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ВЫСОЧАЙШЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
АВГУСТЕЙШЕЙ НАЧАЛЬНИЦЫ ОРДЕНА —
ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО
ДОМА Е.И.В. ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ
МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ

П

риветствую выход в свет первого тома Альманаха «Кавалерственные Дамы Императорского Ордена Святой Анастасии
Узорешительницы».
На его страницах представлены исторические материалы,
повествующие о духовных и идейных основах Ордена как почетной ассоциации, служащей целям милосердия и просвещения, а также сведения о современных достижениях кавалерственных дам
и изложение ими своих взглядов на перспективы общественно-полезной работы.
Благодарю Международный бизнес-клуб «Деловое партнерство» и Деловой
клуб «Женщины будущей России», которые положили начало этому изданию,
призванному служить укреплению орденского духа и обмену опытом с другими благотворительными объединениями в России и мире.
Надеюсь, что выпуск альманаха продолжится, совершенствуясь с каждым годом, и будет способствовать дальнейшему развитию социокультурной деятельности Императорского Ордена Святой Анастасии Узорешительницы в соответствии с примером его небесной покровительницы и Благочестивой Царицы
Анастасии Романовны.
Храни Вас Господь!
МАРИЯ
Мадрид, 5/18 октября 2018 года
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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 почетные корпорации при Российском Императорском Доме, объединяющие
в своих рядах достойных сынов и дочерей Отечества, имеющих существенные 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 укрепление дружбы между народами.
2. Возведение в достоинство кавалера (кавалерственной дамы) Императорского
Ордена является почестью и свидетельством уважения, благодарности и признательности со стороны Российского Императорского Дома, но также накладывает моральную ответственность еще усерднее исполнять свой долг перед
Родиной и побуждает оказывать посильное содействие Российскому Императорскому Дому в его благотворительном, социокультурном, миротворческом
и патриотическом служении.
3. При Российском Императорском Доме существует двенадцать Орденов: Императорский 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 кавалеров не осуществляется), Императорский Орден Святого Александра Невского, Императорский и Царский Орден Белого Орла, Императорский Орден
Святой Анны, Императорский Военный Орден Святителя Николая Чудотворца, Императорский и Царский Орден Святого Станислава, Императорский
Орден Святой Анастасии Узорешительницы (для дам), Императорский Орден
Святого Михаила Архангела, Императорский Орден Святой Равноапостольной Княгини Ольги (для дам; в настоящее время возведение в достоинство его
кавалерственных дам не осуществляется).
4. Верховным начальником (Верховной начальницей) Российских Императорских и Царских Орденов является законный наследственный (законная наследственная) 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) подписанных
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 подписываются в двух экземплярах, один из которых остаётся в Канцелярии Главы Российского Императорского Дома, а второй передаётся Кавалерской Думе соответствующего
Ордена.

1. ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
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1 Указы о возведении в достоинство кавалеров Императорского Военного Ордена
Святителя Николая Чудотворца заверяются подписью председателя Кавалерской Думы
и печатью Кавалерской Думы.
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1 Грамоты о возведении в достоинство кавалеров Императорского Военного Ордена
Святителя Николая Чудотворца заверяются подписью председателя Кавалерской Думы
и печатью Кавалерской Думы
2 Поскольку знаки Императорского Военного Ордена
Святителя Николая Чудотворца являются номерными и номера Грамоты и знака должны
соответствовать друг другу,
приобретение или заказ этих
знаков осуществляются только
по согласованию с Кавалерской Думой сего Ордена.
3 Во всеобщее сведение объявляется, 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.

6. Лицам, причисленным к Российским Императорским и Царским Орденам,
вручаются Грамоты о возведении их в достоинство кавалера (кавалерственной
дамы) соответствующего Ордена, собственноручно подписанные Главой Российского Императорского Дома и заверенные подписью директора Канцелярии Главы Российского Императорского Дома и печатью Канцелярии Главы
Российского Императорского Дома1.
7. Знаки Российских Императорских и Царских Орденов являются не самостоятельными наградами, а символами, обозначающими принадлежность к тому
или иному Ордену и положение в нем.
8. Знаки Российских Императорских и Царских Орденов приобретаются или
заказываются кавалерами (кавалерственными дамами) самостоятельно, являются их собственностью и после их кончины остаются в их семьях (без права
ношения)2.
9. Все взносы в Капитул, установленные статутами Орденов, учрежденных до
революции 1917 года, отменены. Никаких иных сборов, связанных с возведением 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 осуществляется за счет 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 назначение каждого Ордена, описания знаков, установления Орденских
праздников 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 Императорских и Царских Орденов в соответствии с действующим законодательством 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, вероисповедания, гражданства, социальной принадлежности и общественно-политических убеждений.
14. Возведение в достоинство кавалеров (кавалерственных дам) Российских Императорских и Царских Орденов ни на кого не накладывает никаких обязательств политического свойства. Принятие сего Высочайшего акта необходимо
подразумевает лишь уважительное отношение к Российскому Императорскому Дому и признание его исторической институцией — фамильной корпорацией, имеющей несомненную преемственность с момента своего возникновения, являющейся хранительницей совокупности духовных и культурных
ценностей российской государственности периода 862–1917 гг. и осуществля-
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ющей деятельность по своим внутренним историческим правовым установлениям и традициям.
15. Участие Российских Императорских и Царских Орденов в любых формах
политической борьбы не допускается. Кавалеры (кавалерственные дамы), занимающиеся 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 степени1, Святой Анны 4-й степени2; Святого Станислава 3-й степени; Святителя Николая Чудотворца 3-й степени; Святой Анны 3-й степени; Святого
Станислава 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 украшениями3; Святого Владимира 1-й степени; Святого Апостола Андрея
Первозванного, 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 Императорских и Царских Орденов, становится одновременно кавалером Российских 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 Николая 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 Императорского Дома.
18. Возведение в достоинство кавалеров Императорского Военного Ордена Святителя Николая Чудотворца и повышение степени в сем Ордене может производиться независимо от причисления к иным Императорским и Царским
Орденам.
19. Возведение в достоинство кавалеров и кавалерственных дам Императорского Ордена Святого Михаила Архангела, имеющего три степени, осуществляется на особых основаниях, установленных в Высочайше утверждённом статуте
сей почетной благотворительной корпорации.
20. Возведению в достоинство кавалеров Орденов Святого Станислава 3-й
и Святой Анны 3-й степени и в достоинство кавалерственных дам Ордена Святой Анастасии Узорешительницы может предшествовать пожалование права
ношения Знака отличия (Медали) Ордена Святой Анны.

9

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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1 Это положение не означает, что повышение степени
происходит каждые три года.
Трёхлетие является минимальным сроком для подачи очередного представления на имя
Главы Российского Императорского Дома.
2 Пожалованные правом ношения Знака отличия Императорского Военного Ордена
Святителя Николая дворянскими правами не пользуются.
3 Пожалованные правом ношения Знака отличия (Медали)
Ордена Святой Анны дворянскими правами не пользуются.
4 Грамоты о возведении в достоинство кавалеров Императорского Военного Ордена
Святителя Николая Чудотворца заверяются подписью председателя Кавалерской Думы
и печатью Кавалерской Думы.

21. По представлениям Кавалерских Дум допускается первое возведение в более высокую степень (за особые заслуги, в силу занятия высокой должности
и т.п.), но в дальнейшем последовательность степеней и иерархия Орденов
строго соблюдается.
22. Возведение в очередную степень Ордена или в достоинство кавалера (кавалерственной дамы) старшего Ордена производится не ранее истечения трёхлетнего 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 кавалеров 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 степени 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 Императорского Дома.
24. Причисление к Российским Императорским и Царским Орденам может
быть посмертным.
25. Лишение звания кавалера (кавалерственной дамы) Российского Императорского и Царского Ордена в случае совершения поступков, несовместимых
с честью, может быть произведено только Указом Главы Российского Императорского Дома. Лица, исключённые из числа кавалеров (кавалерственных дам),
естественно, лишаются права ношения орденских знаков.
26. Возведение в кавалерское достоинство является исключительно персональным актом в отношении определённого лица. В то же время, по соизволению
Главы Российского Императорского Дома, за учреждениями, организациями,
воинскими подразделениями, спортивными командами и иными объединениями может быть закреплено в качестве почести право использования элементов символики Российских Императорских и Царских Орденов (цветов ленты
и изображений орденских знаков). Также учреждениям, организациям, воинским подразделениям, спортивным командам и иным объединениям могут
быть дарованы знамёна, штандарты и вымпелы с символикой Российских Императорских и Царских Орденов4.

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

1. Ходатайства о возведении в достоинство кавалеров (кавалерственных дам) рассматриваются Кавалерскими Думами Российских Императорских и Царских
Орденов и, в случае если Кавалерская Дума принимает решение рекомендовать представленных ко причислению к Ордену, направляются в Канцелярию
Главы Российского Императорского Дома с соответствующим заключением
по каждой кандидатуре. Директор Канцелярии Главы Российского Императорского Дома вправе обратиться к Кавалерской Думе за дополнительными
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разъяснением оснований ходатайства, но в любом случае обязан предъявить
представление на Высочайшее благоусмотрение.
2. Лица и организации, ходатайствующие о возведении в достоинство кавалеров (кавалерственных дам) Российских Императорских и Царских Орденов,
несут ответственность за достоверность представленных сведений о кандидатурах. В случае обнаружения недостоверных сведений, сокрытия информации
и т.п. лица и организации могут быть лишены права ходатайства, а акты о причислении 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 Отечеством.
4. Представления должны быть подписаны председателем и секретарем Кавалерской Думы или герольдмейстером — управляющим Герольдией при Канцелярии 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 возведению в достоинство кавалера (кавалерственной дамы) высшего Ордена необходимо 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 Высочайшее поручение подготовить Указ и Грамоты.
7. Представления к причислению к Российским Императорским и Царским
Орденам подаются к Праздникам Святой Пасхи, Рождества Христова и Воздвижения 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 позднее чем за неделю до дня предполагаемого подписания Указа.
9. В случае представления ко причислению к Императорским и Царским Орденам лиц, занимающих официальные должности, они предварительно запрашиваются об их готовности принять этот Высочайший акт.
1. Лицо, удостоенное причисления к Ордену, является кавалером (кавалерственной дамой) с момента подписания Указа Главой Российского Императорского
Дома. Вручение Грамот и возложение орденских знаков является торжественной 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
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(её) Наследником, либо директором Канцелярии Главы Российского Императорского Дома, либо герольдмейстером — управляющим Герольдией при
Канцелярии Главы Российского Императорского Дома, либо председателем
или секретарем Кавалерской Думы Ордена. В случае если вручение Грамоты
осуществляется иным лицом, его полномочия совершить вручение должны
быть письменно оформлены в Канцелярии Главы Российского Императорского Дома или в соответствующей Кавалерской Думе Ордена.
3. Посылка кавалерам и кавалерственным дамам Грамот о причислении к Российским Императорским и Царским Орденам и орденских знаков по почте не
допускается.
4. Возложение знаков Российских Императорских и Царских Орденов осуществляется Главой Российского Императорского Дома, либо его (её) Наследником,
либо директором Канцелярии Главы Российского Императорского Дома, либо
герольдмейстером — управляющим Герольдией при Канцелярии Главы Российского Императорского Дома, либо председателем или секретарём Кавалерской Думы Ордена. В случае если церемония проводится в отсутствие перечисленных 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 производится последовательно от низших степеней к высшим.
6. Лица, удостоенные причисления к Ордену, перед церемонией вручения Грамот и возложения орденских знаков должны быть предупреждены о необходимости 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 вручаются.
7. Ответственность за церемониал вручения Грамот и возложения орденских
знаков несут Кавалерские Думы или Герольдия при Канцелярии Главы Российского Императорского Дома (для Орденов, не имеющих собственных Кавалерских Дум).
4. ПРАВИЛА
НОШЕНИЯ ЗНАКОВ
РОССИЙСКИХ
ИМПЕРАТОРСКИХ
И ЦАРСКИХ
ОРДЕНОВ

1. Ношение знаков Российских Императорских и Царских Орденов осуществляется в соответствии с Высочайше утвержденными статутами и положениями, каковые остаются неизменными, причём вновь учреждённые Ордена занимают место, присвоенное им в общем старшинстве. При этом действуют
следующие общие правила:
n из знаков различных степеней одного Ордена носится только знак более высокой 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 ленты старшего Ордена надевается лента того Ордена, чей праздник в этот день
отмечается;

I. Официальная часть

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);
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 форменной одежде и на фраке (для кавалеров), на строгом закрытом платье
(для кавалерственных дам2);
n соблюдение общих правил является желательным, но в соответствии с условиями современной жизни допускается ношение в торжественных случаях
знаков Орденов не на фраке, а на строгом тёмном костюме (или кителе, сюртуке, смокинге). В этом случае допускается ношение не более одной звезды,
а наплечные ленты не носятся;
n для повседневного ношения на гражданском костюме используются миниатюрные 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 Орденов и общественных знаков отличия не допускается3.
Настоящее «Учреждение о Российских Императорских и Царских Орденах» 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 Российских 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.

1 Поскольку знаки Императорского Военного Ордена
Святителя Николая Чудотворца являются номерными и номера Грамоты и знака должны
соответствовать друг другу,
приобретение или заказ этих
знаков осуществляются только
по согласованию с Кавалерской Думой сего Ордена.
2 Ордена Святой Екатерины
и Святой Анастасии не имеют
шейных знаков. Кавалерственные дамы Ордена Святителя
Николая Чудотворца II степени
носят шейный крест на форменной одежде, а на строгом
закрытом платье — миниатюру
знака Ордена на банте, прикрепляемом на плече.
3 Во всеобщее сведение объявляется, 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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ЗАКАТОВ
ДУМИН
Александр Николаевич Станислав Владимирович
директор Канцелярии Е.И.В.,
канд. ист. наук, доцент

герольдмейстер — управляющий Герольдией при Канцелярии
Е.И.В., член Геральдического Совета при Президенте Российской Федерации, член Геральдического Совета при Патриаршей
Наградной Комиссии Русской Православной Церкви, канд. ист.
наук, ведущий научный сотрудник

ДОМ РОМАНОВЫХ, ДИНАСТИЧЕСКИЕ ОРДЕНА
И ДВОРЯНСТВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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РАЗЪЯСНЕНИЕ
КАНЦЕЛЯРИИ
Е.И.В. ПО ПОВОДУ
СТАТУСА
И ИСТОРИЧЕСКИХ
ПРАВ РОССИЙСКОГО
ИМПЕРАТОРСКОГО
ДОМА РОМАНОВЫХ
И О ФОРМАХ
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ИСТОРИЧЕСКИХ
ИНСТИТУЦИЙ
В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ

К

анцелярия Главы Российского Императорского Дома представляет вниманию всех, кого это интересует и может касаться, ответы на наиболее типичные и распространённые вопросы, касающиеся статуса Российского Императорского Дома, его
исторических прав и в целом форм существования исторических институций в современном мире.
Как можно охарактеризовать правовой статус царственной династии,
лишённой власти в результате революции?
n Царственные династии, в том числе лишённые власти в результате революций, всегда сохраняют неотъемлемый статус исторических институций, то
есть фамильных корпораций, имеющих несомненную преемственность с момента своего возникновения и осуществляющих деятельность по своим внутренним
историческим законам.
По аналогии с нормами церковного канонического права, регулирующими
жизнь Церкви и её членов независимо от любых политических перемен, нормы исторического династического права продолжают действовать в духовной,
правовой и социокультурной сфере, определяемой традиционалистскими
идеями и принципами.
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Сохранился ли Российский Императорский Дом Романовых после революции 1917 года и расстрела царской семьи? Есть ли у него законная
глава?
n Российский Царский и Императорский Дом Романовых был призван на престол Великим поместным церковным и земским собором 1613 года на основании ближайшего родства по женской линии с угасшей первой династией
Рюриковичей и правил Россией до 1917 года. До революции Российский Императорский Дом Романовых являлся родом, обладающим рангом государственного учреждения, из среды которого в определённом законом порядке происходили
носители верховной власти.
5 апреля 1797 года всероссийский Император Павел I издал Акт о престолонаследии и Учреждение о императорской фамилии, определяющие порядок
наследования престола и принадлежность к Российскому Императорскому
Дому. Эти акты с некоторыми дополнениями, сделанными в XIX–ХХ веках,
лежат в основе династического законодательства. Целью акта о престолонаследии, по словам самого законодателя Павла I, является «дабы государство
не было без наследника, дабы наследник был назначен всегда законом самим,
дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать». Таким образом, российское династическое право с 1797 года не допускает существования «претендентов» на престол1 и всегда указывает на одно-единственное лицо, обладающее правами на возглавление Дома Романовых и, соответственно, на престол
при наличии монархического государственного строя.
После революции 1917 года и упразднения монархии Российский Императорский Дом, несмотря на утрату власти и статуса государственного учреждения, продолжает существовать как историческая институция на своих
исторических юридических началах в полном соответствии с династическим
законодательством.
Иной правовой основы для определения состава и внутренней иерархии Российского Императорского Дома, кроме фамильного династического законодательства, не существует и не может существовать.
Вопрос возглавления династии решается в соответствии с законным порядком, «не допускающим уже никаких перетолкований и не оставляющим места
никакому выбору между несколькими лицами царствующего дома»2.
Правовой статус глав Российского Императорского Дома определяется исключительно нормами династического права и не зависит от чьего либо признания или непризнания.
Права и прерогативы, связанные с достоинством главы Российского Императорского Дома, принадлежат тому лицу мужского или женского пола, которое
на данный момент является старшим представителем старшей династической
линии и исповедует православную веру.
Права глав Российского Императорского Дома после революции 1917 года —
императора в изгнании Кирилла Владимировича, Великого Князя Владимира
Кирилловича, Великой Княгини Марии Владимировны и её наследника Великого Князя Георгия Михайловича — основаны на соблюдении норм династического права в их системной взаимосвязи, без каких бы то ни было произвольных изъятий или добавлений к ним.
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1 То есть нескольких лиц
с приблизительно равными
правами.
2 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. —
СПб., 1992. — С. 443.
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Не противоречат ли монархические убеждения и их выражение Конституции и законодательству республиканского государства?
n Любые убеждения и право их высказывать не могут быть запрещены законным образом, если они не содержат призывов к насилию и преступлениям.
Только тоталитарные государства, попирающие мораль и право, могут запрещать исповедание традиционалистских идей, в том числе идеи монархии.
В 13-й статье Конституции Российской Федерации закреплены нижеследующие справедливые гарантии: «1. В Российской Федерации признаётся идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной».
Никто в Российской Федерации не лишён права исповедовать любые убеждения и отстаивать их, кроме тех, чьи идеи и действия «направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных
формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни».
Таким образом, Российский Императорский Дом и верные ему соотечественники имеют гарантированное Конституцией право придерживаться системы
идеалов, принципов и духовно-культурных ценностей православной легитимной династической наследственной монархии и свободно говорить о том, что
по их убеждению составляет преимущества монархического строя.
При этом глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая
Княгиня Мария Владимировна и её сын и наследник Е.И.В. Государь Цесаревич
и Великий Князь Георгий Михайлович являются гражданами Российской Федерации и полностью лояльны её Конституции, действующему законодательству и существующей государственной власти. Члены Российского Императорского Дома и их единомышленники хранят верность монархической идее,
но никому не хотят ничего навязать, не ставят никаких условий и полностью
открыты для сотрудничества с соотечественниками иных убеждений в общем
служении Родине и укреплении основ правового государства и гражданского
общества, в обеспечении безопасности России, в поддержании религиозного, расового, национального и общегражданского мира, в защите чести и достоинства человеческой личности, в сохранении и приумножении духовного,
природного, исторического и культурного достояния, во взаимопомощи, делах
милосердия и благотворительности.
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1 http://www.patriarchia.ru/db/
text/2836965.html.

В чём заключается главный смысл существования Российского Императорского Дома?
n В год празднования 400-летия окончания Смуты и всенародного призвания
на царство дома Романовых (2013) святейший патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, отвечая на вопрос об отношении к династии в современных условиях,
очень глубоко и ёмко сформулировал постоянный смысл существования Российского Императорского Дома: «В лице Великой Княгини Марии Владимировны
и её сына Георгия сохраняется преемственность Романовых — уже не на Российском императорском престоле, а просто в истории»1.
Именно сохранение преемственности в истории составляет главный долг
и главное право любой царственной династии, независимо от того, будет ли
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когда-либо вновь востребована на государственном уровне монархическая идея
и система её принципов и учреждений.
В нынешней действительности, когда Российская Федерация является демократическим государством с республиканской формой правления и престола
как государственно-юридического явления не существует, Российский Императорский Дом не принимает участие в какой бы то ни было политической деятельности, но остаётся неотъемлемой частью социокультурной жизни страны,
одной из основ её гражданского общества и живым символом исторической
преемственности.
Если приверженность монархической идее является законной, то не
противоречат ли республиканской Конституции и действующему законодательству нормы династического права, существование императорских орденов и наград, титулов и дворянства и т.п. элементов монархической системы ценностей?
n Нет, не противоречат.
Право существует в нескольких формах: в форме законов, в форме договоров,
в форме обычаев, в форме канонического права и в других формах. В нашем государстве все они реально существуют и применяются постольку, поскольку не
противоречат закону.
В Преамбуле Конституции России содержится положение, что народ принял её (Конституцию), «чтя память предков, передавших нам любовь и уважение
к Отечеству, веру в добро и справедливость». Внутренние законы исторических
институций (каноническое право Русской Православной Церкви, фамильное
законодательство Российского Императорского Дома), действуют не только не
вопреки Конституции, но, наоборот, конкретизируя и развивая вышеуказанное положение ее Преамбулы, а также статьи 44: «(…) 3) Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники
истории и культуры».
Если же какие-то отдельные нормы церковного канонического права или династического права не могут в настоящее время соблюдаться, то они не применяются, так как и Церковь, и Российский Императорский Дом признают
приоритет действующего государственного права и приводят свою правоприменительную практику в соответствие с этими нормами.
Титулы и гербы Российского Императорского Дома, его фамильные ордена
и награды, дворянство и другие составляющие исторической символической
системы монархических институций более не имеют государственного статуса, не дают никаких привилегий, но остаются памятниками истории и частью
культурного наследия России.
А есть ли международные аналоги сохранения династических орденов? Как решился вопрос с существованием орденов и наград нецарствующих императорских и королевских династий в других странах
мира?
n Прежде всего, нужно понимать, что императорские и королевские ордена —
это не только и не столько знаки отличия, сколько организации — почётные
и благотворительные корпорации при царственных династиях. Почестью и на-
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градой является не само по себе право ношения некоего знака на ленте или колодке, а сопричисление к этой корпорации. Знаки же орденов являются лишь
символами принадлежности к той или иной почетной орденской корпорации
и ранга в ней.
С международно-правовой точки зрения сохранение исторических орденов
учредившими их династиями и после утраты политической власти является
общим правилом (многочисленные королевские, герцогские, княжеские германские дома, Австро-Венгерский дом Габсбургов, Италия (не только Савойский дом, но и династии Обеих Сицилий, Пармы, Тосканы), Португалия, Сербия, Черногория, Албания, Грузия и др.).
Династические ордена признаются международным экспертным научным
сообществом (в частности, Международной комиссией по изучению рыцарских
орденов, публикующей официальный их регистр, см. http://www.icocregister.
org/history.htm; http://www.icocregister.org/2003main.htm и др.), другими царственными династиями (в том числе правящими; так, кавалерами австрийской
ветви ордена Золотого Руна после революции 1918 года в Австро-Венгрии были
царствующие европейские монархи), суверенным Мальтийским орденом, Поместными Православными церквами, Римско-католической церковью.
В некоторых случаях внутреннее законодательство республиканских стран
даже предусматривает возможность официального признания награждений
династическими орденами (например, в современной Черногории статус нецарствующего королевского дома определён законодательно, в Италии МИД
имеет право выдавать разрешение на ношение орденов итальянских династий
и т.д.). В других случаях действует международное право. При этом исторические статуты некоторых орденов предоставляют их кавалерам потомственное
или личное дворянство.
Некоторые династии сохраняют фамильные ордена преимущественно для
членов королевской семьи, другие (в частности, Итальянский, Португальский,
Черногорский королевские дома) осуществляют многочисленные награждения, а их кавалеры объединены в ассоциации, занятые благотворительной деятельностью.
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Где можно ознакомиться с правилами возведения в достоинство кавалеров и кавалерственных дам Российских Императорских и Царских
Орденов, с правами и обязанностями, с церемониалом?
n Принципы существования Российских Императорских и Царских Орденов
в современных условиях сформулированы в официальном акте, утверждённом
главой Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыней Великой Княгиней Марией Владимировной 21 ноября 2014 года, обобщившем исторически
сложившуюся на данный момент практику орденской деятельности. Этот акт
именуется «Учреждение о Российских Императорских и Царских Орденах»,
его полный текст опубликован и находится в свободном доступе в Интернете:
http://www.imperialhouse.ru/rus/history/title/award/award3.html.
Внешняя символическая и ритуальная сторона орденской деятельности ни
в коем случае не является для Российского Императорского Дома и самих кавалеров приоритетной. Она призвана украсить главную и первостепенную
работу, поднять дух участников благотворительных, просветительских и па-
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триотических проектов. Конечно, они трудятся и жертвуют не ради почестей
и наград, а ради помощи другим людям, ради своей страны. Но знаки внимания, благодарности, почёта и уважения со стороны государства, церкви, династии и других авторитетных учреждений и исторических институций ободряют и воодушевляют людей на новые труды и свершения.
Правда ли, что принадлежность к некоторым Российским Императорским и Царским Орденам, титулы и дворянство можно приобрести за
деньги?
n Нет, это бессовестная ложь и клевета, распространяемая заведомо недобросовестными и бесчестными людьми или безответственными сплетниками.
В России никогда не существовало практики приобретения дворянского
достоинства, титулов или принадлежности к орденам за деньги. Если такие
коррупционные явления в редких случаях имели место, до революции это являлось государственным преступлением, а после революции — беззаконным
и гнусным злоупотреблением доверием глав Российского Императорского
Дома.
В Российской империи, действительно, существовали установленные статутами орденов взносы в Капитул императорских орденов и наград. Но эти взносы
были не «платой за орден», а законодательно установленной формой участия
кавалеров в благотворительной и церемониальной деятельности орденов.
Факты возведения в кавалерское достоинство не только за государственную
и военную службу, но и за благотворительную деятельность (строительство
храмов, школ и больниц, помощь богоугодным заведениям, меценатство и т.п.),
конечно, ни в коем случае не могут быть истолкованы как «покупка» принадлежности к ордену.
В настоящее время по воле главы Российского Императорского Дома Е.И.В.
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны любые обязательные
взносы кавалеров Российских Императорских и Царских Орденов официально
полностью УПРАЗДНЕНЫ.
Согласно параграфу 9 Основных положений «Учреждения о Российских Императорских и Царских Орденах», «Все взносы в Капитул, установленные статутами Орденов, учреждённых до революции 1917 года, отменены. Никаких иных
сборов, связанных с возведением в достоинство кавалеров (кавалерственных дам)
Российских Императорских и Царских Орденов, не допускается. Во всеобщее сведение объявляется, что любые попытки осуществить какие бы то ни было сборы
за причисление к Российским Императорским и Царским Орденам являются
неправомерными и несанкционированными действиями, и если такие недопустимые случаи где-либо имеют место, о них следует немедленно сообщать в Канцелярию Главы Российского Императорского Дома».
В параграфе 10 тех же Основных положений говорится: «Благотворительная,
просветительская, научная, культурная, издательская и прочая деятельность
Российских Императорских и Царских Орденов осуществляется за счет добровольных пожертвований кавалеров и кавалерственных дам и иных поступлений,
в строгом соответствии с действующим законодательством».
Также, учитывая обстоятельства нынешнего времени и ограниченность
в средствах Российского Императорского Дома и состоящих при нем учреж-
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дений, параграфом 8 Основных положений «Учреждения о Российских Императорских и Царских Орденах» установлено, что «Знаки Российских Императорских и Царских Орденов приобретаются или заказываются кавалерами
(кавалерственными дамами) самостоятельно, являются их собственностью
и после их кончины остаются в их семьях (без права ношения)».
Таким образом: 1) акт возведения в достоинство кавалеров и кавалерственных дам Российских Императорских и Царских Орденов не связан ни с какими затратами; 2) любое участие в благотворительной и иной социокультурной
деятельности для кавалеров является сугубо добровольным; 3) самостоятельное приобретение ЗНАКОВ орденов не имеет ничего общего с приобретением
КАВАЛЕРСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА. Кавалеры и кавалерственные дамы
вправе заказать или приобрести знаки орденов где им угодно. Это положение
введено исключительно для того, чтобы избежать трат на церемониальную
часть в ущерб благотворительной работе.
То же самое касается возведения в дворянское достоинство Российской Империи. Этот почётный статус присваивается исключительно за заслуги перед
Отечеством, без каких бы то ни было затрат со стороны награждаемого.
Что касается титулов (в российской аристократии существуют три титула:
князя, графа и барона), то глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна, обладая в полной мере правом пожалования, практически его не применяет, за редчайшим исключением.
За весь период возглавления Великой Княгиней Марией Владимировной
дома Романовых (с 1992 года) имело место только несколько случаев ПЕРЕДАЧИ исторических титулов в рамках древних родов, при угасании титулованной ветви и наличии нетитулованных линий, происходящих от того же
родоначальника, а также несколько присвоений титулов российских графов
и баронов иностранным подданным, оказавшим Российскому Императорскому Дому существенную помощь в его служении России. Разумеется, эти
единичные и экстраординарные в настоящее время акты оформляются также
безвозмездно.
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Каковы на практике формы признания Российских Императорских
и Царских Орденов и других пожалований Российского Императорского Дома?
n Ордена Российского Императорского Дома имеют такой же статус, как и ордена других нецарствующих династий, включены в регистр «Международной
комиссии по изучению рыцарских орденов» (ICOC), отражены в авторитетных
научных публикациях.
Возведение в достоинство кавалеров и кавалерственных дам осуществляется
на протяжении многих десятилетий, с первых лет пребывания императорского
дома в изгнании (списки кавалеров опубликованы на сайте www.saintanna.ru).
Российские династические ордена признаются не только главами других
царственных домов, но и Русской православной церковью (предстоятели, высшие иерархи и многие священнослужители которой сопричислены к орденам
Дома Романовых, и некоторые непосредственно участвуют в деятельности Кавалерской Думы Императорского Ордена Святой Анны и иных учреждений
при Российском Императорском Доме), другими Поместными Православны-
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ми церквами, Римско-Католической и Армяно-Григорианской церковью, исламскими духовными лидерами, духовным лидером буддистов России Пандито-Хамбо-Ламой...
В числе награждённых — многие государственные, религиозные, военные
и общественные деятели России, а также ряда других государств (например,
Украины, Армении, Узбекистана, Святейшего Престола, Суверенного Мальтийского Ордена).
Кавалерами Российских Императорских и Царских Орденов являются председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкин, председатель Президиума Верховного суда Российской
Федерации В.М. Лебедев (которому разрешение принять ордена от главы Российского Императорского Дома было официально оформлено постановлением Коллегии судей РФ), многие министры, губернаторы и главы национальных республик Российской Федерации, члены Совета Федерации и депутаты
Государственной Думы, генералы и офицеры, священнослужители, деятели
науки, культуры и искусства. К высшему ордену Российского Императорского Дома Романовых Святого Андрея Первозванного и, соответственно, вместе
с ним к другим российским династическим орденам первых степеней сопричислены патриархи Русской православной церкви Алексий II (1929–2008) и Кирилл.
Среди кавалеров Российских Императорских и Царских Орденов — многие
достойные представители русской эмиграции и иностранцы, отмеченные за
активное участие в научных, культурных, экономических связях с Россией, за

