душ	мужского	пола	(к	концу	царство-
вания	их	насчитывалось	51).	Губернии	подразделялись	на	уезды	по	20–30	тысяч	
душ	мужского	пола.
Управлялись	 губернии	 губернаторами,	 подчинёнными	 императрице.	
Санкт-Петербург,	Москва	и	несколько	крупных	губерний	возглавлялись	гене-
рал-губернаторами	с	фактически	неограниченными	полномочиями.	При	гу-
бернаторах	действовали	губернские	правления.	Уездами	руководили	капита-
ны-исправники.	В	отдельную	административную	единицу	выделялся	 город	
во	главе	с	городничим.
Судебные	органы	были	отделены	от	исполнительных.	Представители	всех	со-
словий	(кроме	крепостных	крестьян)	привлекались	к	местному	управлению.	
Вводился	выборный	посословный	суд.
Губернская	реформа	коснулась	не	только	местных,	но	и	центральных	учре-
ждений.	Все	коллегии,	кроме	Иностранной,	Военной	и	Адмиралтейств-колле-
гии,	были	упразднены.	Их	обязанности	перешли	к	губернским	органам.
Административное	деление	Российской	империи,	установленное	Екатери-
ной,	сохранялось	до	самой	революции	1917	года.
Жалованные	 грамоты	 дворянству	 и	 городам.	 Ко	 дню	 своего	 рождения	
21	апреля	1785	года	Екатерина	Великая	обнародовала	Жалованные	грамоты	
дворянству	и	городам.	Проект	Жалованной	грамоты	государственным	крестья-
нам	остался	нереализованным.
Грамота	 на	 права,	 вольности	 и	 преимущества	 благородного	 российского	
дворянства	 сводила	 воедино	 все	 привилегии,	 которых	 дворянское	 сословие	
добилось	 за	 	XVIII	 век.	Дворянство	освобождалось	от	обязательной	службы,	
податей,	постоя	войск,	телесных	наказаний.	Помещики	становились	полными	
собственниками	своих	имений,	обладали	правом	устраивать	промышленные	
предприя	тия,	подлежали	юрисдикции	только	дворянского	суда.	Жалованная	
грамота	дворянству	регламентировала	и	принципы	корпоративного	устрой-
ства	первого	сословия	империи	—	губернских	и	уездных	дворянских	собраний.
Грамота	на	права	и	выгоды	городам	Российской	Империи	формулировала	
права	и	обязанности	городского	населения	и	устанавливала	систему	городско-
го	управления.	Население	 городов	классифицировалось	на	шесть	разрядов:	
1)	дворяне	и	духовенство,	2)	купцы	трёх	гильдий,	3)	ремесленники,	объединён-
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ные	в	цеха,	4)	иностранцы,	5)	лица	с	высшим	образованием	и	состоятельные	
граждане,	6)	посадское	население.	Органом	городского	самоуправления	ста-
ла	Общая	городская	дума,	избираемая,	вместе	с	городским	головой	и	судья-
ми,	каждые	три	года.	Исполнительный	орган	Общей	думы	—	Шестигласная	
дума	—	состоял	из	представителей	всех	разрядов.	Деятельность	Думы	конт-
ролировалась	городничим.
Инакомыслие	в	екатерининской	России.	Если	европейские	философы	восхи-
щались	Екатериной	Великой,	то	в	самой	России	императрица	имела	критиков	
как	«справа»,	так	и	«слева».	Правым	оппозиционером	был	князь	М.М.	Щерба-
тов,	написавший	памфлет	«О	повреждении	нравов	в	России».	В	нём	Щербатов	
осуждал	политику	императрицы	с	позиций	родовой	аристократии	и	обличал	
легкомысленные,	с	его	точки	зрения,	придворные	нравы.
«Слева»	политика	государыни	и	вообще	царившие	в	Российской	империи	
порядки	подверглись	нападкам	Н.И.	Новикова	и	А.Н.	Радищева.	Директор	ти-
пографии	Московского	университета	Н.И.	Новиков	был	одним	из	видных	дея-
телей	российского	масонства	—	религиозно-философского	и	политического	
течения	с	не	вполне	ясными	целями	и	задачами.	В	своих	журналах	«Трутень»	
и	«Живописец»	Новиков	полемизировал	с	издаваемым	императрицей	жур-
налом	«Всякая	всячина».	В	1792	году	он	был	арестован	и	провёл	в	Шлиссель-
бургской	крепости	четыре	года.	Причиной	ареста	были	подозрения	в	тайной	
деятельности,	связанной	с	масонскими	ложами.
Ещё	более	радикальным	стало	выступление	управляющего	Петербургской	
таможней	А.Н.	Радищева,	по	недосмотру	цензуры	опубликовавшего	в	1790	году	

Иван Фёдоров. Императрица 
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знаменитое	«Путешествие	из	Петербурга	в	Москву».	Прочитав	книгу,	импера-
трица	усмотрела	в	ней	не	только	хулу	на	российскую	действительность,	но	ре-
волюционную	агитацию,	а	автора	охарактеризовала	как	«бунтовщика	похуже	
Пугачёва»,	который	«царям	грозится	плахою».	Радищев	был	арестован	и	осу-
ждён	на	смертную	казнь,	заменённую	ссылкой	в	Сибирь.	Суровый	приговор	
А.Н.	 Радищеву	 вызвал	 недовольство	 даже	 у	 наследника	 престола	 великого	
князя	Павла	Петровича,	отнюдь	не	отличавшегося	любовью	к	вольнодумству.	
Но	можно	понять	и	Екатерину	II.	Зная	о	кровавом	массовом	терроре,	развязан-
ном	в	революционной	Франции,	императрица	не	могла	оставить	безнаказан-
ным	призыв	к	резне	в	своей	стране.
Оценивая	 взгляды	 вольнодумцев	 екатерининской	 эпохи,	 не	 будем	 забы-
вать	оценку,	данную	«Путешествию	из	Петербурга	в	Москву»	несомненным	
приверженцем	вольности	и	критиком	Екатерины	II	А.С.	Пушкиным,	считав-
шим,	что	книга	Радищева	«есть	очень	посредственное	произведение,	не	 го-
воря	уж	о	 варварском	слоге.	Сетования	на	несчастное	 состояние	народа	 (...)	
преувеличены	и	пошлы.	Порывы	чувствительности	жеманны	и	надуты,	ино-
гда	чрезвычайно	смешны	(...).	В	ней	есть	несколько	благообразных	мыслей,	не-

Сергей Морозов, Александр 
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сколько	благонамеренных	предположений,	которые	не	имели	никакой	нужды	
быть	облечены	в	бранчливые	и	напыщенные	выражения	с	примесью	пошлого	
и	преступного	пустословия.	Они	принесли	бы	истинную	пользу,	будучи	пред-
ставлены	с	большей	искренностью	и	благоволением,	ибо	нет	убедительности	
в	поношении,	и	нет	истины,	где	нет	любви».
После	кончины	Екатерины	II	русские	вольнодумцы	были	помилованы	Пав-
лом	I.	Новиков	уже	не	вернулся	к	общественной	деятельности.	Радищева	в	цар-
ствование	Александра	I	Благословенного	назначили	в	Комиссию	составления	
законов.	Обстоятельства	его	смерти	говорят	о	том,	что	он	страдал	психическим	
расстройством:	в	1802	году	Радищев	покончил	с	собой,	отравившись	кислотой.
Внешняя	политика	Екатерины	II.	Во	внешней	политике	в	начале	царствования	
сохранилась	сложившаяся	при	Петре		III	ориентация	на	Пруссию.	Россия,	в	сою-
зе	с	северными	континентальными	державами	(Пруссией,	Речью	Посполитой,	
Данией,	Швецией)	и	Англией	противостояла	франко-австрийскому	альянсу.
Екатерине	Великой	пришлось	 заниматься	проблемами,	 унаследованными	
от	предков,	и	вновь	возникающими	вопросами	в	связи	с	переменами	в	евро-
пейской	и	восточной	политике.	Важнейшими	из	старых	проблем	были:	 за-
вершение	воссоединения	исконно	русских	земель	на	западе,	выход	к	Черно-
му	и	Азовскому	морям,	окончательное	решение	территориальных	вопросов	
со	Швецией.	Принципиально	новыми	глобальными	вызовами	стали	Амери-
канская	и	Французская	революции,	определить	отношение	к	которым	было	
необходимо	великой	державе,	которой	Российская	империя	окончательно	ста-
ла	при	Екатерине	Великой.
Политика	Российской	империи	в	Польше.	Разделы	и	ликвидация	Речи	По-
сполитой.	В	1763	году	Екатерина	II	добилась	возведения	на	престол	Речи	Поспо-
литой	её	пос	леднего	короля	Станислава	Понятовского	и	предоставления	нека-
толическому	населению	Польши	одинаковых	прав	с	католиками.	В	1772	году	
по	первому	разделу	Речи	Посполитой	между	Пруссией,	Австрией	и	Россией	
Екатерина	II	вернула	исконные	земли	Белой	Руси.	В	1791	году	поляки,	стре-
мясь	сохранить	разваливающееся	государство,	приняли	Конституцию,	упразд-
нявшую	выборность	короля	и	принцип	«либерум	вето»,	по	которому	любой	
член	сейма	мог	заблокировать	решение	большинства.	Но	не	заинтересованные	
в	усилении	Польши	державы	вмешались	в	её	внутренние	дела	и	восстановили	
прежние	порядки.	После	второго	раздела	Польши	в	1793	году	Российская	им-
перия	приобрела	Минскую,	Волынскую	и	Подольскую	губернии.	Восстание	
поляков	в	1794	году	под	предводительством	Тадеуша	Костюшко	было	сурово	
подавлено	русскими	войсками	под	командованием	А.В.	Суворова.	Третий	раз-
дел	1795	года,	уничтоживший	польскую	государственность,	обеспечил	облада-
ние	Литвой,	Волынью,	Западной	Белоруссией	и	Курляндией.
Русско-турецкие	войны.	Когда	подстрекаемая	Францией	Османская	империя	
обострила	отношения	с	Россией,	русская	армия	в	ходе	первой	Турецкой	войны	
1768–1774	гг.	одержала	победу.	Наиболее	значительными	сражениями,	просла-
вившими	русское	оружие,	были	действия	под	руководством	П.А.	Румянцева	
при	Ларге	и	Кагуле	(1770),	поход	князя	В.М.	Долгорукова	на	Крым	(1771)	и	мор-
ской	бой	при	Чесме	под	водительством	А.Г.	Орлова	и	адмирала	Г.А.	Спиридова	
(1770).	В	1774	году	победа	руководимых	А.В.	Суворовым	войск	при	Козлудже	
открыла	путь	армии	П.А.	Румянцева	на	Константинополь.	Турция	запросила	
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мира.	По	Кючук-Кайнарджийскому	мирному	до	гово	ру	10	июля	1774	года	Рос-
сия	присоединила	к	своим	владениям	Азов,	Кибурн	и	Керчь,	а	Турцией	была	
признана	независимость	Крымского	ханства.	Русские	торговые	суда	получили	
право	свободного	прохода	через	Босфор	и	Дарданеллы.	Восстанавливалась	ав-
тономия	княжеств	Молдавии	и	Валахии.	Россия	приступила	к	освоению	Но-
вороссии.
1783	год	принёс	конец	самостоятельности	Крымского	ханства,	присоединён-
ного	Г.А.	Потёмкиным	к	Российской	империи.	Оплотом	русской	военно-мор-
ской	мощи	стал	черноморский	порт	Севастополь.

Дмитрий Левицкий.  
Портрет князя Потёмкина
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Весной	1787	года	князь	Г.А.	Потёмкин-Таврический,	поставленный	во	главе	
Новороссии,	организовал	путешествие	императрицы	по	осваиваемому	краю.	
Государыня	с	гордостью	продемонстрировала	прибывшему	в	Херсон	австрий-
скому	императору	Иосифу	II	достигнутые	результаты.	Недоброжелатели	По-
тёмкина	пустили	слухи	о	так	называемых	«потёмкинских	деревнях»	—	показу-
хе	и	введении	императрицы	в	заблуждение.	Но	если	что-то	из	этих	обвинений	
и	было	правдой,	то	несомненны	были	и	успехи	в	устройстве	Новороссии.
Летом	 1787	 года	Османская	 империя	 выдвинула	 требования	 о	 возвраще-
нии	Крыма	 и	 вновь	 напала	 на	 Россию.	 Русские	 войска	 под	 водительством	
А.В.		Суворова	нанесли	противнику	ряд	сокрушительных	поражений	при	Кин-
бурне	(1787),	Фокшанах	и	на	реке	Рымник	(1789).	В	декабре	1788	года	Г.А.	Потём-
кин	взял	Очаков,	считавшийся	ключом	к	Черному	морю.	11	декабря	1790	года	
А.В.	Суворов	в	результате	10-часового	штурма	взял	Измаил	—	оплот	турок	
на	Дунае.
Русский	флот	под	командованием	адмирала	Ф.Ф.	Ушакова	одержал	победу	
над	турецкими	военно-морскими	силами	в	Керченском	проливе	и	у	форта	
Гаджибей.	Уничтожение	турецкого	флота	у	мыса	Килиакрия	31	июля	1791	года	
поставило	точку	во	второй	Русско-турецкой	войне	1787-1791	гг.	Ясский	мирный	
до	гово	р	29	декабря	1791	года	закрепил	за	Россией	Новороссию,	Крым	и	Очаков.	
Признала	Османская	империя	и	присоединение	Грузии.
Вхождение	в	состав	Российской	империи	Грузии.	В	1783	году	под	покрови-
тельство	России	отдалось	древнее	Грузинское	царство.	Георгиевский	трактат	
24	июля	1783	года	между	Россией	и	Грузией	оставлял	на	вечные	времена	гру-
зинский	престол	за	царями	династии	Багратионов,	в	чём	проявилась	гибкость	
имперской	политики	Екатерины	Великой
Русско-шведская	война.	Швеция	не	оставляла	надежды	вернуть	земли,	утра-
ченные	в	результате	Северной	войны	1700–1721	гг.	Пытаясь	воспользоваться	за-
труднениями,	связанными	с	Русско-турецкой	войной	1787–1791	гг.,	шведский	
король	Густав		III	осуществил	нападение	без	объявления	войны.	6	июля	1788	г.	
русский	Балтийский	флот	под	командованием	адмирала	С.К.	Грейга	разбил	
шведов	 у	 острова	 Гогланд.	После	 этого	 российскими	и	шведскими	 войска-
ми	велась	военная	кампания	на	территории	Финляндии.	Явного	успеха	она	
не	принесла	ни	одной	из	сторон,	но	шведы	убедились	в	тщетности	своих	по-
пыток	и	пошли	на	заключение	Верельского	мирного	до	гово	ра	1790	года,	вос-
станавливающего	довоенные	границы.
Американская	революция	и	Российская	империя.	Вековые	глубокие	проти-
воречия	между	Россией	и	Англией	заставили	Екатерину	Великую	лояльно	от-
нестись	к	борьбе	английских	колоний	в	Северной	Америке	за	независимость.	
В	1780	году	Российская	империя	обнародовала	Декларацию	о	вооружённом	
нейтралитете,	к	которой	присоединились	многие	другие	государства	конти-
нентальной	 Европы.	 Декларация	 провозглашала	 право	 судов	 нейтральных	
стран	на	вооружённую	защиту	в	случае	нападения	на	них	флота	стороны,	во-
влечённой	в	конфликт.	Это	не	позволило	Англии	блокировать	американское	
побережье	с	моря	и	обеспечило	победу	американцев.
Революция	во	Франции	и	Российская	империя.	В	1789	году	во	Франции	нача-
лась	революция	иного	рода.	По	мнению	Екатерины	Великой,	как	и	большин-
ства	европейских	монархов,	эта	революция	угрожала	основам	христианской	
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цивилизации.	Если	сначала	у	императрицы	вызывала	досаду	неспособность	
Людовика		XVI	взять	ситуацию	под	жёсткий	конт	роль,	то	пос	ле	цареубийства	
21	января	1793	года,	когда	короля	публично	обезглавили	по	приговору	Кон-
вента,	Франция	в	глазах	Екатерины	II	превратилась	в	страну-изгой,	погрузив-
шуюся	в	бездну	варварства.	Императрица	намеревалась	вмешаться	во	фран-
цузские	дела,	но	восстание	в	Польше	1794	года	стало	помехой	в	этих	планах.	
В	антифранцузских	коалициях	Российская	империя	начала	участвовать	уже	
в	царствование	Павла	I.
Свет	и	тень	просвещённого	абсолютизма	Екатерины	Великой.	Екатерина	Ве-
ликая	стремилась	выстроить	в	Российской	империи	систему	«просвещённого	
абсолютизма»,	увенчанную	«философом	на	троне»	—	самодержавным	мило-
сердным	мудрым	монархом,	радеющим	о	благе	подданных.	Она	вела	актив-
ную	переписку	с	европейскими	философами	—	Вольтером,	Дидро	и	други-
ми,	оказывала	им	финансовую	помощь,	приглашала	в	Россию.	Воспитателем	
своего	любимого	внука	Александра	она	избрала	швейцарского	республикан-
ца	Фредерика	де	Лагарпа.	Будучи	талантливой	писательницей,	публицисткой	
и	мыслительницей,	императрица	в	своих	сочинениях	и	письмах	излагала	своё	
видение	идеологии	просвещённого	абсолютизма.	Не	только	российские	вер-
ноподданные,	но	и	благодарные	европейские	«просветители»	не	 скупились	
на	похвалы	«северной	Семирамиде».
Екатерина	II	уделяла	большое	внимание	развитию	промышленности	и	тор-
говли	и	гордилась,	что	при	ней	выросло	благосостояние	всех	сословий.	Начи-
ная	свой	рабочий	день	в	пять	часов	утра,	императрица	первым	делом	интере-
совалась	ценами	на	продукты	питания.
Императрица	учредила	Медицинскую	коллегию,	строила	больницы	и	26	ок-
тября	1768	года	ввела	оспопрививание,	сама	первая	дав	в	этом	пример	поддан-
ным,	что	имело	огромное	значение	для	здравоохранения.
В	целях	развития	науки	и	искусства	при	Екатерине	II	основывались	училища	
и	кадетские	корпуса.	В	1764	году	устроен	Смольный	институт	благородных	де-
виц,	а	в	1783	году	под	руководством	княгини	Е.Р.	Дашковой	создана	Российская	
Академия	для	выработки	русского	литературного	языка.
Государыня	заботилась	о	территориальной	целостности	империи,	с	одной	
стороны,	ликвидируя	возможные	очаги	сепаратизма	(в	1764	году	она	упраздни-
ла	власть	гетмана	на	Украине,	в	1775	году	ликвидировала	Запорожскую	Сечь),	
а	с	другой	—	проявляя	гибкость	в	отношении	вновь	присоединённых	народов.	
Императрица	отличалась	веротерпимостью	и	юридически	ввела	её	в	России	
в	1773	году,	что	также	было	немаловажно	для	укрепления	единства	народов	
Российской	империи.
Екатерина	II	упразднила	пытки	в	судопроизводстве,	фактически	продолжила	
мораторий	на	смертную	казнь	(даже	в	связи	с	восстанием	Емельяна	Пугачёва,	
угрожавшим	самому	бытию	империи,	было	казнено	всего	шесть	человек).
Эпоха	великой	императрицы	украшена	именами	полководцев	и	флотовод-
цев	Суворова-Рымникского,	Потёмкина-Таврического,	Румянцева-Задунайско-
го,	Орлова-Чесменского,	Долгорукова-Крымского,	Спиридова,	Ушакова	и	Ку-
тузова,	писателей	и	поэтов	Ломоносова,	Державина,	Фон	Визина	и	Капниста,	
архитекторов	Казакова,	Кваренги,	Баженова	и	Камерона,	скульпторов	Шубина	
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и	Мартоса,	художников	Рокотова,	Левицкого	и	Боровиковского,	композитора	
Бортнянского.
Но	хотя	царствование	и	личность	Екатерины	II	действительно	вызывают	вос-
хищение	как	русских,	так	и	иностранцев,	нельзя	забывать	и	о	том,	что	именно	
при	ней	крепостное	право	окончательно	выродилось	в	юридическом	и	духов-
ном	смысле	из	долга	перед	царём	и	Отечеством	в	ярмо,	лежащее	на	простом	
народе.	Если	раньше	крепостная	зависимость	в	том	или	ином	виде	распро-
странялась	 на	 все	 сословия	 (дворяне	 были	 закреплены	 на	 государственной	
и	военной	службе,	крестьяне	—	на	обрабатываемой	ими	земле),	то	пос	ле	Указа	
о	вольности	дворянской	прежнего	оправдания	закрепощению	крестьян	более	
не	существовало.	Сохранив	за	дворянством	данные	её	супругом	привилегии,	
императрица	 Екатерина	 II	 не	 предприняла	 ничего	 для	изменения	юриди-
ческого	положения	зависимого	податного	населения.	Указ	3	июля	1762	года	
предписывал	крестьянам	оставаться	в	беспрекословном	рабском	послушании	
помещикам.	Екатерина	II	практиковала	широкую	раздачу	государственных,	
лично	свободных	крестьян	в	собственность	помещиков.	Справедливости	ради	
надо	сказать,	что	вину	за	всё	это	несла	не	столько	сама	императрица,	сколько	
набравшее	за	пе	рио	д	дворцовых	переворотов	силу	дворянство,	да	и	всё	обще-
ство.	При	работе	Уложенной	Комиссии	одним	из	главных	Екатерина	II	считала	
вопрос	крепостного	права,	но	он	не	был	поднят	даже	в	наказах	государствен-
ных	крестьян	и	казаков.	Из	этого	императрицей	был	сделан	вывод,	что	Россия	
ещё	не	готова	к	отмене	крепостной	зависимости	крестьян.

