
 
 
 

 

  
 

РОССИЙСКОЕ  ДВОРЯНСКОЕ  СОБРАНИЕ  
 

Господину Олегу Вячеславовичу ЩЕРБАЧЕВУ, 
Предводителю Российского Дворянского Собрания 

и Московского Дворянского Собрания 
 

Глубокоуважаемый и дорогой Олег Вячеславович! 
 

От Ваших соратников, помощников, единомышленников и друзей из Российского Дворянского 
Собрания (РДС) примите наши сердечные поздравления с Вашим славным 50-летием, 
первым серьёзным и, одновременно, наиболее оптимистичным из юбилеев! 

 

Но любой юбилей – веха знаменательная, повод подвести некоторые жизненные итоги. 
Представитель древнего и замечательного русского дворянского рода, на протяжении веков 
служившего Отечеству, Вы, очевидно решив посвятить себя служению на научно-инновационной 
ниве, прошли учёбу, а затем занялись и профессиональной преподавательской деятельностью в 
области теоретической и ядерной физики в стенах престижного Московского инженерно-
физического института (МИФИ), ныне – университета. 

Но своё подлинное призвание, своё истинное «я» Вы обрели на поприще общественного, 
дворянского служения в составе Российского Дворянского Собрания (РДС). Истинный традиционалист, 
убеждённый антикоммунист, Вы всегда ощущали свою дворянскую идентификацию и 
вступили в состав возрождающейся российской дворянской корпорации буквально с первой 
плеядой её сочленов. В РДС Вы посвятили себя тому, что в действительности Вас увлекало: 
историко-генеалогическим исследованиям, генеалогическим поискам и разработкам, помощью 
в этой области кандидатам на вступление в Дворянское Собрание. Благодаря искренней 
заинтересованности, многолетним упорным трудам и большой самоотдаче Вы, со временем, 
из генеалога-любителя выросли в одного из наиболее известных современных отечественных 
специалистов по исторической, дворянской генеалогии, в авторитетного практикующего 
генеалога, члена целого ряда российских и международных историко-генеалогических научных 
организаций, плодотворного и всегда желанного участника проводимых ими научных форумов. 

Более четверти века Вы отстраивали, восстанавливали то, что можно назвать 
«институтом российского дворянства», восстанавливали и продолжали на этом поприще 
дореволюционные традиции. Постепенно Вы фактически возглавили всю генеалого-
геральдическую деятельность РДС. Но одновременно Вы активно участвовали в 
строительстве Дворянского Собрания в целом, в превращении РДС в значительную и 
авторитетную традиционалистскую организацию, со своей амбициозной концепцией, 
задачами и планами, в организацию, свидетельствующую о великой истории нашей Родины, 
утверждающую в обществе идеалы и традиции многовековой Российской Державы. 

Вы были первым, кому было поручено поддерживать официальные контакты РДС, Департамента 
герольдии РДС с Российским Императорским Домом. Все эти годы Вы, убеждённый легитимист, 
участвовали в трудах РДС по поддержке интеграции членов Династии Романовых в жизнь 
современной России. И Вы заслуженно отмечены рядом высоких Императорских наград. 

Вместе с РДС Вы прошли весь 25-летний тернистый путь нашей организации. Вам, среди 
прочего, приходилось и с решительностью отстаивать наши общекорпоративные интересы и 
идеалы от узко-личных, эгоистичных подходов. 

В 2009 году, в тяжёлый для РДС период внутреннего противостояния, Вам пришлось 
возглавить Московское Дворянское Собрание (МДС). При этом Вы сумели и внушить доверие 
членам МДС, и завоевать у них уважение и авторитет, были избранны законным московским 
Предводителем. А в 2014 году, в период по-прежнему непростой, Вы были призваны возглавить уже 
весь российский дворянский союз в целом. Вы сумели найти в себе мудрость и терпение принять 
такие решения и предпринять такие шаги, которые обеспечили прекращение внутреннего 
противостояния в РДС. И честь, и хвала Вам за это! 

Но Ваши интересы не заканчиваются только на теоретической физике и практической 
генеалогии, не заканчиваются даже на руководстве и лидерстве авторитетной корпоративной 
общественной организацией. Вы, бесспорно, человек глубоко одарённый. Воцерковлённый 
православный христианин, неплохо познавший святоотеческое учение, широко образованный 
интеллектуал, знающий историю. мировую литературу и искусство, понимающий и любящий 
классическую музыку, хорошо разбирающийся в марочных винах всего света и прочая, и прочая. 
Своими познаниями Вы охотно делитесь с друзьями, коллегами, соратниками по РДС. Вы 
возобновили проведение тематических журфиксов, которыми всегда славились РДС и МДС, 
поощряете научные и культурно-концертные мероприятия Дворянского Собрания, организовали и 
лично проводите Дворянский винный клуб «Nobile vino», - перечислять можно много! 

Поздравляя Вас с Вашим ещё вполне юным юбилеем, радуясь, что Вы, как видим, полны жизненных 
сил, от всей души желаем Вам доброго здравия, неизбывной энергии, всяческого благополучия и 
семейного тепла и счастья, залогом которого являются Ваша верная супруга Елена Сергеевна 
и любимые дети - продолжатели Вашего дворянского рода и его традиций - Александра и Николай. 

И пусть же Всеблагой Господь подаст Вам долгоденствие, силы и желание стойко нести 
подвижническое бремя лидерства во главе Российского Дворянского Собрания, трудиться 
вместе со всеми нами во имя процветания исторической Российской Державы, Российского 
Императорского Дома и нашего единого дворянского союза на многая и благая лета! 

 

С искренними дружеским чувствами Ваши друзья и соратники: 
 
 
 
 
 
 

23 июня 2016 года 
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