Патриарх Алексий II
вручает орден Е.И.В.
Великой Княгине Марии
Владимировне
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помощь зарубежным приходам Русской православной церкви и за другие заслуги перед Россией и российской культурой.
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Не присутствует ли в пожаловании династических орденов некоего
элемента привлечения сторонников, своего рода «вербовки» потенциальных монархистов среди чиновничества, духовенства, офицерства
и авторитетных представителей общественности?
n Никакого «подкупа», даже косвенного, в возведении в достоинство кавалеров
и кавалерственных дам Российских Императорских и Царских Орденов нет.
Российский Императорский Дом и легитимисты стараются привлечь единомышленников только путем дозволенного законами и моралью распространения своих идей и предоставления объективной информации в печатной, электронной и устной форме.
В Основных положениях «Учреждения о Российских Императорских и Царских Орденах» чётко говорится: «13) В достоинство кавалеров (кавалерственных дам) Российских Императорских и Царских Орденов могут быть возведены
лица любой национальности, вероисповедания, гражданства, социальной принадлежности и общественно-политических убеждений. 14) Возведение в достоинство
кавалеров (кавалерственных дам) Российских Императорских и Царских Орденов ни на кого не накладывает никаких обязательств политического свойства.
Принятие сего Высочайшего акта необходимо подразумевает лишь уважительное
отношение к Российскому Императорскому Дому и признание его исторической
институцией — фамильной корпорацией, имеющей несомненную преемственность с момента своего возникновения, являющейся хранительницей совокупности духовных и культурных ценностей российской государственности периода
862–1917 гг. и осуществляющей деятельность по своим внутренним историческим правовым установлениям и традициям».
Естественно, без уважения к Российскому Императорскому Дому и без признания его исторического статуса принятие любых знаков внимания и наград
от него было бы лицемерием и абсурдом. Но в числе кавалеров, да и вообще
всех соотечественников, относящихся к Российскому Императорскому Дому
объективно, уважительно и дружелюбно, могут быть не только приверженцы
идеи монархии, но и люди с республиканскими и какими угодно иными общественно-политическими взглядами и убеждениями.
А для награждений и присвоения почетного статуса для Российского Императорского Дома не существует иных критериев, кроме служения Отечеству
и творения добрых дел.
Теперь в Российской Федерации существуют государственные ордена
Андрея Первозванного, Александра Невского, Святой Екатерины. Нет
ли здесь конфликта и «столкновения интересов», противоречащего
действующему законодательству?
n Нет, никакого конфликта и противоречия законодательству в существовании
одноимённых орденов нет и быть не может.
Поскольку ордена являются в первую очередь корпорациями, главным в их
бытии является не внешний вид знаков и не схожесть в наименованиях, а статуты, то есть регламентирующие организационно-правовые акты.
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Императорские фамильные ордена в силу их исторических статутов и несомненного приоритета в учреждении являются неотъемлемым достоянием
Российского Императорского Дома. Его члены становятся кавалерами этих орденов по праву рождения. Его главы имеют исключительное право возводить
в достоинство кавалеров этих орденов других лиц.
Государство, разумеется, имеет полное право учреждать любые ордена, в том
числе одноимённые Императорским и Царским Орденам. Знаки этих республиканских орденов могут быть в большей или меньшей степени схожи со
знаками Императорских и Царских Орденов. Но это ДРУГИЕ ордена, так как
у них совершенно другие статуты.
Существование, например, императорского ордена Святого Андрея Первозванного нисколько не противоречит существованию государственного ордена Святого Андрея Первозванного Российской Федерации, так же как не
противоречит этому и существование ордена Святого Андрея Первозванного
Русской православной церкви. Это три разных одноимённых ордена, с разными статутами.
Чтобы не возникало недоразумений и путаницы, в актах о причислении к орденам Российского Императорского Дома всегда указывается их полное наименование: такое-то лицо возводится в достоинство кавалера (или кавалерственной дамы) ИМПЕРАТОРСКОГО ОРДЕНА или кавалера ИМПЕРАТОРСКОГО
И ЦАРСКОГО ОРДЕНА (для орденов польского происхождения Белого Орла
и Святого Станислава).
Возвращаясь к вопросу о дворянстве, насколько принято в мире пожалование дворянства и урегулирование различных вопросов в среде
исторического дворянства нецарствующими династиями? Связаны ли
с дворянством какие-нибудь привилегии? Каков его статус в Российской Федерации?
n Главы нецарствующих династий, в чьих странах существовало дворянство1,
сохраняют статус fons honorum — «источника чести» и имеют право издавать
акты, определяющие почётный статус отдельных лиц и родов.
Пожалования дворянства и титулов в изгнании известны с давних времён (например, Стюарты, Бурбоны в XVIII–XIX вв., Итальянский королевский дом после 1946 года), причём эти акты признавались и официальными учреждениями иных стран (например, титулы, пожалованные низложенным и изгнанным
королём Италии Умберто II, официально признаются за кавалерами Суверенного Мальтийского ордена).
Аналогичные акты, изданные главами Российского Императорского Дома
в изгнании, в частности пожалованные ими титулы и гербы, зарегистрированы
геральдическими службами Англии (College of Arms), Шотландии (офис Lord
Lion), признаются Суверенным Мальтийским орденом.
На протяжении всего существования Российского Императорского Дома
в изгнании он, как и ряд других династий, продолжает осуществлять свои
функции арбитра и в дворянских делах. Представители старого дворянства,
сохраняющие верность заветам и памяти своих предков и принципу легитимизма, обращаются к главам династии с прошениями об утверждении гербов,
присоединении угасших фамилий и титулов, т.е. по тем вопросам, которые, по
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1 Необходимо отметить, что
дворянство не является абсолютно неотъемлемой частью
монархической системы,
например, в ряде восточноевропейских и балканских монархий — Сербии, Черногории,
Румынии, Болгарии, Греции —
это сословие формально вообще не существовало.
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законам Российской Империи, должны были решаться именно по усмотрению императоров.
Руководствуясь дворянским законодательством Российской империи, главу
Российского Императорского Дома признаёт высшим арбитром во всех дворянских делах Российское дворянское собрание — общероссийская дворянская
ассоциация, созданная в 1990 году и объединяющая несколько тысяч потомков
российских дворян, живущих в России и других странах, где есть российская
диаспора.
Пожалования дворянского статуса осуществляются либо в силу возведения
в достоинство кавалера или кавалерственной дамы того или иного императорского ордена, или (реже) прямым актом о возведении в дворянское достоинство
Российской Империи.
В ходе революции 1917 года российское дворянство утратило государственный статус и все остававшиеся на тот момент у него привилегии (что закрепил в советской юридической системе декрет Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета (ВЦИК) и Совета народных комиссаров (СНК) от
10 ноября 1917 года «Об уничтожении сословий и гражданских чинов»). Но как
историческое явление российское дворянство продолжает существовать в рамках исторического права, имеющего социокультурное значение, и признаётся
в некоторых странах с монархическим строем, иностранными дворянскими
организациями и рыцарскими орденами.
Созданная по указу главы Российского Императорского Дома от 25 марта 2001 г.
Герольдия при Канцелярии Российского Императорского Дома предоставляет
возможность «легитимного, юридически безупречного рассмотрения доказательств
дворянского происхождения и оформления документов, подтверждающих принадлежность к российскому дворянству как почётной исторической корпорации».
Что касается прежних сословных привилегий любого характера, то они безвозвратно ушли в прошлое. Глава Российского Императорского Дома неоднократно официально и публично заявляла, что о восстановлении привилегий
дворянства не может идти речи даже в том случае, если в России когда-либо будет восстановлен монархический государственный строй. Дворянское достоинство, как приобретённое по наследству, так и полученное в наше время в силу
пожалования, является почестью исключительно ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО
характера, не имеющей никакой политической и материальной составляющей
и не предоставляющей ни сейчас, ни в будущем никаких правовых преимуществ перед другими согражданами.
Некоторые потомки титулованных родов в России и в эмиграции оспаривают факт существования Российского Императорского Дома или,
по крайней мере, наличие у него законной главы. Есть также дворяне,
которые не заходят столь далеко и относятся к Великой Княгине Марии Владимировне и ее сыну и наследнику Великому Князю Георгию
Михайловичу с уважением, но подвергают сомнению их право пожалования дворянства и возведения в достоинство кавалеров орденов.
Иногда подобные заявления звучат от имени некоторых дворянских
организаций. С чем это связано и как Вы это могли бы прокомментировать?
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n Попытки оспорить факт существования Российского Императорского Дома

или права его законных наследственных глав, от кого бы они ни исходили, не
имеют никакого юридического обоснования. С правовой точки зрения любые нападки рассыпаются в прах при знакомстве с текстом закона. А попытки дискредитировать императорский дом распространением негативной информации о нём при объективном изучении исторической действительности
оказываются или сознательной клеветой в духе геббельсовской пропаганды,
построенной на принципе «чем чудовищнее и нелепее ложь, тем легче в неё
поверят», либо пересказом сплетен с чужих слов.
Остается только скорбеть, что некоторые потомки некогда славных старинных родов утратили представления о чести, забыли идеалы своих предков
и продолжают в наше время дело худших представителей аристократии, перед
революцией клеветавших в своих салонах на свв. царственных страстотерпцев
императора Николая II и императрицу Александру Феодоровну.
К счастью, таких лиц не так уж много. Они бывают заметнее в силу их агрессивности, скандальности и озлобленности. Но большая часть потомков дворянских родов относится к Российскому Императорскому Дому с уважением,
а если и высказывает какие-то необоснованные мнения, то не по злому умыслу,
а по причине недостатка информации и её анализа.
Безусловно, каждый человек имеет право на собственные мысли и мнения.
Всегда есть какая-то часть общества, которая принципиально отвергает традиционные ценности и институции, считает их отжившими и ненужными,
старается доказать, что им не место в современной жизни. Российский Императорский Дом и его единомышленники не могут разделять такие взгляды, но
и не отрицают права других их высказывать. Однако, когда такие или подобные
заявления звучат из уст людей, ценящих свое дворянское происхождение, это
является самоуничтожающим абсурдом. Такие лица уподобляются персонажу
притчи, усердно пилившему сук, на котором он сам сидел.
Дворяне, подвергающие сомнению исторические права глав Российского Императорского Дома на основании того, что он утратил власть в силу революции, странным образом «забывают», что та же революция упразднила дворянство и законодательно закрепила в Конституции «беспощадное подавление»
его потомков.
Если Российского Императорского Дома больше не существует, или он не
имеет никаких прав, то тогда тем более не существует больше никакого дворянства.
Российское дворянство исторически сложилось как служилое сословие, приобретавшее свои права и получавшее обязанности от государей — глав царственных династий. Родовитая титулованная аристократия тоже сформировалась в системе династической наследственной монархии, как её подчинённая
часть. Поэтому дворянам, считающим, что главы Российского Императорского
Дома нет или что он утратил свои права, следует начать с себя и либо выйти
из дворянских организаций и навсегда забыть о своих титулах, уничтоженных
революцией, либо преобразовать эти организации в общества изучения генеалогии, не делая акцента на сословной принадлежности их членов и не ставя
никому никаких ограничений для вступления.
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Справа: Е.И.В.
Великая Княгиня Мария
Владимировна и Великий
Князь Георгий Михайлович

Может существовать монархическая система без дворянства. Но дворянства
без монархической системы ценностей и без стержня этой системы — царственной династии — быть не может.
Дворянство сохраняет право на существование как историческое явление лишь в системе традиционных монархических идеалов, правовых норм
и принципов, в которой законная династическая наследственность выполняет
ту же функцию, которую в Церкви выполняет апостольская преемственность.
Как каноническая Церковь не существует без епископата и предстоятеля, так
и монархическая система ценностей и институций не существует без исторической династии и её главы.
Дворяне, отрицающие права главы своего императорского или королевского дома, аналогичны священникам, вышедшим из канонического подчинения
своим епископам. В обоих случаях это не только частное нарушение принципов авторитета, иерархии и дисциплины, но принципиально ложная, нелогичная, беззаконная и сектантская позиция, уничтожающая ОСНОВЫ бытия
дворянства и духовенства как исторического явления.
Российское дворянское собрание, объединяющее в своих рядах большую
часть потомков российских дворянских родов, пожелавших вступить в дворянское сообщество, в своих уставных и программных документах зафиксировало
приверженность принципу легитимизма и признание прав законных наследственных глав Российского Императорского Дома.
Ныне существующие эмигрантские дворянские организации не занимают
официальной позиции по вопросу российского престолонаследия. Декларации по этому вопросу отдельных лиц выражают их сугубо частные мнения.
В любом случае, отрицание или игнорирование прав глав Российского Императорского Дома со стороны таких лиц или ассоциаций юридически ничтожно и исторически необоснованно.
Со времени царствования Петра I (1682–1725) российское дворянство постоянно пополнялось лицами самого разного происхождения, получавшими
дворянское достоинство от государей за заслуги перед нашей страной. Да и в
предшествующий период первые цари из Дома Романовых после Смутного
времени верстали на дворянскую службу и казаков, и крестьян, и других верных сынов Отечества.
Акты Главы Российского Императорского Дома продолжают традицию её
царственных предков, пополняя российское дворянство (которое в ХХ веке
пострадало от революционных репрессий в гораздо большей степени, чем
в Смутное время XVII века) достойнейшими согражданами. Несомненную легитимность и полезность этих актов отметил святейший патриарх Московский
и всея Руси Кирилл, отвечая на вопрос об отношении к Дому Романовых в современных условиях: «Мария Владимировна поддерживает очень много добрых
инициатив, она посещает Россию, она встречается с людьми, она возводит в дворянское достоинство самых простых людей, которые чем-то отличились. Я хорошо вспоминаю, как на Смоленской земле в дворянское достоинство была возведена
старушка-крестьянка, которая так много сделала для тех, кто был рядом с ней
в тяжёлые годы войны и в послевоенное время. Поэтому культурный вклад этой
семьи продолжает быть очень заметным в жизни нашего общества» (http://www.
patriarchia.ru/db/text/2836965.html).

I. Официальная часть
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ИМПЕРАТОРСКИЙ ОРДЕН
СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ АНАСТАСИИ

20

августа 2010 года Глава Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна
учредила Императорский женский Орден Святой Великомученицы Анастасии и утвердила его Статут.
Орден учреждён в честь Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы, казнённой за исповедание Христовой 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 Михаила I Феодоровича и его потомков.
Учреждение Ордена Святой Великомученицы Анастасии было приурочено
к 450-летию со дня блаженной кончины Царицы Анастасии Романовны и предварило 400-летний юбилей победы над Смутой начала XVII века, призвания на
престол Дома Романовых Великим Поместным и Земским Собором 1613 года.
Орден Святой Великомученицы Анастасии объединяет верных дочерей Отечества, отличившихся на благотворительном, культурном, здравоохранительном, воспитательном, научном и иных полезных для государства и общественно-значимых поприщах и продолжающих свою благородную деятельность
под Высочайшим Покровительством Главы Российского Императорского Дома.
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Императорский Орден св. Великомученицы Анастасии учреждён Главой Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыней Великой Княгиней Марией
Владимировной, Верховной Начальницей Российских Императорских и Царских 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 впоследствии 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 носится на банте на левой стороне груди. Кавалерственные дамы Ордена приобретают права личного дворянства.
Сопричисление к Императорскому Ордену св. Великомученицы Анастасии
производится Указами Главы Российского Императорского Дома по представлению уполномоченных на то учреждений и организаций. Грамоты на право
ношения орденского знака подписываются лично Главой Российского Императорского Дома и заверяются подписью директора Канцелярии Е.И.В. или
канцлера 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 Императорского Ордена Святой Анастасии, носят его знак после 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 Великомученицы Анастасии Узорешительницы 22 декабря / 4 января (304) и день поминовения Благочестивейшей Царицы Анастасии Романовны 7/20 августа (1560).
Эти дни должны отмечаться совместным участием Кавалерственных Дам в Богослужениях и особо значимыми делами милосердия и благотворительности
от имени Ордена и его Августейшей Учредительницы.
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Знак Императорского Ордена Святой Великомученицы Анастасии состоит из
четырёхконечного Белого Креста с расширяющимися раздвоенными концами
с сине-золотой каймой и из белой муаровой ленты с сине-золотым кантом.
В углах между концами креста расположены золотистые Романовские Грифоны, 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 Императорского 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.
Государыни 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. Государыней 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 после Патриаршего Богослужения (совершённого в Родовой
Усыпальнице Российского Императорского Дома — Петропавловском соборе
Санкт-Петербурга в ознаменование 400-летия преодоления Смуты, восстановления Российской Государственности и всенародного призвания на царство
Династии Романовых) в Митрополичьих покоях Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры в присутствии Его Святейшества Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, членов Священного Синода Русской Православной Церкви и духовенства Санкт-Петербургской Митрополии 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 одновременном присутствии Предстоятеля Русской Православной Церкви и Главы Российского Императорского Дома.
Первая церемония награждения Орденом Святой Анастасии в Москве состоялась в памятный день Ордена, 7/20 августа 2013 года, в Марфо-Мариинской
обители милосердия (основанной двоюродной бабушкой Государыни Марии
Владимировны — св. преподобномученицей Великой Княгиней Елисаветой
Феодоровной), после 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 Феодоровича
до Владимира Кирилловича и их августейшим супругам.
С тех пор кавалерственными дамами Ордена стали многие верные дочери
России.

ОПИСАНИЕ ЗНАКА
ИМПЕРАТОРСКОГО
ОРДЕНА
СВЯТОЙ
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ
АНАСТАСИИ
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ЦАРИЦА АНАСТАСИЯ РОМАНОВНА
(ОК. 1531—1560)

Д

32

Справа:
Константин Маковский.
Боярыня у окна

очь окольничего Романа Юрьевича Захарьина-Юрьева и Улианы
Феодоровны, Анастасия Романовна 3/16 февраля 1547 года вступила в брак с Царём Иоанном IV Грозным. Её супружество с Государем было предсказано св. Геннадием Костромским. Венчал
брак св. Митрополит Московский Макарий.
Царица Анастасия Романовна оказывала благотворное влияние
на Иоанна IV и пользовалась его горячей любовью и глубоким уважением.
Первый их сын Царевич Димитрий погиб во время паломничества Царской
Семьи в Ферапонтов монастырь в 1553 году. В 1554 году Царица Анастасия Романовна произвела на свет Царевича Иоанна, ставшего впоследствии жертвой
гневного порыва своего царственного отца (в 1581 году). 31 мая / 13 июня 1557
года Анастасия Романовна родила будущего св. Царя Феодора I Иоанновича.
Государыня, несмотря на её кроткий нрав и заступничество за опальных,
встретила ненависть и недоброжелательство ряда приближенных ко Двору
лиц, ревновавших и завидовавших её авторитету в глазах Царя. Анастасия Романовна неожиданно тяжело заболела в Можайске осенью 1559 года, и после
долгих мучительных страданий скончалась в Москве 7/20 августа 1560 года. Существуют серьёзные основания полагать, что её отравили. Царица была погребена в Вознесенском монастыре Московского Кремля. После его разрушения
в 1929 году останки Анастасии Романовны перенесены в подвал Архангельского
собора Московского Кремля.
Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, Благоверной Государыне Царице Анастасии Романовне и сотвори ей вечную
память.
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Образ Святой Анастасии
Узорешительницы,
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Марии Владимировне
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СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА
АНАСТАСИЯ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦА

С

вятая Анастасия родилась в знаменитом городе Риме. Она отличалась своим благородством, душевною и телесною красотою,
благим нравом и кротостью. Отец её, по имени Претекстат, был
сенатором и исповедовал эллинскую языческую веру. А мать
её, по имени Фавста, веровала во Христа. В девическом возрасте
Анастасия была поручена своею матерью для обучения одному
достойному мужу, известному своею ученостью, а ещё более своим благочестием. Его звали Хрисогоном. Он был христианином, хорошо знал Божественное
учение Христа и впоследствии стал мучеником. От этого святого мужа Анастасия научилась не одной только грамоте; она научилась также познавать Того,
Кто есть начало всему видимому и невидимому, цель всех сердечных благочестивых желаний, Единый истинный Бог Создатель и Совершитель всего.
И стала она прилежно читать христианские книги, поучаясь в законе Господнем день и ночь и утверждая свое сердце в любви к Богу. Когда Анастасия
закончила свое учение у Хрисогона её негласно стали прославлять как мудрую
и прекрасную деву. Между тем отошла от этой жизни блаженная мать Анастасии, Фавста. Отец же святой против её желания выдал её за некоего Помплия,
происходившего также из сенаторского рода и исповедавшего эллинскую веру;
и была Анастасия отведена в дом к жениху, верная к неверному, агница Христова к волку. Но Бог, к Которому возносились ея рыдания, пред Которым она
молилась день и ночь, сохранил её. Святая не лишилась своего девства, и нечистый муж не осквернил её чистого тела. Анастасия притворилась, что у неё
постоянная и неисцелимая женская болезнь, и говорила, что не может быть
женою своему мужу. Иногда муж насильно, борьбой, хотел добиться от неё