***
6	ноября	1796	года	с	Великой	Екатериной	случился	удар.	Спустя	несколько	ча-
сов	она	скончалась.	На	престол	вступил	её	единственный	сын	Павел	I.
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В	ноябре	2018	года	Великий	Князь	Георгий	Михайлович	побывал	с	рабочим	
визитом	в	Рязанской	области.
Великий	Князь	принял	участие	в	освящении	часовни	во	имя	Святых	Цар-
ственных	Страстотерпцев	в	селе	Житово.
Закладка	 этой	часовни	 состоялась	 в	 ноябре	 2017	 года	и	была	приурочена	
к	официальному	визиту	в	Рязанскую	область	Главы	Российского	Император-
ского	Дома	Е.И.В.	Государыни	Великой	Княгини	Марии	Владимировны,	кото-
рая	лично	заложила	камень	в	основание	этой	часовни	и	подарила	будущей	
часовне	икону	Святых	Царственных	Страстотерпцев.	Год	спустя,	в	день	памяти	
святителя	Тихона,	Патриарха	Московского	и	всея	России,	был	совершён	чин	
освя	щения	возведённой	часовни.	Великий	Князь	Георгий	Михайлович	пода-
рил	часовне	Богослужебное	Евангелие.
В	 заключительный	 день	 визита	 состоялась	 официальная	 встреча	 и	 рабо-
чий	обед	Его	Императорского	Высочества	с	Губернатором	Рязанской	области	
Н.В.	Любимовым.	Глава	области	поблагодарил	Цесаревича	Георгия	Михайло-

ВИЗИТ ВЕЛИКОГО 
КНЯЗЯ  
В РЯЗАНСКУЮ 
ОБЛАСТЬ

ХРОНИКА ВЫСОЧАЙШИХ ВИЗИТОВ

Российский	Императорский	Дом	на	протяжении	многих	лет	принимает	самое	деятель-
ное	участие	в	жизни	современной	России.	Глава	Российского	Императорского	Дома	Е.И.В.	
Государыня	Великая	Княгиня	Мария	Владимировна	видит	свою	миссию	в	содействии	
нравственному	и	социальному	развитию	государства,	в	поддержке	традиционных	цен-
ностей,	истории	и	культуры	страны.	Под	попечительством	Российского	Императорского	
Дома	находятся	проекты	социальной,	духовной	и	гуманитарной	направленности.	За	про-
шедший	год	члены	Императорского	Дома	многократно	посещали	Россию,	принимали	
участие	в	важных	для	общества	и	страны	событиях.	
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вича	за	внимание	к	региону	и	вручил	ему	знак	Губернатора	Рязанской	области	
«240	лет	Рязанской	губернии».
По	поручению	своей	Августейшей	матери	—	Главы	Российского	Император-
ского	Дома	Е. И.В.	Государыни	Великой	Княгини	Марии	Владимировны	Вели-
кий	Князь	Георгий	Михайлович	вручил	Н.В.	Любимову	знаки	Императорско-
го	Ордена	Святой	Анны	II	степени	и	Императорскую	наследственную	медаль	
«В	память	400-летия	Дома	Романовых».
На	 встрече,	 в	 которой	 приняли	 участие	 советник	 Канцелярии	 Е.И.В.	
К.К.	 	Немирович-Данченко	 и	 директор	Исторической	 библиотеки	 имени	
св.	 архиепископа	Феодорита	 Рязанского	И.В.	 Горшков,	 состоялось	 подве-
дение	 итогов	 совместных	 социально-культурных	 проектов,	 посвящённых	
юбилею	Рязанской	области	и	100-летию	трагических	событий	1917	г.,	а	так-
же	рассмотрены	перспективы	дальнейшего	сотрудничества	Правительства	
Рязанской	 области	 с	 Российским	Императорским	Домом	 и	 состоящими	
при	нём	учреждениями.

После церемонии 
освящения часовни во имя 
Святых Царственных 
Страстотерпцев с жителями 
села Житово
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В	конце	ноября	2018	года	Глава	Российского	Императорского	Дома	Е.И.В.	Госу-
дарыня	Великая	Княгиня	Мария	Владимировна	посетила	Московскую	Собор-
ную	мечеть.
У	центрального	входа	главного	мусульманского	храма	России	Её	Император-
ское	Высочество	встретил	духовный	лидер	мусульман,	председатель	Духовного	
Управления	Мусульман	России	и	Совета	Муфтиев	России	Муфтий	Шейх	Ра-
виль	Гайнутдин.
Великую	Княгиню	сопровождали	чины	её	Канцелярии,	предводитель	Рос-
сийского	Дворянского	Собрания	О.В.	Щербачёв,	предводитель	Татарского	Дво-
рянского	Собрания	Санкт-Петербурга	и	Ленинградской	области	С.Т.	Хасанов,	
предводитель	Татарского	Дворянского	Собрания	Москвы	мурза	А.Ф.	Дашкини,	
благотворитель	Н.В.	Артамонов.
На	встрече	Её	Императорского	Высочества	также	присутствовали:	супруга	
Муфтия	Р.	Гайнутдина	Зухра-ханум	Гайнутдинова,	первый	заместитель	пред-
седателя		ДУМ	РФ	Дамир	Гизатуллин,	первый	зампред		ДУМ	РФ	Дамир	Мухет-
динов,	зампред		СМР	Харис	Сяубянов,	имамы	Московской	Соборной	мечети	
и	другие	представители	мусульманского	духовенства.
Для	 Главы	Российского	Императорского	Дома	 была	проведена	 экскурсия	
в	стенах	Московской	Соборной	мечети.	Муфтий	Р.	Гайнутдин	лично	ознакомил	
Великую	Княгиню	с	обновлённым	комплексом	Московской	Соборной	мече-
ти,	рассказал	об	основных	исторических	вехах	возникновения,	строительства	
и	реконструкции	главного	мусульманского	храма	России,	особо	отметив	роль	
главного	благотворителя	Сулеймана	Керимова.	Великая	Княгиня	выразила	по-
чтение	святыне	Московской	Соборной	мечети	—	волосу	Пророка	Мухаммада,	
выставленному	в	мечети	в	специальной	витрине	в	честь	празднования	меся-
ца	рождения	Пророка	Рабиуль-авваль.	Реликвия	была	передана	на	хранение	
в	Московскую	Соборную	мечеть	Главой	Чеченской	Республики	Рамзаном	Ка-
дыровым	в	2015	году,	вскоре	пос	ле	реконструкции	и	строительства	и	торже-
ственного	открытия	главного	мусульманского	храма.
Глава	Российского	Императорского	Дома	Е. И.В.	 Государыня	Великая	Кня-
гиня	Мария	 Владимировна	 вручила	 Председателю	 Духовного	 Управления	
Мусульман	России	и	Председателю	Совета	Муфтиев	России	Муфтию	Шейху	
Равилю	Гайнутдину	знаки	Императорского	и	Царского	Ордена	Святого	Стани-
слава	I	степени.	Этими	почестями	от	Российского	Императорского	Дома	был	
отмечен	большой	личный	вклад	Муфтия	Шейха	в	развитие	межнациональ-
ных	и	межрелигиозных	отношений	в	России,	миротворческую	деятельность,	
сохранение	традиционных	духовных	ценностей	и	укрепление	гражданского	
общества	 в	целом.	Великая	Княгиня	отметила	 важность	 сохранения	духов-
ных	традиций	и	межконфессионального	сотрудничества:	«Очень	важен	обмен	
традициями,	встречи.	Необходимо	передавать	эти	знания	детям,	чтобы	никто	
не	смог	их	обмануть	и	посеять	вражду	между	православными	и	мусульмана-
ми...»	—	подчеркнула	она.

ГЛАВА ДОМА 
РОМАНОВЫХ 
ПОСЕТИЛА 
МОСКОВСКУЮ 
СОБОРНУЮ МЕЧЕТЬ
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Великая Княгиня Мария 
Владимировна, Муфтий 
Шейх Равиль Гайнутдин 
и представители Духовного 
Управления Мусульман 
России
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В	декабре	2018	 года	в	Москве,	 в	усадьбе	Зубовых,	 состоялся	торжественный	
	гала-приём	Вольного	эко	но	ми	чес	кого	общества	России	в	честь	Главы	Россий-
ского	Императорского	Дома,	в	котором	приняли	участие	члены	Международ-
ного	бизнес-клуба	«Деловое	партнёрство»	—	Кавалерственные	Дамы	Ордена	
Святой	Анастасии	Узорешительницы.	Среди	гостей	были	также	члены	Совета	
Ассоциации	владельцев	исторических	усадеб.
История	 Вольного	 эко	но	ми	чес	кого	 общества	 России	 неразрывно	 связана	
с	Российским	Императорским	Домом.	В	2015	году,	в	год	250-летия		ВЭО	Рос-
сии,	были	возобновлены	лучшие	традиции,	заложенные	Екатериной	Великой:	
первый	институт	гражданского	общества	страны	—		ВЭО	России	и	Император-
ский	Дом	консолидировали	усилия	в	деле	служения	стране.
В	приветственном	слове	Президент	Вольного	эко	но	ми	чес	кого	общества	Рос-
сии	Сергей	Бодрунов	отметил:	«Полагаю,	что	ещё	много	проектов,	направлен-
ных	на	процветание	нашей	страны	и	содействие	созданию	условий	реализации	
каждого	человека,	с	Вашей	поддержкой	мы	реализуем.	У	нас	уже	был	успеш-
ный	опыт	работы	в	информационно-медийном	пространстве.	Будем	и	дальше	
искать	новые	формы	полезной	просветительской	работы».
В	ходе	гала-приёма	состоялось	вручение	наград	Российского	Императорского	
Дома.	Сергей	Бодрунов	был	возведён	в	достоинство	кавалера	Императорского	
Ордена	Св.	Анны	II	степени	и	удостоен	права	ношения	Императорской	наслед-

ГАЛА-ПРИЁМ 
ВОЛЬНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА РОССИИ 
В ЧЕСТЬ ГЛАВЫ 
РОССИЙСКОГО 
ИМПЕРАТОРСКОГО 
ДОМА
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ственной	медали	«Юбилей	Всенародного	Подвига.	1613–2013»,	учреждённой	
в	честь	400-летия	преодоления	Смуты	и	восстановления	Российской	Государ-
ственности.
Вице-президент	 	ВЭО	России,	председатель	комитета	по	бюджету	и	фи-
нансовым	рынкам	Совета	Федерации	Федерального	Собрания	РФ	Сергей	
Рябухин	был	возведён	в	достоинство	кавалера	Императорского	и	Царского	
Ордена	Св.	Станислава		III	степени	и	удостоен	права	ношения	Император-
ской	наследственной	медали	«В	память	400-летия	Дома	Романовых».
Знаки	 Ордена	 Святой	 Анастасии	 Узорешительницы	 были	 возложены	
на	участниц		МБК	«Деловое	партнёрство»:	Юлию	Кулаковскую,	основательницу	
бренда	и	компании	«Мадам	Буланже»,	учредительницу	компании	«Птифур»	
и	«Хлебная	Мануфактура»	Ольгу	Смирнову,	генерального	директора	и	соучре-
дительницу	Группы	Компаний		УПАК.
Председатель	Правления	Международного	 бизнес-клуба	 «Деловое	 пар-
тнёрство»	Ольга	Ирзун	преподнесла	Государыне	Марии	Владимировне	пер-
вый	номер	Альманаха	«Кавалерственные	Дамы	России»,	выпущенного	клу-
бом	при	поддержке	Канцелярии	Российского	Императорского	Дома.	«Мы	
надеемся,	—	отметила	Ольга	Николаевна,	—	что	альманах	будет	способство-
вать	развитию	и	поддержке	благотворительных	инициатив	Кавалерствен-
ных	Дам	Ордена	и	Российского	Императорского	Дома».

С приветственным словом 
выступает Президент 
Вольного экономического 
общества России Сергей 
Бодрунов
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Возложение Великой 
Княгиней Марией 
Владимировной знаков 
Ордена Святой Анастасии 
Узорешительницы  
на участниц МБК «Деловое 
партнёрство» Юлию 
Кулаковскую (фото вверху) 
и Ольгу Смирнову

Великая Княгиня  
Мария Владимировна  
и Президент ВЭО России   
Сергей Бодрунов
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В	мае	2019	года	состоялись	торжества,	посвящённые	350-летию	спуска	на	воду	
первого	российского	военного	корабля,	состоявшихся	в	селе	Дединово	город-
ского	округа	Луховицы	Московской	области.	В	 	XVII	веке	в	Дединово	зара-
ботала	царская	судоверфь,	где	по	указанию	царя	Алексея	Михайловича	Ро-
манова	был	создан	первый	российский	военный	корабль	«Орёл».	Дединово	
считается	и	родиной	триколора	—	российского	флага,	который	впервые	был	
изготовлен	для	построенного	здесь	судна.	Юбилейные	торжества	совпали	
с	посвящением	в	кадеты	воспитанников	Дединовского	кадетского	корпуса.	
Российский	Императорский	Дом	с	интересом	следит	за	успехами	кадетов	
на	протяжении	нескольких	лет.	За	два	года	до	этого,	в	2016	году,	Дединовский	
корпус	посетил	Е. И.В.	Государь	Наследник	Цесаревич	и	Великий	Князь	Ге-
оргий	Михайлович	Романов.
В	 этом	 году	 Российский	Императорский	Дом	 принял	 решении	 о	 награ-
ждении	директора	кадетского	корпуса	и	его	преподавателей.	Знаки	Импе-
раторских	Орденов	и	Императорские	медали	 доставил	 советник	Канцеля-
рии	 Е.И.В.	 К.К.	 Немирович-Данченко.	 Воспитанники	 кадетского	 корпуса	
преподнесли	подарок	для	Наследника	Цесаревича	Георгия	Михайловича	Ро-
манова.
В	заключительной	части	праздника	у	Троицкого	храма	состоялся	молебен	
перед	иконой	святого	праведного	Фёдора	Ушакова,	пос	ле	завершения	которого	
у	стелы	кораблю	«Орёл»	в	торжественной	обстановке	открыли	пять	памятных	
знаков	с	исторической	информацией	о	корабле.

ПРАЗДНИК 
350-ЛЕТИЯ 
РОССИЙСКОГО 
ФЛАГА И СПУСКА 
НА ВОДУ КОРАБЛЯ 
«ОРЁЛ»

Крестный ход в честь 
350-летия спуска первого 
русского военного корабля 
«Орёл»
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4	июня	2019	г.	Наследник	Главы	Российского	Императорского	Дома	Романо-
вых	Е. И.В.	Цесаревич	и	Великий	Князь	Георгий	Михайлович	—	Августейший	
учредитель	и	председатель	Правления	Императорского	фонда	исследования	
онкологических	заболеваний	присутствовал	на	церемонии	открытия	в	г.	Пав-
ловске	стационара	Детского	хосписа,	в	создании	которого	принимал	участие	
и	Императорский	фонд.
Участие	в	церемонии	принял	и.о.	Губернатора	Санкт-Петербурга	Александр	
Дмитриевич	Беглов.	Основатель	первого	Детского	хосписа	протоиерей	Алек-
сандр	Ткаченко	передал	ему	символический	ключ	от	нового	учреждения	пал-
лиативной	медицинской	помощи.

ОТКРЫТИЕ  
В ПАВЛОВСКЕ 
СТАЦИОНАРА 
ДЕТСКОГО 
ХОСПИСА

Великий Князь Георгий 
Михайлович, протоиерей 
Александр Ткаченко, 
Губернатор Санкт-
Петербурга Александр 
Беглов и Исполнительный 
директор Детского 
хосписа Ирина Кушнарёва 
направляются на церемонию 
открытия Детского хосписа
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24	июля	2019	г.	исполнилось	10	лет	со	дня	подъема	Андреевского	флага	на	сто-
рожевом	корабле	Балтийского	флота	Военно-Морского	Флота	России	«Ярослав	
Мудрый»,	с	2012	г.	состоящем	под	Высочайшим	Шефством	Главы	Российского	
Императорского	Дома	Романовых	Е. И.В.	Государыни	Великой	Княгини	Марии	
Владимировны.
Эта	круглая	дата	совпала	с	1000-летним	юбилеем	утверждения	на	Киевском	
Великокняжеском	Престоле	св.	Благоверного	Великого	Князя	Ярослава	Мудро-
го	(1019	г.).
По	поручению	Августейшего	Шефа	Корабля	поздравить	экипаж	со	знаме-
нательной	датой	была	направлена	делегация	Канцелярии	Главы	Российского	
Императорского	Дома	(Канцелярии	Е.И.В.)	в	составе:	А.Н.	Закатова,	директора	
Канцелярии	Е.И.В.;	протоиерея	А.Е.	Ткаченко,	советника	Канцелярии	Е.И.В.,	
генерального	директора	Императорского	фонда	исследования	онкологических	
заболеваний,	председателя	Комиссии	Общественной	Палаты	РФ	по	вопросам	
благотворительности,	 гражданского	просвещения	и	социальной	ответствен-
ности;	адвоката	Г.Ю.	Лукьянова,	начальника	Правового	управления	Канцеля-
рии	Е.И.В.
27	июля	2019	г.,	накануне	Дня	Военно-Морского	Флота	России,	делегация	при-
была	на	борт	сторожевого	корабля.
Директор	Канцелярии	Е.И.В.	поздравил	экипаж	«Ярослава	Мудрого»	от	име-
ни	Великой	Княгини	Марии	Владимировны	и	её	сына	и	наследника	Великого	
Князя	Георгия	Михайловича	с	10-летием	служения	сторожевого	корабля	Оте-
честву	и	передал	в	дар	от	Государыни	икону	Святого	Благоверного	Велико-
го	Князя	Ярослава	Мудрого,	специально	написанную	для	корабля	по	заказу	
Российского	Императорского	Дома	в	иконописной	мастерской	«София»	(Яро-
славль).	Кроме	того,	чины	Канцелярии	Е.И.В.	передали	личные	подарки	отли-
чившимся	членам	экипажа,	оборудование	для	обеспечения	быта	на	корабле,	
приобретённое	благодаря	благотворительной	помощи	кавалеров	Император-
ского	Военного	Ордена	Святителя	Николая	Чудотворца.
Протоиерей	Александр	Ткаченко	вручил	командиру	«Ярослава	Мудрого»,	ка-
питану	2-го	ранга	М.А.	Наволоцкому	брейд-вымпел,	поднимаемый	на	стеньге	
корабля	во	время	совершения	на	его	борту	Богослужений.
Состоялась	торжественная	церемония	вручения	знаков	отличия	I	и	II	степени	
Императорского	Военного	Ордена	Святителя	Николая	Чудотворца	и	Импера-
торской	наследственной	медали	«В	память	400-летия	Дома	Романовых».
К	юбилейному	мероприятию	было	выпущено	издание	«Сторожевой	корабль	
„Ярослав	Мудрый“	и	Российский	Императорский	Дом	Романовых»,	повествую-
щее	об	истории	корабля	и	его	связях	с	Императорской	семьёй.
28	июля	2019	года,	в	праздник	Святого	Равноапостольного	Великого	Князя	
Владимира	и	День	Военно-Морского	Флота	России,	делегация	Канцелярии	Гла-
вы	Российского	Императорского	Дома	приняла	участие	в	литии	по	почившим	
морякам	и	в	молебне	небесным	покровителям	Российского	Флота	в	Свято-Ге-
оргиевском	Морском	соборе	г.	Балтийска,	отслуженных	настоятелем	архиман-
дритом	Софронием	 (Колосовым)	 в	присутствии	Губернатора	Калининград-
ской	области	А.А.	Алиханова	и	командующего	Балтийским	флотом	адмирала	
А.М.	Носатова.	Кроме	того,	делегация	присутствовала	на	военно-морском	па-
раде,	устроенном	в	честь	праздника.

ПРАЗДНИК ФЛАГА 
НА ПОДШЕФНОМ 
СУДНЕ «ЯРОСЛАВ 
МУДРЫЙ»

Посещение Главой 
Российского 
Императорского Дома 
Её подшефного корабля 
«Ярослав Мудрый» 

Капитан 2-го ранга 
А.И. Суглобов знакомит 
Государыню Марию 
Владимировну  
с жизнью корабля  
(июнь 2015 г.)
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С	23	по	30	сентября	2019	 года	наследник	Главы	Российского	Императорско-
го	Дома	Е.И.В.	Великий	Князь	Георгий	Михайлович	посетил	с	рабочим	ви-
зитом	Санкт-Петербург.	В	ходе	визита	он	осмотрел	исторические	памятники	
Санкт-Петербурга	и	окрестностей,	поклонился	православным	святыням	Север-
ной	столицы,	помолился	об	упокоении	своих	Августейших	предков	у	их	гроб-
ниц	в	Петропавловском	соборе.
26	сентября	состоялась	встреча	Великого	Князя	с	Митрополитом	Санкт-Пе-
тербургским	и	Ладожским	Варсонофием.	В	ходе	состоявшейся	беседы	обсужда-
лись	вопросы	участия	в	социальных	проектах	епархии.	Великий	Князь	Георгий	
Михайлович	является	учредителем	и	председателем	правления	Император-
ского	фонда	исследований	онкологических	заболеваний,	деятельность	которо-
го	направлена	на	помощь	учёным-онкологам,	развитие	научного	потенциала	
молодых	исследователей,	поддержку	научно-исследовательских	учреждений.

ВИЗИТ ВЕЛИКОГО 
КНЯЗЯ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

Великий Князь Георгий 
Михайлович принял участие 
в благотворительном 
гала-ужине в поддержку 
деятельности 
Императорского 
фонда исследований 
онкологических заболеваний  
во Владимирском дворце  
в Санкт-Петербурге 
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Во	встрече	также	приняли	участие	секретарь	епархиального	управления	про-
тоиерей	Сергий	Куксевич,	председатель	 епархиального	отдела	по	церковной	
благотворительности	и	социальному	служению	протоиерей	Николай	Брындин.
Вечером	того	же	дня	Великий	Князь	Георгий	Михайлович	принял	участие	
в	благотворительном	гала-ужине	в	поддержку	деятельности	Российского	Им-
ператорского	Фонда,	основанного	в	2013	году.	Соорганизаторами	мероприятия,	
прошедшего	во	Владимирском	дворце,	выступили	Французская	ассоциация	
друзей	Мариинского	театра	и	международная	организация	«Клуб	лидеров».

Встреча Великого Князя 
Георгия Михайловича 
с Митрополитом Санкт-
Петербургским и Ладожским 
Варсонофием
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Кавалерственная Дама Императорского 
 Ордена Святой Анастасии Узорешительницы.
Основатель бренда и компании «Мадам 
 буланже», учредитель компаний «Птифур» 
и «Хлебная Мануфактура», член попечительского 
совета благотворительного фонда « КПД100», 
занимающегося проблемой профессионального 
обучения детейинвалидов, член попечительского 
совета морского кадетского корпуса «Орёл».

 КУЛАКОВСКАЯ 
 ЮЛИЯ  АЛЕКСАНДРОВНА
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 СЕЛО  ДЕДИНОВО: 
ОТ  ЦАРСКОЙ  СУДОВЕРФИ 
ДО  КАДЕТСКОГО  МОРСКОГО  КОРПУСА

Подмосковное	Дединово	на	берегу	Оки	—	 село	 с	интересной	
историей.	Именно	 тут	 в	 	XVII	 веке	 появилась	 царская	 судо-
верфь,	где	Царь	Алексей	Михайлович	Тишайший	(второй	Го-
сударь	из	Династии	Романовых)	приказал	построить	первый	
российский	военный	корабль	«Орёл».	Строили	корабль	по	за-
падному	образцу,	дединовские	плотники	работали	над	ним	

вместе	с	голландскими	мастерами.	Голландцы,	хорошо	знавшие,	что	корабль	
без	опознавательного	знака	считается	пиратским,	подсказали	Царю,	чтобы	он	
выделил	ткань	для	пошива	флага.	Так	родился	знаменитый	триколор	из	ткани	
белого,	синего	и	красного	цветов,	который	теперь	является	одним	из	государ-
ственных	символов	нашей	страны.	Было	это	триста	пятьдесят	лет	назад.
В	 мае	 2019	 года	 в	 Дединово	 отметили	 круглую	 дату,	 совместив	 сразу	 два	
праздника	—	годовщину	спуска	на	воду	корабля	«Орёл»	и	первое	поднятие	
русского	флага	—	и	приурочив	к	этим	празднованиям	посвящение	в	кадеты	
воспитанников	морского	кадетского	корпуса	Дединовской	школы-интерната.	
На	событие	приехали	родственники	и	друзья	мальчиков,	давших	в	этот	день	
торжественную	клятву	—	своеобразный	аналог	воинской	присяги.
Участие	в	мероприятии	приняли	Герои	России,	члены	Общественной	пала-
ты	России	и	представители	других	объединений	и	учреждений,	а	также	Глава	
городского	округа	Луховицы	Владимир	Николаевич	Барсуков.	Особое	место	
среди	гостей	занял	Советник	Канцелярии	Главы	Российского	Императорского	
Дома	—	Кирилл	Кириллович	Немирович-Данченко,	который	приветствовал	
участников	торжеств	и	от	имени	Главы	Дома	Романовых	передал	награды	Им-
ператорского	Дома	сотрудникам	школы.	В	свою	очередь,	воспитанники	пре-



АЛЬМАНАХ. Кавалерственные Дамы Императорского Ордена Святой Анастасии Узорешительницы

70

поднесли	подарок	для	Его	Императорского	Высочества	Государя	Наследника	
Цесаревича	и	Великого	Князя	Георгия	Михайловича.
Свидетельницей	этих	событий	стала	мама	одного	из	кадетов	—	Юлия	Алек-
сандровна	Кулаковская,	Кавалерственная	Дама	Императорского	Ордена	Свя-
той	Анастасии	 Узорешительницы,	 основатель	 бренда	 и	 компании	 «Мадам	
Буланже»,	учредитель	компаний	«Птифур»	и	«Хлебная	Мануфактура»,	член	
попечительского	совета	благотворительного	фонда	«	КПД-100»,	занимающегося	
проблемой	профессионального	обучения	детей-инвалидов,	член	попечитель-
ского	совета	морского	кадетского	корпуса	«Орёл».	Мы	попросили	её	рассказать	
о	Дединовской	школе-интернате.

Юлия Александровна, как Вы считаете, какие качества развивает в че-
ловеке обучение в кадетских корпусах?

n Во-первых,	 стрессоустойчивость	к	нашим	быстро	меняющимся	условиям	
жизни.	Во-вторых,	самостоятельность,	потому	что	кадеты	там	живут	в	подобии	
казармы	—	это	интернат,	и	только	на	выходные	их	отпускают	домой.	В-третьих,	
возможность	определить	и	научиться	занимать	своё	место	в	социуме.	В-четвер-
тых,	способность	находить	общий	язык	с	любым	человеком,	потому	что	в	этот	

Посвящение в кадеты 
воспитанников морского 
кадетского корпуса 
Дединовской школы-
интерната
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корпус	отдают	самых	разных	ребят	—	в	том	числе	из	неблагополучных	семей,	
из	дворовых	компаний.	И	если	ты	научишься	общаться	с	каждым,	найдёшь	об-
щий	язык	с	любым	человеком,	тебе	без	разницы,	в	какой	жизненной	ситуации	
ты	окажешься	в	дальнейшем.
Это	 очень	 хорошая	 школа	 жизни.	 Такие	 корпуса	 интернатного	 типа	 —	
а	их	в	Московской	области	всего	два	—	один	в	Рузе,	а	второй	в	Дединово	—	
мини-модель	взрослой	жизни.	В	интернате	ребята	воспитывают	себя	сами	—	
по	армейскому	типу.

 
Со «школой жизни» понятно, а насколько состоятельна общеобразова-
тельная база в кадетском корпусе?

n Там	дают	очень	хорошее	базовое	образование.	Учат	думать,	размышлять	са-
мостоятельно.	Например,	сочинения	они	пишут	не	меньше	трёх	раз	в	неделю.	
И	по	большей	части	это	сочинения-размышления.	Тема	пос	леднего	сочине-
ния,	которое	мой	сын	привёз	на	выходные:	«Как	вы	считаете,	милосердие	в	ны-
нешнем	мире	необходимо?».	Руководство	заинтересовано,	чтобы	развитие	шло	
в	самых	разных	направлениях.	Воспитанники	участвуют	во	всех	олимпиадах,	
во	всех	кадетских	турслётах,	хотя	у	школы	нет	в	лицензии	обозначения,	что	это	

Торжественная клятва 
кадета
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именно	кадетский	корпус.	Я	знаю,	что	в	декабре	2018	года	двое	воспитанников	
стали	победителями	конкурса	«Судовых	дел	мастера»,	за	что	получили	путёв-
ки	в	Артек.	В	ноябре	этого	же	года	один	из	кадетов	стал	призёром	Междуна-
родного	фестиваля	восточных	единоборств,	посвящённого	100-летию	погра-
ничных	войск	в	дисциплине	«Боевое	джиу-джитсу».

Кем становятся выпускники кадетского корпуса?

n Кто-то	поступает	в	Рязанское	училище		ВДВ,	кто-то	уходит	работать	на	судо-
строительные	верфи,	кто-то	продолжает	военное	дело.	Каждый	делает	выбор	
самостоятельно.	Те,	кто	хочет	учиться,	достигают	результата.

Правда ли, что дединовские кадеты встречались с Президентом нашей 
страны?

n Да,	в	декабре	2012	года	кадеты	встречались	с	ним	в	Новодевичьем	монастыре	
и	даже	получили	от	него	целевой	грант.	Но,	к	сожалению,	больше	никаких	по-
ступлений	на	развитие	кадетского	корпуса	не	было,	сейчас	он	находится	в	до-
вольно	сложном	финансовом	положении.	Так	что	пока	президентский	призыв	
о	кадетском	движении	выполняется	не	самым	лучшим	образом.
На	мой	взгляд,	к	 вопросу	развития	кадетского	движения	в	регионах	нуж-
но	подходить	более	серьёзно.	Необходима	материальная	база,	оборудование,	
для	того	чтобы	дать	ребятам	возможность	получить	хорошее	профтехобразо-
вание.	Попечителем	корпуса	в	Дединово	является	Объединённая	Судострои-
тельная	Корпорация,	но	она,	к	сожалению,	не	может	выделить	необходимое	
финансирование	для	этой	цели.	Раньше	в	школе	был	преподаватель,	с	которым	
дети	строили	лодки,	ходили	в	плавание;	отличники	направлялись	на	практику	
в	Севастополь,	для	прохождения	службы	юнгами	на	крейсере	«Коломна».	Всё	
это	наполняло	смыслом	обучение	в	кадетском	корпусе.