ЖИТИЕ СВЯТОЙ
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ
АНАСТАСИИ
УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ,
СОСТАВЛЕННОЕ
СВЯТИТЕЛЕМ
ДИМИТРИЕМ
РОСТОВСКИМ
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удовлетворения своей похоти; но Анастасия, с невидимою помощью ангела-хранителя, вырывалась из его рук — и так осталась она непорочною девою.
Часто, сняв свои роскошные одежды и драгоценные украшения и надев тайно нищенское рубище, Анастасия выходила из дому, неведомо для всех, кроме
одной рабыни, которая неотлучно сопровождала её. С этой рабыней Анастасия обходила все темницы, золотом покупая себе у стражи вход в них, посещала страждущих ради Христа, служила им с благоговением и усердием, сколько
могла. Она умывала руки и ноги заключённых, очищала их спутанные волосы,
полные сора, отирала кровь их, обвязывала их раны чистым полотном, подавала каждому пищу и питьё. Потом, достаточно послужив им, она возвращалась
домой. В этих занятиях часто приходилось ей выходить из дому, и не скрылось это от её мужа. Он узнал, что Анастасия посещает узников, и ещё больше
разгневался на неё, тем более что и прежде он был раздражён на святую за её
отказ вести с ним супружескую жизнь и много ей за то досаждал. А о делах
Анастасии он узнал от сопровождавшей её рабыни; эта вероломная женщина
рассказала ему всё.
Жестоко избив Анастасию, беззаконный муж заключил её в отдельной комнате, приставив к ней стражу, так что она не могла выйти из комнаты. И скорбела духом святая об узниках за Христа, что не посещает их, не служит им,
не снабжает их всем нужным. Особенно же болело сердце Анастасии по учителе её святом Хрисогоне, что не видит она его. Уже два года святой Хрисогон
претерпевал много различных мук, пребывая в темнице. Находясь на свободе,
Анастасия часто приходила к нему. Теперь же, пребывая в заключении и под
бдительным надзором, она не могла навещать своего учителя. Особенно стал
притеснять Анастасию муж, когда умер отец сей благочестивой жены, Претекстат; всё значительное имение Претекстата перешло по наследству к Анастасии,
как к единственной дочери, ибо у него не было больше ни детей, ни родственников. И тогда Помплий, воспользовавшись смертью своего тестя, из ненависти
к Анастасии за её несогласие к его плотским желаниям, замыслил уморить её,
чтобы наследовать всё её имение и жить с другой женою на чужие деньги. Обращаясь со святою как с пленницею и рабою, он ежедневно истязал и мучил
ее. Это известно из письма её, тайно написанного ею Хрисогонy и посланного
чрез одну старицу.
Вот это письмо: «Святому исповеднику Христову Хрисогону от Анастасии.
Мой отец был идолопоклонник; но мать моя Фавста жила всегда чистою и благочестивою христианскою жизнью. И она сделала меня христианкою с самых
младенческих пелен. После её кончины я приняла на себя тяжкое иго супружества с язычником. Но, по милосердию ко мне Бога, я успешно уклонялась от ложа
его, притворяясь больною, и теперь во дни и в ночи объемлю стопы Господа моего
Иисуса Христа. Муж же мой с недостойными скверными идолопоклонниками
растрачивает моё наследие, похваляясь богатством моим, как бы своим; а меня,
как волшебницу и противницу его языческой веры, он томит в столь тяжком
заключении, что мне ничего не остаётся, как только, предав дух Господу, упасть
мертвою. Конечно, я должна радоваться, что, пострадав за Господа, умру исповедуя Его; но я глубоко скорблю о том, что вижу, как все мои богатства, обещанные
Богу, расточаются руками людей нечестивых и богопротивных. Поэтому прошу
тебя, человек Божий, помолись прилежно Владыке Христу, чтобы Он мужа мо-
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его или оставил живым, если ведает, что тот когда-нибудь уверует, или, если
он будет всё продолжать пребывать в неверии, то да повелит ему выйти из среды
живых и дать место тем, кто чтит Бога. Лучше ему умереть, чем не исповедовать Сына Божия и препятствовать тем, кто исповедует Его. Призываю Христа
во свидетели, что, если я буду свободна, то проведу жизнь мою в служении святым
и буду прилежно о них заботиться, как я уже и начала делать… Спасайся, муж
Божий, и помилуй меня».
На это письмо к святой Анастасии пришёл такой ответ:
«Хрисогон — Анастасии.
К тебе, смущаемой бурею и волнениями мipa сего, скоро придет Христос, ходящий по водам, и единым словом Своим утишит вздымающиеся на тебя ветры
наветов вражиих. Находясь посреди возмущенного моря, терпеливо ожидай Христа, Который придет к тебе, и неустанно взывай словами пророка: „Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? уповай на Бога; ибо я буду ещё славить
Его, Спасителя моего и Бога моего“ (Псалом 41, ст. 6.). Ожидай от Бога двойного
воздаяния. Ибо тебе будет возвращено и временное наследство и даровано будет
небесное: Господь затем по временам попускает злое и замедляет Свои благодеяния, чтобы мы не воздремали в безопасности. Не смущайся, когда видишь, что
Беды постигают людей, живущих в благочестии. Господь не отвергает тебя, но испытывает. Знай и то, что не прочна защита, подаваемая рукою человеческой, по
слову Писания: «Проклят человек, который надеется на человека, и благословен
человек, который надеется на Господа“ (Кн. пр. Иеремии, гл. 17, ст. 6). Крепко
и бодро охраняй себя от всех грехов и ищи утешения от Единаго Бога, соблюдая святыя заповеди Его. Скоро вернется к тебе мирное время. Как после ночной тьмы
воссияет светозарный день, и как после жестокой зимы наступает теплая весна,
так придут к тебе золотые и ясные дни, и тогда ты подашь всем страждущим
ради имени Христова временное утешение, а сама несомненно сподобишься вечногo блаженства… Спасайся о Господе и молись обо мне».
Вскоре Анастасии суждено было испытать от безжалостного нечестивого
мужа своего новые смертельные обиды, и она опять написала святому Хрисогону письмо. Вот что было написано в нём: «Исповеднику Христову Хрисогону от Анастасии. Помяни меня и помолись за меня, чтобы Господь, по любви
к Коему я терплю муки, о которых расскажет тебе посланная к тебе старица,
принял мою душу». Святой отвечал ей:
«Хрисогон — Анастасии.
„Свету всегда предшествует тьма, и после болезней часто возвращается здоровье, и после смерти обещана нам жизнь. Один и тот же конец для всякого, как для
счастливца, так и для страдальца, чтобы скорбящими не овладевало отчаяние
и чтобы в радости люди не предавались самомнению. Одно море, на котором пускаются в путь челны жизней наших, и с единым Кормчим души наши совершают свое плавание. Корабли одних более крепки и без вреда проходят чрез волнения,
а у других — утлые челны, которые и в затишьи близки к потоплению. Близко
время гибели тех, которые не думают прийти к спасительному пристанищу.
А ты, непорочная служительница Христова, прилепись всею мыслию ко Кресту
Христову и приготовь себя к делу Господню; и когда ты послужишь Христу по
собственному твоему желанию, то от мучений с торжеством перейдёшь в блаженную жизнь ко Христу».
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Этим письмом святой Хрисогон пророчествовал о скорой гибели жестокого
мужа её Помплия. И действительно, последний вскоре был отправлен в Персию послом к Персидскому Царю. Отправляясь в путь, он должен был плыть
по морю; корабль, на котором он плыл, во время внезапной бури пошёл
ко дну и утонул. Так погиб этот окаянный человек. Святая же Анастасия, сохранив своё девство, как птица избавилась от сети ловца. Вместе со свободой
своей она получила и всё наследство, оставшееся ей от родителей. И начала
она, уже без помехи от кого бы то ни было, обходить заключённых в темницах. Она служила святым страстотерпцам Христовым не одним только
имением своим. Наряду с этим она утешала их, своими благоразумными
речами побуждала их к мужественному терпению и к безбоязненной смерти
за Христа.
В то время царь Диоклетиан находился в Аквилее и направлял все свои заботы на то, чтобы ни одному христианину не удалось тайно уйти из его рук.
Ему донесли из Рима что темницы наполнены великим множеством христиан,
что они, несмотря на разнообразные мучения, не отрицаются от своего Христа,
и что во всём этом их подкрепляет христианский учитель Хрисогон, которому
они покорны, во всём следуя его наставлениям. Царь приказал предать всех
христиан мукам и смерти, а Хрисогона послать к нему. Он размышлял, что,
если одолеет его упорство, то легко осилит и прочих христиан. Когда Хрисогона вели к царю на испытание, издалека следовала за своим учителем и Анастасия. Увидев святого мужа, царь начал сперва беседовать с ним с кротостью,
увещевая его отречься от Христа.
— «Прими, Хрисогон, мой добрый совет, — говорил беззаконный властитель, —
присоединись к нашей вере, сделай угодное богам и выбери себе приятное вместо
скорбнаго, полезное вместо неполезнаго. Знай, что ты не только избавишься
от мук и получишь столь желанную свободу, но сверх того сделаешься начальником великаго города Рима».
Святой отвечал на это: — «Я познал Единаго Бога, и Он для меня дороже всякого света и вожделеннее всякой свободы. Он мне дороже всей жизни, полезнее
всех сокровищ. В Него одного верую я сердцем, исповедую Его устами, чту Его
душою и перед очами всех преклоняю Ему мои колена. Чтить же многих твоих
богов, в которых живут бесы, я не буду; я мыслю о них так же, как и Сократ,
который говорить о них: „нужно всячески удаляться от них, потому что они
соблазняют людей и суть известные душегубцы“. Дары же и честь, которые
ты мне предлагаешь, я ценю не больше, чем сон и мрак».
Не мог больше слышать царь таких свободных речей Хрисогона, и повелел
воинам взять его и, заведя в пустынное место, отрубить ему голову. Тело святого было брошено на берегу моря, недалеко от жилищ одного пресвитера
Зоила, мужа святой жизни, и трёх девиц — сестёр телом и духом, Агапии,
Хионии и Ирины. Этот пресвитер по откровению от Бога узнал о теле святого Хрисогона, взял его вместе с усеченною главою, и, вложив в ковчег, скрыл
у себя дома. По истечении же тридцати дней явился ему в видении святой
Хрисогон и сказал: «Знай, что в течение предстоящих девяти дней три живущие близ тебя девицы Христовы будут взяты на мучения. Ты же скажи paбе
Господней Анастасии, чтобы она заботилась о них, возбуждая их к подвигу
мужества, пока они не увенчаются мученическими венцами. Будь и ты в бла-
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гом уповании, что восприимешь сладкие плоды
твоих трудов. Вскоре и ты освободишься от здешней жизни и будешь отведён ко Христу с пострадавшими за Него».
Такое же откровение было и святой Анастасии.
И вот, вдохновляемая Духом Божиим, она пришла к дому пресвитера которого никогда не знала,
и спрашивала у него, — где те девицы, о мученической кончине которых ему было открыто в видении.
Потом, узнав место их обитания, она пошла
к ним и провела с ними ночь, беседуя с ними
о любви к Богу и о спасении души. И своею речью
увещевала их мужественно, до крови, стоять за Христа, Жениха их. У пресвитера же Зоила она увидела мощи святого мученика Христова Хрисогона,
своего дорогого учителя, и много плакала над ними тёплыми слезами, поручая себя его молитвам. Затем она возвратилась в Аквилею. Вскоре после того
предсказание святого Хрисогона пресвитеру Зоилу исполнилось. Этот пресвитер, по истечении девяти дней, перешёл к Господу, а святые девы Агапия,
Хиония и Ирина были взяты и приведены на допрос к царю Диоклетиану.
Долго увещевал он их принести жертву идолам, прибегая то к ласкам, то
к угрозам, но не успел в том и, наконец, заключил их в темницу. Святая же
Анастасия, посещая по обычаю своему заключенных, пришла к тем святым
девам и утешала их, возбуждая в них упование на неотступную помощь Христову и надежду на славную победу над врагами Господа. Между тем царю
надо было по государственным делам отправиться в Македонию; поэтому
святыя девы были поручены мучителю Дулькицию, который их пытал и мучил, а затем передал их на истязание одному комиту, Сисинию. Последний
бросил святую Агапию и Хионию в огонь. Здесь они и предали дух свой Богу,
оставив тела свои в oгне целыми и неповрежденными. А святую Ирину один
из воинов Сисиния ранил стрелою из тугого лука, после чего святая скончалась. Чистые тела их взяла святая Анастасия, обвила белыми плащаницами
с ароматами и благоговейно положила на избранном месте, ублажая их страдания.
Потом Анастасия стала переходить из города в город и из страны в страну;
святая везде служила христианам, содержимым в узах, доставляла на свои средства узникам пищу и питьё, одежду и все необходимое и оказывала больным
врачебную помощь. Она была отрадою для всех тяжко испытуемых и изнемогающих телом людей и золотом покупала им облегчение от долговременных
тяжких уз. Вот поэтому Анастасия и была названа Узорешительницею, так как
своим тайным попечением она многим разрешила узы. Одним она принесла облегчение; других, врачуя собственными руками, она вылечила от неисцелимых ран, иных, бывших полумертвыми, оживила своим уходом, дав им
здоровье и силы на ожидавшие их новые мучения. Желая помогать больным
и несчастным, она выучилась врачебному искусству и сама лечила раненых.
Не гнушалась она на руках своих носить тех, которые не могли владеть ни руками своими, ни ногами, перебитыми или изъявленными за Христа, — и сама
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влагала им в уста пищу, поила их, обчищала их гной, обвязывала струпья.
И в том только было ея веселье и радость, чтобы послужить Самому Христу
в лице тех, кто страждет за исповедание сладчайшего имени Христова. Об этом
заботилась она всеми силами, к этому стремилась всеми способами и, трудясь
в этом деле всею душой, она побеждала природную немощь свою, отличаясь
великодушием и мужественностью, любовью к Богу и ближним и заботами
о святых страдальцах, которые всегда близки к Богу и о которых она говорила
вместе с Давидом: «Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как
велико число их!» (Псалом 138, ст. 17).
Будучи в Македонии и занимаясь там обычным своим делом, святая Узорешительница Анастасия познакомилась с одною очень молодою вдовою
Феодотиею, которая была родом из страны Вифинской, из города Никеи.
По смерти мужа она осталась с тремя младенцами-сыновьями и жила в Македонии, проводя дни своего вдовства в усердном исповедании христианства
и в благочестивых подвигах. Блаженная Анастасия часто жила у той вдовы,
любила её, как верную рабу Христову, и утешалась сладкою беседой с нею
о сладчайшей любви к Богу, из-за которой столько святых положили свои
души. С течением времени о Феодотии узнали, что она христианка, и честная
вдова была схвачена и приведена к царю на допрос. Когда она стояла на этом
нечестивом судилище, один из окружавших царя, именем Левкадий, прельстился её красотой, так как она была красива и благолепна. Он просил царя
не убивать Феодотию, но дать её ему, чтобы он мог на ней жениться. Царь согласился, надеясь, что муж скорее обратит её в идолопоклонство. Левкадий
взял Феодотию с детьми к ce6е в дом, и чего только ни делал и ни говорил,
упрашивая ее, увещевая, лаская и грозя, чтобы она отверглась Христа и стала
его женою. Феодотия отвечала ему: — «Если ты хлопочешь, чтобы я была
твоей женой из-за того, что желаешь моих богатств и имений, то я добровольно отдаю тебе всё; оставь же меня работать Христу, чтобы мне вместо
всех богатств наследовать одного Христа. Если же ты желаешь меня из влечения к красоте моей и думаешь отвратить меня от моего Христа, то знай,
что ты стремишься к невозможному. Ибо легче ты обратишь красоту мою
в безобразие и жизнь в смерть, чем отторгнешь от Христа мой ум и вынудишь
у меня согласие на брак с тобою».
В то время Левкадию нужно было сопровождать царя, который куда-то отправлялся. И он уехал, оставив Феодотию в своем доме, и долго не возвращался.
Феодотия же, несколько облегчённая, служила, вместе со святою Анастасиею
узникам, исцеляла больных, погребала мёртвых, укрепляла живых к большим
подвигам. И вот Диоклетиану снова доносят, что темницы по городам наполнены христианами и что негде помещать других узников. Тогда нечестивый
мучитель велел умертвить всех заключенных различными казнями, чтобы
темницы, освободившись, могли вместить других христиан. Была назначена
для того одна ночь, во время которой великое множество мучеников было
призвано к немерцающему Дню — Христу Господу. Одни скончались от меча,
других потопила вода, некоторых сожгли огненныя печи, а других живыми
приняли недра земли: глубокие рвы и ямы были наполнены людьми и засыпаны землёю и камнями. Наутро христолюбивая и блаженная Анастасия,
по обычаю своему, пришла в одну из темниц и, не найдя никого из честных
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страдальцев, наполнила воздух жалостными криками и рыданиями. Когда
случившиеся там воины спросили её, зачем она так рыдает, она отвечала:«Ищу рабов Бога моего, которые вчера были в этой темнице, а теперь не знаю,
где находятся».
Воины, видя, что она христианка, тотчас взяли ее и отвели к начальнику Иллирийской области Флору. Когда святую привели к игемону, тот спросил её:
«Ты христианка?»
Святая Анастасия отвечала: — «Воистину я христианка. Что тебе кажется
мерзостным, то мне дорого. А имя христианки, которое у вас считается позором, для меня честно и славно». Тогда игемон стал расспрашивать Анастасию
об ея происхождении и, узнав, что она из известного римскаго рода, с удивлением спросил: «Что побудило тебя к тому, что ты, оставив Рим, славное отечество твое, пришла сюда?»
Святая отвечала ему: «Не что иное, как только глас Господа моего, призывавшего меня к Себе. Внимая этому гласу, я оставила отечество и друзей, взяла
Крест Христа моего и бодро и радостно пошла вслед за Христом».
Игемон сказал на это: «Где тот Христос, Которого ты исповедуешь?»
Анастасия отвечала: «Нет места, в котором бы не было Христа. Он — на небе,
в море, и на земли, Он пребывает во всех призывающих и боящихся Его, просвещая их разум и всегда находясь с ними».
Игемон спросил: «Где же находятся люди, боящиеся твоего Христа, о которых
ты говоришь? Скажи нам, чтобы мы узнали их».
Святая отвечала: «Доселе они были с нами на земле, живя в теле, теперь же,
оставив дольний мир, они на небе и с высоты смотрят на нас. Это блаженство
доставила им смерть, принятая за Христа. И я желаю быть в их числе и пойти
тем же путем, что и они».
Игемон ничего не мог сделать со знатною римлянкою, прежде чем о ней
не узнает царь, и потому он, описав всё касающееся Анастасии, отправил это
в особом донесении Диоклетиану. Диоклетиан знавал родителей Анастасии
и мужа её, равно как и её самое. Поняв, что она тратит на бедных христиан свое
имение, полученное ею от родителей, он приказал привести святую к себе и,
увидев её, стал расспрашивать об ея состоянии, так как больше любил богатство, чем своих богов: «Где твои богатства, оставшиеся тебе после отца?»
Святая мужественно отвечала: «Если б у меня оставалось ещё что-нибудь
из сокровищ и имения, которыми бы я могла ещё послужить рабам моего Христа, то я не предала бы себя в руки людей, ищущих христианской крови. Но теперь я уже истощила всёимущество своё, которое принесла в жертву Христу,
и у меня осталось одно лишь моё тело; поэтому я стремлюсь и его принести
в дар моему Богу».
Видя, как святая свободно говорит, и провидя ея мужество, царь потерял надежду одолеть её словами и получить что-нибудь из богатств её, об истощении
которых он только что слышал. Он боялся вступать с нею в дальнейшую беседу, чтоб она не пристыдила его своими премудрыми словами, и велел отвести
её к областеначальнику, сказав при этом: «Не подобает царскому величеству
беседовать с безумной женщиной».
Областеначальник ласково спросил святую Анастасию: «Зачем не хочешь
ты принести богам жертвы, как приносил их твой отец; зачем оставила их и по-
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читаешь Христа? Ведь ты не знаешь Его: Он родился среди иудеев и ими же
убит как злодей».
Анастасия отвечала: «И у меня в доме были боги и богини, золотые, серебряные и медные. Я видела, как они праздно стояли, служа только седалищем для
птиц, жилищем для пауков и мух. Поэтому я бросила богов и богинь в огонь,
освобождая их от бесчестья, которые им наносили птицы, пауки и мухи.
И из огня они вышли у меня монетами золотыми, серебряными и медными.
На их деньги я напитала многих голодных, одела нагих, помогла немощным,
удовлетворила нуждающихся. И так из тех богов, которые стояли без дела и без
пользы, я извлекла пользу для многих».
Услышав такие слова, областеначальник с яростью воскликнул: «Я и слышать
не хочу о твоем безбожном поступке».
Тогда святая с усмешкой ответила: «Удивляюсь твоему разуму, судья.
Как ты можешь называть мой поступок безбожным поступком. Если б в тех
бездушных идолах было хоть одно чувство или одна какая нибудь сила, то
что помешало бы им освободиться из рук разрушителей их, или отомстить
разрушителям, или, наконец кричать и просить помощи от вас? А они даже
не знают сами о себе, не знают, что с ними делается».
Прерывая речь святой, судья сказал: «Божественный царь наш повелел тебе —
отложив все лишние разговоры, сделать одно из двух: или согласиться на жертвоприношение богам или погибнуть злою смертью».
Святая отвечала на это, что умереть за Христа не значит погибнуть, но — войти в жизнь вечную. Увидев, после долгого разговора, что святая непреклонна,
областеначальник доложил об этом царю. Диоклетиан в великом гневе стал
раздумывать, что бы сделать со святою Анастасиею. Кто-то из приближенных посоветовал царю передать её Ульпиану, жрецу Капитолийскому, чтобы он уговорил её отречься от Христа, или принудил муками, или, если она
не покорится, казнил бы её смертно, и если после неё останется какое имущество, взял бы его в Капитолий. Этот совет понравился царю, и он передал
святую Анастасию Ульпиану, верховному жрецу всех богов. Ульпиан с честью
привел её к себе в дом, рассчитывая уловить её скорее лестью, чем угрозами.
После долгих ласковых уговоров он предложил ей на выбор противоположные
предметы, заключавшее в себе всё великолепие мира, и всевозможные орудия
мучений, разместив всё это друг против друга: с одной стороны драгоценные
камни, а с другой — обоюдоострые мечи; здесь — золотые ложа, украшенные драгоценной хрустальной отделкой, а там — железные раскаленные одры,
наполненные горящими угольями; здесь — монисты, серьги, разные золотые
и жемчужные уборы, а там — оковы, вериги и железные узы. Здесь светлыя
зеркала и всевозможные женские наряды, а там — железные гребни и рогатины, назначенные для того, чтобы рвать тело. С одной стороны драгоценные
одеяния, с другой — осколки и деревянные опилки, которыми мучители обыкновенно растравляли раны, нанесённые мученикам.
К чему поступил так этот коварный и лукавый человек? К чему положил
он против предметов роскоши — предметы истязаний и мук, против радующих — наводящие уныние и против ласкающих — предметы ужасные?
Для того, чтобы одними прельстить или другими устрашить невесту Христову. Но она ни на что не обращала внимания: не желала она ничего, что те-
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шит, не боялась и не хотела бежать от предметов, наводящих скорбь и уныние,
и с большею охотою смотрела на орудие мучительства, чем на женские уборы.
Таким образом, с окаянным случилось то, что говорит пророк: «солга неправда себе» (Псалом 36, ст. 12), — и коварный жрец, не предчувствуя, устроил всё
на своё посрамление и стыд; ибо Анастасия показала тогда еще большее мужество и любовь ко Христу, так что обнаружилась вся суетность коварного умысла
языческого жреца, и тщетность его лукавства. Когда он сказал святой: „Выбери
себе с обеих сторон то, что хочешь», — она, посмотрев на разложенные пред
нею предметы роскоши и драгоценности, сказала: «Всё это, диавол, твоё и работающих на тебя, с которыми ты и будешь предан вечной погибели».
Посмотрев же на вериги и орудия мук, святая Анастасия произнесла: «Окруженная этими предметами, я стану прекраснее и угоднее вожделенному Жениху моему — Христу. Это я выбираю, а то отвергаю, это люблю ради возлюбленнаго Господа моего, а то ненавижу». Тогда жрец, щадя её и не теряя надежды,
что она изменит своё желание, дал ей три дня на размышление. Но мученица,
опечалившись, сказала: «Зачем отлагать? Отчего ты не хочешь мучить меня
теперь же? Ничего другого ты от меня не услышишь, как только то, что я говорю теперь: я не принесу жертвы твоим богам, не исполню воли твоей и твоего
царя; а принесу жертву хвалы Царю веков. Единому безсмертному Богу моему,
за Котораго я полагаю мою душу. Мучения же, которыми ты грозишь, презираю, так как ничего не желаю приобресть, как только одного Христа, в Котором
жизнь вечная».
Жрец спросил её: «Неужели и ты избираешь себе смерть, подобную Христовой?“
Мученица, услышав о смерти Христовой, исполнилась радости и сказала:
«Аминь, аминь! да будет так со мною, Христос, Царь мой!»
Жрец спросил: «Что значит это слово — «аминь»?
Святая отвечала: «Ты не достоин ни понимать, ни произносить это слово. Никто из разумных людей не вливает драгоценное миро в гнилой сосуд».
Тогда Ульпиан приказал отвести святую Анастасию на три дня к знакомым
ей женщинам, бывшим когда-то ея соседками и подругами, чтобы они уговорили её вернуться к отеческим богам. Чего только ни делали те лукавые и нечестивые женщины! Каких советов, каких ласковых и приятных для женщин
слов не нашептывали они Анастасие, напоминая ей о красоте и сладости мipa!
Но святая была как глухая, которая не слышит, и как немая, не отверзающая
уст своих. В те три дня она не приняла ни пищи, ни питья в уста свои, но непрестанно в сердце своём взывала к Жениху своему Христу.
Через три дня верховный жрец Ульпиан, видя, что святая Анастасия была
тверда в исповедании веры, как столп непоколебимый и гора неподвижная,
осудил её на муки. Но сперва этот окаянный человек, уязвлённый ея красотою,
желал осквернить чистую голубицу Христову своею нечистотою. Однако, когда
сей нечестивец хотел прикоснуться к ней, он вдруг ослеп, страшная боль сжала
ему голову и, как безумный, он вопил и взывал к своим богам, прося помощи.
Он приказал нести себя в идольский храм, надеясь получить помощь от тех,
кому служил, но, вместо помощи, получил больший вред, и вместо жизни —
смерть; ибо он изверг свою злобную душу и преселился к своим богам — в ад.
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Слух об этом чуде распространился среди многих, а святая мученица Анастасия осталась свободною. Выйдя оттуда, она отправилась к вышеупомянутой
духовной cecтре своей Феодотии, всё ещё пребывавшей в доме градоначальника Левкадия, и рассказала ей подробно обо всём, что она претерпела, и о том
чуде, которое чрез неё совершил Бог, показав над ней милость Свою.
Bскоре после того возвратился и Левкадий из Вифинии. Он опять принялся
за старое и по-прежнему старался то ласками, то угрозами склонить Феодотию
к двум беззакониям — поклониться его нечестивым богам и вступить с ним
в постыдный и ненавистный для нея брак. Наконец, истощив все свои усилия
и видя, что ни в чём успеть не может по причине пребывания здесь Анастасии,
жестокий воспылал ещё большим гневом: он сковал и предал Анастасию суду,
а Феодотию с её детьми послал связанной в Вифинию к анфипату Никитою,
рассказав ему в письме всё касающееся Феодотии. Когда блаженная Феодотия
была приведена к этому проконсулу, то последний, при допросе, стал грозить
ей муками. На это старший сын Феодотии, по имени Евод, небольшой мальчик, сказал проконсулу: «Мы, судья, не боимся мук, которые дают телу нетление, а душе бессмертие. Боимся же мы Бога, Который может и душу и тело
погубить в геенне огненной».
Судья, услышав такие речи, приказал тут же, при матери, бить отрока розгами до крови. Мать, смотря на это, радовалась и укрепляла своего сына Божественными словами, убеждая его мужественно претерпевать всякое страдание. После этого истязания Феодотию отдали одному бесстыдному человеку,
по имени Гиртаку, чтобы тот осквернил её. Но едва тот, приблизясь к целомудренной paбе Божией, хотел прикоснуться к ней, как увидел стоящего возле
нея светлаго юношу, который, грозно на него посмотрев, ударил его в лицо так
сильно, что он был окровавлен. Это чудо ясно видел и анфипат; но вместо того,
чтобы познать Бога, хранящего чистоту целомудренных, он обезумел еще больше, приписывая это чарам волхвования. Он велел разжечь как можно жарче
печь и бросить в неё мать с тремя детьми. И святая Феодотия с благословенными плодами чрева своего соделалась жертвою благоприятною Богу: она скончалась в огне.
В это время святая Анастасия содержалась в оковах у иллирийскаго игемона.
Этот человек был корыстолюбив и, услышав, что Анастасия владеет большим
богатством, велел тайно привести её к себе и сказал ей: «Я знаю, что ты богата
и имеешь много денег и имений. При этом ты держишься веры христианской,
чего и сама не скрываешь. Исполни же заповедь своего Христа, Который повелевает вам презирать все богатства и быть нищими. Уступи мне богатство твоё
и сделай меня наследником твоего имения. Сделав так, ты получишь двойную
выгоду: исполнишь заповедь Христа и, освободившись из наших рук, будешь
безбоязненно и невозбранно служить своему Богу».
Премудрая Анастасия благоразумно ответила на это: «В Евангелие есть слово
Господа моего: «Продай имение твое и даждь нищим, и имети имаши сокровище на небесах (Мф. 19 ст. 21). Кто будет настолько безумен, чтобы дать тебе,
богатому человеку, то, что принадлежит нищим? Кто будет настолько не рассудителен, чтобы дать тебе, утопающему в роскоши и живущему в сладостях
и в самоуслаждении, пищу нищих? Если я увижу тебя алчущим и жаждущим,
нагим и больным и брошенным в темницу, тогда я сделаю для тебя, как надоб-
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но, все повеленное нам Христом: напитаю тебя, напою, одену, посещу, послужу,
помогу, подавая тебе всё нужное».
Разгневался игемон на эти слова и в ярости повелел заключить святую в мрачную темницу и морить её тридцать дней голодом. Но она питалась надеждою
своею — Христом Господом: Он был ей сладкою пищею и утешением в скорби. Всякую ночь являлась ей святая мученица Феодотия, наполняла радостно
её сердце и укрепляла её. Анастасия о многом говорила с блаженною, о многом расспрашивала её. Между прочим, она спросила её: «Как ты приходишь
ко мне по смерти?»
Феодотия объяснила ей, что душам мучеников дарована от Бога особая благодать, чтобы и по своём отшествии от земли они могли приходить к кому
пожелают, беседовать с ними и утешать их. По истечении тридцати дней, игемон, видя, что Aнacтacия не изнемогла от голода и остаётся здоровой и светлой
лицом, разъярился против стражей, думая, что они доставляли ей пищу. Наконец, он приказал посадить её в более крепкую темницу, запечатал вход в неё
своею печатью и, приставив самую верную стражу, морил святую Анастасию
голодом и жаждою ещё тридцать дней. И святая мученица за это время день
и ночь питалась одними только слезами и усердно молилась Богу. По истечении других тридцати дней игемон вывел Анастасию из темницы и, увидев,
что она опять не изменилась лицом, осудил её на смерть вместе с другими
приговоренными к казни за различные злодеяния. Всех их определено было
потопить в море.
Среди приговорённых был один благочестивый муж, именем Евтихиан; лишённый ради Христа всего своего имения, он осуждён был на ту же смерть.
И вот их всех посадили на корабль и отплыли с ними в море. Достигнув глубины, воины просверлили несколько отверстий в корабле, а сами пересели
в лодку, нарочно для того приготовленную, и поплыли к берегу. И когда корабль уже должен был погрузиться, внезапно находящиеся на нем увидели
святую мученицу Феодотию, управляющую парусами и ведущую корабль
к берегу, которого он вскоре и достиг. Все осуждённые, видя своё спасение
от потопления, изумились и, припав к ногам двух христиан, Евтихиана
и Анастасии, умоляли просветить их верою Христовою. Выйдя на берег невредимыми, они приняли учение веры от Евтихиана и Анастасии и крестились. Всех душ, спасшихся от потопления и уверовавших во Христа, было
сто двадцать.
Игемон, вскоре узнав об этом, разгневался и издал приказ схватить их и казнить всевозможными казнями, мученицу же Анастасию растянуть между
четырьмя столбами и сжечь. Так блаженная Узорешительница совершила
страдальческий свой подвиг: разрешилась от уз плоти и отошла к небесной
желанной свободе. Честное же тело её, неповреждённое огнём, было выпрошено у жены игемона одною благочестивою женою, Аполлинариею, которая
похоронила его с честью в своём винограднике. Со временем, когда гонение
на Церковь прекратилось, она воздвигла над могилою мученицы церковь. Прошло еще много лет, и мощи святой Анастасии прославились. Тогда с великою
почестью они были перенесены в царствующий город Константинополь, на защиту и спасение городу, во славу Христа Бога нашего, со Отцем и Святым Духом, во едином Божестве прославляемого во веки.
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Тропарь св. вмц. Анастасии, глас 4:
Победоноснаго Воскресения / истинноименитая наречена еси мученице Христова Анастасие, / победы на враги поставила еси мук терпением, / Христа
ради, Жениха твоего, / Егоже возлюбила еси. / Того моли // спасти души наша.
Кондак св. вмц. Анастасии, глас 2:
Во искушениих и скорбех сущии, / к твоему храму притекающе, / приемлют
честная дарования / от живущия в тебе божественныя благодати, Анастасие: //
ты бо присно миру точиши исцеления.
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Молитва святой великомученице Анастасии Узорешительнице
О многострадальная и премудрая великомученице Христова Анастасие! Ты душею на Небеси у престола Господня предстоиши, на земли же данною тебе
благодатию, различная совершаеши исцеления. Призри убо милостивно на
предстоящия люди, и молящияся пред иконою твоею, просящия твоей помощи: простри ко Господу святые молитвы твоя о нас и испроси нам оставление согрешений наших, помощи в трудах милосердных, укрепления духа
в служении, кротости, смирения и послушания; недужным исцеление, скорбящим, во узах сущим скорую помощь и заступление. Умоли Господа, да подаст всем нам христианскую кончину и добрый совет на Страшнем Суде Своем, да сподобимся и мы купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
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КАВАЛЕРСТВЕННЫЕ ДАМЫ РОССИИ.
ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

В
Императрица
Екатерина I
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Звезда Ордена Святой
Екатерины

о многих странах в разные времена существовали свои способы поощрения граждан за выдающиеся заслуги перед страной и обществом. С древних времён существовали разные знаки отличия, нередко из драгоценных металлов. Но со временем высшей формой
награждения стало причисление к орденам — почётным военным
и благотворительным корпорациям. Первоначально такие почести получали исключительно представители сильного пола. Но постепенно
появились и дамские ордена. В дореволюционной России тоже существовали
дамские ордена и иные награды для женщин, проявивших себя на поприще
церковного, государственного и общественного служения. За большинством
награждений наших соотечественниц стоят яркие события прошлого. Кавалерственные дамы внесли немалый вклад в развитие России, поэтому каждый
такой орден — не просто награда, это страница нашей великой истории.
Первым дамским орденом в России была награждена супруга Петра I Екатерина Алексеевна. Орден Освобождения был учрежден в 1713 году в память об
участии Екатерины в неудачном для русских войск Прутском походе. Руководимая Петром 40-тысячная армия оказалась окружённой турецкими войсками,
превосходившими силы русских почти в пять раз. Пётр вынужден был пойти
на переговоры, а Екатерине пришлось пожертвовать все свои драгоценности
на подкуп турецкого командующего Мехмед-паши, в результате чего русские
смогли заключить перемирие и вырваться. Екатерина Алексеевна получила орденские знаки из рук государя 24 ноября 1714 года. Как написано в «Гистории
Свейской войны», Пётр I «… сам наложил на ея величество новоучинённую кавалерию ордена Святыя Екатерины, который орден учинён в память бытности её
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величества в баталии с турки у Прута, где в такое опасное время не яко жена, но
яко мужская персона видима всеми была».
В наградной иерархии орден Освобождения (другое название — орден Святой Великомученицы Екатерины) занимал второе место после ордена Святого
Андрея Первозванного. Орден Возрождения имел две степени: знаки первой
степени украшались бриллиантами, второй — алмазами.
Больше награждений при Петре I не было. Вступив на престол, Екатерина Алексеевна пожаловала знаками ордена своих дочерей от Петра — Анну
и Елизавету. Всего во время её царствования было выдано 8 наград. При Елизавете Петровне награждённых стало уже тринадцать, а Екатерина II вручила
знаки ордена 41 даме.
Основанием для награждений традиционно служило просветительство. Награждённым также вменялись в обязанности дела благотворительности, в том
числе выкуп на свои деньги попавших в варварский плен христиан, попечение
об училищах воспитания благородных девиц.
Орден стал высшей наградой для дам. В 1797 году Павел I законодательно закрепил обычай, по которому каждая родившаяся великая княжна получала орден
Святой Екатерины, за счёт этого количество награждений резко возросло. Павел I утвердил Установление о российских императорских орденах. Орден Святой
Екатерины, единственный из российских орденов, стал полностью соответствовать
традициям европейских орденских организаций как закрытых структур с регламентированным количеством членов и жёсткой иерархией. То есть награждали
не столько орденом как почетным знаком, сколько причислением к Ордену, приёмом в особую организацию для избранных лиц, близких к Императрице и, соответственно, к престолу. А орденские знаки показывали, какое место занимает
награждённая в этой привилегированной структуре. Орден традиционно возглавляла Императрица, являясь его «орденсмейстером». Следующий по значимости
ранг наместницы (диаконисы) занимала супруга наследника престола или первая
из великих княгинь. Орден был разделён на две степени. Большим крестом награждались все принцессы царской фамилии и 12 дам из ближайшего окружения императрицы; малый крест могли иметь одновременно 94 кавалерственные
дамы. Знак высшей степени ордена носил на белой ленте, надетой через правое
плечо, к нему полагалась усыпанная бриллиантами восьмиконечная звезда. Кавалерственные дамы носили свою награду на белом банте, на котором был вышит
девиз «За любовь и Отечество». Впоследствии Павел I изменил цвет орденской
ленты, и она стала красной с серебряной каймой.
За всё время существования ордена его знаки носили чуть больше 730 представительниц знатнейших родов России. Кстати, обычай перевязывать новорождённых девочек красной лентой, а новорождённых мальчиков — голубой
восходит к вышеупомянутому указу Павла I награждать каждого родившегося
Великого Князя при крещении Орденом Святого апостола Андрея Первозванного, а великих княжон — Орденом Святой Екатерины.
После кончины в 1928 году Вдовствующей Императрицы Марии Феодоровны орденсмейстером Ордена Святой Екатерины стала супруга Императора
в изгнании Кирилла Владимировича Императрица Виктория Феодоровна.
С её смерти в 1936 году эта должность оставалась вакантной до 1948 года, когда
следующий глава Российского Императорского Дома Великий Князь Влади-

Портрет Елизаветы
Петровны

Орден Святой Екатерины
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Великая княгиня Леонида
Георгиевна

50

Орден Святой Ольги

мир Кириллович вступил в брак с дочерью главы Грузинского царского дома
Князя Георгия Александровича, княгиней Леонидой Георгиевной. Он была орденсмейстером до своей кончины в 2010 году. Её дочь Великая Княгиня Мария
Владимировна, по положению главы Российского Императорского Дома являющаяся верховной начальницей всех Императорских и Царских Орденов,
возглавила Орден Святой Екатерины и в качестве орденсмейстера.
Орден Святой Екатерины был и остаётся наградой очень редкой. В настоящее
время, после кончины в 2009 году А.А. Манштейн-Ширинской, возведённой
в достоинство кавалерственной дамы Ордена Святой Екатерины 2-й степени
в 2007 году, и Княгини Эйлики Стефании Лейнингенской, урожденной герцогини Ольденбургской (возведена в достоинство кавалерственной дамы Ордена
Святой Екатерины I степени в 1965 году, скончалась в 2016 году) кавалерственных дам, помимо самой Великой Княгини Марии Владимировны, причисленной к Ордену по праву рождения, нет). Другими же орденами женщин в России не награждали. Но за особые отличия им позже стали вручать медали,
которые зачастую учреждались специально по тому или иному поводу.
Первым относительно массовым был случай награждения женщин медалью
«В память Отечественной войны 1812 года». Были награждены вдовы генералов и офицеров, погибших в боях; женщины, старейшие в дворянских родах;
внесшие крупные пожертвования на ведение войны; работавшие в лазаретах
и ухаживавшие за ранеными воинами.
Следующее массовое награждение женщин, причём уже боевыми медалями, связано с Крымской войной. За бесстрашие и храбрость, проявленные при
обороне Севастополя в 1854–1855 годах, отличившиеся женщины получили
медали «За храбрость», «За усердие» и «За защиту Севастополя». Получили
их и дети.
Такие случаи не были редкостью и впоследствии. Для женщин, отличившихся
в войнах, которые приходилось вести России, стали учреждать и специальные
медали. В ходе Крымской войны были учреждены специальные серебряные
и бронзовые медали для сестёр милосердия Крестовоздвиженской общины,
которая была создана в 1854 году Великой Княгиней Еленой Павловной. Община отправила в Крым несколько отрядов сестер милосердия, всего около
130 женщин. Среди них были представительницы известнейших фамилий:
Мещерская, Бакунина, Пржевальская, Будберг, Бибикова и другие.
Была в России ещё одна категория связавших свою судьбу с армией женщин.
Движимые чувством патриотизма или романтическим порывом, они служили
и даже умирали под мужскими именами. Наибольшую известность в России
получила штабс-капитан Надежда Дурова. Но и она служила под мужским
именем — Александр Александров. Надежда Дурова участвовала в нескольких
войнах, сражалась при Гейльсберге, Фридланде, при Бородино была ранена
в ногу, в заграничном походе отличилась под Гамбургом. Ещё будучи рядовым
уланского полка, стала георгиевским кавалером, получив знак отличия Военного ордена Святого Георгия за спасение офицера в бою под Гаутштадтом.
Даже в годы Первой мировой войны, когда количество женщин в армии
заметно возросло, а их пол не был секретом, они продолжали числиться
в списках частей под мужскими фамилиями. Отличившиеся получали право ношения знака отличия Святого Георгия. За исключительный героизм Им-
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ператор Николай II, вопреки статуту, посмертно
возвёл в кавалерственный статус IV степени сестру
милосердия Римму Михайловну Иванову, павшую
смертью храбрых в бою при Мокрой Дуброве. Она
оказалась третьей женщиной, удостоенной этой
почести, после самой учредительницы Ордена императрицы Екатерины II и королевы Обеих Сицилий Марии-Софии-Амелии (урождённой принцессы Баварской, сестры императрицы Австрийской
Елизаветы), награждённой императором Александром II за стойкость при защите крепости Гаэта. Но
большинство женщин, отличившихся в этой войне,
исполняя обязанности сестёр милосердия, были
удостоены Георгиевских медалей. Среди них была
и великая княгиня Виктория Феодоровна, лично
доставлявшая грузы медикаментов в районы активных боевых действий.
В 1915 году в ознаменование 300-летия царствования Дома Романовых Николай II утвердил новый
женский орден — «Знак отличия Святой равноапостольной княгини Ольги» (Ольгинский крест).
В разработке эскизов знака принимала участие
Императрица Александра Феодоровна. Орден имел
три степени достоинства. В положении о награде
отмечалось, что она может быть пожалована «во
внимание к заслугам женщин на различных поприщах
государственного и общественного служения, а равно
к подвигам и трудам их на пользу ближнего». Особый
пункт статута предусматривал, что «Знаки отличия
Святой Ольги могут быть также жалуемы матерям героев, оказавших подвиги, достойные увековечения в летописях Отечества». Единственный орден
Святой Ольги 2-й степени был вручён как раз согласно этому пункту — Вере Николаевне Панаевой,
потерявшей в Первую мировую войну трёх сыновей, каждый из них был кавалером ордена Святого
Георгия. Больше никого наградить новым орденом
Император Николай II не успел. В наши дни знак
отличия Святой Ольги сохраняется в числе наград
Российского Императорского Дома, но на практике
пожалований нет. Существует также церковный орден Святой Ольги, знаки I степени которого получили Глава Российского Императорского Дома Е.И.В.
Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна (в 2003 году) и ее августейшая мать Е.И.В. Вдовствующая Государыня Великая Княгиня Леонида
Георгиевна (в 2008 году).

Федор Рокотов. Портрет
Императрицы Екатерины II
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ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ ПИШЕТСЯ СЕГОДНЯ

52

П

ервый номер Альманаха о Кавалерственных дамах Императорского Ордена Святой Анастасии Российского Императорского
Дома выходит в год столетия со дня гибели царской семьи. Наверное, это не случайно. Поминая Святых Царственных страстотерпцев, мы оглядываемся на исторический путь, пройденный нашей страной, осознавая, насколько ценна и важна для
нас историческая память о трагических и великих страницах нашего прошлого. Почему сегодня растет интерес к историческим событиям и как нам сохранить историко-культурное наследие своей страны? Об этом наш разговор с научным руководителем Издательского дома «Экономическая газета», научным
редактором «Русской классической библиотеки. Экономика и духовность»,
вице-президентом Вольного экономического общества России, президентом
Международного бизнес-клуба «Деловое партнерство», кавалером орденов
Российского Императорского Дома и Русской Православной Церкви, доктором
экономических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской
Федерации Юрием Васильевичем Якутиным.

Юрий Васильевич, с чем Вы связываете возрастающий в последнее время интерес к Российскому Императорскому Дому?
n Российский Императорский Дом — часть великой российской истории
и один из её наследников. Во многих книгах «Русской классической библиоте-
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ки. Экономика и духовность», которые мы выпускаем, показано, какое воздействие оказывал Императорский Дом на культурное и историческое развитие
страны. Интерес к нему связан с насущными потребностями России — страны
самопознающей, самоосознающей себя и ищущей свое место в мировом концерне наций.
Сегодня представители Российского Императорского Дома и, в первую очередь, Государыня, Великая Княгиня Мария Владимировна, многое делают
для сохранения нашего исторического наследия, российской культуры и русских традиций воспитания, образования — всё это очень важно и правильно.
У современного Российского Императорского Дома множество функций, основная из них — всероссийское романовское попечительство — связана с участием в благотворительных проектах, поддержкой науки, образования, историко-культурного наследия. Под омофором Государыни действует и наш клуб
«Деловое партнёрство». Во время своих визитов в Россию Мария Владимировна несколько раз принимала участие во встречах клуба. Очень благосклонно
отнеслась к нашим инициативам. Члены клуба были награждены императорскими наградами. Это тоже своего рода поддержка.
Кстати, кавалерственные дамы в России появились в XVIII веке по инициативе Петра I, который повелел вручить орден Освобождения («За любовь
и Отечество») Екатерине I за то, что она пожертвовала свои драгоценности,
поддержав его в Прутском походе. Екатерина I стала первой кавалерственной
дамой. В наше время в 2014 году Великая Княгиня Мария Владимировна в память о жене Ивана Грозного учредила Орден Святой Анастасии (Узорешительницы), которым награждаются дамы, внесшие существенный вклад в дело
благотворительности.
Насколько, на Ваш взгляд, историческая преемственность соотносится
с понятием «Кавалерственная дама» в современной России?
n Конечно, меценатство, спонсорство, благотворительность, благодеяния — всё
это дело индивидуальное. Этим занимаются не для земных наград и не для
земной оценки. Я проработал 11 лет президентом Клуба православных предпринимателей при Московской Патриархии и знаю, что многие люди проводят огромную благотворительную работу, не желая этого афишировать. Их
позиция мне понятна, но с другой стороны, меценаты, благотворители, попечители служат благому делу. И их пример сердечности, отзывчивости на
человеческую боль вдохновляет других. Эти награды свидетельствуют, что общество не остаётся равнодушным к поступкам таких людей. Мы не оцениваем
их (их оценят высшие силы), но призываем брать с них пример.
Участницы нашего клуба, награждённые Императорским Орденом
Святой Анастасии, выразили желание создать Общество Кавалерственных дам Ордена и получили поддержку Российского Императорского
Дома. Как Вы считаете, поможет ли это сплотить людей для реализации каких-то важных благотворительных проектов?
n Самое главное — не формализовать отношения, а сохранить и приумножить
живое желание работать на благо людей, брать пример с великих предше-
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Встреча с Великой Княгиней
в усадьбе Зубовых.
На снимке слева —
направо К.К.НемировичДанченко, А.Н. Закатов,
Е.И.В.Великая княгиня Мария
Владимировна, Ю.В.Якутин,
Отец Сергий
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ственниц, великих святых русской Православной Церкви, которые занимались
благотворительностью.
Начиная с конца XVIII века, благотворительность в России патронировалась
членами императорской фамилии. Так, по инициативе и под патронажем Екатерины II был образован Институт благородных девиц (Смольный институт).
На средства императрицы Марии Фёдоровны, жены Павла I, которая возглавляла благотворительное ведомство в России, в Петербурге была создана и до
сих пор существует Мариинская больница. Благодаря покровительству Марии
Фёдоровны было основано несколько женских учебных заведений в Петербурге, Москве, Харькове, Симбирске.
Вот, пожалуйста — Мария Фёдоровна не объявлена святой, но, на мой взгляд,
она святая. Императрица была натурой талантливой: хорошо рисовала, искусно вышивала, интересовалась литературой, пела и играла на различных инструментах, усердно работала на токарном станке, создавая фигурки из янтаря
и слоновой кости. Какой замечательный пример она подавала детям, какое
образование им дала, сколько направлений в развитии науки, культуры, искусства открыла! А какой это пример служения России, служения делу российского образования и воспитания молодежи!
Еще один яркий пример — Елизавета Фёдоровна, супруга Сергея Александровича, московского генерал-губернатора, пятого сына Александра II, которая
после смерти мужа, в 1905 году погибшего от бомбы террориста, продала всё
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свое имущество и направила полученные средства на создание приютов и госпиталей.
Важно служить благому делу, и если Общество Кавалерственных дам поможет в этом — замечательно.
С XVIII века и до наших дней статус кавалерственных дам различался.
Это были и приближенные ко двору дамы, и жены знатных сановников. Всем им предписывалось принимать участие в благотворительности. Позже появились женщины — кавалеры военных орденов. Сегодня эта награда не имеет государственного статуса, однако считается
очень престижной. Чем Вы это объясняете?
n Прежде всего тем, что эта награда имеет историческую ценность, это часть
историко-культурного наследия России. И вручая орден, Российский Императорский Дом тем самым делится частичкой своего исторического авторитета.
Это подчеркивает сопричастность наших современниц к великому живому
делу развития русской истории, формирования здания российского мира, его
обустройства и возвышения. Мы сегодня присутствуем при ренессансе этого
мира, он восстанавливается, избавляется от заскорузлых клише, стереотипов,
ложных обвинений и поднимается во всём своём величии. Быть участником
этого процесса — очень достойно и ответственно.
Альманах о Кавалерственных дамах ордена Святой Анастасии планируется сделать ежегодным изданием. Хочется, чтобы как можно больше читателей узнало о российском благотворительном движении,
о добрых делах, которые нужно и можно делать, о людях, чья миссия —
творить добро…
n Согласен на тысячу процентов. Хочу сказать, что за свою длительную издательскую жизнь я убедился, что иногда даже родные и близкие, братья, сестры,
дети и внуки не знают, что хорошего делают их родители и родственники.
И если кавалерственные дамы будут издавать такой альманах, где зафиксировано их участие во многих благих делах, то этим они сделают огромный вклад
в историю России. Это своего рода историческая летопись наших непростых
2020-х годов, которая свидетельствует о том, что мы не просто переживали экономические кризисы и санкции, депрессию, стагнацию, прочие катаклизмы,
но, оказывается, продолжали при этом развивать наши исторические традиции. Что люди, не жалевшие сил и средств на добрые дела, помогали больницам, детским домам, восстанавливали монастыри, поддерживали культуру
и искусства, русское народное творчество. В 2030–2040 годы это уже станет историей — историей, которая пишется сегодня. Это же здорово! Такие свидетельства обязательно надо сохранять. И обязательно на материальных носителях,
лучше всего — на бумажных, потому давным-давно замечено: «Рукописи не
горят!». Книги не исчезают. Через сто лет кто-нибудь подымет наш альманах,
полистает и скажет: «Да, были люди, было время»!
Беседу вела Ольга Ирзун
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«Поприще женщины —
возбуждать в мужчине
энергию души, пыл благородных страстей, поддерживать чувство долга
и стремление к высокому и великому —
вот её назначение, и оно
велико и священно».
В.Г. Белинский

Б

ольшой честью для членов Вольного экономического общества
России было принимать в 2015 году в московском Доме экономиста
Главу Российского Императорского Дома Романовых Великую
Княгиню Марию Владимировну. Нашей организации тогда исполнилось 250 лет. Всего четыре или пять общественных объединений
в мире имеют такой же почтенный возраст или чуть старше ВЭО
России. Столь значимую историческую дату ознаменовало торжественное событие — восстановление связи Общества с потомками династии Романовых
и награждение выдающихся деятелей и активистов ВЭО России орденами
и медалями Российского Императорского Дома.
Орден Святой Великомученицы Анастасии среди наград выделялся особенно. Его отличие от всех остальных императорских, да и любых современных
наград — бант из широкой атласной ленты и девиз на обороте: «Вера Надежда
Любовь». Орден женский, но в нём сразу и безусловно чувствуется сильный
характер. Такой, когда сила кроется внутри, драпируется складками бального
платья и не демонстрируется на людях, но для окружающих является маяком,
путеводным источником света, фундаментом справедливости и свободы. Сила
женщины-королевы.
Немногие награды и знаки отличия в современном мире способны стать
столь же красноречивым и убедительным символом заслуг женщины на поприще мирного служения своему Отечеству.
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Это дань уважения и памяти царицы-созидательницы, мудрой и верной
спутницы первого самодержца всея Руси Ивана IV Васильевича Грозного, Анастасии Романовны. Исследователи не случайно чётко разделяют его правление
на два периода: первый, когда рядом с царем была Анастасия, связан с началом прогрессивных реформ, гармоничных отношений государя с подданными
и победоносных сражений, а второй — после её скоропостижной кончины —
время жестокого тиранства, кровавых расправ и военных поражений. Своей
любовью, верой и добротой она убедила супруга стать народным заступником
и справедливым судьей, милостивым попечителем Церкви и монастырей, рачительным хозяином и защитником русской земли. Убитый горем монарх был
уверен, что Анастасию отравили. И мстил всем и вся. Своё прозвище Грозный
он получил практически сразу после её похорон. Оставшись один, как безумный метался по стране, но нигде и ни в чем не мог найти ни счастья, ни покоя,
ни прибежища. Для страны и русского народа его личное горе и неприкаянность стали настоящей трагедией и большим испытанием.
В XVIII веке Пьер Огюстен де Бомарше вывел свою знаменитую формулу —
«природа сказала женщине: будь прекрасной, если можешь, мудрой, если хочешь, но благоразумной ты должна быть непременно». С его современницей
и поклонницей, венценосной представительницей женской линии рода Романовых, безусловно мудрой и благоразумной, неразрывно и самым прямым образом связана история Вольного экономического общества.
В 1765 году, спустя всего два года после восшествия на престол, Императрица
Екатерина II утвердила устав и план ВЭО. Известно, что создавалось и функционировало Общество при её непосредственном участии и вошли в него её ближайшие союзники. И это не удивительно. Императрица видела в организации
опору для задуманного ею реформирования страны. Движущей силой преобразований, по её убеждению, должно было стать дворянство — исторически
служилое сословие, получавшее от государей как почетные титулы и уважение, так и свои обязанности по отношению к государству.
Знакомая с трудами многих деятелей эпохи Просвещения, Екатерина в буквальном смысле проповедовала русской знати идеи Руссо, Вольтера и Дидро.
Прекрасно всё сознавала и чувствовала сопротивление общественного мнения
её реформаторским устремлениям. На практике, как мы знаем, далеко не все
начинания просвещённой монархини были воплощены в жизнь, а попытки реализации многих новаций привели к прямо противоположным последствиям.
Историки до сих пор упрекают Екатерину Великую в непоследовательности
и непродуманности шагов, легко сбрасывая со счетов оппозиционные силы
и саму логику экономических отношений того времени.
Характерный пример. Особенно жёстко русские помещики противились попыткам хоть как-то смягчить в стране крепостное право. Это ярко проявилось
и в работе Уложенной комиссии, и в итогах первого научного конкурса, объявленного Вольным экономическим обществом по инициативе самой Екатерины II в 1767 году.
«Народ меня не забудет!» — как-то воскликнула Императрица. До восстания
Пугачёва Екатерина видела себя избавительницей русского народа от крепостной зависимости. На что граф Григорий Орлов, кстати, один из активных членов Вольного экономического общества и его президент, отвечал: «Матушка,
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Дмитрий Левицкий. Портрет
Императрицы Екатерины II

прежде чем благодарные крестьяне прибегут тебя спасать, неблагодарные помещики успеют тебя повесить!» И согласитесь, из уст главного участника дворцового переворота, приведшего саму Екатерину на российский престол, такие
слова звучали более чем убедительно. Однако просвещенная Императрица не
сдавалась.
«Великий двигатель земледелия — свобода и собственность», — писала она.
Вопрос для конкурсных работ был поставлен остро и провокационно — «что
полезнее для общества: чтобы крестьянин имел в собственности землю или
только движимое имущество?». Среднее арифметическое всех 160 присланных
в ВЭО ответов сводилось к тому, что крепостное состояние не может считаться
нормальным в цивилизованном обществе, но теперь не следует вступать в рассуждения, «позволено ли народу обратно требовать тех прав, которых уже нет»,
а надлежит заняться улучшением состояния, в котором он находится.
Спустя восемь лет, напуганная крестьянской войной, Екатерина была вынуждена дать новые преференции тем, кто жестоко подавлял бунты. Крепостное
право достигло своего апогея.
Тем не менее, Вольное экономическое общество продолжило начатую ею
дискуссию, обсуждая вопросы преимущества и выгоды свободного труда перед подневольным на своих собраниях и на страницах своих научных изданий,
будоража общественное мнение и постепенно всё же готовя его к необходимости перемен. А многие видные деятели ВЭО принимали самое активное
участие в подготовке крестьянской реформы 1861 года.
И здесь на память приходит имя еще одной выдающейся представительницы императорской фамилии и тоже прекрасной женщины со стальным характером, просветительницы и мецената — Великой Княгини Елены Павловны,
тётки Императора Александра II Освободителя. Она дружила с Пушкиным,
Тютчевым, Тургеневым, издала полное собрание сочинений Гоголя, помогла
художнику Иванову привезти «Явление Христа народу» в Россию, покровительствовала Брюллову и Айвазовскому. Продав свои бриллианты, организовала
Русское музыкальное общество и консерваторию. Вместе с Николаем Пироговым создала Крестовоздвиженскую общину сестёр милосердия — прообраз
Красного креста.
Но нам важно помнить, что именно Елена Павловна являлась, по выражению А.Ф. Кони, «главной и, во всяком случае, первой пружиной освобождения крестьян». И способствовало этому, в том числе, знакомство и активное
сотрудничество с будущим президентом Вольного экономического общества
Константином Дмитриевичем Кавелиным. В начале 1850-х годов он написал
свою знаменитую «Записку об освобождении крестьян», в которой критиковал
крепостничество как камень преткновения на пути к любому развитию, и говорил о том, что оно не просто разоряет и развращает государство, но и угрожает самому его существованию.
Великую Княгиню Елену Павловну заинтересовали идеи К.Д. Кавелина. Она
и сама была убеждена, что необходимо «не улучшение быта, а полное и безусловное освобождение крестьян, обязательно с землёй и выкупом от правительства». Но как это сделать? — вот был главный вопрос! И Елена Павловна
решилась на эксперимент, в котором апробировались идеи «Записок». В своём
имении Карловка, которое включало 12 селений и деревень, девять тысяч деся-
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тин земли, пятнадцать тысяч крепостных, крестьяне были освобождены с усадебной землёй и предоставлением права по вполне приемлемой цене в течение
нескольких лет выкупить остальную землю, которой они пользовались. В 1859
году проект был величайше утверждён и лёг в основу крестьянской реформы,
а Император Александр II тогда сказал: «Вы у себя в Карловке оказались смелее Государя!» В Петербурге Великую Княгиню стали называть «Princesse la
Liberte — Княгиня-Свобода».
Елена Павловна вступила в Вольное экономическое общество в 1860 году и отнюдь не считала это пустой формальностью, участвуя и поддерживая многие начинания ВЭО. Мало кто знает, что первые выставки в нашем современном понимании этого слова в России инициировало и организовало именно
Вольное экономическое общество. До середины XIX века существовали только
ярмарки. Вторая такая промышленно-кустарная выставка состоялась как раз
в 1860-м году. И проходила она в принадлежавшем Елене Павловне Михайловском манеже в Санкт-Петербурге. Всей организацией занималось ВЭО. И не
каждый современный отраслевой смотр сможет похвастать таким размахом.
Для России это было грандиозное событие. 3700 участников, площадь экспозиции — 10 000 квадратных метров, делегаты из каждой губернии.
А Елена Павловна сосредоточилась на другом значимом вопросе. «Постепенно возрастающая, и, ввиду предпринятых Правительством преобразований,
несомненно долженствующая ещё усилиться в народе грамотность, заставляет
в настоящее время обратить особое внимание на издание книг для народного чтения, способных служить для сельских жителей полезным наставлением
по разным отраслям их занятий, — писала она в Совет ВЭО. — С этой целью
и получив на то высочайшее разрешение, я установляю почётную премию, состоящую из золотой медали за лучшие сочинения народного чтения по части
сельского хозяйства или отдельных отраслей сельской промышленности».
Императорская премия за сочинение для народного чтения — лучшее подтверждение важности проблемы. Вот что писал по этому поводу Л.Н. Толстой:
«Печатать хорошие книги для народа! Как просто и легко кажется, как и все
великие мысли. Одно только затруднение: хороших книг для народа нет не
только у нас, но и в Европе».
В 1861 году при Вольном экономическом обществе начал работать Комитет
грамотности. Его негласным девизом были слова — «Свобода неразлучна со
светом». Комитет просуществовал тридцать с лишним лет. И за это время
в России впервые было проведено широкое обследование состояния школьного образования и поставлен вопрос о введении в стране всеобщего начального
обучения. Процент умеющих читать и писать среди податного сословия в XIX
веке был ничтожно мал, не более 2%. Члены ВЭО разработали первое методическое пособие по обучению простого народа, издали миллионы учебников
и сборников художественных произведений для крестьян, открыли и обеспечили книгами сотни больничных библиотек.
Безусловно, значительный вклад в развитие и расширение общественных
инициатив привносили и другие представители рода Романовых, в том числе
и первые лица государства. Вступая на российский престол, потомки Екатерины Великой подчёркивали привилегированное положение императорского Вольного экономического общества, его независимость от влиятельных лиц
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и чиновничества. Только так, через гражданскую структуру, не связанную с аппаратными играми придворной знати, можно дать объективную оценку текущей социально-экономической ситуации в стране и получить действенный
совет в выборе способов её улучшения, — полагала Екатерина II. Статус «императорского» в названии организации подчёркивал, что интересы государства
являются безусловным приоритетом во всех обсуждаемых и предлагаемых
членами Общества экономических программах.
Их проекты устремлялись в будущее, на десятки лет вперед, а свои действия
по их реализации (и приоритетность затрат) экономисты соизмеряли с той
пользой, которую получат от реализации программ их потомки — новые поколения россиян (в том числе и мы, сегодняшние).
Приведу еще один пример. На протяжении 10 лет, начиная с 1824 года, в соответствии со специальным высочайшим распоряжением Николая I, от каждой губернии в Вольное экономическое общество ежегодно поступало по
1000 рублей на осуществление противооспенной кампании. Огромные по тем
временам суммы для профилактики смертоносной болезни вносили и сами
члены ВЭО. Деньги шли на распространение опыта прививания оспы, обучение специалистов, на закупку медицинских приспособлений, производство
оспенной материи, содержание прививочных кабинетов в столице и губерниях. Именно благодаря многолетним усилиям и опыту российских экономистов-общественников, их планомерной работе по вакцинации населения эту
болезнь в наше время удалось победить в планетарном масштабе.
А в 1826 году была учреждена государственная награда «За прививание
оспы», которая вручалась лицам, осуществлявшим вакцинацию. Медали изготавливались на Санкт-Петербургском монетном дворе за счёт императорского
Вольного экономического общества. А изображена на них была Екатерина II,
которая, невзирая на отчаянный риск, первой в России сделала себе и сыну
прививку оспы.
У англичан есть замечательная поговорка: «За каждым великим мужчиной
стоит великая женщина. Перефразируя её, скажу, что за великими делами
стоят великие женщины. Они жертвенны и сами способны совершать значительные поступки. Но главное их предназначение — подталкивать к великим
делам мужчин, вдохновляя и незримо поддерживая, направляя и оберегая.
И история, как мы видим, имеет тому массу примеров.
Сегодня таких женщин объединяет Орден Святой Великомученицы Анастасии. И, как сказала Великая Княгиня Мария Владимировна, обращаясь к членам Вольного экономического общества, к счастью, добрые старые традиции
снова модны, и мы должны передавать их дальше, следующим поколениям.
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«Истинная цель дела
благотворительности
не в том, чтобы благотворить, а в том, чтобы
некому было благотворить». Василий Осипович Ключевский — российский историк второй
половины XIX века

Д

оброта, милосердие, великодушие, сердечность и сострадательность — естественные проявления человеческой природы. Готовность поддержать слабых, неимущих, протянуть руку помощи
тем, кто в ней нуждается, — качества, свойственные цельным
и благородным людям.
Традиции благотворительности на Руси имеют глубокие исторические корни. Еще в 996 году князь Владимир своим Уставом официально
определил десятину на содержание монастырей, церквей, больниц и обязал
духовенство помогать старым, убогим и больным.
В XVI веке начался процесс принятия законов о благотворительности в масштабах государственной политики. Среди представителей царствующего Дома
Романовых были настоящие подвижники благотворительности и милосердия: Императрицы Мария Фёдоровна (мать Александра I и Николая I), Мария
Александровна, Александра Фёдоровна, Великие Княгини Елизавета Фёдоровна (ныне святая преподобномученица Елисавета), Александра Петровна (ныне
святая инокиня Анастасия Киевская).
Многие члены Дома Романовых на свои средства строили храмы, больницы,
странноприимные дома, приюты и богадельни, активными делами поддерживали заведения милосердия.

II. Милосердие — любовь на деле

В конце XVIII века появилось новое направление благотворительности — меценатство. Обеспеченные люди покровительствовали искусствам, создавали
общественные библиотеки, передавали частные художественные коллекции
в дар городам и государству, открывали картинные галереи, театры, культурные центры. В российскую историю навсегда вписаны известнейшие меценаты
Третьяковы, Мамонтовы, Бахрушины, Морозовы, Прохоровы, Щукины, Найдёновы, Боткины и многие другие.
Революция 1917 года сломала прежний уклад. Но в последние десятилетия
российское общество возродило традиции благотворительности. В стране появилось множество благотворительных фондов, организаций, деятельность
которых охватывает самые разные гуманитарные сферы: медицина, искусство,
архитектура, спорт, защита окружающей среды. Есть и фонды, занимающие
ся поддержкой молодых талантов, помогающие малоимущим, многодетным
семьям.
Наш Международный бизнесклуб «Деловое партнёрство» и его неотъемлемая часть — Деловой клуб «Женщины будущей России» тоже не остаются
в стороне. Это не удивительно — все участники нашего сообщества не только
успешно работают в разных секторах экономики, ведут бизнес, но и активно
занимаются благотворительностью, просветительской и культурной деятельностью, причем делают это не для галочки, не для создания имиджа, а по велению сердца. Наш клуб организует множество культурных и благотворительных акций, активно сотрудничает с различными фондами. На своих сайтах
и страницах клубных журналов мы пишем о поддержке талантливых детей,
о помощи детям, нуждающимся в операциях, рассказываем о развитии благотворительного движения в России.
Мы представляли членам клуба Фонд «САМЮ Сосьяль г. Москва», оказывающий мобильную помощь детям улиц, поддерживали многие благотворительные фонды, в частности СанктПетербургский фонд «Спасение», помогающий
детям с тяжёлыми ожогами, рассказывали о международном движении «Лайонс» («Львы»), о деятельности благотворительного Фонда группы милосердия
имени Александра Меня, оказывающего помощь и поддержку детям, больным
лейкемией.
Мы проводили благотворительные вечера в Пушкинском музее, где встречались с детским врачомнейрохирургом Дмитрием Зиненко, который работает
в Детской клинической больнице № 9 им. Сперанского г. Москвы и ежедневно спасает жизни детей с нейрохирургической патологией. Оказали помощь
больнице в приобретении необходимых препаратов детям, больным гидроцефалией.
Поддерживали мы и деятелей искусств. В частности, члену нашего клуба, известному режиссёру и актрисе Светлане Сергеевне Дружининой мы смогли
оказать помощь в завершении съёмок сериала «Тайны дворцовых переворотов». Причём некоторые участницы клуба даже поучаствовали в этих съёмках.
Поддерживали мы и кинофестиваль «Улыбнись, Россия!», который проводила
режиссер Алла Ильинична Сурикова.
По инициативе Международного бизнесклуба «Деловое партнёрство»
и Делового клуба «Женщины будущей России» с благословения игумении
СвятоТроицкого СерафимоДивеевского монастыря матушки Сергии (Алек-
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Благотворительный бал
в усадьбе Вороново

Благотворительный вечер
в ГМИИ им. Пушкина

сандры Георгиевны Конковой) два раза в год в Просветительском центре монастыря проводятся благотворительные концерты с участием известных
деятелей искусств и талантливых молодых исполнителей. Средства от концертов направляются на
оформление внутреннего убранства Благовещенского собора монастыря уникальной мозаикой. Настоятельские труды матушки Сергии были неоднократно отмечены церковными и государственными
наградами. Она награждена также и Орденом Святой Анастасии Узорешительницы.
Поддерживаем мы и талантливых детей, организуя концерты с их участием.
Издательский дом «Экономика и жизнь» ведёт
огромную работу, связанную с поддержкой и сохранением нашего духовного наследия. В серии
«Экономика и духовность» выходят книги «Русской
классической библиотеки». В течение многих лет
мы активно сотрудничаем с ведущими московскими музеями, у нас сложились хорошие деловые
и дружеские связи. Некоторые из участников нашего клуба принимают участие в меценатских проектах, предлагаемых ведущими музеями страны.
Практически все члены клуба участвуют в благотворительных программах, поддерживают благотворительные фонды, причём делают это не ради
почестей и наград, а ради помощи другим людям,
ради своей страны. Тем не менее знаки внимания,
благодарности и уважения как со стороны государства, так и царственной династии, церкви и других
авторитетных учреждений и исторических институций важны и почётны.
Титулы и гербы Российского Императорского
Дома, его фамильные ордена и награды и другие составляющие исторической символической системы
монархических институций остаются памятниками истории и частью культурного наследия России.
Поэтому награждение Императорскими Орденами
Святой Анастасии Узорешительницы и сопричисление тем самым к орденской корпорации, занятой
благотворительной и просветительской деятельностью, является для участниц клуба большой честью.
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ХРОНИКА ВЫСОЧАЙШИХ ВИЗИТОВ

У

частники Международного бизнесклуба «Деловое партнёрство» в 2017 году дважды удостоились высокой чести принимать
на своих встречах Главу Российского Императорского Дома Романовых Великую княгиню Марию Владимировну. Этим встречам предшествовала церемония вручения участникам клуба
династических Орденов и императорских медалей, которую
провело руководство Канцелярии Главы Российского Императорского Дома.
Представляем хронику этих событий.
Знакомство участников клуба «Деловое партнёрство» с представителями Канцелярии Главы Российского Императорского Дома состоялось в марте 2017
года, в старинных залах московского особняка Зубовых на Таганке.
Гостями встречи стали директор Канцелярии Главы Российского Императорского Дома Александр Николаевич Закатов, адвокат, начальник Правового
управления Канцелярии Герман Юрьевич Лукьянов, советник Канцелярии по
взаимодействию с органами государственной власти РФ и общественными организациями Кирилл Кириллович НемировичДанченко, советник Канцелярии по вопросам благотворительной деятельности, председатель Правления
Императорского Общества Дома Романовых Александр Борисович Кравченко,
президент Фонда поддержки и развития образования, творчества, культуры
Елена Валерьевна Баяхчян.
В своем приветственном слове, обращённом к участникам встречи, Александр
Николаевич Закатов рассказал о Российском Императорском Доме, формах
его деятельности, о послереволюционной истории семьи Романовых, об исто-

ЦЕРЕМОНИЯ
НАГРАЖДЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ
ДЕЛОВОГО КЛУБА
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рических основах Дома и его духовных приоритетах. Он отметил, что «… сегодня Российский Императорский Дом не занимается политикой, а все силы
сосредотачивает на благотворительности, реализации культурных проектов
и миротворческой деятельности, поддержании религиозного, национального
и общегражданского мира самой России и поддержании контактов и связей на
Всероссийском культурном пространстве…».
Советник Канцелярии Александр Борисович Кравченко в своем выступлении
коснулся вопроса устройства и миссии благотворительного фонда Императорского Дома, который возглавляет сын Великой Княгини Государыни Марии
Владимировны Великий Князь Георгий Михайлович. Фонд занимается поддержкой научных исследований по борьбе с онкологическими заболеваниями.
Кроме того, для ведения целенаправленной работы в области культурнопросветительской и гуманитарной деятельности специально создано Императорское Общество Дома Романовых, которое активно работает и в России.
В ответном слове Председатель Правления клуба Ольга Николаевна Ирзун
рассказала о благотворительных акциях, проводимых клубом. Она, в частности, отметила, что помимо программ, направленных на развитие бизнеса
и расширение ареала делового сотрудничества, клуб принимает участие во
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многих культурных и благотворительных акциях, активно сотрудничает с благотворительными фондами.
О культурологических и благотворительных акциях и выставках, которые
проводятся в стенах усадьбы, об удивительной истории старинного особняка
гостям рассказала владелица и хранитель усадьбы ЗубовыхСоколовых Мария
Александровна Соколова.
Ключевым событием вечера стала торжественная церемония награждения
членов Делового клуба от имени Главы Российского Императорского Дома.
В достоинство Кавалерственных Дам Императорского Ордена Святой Великомученицы Анастасии были возведены:
Елена Александровна Асанова — директор по программноцелевому планированию АО «Российские космические системы»;
Мария Александровна Соколова — совладелец и директор компании
«Бренткросс Лтд.», кандидат экономических наук, член Ассоциации независимых директоров РФ;
Елена Георгиевна Биличенко — генеральный директор текстильной компании «Еланна»;
Жанна Владимировна Перевалова — генеральный директор ЗАО «Интерсильверлайн», кандидат экономических наук;
Наталья Юрьевна Cерова — директор и основатель Новоторжской ярмарки «За шубой!»;
Евгения Роменовна Богатова — генеральный директор Группы Компаний
«Русское золото», председатель Контрольноревизионной комиссии Российского Союза промышленников и предпринимателей, академик Международной
академии менеджмента, доктор экономики и менеджмента;
Инга Валерьевна Легасова — генеральный директор и соучредитель инвестиционноторговой компании «РемиЛинг», сопредседатель Стратегического
Совета общественной организации «Союз женских сил», академик Международной Академии Менеджмента;
Ольга Николаевна Ирзун — заместитель генерального директора ИД «Экономическая газета», Председатель правления Международного бизнесклуба
«Деловое партнёрство».
Кроме того, Императорская наследственная медаль «В память 400летия
Дома Романовых. 1613–2013» была вручена Анне Юрьевне Давыдовой, адвокату,
управляющему партнеру Адвокатского Бюро «Давыдова, Таллер и партнеры».
Представители Международного бизнесклуба «Деловое партнёрство» подготовили гостям подарки — директору Канцелярии Главы Российского Императорского Дома были вручены книги об императорах России: «Петр I» и «Александр III», изданные ИД «Экономика и жизнь» в серии «Русская классическая
библиотека. Экономика и духовность».
В заключение встречи состоялся концерт «Весеннее настроение», в котором
приняли участие юные таланты, лауреаты российских и международных фестивалей и конкурсов, обладатели музыкальных премий.
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АПРЕЛЬСКАЯ
ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ
РОССИЙСКОГО
ИМПЕРАТОРСКОГО
ДОМА

26 апреля 2017 года в московской усадьбе Зубовых состоялась торжественная
встреча участников и гостей Международного бизнесклуба «Деловое партнёрство», среди которых были Кавалерственные Дамы Ордена Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы, с Главой Российского Императорского
Дома Её Императорским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией Владимировной.
Её Императорское Высочество сопровождали сотрудники Канцелярии Главы
Российского Императорского Дома: директор Канцелярии Е.И.В. Александр
Николаевич Закатов, начальник Управления межрегиональных и международных связей Канцелярии Е.И.В. князь Вадим Олегович Лопухин, начальник
Управления Канцелярии Е.И.В. по вопросам безопасности Михаил Григорьевич Шахов, советник Канцелярии Е.И.В. по взаимодействию с органами государственной власти Российской Федерации и общественными организациями
Кирилл Кириллович НемировичДанченко.
С приветственным словом к Главе Дома Романовых обратился Президент
Международного бизнесклуба «Деловое партнёрство», научный руководитель Издательского дома «Экономическая газета», Президент Академии менеджмента и бизнесадминистрирования, вицепрезидент Вольного экономического общества Юрий Васильевич Якутин. Он тепло поблагодарил Великую
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Княгиню Марию Владимировну за её желание и готовность принять участие
в торжественном вечере.
Председатель Правления Международного бизнесклуба Ольга Николаевна
Ирзун представила Её Императорскому Высочеству кавалерственных дам, членов бизнесклуба, которые ранее по Указу Главы Российского Императорского
Дома были сопричислены к Ордену Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы: Елену Александровну Асанову, Елену Георгиевну Биличенко,
Жанну Владимировну Перевалову, Марию Александровну Соколову, Татьяну
Андреевну Козенкову, Маргариту Анатольевну Ратникову.
Обращаясь к кавалерственным дамам, Государыня Великая Княгиня Мария
Владимировна отметила, что все награждённые внесли большой вклад в дело
благотворительности в России, и пожелала им дальнейших успехов на этом
поприще.
Затем Великая Княгиня лично возложила знак Ордена Святой Анастасии
Узорешительницы на Раису Васильевну Демину, Председателя Совета директоров Группы компаний ТМ «Велком», и Императорскую наследственную медаль «В память 400летия Дома Романовых. 1613–2013» на Александра Андреевича Горкуненко — вицепрезидента компании «Глориконсалт».
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После церемонии награждения выступил гость клуба — архимандрит Сергий (Стуров), клирик домового храма Святителя Николая при Великолукском
Епархиальном управлении, рассказав о том, что Дом Романовых издревле стоял на защите русского народа и православной веры. В знак почтения к великой
Династии русских Царей отец Сергий передал в дар Главе Российского Императорского Дома старинную Казанскую икону Божией Матери.
Как явствует из надписи на оборотной стороне образа, он был приобретён
чиновником ВиленскоКовенского и Гродненского ГенералГубернаторства
Фомою Сильвановичем, служившим под началом действительного статского
советника Михаила Семёновича Тяголобова, в память о посещении г. Вильно
9 августа (по старому стилю) 1893 года Е.И.В. Великим Князем Сергием Александровичем, на средства из выданных сему чиновнику в награду пяти рублей.
Казанская икона была подарена Архимандриту Сергию (Стурову) его духовными чадами в г. Великие Луки во время его тяжелой болезни, и по молитвам
пред нею он исцелился.
Её Императорское Высочество, с благодарностью приняв икону, выразила
пожелание, чтобы этот образ, являющийся драгоценным свидетельством народной любви к Великому Князю Сергию Александровичу и Дому Романовых,
остался на Родине и был доступен верующим
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В дальнейшем во исполнение желания Государыни Марии Владимировны
1/14 мая 2017 года, после заупокойной Божественной Литургии и совершения
в храме преп. Романа Сладкопевца панихиды по убиенному Благоверному Государю Великому Князю Сергию Александровичу в связи со 160летием со дня
его рождения (29 апреля ст. ст. /12 мая н. ст. 1857 года), Казанская икона Божией Матери была передана директором Канцелярии Российского Императорского Дома А.Н. Закатовым Преосвященному Савве Епископу Воскресенскому, Викарию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и наместнику
Новоспасского ставропигиального монастыря (ныне Митрополиту Тверскому
и Кашинскому) в сей храм, где находится усыпальница Великого Князя Сергия
Александровича и предков Российского Императорского Дома Романовых.
Юрий Васильевич Якутин также преподнёс подарок Её Императорскому
Высочеству — раритетное издание, книгу «Александр III. России отдаю всю
мою жизнь», изданную ИД «Экономическая газета», которую Великая Княгиня Мария Владимировна приняла с признательностью и, отметив высокий
издательский уровень, пожелала Издательскому дому «Экономическая газета»
дальнейших успехов.
С большим интересом Её Императорское Высочество отнеслась и к истории
усадьбы Зубовых, побеседовав с нынешней хозяйкой усадьбы Марией Алексан-