Почему, как Вы думаете, Дединовским корпусом заинтересовалась Гла-
ва Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Кня-
гиня Мария Владимировна?

n Во-первых,	потому	что	под	шефством	Её	Императорского	Высочества	нахо-
дится	сторожевой	корабль	Балтийского	флота	«Ярослав	Мудрый».	Во-вторых,	
потому	что	Российский	Императорский	Дом	всегда	уделял	большое	внима-
ние	военному	образованию.	Это	было,	конечно,	и	до	1917	года,	но	развивается	
и	сейчас.	Я	знаю,	что	Государыня	Великая	Княгиня	Мария	Владимировна	по-
сещает	кадетские	корпуса,	казачьи	классы	и	другие	военные	учебные	заведения	
по	всей	России.	А	что	касается	именно	военно-морской	тематики,	то	думаю,	
что	Государыне	она	близка	ещё	и	потому,	что	её	дед	—	Великий	Князь	Кирилл	
Владимирович	—	был	контр-адмиралом	Российского	Флота.
В	2016	году	Е.И.В.	Государь	Наследник	Цесаревич	и	Великий	Князь	Георгий	
Михайлович	посетил	Дединовский	корпус,	где	встретился	с	его	воспитанника-
ми	и	подробно	ознакомился	с	их	жизнью	и	учёбой.	Затем	несколько	раз	Корпус	
посещал	советник	Канцелярии	Е.И.В.	по	взаимодействию	с	органами	государ-
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ственной	власти	и	общественными	организациями	К.К.	Немирович-Данченко,	
который	хорошо	знает,	как	живёт	этот	Корпус.	А	в	этом	году,	поскольку	дата	
для	Российского	Флота	весьма	значимая	и	к	тому	же	связана	непосредствен-
но	 с	Династией	Романовых,	 было	принято	решение	 об	 обращении	 к	 Главе	
Дома	Романовых	с	просьбой	отметить	Императорскими	наградами	лучших	
преподавателей	Корпуса.	Поскольку	никто	не	знал	о	предстоящем	награжде-
нии,	оно	стало	неожиданным	и	очень	радостным	событием.	Это	был	очень	
торжественный	и	трогательный	момент	для	всех	участников	церемонии,	кото-
рая	прошла	в	рамках	празднования	исторической	даты	и	принятия	кадетской	
присяги.	Я	думаю,	педагогам	было	крайне	важно	осознать,	что	их	труд	ценят	
столь	высоко	и	они	получают	награду	именно	от	исторической	институции	—	
Российского	Императорского	Дома,	который	ценит	их	служение	как	своим	со-
отечественникам,	так	и	традициям	исторической	России.	И	что	своей	награ-
дой	Государыня	Великая	Княгиня	Мария	Владимировна	особо	подчеркнула,	
что	растить	команду	настоящих	мужчин,	 способных	противостоять	любым	
жизненным	трудностям	—	по-настоящему	благородное	и	уважаемое	занятие.

В едином строю...
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Исполнительный директор Автономной неком-
мерческой организации «Детский хоспис».
Сегодня хоспис объединяет ресурсы благотво-
рительного фонда «Детский хоспис», Автономной 
некоммерческой организации «Детский хоспис», 
СанктПетербургского государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения «Хоспис (дет-
ский)». В системе паллиативной медицинской по-
мощи Ирина Владимировна работает с 2010 года. 
В системе здравоохранения — более 20 лет. Явля-
ется одним из разработчиков до кумен тов по про-
цедуре перевода пациентов на  ИВЛ в домашних 
условиях. Участник межрегиональных проектов, 
направленных на развитие системы  ПМП детям 
в регионах России. Соавтор методических посо-
бий по паллиативной медицинской помощи.

 КУШНАРЁВА  ИРИНА 
 ВЛАДИМИРОВНА



II. МИЛОСЕРДИЕ — ЛюбОВЬ НА ДЕЛЕ

75

История	 Санкт-Петербургского	 Детского	 хосписа	 началась	
в	2003	году.	При	этом	само	понятие	паллиативной	медицин-
ской	помощи	на	законодательном	уровне	в	России	появилось	
только	 в	 ноябре	 2011	 года.	Основные	функции	 хосписов	—	
обеспечение	ухода	и	избавление	от	болевого	 синдрома	лю-
дей	на	пос	ледней	стадии	развития	болезни.	Однако	задачи,	

которые	ставит	перед	собой	Санкт-Петербургский	Детский	хоспис,	по	словам	
исполнительного	директора	Ирины	Кушнарёвой,	гораздо	шире,	они	заключа-
ются	не	только	в	предоставлении	медицинских	услуг,	но	и	в	оказании	психо-
логической,	духовной	поддержки	детям	и	их	родителям.

Ирина Владимировна, с чего началась Ваша работа в детском хосписе? 
Помните ли Вы свои первые впечатления?

n Мое	знакомство	с	Детским	хосписом	началось	в	январе	2010	года,	когда	я	при-
шла	на	собеседование,	тогда	ещё	на	должность	главного	бухгалтера.	Была	снеж-
ная	зима,	и	я	с	трудом,	по	тропинке,	шла	к	зданию,	спрашивая	себя	—	туда	ли	
я	иду?	Ведь	не	может	быть,	чтобы	в	центре	парка	«Куракина	дача»	было	меди-
цинское	учреждение,	так	не	похожее	на	все	прочие	государственные	медицин-
ские	учреждения!
К	тому	времени	я	уже	10	лет	проработала	в	Ленинградском	областном	онко-
логическом	диспансере	и	бывала	во	многих	подобных	заведениях.	То,	что	я	уви-
дела,	не	было	похоже	ни	на	одно	из	них.	Зашла	и	с	осторожностью	спроси-
ла:	«Здравствуйте.	А	это	детский	хоспис?	Я	пришла	на	собеседование	к	отцу	

В  ХОСПИСЕ  ВРЕМЯ  ЦЕНИТСЯ 
ПО- ДРУГОМУ
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Александру».	Мне	с	улыбкой	ответили:	«Да.	Проходите,	пожалуйста.	Он	сейчас	
подойдёт».	Я	шла	по	широкому	коридору,	и	дневной	свет	из	многочисленных	
окон	заполнял	всё	пространство	—	казалось,	что	даже	дышится	здесь	легко,	
хотя	строительные	работы	ещё	продолжались.
Зайдя	в	комнату,	увидела	коробки	с	игрушками,	памперсами,	столы	с	ком-
пьютерами,	—	всё	вперемешку,	но	при	этом	было	ощущение	почти	домашнего	
уюта.	Так	я	в	первый	раз	познакомилась	с	философией	хосписного	простран-
ства	—	при	любых	обстоятельствах	оно	должно	создавать	атмосферу	дома.

Вам постоянно приходится общаться не только с тяжело больны-
ми детьми, но и с их родителями — а это люди, которые находятся 
в состоя нии постоянного стресса. Что помогает им держаться, не опу-
скать руки в этой ежедневной, ежеминутной борьбе?

n Детский	хоспис	—	это	не	простое	медицинское	учреждение.	Это	место,	где	
умеют	жить	 ярко,	 ценить	 каждую	минуту,	 радоваться	 и	 плакать,	 дружить	
и	спорить	или	просто,	выйдя	на	крыльцо,	смотреть,	как	идёт	дождь.
Родители	наших	маленьких	пациентов	—	это	удивительные	люди,	про	них	
можно	писать	книги,	не	рассказы,	а	именно	книги!	Они	каждый	день	живут	

Разговор по душам...
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с	верой,	любовью,	грустью,	праздниками,	борьбой.	При	этом	им	интересно	всё:	
какая	вышла	книга,	что	нового	происходит	в	мире,	какими	проектами	зани-
мается	наше	учреждение.	А	мамы	наших	пациентов?	Это	же	эталон	элегант-
ности!	Всегда	улыбаются,	красиво	причёсанные,	с	макияжем,	и	одеваются	они	
не	просто	в	удобные	спортивные	костюмы,	а	так,	чтобы	это	выглядело	эстетич-
но	и	уместно.	Они	настоящие	женщины!	И	что	самое	главное:	родители	наших	
пациентов	умеют	быть	благодарными	и	не	боятся	признавать	свою	неправо-
ту	—	а	это	признак	сильных	людей.
В	детях	меня	восхищают	открытость,	сила	воли,	желание	радоваться	жизни.	
Да,	наши	дети	могут	задать	любой,	даже	каверзный	вопрос,	при	этом	их	муд-
рость	иногда	спасает	нас!	Они	задают	вопрос	и	смотрят	на	реакцию,	и	если	
видят,	что	ты	задумался,	то	переходят	к	следующему	вопросу	или	предлагают	
поиграть.	Ведь	они	знают	ответ,	но	видят,	что	ты	не	готов	говорить	на	эту	тему.	
Для	меня	самое	приятное,	когда	дети	и	родители	утром,	прежде	чем	зайти	
в	столовую,	с	улыбкой	говорят:	«Доброе	утро,	Ирина	Владимировна!	Как	Ваши	
дела?».	Такое	приветствие	заряжает	энергией	на	целый	день.

Сотрудники Санкт-Петербургского Детского хосписа — это не только 
медики. Кто ещё входит в вашу команду?

n Это	не	просто	команда	профессионалов,	мы	большая	семья!	В	нашей	семье	
важен	каждый.	Трудно	представить	жизнь	Детского	хосписа	хотя	бы	без	одного	
члена	этой	семьи:	без	уборщицы	не	будет	ощущения	чистоты	и	уюта;	без	бух-
галтерии	и	эко	но	ми	чес	кого	отдела	не	будут	совершены	необходимые	закупки;	
без	врачей	не	будет	«не	больно»,	а	чтобы	выполнить	назначения	врачей,	нужны	
медицинские	сёстры;	без	психолога	сложно	справиться	с	эмоциями;	без	соци-
ального	работника	придётся	самим	искать	информацию	о	социальной	помо-
щи;	без	священнослужителя	не	получишь	ответов	на	самые	сложные	вопросы.
Немало	радости	дарят	нашим	пациентам	занятия	и	мастер-классы,	которые	
проводит	отдел	по	организации	мероприятий	и	досуга.	Всё	названное	—	толь-
ко	малая	часть	большой	жизни	семьи	Детского	хосписа	Санкт-Петербурга.	То,	
как	будет	чувствовать	себя	ребёнок	в	нашей	семье,	зависит	от	внутренней	ат-
мосферы,	от	того,	чем	наполнена	его	жизнь.	Здесь	важен	вклад	каждого.	Со-
трудники	Санкт-Петербургского	Детского	хосписа	дарят	маленьким	пациен-
там	и	их	семьям	жизнь,	наполненную	впечатлениями.	И	каждый	день	здесь	
не	похож	на	другой.
Я	очень	благодарна	коллегам,	которые	умеют	быть	сильными,	поддерживать	
и	при	этом	оставаться	искренними,	понимающими	и	сочувствующими.

А волонтёры — какова их роль в жизни хосписа?

n Волонтёры	—	это	наши	помощники	и	друзья.	Без	них	не	обходится	ни	одно	
мероприятие:	будь	то	мастер-класс	или	конгресс.	Они	окутывают	нас	и	наших	
ребят	своей	заботой	и	теплотой.	Их	помощь	бесценна!
Правда,	ста	ть	волонтёром	Детского	хосписа	не	так	просто!	Сначала	нужно	
пройти	Школу	волонтёров,	заключить	до	гово	р,	принести	медицинские	справ-
ки:	у	наших	ребят	очень	слабый	иммунитет,	и	мы	должны	в	первую	очередь	ду-
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мать	о	них.	Хотя	бывает	так,	что,	пройдя	Школу	и	беседу	с	психологом,	многие	
не	решаются	близко	общаться	с	семьями,	но	при	этом	хотят	оста	ться	с	нами.	
Тогда	они	становятся	нашими	помощниками	на	хозяйственных	и	администра-
тивных	работах,	авто-волонтёрами	или	информационными	добровольцами.
Мы	очень	признательны	волонтёрам	за	их	ежедневную	помощь.	Они	всегда	
откликаются	на	наш	клич	«Помогите!»,	«Срочно!».	И,	как	добрые	феи,	испол-
няют	детские	желания.	А	эти	желания	бывают	самые	разные	—	бывает,	просто	
нужно	почитать	книгу	в	палате	интенсивной	терапии,	а	иногда	случаются	за-
дания	посложнее	—	помочь	ребёнку	в	написании	книги,	найти	енота	или	ор-
ганизовать	палату	под	конкретного	пациента.	Список	«добрых	дел»	очень	боль-
шой,	но	волонтёры	всегда	готовы	помочь.

Работа в детском хосписе — тяжёлый труд?

n Этот	вопрос	мне	задают	очень	часто.	Не	всегда	на	него	легко	ответить.	Да,	
иногда	приходится	задумываться,	прежде	чем	сказать,	где	ты	работаешь.	При-
чина	такой	«заминки»	вовсе	не	в	стеснении.	Ситуации	бывают	разные.	Напри-
мер,	пришёл	ты	к	другу	на	день	рождения:	все	веселятся,	поздравляют,	говорят	
красивые	тосты,	звучат	добрые	пожелания	имениннику.	И	вот	в	разгар	веселья	
тебя	спрашивают:	«А	где	ты	работаешь?».	В	этот	момент	очень	отчётливо	по-
нимаешь,	какой	будет	реакция	на	твой	ответ.	Эта	прекрасная	девушка	сейчас	
расплачется,	когда	я	скажу,	где	работаю.	Улыбающийся	мужчина	начнёт	рас-
спрашивать:	«А	кто	у	вас	лежит?	Часто	у	вас	умирают?..».	Та	семейная	пара	
спросит:	«А	чем	можно	помочь?».	Сосед,	который	сидит	слева,	захочет	сразу	
выйти	из-за	стола,	потому	что	для	него	эта	тема	слишком	болезненна:	он	пока	
не	смог	смириться	с	недавней	смертью	своего	друга.
Конечно,	работать	в	детском	хосписе	не	всегда	просто.	Горько	видеть	горящую	
свечу	при	входе	в	детский	хоспис	—	её	зажигают,	когда	пришло	время	попро-
щаться	с	ребёнком.	Тяжело	организовывать	мероприятия	для	детей	в	хосписе,	
когда	два	часа	назад	зажгли	свечу.	Но	именно	в	детском	хосписе,	как	нигде,	уме-
ют	ценить	жизнь,	наполнять	её	радостными	событиями,	встречами	и	просто	
улыбками.	Наполнять	жизнь	жизнью	—	это	задача	не	только	для	сотрудников,	
родители	наших	пациентов	и	сами	ребята	тоже	отлично	с	этим	справляются!
Мои	коллеги	часто	говорят:	«Я	люблю	своё	дело,	мне	нравится	работать	в	Дет-
ском	хосписе!».	Так	тяжёлый	это	труд	или	нет?	На	этот	вопрос	каждый	находит	
свой	ответ…	Или	оставляет	вопрос	открытым.

Как Вы определяете для себя понятие «благотворительность»?

n Благотворительность	—	это	желание	и	возможность	помочь,	это	возрожде-
ние	традиций,	существовавших	в	России	до	революции,	это	привлечение	об-
щественности	к	существующим	проблемам	людей,	живущих	рядом	с	нами	
на	 лестничной	 площадке	 или	 в	 соседнем	 доме,	 это	 объединение	 усилий	
на	благо	нашей	Родины.	Это	то,	что	заставляет	нас	посмотреть	вокруг	и	сде-
лать	для	кого-то	доброе	дело.	Благотворительность	порождает	любовь.	Любовь	
к	людям.	Любовь	к	России.
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Как Вы восприняли причисление к Ордену Святой Анастасии?

n Это	большая	честь	для	меня.	Я	помню	первую	встречу	с	Великой	Княги-
ней	Марией	 Владимировной	 и	 трогательный	 момент	 вручения	 мне	 знака.	
Этот	день	я	запомню	на	всю	жизнь!	В	такие	минуты	глубже	понимаешь	связь	
с	предшествующими	поколениями	и	значимость	своей	работы	для	настояще-
го	и	будущего.	От	Её	Императорского	Высочества	исходит	любовь,	сострадание,	
искренний	интерес	к	тому,	что	мы	делаем,	и	желание	помочь.	Она	продолжает	
дело	своих	предков	и	подаёт	нам	пример.
Я	всегда	помню,	что	без	помощи	и	поддержки	верных	и	преданных	своему	
делу	коллег	я	бы	не	смогла	достичь	такой	почести.	Поэтому	принадлежность	
к	Ордену	Святой	Анастасии	—	награда	не	только	мне,	но	и	всем	моим	сотруд-
никам.	Ведь	Орден	—	это	объединение	людей	ради	добрых	дел	и	взаимного	
служения.

Праздник всегда 
в радость!
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В 1945 году, пос ле окончания  МГУ, поступила 
на работу в Государственный музей изобразитель-
ных искусств имени А.С. Пушкина, а в 1961 году 
возглавила его. С 2013 года — президент  ГМИ 
им. А.С. Пушкина. Автор и ведущая цикла об исто-
рии мировой культуры «Пятое измерение» на те-
леканале «Культура». Почётный доктор искус-
ствоведения  РГГУ, Академик  РАО, академик  РАХ. 
Заслуженный деятель искусств  РСФСР (1979). 
 Лауреат двух Государственных премий Россий-
ской Федерации (1995, 2018). Полный кавалер 
ордена «За заслуги перед Отечеством». Кавалер 
орденов Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, Дружбы Народов.