Великая княгиня
Мария Владимировна
возлагает Знак Ордена
Святой Анастасии
Узорешительницы на Раису
Васильевну Демину
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дровной Соколовой и правнучкой хозяев усадьбы — Марией Васильевной Зубовой, которая подарила Великой Княгине свои книги об истории рода Зубовых.
По завершении торжественной части вечер продолжился праздничным
ужином, во время которого перед Великой Княгиней Марией Владимировной
и участниками вечера выступил Сурен Платонов, талантливый юный певец,
покоривший всех своим душевным исполнением песен из репертуара Муслима Магомаева.
В своем прощальном слове Её Императорское Высочество Великая Княгиня
отметила, что сохранение духовного, культурного и исторического наследия,
меценатство и благотворительность является залогом истинного величия Российской Державы.
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
УЖИН С ВЕЛИКОЙ
КНЯГИНЕЙ

В ноябре 2017 года состоялась вторая встреча участников Международного бизнесклуба «Деловое партнёрство» с Главой Российского Императорского Дома
Её Императорским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией Владимировной.
Встреча прошла в формате торжественного ужина, в рамках которого был
обсуждён ряд вопросов о взаимодействии Делового клуба с Российским Императорским Домом в делах поддержки благотворительности, образования
и просвещения.
Приветствуя Главу Дома Романовых, Президент МБК «Деловое партнёрство»,
научный руководитель Издательского дома «Экономика и жизнь», вицепрезидент Вольного экономического общества России Юрий Васильевич Якутин
в знак глубокого уважения и признательности преподнёс в подарок Великой
Княгине раритетную книгу исследователя и почитателя природы Николая Зо-
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лотницкого «Цветы в легендах и преданиях», рассказывающую об эстетической и эмоциональной
роли цветов в жизни людей и целых стран. Юрий
Васильевич выразил надежду, что книга, выпущенная ИД «Экономическая газета» в эксклюзивном
оформлении ограниченным тиражом, найдёт свое
место в библиотеке Её Императорского Высочества.
Тему развития взаимодействия Вольного экономического общества России с Российским Императорским Домом поднял в своём выступлении
Президент Вольного экономического общества России, президент Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального
развития имени С.Ю. Витте Сергей Дмитриевич
Бодрунов.
Директор Канцелярии Главы Российского Императорского Дома Александр Николаевич Закатов
рассказал собравшимся о визитах Великой Княгини
в СанктПетербург, Рязанскую область и в Москву.
Эти визиты были посвящены 100летию Революции
1917 года, 100летию восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви и 400летию
кончины Святителя Феодорита Рязанского, возглавлявшего посольство Великого Собора 1613 года, который призвал на царство Дом Романовых. Кроме того,
руководитель Канцелярии представил участникам встречи социокультурные
проекты Российского Императорского Дома. С просьбой о поддержке проекта по созданию фонда для издания полного собрания сочинений Модеста
Мусоргского к Великой Княгине обратился клирик домового храма святителя
Николая при Епархиальном управлении г. Великие Луки Архимандрит Сергий (Стуров).
Генеральный директор ЗАО «Интерсильверлайн» Жанна Владимировна Перевалова высказала идею о создании сообщества Кавалерственных Дам Императорского ордена Святой Анастасии для более эффективного осуществления
благотворительной деятельности, предписанной Орденским статутом. Великая Княгиня отнеслась к этому предложению одобрительно.
Председатель Попечительского совета благотворительного фонда помощи
детям с челюстнолицевыми заболеваниями «Операция Улыбка», директор
Представительства КОО «Бренткросс Холдингс Лимитед» Мария Александровна Соколова рассказала гостям об акциях этого фонда.
Глава Дома Романовых со вниманием выслушала все предложения участников мероприятия и выразила согласие поддержать предложенные проекты.
Ужин прошёл в тёплой дружественной атмосфере и стал значимым событием
для всех его участников.

Юрий Васильевич Якутин
передает раритетную книгу
«Цветы в легендах и преданиях» в дар Великой Княгине
Марии Владимировне
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Совладелец и директор компании
«Бренткросс Лтд.», занимающейся коммерческой недвижимостью.
Владелец и директор консультационной компании «Пеннвилль Лтд.», специализирующейся на
предоставлении бухгалтерских и налоговых услуг
в сфере коммерческой недвижимости, СРА (сертифицированный бухгалтер по системе США),
к.э.н., член Ассоциации независимых директоров
РФ, член Совета Ассоциации владельцев исторических усадеб. Лауреат Первой премии Правительства Москвы (за реконструкцию усадьбы
Зубовых).

II. Милосердие — любовь на деле

НОВАЯ ЖИЗНЬ
РУССКОЙ УСАДЬБЫ

М

осквичи хорошо знают особняк Зубовых на Таганке. Всего
несколько лет назад старинный особняк мог исчезнуть, как
сотни подобных ему в центре Москвы, превратиться в офис
или магазин, но он стал культурным центром и примером
бережного и творческого обращения с памятниками архитектуры. Остался живым во всех смыслах. Нынешняя хозяйка особняка не только восстановила историческое здание, но и сумела создать
в нём художественное пространство, где сегодня проходят концерты, лекции,
литературные чтения.
Как сохранить исторический облик столицы, с какими проблемами сталкиваются люди, заботящиеся о возрождении нашего архитектурного наследия
и усадебной культуры? Об этом наш разговор с Марией Соколовой.

Мария Александровна, Вы восстановили, по существу — вернули
к жизни прекрасный памятник культуры. Специалисты называют
его эталонным образцом настоящей, вдумчивой, глубокой научной
реставрации, проделанной меценатами. Как возникла идея заняться
восстановлением особняка и насколько сложной была реставрация?
n Усадьба ПолежаевыхЗубовых — действительно замечательный дом, объект
культурного наследия, находящийся под охраной государства. Когдато здесь
жили прекрасные люди, последняя династия владельцев — Зубовы. Павел Васильевич Зубов — известнейший меценат, коллекционер. Ещё до революции
завещал свою богатейшую нумизматическую коллекцию Историческому музею. Полностью она не сохранилась, времена были очень смутные, но имен-

ВОЗРОЖДЕНИЕ
УСАДЕБ РОССИИ
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Усадьба Зубовых
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но эта коллекция стала основой нумизматической коллекции Исторического
музея Москвы. Василий Павлович, его отец, собрал богатейшую коллекцию
музыкальных инструментов, которая была реквизирована в годы революции,
а сегодня вместе с коллекцией Юсуповых составляет основу музыкальной коллекции струнных инструментов Музея музыкальной культуры и им. Глинки.
Василий Павлович Зубов, его внук — известный философ, историк культуры,
науки. Его научные труды и сегодня используются учёными во всём мире, не
утратив своей актуальности.
Несколько лет назад нас с мужем пригласили посмотреть старое здание
на Таганке. Как только мы вошли, сразу попали под обаяние особой, неповторимой ауры этого дома. Сначала у нас были планы отреставрировать и потом использовать дом в коммерческих целях. Однако по мере продвижения
реставрации мы всё больше убеждались, что коммерции здесь не получится:
большие вложения в здание просто не смогут окупиться. Было принято решение сохранить особняк для нашего города и сделать здесь один из культурных
центров Москвы. К тому же мы давно мечтали открыть свою художественную
галерею. Вот так все идеи сошлись воедино. На восстановление и реставрацию
ушло пять лет. Мы делали всё очень бережно, стараясь максимально сохранить
всё, что имело отношение к дому, его обстановке, прежним владельцам усадьбы. Было невероятно сложно восстанавливать потрясающей красоты лепнину;
паркет, который был в очень плохом состоянии, пришлось воссоздать заново,
сохранив первоначальный рисунок. В особняке была проведена научная реставрация второго анфиладного этажа, здесь пришлось реставрировать и частично заменять деревянные перекрытия. От прежней обстановки осталось
много вещей: люстры, зеркала, шкафы, рояли — все эти предметы поименованы в Охранной грамоте, принадлежат дому (а не владельцам) и находятся под
охраной государства.
В 2012 году в цокольном этаже была открыта галерея современной скульптуры, за 6 лет было проведено 12 выставок. В настоящее время в галерее открыта
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постоянная выставка частной коллекции предметов современной скульптуры.
Сейчас в усадьбе проводятся экскурсии, музыкальные вечера, у нас выступают прекрасные солисты и музыканты. Мы стараемся возродить ту атмосферу
и те традиции, которые когдато сложились в старой Москве, в этой чудесной
усадьбе. Здесь всегда радушно принимали гостей: художников, артистов, литераторов, учёных, музыкантов — всех тех, кто составлял цвет московской художественной и научной жизни.
Поддержание жизни исторической усадьбы, объекта культурного наследия требует значительных затрат и является достаточно серьёзным
обременением. Помогают ли вам городские власти?
n Сейчас ситуация изменилась к лучшему. Если мы говорим о начале XXI века,
то такого рода проекты воспринимались, в первую очередь, как коммерческие:
всем казалось, что люди, взявшие в собственность такие объекты, неплохо на
них зарабатывают. Такое же мнение было и у городских властей. За 10 лет государство пришло к пониманию, что эти объекты не столь привлекательны
в коммерческом плане, и необходимо ещё поискать людей, заинтересованных
в их приобретении. За последние несколько лет государству не удалось продать
практически ни одного разорённого объекта, а их тысячи по России, даже не
считая тех, которые не попали в Государственный федеральный и региональные реестры. В частности, в этой связи сейчас мы видим огромную заинтересованность и поддержку в реализации программы по восстановлению и сохранению русского наследия как со стороны представителей местной власти, так
и федеральной власти в лице Министерства культуры РФ.
Вы является членом Совета Ассоциации владельцев исторических усадеб. Насколько многочисленна ваша Ассоциация?
n Ассоциация была создана в декабре 2015 года и сегодня насчитывает около 40
членоввладельцев. Сейчас наша Ассоциация ставит непростую задачу организации деятельности общероссийской некоммерческой организации, использующей опыт Национальных трастов (National Trust), в том числе наиболее
известного в мире — британского. Такая организация была недавно учреждена
нашей Ассоциацией и зарегистрирована Минюстом РФ в апреле 2018 года как
Фонд возрождения, сохранения и использования объектов культурного и природного достояния «Национальное наследие». Её участниками смогут стать
любые лица, поддерживающие цели и задачи Фонда, заинтересованные в деятельности Фонда.
Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал нашу идею создания Фонда и согласился возглавить Попечительский Совет созданного Фонда.
По его словам, предложения Ассоциации могут превратиться в масштабный
национальный общественногосударственный проект, который займётся практической реализацией важнейших положений Основ государственной культурной политики и Указа Президента РФ от 07.05.2018 в части Национального
проекта «Культура».
Главная цель Фонда заключается в реализации патриотической идеи привлечения всего общества к участию в возрождении исторических традиций
через восстановление не только ценных архитектурных и интерьерных памят-
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Мария Соколова с внучкой
владельцев усадьбы Марией
Васильевной Зубовой
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ников, но и через наполнение уже восстановленных архитектурных объектов
русскими традициями, культурной и духовной жизнью. Став членом Фонда
и внеся небольшой годовой членский взнос (в Англии, например, такой взнос
составляет примерно 15 000 рублей), люди получат возможность бесплатно посещать усадьбы, находящиеся под управлением Фонда, а также усадьбы членов
Ассоциации. Они смогут бывать в прекрасных особняках в качестве туристов,
проводить там выходные, принимать участие в различных культурных и познавательных мероприятиях.
Есть и другие проблемы, решение которых возможно будет в будущем реализовать через такой Фонд. Речь идет о судьбе уже отреставрированных и живущих своей жизнью архитектурных памятников после ухода их владельцев.
У когото есть дети, у когото их нет. Да и не каждый наследник захочет брать
на себя бремя по содержанию этих памятников, а потерять всё вложенное было
бы очень жаль. Поэтому деятельность Фонда мы рассматриваем, в том числе
и как возможность предоставить дальнейшую жизнь этим объектам.Фонд будет отвечать за организацию управления усадьбами после ухода нынешних
владельцев в случае отсутствия желания близких родственников продолжить
начатое дело самим. Это трастовая форма взаимоотношений по типу аналогичных взаимоотношений в западных странах.
Большую надежду мы возлагаем на общественное волонтёрское движение.
В октябре этого года члены нашей Ассоциации посетили Голландию в целях
обмена опытом с владельцами усадеб на территории этой страны. Поездка
оказалась очень интересной и полезной. И, в частности, наши коллеги поделились с нами опытом по организации волонтёрского движения: как и на каких
условиях привлекаются волонтёры, как строится с ними работа, как решаются
юридические и финансовые вопросы и т.д. Теперь нам осталось лишь попробовать применить их практику у нас в России.
Недавно Ассоциация представила министру культуры концепцию
общественно-государственного проекта «Возрождение исторических
усадеб», где были предложены конкретные механизмы сохранения
объектов культурного наследия путем максимального привлечения
частной инициативы. И насколько важно участие бизнеса в сохранении духовного наследия?
n На мой взгляд, бизнес просто необходимо привлекать для сохранения духовного наследия. У бизнеса есть деньги, которые он мог бы использовать
на восстановление исторических объектов. Проблема состоит сейчас не столько
в сохранении объектов культурного наследия, сколько в их восстановлении —
на это требуются действительно колоссальные суммы.
Минкультуры РФ сейчас активно поддерживает частную инициативу владельцев русских усадеб по содействию и поддержке сохранения разрушающегося наследия.
В апреле этого года Министром культуры В.Р. Мединским был подписан Приказ № 548 «О координационном совете при Минкультуры России по развитию государственночастного партнёрства в сфере возрождения исторических
усадеб», одна из главных задач которого состоит в разработке мероприятий
по созданию привлекательных условий по передаче в частное владение объ-
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ектов культурного и природного наследия. Идея создания координационного
совета принадлежит Ассоциации владельцев исторических усадеб.
Сейчас в рамках этого совета мы обсуждаем возможность предоставления
льгот для бизнеса на региональном уровне. Например, губернаторы на местах
могли бы выделять земли под жилищное строительство при условии выделения бизнесом средств на восстановление объектов исторического и культурного наследия или внесения пожертвований в этот фонд. Это могут быть и целевые инвестиции в проекты фонда.
Другим стимулом для бизнеса может стать политика в области налогового законодательства. В настоящее время, например, сложилась странная ситуация,
когда определенные налоговые льготы предоставлены памятникам, попавшим
в федеральные реестры, а попавшим в региональные такие льготы не предусмотрены. Наша задача — восстановить справедливость.
Все средства, аккумулированные Фондом, пойдут на финансирование восстановления и содержания памятников — объектов культурного наследия.
Государству же стоит научиться доверять собственникам усадеб, которые уже
очень много сделали для их возрождения за счет собственных средств, накопили опыт проведения грамотной и разумной реставрации. Участие таких
собственников в работе Фонда позволит систематизировать организацию научной реставрации и наладить более эффективное управление аналогичными
объектами культурного наследия. Здесь нужно иметь в виду, что мы говорим
об объектах, которые имеют культурную и историческую ценность, но государством не используются, поскольку на их восстановление и содержание у него
нет средств.
Сейчас главное, чтобы нашлись люди, готовые решать эти проблемы. Конечно,
очень важно будет ознакомиться с опытом тех стран, где создана система трастовых фондов, которые решают подобные проблемы. Нам предстоит изучить,
какие юридические формы и методы привлечения средств ими используются,
какие применяются процедуры, как составляются бюджеты и ещё много всего. У нас пока нет отдельного трастового законодательства, но есть положения
законов, регламентирующих доверительное управление, в рамках которых мы
сейчас можем начать деятельность Фонда. Кстати, вступая в этот фонд, члены
Ассоциации соглашаются и на некоторые обременения, такие, например, как
предоставление бесплатного доступа к своим объектам участникам Фонда.
При вашей большой занятости Вы, тем не менее, находите время и для
участия в благотворительных проектах...
n Да, в настоящее время под моим патронажем находятся три благотворительных фонда:
«Операция Улыбка» — оказывает бесплатную медицинскую помощь детям, рождённым с губной и нёбной расщелинами. С этой организацией я иду
по жизни уже почти 20 лет, начав помогать этому движению в России, будучи партнёром в компании «Эрнст энд Янг». В настоящее время я возглавляю
Попечительский Совет российского отделения. Мы ежегодно организуем поездки врачейпрофессионалов в разные города России: Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Уфу, УланУде, Таганрог, Ростов, Владимир, Владикавказ, Грозный
и другие, где высокопрофессиональные врачи проводят обследования детей

81

АЛЬМАНАХ. Кавалерственные Дамы Императорского Ордена Святой Анастасии Узорешительницы

с челюстнолицевыми дефектами и по результатам делают операции тем, кто
нуждается в помощи. Мы помогаем в тех случаях, когда недостаточно государственной помощи, и, в первую очередь, стараемся оказать помощь детишкам
из детских домов. За двадцать лет под эгидой Фонда было проведено около
четырех тысяч операций. В этом году мы уже провели почти 150 операций,
и по плану нам предстоит еще провести две акции во Владимире и Костроме.
«Национальный благотворительный фонд развития детского регби» — оказывает поддержку в развитии детского регби в России.
Мой муж, Алексей, мечтал развить этот элитарный командный вид спорта
в России, совершенно правильно считая, что начинать надо с детей. По его
инициативе был создан этот Фонд, а также Фонд Целевого капитала, доходы от которого полностью идут на содержание и программы по развитию
детского регби. Сейчас Федерацию регби России возглавил Игорь Юрьевич
Артемьев. Он очень заинтересован в развитии детского регби и придает этому огромное значение. Мы плотно сотрудничаем с Федерацией регби России,
очень дорожим этим сотрудничеством, так как конечная цель у нас одна — создать команду, достойную выступать на самых престижных международных
соревнованиях. Регби должен стать олимпийским видом спорта, и мы гордимся тем, что внесли хоть и небольшую, но всё же полезную лепту в его развитие
в России.
В начале октября этого года мы совместно с ФРР провели ежегодный традиционный турнир детского регби в Сочи, где участвовало 26 команд со всей
страны.
Фонд «Добродетель и милосердие» оказывает медицинскую и социальную помощь наименее защищенным слоям населения, в основном инвалидам, ветеранам войн, детским домам. В рамках этого Фонда, в частности, на
постоянной основе оказывается помощь ветеранам легендарного авиаотряда
Нормандия — Неман.
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Какие новые творческие идеи, планы хотелось бы реализовать в ближайшее время?
n В настоящее время, думаю, надо сосредоточиться на тех проектах и идеях,
которые уже существуют и требуют большего внимания: это, в первую очередь, создание и развитие Национального Фонда Возрождения, поддержка
и расширение деятельности всех благотворительных фондов, организация новых выставок в рамках галереи современной скульптуры. На предстоящий год
в планах также выпуск двух книг на английском языке — перевод моей книги
об опыте работы в условиях перестройки в крупной международной компании и монографии об истории Московского Народного Банка, единственного
русского банка в Лондонском сити, которому исполняется 100 лет.
В каком формате, на Ваш взгляд, могут взаимодействовать участницы
Общества Кавалерственных дам Ордена Святой Анастасии?
n Очень важно правильно популяризировать эту идею. Нам предстоит оценить свои возможности, чтобы понять, как правильно объединить свои усилия в сфере благотворительной деятельности. Было бы полезно организовать
встречи, на которых каждая участница Общества рассказала бы о своих про-

II. Милосердие — любовь на деле

ектах, творческих замыслах, проблемах, достижениях. Это поможет нам понять, кто чем занимается, какие замыслы можно реализовывать сообща, каким
проектам мы готовы вместе оказать помощь и содействие. Такой подход, мне
кажется, созвучен тем идеям, которые Российский Императорский Дом хотел
бы реализовать в России.
БЛИЦ-ШТРИХ
Мария Александровна, а Ваши дети заинтересованы в сохранении усадьбы?
n Мне сейчас сложно сказать. Мой сын учился в Англии, но отказался получить там высшее образование,
вернулся домой и сейчас живёт и работает в России. Мы — патриоты. Так что надежда есть.
Вы автор книги «Большая пятёрка, или Легко ли стать партнёром». Что побудило Вас к её созданию?
n Это воспоминания о годах работы в крупнейшей аудиторской компании «Эрнст энд Янг», входящей в знаменитый мировой пул «Большой пятёрки» («четвёркой» он стал уже позже). Это записки, рассказывающие
о том, как непросто, но безумно интересно было работать и строить карьеру; о том, как изменил и чему научил меня этот опыт. Эта книга — своеобразный знак признательности и знаменитой корпорации «Эрнст
энд Янг», и моим коллегам. Конечно, эти воспоминания носят субъективный характер. И всё же я думаю,
что многое в моих записках будет интересно и тем, кто только начинает строить карьеру, и тем, кто уже
достиг определённых позиций в сфере управления финансами и аудитом.
Чем Вы любите заниматься, если выдаётся свободное время?
n Люблю путешествовать, открывать для себя что-то новое. Мне интересны все процессы, происходящие
в области творчества, люблю читать, но больше всего люблю драматический театр, стараюсь не пропускать
главные премьеры и получаю от театра огромное удовольствие.
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ДЕМИНА РАИСА
ВАСИЛЬЕВНА
84

Основатель и председатель совета директоров
компании «Велком» (ООО «МК «Павловская
Слобода»), созданной в 1992 году.
В 2010 году признана лауреатом премий «Предприниматель года» и Entrepreneur of The Year.
В 2011 году стала серебряным призером конкурса SAP Quality Awards в категории «Проект
внедрения малого и среднего бизнеса». В 2013
году удостоена звания «Деловая женщина». Член
Попечительского Совета Ассоциации владельцев
Русской усадьбы. Владеет комплексом исторических зданий «Доходные дома Товарищества Петровских торговых линий в Москве» (ХIX век, архитекторы Б.В. Фрейденберг, К.К. Гиппиус, стиль
необарокко и неоклассицизм), а также «Доходный
дом с квартирами и магазинами», 1876 год, архитектор Б.В. Фрейденберг.

II. Милосердие — любовь на деле

ПРАВИЛА ЖИЗНИ И БИЗНЕСА:
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ИДЕЕ
И ЧЕСТНЫЙ ТРУД

В

предпринимательских кругах у Раисы Деминой, основателя компании «Велком», сложилась репутация новатора. В 90е годы бизнес предпочитали делать на советском наследии, а она рискнула
и построила компанию с нуля. Первой в отрасли применила систему управления бизнеспроцессами SAP ERP. Первой заявила
о чистоте продукции, свободной от ГМО и консервантов. Что двигало ею в построении и развитии бизнеса? Сама Раиса Васильевна говорит, что
главными её принципами всегда были честность и приверженность идее.

Раиса Васильевна, социально ответственный бизнес — основа всех ваших бизнес-стратегий. Как это выглядит на практике?
n Социально ответственный бизнес — это создание рабочих мест, с 5 в 1992 году
до 1500 в настоящее время, добросовестный подход к выполнению законов РФ —
с 2014 года в статусе крупнейшего налогоплательщика. Выручка компании за
2017 год составила 10 000 000 000 руб. или 170 млн.долл США. Мы производим качественную и безопасную продукцию для россиян, без сои и ГМО.
«Велком» первым на рынке внедрил автоматизированную систему управления бизнеспроцессами SAP ERP, за счет чего наши сотрудники получили новые знания о прогрессивном европейском продукте, управляя через систему.
Существует немало рецептов успешного построения карьеры. В чём
состоит Ваша формула успеха?
n Готовность к риску, трудолюбие, стрессоустойчивость, ответственность перед
людьми и приверженность самой идее, постоянное саморазвитие — вот, наверное, главные составляющие.
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Ваш коллега, руководитель исполнительного комитета Национальной
мясной ассоциации Сергей Юшин как-то сказал: «Демина делает бизнес красиво». А как это — красиво?
n Слова Сергея дорого стоят, по сути, это признание бизнессообщества. Могу
предположить, что такая оценка нашей деятельности прежде всего изза постоянного улучшения, внедрения современных подходов к управлению — например, проектирование промышленного предприятия западными архитекторами, внедрение системы мотивации по Нортону и Каплану, SAP ERPandetc.
Принято считать, что многие качества характера закладываются в детстве, формируются семьей, близким окружением. Каким было Ваше
детство?
n Я выросла в Тульской области. После школы думала пойти в медицинский,
но бабушка меня отговорила. А поскольку авторитет в семье у неё был непререкаемый, то ослушаться я не могла. Бабушка была человеком очень деловым,
предприимчивым. Даже в советское время, когда о предпринимательстве
и речи не было, Вера Фёдоровна твёрдой рукой вела всё хозяйство. У бабушки
с дедушкой был участок земли, где высаживали картошку, овощи, держали
скот, птицу. Всё это требовало ухода, постоянной заботы и большого труда.
Бабушка нанимала на сезон дополнительных работников со стороны. И я работала вместе со всеми. Мы пололи, поливали, собирали урожай, потом всё выращенное продавалось на базаре. Этот опыт мне очень помог в жизни. Я с детства
знала, что за любым успехом стоит большой труд, готовность чемто жертвовать — спокойным отдыхом, возможностью делать чтото «для себя». Знала,
что надо быть выносливым, терпеливым, уметь нести ответственность за себя
и за тех, кто работает вместе с тобой. Бабушкины уроки, навыки, полученные
в детстве, явились точкой опоры при решении сложных задач.
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С чего Вы начинали как специалист?
n После окончания института я пришла на мясокомбинат им. Микояна. Начинала с должности мастера производственного участка. Работала и днём,
и ночью. На советских предприятиях тех, кто не боялся переработок, не считался с нормированным рабочим днём, всегда замечали и продвигали вперёд.
О протекции, лоббизме не было и речи. Много работаешь, берешь на себя ответственность — обязательно чегото добьёшься. Кстати, в советское время на
предприятиях были библиотеки, в которых было много деловой переводной
литературы, и любой сотрудник завода мог использовать эту возможность для
саморазвития. Это очень помогало. Мне было интересно.
Практически все известные российские мясоперерабатывающие предприятия созданы на основе советских мясокомбинатов. Вы же пошли
другим путём, создав свой бизнес, что называется, с нуля. Как родилось
это решение?
n К концу восьмидесятых всё стало резко меняться. Менялся и руководящий состав предприятий, причём руководителями часто становились люди
без определённых компетенций, без опыта, без необходимых знаний. Мы не
понимали, что происходит. А в стране уже начала развиваться кооперация.
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К тому времени я была главным технологом производства. И решила рискнуть — предложила мужу открыть собственный мясоперерабатывающий цех.
Мой муж Олег Юрьевич, умный, образованный человек, выросший в интеллигентной московской семье, поначалу был категорически против. Свободных денег у нас
почти не было, и было понятно, что необходимо брать кредит в банке. В конце
концов я уговорила его,Олег поддержал меня, и это было крайне важно. Без его
поддержки мне пришлось бы намного труднее. Регистрация прошла без проблем, оформили кредит — 10 миллионов рублей. На эти деньги купили оборудование, поставили его в арендованной столовой на Борисовских прудах. С этого,
в принципе, всё началось.
Многое мы делали сами — делали фарши, варили колбасу и др. Мыли полы
и оборудование. Мы проводили на работе больше времени, чем дома, чуть ли
не жили там. И все мои мысли были там, в этом цеху.
В чём, на Ваш взгляд, состоят преимущества семейного бизнеса?
n Семья — сама по себе безусловная ценность, в любой точке мира и во все
времена. Нация, государство, общество — в основе всех этих понятий лежит
семья. Если в семье есть доверительные отношения, есть ответственность друг
за друга, готовность поддержать, помочь — это уже очень много. На семейных
узах, на принципах и отношениях, которые вырабатываются в семье, всё и держится. Именно по этим причинам дело, которое является семейным, имеет
серьезные преимущества. Многие понастоящему успешные предприятия
создавались как семейный бизнес.
Построение любого бизнеса — это не только ровный подъём в гору, но и неудачи, и конфликты. Как Вы справляетесь с нештатными ситуациями?
n Известный гуру Ицхак Адизес говорит нам: «Только конфликты и проблемы
способствуют росту. Чем больше у тебя проблем и конфликтов, тем больше
изменений. Вы должны радоваться — значит, ваша компания растёт и идёт
к прогрессу. Если в офисе тихо — признак беспокойства». Я своим ребятам
в команде говорю — не бойтесь конфликтов, споров. «Если два человека думают одинаково — один лишний» (И.А.). Когда у каждого есть свой взгляд, своя
точка зрения — из этих противоположных мнений может родиться понастоящему зрелое, взвешенное решение.
www.velkomfood.ru
БЛИЦ-ШТРИХ
Что доставляет Вам удовольствие, помимо работы?
n Мне нравится путешествовать, слушать классическую музыку, читать. С большим интересом отношусь к живописи, особенно к творчеству периода XIX–XX веков.
О чем сегодня Ваши мечты?
n Мне хочется, чтобы компания развивалась, чтобы в ней работали увлеченные, умные и компетентные
люди. Чтобы мои близкие и друзья были здоровы. Чтобы город, в котором мы живем, оставался красивым,
интересным и дружелюбным. «Красота спасет мир».
Какие качества Вы цените в людях?
n Юмор, увлечённость, способность видеть красивое.
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ФОКИНА ЕЛИЗАВЕТА
БОРИСОВНА
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Генеральный директор Государственного
музея-заповедника «Царицыно».
Окончила аэрокосмический факультет Пермского государственного технического университета
по специальности «экономист-менеджер», факультет правоведения Западно-Уральского института экономики и права и факультет менеджмента
в сфере культуры Московской высшей школы
социальных и экономических наук. Обладательница степени магистра искусств (диплом Master
of Art) Манчестерского университета. С 2004 по
2009 годы занималась организацией международных стажировок для музейных директоров.
С 2013 по 2016 годы занимала пост директора
объединения «Выставочные залы Москвы».
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МУЗЕИ И СОВРЕМЕННОСТЬ.
ИСКУССТВО ДИАЛОГА

М

узейзаповедник «Царицыно» — место особенное. Возрожденный из руин исторический дворцовый комплекс
XVIII века с удивительным ландшафтом и прекрасным архитектурным ансамблем вызывают восхищение. Но «Царицыно» — это не только одно из лучших в Москве мест для
прогулок и романтических встреч. Это культурный центр,
где проходят выставки, концерты, мастерклассы, реализуются социальные
и образовательные проекты. О просветительской миссии музеязаповедника
и его проектах мы попросили рассказать директора музея Елизавету Фокину.