 АНТОНОВА  ИРИНА 
 АЛЕКСАНДРОВНА
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Ирина Александровна, как по-Вашему, с чего начинается интерес к ис-
кусству? И как это происходило лично с Вами?

n Как	ни	странно,	у	меня	этот	интерес	начался	не	с	живописи	и	не	со	скульп-
туры.	Вот	музыка	в	нашем	доме	звучала	всегда.	Мама	закончила	Харьковскую	
консерваторию.	Папа	был	технарь,	работал	со	стеклом,	но	очень	любил	искус-
ство,	всегда	ходил	на	все	интересные	выставки,	на	концерты.	Причём	музыка	ему	
нравилась	необычная.	К	примеру,	он	был	на	премьере	квинтета	Шостаковича.	
Брал	с	собой	меня,	хотя	я	ещё	мало	что	понимала	—	это	были	30-е	годы,	—	
но	добросовестно	слушала.	Ходил	и	на	первое	исполнение	Пятой	симфонии	
Шостаковича,	ему	это	было	интересно,	на	оперу	Тихона	Хренникова	«Буря».
Позже,	в	юности,	я	очень	часто	ходила	в	театр	—	и	это	была	уже	моя	любовь.	
Хмелёв,	Бабанова,	Коонен,	Качалов,	Остужев,	все	лучшие	актёры	и	спектакли	—	
это	было	моё,	моё.	Недавно	Евгений	Миронов	пригласил	меня	на	свой	новый	
спектакль,	и	я	пришла	в	театр,	который	прежде	был	известен	как	театр	Корша,	
и	вспомнила,	как	ещё	до	войны	приходила	туда	на	спектакль	«У	врат	царства»	
с	Качаловым.	Качалов	уже	был	не	молод,	играл	не	чаще	раза	в	месяц,	а	в	год	
всего	шесть-восемь	спектаклей.	И	я	доставала	билеты,	ходила	на	всё,	потому	
что	была	большой	поклонницей	его	таланта.	А	вот	живописи	в	моей	жизни	
было	гораздо	меньше,	вернее,	поначалу	её	почти	не	было.	Но	потом	я	познако-
милась	с	Флорой	Сыркиной,	которая	позже	стала	женой	известного	художника	
Александра	Тышлера.	Флора	была	постарше,	но	заканчивали	мы	одну	школу,	
жили	рядом.	Как-то	она	спросила	меня,	где	я	собираюсь	учиться	пос	ле	школы,	
но	я	к	тому	времени	ещё	не	определилась.	Флора	и	предложила	мне	сходить	

 МУЗЕЙ ЕЁ  ЖИЗНИ
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на	день	открытых	дверей	в		ИФЛИ	(Московский	институт	философии,	литера-
туры	и	истории	имени	Н.Г.	Чернышевского).	Мне	всё	очень	там	понравилось,	
правда,	поначалу	я	думала	пойти	на	литературный	факультет	—	я	много	чита-
ла,	любила	литературу,	но	перспектива	ста	ть	литературоведом	меня	не	очень	
увлекла.	Интерес	к	искусству	перевесил.

После окончания учёбы Вы попали в Пушкинский музей. Считали ли 
Вы это удачей?

n Музеем	я	руководила	с	1961	года,	но	пришла	туда	на	работу	гораздо	рань-
ше	—	в	апреле	1945	года.	Вот	так	в	моей	трудовой	книжке	и	значится.	Да,	я	чита-
ла	лекции	в	Московском	университете,	в	Институте	кинематографии,	в	других	
организациях.	Читала	и	в	Париже,	в	Институте	восточных	языков,	но	главным	
и,	в	общем-то,	единственным	местом	работы	оставался	Пушкинский	музей.	
Нет,	поначалу	мне	там	не	очень	понравилось,	я	была	по	натуре	подвижным,	
деятельным	 человеком.	 С	 юности	 занималась	 спортом,	 плавала,	 работала,	
как	тогда	говорили,	на	разновысотных	брусьях.	А	в	музее	сначала	почувствовала	
себя	как	в	каменном	мешке,	хотелось	больше	воздуха,	света.	Я	не	планировала	
себе	такой	биографии	и	никогда	не	думала,	что	проработаю	столько	лет	в	од-
ном	и	том	же	месте.	Но	вот	так	получилось.	Один	музей,	один	муж…		Может,	

Государственный музей 
изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина
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	кому-то	такая	жизнь	покажется	скучной,	но	я	скуки	никогда	не	ощущала.	И	это	
дало	мне	счастливую	возможность	проследить	жизнь	музея	за	многие	десяти-
летия.	Огромная	часть	жизни	музея	прошла	на	моих	глазах.

В прессе Вас часто называют новатором — за то, что нередко Ваши ре-
шения шли вразрез с общепринятыми установками — Вы первая по-
казали Москве русских авангардистов, живущих за рубежом, устроили 
выставку «Москва — Париж», соединили живопись с музыкой, органи-
зовав «Декабрьские вечера»... За какие из них пришлось биться? И во-
обще — часто ли приходилось действовать наперекор вышестоящему 
мнению?

n Культурная	ситуация	в	стране	в	разные	годы,	конечно,	сказывалась	на		ГМИИ.	
Казалось	бы,	музей	художественный,	и	коллективизация	и	прочие	процессы,	
происходящие	в	стране,	касаться	его	не	должны.	Но	тем	не	менее	это	проис-
ходило.	В	тридцатые	годы	доходило	до	того,	что	снимали	запланированные	
выставки	и	устраивали	те,	что	соответствовали	«политическому	моменту».
Многое	приходилось	делать	не	«благодаря»,	а	«вопреки»	и	в	более	поздние	
годы…	Немало	шума,	к	примеру,	наделала	в	1966	году	выставка	прекрас-
ного	художника	Александра	Тышлера.	Меня	даже	вызывали	давать	отчёт	

Разговор о будущем музея 
с Президентом России 
В.В. Путиным
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в	министерство.	Или,	скажем,	резкие	возражения	вызвало	то,	что	в	стенах	
музея	звучала	музыка	Стравинского	и	религиозные	сочинения	Рахманино-
ва.	А	когда	мы	готовили	выставку	«Москва	—	Париж»,	которую	отказались	
принимать	другие	музеи,	то	были	вынуждены	скрупулезно	подсчитывать	—	
выдержан	ли	«баланс»	по	реалистам,	абстракционистам	и	формалистам,	
потому	что	«наверху»	очень	пристально	следили	за	каждым	нашим	шагом.	
И	в	течение	месяца,	пока	шла	подготовка	экспозиции,	мой	день	начинал-
ся	с	раздумий,	куда	кого	разместить	так,	чтобы	не	вызвать	возражений	от-
ветственных	лиц.	Непросто	далась	и	первая	выставка	Марка	Шагала,	хотя	
состоялась	она	уже	пос	ле	Перестройки.	За	право	показать	её	публике	при-
шлось	серьёзно	бороться…

В  СССР искусство действительно было очень тесно переплетено с идео-
логией. Можно ли сегодня сказать, что искусство у нас — вне политики?

n Тот,	кто	хочет	связать	искусство	с	политикой,	—	может	это	сделать	и	сейчас.	
Но	сегодня	это	уже	не	императив.	Каждый	волен	распорядиться	по-своему.	
Если	кто-то	хочет	добиться	определённого	результата	посредством	полити-
ки,	он	начинает	формировать	свою	деятельность	—	выставочную	или	изда-

С поэтом Евгением 
Евтушенко
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тельскую,	какую	угодно	—	с	оглядкой	на	тех,	на	кого	она	нацелена,	кого	он	
считает	своими	адресатами.	Когда	человек	рассчитывает	на	широкую	аудито-
рию,	на	большой	круг	любителей	искусства,	то	политика	здесь	ни	при	чём.	
Если	же	говорить	о	«культурной»	или	«художественной»	политике»	—	то	здесь	
речь	идёт	о	том,	что	именно	вы	выбираете	и	что	показываете.	Но	и	здесь	нель-
зя	действовать	«без	руля	и	ветрил»	по	принципу	всеядности.	Такого	подхода	
я	не	приемлю.

Вам и в этом веке удавалось удивлять публику и быть в авангарде. Пред-
ставление творчества известных кутюрье — Габриэль Шанель, Кри-
стиана Диора — в классическом художественном музее — тоже нова-
торство. Судя по очередям на выставки, эти смелые решения нашли 
признание у ценителей искусства?

n То,	что	 сделали	эти	великие	кутюрье,	по	праву	входит	в	мир	искусства.	
Именно	поэтому	мы	без	колебаний	согласились	показать	их	творчество	у	себя	
в	музее.	Но,	приняв	это	решение,	мы	отдавали	себе	отчёт,	что	мы	не	Дом	
моды,	а	художественный	музей.	Поэтому	сразу	предложили	свою	концеп-
цию	для	этих	выставок,	в	которую,	по	нашему	мнению,	должны	быть	ши-
роко	включены	произведения	изобразительного	искусства,	 вдохновлявшие	
их.	У	этого	искусства	есть	свои	источники,	есть	основа,	давшая	глубокие	им-
пульсы	для	создания	шедевров	в	области	моды.	И	эти	источники	легко	най-
ти	в	классическом	искусстве.	Нам	хотелось	это	показать.	Поэтому	публика	
на	выставке,	посвящённой	Габриэль	Шанель,	среди	экспонатов	видела	и	про-
изведения	Ренуара,	Пикассо,	Уорхолла,	а	на	выставке	Кристиана	Диора	могла	
любоваться	картинами	Гойи,	Энгра,	Ван	Гога,	Климта	и	других	художников.
Выставка	Диора	к	тому	же	была	уникальной	благодаря	очень	высокому	каче-
ству	дизайнерской	работы.	Есть	такой	французский	дизайнер	Натали	Криньер.	
Она	очень	известна,	причем	не	только	у	себя	во	Франции,	но	и	за	рубежом.	Это,	
безусловно,	талантливый	человек.	Мы	сами	не	узнали	свой	зал,	Натали	удалось	
преобразить	его	кардинально,	причём	решение,	выбранное	ею,	было	насколько	
смелым,	настолько	и	элегантным.	Обе	выставки	имели	огромный	успех,	так	
что,	скорее	всего,	мы	будем	развивать	это	направление.

Изменилась ли, по Вашему мнению, сегодня музейная публика?

n Безусловно,	изменилась.	Сегодня	в	музеях	очень	много	молодых	людей.	Пони-
маете,	в	чём	дело	—	сейчас	публика	часто	приходит	ещё	«нетронутая»,	практи-
чески	не	соприкасавшаяся	до	этого	с	искусством,	с	очень	свежим,	незамутнён-
ным	восприятием,	она	умеет	удивляться	—	можно	увидеть,	как	при	взгляде	
на	обнажённого	Давида	кто-то	отворачивается	в	смущении,	прикрывает	глаза	
руками,	кто-то	застывает	в	оцепенении.

Вы находите в этом какие-то плюсы?

n Конечно!	Это	же	как	чистая	страница,	на	ней	можно	писать	что-то	новое.	
Можно	рассказывать,	объяснять,	открывать	новый	мир.
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У многих сейчас одним из главных источников получения новых зна-
ний стал интернет. Как вы относитесь к знакомству с предметами ис-
кусства виртуальным путём?

n Не	использовать	те	возможности,	что	предоставляют	нам	сегодня	новые	
технологии,	 неразумно.	Конечно,	мы	их	 используем,	 и	 делаем	 это	 очень	
активно.	И	 всё	же	мне	 хочется	 сказать	 об	 одном	очень	 важном	моменте.	
Благодаря	телевидению	и	интернет-технологиям	практически	каждому	че-
ловеку	сегодня	доступно	многое	—	но	очень	важно	соблюсти	баланс	меж-
ду	той	информацией,	которую	мы	можем	получить	дистанционно,	и	той,	
которую	никакие	технологии	заменить	не	могут.	Как	увиденная	в	журна-
ле	репродукция,	так	и	найденная	в	интернете	картинка	не	могут	заменить	
подлинника.	Речь	идёт	не	просто	о	технологиях,	постепенно	меняется	и	от-
ношение	к	самому	содержанию,	мы	получаем	информацию	не	напрямую, 
а	в	некоем	не	самом	лучшем	«пересказе».	Музыку	слушаем	не	в	концерт-
ном	 зале,	 а	 в	 записи.	 Картины	 и	 скульптуры	 видим	 с	 экрана	монитора.	
И	при	этом	уверены,	что	хорошо	знаем	творчество	живописцев	и	скульпто-
ров.	Но	это	«вторичное»	искусство.	В	любом	произведении	пластических	
искусств	 важны	и	размер,	и	фактура,	и	огромное	количество	иных	пара-
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метров,	которые	и	составляют	сам	предмет	искусства.	Именно	поэтому	все	
виртуальные	музеи	меня	сильно	напрягают.	Вроде	бы	уже	и	нет	необходимо-
сти	в	том,	что	называлось	искусством.	Вместо	него	появляется	какой-то	дру-
гой	продукт,	тоже	по-своему	творческий,	но	очень	далёкий	от	источника,	
от	подлинника.	Для	искусства	это	очень	непростая,	и	даже	где-то	опасная,	
на	мой	взгляд,	тема.

Как Вам удаётся не ощущать возраста?

n Что	такое	возраст?	И	как	к	нему	надо	относиться?	Конечно,	надо	стараться	
быть	здоровым.	Но	опасаться	возраста	не	стоит.	Как	это	ни	покажется	стран-
ным,	но	это	не	только	моё	мнение,	это	вам	подтвердят	и	многие	другие	немо-
лодые	уже	люди.	Ведь	ничего	никуда	не	уходит	—	всё,	что	вы	любите,	цените,	
ваши	страсти	и	пристрастия,	любови-нелюбови,	всё	это	остаётся	при	вас.	Са-
мое	главное	—	не	терять	вкуса	и	интереса	к	жизни.	Ну,	а	финал	—	он	может	
наступить	в	любой	момент,	и	в	молодости,	и	в	старости.	Пока	вам	есть	о	чём	ду-
мать,	 заботиться,	пока	в	вас	сохраняется	интерес	к	жизни,	к	тому,	что	про-
исходит	вокруг,	к	вашему	делу	—	тема	возраста	отнюдь	не	главный	предмет	
для	размышлений.

С Народным артистом  СССР, 
балетмейстером Владимиром 
Васильевым
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Окончил Московский государственный академи-
ческий художественный институт им. В.И. Сурико-
ва. Дипломант Российской Академии художеств, 
член профессиональнотворческого Союза ху-
дожников России, Международной федерации 
художников. Заслуженный художник Российской 
Федерации, членкорреспондент Российской 
академии художеств, профессор кафедры ком-
позиции Российской академии живописи, ваяния 
и зодчества. Участник более 100 выставок в Рос-
сии и за рубежом. Художник работает в разных 
стилях и жанрах: натюрморт, пейзаж, тематиче-
ская картина, портрет. Основная тема творче-
ства — история Руси, жизнь и праздники русской 
деревни.

 СЕРГЕЕВ  ЮРИЙ  
АЛЕКСЕЕВИЧ
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	Юрия	 Сергеева	 называют	 художником-славянистом.	
Большинство	его	произведений	посвящены	истории	
и	культуре	нашей	страны.	Часто	культуре	обрядовой,	
ритуальной.	Автор	—	отличный	знаток	истории	и	эт-
нографии	—	восхищается	 красотой	и	яркостью	рус-
ских	традиций	и	делится	своим	восхищением	со	зри-

телями.	Его	работы	позволяют	нам	ста	ть	свидетелями	событий,	наполнявших	
высоким	 смыслом	жизнь	 наших	 предков	 сотни	 лет	 назад.	 Сам	 художник	
убеждён,	что	культура	Руси	чрезвычайно	богата	и	интересна,	а	потому	неис-
черпаема	и	щедра	на	яркие	сюжеты	для	творчества.
Его	картины	действуют	на	зрителя	словно	машина	времени.	Они	как	сви-
дание	с	канувшим	в	небытие,	но	почему-то	очень	знакомым	и	родным	ми-
ром.	Как	встреча	с	детством,	когда	так	волновала	и	немного	страшила	темно-
та,	освещенная	неровным	пламенем	свечи,	и	безудержно	манили	сокровища	
маминой	шкатулки.	Как	будто	ты	снова	становишься	ребёнком,	 смотришь	
на	всё	через	кусочек	цветного	стекла,	и	мир	вокруг	кажется	изменившимся,	
волшебным	и	таким	притягательным.	Называйте	как	хотите	—	генетическая,	
родовая,	интуитивная,	пра-память.	Но	глядя	на	его	картины,	ты	словно	дей-
ствительно	вспоминаешь	что-то	знакомое,	но,	к	сожалению,	почти	забытое.

 ЗАЧАРОВАННЫЙ  РУСЬЮ
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Юрий Алексеевич, почему главной темой Вашего творчества стала 
история Руси, её традиции и обряды?

n Мне	всегда	это	было	интересно.	Моё	детство	прошло	в	селе	Красное,	ря-
дом	с	городом	Юрьев-Польский.	Я	с	детства	слышал	слова,	значение	которых	
уже	мало	понятно	городскому	жителю,	чувствовал	разницу	в	диалектах,	видел	
всё,	что	наполняет	уклад	жизни	глубинным	смыслом	—	традиции,	обряды,	
бесконечные	хозяйственные	и	ремесленные	заботы.	Мне	нравились	рассказы	
мамы,	родственников,	соседей	о	прежней	жизни,	о	том,	как	люди	одевались,	
как	отмечали	праздники,	женились,	гадали,	провожали	близких.	Этот	детский	
интерес	перерос	в	желание	знать	—	а	что	было	ещё	раньше,	не	сто,	а	тысячу	
лет	назад,	в	глубине	веков?	Как	жили	наши	предки,	чему	радовались,	о	чём	пе-
чалились?	Я	полюбил	бывать	в	музеях,	мне	нравилось	узнавать	историю	ве-

Ю. Сергеев «Старые письма»
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щей,	когда-то	бывших	частью	быта	наших	пра-пра-бабушек,	всё	это	будило	
фантазию	и	воображение.	Отсюда	возник	интерес	к	истории	Руси	—	не	только	
христианской,	но	и	славянской,	допетровской.	Я	стал	изучать	историю	и	эт-
нографию,	искал	в	архивах	исследования	по	Древней	Руси.	Всё,	что	я	узнал	
и	открыл	для	себя,	меня	поразило.	Мне	захотелось	поделиться	с	другими	сво-
им	восхищением	нашей	историей,	своей	любовью	к	русской	старине,	русской	
деревне	и	её	традициям.	Поскольку	я	художник,	то	самый	доступный	для	меня	
способ	—	показать	эту	историю,	воссоздать	на	картинах	наше	красивое	и	зна-
чительное	прошлое.	То	есть	всё	то,	что	я	так	фанатично	люблю.

Какие открытия Вы для себя сделали, погружаясь в эту тему?

n К	сожалению,	многие	соотечественники	лучше	знают	европейскую	историю	
и	культуру,	чем	нашу,	российскую.	Греческая	и	римская	мифологии	нам	извест-
ны	гораздо	лучше,	чем	родная	старославянская.	Словно	не	читая,	мы	пролист-
нули	эти	страницы	отечественной	истории.	А	ведь	и	до	Кирилла	и	Мефодия	
у	нас	была	своя	письменность!	Есть	исторические	свидетельства,	что	Библия	
была	переведена	на	славянский	язык,	не	похожий	на	кириллицу.	До	нас	дошли	
и	берестяные	записки	обычных	людей,	живших	в	те	времена.	Просто	нашу	
историю,	нашу	память	уничтожали,	что	называется,	«мечом	и	огнём».	Сколько	
книг,	картин,	до	кумен	тов	было	погублено!	А	в		XVII	веке,	пос	ле	запрета	на	ско-
морошество,	было	сожжено	несколько	возов	с	музыкальными	инструментами.	
И	всё	же	эта	культура	не	исчезла	до	конца,	она	растворена	в	наших	сказках,	
преданиях,	обычаях,	обрядах.
Я	бывал	за	границей	и	знаю,	что	у	других	народов	нет	и	не	было	того,	что	есть	
у	нас.	Нашей	самобытной	и	богатой	историей	можно	только	гордиться.	Нуж-
но	собирать	и	восстанавливать	утраченное	по	крупицам,	любоваться	и	восхи-
щаться	этой	красотой.

Ваши картины можно разглядывать подолгу, в них множество удиви-
тельных деталей, женщинам к тому же всегда интересны подробности 
костюмов, в которых ходили наши пра-пра-бабушки. Там действитель-
но есть на что посмотреть!

n Когда	я	был	в	мадридском	музее	Прадо,	меня	поразили	наряды	испан-
ских	королев.	Их	платья	—	ну	практически	один	в	один	наши	крестьянские	
костюмы.	Те	же	кокошники,	украшенные	жемчугом,	бисером.	Как-то	мне	
попались	исторические	записки	иностранца,	побывавшего	в	России.	Он	пи-
шет,	что	видел,	как	из	сельской	церкви	выходили	разодетые	царевны,	но	кре-
стьяне	высмеяли	его:	«Какие	царевны,	да	это	же	жёны	наши!».	Иностранцу	
сложно	было	поверить,	что	обыкновенные	крестьянки	могут	носить	такие	
роскошные	костюмы.	Я	долго	изучал	эту	тему,	интересовался	всеми	дета-
лями	русского	костюма	и	могу	сказать,	что	праздничные	костюмы	сельских	
жителей	были	очень	красивы	—	с	богатой	отделкой,	сделанные	с	большой	
любовью	и	фантазией.
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У Вас есть циклы картин, посвящённые сла-
вянским праздникам, обрядам. Какую роль 
играла обрядовость в русской деревне?

n Простонародье	всегда	любило	и	высоко	ценило	
обрядовость.	Любое	серьёзное	событие	в	семье	—	
свадьба,	похороны,	рождение	ребёнка	—	требовало	
строгого	соблюдения	заведённых	ритуалов.	Очень	
важно	было	всё	«сделать	правильно»,	в	определён-
ной	пос	ледовательности,	чтобы	«люди	не	осудили».	
Каждый	пунк	т	этого	действа	—	как	акт	в	хорошо	
отрежиссированной	пьесе.
Праздники	тоже	проходили	по	определённым	ка-
нонам.	Наши	предки	очень	чутко	слышали	и	пони-
мали	природу,	замечали	все	связанные	с	ней	переме-
ны.	Основные	славянские	праздники	были	связаны	
с	солнцем.	Зимнее	солнце	называли	Колядой.	В	кон-
це	декабря	жгли	костры,	наводили	порядок	в	домах,	
радовались,	что	день	начинает	прибывать.	Весеннее	
солнце	—	Ярило,	встречали	в	день	весеннего	равно-

денствия,	в	марте.	Белили	холсты	на	снегу,	пускали	соломенное	колесо	с	горы,	
в	мороз	прыгали	в	реку,	пытаясь	обмануть	природу,	призвать	тепло.	Юноше-
ский,	молодой,	горячий	праздник,	с	игрищами,	забавами.	В	июне	—	Купала.	
Это	уже	зрелое	солнце,	бывающее	безжалостным,	может	разгневаться	и	сжечь	
хлеб,	оставить	людей	голодными.	Старались	задобрить	его,	накануне	праздника	
купались	в	реках,	пели,	девушки	пускали	венки	по	воде.	Слабеющее	осеннее	
солнце	начинали	славить	за	неделю	до	осеннего	равноденствия.	Урожай	уже	
практически	собран,	работа	окончена,	поэтому	гуляли	на	славу,	пекли	пироги,	
веселились.	Всё	это	огромный	пласт	культуры,	отголоски	которой	растворены	
в	сегодняшних	церковных	праздниках.	В	деревнях,	конечно,	отзвуки	этого	про-
шлого	слышны	лучше.	Там	острее	чувствуешь	незыблемость	течения	жизни,	она	
проявляется	в	простых	вещах	—	морозных	узорах	на	окне,	клубах	пара	в	распах-
нутой	двери,	затопленной	печи,	цикличности	сельского	труда…

Как пробудить в людях интерес к своей истории, культуре, своим кор-
ня м?

n Интерес	к	истории	страны	всегда	начинается	с	желания	узнать	больше	о	себе,	
своей	семье,	предках	—	где	они	жили,	как	они	жили.	Он	начинается	с	семей-
ных	архивов,	с	фотографий,	писем,	каких-то	мелочей,	оставшихся	от	родите-
лей,	бабушек	и	дедушек.	Сейчас	популярна	теория,	что	если	вещью	в	течение	
года	не	пользуются,	её	надо	выбросить.	Но	выбрасывать	вещи,	связанные	с	чем-
то	важным,	нельзя	ни	в	коем	случае.	Фотографии,	письма	близких	людей	—	
это	наши	проводники	в	прошлое,	в	то,	что	мы	чувствовали,	пережили.	Это	
связь	с	нашим	родом,	с	его	памятью.	Мне	очень	дорога	моя	картина	«Старые	
письма»	—	она	как	напоминание	о	том,	что	будущее	возникает	из	прошлого.	
Без	корней,	без	истории	будущего	не	построишь.

Ю. Сергеев 
«Святочный вечерок»
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Ю. Сергеев «Бабушкины 
наряды»
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Окончила Московский педагогический универси-
тет им. Крупской по специальности филология, 
психологический факультет  МГУ им. Ломоносова. 
Владелица и генеральный директор артгалереи 
Аlpenrose.
Занимается организацией и проведением выста-
вок русской современной, классической живо-
писи как в России, так и за рубежом. В рамках 
Дней России проводила выставки в Японии,  США, 
Англии, Испании, Голландии.
Принимает активное участие в благотворительной 
деятельности «Ротариклуба Москва», оказы-
вает помощь детским домам в разных регионах 
России, в том числе, благотворительному фонду 
«Галчонок» (дети с церебральным параличом). 
Поддерживает Московский клуб инвалидовавто-
мобилистов «Надежда». Член  РСПП.

 АРОВА  ТАТЬЯНА 
 АРКАДЬЕВНА



II. МИЛОСЕРДИЕ — ЛюбОВЬ НА ДЕЛЕ

95

Варт-галерее	Аlpenrose	представлены	около	300	картин	современ-
ных	российских	художников.	Владелица	галереи	Татьяна	Арова	со-
бирает	свою	коллекцию	уже	тридцать	лет.	В	ней	нет	случайных	ра-
бот,	это	произведения	лучших	мастеров	русской	реалистической	
живописи.	Многие	считают	это	художественное	собрание	духов-
ным	наследием	знаменитых	«мирискусников»,	выступавших	за	не-

разрывность	прошлого	и	современности	в	искусстве	и	возвышенный	реализм.

Татьяна Аркадьевна, в чём, на Ваш взгляд, состоит миссия искусства?

n Настоящее	искусство	не	просто	развлекает	и	радует,	оно	влияет	на	лю-
дей,	на	их	глубинное	отношение	к	миру.	Именно	искусство	раскрывает	нам	
красоту	природы,	красоту	духа	и	человеческих	чувств	—	всё	то,	о	чём	мы	
забываем	за	повседневной	рутиной,	мимо	чего	часто	пробегаем,	не	заме-
чая.	Искусство	может	сделать	нас	лучше,	добрее,	человечнее,	оно	способно	
разбудить	в	человеке	благородство,	милосердие,	интерес	к	самопознанию.	
Но	с	наскока	понимания	не	возникает.	Если	вы	никогда	не	слушали	класси-
ческую	музыку,	вряд	ли	с	первого	раза	сможете	оценить	красоту	сложного	
музыкального	произведения,	уловить	нюансы	звучания	инструментов.	Ин-
терес	к	разным	видам	искусства	надо	развивать.	Зато	если	человек	научится	
видеть	подтекст,	детали,	сможет	оценить	стиль,	авторскую	идею	и	манеру	
творца,	его	интерес	и	восхищение	усилятся	многократно.	Писатель	Фазиль	
Искандер	говорил,	что	«оттенки	—	это	лакомство	умных».	И	я	с	ним	абсо-
лютно	согласна.	Если	ты	улавливаешь	тонкости	исполнения,	можешь	оце-

 ЖИВОПИСЬ —  МОЯ  СТРАСТЬ
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нить	замысел	автора	—	это	уже	совершенно	иной	уровень	воздействия	про-
изведения.

С чего начался Ваш интерес к живописи?

n Можно	сказать,	это	было	дело	случая.	Когда	я	собралась	замуж,	родители	
дали	мне	деньги	на	обзаведение	хозяйством.	Предполагалось,	что	я	куплю	ка-
кие-то	необходимые	в	быту	вещи.	Но	получилось	иначе.	Я	случайно	зашла	
в	антикварный	магазин	на	Октябрьской	и	увидела	там	картину	—	женский	
портрет	неизвестного	художника.	Она	мне	настолько	понравилась,	что	я	потра-
тила	на	её	покупку	всю	сумму,	которая	у	меня	была.	Позже	эксперты	сказали	
мне,	что	это	шедевр	немецкого	художника	второй	половины		XVIII	века,	и	мно-
гие	музеи	были	бы	рады	видеть	его	в	своих	собраниях.	Мне	не	раз	предлагали	
продать	портрет,	но	я	не	могу	этого	сделать.	Эта	картина	очень	дорога	мне.	
Сегодня	я	воспринимаю	её	как	подарок	от	родителей,	как	память	о	них,	хотя	
тогда	они,	конечно,	были	не	слишком	довольны	тем,	как	я	потратила	деньги.	
Портрет	висит	у	меня	дома	на	самом	видном	месте,	в	раме	ручной	работы.	
Люди,	которые	впервые	ко	мне	приходят,	спрашивают,	кто	автор	моего	порт-
рета	в	старинном	стиле.	Да,	это	удивительная	вещь,	но	со	временем	портрет	
словно	приобретает	всё	больше	сходства	со	мной.	И	дело	тут	не	в	мистике,	про-
сто	произведения	искусства	—	если	это	настоящее	искусство	—	живые.	И	если	
они	находятся	рядом	с	людьми,	необъяснимым	образом	на	нас	влияют.	Эта	
картина	была	со	мной	в	самые	сложные	моменты	жизни,	и	я	воспринимаю	её	
как	своего	близкого	друга.

Как получилось, что галерейный бизнес стал делом Вашей жизни? 
Можно ли сказать, что этот портрет в конечном счёте и привёл Вас 
к галерее Аlpenrose?

n Если	он	и	повлиял	на	появление	галереи	в	моей	жизни,	то	всё	же	очень	кос-
венно.	Моё	участие	в	создании	галереи	в	гостинице	«Националь»	—	это	тоже	
скорее	счастливая	случайность.	Никаких	специальных	действий	я	для	этого	
не	предпринимала,	так	сложилось.	И	я	очень	рада	нашему	сотрудничеству	
с	гостиницей.	Это	прекрасный	отель	в	красивом	историческом	здании,	в	самом	
центре	Москвы.	Формирование	галереи	в	таком	месте	—	и	большая	радость,	
и	серьёзная	ответственность.	Это	непростая	задача,	приходится	всё	время	ба-
лансировать	между	искусством	и	требованиями	к	историческому	интерьеру	
гостиницы.	Но	мне	там	очень	комфортно.	Конечно,	мне	хотелось	бы	иметь	
выставочное	пространство,	где	можно	было	бы	проводить	просветительские	
и	обучающие	программы.	Я	давно	об	этом	мечтаю.	Это	большой	проект:	учить	
людей	отличать	настоящее	искусство	от	его	имитации	и	подделок.	Для	этого	
нужны	надёжные	партнёры.

Ю. Сергеев «Портрет 
Николая II Александровича 
в форме полковника лейб-
гвардии Преображенского 
полка»
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По какому принципу отбираются картины для галереи Alpenrose? Ка-
кова искусствоведческая концепция представленного в галерее собра-
ния полотен?

n Эта	коллекция	собиралась	в	течение	многих	лет,	с	1989	года.	Концепция	га-
лереи	близка	к	модерну,	к	традициям	художественного	объединения	«Мир	
искусства»,	возникшего	в	России	в	конце		XIX	века.	Меня	привлекают	те	прин-
ципы,	которые	исповедовали	его	создатели	—	тонкий	психологизм,	лиризм,	
внимание	к	цвету,	пластике.	Сюжеты	многих	картин,	выставляемых	в	галерее	
Аlpenrose,	посвящены	истории	России,	нашему	богатому	прошлому.	В	этом	
наши	интересы	с	 владельцами	«Националя»	 совпали	—	гостям	отеля	тоже	
очень	интересны	традиции	и	культура	нашей	страны.

Случается ли такое, что гости отеля покупают понравившуюся им кар-
тину?

n Случается.	Вокруг	галереи	уже	сложился	круг	коллекционеров,	которые	по-на-
стоящему	любят	искусство,	понимают	истинную	ценность	картин.	Я	сотрудни-
чаю	с	ними,	помогаю	в	оформлении	домов,	офисов.	Честно	признаюсь,	я	не	раз-
богатела,	связав	жизнь	с	этой	профессией.	Бизнесвумен	—	это	не	про	меня.	Даже	
если	бы	мне	предложили	заниматься	чем-то	другим,	что	не	приносило	бы	мне	ра-
дости,	но	давало	очень	большой	доход,	я	бы	отказалась.	Живопись	—	моя	страсть,	
и	я	считаю	себя	счастливым	человеком,	потому	что	занимаюсь	любимым	делом.

Ю. Сергеев «Просватанная 
невеста»
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 БЛИЦ- ШТРИХ 

Какой стиль в изобразительном искусстве близок лично Вам? 
Можете назвать любимого художника?
n Мне нравятся французские импрессионисты, а среди них я выделяю творчество Ренуара, эта любовь с юно-
сти, когда я его впервые для себя открыла, прочитав книгу о живописце.

Вы сотрудничаете со многими современными российскими художниками. 
Чьё творчество вызывает у Вас особый интерес?
n Я в восторге от картин Юрия Сергеева, работающего в лучших традициях русской реалистической живо-
писи. Он мастер высочайшего класса, сохраняющий традиции высокого реализма. Его картины рассказывают 
нам о русской старине, показывают, как жили наши предки. Помимо этого, Сергеев — прекрасный портре-
тист. Он написал великолепные портреты пос леднего русского императора Николая II и его супруги, импе-
ратрицы Александры Фёдоровны (сейчас они находятся в частном художественном собрании), а также целую 
галерею великолепных портретов своих современников.

Получив филологическое образование, Вы пошли изучать психологию в  МГУ. 
Пригождаются ли Вам полученные знания?
n Можно назвать это хобби, мне это интересно, знание законов психологии позволяет лучше понимать окру-
жающих людей и себя самого, расширяет кругозор. Я и сейчас продолжаю изучать психологию. Никогда не пла-
нировала работать психологом, но в повседневной жизни и в работе такие знания всегда пригождаются.