Елизавета Борисовна, Вы директорствуете в ГМЗ «Царицыно» чуть
больше двух лет. Как за это время изменился образ музея-заповедника
в глазах посетителей? Какие события Вы считаете особенно значимыми?
n Я хорошо помню свой первый рабочий день. Была ранняя весна, уже появилась первая нежная зелень, и всё «Царицыно» было залито солнцем. Я была
потрясена внезапно распахнувшимся передо мной цветением, светящимся
дворцом, прудами. С тех пор прошло больше двух лет. И мне хочется сказать,
что «Царицыно» уникально не только своей красотой. «Царицыно» — это ещё
и удивительные люди, которые здесь работают. Благодаря им посетители чувствуют себя здесь желанными гостями. И благодаря им же в музеезаповеднике идёт совершенно особенная, насыщенная интересными событиями жизнь.
За эти годы вместе мы сделали массу интересных проектов. Провели несколько
ярких фестивалей — от «Русского поля», рассказывающего о русских ремеслах и традициях, до ультрасовременного BoscoFresh. От фестиваля воздушных
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Слева: Малый дворец
Справа: Дворцовая площадь
и Большой дворец
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змеев до фестиваля, посвященного ЗОЖ. Провели десятки ярких выставок (некоторые из них готовились в партнёрстве с другими музеями). Но самое главное — мы сохранили сам дух потрясающего места. И мы всегда помним, что
«Царицыно» — это уникальный памятник архитектуры, важное культурное
и историческое наследие москвичей и всей России.
«Царицыно» — возрождённый исторический комплекс XVIII века,
включающий в себя и историко-архитектурный музей-заповедник
с пейзажным парком, и художественный музей, и культурно-досуговый центр. Удаётся ли сохранить равновесие в таком многоплановом
и многофункциональном хозяйстве?
n Да, это непростая задача, но мы с коллегами нашли очень удачный формат,
в рамках которого есть место и нашей истории, и российским традициям, и современным технологиям. В музее работают несколько постоянных экспозиций,
посвящённых екатерининской эпохе и истории появления самого Царицына.
Почти все экспозиции мультимедийные, поэтому они интересны не только
взрослым, но и детям. Например, экспозиция «Великая руина» рассказывает
об истории реставрации дворцовопаркового комплекса. В ней представлен
подробный макет Большого дворца, который можно рассматривать часами, обходя витрину по периметру, а в другом зале — затенённом, с точечной подсветкой — нонстоп сменяют друг друга слайды и видеофильмы, объясняющие,
как проходила реставрация Большого дворца в начале 2000х годов. Основными экспонатами здесь являются белокаменные фрагменты фундамента дворца
и многочисленные фотографии.
Очень важно рассказывать не только о хорошо изученном XVIII веке, но
и о других периодах истории Царицына. Например, о конце XIX века, когда на
месте будущего музея находился большой дачный посёлок. В Царицыне проводили лето богатые, весьма образованные москвичи, среди которых было много писателей, музыкантов, политиков, актёров и режиссёров. Например, имен-
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но здесь Иван Бунин встретил свою будущую жену Веру Муромцеву. А Антон
Чехов, незадолго до смерти, писал своей жене, актрисе МХТ Ольге Книппер,
что хотел бы купить дом в Царицыне, так как лучше места в Подмосковье он
не знает. Об этом периоде в истории Царицына мы создали выставку «Дачное
Царицыно».
В ближайшие месяцы в залах Большого и Малого дворцов и Хлебном доме
откроются три больших экспозиции. В Малом дворце начнёт работать выставка «Модерн: в поисках русского стиля. Фарфор и керамика частных заводов Российской империи конца XIX — начала XX века», на которой будут представлены
более 150 предметов из частной коллекции Фарида Юнусова, генерального директора управляющей компании «ИнгосстрахИнвестиции». В залах Большого
дворца разместится большая выставка «Благотворительность императорского
дома Романовых» — и она будет посвящена истории социального служения
представителей дома Романовых и созданной ими системе благотворительных
ведомств, комитетов и организаций. Мы готовили её совместно с Эрмитажем,
Русским музеем, Третьяковской галереей и другими музеями, архивными организациями и библиотеками. Думаю, что проект привлечёт большое внимание
публики. В Хлебном доме в конце года откроется выставка «История интерьера. От барокко до минимализма» — развернутая картина истории отечественного интерьера. В настоящее время только в Петербурге — в Государственном
Эрмитаже и Государственном музеезаповеднике «Павловск» — есть постоянные экспозиции, посвященные этой теме, но они хронологически ограничены
периодом модерна. Уникальность выставки в Царицыне заключается в том, что
на ней история отечественного интерьера впервые будет продолжена до советского времени.
В конце года в Большом дворце откроются первые два зала постоянной детской экспозиции, рассказывающей историю создания в Царицыне архитектурного ансамбля и пейзажного парка на понятном всем детям языке — посредством игр, загадок, интерактивных экспонатов.

Слева: Храм иконы Божией
Матери «Живоносный
Источник»
Справа: Башня-руина
в Царицынском парке
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Пленэр на Дворцовой
площади
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По всем экспозициям и временным музейным выставкам проводятся экскурсии, и нашим гостям очень нравится этот формат живого разговора.
Экскурсии проводятся не только в музее, но и в парке, у которого не менее
интересная история. При этом можно гулять самостоятельно, используя бесплатный мобильный аудиогид, а можно купить билет в один из электромобилей, курсирующих по нескольким маршрутам, отличающимся друг от друга
длительностью и насыщенностью историческими подробностями. Например, есть 15минутный маршрут, в течение которого посетители проезжают
на электромобиле не более полутора километров, а есть получасовой — с более
подробным рассказом, что было на месте Царицына за тысячу лет до его появления, а что — 250 лет назад, в конце XIX и в середине XX веков.
Считается, что у исторических музеев есть особая миссия — поколенческая передача культуры, духовное развитие. Насколько музей-заповедник интересен современному поколению? Что привлекает ваших
посетителей?
n Работа с детьми, подростками, молодыми людьми — наша приоритетная задача. В музее каждые выходные (а в каникулы — ежедневно) работают детские
мастерские, проводятся экскурсии и мастерклассы. Почти для всех выставок па-

II. Милосердие — любовь на деле

раллельно разрабатываются образовательные программы. К примеру, выставка
«Зачем ребёнку медведь?», где представлена уникальная коллекция глиняной
игрушки, собранная российским актёром немого кино Николаем Церетелли
и сохраненная коллекционером Георгием Костаки, интересна и взрослым и детям. Затейливые фигурки животных, вылепленные деревенскими мастерами
конца XIX и начала XX веков, просто завораживают детей. Мы поняли, что эта
выставка — идеальное место для мастерклассов по сторителлингу. И теперь
у нас всегда много детей, которые не только с интересом рассматривают экспонаты, но и стремятся нарисовать собственные образы сказочных животных,
а также описать их словами, рассказать о каждом из них историю.
Что касается подростков, то для них у нас подготовлены более сложные в интеллектуальном плане развлечения. Этим летом мы впервые провели образовательную смену «Археология в Царицыне». В течение недели подростки вместе
с профессиональным археологом Артемием Дановским изучали территорию
музеязаповедника, искали артефакты из прошлого. Артемий знакомил ребят
с историями археологических находок в Царицыне, рассказывал, как, при помощи каких инструментов совершаются важные археологические открытия.
Возможно, исходя из этого опыта мы решимся открыть в «Царицыне» настоящую археологическую школу для детей.
Крупные музеи — это всегда пересечение разных жанров и направлений. Хватает ли у вас талантливых кураторов, способных придать событию достойное обрамление?
n В «Царицыне» с талантливыми кураторами никогда не было проблем. Такие есть как среди штатных сотрудников, так и в числе приглашённых специалистов, к которым мы время от времени обращаемся с предложениями. С
«Царицыным» долго и плодотворно сотрудничал петербургский искусствовед,
хранитель Государственного Эрмитажа, писатель Аркадий Ипполитов. Вместе
мы сделали несколько важных выставочных проектов — в том числе «Люди
должны быть разными». Проект стал частью большой работы, которую музей
проводит в рамках сотрудничества с фондами, помогающим и людям с особыми потребностями. На выставке были представлены работы студентов петербургского Центра «Антон тут рядом», помогающего взрослым людям с аутизмом стать полноправными члена общества, и картины художниковнаивистов
из царицынской коллекции. В музее часто организует выставки большой знаток готической культуры XVIII века искусствовед Сергей Хачатуров. С ним
мы создали уже несколько экспозиций. А этим летом у нас прошла выставка
в Большом дворце — «Гипноз пространства. Воображаемая архитектура. Путь
из древности в сегодня». Это подлинная история «бумажной архитектуры» со
времён Пиранези и до наших дней. Выставки под кураторством Сергея Хачатурова всегда отличает один важный нюанс: как историк, он очень деликатно
работает с историческими документами и экспонатами, а как куратор всегда
привлекает к работе над выставкой современных художников. Так, в случае с
«Гипнозом пространства», помимо гравюр Пиранези и Гонзаго, в экспозиции
были представлены чертежи и рисунки архитекторов Александра Бродского
и Юрия Аввакумова, а также работы художника Владимира Карташова, муль-
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тфильмы Андрея Кржановского и — частично — декорации к опере «Сверлийцы», поставленной в московском «Электротеатре».
В рамках деятельности музея проводится множество благотворительных акций. Расскажите, пожалуйста, о самых масштабных.
n «Царицыно» всегда открыто для сотрудничества с благотворительными
фондами и благотворительными организациями. В повседневной жизни это
в первую очередь бесплатные экскурсии и образовательные программы для
подопечных таких фондов. «Царицыно» — активный участник программы
«Аутизм. Дружелюбная среда», которую курирует фонд «Выход». Все наши сотрудники прошли двухдневный инструктаж и научились оказывать ненавязчивую помощь людям с особенностями ментального и физического развития,
которые приходят к нам в музей. В рамках этой программы несколько раз в год
в «Царицыне» проходят благотворительные театральные вечера, которые организуют наши друзья из интегрированного театрастудии «Круг II».
«Царицыно» — один из немногих музеев, в котором есть стационарная сенсорная комната, необходимая для эмоциональной разгрузки детей и взрослых людей с особыми потребностями. Вместе со всем миром 2 апреля — во
Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World
Autism Awareness Day) — мы участвуем в организации фестиваля, и это событие очень важно для семей, в которых воспитываются дети с аутизмом.
Если же говорить о благотворительности в личном плане, то я неформально
являюсь руководителем благотворительного фонда «Искусство быть рядом»,
который занимается поддержкой детьми с РАС (расстройства аутистического
спектра) и курирует три ресурсных класса в трех московских школах города
Москвы. Мы проводим много разных акций на территориях школ и обеспечиваем нашим детям тьюторскую поддержку.
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Вы были награждены орденом Святой Анастасии — Узорешительницы. Сейчас обсуждается вопрос о создании Общества Кавалерственных Дам Ордена Святой Анастасии. В чем Вы видите смысл его создания и задачи?
n Мне кажется очень важным, чтобы росла и крепла связь между людьми,
которые занимаются благотворительностью, чтобы они понимали, что занимаются ею не одни. Чтобы члены Общества могли совместно работать, ощущать
взаимную поддержку и увеличивали количество и качество своих благотворительных проектов. Участие в благотворительности — само по себе дело очень
благородное и достойное, и, конечно, приятно, когда это какимто особым образом отмечается. В моем понимании благотворительность — это не только
финансовая помощь, но и помощь личным участием, в том числе, например,
организационная. Когда человек помогает осуществить какоето благое дело,
донести его важность до других, облегчить комуто жизнь. Личный вклад в такую деятельность — это всегда очень достойно и важно.

II. Милосердие — любовь на деле

Ежегодный инклюзивный
фестиваль «Люди как люди»

БЛИЦ-ШТРИХ
Как бы Вы определили для себя жизненные приоритеты? Что для вас на первом месте?
n На первом месте для меня — постоянный, непрерывный рост и развитие. И это касается всех аспектов
моей жизни. Мне важно не останавливаться. Именно по этому принципу я выбираю людей, с которыми
живу и работаю.
Что отличает успешного человека?
n Воля, готовность принимать и нести ответственность за сложные решения. И умение мечтать. Масштаб мечты полностью определяет способ мышления, порядок осуществления всех дел.
Вы — многосторонне образованный человек, интересуетесь искусством, путешествуете, много читаете. Хватает ли вам времени на семью и детей?
n Скорее, я стараюсь совмещать семью и детей со всей своей жизнедеятельностью. Конечно же, времени всегда
мало, хочется его растянуть, вместить в сутки сорок восемь часов, но, в принципе, я считаю очень правильным, когда семья принимает активное участие в том, что ты делаешь. Так проще, и все всё понимают.
Ваш главный недостаток?
n Я всё время бегу. И, наверное, слишком многого требую.
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ПЕРЕВАЛОВА ЖАННА
ВЛАДИМИРОВНА
96

Генеральный директор
фабрики серебра «АргентA».
Член Совета Гильдии ювелиров России.

II. Милосердие — любовь на деле

«ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО —
ЭТО И РАДОСТЬ, И ДОБРЫЕ ЭМОЦИИ,
И ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»

Ф

абрика серебра «АргентА» — лидер российского рынка по производству посуды, столовых приборов и сувениров из серебра. Сегодня «АргентА» — это неповторимый фирменный стиль, проявляющийся во
всём: от производства экологически чистого продукта безупречного
качества до методов работы с покупателем, от дизайна до безопасности и удобства использования изделий. Компания поддерживает
лучшие традиции производства столового серебра, представляет ассортимент в виде
коллекций с уникальным смысловым и тематическим наполнением. Мы попросили
директора фабрики «АргентА» Жанну Перевалову рассказать о перспективах развития
бизнеса и ювелирной отрасли в целом.
Жанна Владимировна, как Вы считаете, кто сегодня приобретает столовое серебро? Какими Вы видите своих покупателей?
n В основном — это люди, которые уважают себя и окружающих! Люди, чувствующие
вкус жизни и умеющие наслаждаться ею! Изделия нашей фабрики не относятся к товарам ни первой, ни второй необходимости, они не дёшевы, поэтому их вряд ли купят
люди, которым нужно просто размешать сахар в кофе или кудато этот кофе налить.
Наши изделия скорее для тех, кто привык получать удовольствие по максимуму даже
от таких мелочей, как чашка кофе! Для тех, кому важно создать атмосферу для себя
и вокруг себя!
Серебро приобретают и те, кто любит дарить особенные подарки. Благородные,
изящные, элегантные предметы из серебра не останутся незамеченными и забытыми,
они обязательно оставят капельку добра, света и тепла в душе.
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Февраль 2018 года
на выставке Junwex
Cанкт-Петербург

Фабрика «АргентА» известна тем, что, помимо классического ассортимента, практически
каждый сезон выпускает на рынок новинки —
интересные детские линейки, уникальные
интерьерные коллекции…
n Да, сегодня у нас тоже есть новые разработки,
которые мы одновременно внедряем и на фабрике серебра «Аргента», и на заводе «Кольчугинский
Мельхиор» с которым сейчас тесно сотрудничаем
(старейший в России завод со своими историческими традициями, выпускающий мельхиоровые изделия).
Это очень интересный инновационный проект.
К разработкам мы привлекли самых разных специалистов, работающих с детьми. И вместе с ними создали новую коллекцию столовых приборов для детей.
Помимо того что эта посуда очень красива и изготовлена из экологически чистых материалов, она, благодаря особому рельефу, помогает раннему развитию детей. Объясню — разрабатывая инновационную тактильную коллекцию, мы создавали инструмент
со специальными выпуклыми изображениями. Контакт ребенка с тактильными
элементами ускоряет процесс развития речи и мелкой моторики рук, а также
способствует развитию вкусовых рецепторов. Все это подтвердили педиатры,
психологи, логопеды, которые очень высоко оценили нашу новую идею.
Эта линейка уже поступила в продажу?

n Да, мы уже успели получить признание покупателей и очень хорошие от-
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клики от специалистов. Новая коллекция была представлена на крупных оте
чественных выставках. Кроме того, наша компания стала участником международного симпозиума по развитию и воспитанию детей.
Думаю, этот проект станет одним из самых масштабных начинаний, когдалибо реализованных на нашей фабрике. Необыкновенно интересно наблюдать,
как меняются представления об обыденных вещах, как они приобретают новые полезные качества. На мой взгляд, за такими проектами будущее, именно
они могут оживить, вызвать новую волну интереса к традиционным отраслям.

Вы не только руководитель фабрики серебра, но и член Совета Гильдии ювелиров России. Как Вы оцениваете современное состояние отрасли в целом?
n Я достаточно долго работаю на ювелирном рынке и считаю, что ювелирное
дело — это про радость, про высокие чувства и добрые эмоции, про семейные
ценности и память поколений. И мне грустно видеть, как этот рынок в последние годы приходит в упадок. Воспринимаемый исключительно как сегмент
luxury, он становится всё менее интересен покупателям.
В какомто смысле это процесс естественный — меняется уклад жизни, её
динамика, меняются и сами люди. И тем не менее мне печально от мысли,
что ювелирный рынок с невероятной историей, удивительными традициями,

II. Милосердие — любовь на деле

богатым наследием со временем может оказаться нежизнеспособным. Поэтому Гильдия ювелиров России и все энтузиасты ювелирного дела делают всё
возможное, чтобы сохранить отрасль, вернуть к ней массовый интерес. Мы понимаем, что изменения будут, они необходимы, но сберечь огромный опыт,
традиции — всё то хорошее, что накоплено поколениями мастеров, просто
необходимо. Поэтому каждый из нас делает всё, что может, для того чтобы
отрасль жила и развивалась.
Участвует ли государство в решении актуальных проблем ювелирной
отрасли?
n Определённая поддержка со стороны государства есть — нас приглашают
на законотворческие мероприятия, спрашивают наше мнение при принятии
затрагивающих интересы отрасли законов. И всё же этого явно недостаточно,
потому что сейчас ювелирное дело находится в таком состоянии, что даже самые сильные представители индустрии не могут позволить себе организацию
качественных рекламных кампаний, которые напомнили бы людям, что, помимо вещей функциональных и необходимых, есть и другие ценности, которыми
можно порадовать близких. Ведь подарок — это чтото красивое и «теплое»,
незабываемое.
Ювелирная отрасль сегодня — одна из немногих в нашей стране, которая
никак особо не дотируется и всё же остается доходной. Она ничего не берет
у государства, только даёт — налоги, рабочие места. Однако выживать на падающем рынке становится невообразимо сложно, а делать это «не благодаря,
а вопреки» — еще сложнее.
Я уже сказала, что мы идём в ногу со временем и тоже хотим быть «полезными», «функциональными», ориентированными на здоровье. Но не всё можно
измерить пользой и эффективностью. Ювелирное дело — это еще и большое
мастерство, и искусство. Потребность в красоте и эстетике, желание иметь что
то «для души» — вполне человеческое желание. Есть вещи, которыми нам хочется обладать просто потому, что они красивые. Когда Карл Фаберже брался
за свои удивительные изделия, он создавал произведения ювелирного искусства, особо не задумываясь об их функциональности. Однако ими восхищаются до сих пор, настолько они прекрасны — люди прославили их в веках. Ими
просто любуются. И мы всеми силами способствуем тому, чтобы сохранить
эту потребность в красоте. Было бы здорово, если бы государство нам в этом
помогало.
Если отрасль переживает не лучшие времена, придут ли в неё свежие
силы — молодые таланты, новые способные специалисты со своими
идеями?
n Мы очень стараемся, чтобы следующее за нами поколение продолжало
наши традиции, развивало и совершенствовало их, создавало новые направления в ювелирном искусстве, привносило новые мысли и творческие идеи.
Курируем несколько колледжей (в том числе колледж Фаберже), которые не
бросаем даже в самые сложные для них времена, проводим благотворительные мероприятия. К примеру, участник нашей гильдии — ювелирный дом
«Эстет» организует благотворительные балы, средства от которых направляются специализированным колледжам: приобретаются компьютерные клас-
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сы, создаются рабочие места. Наша фабрика сотрудничала с ведущим вузом
нашей страны — известной всем Строгановкой (Московская государственная
художественнопромышленная академия им. С.Г. Строганова). Экспериментальный класс МГХПА проходил практику на нашей фабрике, по результатам
которой мы внедрили несколько наработок в наш постоянный ассортимент.
Всё, что требует личных усилий, желания и энтузиазма — мы делаем по мере
своих возможностей. Но, еще раз скажу — к сожалению, в финансовом отношении отрасль сегодня обескровлена, и наших усилий может не хватить.
И всё же несмотря ни на что я верю в будущее отечественной ювелирной
индустрии.
Каких правил Вы придерживаетесь как руководитель компании и какие методы используете для достижения целей?
n Мне кажется, я «лёгкий» руководитель. Мне важно быть единым целым
с моей командой и в то же время чувствовать клиента.
Если мы ставим цель — она должна быть достигнута. А вот методы решения
задач могут быть достаточно гибкими, мы всегда открыты для новых предложений, направлений.
Мне нравится дарить людям радость, быть полезной. Приятно, что мои коллеги идут на работу с радостью, приятно, что все мы болеем за дело и это часть
жизни. Приятно, когда покупатели возвращаются и говорят «спасибо».
Что, на Ваш взгляд, отличает успешного человека от других?
n Успешный человек небезучастен — вот, наверное, самое существенное различие. Небезучастен к окружающей действительности. Эта вовлечённость, интерес к происходящему вокруг, неравнодушие помогают ему находить в себе
силы и энергию. Если же человек позволяет себе безразличное отношение
ко всему, он становится выхолощенным, от него сложно добиться свершений.
Мне кажется, что всё остальное вторично.
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Как вы считаете, успешный мужчина и успешная женщина — тождественные понятия?
n Нет, на мой взгляд, это не одно и то же. Женщине свойственно привносить
в ситуацию некое равновесие, стабильность, мужчина нацелен на освоение новых горизонтов, на ощущение постоянного драйва. Существует мнение, что
самый успешный бизнес возможен в том случае, когда мужчина выступает как
руководитель, а второе лицо компании — женщина, к которой мужчина способен прислушиваться. Я это мнение поддерживаю.
Как Вы относитесь к созданию Общества Кавалерственных Дам?

n Для меня создание такого Общества — это, прежде всего, сохранение нашего

духовного наследия, сохранение и развитие российских традиций, которые мне
близки. Это те исторические корни, которые очень не хочется терять, потому
что мы черпаем из них наши жизненные силы. Думаю, что, объединившись,
члены Общества смогут вместе решать какието серьёзные задачи, участвовать
в благотворительных проектах.

II. Милосердие — любовь на деле

БЛИЦ-ШТРИХ
Как бы Вы определили свои приоритеты?
Что у Вас на первом месте в списке жизненных ценностей?
n На первом месте для меня жизнь во всей её полноте. Прежде всего, это семья. Также друзья, которых с возрастом я ценю всё больше. Созданная на нашем предприятии команда тоже уже стала моей второй семьёй
и дарит мне много радости. Разумеется, и мое дело — важная часть жизни. Ценно всё, во что вкладываюсь,
от чего жду результата — без этого жизнь теряет яркость.
Какие личные качества, на Ваш взгляд, позволили Вам добиться успеха?
n Я всегда стараюсь находить оптимальный выход из самой сложной ситуации и извлечь из этого полезный
опыт.
Чем Вам нравится заниматься в свободное время?
n Путешествовать, заниматься спортом.
Фраза, которая могла бы стать Вашим девизом?
n Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть.
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БИЛИЧЕНКO ЕЛЕНА
ГЕОРГИЕВНА
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Соучредитель и генеральный директор
текстильной компании «Еланна».
Владелец фабрики «Кадомский вениз», которая
занимается старинным русским промыслом —
игольным кружевом. В 2016 году «Кадомский
вениз» был удостоен награды «Лучшие кружева»
на Всемирном конгрессе кружевников QIDFA
в Словении.

II. Милосердие — любовь на деле

ЭЛЕГАНТНОСТЬ И СТИЛЬ
ОТ «ЕЛАННЫ»

К

омпании «Еланна» уже больше двадцати лет. За эти годы генеральному директору Елене Биличенко удалось вывести компанию
на ведущие позиции в своем сегменте. Сегодня «Еланна» уверенно
чувствует себя на международном рынке текстильных изделий.
Еще одним важным направлением бизнеса для Елены Георгиевны стало возрождение искусства венизного кружевоплетения.
Желание сохранить наследие предыдущих поколений — уникальное, живое
народное творчество — стало для неё отправной точкой при принятии решения о приобретении фабрики с 300летней историей, которая оказалась в трудном положении. И всё получилось! Ей удалось не только сохранить фабрику, но
и развить этот высокохудожественный народный промысел.

Компания «Еланна» была создана в 1997 году. Приступая к работе, мы очень
тщательно изучили рынок и пожелания клиентов, собрали коллекцию самых лучших, качественных и красивых текстильных изделий премиумкласса
от различных производителей из Европы.
Собственное швейное производство компании получило швейцарский сертификат качества. Кроме того, «Еланна» стала основным поставщиком широкого ассортимента люксовых тканей и текстильных изделий от многих европейских производителей из Швейцарии, Австрии, Италии, Германии. При этом
у нас очень разумная ценовая политика, мы всегда с большим вниманием относимся ко всем пожеланиям наших заказчиков и партнеров. Наш покупатель
и сам может принимать участие в моделировании текстильного оформления
своих помещений. Благодаря очень гибкому подходу к потребностям наших
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партнеров, большому выбору и высокому качеству изделий многие гостиницы и рестораны охотно с нами сотрудничают. Среди клиентов компании —
престижные отели, санатории, дома отдыха во многих городах России. Растёт
и круг частных клиентов компании в люксовом сегменте.
Мы, в свою очередь, готовы делиться наработанным опытом. «Еланна» стала членом Первого клуба профессионалов гостеприимства и Альянса отельеров России U — PRO. Специалистов нашей компании постоянно приглашают
к участию в программах по обучению отельеров — мы учим, как правильно
выбрать качественный текстиль для отеля, на какие характеристики необходимо обращать особое внимание. Настоящие профессионалы знают: в бизнесе
мелочей не бывает.
На мой взгляд, секрет нашего успеха в том, что мы стараемся сделать что
то хорошее для людей, для их здоровья и настроения. Не допускаем подделок и фальши как в работе, так и в отношении к окружающим. И мы никогда
не стоим на месте, всегда в поисках чегото нового и интересного.
КРУЖЕВО —
САМАЯ
ПРЕКРАСНАЯ
ИМИТАЦИЯ
ФАНТАЗИИ
ПРИРОДЫ
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Среди множества прекрасных изделий в нашем ассортименте представлены
уникальные изделия ручной работы. Это — наша гордость! На фабрике мы
создаём настоящие шедевры — постельное бельё с уникальной вышивкой
и кружевами, а также скатерти, салфетки, столешницы, одежду и аксессуары.
К сожалению, во всём мире осталось очень мало мастеров, которые своими
руками плетут кружева и вышивают в технике вениз. «Кадомский вениз» —
единственное в России специализированное предприятие, выпускающее высокохудожественные изделия машинной и ручной игольной вышивки в этой
редкой технике. Такого кружева, как «Кадомский вениз», нет больше нигде. Фабрика производит понастоящему штучные, коллекционные вещи. Это и понятно, венизная вышивка — не продукт массового спроса, над некоторыми
изделиями кадомские мастерицы трудятся по полгода и даже дольше. Среди
наших покупателей — подарочные фонды, государственные музеи, настоящие
ценители и коллекционеры. И спрос на уникальные вещи всё время растет.
Невозможно не восхищаться этой рукотворной красотой, волшебным переплетением нитей и уникальными вышивками, являющимися настоящими
произведениями искусства. Я с самого начала понимала, что моя задача — сохранить наследие предыдущих поколений. Фабрика с 300летней историей
должна была не просто выжить, мы были нацелены на расширение производства и продвижение уникальной продукции с венизной вышивкой на международный уровень. Кроме того, было понятно, что сохранение живого народного творчества сохраняет и жизнь в российской глубинке. И мы с самого
начала стремились к тому, чтобы уровень жизни там повышался. Я думаю, нам
выпала очень благородная миссия.
Я уверена: у компании хорошие перспективы. Очень надеюсь, что огромные
усилия, предпринятые нами для включения «Кадомского вениза» в федеральный список предприятий народных художественных промыслов, оправдаются
и государство нас поддержит. Хотелось бы, чтобы программа государственной
помощи народным промыслам была расширена, чтобы она позволила нам
не только сохранить, но и развить этот вид искусства. Искусства, уже не одно
столетие восхищающее людей со всего мира талантом российских мастеров.

II. Милосердие — любовь на деле

Поддержка народного творчества — очень важный элемент сохранения духовного наследия, сохранения наших истоков.
Кроме возрождения и развития народных промыслов, наша компания заботится об экологии, эстетическом воспитании молодых людей. Мы стараемся
откликаться на просьбы о помощи — помогаем больным детям, малообеспеченным семьям. Особая наша забота — ветераны войны. Мы поздравляем их
с Днём Победы, устраиваем праздники, делаем им приятные подарки. Поддерживаем восстановление и строительство храмов, при нашем участии построена церковь в районе Ясенево (Москва), отреставрированы мозаики Воскресенского собора в СвятоТроицком СерафимоДивеевском монастыре.

Изумительная кружевная
фантазия

Техника кадомского вениза сформировалась в XVIII веке на Рязанщине. Петр I,
будучи почитателем европейской культуры, ввёл много новшеств в патриархальной Руси. Одной из них стал указ носить знатному люду одежду европейских покроев, украшенную кружевами. В ту пору в этом ремесле особо
преуспели мастерицы Брюсселя и Венеции, но их работы стоили дорого. За изделия приходилось расплачиваться пушниной либо золотом, что для страны
было весьма расточительно. Было решено пригласить мастериц изза рубежа,

ЭКСКУРС
В ИСТОРИЮ.
ПО ВЕЛЕНИЮ ПЕТРА
ВЕЛИКОГО
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После крещения
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чтобы они обучили русских девушек вышивать изящные узоры. Петр I это
предложение одобрил.
В качестве мастерской был выбран Кадомский монастырь, славившийся тонкой вышивкой. Монахини довольно быстро освоили основные премудрости
европейской игольной вышивки. Но, как часто бывает, со временем привнесли
в ремесло национальный колорит. В результате узоры приобрели аутентичные
очертания, отличные от первоначальных, а кружева стали величать не иначе
как кадомский вениз.
Кадомский — в честь названия города Кадом, а вениз — в знак уважения
к венецианцам, поделившимся секретами кружевоплетения.

II. Милосердие — любовь на деле

БЛИЦ-ШТРИХ
Елена Георгиевна, для Вас бизнес — образ жизни, работа, увлечение?
n Это всё вместе — только так можно чего-то добиться.
Как бы Вы определили для себя жизненные приоритеты? Что у Вас на первом месте?
n Семья, дети, родители.
Что отличает успешного человека от других людей?
n Успешный человек — это человек, нашедший свое призвание, профессионал с постоянной потребностью в получении новых знаний, при этом любящий свою работу и живущий в гармонии с окружающим миром.
Что такое любовь в вашем понимании?
n Это самое прекрасное, что дал нам Бог. Самый большой дар!
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ЛЕГАСОВА ИНГА
ВАЛЕРЬЕВНА
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Соучредительница и генеральный директор
инвестиционно-торговой компании «РемиЛинг».
Участница клуба «Forbes Women Russia», академик Международной Академии Менеджмента,
вице-президент Российской Академии Бизнеса и Предпринимательства, член правления
Вольного Экономического Общества России,
создательница и председатель правления НКО
«Союз Женских Сил по поддержке гражданских
инициатив и проектов».
Родилась в Москве в семье известных учёных.
Окончила с отличием Московский Государственный Институт Международных Отношений.
Специалист в области международного производства, производственной кооперации и международной торговли.
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ПОЗИТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ ДАЁТ ПРЕКРАСНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

И

нга Легасова, будучи человеком целеустремлённым, энергичным и креативным и, безусловно, яркой, сильной личностью,
остаётся при этом мягкой, нежной и доброжелательной женщиной. Мы беседовали с ней о том, как она добилась серьёзных деловых результатов, не растеряв свою женственность,
и что нужно женщине для успеха и самореализации.