Танцы — ещё одно хобби?
n Классические бальные танцы, такие как вальс или танго, помогают снять эмоциональную нагрузку, дарят 
ощущение радости жизни. Это огромное удовольствие от музыки, ритма, возможность творческой реализа-
ции через движение, через пластику. Я с удовольствием танцую, когда выдаётся такая возможность.

О чём Вы сегодня мечтаете?
n Я мечтаю о том, чтобы у нас в стране появились новые Третьяковы и Цветаевы, ценящие искусство и го-
товые не просто зарабатывать на живописи, улавливать тренды, а создавать новые народные музеи и галереи, 
собирать всё самое ценное, что рождает современность.
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Владелица компании  BEZA. В 2012 году стала 
эксклюзивным представителем японской ме-
дицинской программы антивозрастной терапии 
и долголетия PriventiveAge в России, странах  СНГ 
и балтии. В 2016 году вошла в число членов Рос-
сийской Ассоциации научного долголетия. Член 
японской Ассоциации по борьбе с гликемическим 
стрессом.

 ЭРИКА  СТАНКЕВИЧЮТЕ
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Компания	 	BEZA,	 которую	 возглавляет	 Эрика	 Станкевичюте,	
специализируется	на	инновационных	методах	антивозрастной	
терапии,	эстетической	медицины	и	коррекции	здоровья.	В	те-
чение	многих	лет	Эрика	продвигает	уникальные	научные	идеи	
и	технологии,	нацеленные	на	долголетие	и	улучшение	качества	
жизни	людей,	поддерживает	связанные	с	профилактикой	забо-

леваний	научно-медицинские	проекты.	По	словам	Эрики,	бизнес	для	неё	—	
не	только	цифры.	В	первую	очередь,	это	ресурс,	раскрывающий	новые	возмож-
ности	как	для	каждого	человека,	так	и	для	всего	общества.

Споры о канонах красоты ведутся на протяжении многих лет, все мы 
помним строки про «огонь, пылающий в сосуде», и всё же представле-
ния о красивом у каждого свои. Каковы же, на Ваш взгляд, критерии 
красоты?

n Каждая	женщина	—	это	источник	бесконечной	жизненной	энергии.	И	ка-
ждая	по-своему	красива.	Образ	складывается	из	деталей	—	причёски,	одежды,	
уместного	макияжа.	Не	менее	важны	здоровый	образ	жизни	и	умение	правиль-
но	ухаживать	за	своим	телом,	кожей.	Ощущение	ухоженности,	вкус	и	чувство	
меры	способны	сгладить	многие	недостатки	во	внешности.	Но	без	внутреннего	
наполнения,	без	постоянной	работы	над	собой	и	душевной	щедрости	настоя-
щей	красоты	не	бывает.	Красота	—	это	то,	что	мы	транслируем	в	мир.	Манера	
общения	с	другими	людьми,	стиль	жизни,	который	мы	выбираем,	—	всё	это	

 КРАСОТА —  ЭТО ТО,  ЧТО МЫ 
 ТРАНСЛИРУЕМ В  МИР
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пазлы,	из	которых	складывается	цельная	картина.	И	каждый	сам	решает,	ка-
кими	красками	её	писать.

Дело, которым Вы занимаетесь, тоже связано с красотой и здоровьем. 
С чего же всё начиналось? Каким был Ваш путь в бизнесе? Почему в ка-
честве своего основного партнёра Вы выбрали японскую компанию?

n Мне	всегда	была	интересна	деятельность,	связанная	с	уходом	за	собой,	здо-
ровым	образом	жизни.	Моя	мама	была	первым	дерматологом-косметологом	
в	Прибалтике.	Поэтому	я	ещё	ребёнком	вместе	с	родителями	посещала	кон-
грессы	и	симпозиумы,	посвящённые	пластической	хирургии	и	косметологии.
Что	касается	бизнеса	—	его	начинала	моя	мама,	я	всего	лишь	продолжаю	
развивать	и	расширять	семейное	дело.	Мама	выросла	в	России,	в	Иркутске.	
Как-то	в	Новосибирске	она	познакомилась	с	производителями	косметических	
японских	препаратов.	Это	направление	её	очень	заинтересовало.	Япония	всег-
да	ассоциируется	у	нас	с	самыми	передовыми	технологиями	и	научными	до-
стижениями.	Добавьте	к	этому	накопленные	японцами	за	тысячелетия	знания	
в	области	медицины	и	ухода	за	кожей.	Как	специалист,	мама	оценила	япон-
ские	препараты	по	достоинству	—	это	действительно	продукты	очень	высокого	
качества.
Идея	продвигать	свой	бизнес	на	российский	рынок	пришла	ко	мне	не	случай-
но.	Я	уже	говорила,	что	мои	родители	жили	в	Сибири.	Освоиться	и	прижиться	
на	новом	месте	им	помогали	русские	люди.	Поэтому	часть	моей	души	всегда	
с	Россией.	Я	чувствую	и	понимаю	этот	рынок.	И	мне	очень	хочется	сделать	всё,	
что	в	моих	силах,	чтобы	русские	женщины	выглядели	ещё	лучше.

У каждого предпринимателя есть свои секреты успешного построе-
ния карьеры. В чём состоит рецепт успеха от Эрики Станкевичюте? 
Каких правил ведения бизнеса Вы придерживаетесь?

n Мой	девиз	—	«не	писать	под	копирку»!	Иными	словами,	я	считаю,	что	не	сто-
ит	копировать	действия	других	людей.	Делаешь	своё	дело	—	создавай	свой	
алгоритм,	учись	мыслить	и	действовать	самостоятельно.	Любой	бизнес	—	это	
всегда	творчество,	каждый	шаг	в	его	создании	и	развитии	ты	делаешь	в	соот-
ветствии	с	собственными	представлениями	о	том,	каким	ты	хочешь	его	видеть.
Разумеется,	финансовая	составляющая	крайне	важна	для	любого	бизнес-про-
екта.	Но	нельзя	забывать,	что	бизнес	—	это	ещё	и	ресурс,	который	помогает	рас-
крыть	человеку	собственный	потенциал	и	потенциал	команды,	которая	с	ним	
работает.	Каждый	шаг	к	успеху	—	это	всегда	новые	возможности	и	для	моих	
партнёров,	сотрудников	или	людей,	которые	используют	наш	продукт.	И	мой	
бизнес,	«бизнес	красоты»	—	это	далеко	не	только	цифры.

Что Вы считаете самым большим своим достижением?

n Самым	ярким	достижением	стало	получение	статуса	конт	рольного	совет-
ника	 	PREVENTIVE-	AGE	 	MEDICAL,	который	был	присвоен	мне	 за	развитие	
российско-японского	бизнеса.	Кроме	того,	многолетнее	сотрудничество	приве-

В любой женщине есть 
потребность в красоте
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ло	к	тому,	что	японские	партнёры	открыли	нам	доступ	практически	ко	всему	
фармацевтическому	рынку	Страны	восходящего	солнца,	в	том	числе	и	к	са-
мым	инновационным	разработкам.	Я	очень	признательна	им	за	такое	доверие	
и	за	возможность	двигаться	вперёд.

В предпринимательской среде появляется всё больше неравнодушных 
людей, готовых поддерживать культуру, искусство, участвовать в соци-
альных и благотворительных проектах. Знаю, что Вы также входите 
в число людей, для которых понятие социальной ответственности биз-
неса — не пустой звук. Расскажите, пожалуйста, о проектах, в которых 
Вы принимали участие.

n Я	принимаю	участие	во	многих	как	японских,	так	и	российских	научно-ме-
дицинских	проектах,	 связанных	 с	 улучшением	качества	жизни	людей.	Уже	
несколько	 лет	 вхожу	 в	 японскую	Ассоциацию	 по	 борьбе	 с	 гликемическим	
стрессом.	Инвестирую	и	оказываю	спонсорскую	поддержку	научным	исследо-
ваниям	по	программам	здорового	образа	жизни,	нацеленным	на	профилакти-
ку	онкозаболеваний	и	продление	жизни	человека.	Кроме	того,	содействую	раз-
витию	партнёрства	между	специалистами	в	области	эстетической	медицины	
в	России,	Японии	странах		СНГ	и	Балтии.	Принимаю	участие	в	мероприятиях	
благотворительного	фонда	«Будем	Жить».
Вместе	 с	другими	членами	бизнес-клуба	«Деловое	партнёрство»	участвую	
в	благотворительных	и	духовных	проектах.	К	примеру,	мы	выделили	средства	
на	создание	иконы	Святой	Анастасии	Узорешительницы	в	Свято-Троицкой	Се-
рафимо-Дивеевской	женской	обители.

В чём Вы видите смысл создания Общества Кавалерственных дам Ор-
дена Святой Анастасии?

n В	мире	немало	людей,	обладающих	уникальными	способностями,	владею-
щих	знаниями,	опытом	и	мудростью.	Но	когда	человек	сам	по	себе,	он	как	не-
обитаемый	остров	на	карте	мира.	А	если	соединить	множество	таких	островов,	
то	получится	целый	материк!!!	Я	считаю,	что	такие	организации	необходимы,	
чтобы	объединять	энергию	неравнодушных	и	творческих	натур.	В	результате	
такого	объединения	принимаются	новые	решения,	создаются	благотворитель-
ные	фонды	и	рождаются	проекты,	способные	помогать	людям,	давать	новый	
импульс	для	улучшения	качества	жизни	в	целом.
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 БЛИЦ- ШТРИХ 

О какой профессии Вы мечтали в детстве?
n Я не думала о какой-то конкретной профессии. Но с самого детства всегда любила создавать что-то кра-
сивое. Даже место, где я играла, имело значение — всё вокруг меня должно было быть комфортно и красиво. 
Конечно, тогда я делала это неосознанно, но именно потребность в красоте привела меня к тому, чем я сейчас 
занимаюсь.

Как бы вы определили свои приоритеты? Что стоит на первом месте в списке Ваших жизнен-
ных ценностей?
n Первое — это моя семья, близкие люди. Но если говорить о более глобальных вещах, для меня очень важна 
возможность реализации моих знаний и умений во благо общества, для улучшения здоровья нации.

На Ваш взгляд, стиль ведения бизнеса женщинами отличается от мужского?
n Конечно отличается! Мужчины всегда выстраивают стратегию и ведут бизнес довольно жёстко. Женщины 
более скрупулёзны, внимательны к деталям. Я часто говорю, что мужчина в бизнесе — это «длина», а женщи-
на — ширина (глубина). Для развития дела нужны и те и другие параметры. И если в команде складывается 
тандем из мужчины и женщины, то высока вероятность получить очень качественный и результативный 
проект.

Чего Вам хотелось бы достичь в обозримом будущем?
n Я мечтаю найти тот путь, который даст мне возможность помогать и улучшать качество жизни многим 
людям, не только тем, кому доступно дорогостоящее лечение. Хочется выявить механизмы и ин струменты, 
способные победить самые тяжёлые заболевания, которые угрожают жизни человека. Я верю, Господь помо-
жет нам в этом.
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Одна из центральных фигур современного юве-
лирного дела в России: его таланту отдают долж-
ное ведущие французские дома VanCleef&Arpels 
и Cartier, он является двукратным обладателем 
Гранпри конкурса мирового ювелирного дизай-
на International Jewellery Design Excellence Award 
и триумфатором множества других междуна-
родных выставок. Художник входит в небольшое 
число мастеров, искусно владеющих сложнейши-
ми классическими техниками горячей ювелирной 
эмали. Это позволяет ему создавать изысканные, 
самобытные произведения в стилях Ар-Нуво 
и АрДеко, виртуозно использовать в своих ра-
ботах наследие предков — поволжских татар. 
В 2016 году в Успенской звоннице музеев Мо-
сковского Кремля прошла персональная выстав-
ка Ильгиза Фазулзянова «Ilgiz F. Драгоценности, 
вдохновлённые природой».

 ИЛЬГИЗ  ФАЗУЛЗЯНОВ
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Произведения	больших	художников	всегда	содержат	в	себе	не-
объяснимую	магию.	В	творениях	ювелира	Ильгиза	Фазулзя-
нова,	она,	безусловно,	присутствует.	Никогда	не	работавший	
по	общепринятым	канонам,	он	создал	свой	уникальный	стиль.	
Его	нередко	называют	«королём	горячей	эмали»,	но	на	самом	
деле	ему	подвластны	любые	техники	—	славянские,	европей-

ские,	азиатские.	Его	имя	давно	уже	стало	главным	ювелирным	брендом	России.	
Его	коллекции	участвуют	в	самых	престижных	выставках,	изделия	продаются	
на	аукционах	Christie’s	и	Bonham’s,	а	среди	клиентов	его	марки	Ilgiz	F.	немало	
знаменитостей	и	даже	королевских	особ.	Сам	Ильгиз	уверен,	что	у	вдохнове-
ния,	фантазии	и	красоты	границ	не	бывает.

Произведения искусства существуют вне времени и пространства. 
Что служит для Вас мотивацией, источником вдохновения? Как рож-
даются образы и композиции новых произведений?

n По	большому	счёту,	это	необъяснимо.	Можно	сказать,	что	эта	способность	
рождается	вместе	с	тобой.	Источник	вдохновения	может	возникнуть,	специ-
альная	мотивация	—	нет.	Думаю,	именно	этим	отличаются	художники	от	не-
художников.	 Невозможно	 заранее	 решить,	 какой	 будет	 следующая	 работа	
или	следующая	коллекция.	Идея	приходит	как	вспышка,	как	озарение.	Так,	
наверное,	происходит	и	с	поэтами,	с	композиторами.	Какое-то	яркое	пережи-
вание,	впечатление	рождает	образ,	который	ты	сначала	видишь	внутренним	
взглядом,	потом	зарисовываешь,	и	только	потом	уже	ищешь	способы	вопло-

 ДЫХАНИЕ  ПРИРОДЫ, 
 ОТРАЖЁННОЕ В  ДРАГОЦЕННОСТЯХ
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щения,	нужные	материалы,	подбираешь	техники.	
Но	в	основе	всего	—	этот	образ,	который	может	ро-
диться	от	встречи	с	чем-то	необычным,	удивитель-
ным	и	прекрасным	—	музыкой,	фильмом,	карти-
ной,	человеком.
Как	объяснить,	что	всё,	что	ты	слышишь,	видишь,	
чувствуешь,	 любишь,	 ты	 хочешь	 воплотить	 в	 той	
или	иной	работе?	Возникает	только	одно	желание	—	
транслировать	это	максимально	понятно,	при	этом	
красиво	и,	безусловно,	с	высочайшим	мастерством	
исполнения.	И	это	нельзя	назвать	мотивацией.
Для	меня	важна	каждая	работа,	даже	на	первый	
взгляд	не	самая	значительная.	К	примеру,	подвеска	
«Венеция»	—	я	помню	момент,	 когда	 задумал	 её.	
Чаще	всего,	глядя	в	окно	Дворца	дожей	в	Венеции,	
люди	видят	корабли	на	Гранд-канале.	Но	лучи	ита-
льянского	солнца,	пробивающиеся	сквозь	решётку	
окна,	на	мой	взгляд,	не	менее	прекрасны.	Именно	
это	меня	 «цепляет»,	 именно	 это	 я	 хочу	 передать	
в	своей	работе	—	прекрасные	мгновения,	выхвачен-
ные	 взглядом.	Каждая	работа	—	 это	 осмысление	
какого-то	пе	рио	да	в	моей	жизни.	Всё,	с	чем	я	столк-
нулся,	что	перенёс	—	радость	или	разочарование;	
все	 важные	 и	 яркие	 моменты	 жизни	 —	 встреча	
с	любимой	женщиной,	рождение	детей,	знакомства	
с	яркими	людьми	или	просто	мягкий	свет	от	фона-
ря	в	вечернем	зимнем	парке	—	всё	это	особые	исто-
рии	для	меня,	которые	я	воплощаю	в	моих	работах.

Многим Вашим работам свойственна стили-
стика Ар-Нуво, Ар-Деко. Предполагается ли вы-
ход за границы этих направлений в искусстве?

n Возможно,	я	вас	очень	удивлю	сейчас,	но	в	своих	
работах	 я	 не	 придерживаюсь	 никакой	 специаль-
ной	 стилистики.	Просто	 вижу	образ	и	исполняю	
его.	Это,	скорее,	зрители	считывают	в	моих	рабо-
тах	 то	или	иное	направление.	И	никаких	 границ	
я	себе	изначально	не	устанавливал.	У	меня	акаде-
мическое	художественное	образование,	но	ювелир-
ное	дело	как	ремесло	я	постигал	самостоятельно.	
Я	 рос	 в	 Зеленодольске	 —	 это	 небольшой	 город	
в	Татарстане,	там	я	начинал	как	художник.	В	горо-
де	не	было	никаких	ресурсов,	 способных	мне	по-
мочь,	—	ни	литературы,	ни	специальных	учебных	
заведений.	 Каждую	 технику	 я	 изучал	 методом	
проб	и	ошибок.	Зато	в	процессе	самостоятельного	

Подвеска «Венеция»

Кольцо «Крокусы»
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обучения	я	не	боялся	смешивать	разные	техники,	
выводя	в	итоге	свои,	уникальные	способы	работы	
с	материалами.	Тогда,	правда,	я	думал,	что	следую	
предложенным	технологиям,	но	теперь	понимаю,	
что	многие	из	применяемых	мной	техник	действи-
тельно	были	новаторскими.	Особенно	это	касается	
методов	наложения	горячей	ювелирной	эмали.	Это	
была	большая,	серьёзная	работа,	я	долго	экспери-
ментировал,	пока	не	поймал	«свою»	температуру,	
не	нашёл	«свои»	материалы.	Многие	ювелиры	и	ху-
дожники	работают	в	определённом,	раз	и	навсегда	
выбранном	направлении,	используют	во	всех	про-
изведениях	одни	и	те	же	приёмы,	одну	технику.	Да,	
со	временем	из	них	складывается	стиль	художника,	
но	в	то	же	время	в	этом	и	его	уязвимость,	он	огра-
ничивает	себя	в	способах	выражения,	многое	стано-
вится	ему	неподвластно.
Возможно,	я	затратил	больше	усилий,	самостоя-
тельно	постигая	всю	эту	науку,	но	с	другой	стороны,	
такой	подход	дал	мне	карт-бланш	не	ограничивать	
себя	в	воплощении	моих	идей.	Никакой	зашорен-
ности	—	только	полная	свобода!