Инга Валерьевна, чувствуется, что Ваша жизнь — осознанный выбор
позитивного мышления, а бизнес по существу стал Вашим образом
жизни. Вероятно, первое помогает второму, но, тем не менее, не возникает ли порой ощущение, что скорость и насыщенность жизни всевозможными событиями лишает Вас чего-то главного?
n Как это ни покажется Вам странным, не возникает. Главное в жизни — сама
жизнь, то есть абсолютно всё, что с ней связано. Моя жизнь мне видится гармоничной в том смысле, что я не столько работаю, сколько занимаюсь тем,
что мне нравится; не выполняю те или иные домашние обязанности, а проявляю любовь к своим близким и родным; не выбираю между семьёй и работой,
а одно дополняю другим. Что касается скорости, то она для меня совершенно
естественна. А насыщенность моей жизни самыми разнообразными событиями, ситуациями и людьми делает её невероятно интересной. Так что мне всё
в моей жизни нравится. Наверное потому, что я люблю жизнь во всех её проявлениях.
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Подготовка к ведению
телепередачи

Могли бы Вы на основе своего опыта вывести
некую формулу успеха и в жизни, и в бизнесе?
n Формула успеха для меня такова: (благодарность
всем за всё + радость жизни + целеустремлённость
+ трудолюбие) х любовь : (благодарность + радость
+ целеустремлённость + трудолюбие) х любовь =
успех. Слово «успех» имеет общий корень со словом «успеть». Это значит, что наши успехи зависят
от тех целей, которые мы сами ставим перед собой
и которых мы успеваем добиться в течение жизни.
Поэтому понятие успеха очень индивидуально для
каждого человека: ктото хочет стать известным музыкантом, ктото — признанным художником, для
когото целью может быть вхождение в рейтинговый список самых богатых людей мира, ктото мечтает стать идеальной женой и матерью, для когото
мерилом успеха может быть признанное писательство или целительство. И мера успеха у всех разная — то, что одному кажется
успехом, у другого не вызывает никакого интереса. Поэтому успехом я считаю
те достижения, которые каждый человек полагает успехом для самого себя.
Для меня же мой личный успех заключается в здоровье моём и моих близких,
в гармонии между моими личными и рабочими планами, степени их реализации и гармонии между моим внутренним состоянием и внешней средой, —
с которой я взаимодействую.
Что для Вас означает понятие «деловое совершенство»?

n Деловое совершенство — это высочайшая результативность как следствие

максимальной конкретности поставленных перед собой целей и способов их
достижения. То есть когда из 100 процентов реализуемых бизнеспроектов все
100 становятся эффективно действующими в заранее спланированные сроки
при минимальных затратах и оптимальных усилиях.
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Какими личными качествами должен обладать хороший управленец?
Должен ли он придерживаться каких-либо этических норм?
n Ну, если говорить именно об управленцах, хорошие управленцы должны
обладать такими качествами, как системность мышления, умение слушать других и быть хорошо услышанными, вызывать уважение у своих коллег и подчинённых, умение организовывать вокруг себя людей и процессы, понимание
человеческих характеров, определённая харизма личности, желание и умение
планировать, умение приумножать и приращивать всё то, что им отдано в
управление. Но если говорить о бизнесе, то для него нужны не только управленцы, но ещё (и даже прежде всего) очень предприимчивые люди, способные
увидеть и почувствовать бизнес там, где другие его не замечают.
Таких людей называют предпринимателями, и они идут обычно по бизнес
целине, осознанно рискуя, и ведут за собой всех остальных. Они, в отличие
от управленцев, — первооткрыватели в бизнесе. Им свойственны такие качества, как невероятная любознательность, прекрасная память, отсутствие стра-
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ха перед возможными рисками, деловая интуиция, умение предугадывать ситуацию, способность убеждать людей в правильности выбранного ими пути,
умение располагать к себе и к своим идеям и вызывать доверие. Очень редко
встречаются люди, сочетающие в себе качества как управленцев, так и предпринимателей. Поэтому талантливому предпринимателю всегда нужны хорошие управленцыприростники. Вместе они способны добиться удивительных
успехов. Что же касается этических норм, то для всех оные нормы прописаны
в церковных книгах разных конфессий. Эти этические нормы равны для всех
людей планеты Земля.
Инга Валерьевна, наверняка при построении бизнеса Вы сталкивались
с определёнными трудностями. Расскажите подробнее, какой путь
проделали лично Вы и Ваша компания, чтобы прочно занять свою позицию на рынке.
n Ну, начать надо с того, что рынок на то и рынок, что на нём прочно занять
позицию невозможно, потому что ситуация на любом рынке постоянно меняется изо дня в день. Мы ежедневно ставим перед нашей компанией цель расти
и развиваться вместе с теми рынками, на которых работаем, и выходить на те
рынки, на которых никогда не работали. То есть мы понимаем нашу коммерческую деятельность не как нечто незыблемое, а как постоянно развивающийся
механизм. Мы стараемся постоянно укреплять свои позиции на имеющихся
рынках и осваиваем новые. В ходе становления нашей компании с 1992 года мы
проделали путь от никому не известной крошечной компании, созданной двумя соучредителямиэнтузиастами, не имевшими ни гроша за душой, а также
какой бы то ни было поддержки, ни кредитования, ни даже опытных, коммерчески мыслящих советчиков, которые могли бы подсказать нам, в каком направлении и как именно наша компания должна развиваться. Таких людей в те
годы просто ещё не было — мы сами учились рыночной экономике в процессе
её становления и развития в нашей стране. И вставали на ноги, и развивались
вместе с теми, кто, так же как и мы, стали первопроходцами российского бизнеса девяностых годов. Нам очень помогло моё профессиональное образование
(я в своё время окончила коммерческое отделение факультета международных
экономических отношений МГИМО) и активация в сибирских городах всех
старых знакомств моего партнёра по совместно рождаемому нами бизнесу —
в Братске, УстьИлимске, Ангарске, Новосибирске, так как он родом из Сибири.
В начале девяностых, как Вы знаете, дефицит чувствовался во всём. И наша
компания взяла на себя смелость импортировать из стран Западной Европы,
а позже и из стран Азии, всё необходимое для российских заказчиков. Самым
удивительным было то, что начали мы своё развитие с товарных кредитов, предоставленных нам европейскими и азиатскими производителями, а совсем не
с кредитов наших банков. Банки с нами и разговаривать тогда не хотели, но мы
были очень молоды, уверены в своих силах, всегда честны по отношению ко
всем своим контрагентам, и в какойто момент времени наши усилия оправдались, мы завоевали доверие не только иностранных производителей, но и
всех наших российских контрагентов и партнёров. В первое десятилетие существования нашей компании нам пришлось столкнуться с массой неожиданных
для нас ситуаций — с грабежами; с воровством с арендуемых нами складов; с
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угоном бандитами фур, доставлявших нам товары; с личными угрозами в наш
адрес и в адрес наших семей; с неплатежами или с задержками платежей со
стороны наших региональных покупателей; с жёсткими действиями конкурентов в наш адрес и с многочисленными проверками самых разнообразных государственных учреждений и структур.
Так что наша компания прошла сложный путь встраивания в рыночную
ситуацию, пока не превратилась в одного из лидеров — поставщиков товаров
для дома практически во все сети супермаркетов, работающих на российской
территории. В настоящее время мы инвестируем в российское производство
не меньше, чем тратим денег на закупки товаров по импорту, и недавно начали развивать экспортное направление нашего бизнеса. Что же касается моего
личного пути в бизнесе, могу сказать, что это, с одной стороны, был и есть путь
старательной ученицы, искренне и охотно осваивающей все нюансы, правила
и законы деловой жизни, а с другой стороны, это был и есть путь наставницы,
которая с удовольствием отдаёт все полученные знания и бизнеснавыки своим
коллегам, единомышленникам, ученикам и всем тем, кто обращается за помощью в начале собственных проектов, в случае если эти проекты кажутся мне
вполне реализуемыми и требующими поддержки не только материальной, но
и консультационной. Я считаю, что человек должен всю свою жизнь и учиться,
и учить всему, чему уже имел радость научиться сам.
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Вы — не только женщина реального бизнеса, но и общественная деятельница, создательница и председатель правления НКО «Союз Женских Сил по поддержке гражданских инициатив и проектов». Вы активно занимаетесь сохранением российского культурного наследия,
поддержкой молодых женщин, приходящих в бизнес и в политику,
а также благотворительностью. Это — духовная потребность?
n Совершенно так. Моя общественная деятельность выходит за рамки моей
коммерческой деятельности. И мои общественные проекты оплачиваются
деньгами либо нашей компании, либо моими личными . Это, наверное, происходит потому, что для каждого человека рано или поздно наступает время
отдачи в качестве благодарности за полученное от родителей, от страны, от
жизни. Вот такое время отдачи наступило и для меня лет десять тому назад.
Точнее, оно пришло гораздо раньше, но желание осознанно отдавать пришло
именно тогда, когда я для этого духовно созрела, как абсолютно естественная
потребность души и сердца, которую я счастлива реализовать в тех формах
и в тех объёмах, которые мне сейчас доступны.
В чём Вы видите смысл создания и задачи Общества Кавалерственных
Дам Ордена Святой Анастасии?
n Смысл создания Общества Кавалерственных Дам Ордена Святой Анастасии
я вижу в возможности объединить деловые и общественные усилия успешных
женщин нашей страны с целью оказания административной, консультационной, благотворительной и коммерческой поддержки всем нуждающимся в помощи для реализации социально значимых проектов.
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БЛИЦ-ШТРИХ
Как Вы считаете, успех для мужчины и для женщины — это разные понятия?
n Успех — это понятие общечеловеческое, не имеющее прямого отношения к полу. Думаю, что в широком
смысле успех — это ощущение внутренней гармонии и ощущение гармонизации нашего внутреннего состояния с внешними реалиями жизни.
Что отличает успешного человека от других?
n Спокойствие и внутренняя радость. Успешный человек прежде всего внутренне спокоен и испытывает радость от всего, что предлагает ему жизнь.
Что такое любовь в Вашем понимании?
n Любовь — это энергия созидания. Мы все с ней рождаемся и несём её в себе. Если в какой-то момент времени нет рядом человека, которому мы можем свою энергию любви отдать, то надо искать иные объекты её
креативного приложения — например, идти учиться, или писать картины, книги, или строить что-нибудь
общественно-полезное, или создавать бизнесы, короче, что-нибудь создавать. Все наши материальные и нематериальные достижения есть результаты приложения нашей энергии любви.
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СЕРОВА НАТАЛЬЯ
ЮРЬЕВНА
114

Председатель Национальной ассоциации меховщиков, основатель и генеральный директор
меховой торговой компании «Новоторжская
ярмарка «За шубой!», известной в России
и за рубежом.
Основатель единственного в России Международного конкурса «Меховая промышленная мода»,
учредитель и Председатель Правления Тверского
фонда развития культуры «Отчий дом».
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КАК ПОЛУЧИТЬ
ВХОДНОЙ БИЛЕТ НА СЛЕДУЮЩИЙ
УРОВЕНЬ

Х

ороший мех всегда высоко ценился в России. В морозные русские
зимы без теплой шубы обойтись сложно. Наталья Серова многое
делает для возрождения традиции российской меховой моды.
Она не только создала известный бренд «Новоторжская ярмарка «За шубой!», открыла своё производство меховых изделий, но
и сумела выстроить самостоятельную систему взаимодействую
щих предприятий, в которых выросло новое поколение управленцев, организаторов, руководителей, нацеленных на развитие и новые победы. Выставкипродажи Новоторжской ярмарки состоялись уже более чем в 420 городах
РФ. Как ей это удалось?
Наталья Юрьевна, «Новоторжская ярмарка» основана в 2001 году.
Как всё начиналось?
n История, которую я Вам расскажу, охватывает 15 лет, прожитых как в «горячей точке». Я отношусь к «израненному» поколению, чьё детство прошло
в советской реальности, а жить пришлось совсем по другим правилам. Я была
обычной домашней девочкой с романтическоидеалистическим, книжным
восприятием жизни. Но всё вокруг очень быстро перевернулось. Моё поколение было «выкинуто» в этот новый мир, к которому нужно было приспосабливаться и учиться в нём выживать.
На втором курсе филологического факультета я вышла замуж, родила дочь.
Денег не хватало, чтобы сводить концы с концами, пошла работать уборщицей. После третьего курса получила право преподавать и тут же устроилась
учителем русского языка и литературы в школу. Мне было интересно работать
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Благотворительный вечер
Тверского фонда развития
культуры «Отчий дом»
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с детьми, и у меня хорошо получалось. Когда получила диплом — перешла
работать из школы в химикотехнологический техникум, где зарплата была
выше, но литература абсолютно никого не интересовала.
Началась перестройка, жить становилось всё труднее, и я решила попробовать себя в частном бизнесе. В моём характере есть предпринимательская жилка — эта неуёмная тяга к созиданию, нацеленность на результат, способность
рисковать и выигрывать. А готовность брать ответственность за себя, своё дело,
за работающих вместе со мной людей, мне привили ещё в детстве.
Наверное, мне помогла моя способность чётко определять спрос, выделять
главное. Тогда толькотолько стал популярным фитнес. Я решила организовать первый в Твери фитнесклуб. Назвала его «Синтезтренингцентр». Собрала коллектив спортсменов, танцоров, арендовала зал и организовала занятия
для женщин и детей. Однако денег на покрытие расходов на аренду не хватало.
Чтобы дети продолжали заниматься, я покрывала недостаток деньгами, вырученными за поставку в магазины парфюмерии и косметики. Этим небольшим
бизнесом мы тогда параллельно начали заниматься вместе с моей мамойхимиком и братом инженероматомщиком. Такое вот было время.
Чуть позже на российский рынок решила выйти компания Nike. Они обратились ко мне как к представителю фитнесиндустрии с предложением открыть
в Твери фирменный магазин. И, несмотря на то что свободных денег на новый
проект у меня не было, мы всё же смогли реализовать модель, позволившую
мне открыть розничный магазин в универмаге «Тверь». К 1998 году в нашем
городе у Nike остался только один партнер, а я уже управляла четырьмя магазинами товаров широкого потребления.
На одной из выставок я познакомилась с Мариной Шалумовой («Меха от
Мэри»). Мы начали общаться, но денег на покупку меха и меховых изделий
у меня не было. Тогда Марина отдала мне два мешка с обрезками меха каракуля и бобра, сказав: «Бери и делай шапки!». Через 2 месяца я уже шила меховые
головные уборы, тут же продавала их через свои магазины. Кроме того, на од-
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ной из выставок познакомилась с менеджером «Русского меха», уговорила его
дать мне на реализацию 10 норковых шуб. И поняла, что торговля меховыми
изделиями — дело действительно выгодное.
В то время зарплату на многих предприятиях стали выдавать продукцией
этих же предприятий. Появились стихийные семейные ярмарки, ходоки с сумками. Люди пытались превратить такие товарные «выплаты» хоть в какието
деньги... И вот однажды, пребывая в печали от отсутствия бизнесперспектив,
я оказалась на выставкепродаже пальто, организованной в кинотеатре фабрикойпроизводителем. С точки зрения организации торгового процесса там всё
было ужасно: темно, грязно, грубые продавцы, товар по явно завышенной стои
мости… И при этом — очередь в кассу! Я не знала, почему так происходит, но
видела, что это работает, а у меня в магазинах — нет. Тогда я выбрала маленький провинциальный городок и повторила бизнесмодель, которую увидела
в тверском кинотеатре. Выездная выставкапродажа дала хороший результат,
и я начала её тиражировать и осторожно масштабировать.
Я всегда любила учиться, не боялась теории, обожала новые методики, технологии. С интересом изучала западную школу организации торговли. Особенно
меня заинтересовал формат popup shop, к которому прибегают самые именитые бренды — «Шанель», «Луи Виттон» и многие другие. «Попап магазины»
появляются практически моментально, при умелой рекламе создают вокруг
себя ажиотаж и исчезают, добавляя организаторам и брендам популярности
и доходности. Удивительно, но по сути эти же задачи решала и традиционная
для русских людей ярмарка. На стыке этих концепций в 2001 году и родилась
Новоторжская ярмарка «За шубой!». Сейчас благодаря такому формату торговли мы можем представить красивые, качественные шубы по привлекательным
ценам в любом отдаленном регионе России. И я рада, что у людей появилась
такая возможность!

«Меховой красоте быть!»
показ в память
Натальи Серовой
на СHAPEAU-MOSFUR-2018
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То есть по существу Вы создали российскую передвижную выставку-продажу натуральных шуб и дубленок. Правда ли, что ваша компания не только продаёт, но и производит, создаёт собственные бренды
и даже имеет свою сырьевую базу?
n Да, у Новоторжской ярмарки теперь есть и своё производство. В 2011 году мы
приобрели тверской бренд «ЗИМОС», принадлежавший старейшей меховой
фабрике Верхневолжья, которая в тот момент уже не работала. Название хорошее — это аббревиатура названий всех зверохозяйств Тверской области — Знаменское, Ильятино, Мелково, Октябрьское, Савватьево. Теперь под этим брендом мы производим шубы из норки, каракуля, соболя. Шубы из меха норки,
выращенной в собственном зверохозяйстве, отшиваются в традициях русской
школы. Мы создаём новые модельные ряды, участвуем в международных выставках, показах. Возрождаем традиции российской меховой моды. Сегодня
с российского мехового рынка ушли многие турецкие, итальянские и другие
иностранные фабрики, и я рада, что мы создаем собственные бренды, собственное производство и, что главное, строим прочные связи с покупательской
аудиторией. Наша задача — создать современную меховую платформу по всей
стране и предложить партнёрам сотрудничество. Кроме того, все большую популярность приобретает интернетторговля.
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для справки
Новоторжская ярмарка сегодня — это российская передвижная выставка-продажа
шуб и дубленок из натурального меха. Покупатели в различных городах России ждут
Новоторжскую ярмарку, чтобы
купить качественную, красивую шубу по своим возможностям. Новая Новоторжская
ярмарка версии 2.0 — это
онлайн- и офлайн-форматы
продаж, которые позволят
взаимодействовать с покупателями, как с партнёрами, представлять самые современные
технологии обработки натурального меха, услуги 3D-моделирования и проектирования
именно «вашей» шубы.

Наталья Юрьевна, вы состоялись как эффективный управленец, лидер.
Это круто! Как вы видите развитие своего бизнеса?
n Спасибо, пожалуй, сейчас уже можно сказать, что состоялась. Новоторжская
ярмарка «За шубой!» стала самостоятельной системой взаимодействующих
предприятий, в них выросло новое поколение управленцев, организаторов,
руководителей, которым нужно расти, развиваться и побеждать. Поэтому последние два года я занималась подготовкой и реализацией главного для меня
проекта «Новоторжская ярмарка 2.0». Сначала меня многие не понимали,
спрашивали: «Для чего это? Ведь всё и так хорошо работает!». Поэтому я начала процесс продвижения организации с себя — пошла учиться в Московскую
школу управления «Сколково» на программу «Практикум для директоров»,
где окунулась в мир 35летних предпринимателей, за которыми будущее России. Шаг за шагом внутри организации у меня становилось все больше единомышленников. Мы вместе стали читать самую продвинутую бизнеслитературу, посещать тренинги, бизнесфорумы, приглашать мощных, продвинутых
консультантов и моделировать Новоторжскую ярмарку будущего.
Вы являетесь председателем Правления Тверского фонда развития
культуры «Отчий дом». Для чего создавался этот Фонд, какие проекты
он поддерживает?
n Тверской фонд развития культуры «Отчий дом» основан в 2017 году. Для
меня это новый проект и он — отражение моей личности. Фонд поддерживает проекты в области культуры, молодёжной политики и спорта, содействует
в реализации социальных, общественнополезных программ, направленных
на духовнонравственное воспитание и развитие творческого потенциала людей, проживающих в Тверской области. В настоящее время приоритетными
направлениями работы Фонда являются возрождение детского конного спор-
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та, развитие детского хоккея в Твери, проведение культурных и литературных
фестивалей. Инициатива получила поддержку Губернатора Тверской области
Игоря Михайловича Рудени.
Мы проводим благотворительные вечера, все средства от которых направляются на поддержку конкретных культурных и спортивных проектов. Это и сбор
средств на первый крытый конноспортивный манеж в Твери, и финансирование
поездки юных перспективных хоккеистов из малообеспеченных семей в летний
спортивный хоккейный лагерь «Мастер», и 85летний юбилей тверского Театра
юного зрителя, и слёт молодых российских поэтов в Твери.
Хочется надеяться, что в Твери и области сограждане поддержат добрые начинания нашего фонда «Отчий дом» и присоединятся к его благим делам. Ведь
будущее зависит только от нас. Творчество — это способ сказать чтото важное
людям…
БЛИЦ-ШТРИХ
По образованию Вы — филолог. Не многим известно, что в свободное время Вы пишете рассказы и пьесы. Как люди узнают о Вашем творчестве?
n Уже три года подряд на межрегиональной книжной ярмарке «Тверской переплёт» проходят чтения моих
новых произведений. На эти встречи приходят мои земляки, и, конечно, близкие мне люди, друзья, единомышленники. Мою пьесу «Кухня с ангелами. Философствования на Святой земле, или 120 минут жизни в срединном мире», которую я посвятила народной артистке Наине Хониной, одним из первых прочитал поэт Андрей
Дмитриевич Дементьев. Он считает, что пьеса должна обязательно быть поставлена на сцене Тверского
Академического театра драмы и, что мне особенно приятно, Андрей Дмитриевич уверен, что её ждет успех!
Бизнес, семья, учеба, благотворительные проекты… Как Вы находите время для творчества?
n Я пишу в самолётах. А летаю я часто…
Есть ли у вас новые творческие идеи, планы, которые хочется реализовать?
n Мечтаю всё-таки поставить на сцене пьесу «Кухня с ангелами» и надеюсь, что Наина Владимировна Хонина исполнит в ней роль Ады Ефимовны (в этом году у моей любимой тверской актрисы творческий юбилей — 60 лет на сцене). Еще одна мечта — сохранить тверской детско-конный спорт, сберечь и накормить
39 коней и пони… И ещё — хочется жить так, чтобы каждому встреченному мною человеку после этой
встречи становилось чуточку лучше. Хочется делами поддерживать то, что делает человека счастливым,
а общество — успешным, процветающим и гуманным!
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Наталья Серова ушла из жизни вскоре после
этого интервью, 16 июля 2018 года, после тяжелой и продолжительной болезни. Мы выражаем соболезнования родным и близким
Натальи Юрьевны.
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АСАНОВА ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА
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Директор по программно-целевому планированию АО «Российские космические системы».
Член Совета по ценообразованию и финансовокредитной политике по Государственному оборонному заказу Военно-промышленной комиссии при
Президенте Российской Федерации.
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НОВЫЕ ВЫЗОВЫ «ЦИФРОВИЗАЦИИ»

С

пециалисты утверждают: мир стоит на пороге новой, четвертой
промышленной революции («Индустрия 4.0»), которая приведёт к полной автоматизации большинства производственных
процессов, и, как следствие, экономическому подъёму, росту
производительности труда и повышению конкурентоспособности странлидеров. Однако промышленная революция несёт
в себе риски нестабильности и возможного коллапса мировой системы, в связи с чем её наступление воспринимается как вызов, на который человечеству
предстоит ответить. Мы попросили Елену Асанову высказать своё мнение
о важности сохранения духовных ценностей в условиях стремительного развития «Индустрии 4.0».
n Изменения, связанные с новой промышленной революцией, уже в ближай-

шее время затронут самые разные стороны нашей жизни: и рынок труда, и жизненную среду, и политические системы, и технологический уклад, и даже человеческую идентичность. Как профессиональный экономист, работающий
в промышленном секторе, я понимаю, что эти изменения потребуют серьёзного оздоровления экономики промышленности. Должна измениться сама философия хозяйствования. Сейчас она ориентирована на избыточное обогащение
отдельных членов общества. Целесообразно в век научноцифрового прорыва
переориентировать общественные отношения и связи на философию, базирую
щуюся на здравом смысле, нацеленную на создание не только материальных
благ, но и общенациональных духовных ценностей; на рациональное развитие
и распределение ресурсов в общественнопроизводственных отношениях.
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Выставка Российских
вооружений
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Надо заранее понимать, что цифровая трансформация «Индустрии 4.0»
и дальнейшее молниеносное развитие информационных технологий повлекут
за собой отмирание многих профессий, усилят для большинства людей риск
смены привычного образа жизни и уклада, в том числе за счёт возможной потери работы. И России эти проблемы неизбежно коснутся. Когда происходит
замена труда человека цифровой технологией, человеческий фактор практически исключается. И в новой технологической реальности возникает опасность
потерять самого человека как участника социума. Поэтому уже сейчас всем
стоит задуматься о том, какие новые возможности нам предстоит создать для
активного трудоспособного населения, каким образом мы сможем обеспечить
людям чувство уверенности в себе и в своем будущем. Это те задачи, которые
обществу необходимо решать уже сейчас на пороге «Индустрии 4.0».
На мой взгляд, в новых условиях ощутимо возрастёт нравственная ответственность научных деятелей и руководителей промышленного сектора. Нравственно или безнравственно не само содержание научного открытия, а факт
его применения. Научнотехнологическое развитие путём отображения всего в
«цифре» должно способствовать росту благополучия людей и созданию общественнонравственного контента в обществе, идти на пользу обществу, укреп
лять человека, а не разрушать его физически, эмоционально и психологически.
Но, безусловно, полагаться только на учёных, которые выполняют заказ общества и государства, не стоит. От каждого из нас будет зависеть, как мы распорядимся научными достижениями XXI века. Любые решения принимают люди,
поэтому судьба новых технологий будет зависеть от воспитания человека, его
социальнонравственных ориентиров, от того, ощущает ли он себя частью общества.
Нельзя рассматривать инновации только как средство получения денег благодаря науке и технологиям. Духовное развитие, даже в новых цифровых реалиях, должно опережать материальное. Кроме того, обществу предстоит переориентировать вектор развития, перейдя на путь ограничения безудержных
потребностей. Установка на быструю «наживу» и формирование лжеэлиты по
принципу наличия определённых материальных благ должна поменяться на
развитие нравственных качеств, повышение значимости духовных ценностей,
целенаправленный труд по раскрытию человеческого потенциала. И отправной точкой должны стать ответы на самые непростые вопросы — кто такой
человек, в чём состоит смысл его деятельности.
Ответственное отношение к своему делу закладывается в семье, позже —
в профессиональной среде. Поэтому очень важно создать такие условия в школе, в вузе, а затем на производстве, которые способствовали бы формированию
понастоящему осмысленного отношения к выбранной профессии. На это
должна быть нацелена и корпоративная культура, в которую приходят молодые люди.
Современная виртуализация социальных отношений динамична и стремительна, но во всём важна мера. Размещение в информационном пространстве
материалов, разрушающих духовные и физические ценности, недопустимо,
и это один из отрицательных результатов научнотехнического прогресса. Без
понимания глубины ответственности за этот процесс, без серьёзной работы
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над культурой информационного общения изменить ситуацию практически
невозможно.
Приближающаяся научнотехническая революция потребует от нас конкретных практических шагов. Нам уже сейчас необходимо выстраивать конструктивные партнёрские связи между разными секторами промышленности, предприятиями, профессиональными сообществами и органами государственного
регулирования экономической деятельности промышленных предприятий.
Без тесного сотрудничества, без обмена знаниями не получится выработать
единой стратегии продвижения инноваций. Кроме того, должны быть унифицированы технические требования различных ведомств к предприятиям
промышленного комплекса. Необходимо выстроить логистику взаимодействия, свести к минимуму потери от «хождения по коридорам». Эти действия
значительно облегчат переход от экономики, устроенной по принципу «Деньги — товар — деньги штрих» к экономике знаний, работающей по формуле
с «Ценность — сервис — новые ценности».
Преодоление страха изменений в жизни, риска потери работы, превалирование духовных ценностей над материальными — всё это сложнейшие задачи,
которые нам предстоит решать сообща в эпоху цифровой трансформации.
Главное, чтобы цифровые технологии не заменили и не изменили душу и духовность человека и общества.
БЛИЦ-ШТРИХ
Какие ценности входят в число Ваших жизненных приоритетов?

n Оптимальная триада жизненных ценностей, на мой взгляд, должна выглядеть так: «Интересы дела (биз-

неса, профессиональной деятельности) — интересы сообщества людей (коллектива, семьи) — личные интересы».
Что представляет для Вас самый большой интерес в профессиональной сфере?
n Участие в реализации сложных проектов по реструктуризации промышленных предприятий, в поиске новых нестандартных, эффективных решений на основе синтеза междисциплинарных компетенций.
Есть ли у Вас новые творческие идеи, планы, которые хочется реализовать?
n Мои профессиональные планы связаны с практической реализацией экономических открытий и решений,
необходимых для развития промышленности в XXI веке. «Цифровизация» уже сегодня нуждается в нормативно-правовом урегулировании в промышленном секторе, а главное в области межотраслевого партнёрства.
Реализация федеральных проектов по цифровой промышленности требует объединения ресурсов различных
участников-субъектов. Свои задачи я связываю, в первую очередь, с оздоровлением экономики промышленности оборонно-промышленного комплекса России. Это и профессиональная, и жизненная позиция, которую,
к счастью, разделяют многие мои коллеги-единомышленники.
Чего хотелось бы лично для себя?
n Все мои личные радости и заботы — о семье, которая сейчас расширяется: самому старшему члену семьи — моему папе, нашему долгожителю, ведущему суперактивный образ жизни, 86 лет, а самому юному,
второму внуку, нет ещё и полугода! Воспитать внуков в век цифровых «затмений» духовно целостными
людьми, привить им такие качества, как благородство, ответственность за свои поступки и близких людей,
требовательность к себе, милосердие — вот самый важный план на ближайшее время. Весь мой жизненный
опыт убеждает меня в том, что устойчивость общества держится на любви и заботе о близких и культуре
и духовности друзей и коллег!
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КУЛАКОВСКАЯ ЮЛИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
124

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
и созданием рабочих мест для них. Попечитель
морского кадетского корпуса «Орёл» (с. Дединово). Спонсор детского спортивного клуба дзюдо
им. Александра Невского г. Звенигород. Учредитель фонда «Здоровое дыхание».
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ВСЕ В НАШИХ РУКАХ,
ПОЭТОМУ НЕЛЬЗЯ ИХ ОПУСКАТЬ!

Ю

лия Кулаковская — натура совершенно неординарная.
Врач, предприниматель, пекарь, кондитер, попечитель
детских и благотворительных учреждений, дизайнер
и реставратор, много лет изучала историю костюма,
преподавала в Японии и Нидерландах. А еще это очень
яркий, смелый и неравнодушный человек.
Юлия, как получилось, что Вы, врач, выбрали для бизнеса хлебопекарное направление? Любили готовить?
n Готовить я любила всегда, но не предполагала, что это станет моим бизнесом. Выйдя замуж и родив первого ребёнка, я, как всякая нормальная женщина, хотела, чтобы семью обеспечивал муж, тогда как я занималась бы всем
остальным. Но, видимо, судьбе было угодно, чтобы всё вышло с точностью до
наоборот. В результате, ответственность за будущее двоих детей я взяла на себя.
Третьим ребёнком оказалось моё дело, мой бизнес, так что, как говорила незабвенная Коко Шанель — если вы хотите иметь то, чего никогда не имели, вам
придётся делать то, что вы никогда не делали.
Вы ведь свою первую булочную открыли в Париже — в городе с сильными хлебопекарными традициями. Это очень смелый шаг…
n А я никогда не искала лёгких путей. Не могу делать чтото «как у всех», «как
принято» — это совершенно не мой метод. Решила: если в Париже, где булочные через каждые пять метров, где хлебопекарные традиции сильны как нигде,
найду своё место — значит, всё получится. К тому же надо было подготовить
персонал и обкатать саму идею заведения — не просто как булочной на углу,
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а какогото интересного места «с изюмом». Жила я тогда на две страны — то
в России, то во Франции. Училась в гастрономической школе Сordon Bleu. Уверена — для того чтобы чувствовать себя полноценным хозяином любого производства, ты должен разбираться во всём лучше своих подчинённых. Поэтому
специальное образование было мне необходимо.
Как парижане восприняли русскую булочную?
n Парижане довольно консервативны в своих привычках и пристрастиях. И не
выказали большой радости, узнав, что булочная принадлежит русским. Но нам
помог случай. Каждый месяц на торговых улицах — а мы располагались на одной из улиц в 17м районе Парижа — устраивались конкурсы на лучший багет
и лучший круассан. Мы победили в обеих номинациях! Многие восприняли
это как парадокс — русские превзошли французов в приготовлении традиционной местной выпечки!
Когда открылась булочнаякондитерская «Мадам Буланже» (от фр. boulanger —
булочник) в Москве, мне стало тяжело контролировать два заведения в разных
странах. Понимаете, булочная — это то место, где надо быть практически постоянно. Поэтому бизнес в Париже я продала. В своей московской пекарне «Мадам
Буланже» я стараюсь вести дела максимально прозрачно и скрупулёзно, контролирую весь процесс — от производства до бухгалтерии и интерьера.
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Сегодня и в России активно развивается хлебопекарная промышленность, особенно в Москве. Как вам удалось занять свою нишу и как получается удерживать её столько лет в условиях высокой конкуренции?
n Удерживать свои позиции нам помогают те критерии, которые я положила
в основу дела много лет назад. Для меня самое главное — поддерживать высочайший уровень качества. Множество ресторанов, кафе, пекарен при открытии, в момент привлечения покупателей, выкладываются «на все сто», а потом,
когда люди привыкают к месту, уровень потихоньку снижается. Продукты чуть
похуже, рецептура попроще… Я это не приемлю. Если в рецепте сказано —
сливочное масло — значит, должно быть сливочное масло, и ни в коем случае
не маргарин и не растительные жиры. И вот это постоянство вкуса, его стабильность и есть, на мой взгляд, основа основ для эксклюзивных заведений. Словом,
никакой кризис не заставил бы меня заменять и удешевлять сырьё, поэтому
и вкус продукции остаётся таким же, каким был десять лет назад.
В нашей пекарне вы можете найти выпечку, сделанную по очень старым, средневековым рецептам. Мой подход таков: зачем придумывать колесо, если оно
давно изобретено? Я — реконструктор. И в одежде, и в кулинарии создано уже
столько прекрасных вещей! И уж поверьте мне, люди в раннем Средневековье
знали толк в еде. У меня есть любимые книги, переводы гастрономических
трактатов раннего Средневековья. «Закуска для короля, румяна для королевы». Я беру давнымдавно забытое старое — рецепты, придуманные еще в XIV
веке, — и либо адаптирую, либо делаю чтото на их основе.
Сейчас наши изделия известны всем, и сластёны Москвы прекрасно знают булочную «Мадам Буланже». Постоянство и хорошая репутация позволяют нам
чувствовать себя на рынке совершенно спокойно и уверенно. Несмотря ни на
какие санкции.
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Вот наша команда!
Она состоит из тех, кто
почувствовал «вкус»
к профессии и стал
профессионалом самого
высокого уровня
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В бизнесе нельзя стоять на месте. Какие новые идеи и проекты Вы планируете реализовать, как собираетесь развиваться дальше?
n Как человека с медицинским образованием меня очень беспокоит, что большая часть детей и взрослых из числа современных горожан страдаёт от различных аллергий, в частности, от глютеновой энтеропатии — непереносимости
злакового белка. Я подробно изучила этот вопрос. Понимаете, требование современного общества к тому, что мука обязательно должна быть белой, заставило производителей её отбеливать, добавляя компоненты, не позволяющие
муке слёживаться. По большому счёту, всё это было и в Советском Союзе, но
иммунитет в целом тогда у людей был повыше. Сейчас же произошло наложение нескольких факторов друг на друга, и в результате мы получили чудесный «букет» аллергических реакций. Это привело меня к выводу о том, что
пора заняться производством безглютеновой продукции. Вместе с давними
коллегамиаллергологами из Института питания, под руководством академика Тутельяна, мы разработали рецептуру и получили патент на определённый
способ изготовления бездрожжевого хлеба, в соответствии с которым теперь
планируем разрабатывать ГОСТы. Сейчас работаем над патентом на безглютеновое заварное тесто.
Вообще вот эта тема — постоянный рост количества людей, страдающих от
всевозможных аллергий, — очень меня волнует. Я даже стала учредителем
фонда «Здоровое дыхание». Недавно мы собрали и отправили два «Камаза»
детского гипоаллергенного питания и медикаментов для лечения бронхиальной астмы в детские клинические больницы г. Донецка.
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Я знаю, что Вы, помимо прочего, читали лекции по истории моды
в Киото. Как Вы пришли к этому?
n Было дело (смеётся. — Ред.). В детстве я безумно любила шить и готовить.
Наша семья жила на Крайнем Севере, где выбор любого рода товаров был
весьма ограничен. И, когда в руки попадал журнал Burda, передо мной вставал жизненно важный вопрос: как бы сделать представленное там из того, что
у меня есть. Вот тутто во мне рождался химик, физик, технолог, — в общем,
производственник. И получилось, что интерес к шитью (а вкус у меня был весьма неординарный, и я отказывалась носить вещи, купленные родителями) во
взрослом возрасте привёл меня к знакомству с мастодонтами советской моды
и истории моды, которых я очень уважаю. Одна из них — Галина Григорьевна
Галаджева — уникальный человек. Благодаря ей моё увлечение историей моды
и реставрацией одежды перешло с любительского на профессиональный уровень. В итоге я стала читать лекции об истории кроя в Гаагской академии дизайна (Королевская академия изящных искусств в Гааге (Royal Academy of Art
The Hague).
Но как Вы стали лектором в этой академии?

n Я познакомилась с её ректором в одной из кофеен Амстердама. Мы разго-

ворились, и она заметила, что пальто на мне «непростое» — с историческим
кроем собственного пошива. В Киото же я занималась реставрацией. И всё же
не могу сказать, что мне интересен сам мир моды — мне интереснее разбирать
одежду на составляющие, мне, например, хотелось понять, как можно было
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в одном и том же узком наряде и фехтовать, и ездить на охоту, и танцевать, не
испытывая при этом никаких неудобств. Отмечу, что то, что шьётся сейчас —
детский лепет в сравнении с тем, что делали столетия назад.
Вы социально ответственный предприниматель, благотворительная
деятельность для Вас — не просто слова. Расскажите об этом, пожалуйста.
n История с благотворительностью началась с момента создания булочной на
Никитском бульваре, которая свела меня с фондом «Культурнопросветительское движение “Содействие творческому образованию”» («КПД СТО». — Ред.),
где я являюсь попечителем. Именно там, на Никитском бульваре, стали проходить первые выставкипродажи работ детейинвалидов. Мы начали с показа работ, созданных воспитанниками Истринской школыинтерната для слабослышащих. С фондом нас объединило понимание одной простой вещи: здоровый
человек в современном мире себя прокормит, а вот инвалид, находящийся
в детском доме, чаще всего вырастает потребленцем. В этих учреждениях у детей формируется потребительское отношение к миру. Дети привыкают к тому,
что о них заботятся — всё необходимое им предоставляется, множество людей
привозят в детские дома одежду, книги, игрушки и прочее. И, скажите, для
чего ребёнку беречь вещи и чемуто учиться, если его и так содержат и одевают? Но рано или поздно эти дети уходят из детского дома — без профессии,
не социализированные, с абсолютно нарушенной ориентацией в этом мире.
Чем можно помочь таким детям?

n Мы пришли к тому, что этих детей нужно приучать работать, дать им про-

фессию. У нас сложились очень тесные отношения с «КПД СТО». Руководителю фонда Сергею Морозову, с которым мы, в силу схожести мировоззрений,
быстро нашли общий язык, пришла в голову идея организовать музыкальный
фестиваль для слепых детей и детейинвалидов — «Белый пароход». Цель этого фестиваля — привлечь внимание к музыкально одарённым детяминвалидам, находящимся в детских домах, создать возможности их дальнейшего профессионального обучения.
Раз в год мы устраиваем отбор для конкурса, в котором участвуют воспитанники детских домов. Для них это большое событие. Дети поселяются в СвятоТроицкой Сергиевой Лавре (раньше это был пароход, ходящий по Волге),
с ними занимаются актёры, музыканты, композиторы и другие специалисты,
а затем проводится отчётный концерт. Стоит посмотреть выступление этих детей, среди них есть очень талантливые ребята. Дальше с ними начинают заниматься уже музыкальные коллективы. Многие из бывших воспитанников уже
довольно успешно встроились в эту жизнь, некоторые получают музыкальное
образование в Европе.
Сейчас мы с Сергеем Морозовым обдумываем новую идею: создание швейного производственного цеха, в котором дети будут учиться шить и создавать
сувенирную продукцию из льна в технике пэчворк. Моя зона ответственности
в этом проекте — вся производственная база и обучение детей. Кроме того, совместно с фондом «Здесь и сейчас» в рамках программы «Шаг в профессию» мы
организуем экскурсии на собственное хлебопекарное предприятие, знакомим
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15–16 летних подростков из детских домов с азами профессии пекарейкондитеров. Только профессионалы с широким кругозором и хорошим уровнем
образования могут понастоящему увлечь детей, вызвать интерес к профессии,
показать её уникальные стороны, её востребованность и полезность. Кстати,
многие из тех, кто обнаруживал «вкус» к профессии, оставались и воспитывались у нас. Они получили ту базу, которая позволила им стать профессионалами самого высокого уровня. Некоторые из них работают с нами до сих пор,
и я ими очень довольна.
Наше производство даёт возможность помогать реабилитации детей с аутизмом (обычно их приводят родители). Это наш совместный проект с Московским психологопедагогическим Университетом и Федеральным ресурсным
центром по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутического спектра. Эти экскурсии я провожу сама. Во время экскурсий
ребята самостоятельно месят тесто, формуют, выпекают — на день наше производство фактически останавливается. Но когда дети видят печи, оборудование, муку, готовые изделия, которые сами создали, у них возникает интерес
— а это уже признак того, что увлечение может перерасти во чтото большее.
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Даже простое перечисление Ваших профессиональных умений, хобби
и увлечений звучит очень внушительно. Что из этого списка кажется
Вам самым важным?
n Да, по образованию — я медик, по роду деятельности — кормилец, а по
призванию, видимо, — педагогвоспитатель. Наверное, это — в крови. Даже
моё основное дело — хлебная мануфактура — напрямую связано с наставничеством. Это вполне объяснимо — все работодателипроизводственники рано
или поздно сталкиваются с вопросом подготовки кадров. Когда в 2009 году
я начала собирать рабочий коллектив, то столкнулась с тем, что переучить людей тяжелее, чем научить. К тому же я как профессионал с соответствующим
образованием, имею совершенно определённые требования к коллективу. Поэтому предпочитаю брать девчонок и мальчишек из техникумов и учить их.
Ктото из этих ребят работает у меня до сих пор и уже является мастером, кто
то пошел дальше и стал технологом. В результате все, кто прошёл мою школу,
отличаются определёнными складом ума и отношением к работе.
Еще одна мечта, связанная с воспитанием — я много лет ношусь с идеей со
здания заведения наподобие Смольного института благородных девиц. Мне
очень не нравится и настораживает современная ситуация, когда женщина берёт на себя всё больше мужских функций. На мой взгляд, для того чтобы сохранить гендерное равновесие, нужно «зажигать» девчонок естественными для
них женскими занятиями. Наряду с обязательными предметами из школьной
программы следует изучать языки, историю искусства, музыкальную культуру,
а также домоводство, этикет, развивать умение держать себя в обществе и ухаживать за собой. Девочек надо обучать той самой «женской культуре жизни».
И чем раньше начинать такое обучение, тем лучше, потому что после 12 —13
лет повлиять на мировоззрение уже почти невозможно. Очень надеюсь, что
и эта моя мечта рано когданибудь станет реальностью.

II. Милосердие — любовь на деле

В чём вы видите смысл создания Общества Кавалерственных дам
Ордена Святой Анастасии?
n Я думаю, участие в работе Общества позволит привлечь внимание ко многим социальным проблемам. Ключевым для его членов, на мой взгляд, должен
стать вопрос: «Что ты можешь сделать для своей страны?».
БЛИЦ-ШТРИХ
n Как Вы думаете, между понятиями «успешный человек» и «счастливый человек» можно по-

ставить знак равенства?
Счастливый человек — тот, который сам себя считает счастливым. С успехом точно так же. Не для каждого человека успех — это финансовое благополучие. Человек успешен тогда, когда знает недостатки своего
характера и обуздывает его.
n Каков же Ваш главный недостаток?
Нетерпеливость. Я всегда двигаюсь вперёд, принимаю решения очень быстро.
n Что увлекает Вас в жизни, помимо бизнеса?
Я безумно люблю дорогу, нуждаюсь в ней. В юности я была судьёй в клубе внедорожников, очень любила
участвовать в соревнованиях по преодолению бездорожья — трофи-рейдах. Но, поскольку позже моё зрение
ухудшилось, сейчас сама за руль не сажусь. Тем не менее движение в дороге, автотуризм — и сейчас для меня
вещь просто необходимая.
n Если обозначать жизненные приоритеты, что для вас на первом месте — дети, семья, бизнес?
Это неразделимо и крепко «спаяно». Моё отношение к собственному делу полностью перекладывается
на моих детей: я воспитываю их точно так же, как воспитывала подопечных на производстве. Мой старший сын сейчас в кадетском училище, где я являюсь попечителем, а младшая дочь пока живёт дома.
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Генеральный директор и соучредитель
Группы компаний УПАК.
Окончила Государственный университет управления по специальности «Национальная экономика», затем Московскую Международную Высшую
Школу Бизнеса «МИРБИС» по программе Excutive
MBA. В рамках образовательной программы
Excutive MBA прошла практику в Бизнес-школе
Болонского Университета Права в Италии и тренинг по программе Kaizen в Японии.
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СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ДУХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

С

тремление к созиданию — черта, объединяющая плеяду лучших предпринимателей дореволюционной России. Людей,
оставивших после себя крупные заводы и фабрики, музеи
и галереи. Сегодняшние представители российского бизнеса
унаследовали многие традиции прошлого. Они создают современные производства, любят и умеют учиться, открыты для новых технологий и видят свою миссию в помощи тем, кто нуждается. К этому
поколению предпринимателей смело можно причислить и Ольгу Смирнову,
генерального директора Группы компаний УПАК.
Ольга, предприниматель априори должен обладать лидерскими качествами. На Ваш взгляд, какой смысл заложен в самом понятии лидерства?
n Лидер — это тот человек, который ответственен за себя и не боится взять ответственность за других, несмотря на любые обстоятельства. Это обязательно
цельный, сильный, уверенный в себе человек. Мне кажется, эти качества изначально во мне присутствовали. Я всегда стремилась к независимости, старалась
жить по принципу — «Я сама, я смогу, я справлюсь». И желание стать лидером
тоже присутствовало, поскольку решимость и готовность отвечать за результат
— это «встроенные опции» моего характера.
Что Вы считаете самым большим своим достижением?
n Уважение окружающих, уважение людей, с которыми я работаю. Мне удалось создать команду, которая увлечена своим делом, болеет за него, а это очень
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важно. Ведь любой успех — это прежде всего люди, их отношение к работе,
неравнодушие, желание меняться и менять жизнь к лучшему.

В цехе предприятия

С чего всё начиналось? Каким был Ваш путь в бизнесе?
n Дух предпринимательства проснулся во мне очень рано, лет в 14. Уже то
гда мне хотелось работать, быть независимой. Сразу после окончания школы
я поступила в Государственную академию управления им. Серго Орджоникидзе, а закончила её, когда это был уже Госуниверситет управления. Но мне
было мало просто учиться, хотелось заняться реальным делом, както проявить себя. Поэтому на втором курсе я перевелась на вечернее отделение.
Начинала с должности секретаряреферента в инвестиционной компании
«Арман Ист Юроп» при КБ «Российское Финансовое Общество». Это был хороший опыт работы на рынке ценных бумаг. Через год перешла в крупный
холдинг помощником руководителя, ещё через полгода стала финансовым
менеджером, а затем и финансовым директором «Кентаврхолдинга». В это
время я окончила только третий курс института. Но мой возраст никого не
смущал, я была понастоящему увлечена своим делом, мне было всё интересно. Затем мне предложили поработать финансовым директором холдинговой компании в городе Сочи, и уже через несколько месяцев я стала генеральным директором бизнесцентра этой холдинговой компании. В Москву
вернулась спустя четыре года, открыв Торговый дом при Ногинском мясокомбинате, причем через год совмещала должность генерального директора
торгового дома с обязанностями директора по финансам и экономике этого
же предприятия. Позже меня пригласили в компанию «Аквалайф» — я стала
финансовым директором всего холдинга, а еще через два с половиной года
мои знакомые предложили купить производственный бизнес, и я решилась...
Решили пуститься в самостоятельное плавание?

n Да, мне было интересно начать своё дело, я подумала, что справлюсь и с этим.
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Хотя это было совершенно новое для меня направление, незнакомое производство. До этого я в основном работала в пищевой отрасли. Там мне всё было знакомо и понятно: технологические карты, рецептуры, списание себестоимости,
реализация по рознице, сетям и дистрибуция. А компания УПАК занималась
бизнесом B2B. Бизнес был интересный, но предприятие загибалось. Учредители не рассчитали свои силы и сделали ставку на неперспективное направление.
Пришлось разбираться в тонкостях технологии производства, делать работу
над ошибками и находить новые эффективные направления развития. Я ездила со своим директором по развитию по нашим заказчикам, изучала их
требования. На это ушёл год.
Сейчас Группа предприятий УПАК занимается тремя направлениями деятельности: это гравировка печатных цилиндров и валов тиснения для глубокой
печати; производство флексографских печатных форм для упаковки, допечатная подготовка.
Основное направление — глубокая печать. Наши заказчики глубокой печати
— транснациональные компании Amcor, Mondi, Danaflex, Mars, Danone, фирма «А. Коркунов». Валы у каждого заказчика свои. Мы занимаемся гравировкой, нанося на них рисунок. У нас есть отдел допечатной подготовки, который
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занимается тем, что адаптирует изображение под конфигурацию упаковки
с тем, чтобы при её изготовлении не было искажений.
Сейчас мы увеличили мощности производства в два раза. Мы закупили
в Германии уникальное лазерное оборудование для гравировки валов (основной наш поставщик — холдинг Хэлл, монополист в области производства этого оборудования). Сегодня развиваем новое направление — гравировку валов
для печати обоев, для обойных фабрик.
Годовой оборот компании небольшой — 200 млн рублей. Численность компании — 75 человек. При нашей численности маржинальный доход — около
30 —50%. Мы маленькое, но крепкое звено в отрасли.
Современный бизнес не может обойтись без социальной ответственности. В среде предпринимателей появляется всё больше меценатов,
благотворителей — по-настоящему неравнодушных, деятельных и умных людей. Насколько важно, на Ваш взгляд, возрождение этих традиций для современного российского бизнес-сообщества?
n Безусловно, это очень важно. Важно сохранить историческое и духовное наследие нашей страны, помочь тем, кто нуждается в нашей помощи. Мы тоже
стараемся внести свою лепту. На протяжении нескольких лет финансово поддерживаем программы помощи многодетным семьям, выделяем средства для
лечения больных детей. Сотрудничаем с Благотворительным фондом «АиФ.
Доброе сердце». Два года подряд готовим подарки к Новому году детям, находящимся в больницах и детских домах. Я не вижу в этом какогото подвига, это
естественная потребность — помочь, поддержать тех, кто оказался в сложной
ситуации. Знаю, что так поступают многие из моих коллегпредпринимателей.
Это правильно и вполне похристиански. В 2015 г. к нам обратился Фонд поддержки строительства Храма — памятника павшим в годы Первой мировой
войны в г. Гусеве Калининградской области. Мы оказали им финансовую помощь. Сейчас храм построен, освящен патриархом Кириллом. На цокольном
этаже собора разместился музей Первой мировой войны. И мы очень рады,
что смогли быть полезными, внесли свой вклад в это благое дело.

БЛИЦ-ШТРИХ
Ольга, Вы эффективный управленец, но в жизни не всё определяет успех в бизнесе...
n В семейной жизни у меня всё было довольно спонтанно. Рано вышла замуж. Училась, работала, родила ребёнка (в декрете была два месяца). Сейчас дочери 21 год. Мы очень дружим, вместе проводим отпуска. У меня
есть любимый человек. Но пока львиную долю времени отнимает бизнес, на общение с близкими остается
не так много времени, к сожалению.
Чего Вам хотелось бы достичь в обозримом будущем?
n Развить производство. Нам есть куда расти. Очень хочется отрегулировать процессы так, чтобы всё
работало как часы. Чтобы больше времени оставалось на семью, на друзей... А затем открыть ещё один
бизнес по душе. Думаю, что на этом я не остановлюсь.
Какие качества вы цените в людях?
n Открытость и честность.
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а годы существования Международного бизнесклуба «Деловое партнёрство» было организовано множество поездок — бизнесмиссий, деловых и благотворительных встреч с партнёрами из
самых разных регионов России и других стран. Но есть в географии визитов клуба особое место — это СвятоТроицкий СерафимоДивеевский женский монастырь. Участники клуба побывали
здесь уже пять раз. Эти поездки не связаны с бизнесом, это скорее духовная
миссия и душевная потребность.
СвятоТроицкий СерафимоДивеевский монастырь — благодатное место
удивительной притягательности и красоты. Духовные миссии дают участникам возможность ближе познакомиться с укладом монастыря, узнать о самых
ярких страницах истории Дивеева, о событиях, происходивших на святой
земле, о жизни дивеевских новомучениц и исповедниц, пронёсших и сохранивших православную веру в советские годы. Приезжая сюда, участники клуба посещают храмы монастыря, удалённые скиты, удивительные музеи Дивеева, знакомятся с его святынями и насельницами. И каждый раз переживают
радость и восхищение, заходя в белокаменный Преображенский собор, проходя по Канавке Царицы Небесной, прикладываясь к мощам преподобного
Серафима Саровского в СвятоТроицком соборе, погружаясь в воды святых
источников.
В монастыре подходит к завершению строительство и продолжаются работы
по оформлению внутренних стен Благовещенского собора уникальной мозаи
кой, возведённого по заповеди преподобного Серафима Саровского. Члены
Делового клуба внесли свой вклад в оформление храма. Помогали собствен-
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ными средствами, объявляли сбор пожертвований, привлекали меценатов.
Кроме того, при участии Делового клуба в стенах монастыря (с благословения
настоятельницы игуменьи матушки Сергии) было организовано несколько благотворительных концертов духовной и классической музыки с приглашением
известных артистов, музыкантов и певцов. Средства от выступлений также
пошли на внутреннее убранство Благовещенского собора.
Существует всего несколько мест на земле, которые находятся под особым покровительством Божией Матери. Одно из них — Дивеевский монастырь. История монастыря в селе Дивеево началась в 1760 году, когда странствующей монахине Александре (в миру Агафье Семёновне Мельгуновой) Богородица явилась во сне
со словами: «Я осную здесь такую обитель Мою, равной которой не было, нет и не
будет никогда во всём свете: это четвёртый жребий Мой во вселенной. И как звёзды небесные и как песок морской умножу Я тут служащих Господу Богу и Меня,
Приснодеву, Матерь Света, и Сына Моего Иисуса Христа величающих: и благодать Всесвятого Духа Божия и обилие всех благ земных и небесных, с малыми
трудами человеческими, не оскудеют от этого места Моего возлюбленного!».
В 1779 году матушка Александра построила в Дивееве Казанскую церковь,
в 1788 году основала при ней общину, которая состояла из трёх сестёр. Во всех
делах она руководствовалась советами саровских старцев и жила по уставу Саровского монастыря. По просьбе матушки Александры духовное и материальное
попечение об обители после её кончины в 1789 г. принял на себя насельник Саровской пустыни преподобный Серафим.

ИЗ ИСТОРИИ
МОНАСТЫРЯ
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Весь порядок жизни, соблюдаемый святой Дивеевской обителью, был завещан
сёстрам преподобным Серафимом Саровским. Батюшка подчёркивал, что ни одного камня в Дивеевской обители по своей воле он не положил, а делал только то,
на что его Царица Небесная наставить изволила.
По указанию Божией Матери он поручил сестрам вырыть святую Канавку вдоль
тропы, по которой прошла Царица Небесная, взяв обитель в Свой Удел. Обитель
росла и благоукрашалась, и в начале ХХ века в монастыре насчитывалось 1600 насельниц. В 1927 году монастырь был закрыт, сёстры изгнаны, здания обители переданы под жилые дома, школы, клуб, склады. Но и в советские годы молитвенная
жизнь в Дивееве не прекращалась, монастырь продолжал существовать вне стен
обители, в миру. Сёстры тайно собирались на молитву, правила не оставляли,
большинство сохранили веру и монашество, многие пережили лагеря, тюрьмы,
ссылки, некоторые их них прославлены — стали новомученицами и исповедницами.
Второе рождение монастыря началось в начале 90-х годов. С первого дня возрождения Дивеевского монастыря его возглявляет игуменья Сергия (Конкова). За
всю историю обители она — третья дивеевская игуменья после игумений Марии
(Ушаковой) и Александры (Траковской).

II. Милосердие — любовь на деле

Игуменья Сергия (Александра Георгиевна Конкова) родилась 26 мая 1946 года,
росла в благочестивой верующей семье. Окончила медицинский институт, работала заведующей стоматологическим отделением больницы.
Еще в детстве духовник семьи предсказывал Александре Георгиевне монашеский путь. Желание посвятить жизнь служению Богу возникло у неё в юные
годы, но родители долго не давали благословения на поступление в монастырь.
Наконец, родительское благословение было получено, и в 1981 году она пришла
в Рижский монастырь, через год была пострижена в рясофор, а в 1984 году —
в мантию с именем Сергия в честь преп. Сергия Радонежского.
Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II монахиня
Рижского СвятоТроицкого монастыря Сергия была назначена на должность
настоятельницы вновь возрождающейся СвятоТроицкой СерафимоДивеевской обители. 17 ноября 1991 года митрополитом Николаем возведена в сан
игуменьи.
О том времени игуменья Сергия вспоминает так: «Здесь всё было разорено,
была какаято горстка сестёр, человек пятьшесть. Они жили в селе. Ничего
не было». На тот момент церкви принадлежал только Троицкий собор, а все
остальные здания были заняты светскими организациями. В трапезной находились клуб, концертный зал, дискотека. В колокольне размещались школа
трактористов и школа рабочей молодёжи; вместо креста её венчала телевизионная антенна.
За 27 лет настоятельства матушки Сергии разорённая Дивеевская обитель
преобразилась. Возродилась монастырская жизнь, проведены грандиозные
работы по реставрации соборов и зданий, благоустройству монастырской территории, а также строительству гостиниц и трапезных для приема многочисленных гостей. Была воссоздана Святая Канавка, создано два десятка скитов
и подворий. Всего в Дивеевском монастыре и скитах восстановлены и освящены
33 храма, были прославлены 17 святых, составивших Собор Дивеевских святых.
За время игуменства матушки Сергии в Дивеевской обители собралось около 500 сестёр, создана монастырская православная средняя школа, в которой
наряду с общеобразовательными предметами дети изучают богословские дисциплины. Сейчас главное дело игуменьи Сергии — это строительство и украшение заповеданного преподобным Серафимом Благовещенского собора.
Настоятельские труды матушки Сергии были неоднократно отмечены церковными и государственными наградами. Дважды она была награждена наперсным крестом, в 2004 году — орденом преподобного Серафима Саровского
3й степени, медалью «За веру и добро», медалью «За вклад в наследие народов
России»; в 2006 году — орденом святой равноапостольной Ольги 3й степени.
Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня
Мария Владимировна наградила игуменью Сергию Императорским Орденом
св. Великомученицы Анастасии Узорешительницы.

НАСТОЯТЕЛЬНИЦА
СЕРАФИМОДИВЕЕВСКОГО
МОНАСТЫРЯ
ИГУМЕНЬЯ СЕРГИЯ
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КАВАЛЕРСТВЕННЫЕ ДАМЫ
ИМПЕРАТОРСКОГО ОРДЕНА СВЯТОЙ
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ АНАСТАСИИ

В

воздаяние заслуг перед Отечеством Орденом Святой Анастасии
Узорешительницы награждены многие известные женщины России. Среди них Валентина Ивановна Матвиенко, Елена Борисовна
Мизулина, Валентина Владимировна Терешкова, Людмила Ивановна Швецова, Ирина Александровна Антонова. Награждены
многие настоятельницы и игуменьи монастырей. Более трёхсот
дочерей Отечества отмечены этой наградой. Среди них и участницы Делового клуба «Женщины будущей России» — успешные предприниматели, общественные деятели, работники культуры, внесшие существенный вклад в дело
благотворительности, сохранение духовного и культурного наследия нашей
страны.
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Асанова
Елена Александровна
Директор по программно-целевому планированию АО «Российские
космические системы».
Член Совета по ценообразованию и финансово-кредитной политике,
по Государственному
оборонному заказу Военно-промышленной
комиссии при Президенте
Российской Федерации.

Биличенко
Елена Георгиевна
Соучредитель и Генеральный директор текстильной компании «Еланна», владелец фабрики
«Кадомский вениз».

Богатова
Евгения Роменовна
Генеральный директор
Производственно-торгового Союза «Группа компаний «Русское Золото»,
академик Международной Академии менеджмента, Председатель
Контрольно-ревизионной
комиссии Российского
союза промышленников
и предпринимателей.

II. Милосердие — любовь на деле

Демина
Раиса Васильевна
Учредитель и основатель Группы компаний:
ТМ «Велком» (ООО «МК
«Павловская Слобода»),
имеющих статус крупнейшего налогоплательщика
в России. Меценат, Член
Попечительского Совета
Ассоциации владельцев
Русской усадьбы.

Козенкова
Татьяна Андреевна
Член Совета Директоров Издательского дома
«Экономическая газета»,
Первый заместитель
генерального директора Издательского дома
«Экономика и жизнь»,
Ректор Академии менеджмента и бизнес-администрирования,Член
президиума «ВЭО России», Вице-президент
Международного бизнес-клуба «Деловое партнёрство», Заслуженный
экономист РФ.

Кулаковская Юлия
Александровна
Учредитель компании
«Птифур» и «Хлебная Мануфактура». Пекарь, кондитер. Основатель бренда и компании «Мадам
Буланже» Спонсор детского спортивного клуба
дзюдо им. Александра
Невского, г. Звенигород,
член попечительского
совета благотворительного фонда «КПД-100».
Попечитель морского кадетского корпуса «Орёл»
с. Дединово. Учредитель
фонда «Здоровое дыхание».

Легасова
Инга Валерьевна
Соучредитель и генеральный директор инвестиционно-торговой компании
«РемиЛинг». Специалист
в области международного производства, производственной кооперации
и международной торговли. Академик Международной Академии
Менеджмента, вице-президент Российской Академии Бизнеса и Предпринимательства, член
правления Вольного Экономического Общества
России, создательница
и председатель правления НКО «Союз Женских
Сил по поддержке гражданских инициатив и проектов».
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Ирзун
Ольга Николаевна
Председатель Правления
Международного бизнес-клуба «Деловое партнёрство», Руководитель
Делового клуба «Женщины будущей России».
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Перевалова
Жанна Владимировна
Генеральный директор
фабрики серебра «АргентA». Член Совета Гильдии ювелиров России.

Ратникова
Маргарита Анатольевна
Директор, Вице-президент ВЭО России, исполнительный директор
Международного Союза
экономистов, доктор экономики и менеджмента.

Соколова
Мария Александровна
Совладелец и директор
компании «Бренткросс
Лтд.», занимающейся
коммерческой недвижимостью, а также владелец и директор консультационной компании
«Пеннвилль Лтд.», специализирующейся на предоставлении бухгалтерских и налоговых услуг
в сфере коммерческой
недвижимости. Является
аттестованным российским аудитором. Член
Ассоциации независимых
директоров РФ. Лауреат
XI Национальной премии
«Культурное наследие»
2016 в номинации «Меценат» за реставрацию памятника «Дом Зубовых»
в Москве.

II. Милосердие — любовь на деле

Серова
Наталья Юрьевна
Председатель «Национальной ассоциации
меховщиков», основатель
и генеральный директор меховой торговой
компании Новоторжская
ярмарка «За шубой!».
Основатель единственного в России Международного конкурса «Меховая
промышленная мода». Учредитель и Председатель
Правления Тверского
фонда развития культуры
«Отчий дом».

Смирнова
Ольга Сергеевна
Генеральный директор
и соучредитель Группы
компаний УПАК. Член
попечительского совета
благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце»

Фокина
Елизавета Борисовна
Генеральный директор
ГМЗ « Царицыно», руководитель благотворительного фонда «Искусство
быть рядом», активный
участник программы
«Аутизм. Дружелюбная
среда».

143

ЦВЕТЫ
В ЛЕГЕНДАХ
И ПРЕДАНИЯХ
Всякий цветок на Земле
таит в себе смысл
изысканный…

ИД «Экономическая газета»
РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА.
ЭКОНОМИКА И ДУХОВНОСТЬ
Интернет-магазин: www.eg-online.ru,
тел.: +7-499-152-86-90

III.
ВСЕРОССИЙСКОЕ
РОМАНОВСКОЕ
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ИМПЕРАТОРСКИЙ ФОНД
ИССЛЕДОВАНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
http://imperialfund.org/
146

7

мая 2014 года Великий Князь Георгий Михайлович подписал решение об учреждении Императорского Фонда исследований онкологических заболеваний. Аналогов такого учреждения в России нет. Фонд
способствует развитию научного потенциала молодых исследователей, выделяет средства для уже состоявшихся ученых, помогает научно-исследовательским учреждениям расширяться и удовлетворять
нужды пациентов. Его Императорское Высочество так прокомментировал создание Фонда: «Всегда хотелось помочь как можно большему количеству нуждающихся. Содействуя научным исследованиям, Фонд сможет облегчить боль
многим людям. Мы поможем нуждам учёных, а они точно знают, что требуется больным». Санкт-Петербург стал местом Фонда как город, основанный августейшим предком Великого Князя Георгия Михайловича Петром Великим
и созидавшийся поколениями Императорского Дома Романовых.

III. Всероссийское романовское попечительство

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. Православный священник, протоиерей Санкт-петербургской епархии Московского Патриархата
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 вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности).
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 культуры 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 Высочайшие поручения. 1 марта 1997 года Главой Российского Императорского
Дома Е.И.В. Государыней Великой Княгиней Марией Владимировной назначен 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 Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны назначен на должность личного секретаря Императорской Семьи.
19 декабря 2002 года утверждён в должности директора Канцелярии Е.И.В.
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Лопухин Вадим Олегович,
член Правления.
Представитель древнего русского аристократического рода, который берёт свое
начало с 1022 года.
Родился в 1955 году в Архангельске, в семье капитана дальнего плавания.
Окончил Архангельский медицинский институт, а затем клиническую ординатуру 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 отечественной акушерской гемостазиологии.
С 1984 года — научный сотрудник и преподаватель кафедр акушерства и гинекологии в нескольких Московских медицинских высших учебных заведениях. 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 Великая Княгиня Мария Владимировна возложила на него обязанности главного
координатора Высочайших визитов. С 2002 года князь В.О. Лопухин возглавляет Управление межрегиональных и международных связей Канцелярии Главы
Российского Императорского Дома.
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орогие друзья и уважаемые соотечественники!
Здоровье каждого человека — это не только его ценность, но и высочайшая ценность страны и общества, в котором он живёт, трудится и воспитывает своих детей.
В России много людей, с которыми случился тяжёлый недуг. Они
ищут выход из сложившейся ситуации, им нужны: хорошая медицинская помощь, социальная поддержка, духовное попечение. У заболевшего человека зачастую просто нет сил, времени и возможностей, чтобы искать
лучших специалистов, узнавать, где есть необходимое оборудование и где найти лекарства по разумной цене.
От всего сердца и со всей глубиной чувств я переживаю текущее состояние
здравоохранения в России. Поэтому, имея намерение оказать деятельное содействие развитию медицинских наук, в 2013 году я учредил Российский Императорский Фонд исследований раковых заболеваний. Российская медицинская школа может по праву гордиться своими учёными и достижениями. Мне
хотелось бы, чтобы в наши онкологические клиники и отделения пришли лучшие 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 специалистам, стоящим на пороге открытий в онкологии, было обеспечено финансирование их научной работы.
Я считаю, что деятельность фонда должна быть направлена на: помощь молодым ученым — 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 возможностей 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, облеченных властью, священнослужителей, а также способствовать тому, чтобы
молодые люди — добровольцы, избравшие для себя непростой путь социального служения, — имели возможность помогать там, где их помощь действительно 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 принесет облегчение людям, страдающим онкологическими болезнями, российской медицине подарит радость новых открытий и профессиональных достижений, а также привнесёт в российское общество больше здоровья, душевного тепла и милосердия.
Е.И.В. Великий Князь Георгий Михайлович
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