Ваше искусство эксклюзивно, его нельзя тира-
жировать, но наверняка у Вас уже появились 
подражатели?

n Все	мы	на	чём-то	учимся.	И	я	в	своё	время	«на-
сматривал»	 работы	 известных	 мастеров.	 Иначе	
как	перенять	это	 сложнейшее	из	 видов	приклад-
ного	искусства?	Я	не	против,	если	на	моих	работах	
учатся,	как	я	когда-то	на	работах	великих	ювели-
ров.	Но	я	за	то,	чтобы	это	помогало	синтезировать	
свой	индивидуальный	стиль	и	почерк.	Безусловно,	
подражатели	 есть,	 «Инстаграм»	 тому	 свидетель.	
Но	пока	достойных	я	не	встречал.

Как Вам кажется, интерес к ювелирному делу 
будет расти? И ждать ли нам увеличения 
«сегмен та лакшери»?

n Украшения	всегда	были	и	будут	популярны,	пото-
му	что	это	способ	подчеркнуть	свою	индивидуаль-
ность,	выразить	свой	вкус,	и	отчасти	—	обозначить	
статусность.	 Когда-то	 золото	 было	 привилегией	
высшего	общества,	простолюдины	выбирали	укра-
шения	из	серебра	и	меди.	Сейчас	золото	доступно	 Кольцо «Ирисы» с опалом

Кольцо «Голубки»
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всем.	 Люди	 в	 первую	 очередь	 ценят	 украшения	
за	то,	что	они	дарят	эмоции.	Тут	не	всегда	важен	ма-
териал,	важнее,	как	человек	оценивает	себя,	как	вы-
страивает	свой	образ.
Я	уверен,	что	интерес	к	ювелирному	делу	не	ис-
чезнет.	Минутное	дыхание	природы,	яркая	эмоция,	
воплощённые	в	металле	и	камне	фантазией	и	ма-
стерством	ювелира,	 дают	 возможность	 сохранить	
эти	моменты	жизни	надолго.	Люди	смогут	любо-
ваться	этими	творениями	много-много	лет.	Знания	
человечества	о	том,	как	люди	жили	и	чувствовали	
задолго	до	нас,	мы	получаем	из	произведений	ху-
дожников,	 мастеров,	 которые	 сохранили	 для	 нас	
уникальные	 мгновения	 своей	 жизни.	 Поэтому	
и	нам	нужно	сохранять	сделанное	сегодня.
Что	касается	«сегмента	лакшери»,	то	мне	не	очень	
нравится	сам	этот	термин.	Если	идёт	речь	о	людях,	
готовых	приобретать	индивидуально	подобранные	
эксклюзивные	 вещи,	 в	 том	 числе	 произведения	
ювелирного	 искусства,	—	 то	 за	 таким	 подходом,	
на	мой	взгляд,	будущее.	Сейчас,	к	счастью,	мы	име-
ем	 дело	 с	 образованными	 людьми,	 наделёнными	
вкусом	и	опытом.	Люди	хотят	покупать	не	просто	
бренд,	 а	 работу,	 подчёркивающую	 их	 индивиду-
альность,	стиль	и	статус.	Сейчас	всё	больше	людей	
рассматривают	 приобретение	 уникальных	 драго-
ценностей	как	долговременные	инвестиции.	Юве-
лирные	изделия,	относящиеся	к	классу	искусства,	
воспринимаются	ими	в	том	числе	и	как	предметы	
коллекционирования.	Это	драгоценности,	которые	
можно	передать	по	наследству.	И	я	с	таким	подхо-
дом	абсолютно	согласен.

Трудно ли быть творцом шедевров?

n Думаю,	 что	 этот	момент	 у	 каждого	 художника	
проходит	по-своему.	Для	меня,	например,	это	про-
сто	образ	жизни.	В	какой-то	степени	мне	повезло	—	
у	меня	работа,	хобби	и	заработок	собраны	воедино.	
Я	живу	и	дышу	творчеством.	А	в	творчестве	важен	
постоянный	рост	и	желание	чего-то	добиваться,	ста-
вить	планку	всё	выше	и	выше.	И	как	тут	скажешь,	
насколько	 это	 трудно?	 Так	 же,	 как	 у	 всех.	 Поиск	
и	находки,	анализ	и	открытия,	всплески	и	разоча-
рования.	С	той	лишь	разницей,	что	в	итоге	полу-
чается	 ювелирное	 изделие,	 красивое	 украшение,	
а	для	кого-то	и	шедевр!

Брошь-подвеска «На бал»
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114 7 мая	2014	года	Великий	Князь	Георгий	Михайлович	подписал	реше-
ние	об	учреждении	Императорского	Фонда	исследований	онкологи-
ческих	заболеваний.	Аналогов	такого	учреждения	в	России	нет.	Фонд	
способствует	развитию	научного	потенциала	молодых	исследовате-
лей,	выделяет	средства	для	уже	состоявшихся	учёных,	помогает	науч-
но-исследовательским	учреждениям	расширяться	и	удовлетворять	

нужды	пациентов.	Его	Императорское	Высочество	так	прокомментировал	со-
здание	Фонда:	«Всегда	хотелось	помочь	как	можно	большему	количеству	нуж-
дающихся.	Содействуя	научным	исследованиям,	Фонд	сможет	облегчить	боль	
многим	людям.	Мы	поможем	нуждам	учёных,	а	они	точно	знают,	что	требу-
ется	больным».	Санкт-Петербург	стал	местом	Фонда	как	город,	основанный	ав-
густейшим	предком	Великого	Князя	Георгия	Михайловича	Петром	Великим	
и	созидавшийся	поколениями	Императорского	Дома	Романовых.

ИМПЕРАТОРСКИЙ ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
HTTP://IMPERIALFUND.ORG/
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РУКОВОДСТВО ИМПЕРАТОРСКОГО ФОНДА ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:

Глава Российского Императорского Дома Романовых  
Её Императорское Высочество Государыня Великая Княгиня  
Мария Владимировна,
Председатель	попечительского	совета 
 
 
 

 
Его Императорское Высочество Государь Наследник Цесаревич  
и Великий Князь Романов Георгий Михайлович,
учредитель	и	председатель	Правления	Фонда 
 
 
 
 

ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА:

Ткаченко Александр Евгеньевич,  
протоиерей,	генеральный	директор	Фонда.	 
Основатель	и	директор	первого	в	России	детского	хосписа.	Право	славный	
священник,	протоиерей	Санкт-петербургской	епархии	Московского	Патри-
архата	Русской	православной	церкви,	настоятель	храма	Николая	Чудотворца,	
храма	Иоанна	Предтечи	при	суворовском	военном	училище	и	храма	Успения	
Божией	Матери,	строящегося	Свято-Духовского	собора	в	Санкт-Петербурге.
Женат,	воспитывает	4-х	сыновей.	За	свою	благотворительную	деятельность	
удостоен	благодарности	Президента	Российской	Федерации,	Государственной	
награды	«Знак	отличия	„За	благодеяние“».	
Лауреат	Государственной	премии	РФ.
Член	Общественной	Палаты	Российской	Федерации	(Глава	Комиссии	по	во-
просам	благотворительности,	гражданскому	просвещению	и	социальной	от-
ветственности).	

Закатов Александр Николаевич, 
член	Правления.
Родился	19	июля	1972	года	в	Москве.	В	1995	году	окончил	Историко-архивный	
институт	Российского	государственного	гуманитарного	университета	(РГГУ),	
в	1998	году	—	аспирантуру	РГГУ.	В	1999	году	защитил	диссертацию	по	теме	
«Архивы	Российского	Императорского	Дома	после	февральской	революции	
1917	года:	проблемы	реконструкции,	описания	и	использования».	С	2001	года	
на	преподавательской	работе.	Доцент	кафедры	Отечественной	истории	и	куль-
туры	Московского	 государственного	 университета	 геодезии	 и	 картографии	
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(бывш.	Императорского	Константиновского	Межевого	Института).	С	 2003	 г.	
член	научного	совета	Российской	академии	наук	(РАН)	по	изучению	и	охране	
культурного	и	природного	наследия.	С	2010	года	член	Союза	писателей	России.
Участник	легитимистского	движения	с	1987	года.	С	1992	года	исполнял	Вы-
сочайшие	поручения.	1	марта	1997	года	Главой	Российского	Императорского	
Дома	Е.И.В.	Государыней	Великой	Княгиней	Марией	Владимировной	назна-
чен	членом	Комитета	по	организации	и	проведению	присяги	Е.И.В.	Государя	
Наследника	Цесаревича	и	Великого	Князя	Георгия	Михайловича	(состоялась	
в	Иерусалиме	9	апреля	1998	года).	13	сентября	1997	года	Указом	Главы	Россий-
ского	Императорского	Дома	Е.И.В.	Государыни	Великой	Княгини	Марии	Вла-
димировны	назначен	на	должность	личного	секретаря	Императорской	Семьи.	
19	декабря	2002	года	утверждён	в	должности	директора	Канцелярии	Е.И.В.

Лопухин Вадим Олегович,
член	Правления.
Представитель	древнего	русского	аристократического	рода,	который	берёт	своё	
начало	с	1022	года.
Родился	 в	 1955	 году	 в	Архангельске,	 в	 семье	капитана	дальнего	плавания.
Окончил	Архангельский	медицинский	институт,	а	затем	клиническую	орди-
натуру	и	аспирантуру	в	Москве,	кандидат	медицинских	наук,	доцент,	автор	
более	140	опубликованных	научных	работ,	среди	них	главы	в	монографиях,	
4	раздела	в	Национальном	руководстве	по	гинекологии,	12	учебных	пособий	
и	методических	рекомендаций.	Сфера	его	научных	интересов:	клиническая	
гемостазиология,	акушерская	кардиология,	интенсивная	терапия	неотложных	
состояний	в	акушерстве.	Активный	участник	создания	и	развития	отечествен-
ной	акушерской	гемостазиологии.	
С	1984	года	—	научный	сотрудник	и	преподаватель	кафедр	акушерства	и	ги-
некологии	в	нескольких	московских	медицинских	высших	учебных	заведени-
ях.	С	1989	года	руководитель	родильного	дома	и	акушерско-гинекологической	
и	педиатрической	службы	(с	2011	года	руководитель	Перинатального	центра)	
Городской	клинической	больницы	№	70	г.	Москвы,	где	и	работает	в	настоящее	
время,	продолжая	педагогическую	деятельность	в	качестве	доцента	в	системе	
последипломного	образования	врачей.
	В	 современном	монархическом	и	дворянском	движении	Вадим	Олегович	
участвует	с	начала	1990-х	годов.	Он	являлся	одним	из	создателей	Российского	
Дворянского	Собрания	и	в	течение	12	лет	был	его	1-м	вице-предводителем.	
С	1999	по	2011	годы	избирался	1-м	заместителем	председателя	президиума	
Российского	Монархического	общественного	Движения.	
В	1993	году	Глава	Российского	Императорского	Дома	Е.И.В.	Государыня	Вели-
кая	Княгиня	Мария	Владимировна	возложила	на	него	обязанности	главного	
координатора	Высочайших	визитов.	С	2002	года	князь	В.О.	Лопухин	возглавля-
ет	Управление	межрегиональных	и	международных	связей	Канцелярии	Главы	
Российского	Императорского	Дома.
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РЕВИЗОР ФОНДА:
Кушнарёва Ирина Владимировна

ЧЛЕНЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА:
Пунанов Юрий Александрович
Сафонова Светлана Александровна

Пунанов Юрий Александрович, 
д.м.н.,	главный	детский	онколог	Санкт-Петербурга,	ведущий	научный	сотруд-
ник	отдела	терапевтической	онкологии,	заведующий	отделением	химиотера-
пии	и	комбинированного	лечения	злокачественных	опухолей	у	детей	ФГБУ	
НИИ	онкологии	им.	Н.Н.	Петрова	
punanovyu55@yandex.ru

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ИМПЕРАТОРСКОГО ФОНДА ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Малинин Анатолий Павлович,
ведущий	научный	сотрудник	отдела	радиационной	онкологии	и	лучевой	диа-
гностики	ФГБУ	НИИ	онкологии	им.	Н.Н.	Петрова

Сафонова Светлана Александровна,
к.м.н.,	главный	детский	онколог	Ленинградской	области,	врач	детский	онко	лог	
отделения	химиотерапии	и	комбинированного	лечения	злокачественных	опу-
холей	у	детей	ФГБУ	НИИ	онкологии	им.	Н.Н.	Петрова	
safonovasa@yandex.ru
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
ИМПЕРАТОРСКОГО ФОНДА ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ 
НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА И ВЕЛИКОГО 
КНЯЗЯ ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА

Дорогие	друзья	и	уважаемые	соотечественники!
Здоровье	каждого	человека	—	это	не	только	его	ценность,	но	и	вы-
сочайшая	ценность	страны	и	общества,	в	котором	он	живёт,	тру-
дится	и	воспитывает	своих	детей.	
В	России	много	людей,	с	которыми	случился	тяжёлый	недуг.	Они	
ищут	выход	из	сложившейся	ситуации,	им	нужны:	хорошая	ме-

дицинская	помощь,	социальная	поддержка,	духовное	попечение.	У	заболевше-
го	человека	зачастую	просто	нет	сил,	времени	и	возможностей,	чтобы	искать	
лучших	специалистов,	узнавать,	где	есть	необходимое	оборудование	и	где	най-
ти	лекарства	по	разумной	цене.	
От	всего	сердца	и	со	всей	глубиной	чувств	я	переживаю	текущее	состояние	
здравоохранения	в	России.	Поэтому,	имея	намерение	оказать	деятельное	со-
действие	развитию	медицинских	наук,	в	2013	году	я	учредил	Российский	Им-
ператорский	Фонд	исследований	раковых	заболеваний.	Российская	медицин-
ская	школа	может	по	праву	гордиться	своими	учёными	и	достижениями.	Мне	
хотелось	бы,	чтобы	в	наши	онкологические	клиники	и	отделения	пришли	луч-
шие	специалисты;	чтобы	наши	врачи	могли	не	только	изучать	опыт	коллег	
из	других	стран,	но	и	представить	свои	уникальные	российские	разработки,	
делиться	своим	опытом	и	радостью	излечения	тяжело	больных;	чтобы	специа-
листам,	стоящим	на	пороге	открытий	в	онкологии,	было	обеспечено	финанси-
рование	их	научной	работы.
Я	считаю,	что	деятельность	фонда	должна	быть	направлена	на:	помощь	мо-
лодым	учёным	—	будущим	«светилам»	отечественной	медицины,	проведение	
международных	конференций	и	симпозиумов,	на	которых	будет	представлен	
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передовой	российский	опыт	и	достижения	онкологии.	В	меру	своих	сил	и	воз-
можностей	я	буду	стараться	развивать	науку,	содействовать	трудам	по	созданию	
в	России	доступной	и	результативной	медицинской	помощи	онкологическим	
больным.
Для	человека,	столкнувшегося	с	болезнью,	важно	знать,	что	он	не	останется	
один	на	один	со	своей	бедой,	что	помощь	придёт	вовремя.	Для	этого	нужны	
усилия	многих	людей,	организаций,	общественных	институтов,	объединённых	
традиционными	российскими	ценностями	—	сопереживанием	и	сочувствием	
к	проблемам	ближнего.	Мы	ставим	перед	собой	задачу:	объединить	усилия	
всех,	кто	готов	помогать,	—	специалистов,	добровольцев,	меценатов,	людей,	об-
лечённых	властью,	священнослужителей,	а	также	способствовать	тому,	чтобы	
молодые	люди	—	добровольцы,	избравшие	для	себя	непростой	путь	социаль-
ного	служения,	—	имели	возможность	помогать	там,	где	их	помощь	действи-
тельно	жизненно	необходима.
Призываю	Вас	поддержать	наши	усилия	и	присоединиться	к	реализации	
программ	Фонда.
Дорогие	друзья,	любая	помощь	и	содействие	нашей	работе	будут	приняты	
с	огромной	благодарностью	и	признательностью.	Выражаю	надежду,	что	наше	
служение	принесёт	облегчение	людям,	страдающим	онкологическими	болез-
нями,	российской	медицине	подарит	радость	новых	открытий	и	профессио-
нальных	достижений,	а	также	привнесёт	в	российское	общество	больше	здо-
ровья,	душевного	тепла	и	милосердия.
 
Е.И.В. Великий Князь Георгий Михайлович
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