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озрождённой премии Людвига Нобеля уже десять 
лет. В это трудно было поверить в самом начале пути: 
от идеи возвращения исторической справедливости 
до первого награждения в Доме-музее Г.Р. Держави-
на. И только когда на первых церемониях появились 
Наталья Бехтерева, Чингиз Айтматов, Евгений Евту-
шенко, Марк Тайманов и другие знаковые личности 

современной России, стало очевидно, что вновь забыть эту славную 
страницу истории нашего Отечества – не удастся. Именно признание 
людей, чей интеллект, культура, талант и профессионализм являют-
ся величиной абсолютной, дало старт и развитие этому уникальному 
проекту по возвращению в нашу страну Российской премии Людвига 
Нобеля.

Далее Почётный Совет, организованный из лауреатов премии, 
поставил её в ряд самых желанных и престижных - потому что только 
Совет может решить судьбу номинанта, и повлиять на решение никак 
нельзя. Это сразу же сделало невозможным получение премии путём 
интриг или кулуарной договорённости.

И вот первые десять лет теперь уже сами история: на Волге стоит 
памятник Людвигу Нобелю, рядом с которым находится Аллея Лауре-
атов с их увековеченными именами, в том числе и первых лауреатов 
Российской премии: Алексея Степанова (1896 г.), Всеволода Баскакова 
(1898 г.) и Александра Никифорова (1905 г.). Изданы уникальные кни-
ги, проведено множество мероприятий, встреч, выставок и т.д. Работа 
Фонда стала более основательной благодаря признанию этого факта в 
среде мыслящей интеллигенции и научных кругах. Растёт круг друзей 
фонда, проходят новые награждения. Пусть же факт существования в 
России премии Людвига Нобеля станет неотъемлемой частью новей-
шей истории. 

Руководители Фонда Людвига Нобеля
Ярослав ГОЛКО, Анна ЯКОВЛЕВА, Евгений ЛУКОШКОВ

В
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о, что премия, названная именем 
Людвига Нобеля (старшего брата 
Альфреда Нобеля) была учрежде-
на в 1888 году в Санкт-Петербурге 
и получила вторую жизнь благо-
даря руководителям Фонда Люд-
вига Нобеля Ярославу Голко, Анне 

Яковлевой и Евгению Лукошкову, возродившим 
премию в 2005 году – уже свершившийся факт 
новейшей российской истории. Публикации, 
исторические статьи, комментарии специалистов, 
поддержка знаковых фигур современности – всё 
это на протяжении десяти прошедших лет неиз-
менно сопутствует деятельности Фонда Людвига 
Нобеля и Почётного Совета возрождённой в его 
честь Российской премии.

За прошедшие 10 лет, премия Людвига Но-
беля значительно расширила своё общественное 
значение и является одной из самых престижных 
в современной России. Каждого из тех, кто был 
ею награждён, без преувеличения можно назвать 
«цветом нации», потому что их жизнь и деятель-
ность во многом повлияли на ход современной 
отечественной и мировой истории. Одним из тех, 
кому в 2006 году была впервые за много лет 
вручена премия Людвига Нобеля, стал леген-
дарный российский нефтяник Николай Бай-
баков, в 1940 году назначенный по приказу 
И.В. Сталина народным комиссаром нефтяной 
промышленности СССР, с 1942 года служивший 
уполномоченным Государственного Комитета 
обороны СССР по обеспечению фронта и тыла 
горючим, в 1944 - 1955 гг. возглавлявший нарко-
мат (с 1948 года – министерство) нефтяной про-
мышленности СССР. Высокого звания лауреата 
премии Людвига Нобеля за прошедшее десятиле-
тие также были удостоены: лётчики-космонавты 
СССР Валентина Терешкова и Алексей Лео-
нов, хореографы Юрий Григорович и Влади-
мир Васильев, художественный руководитель 
МХАТа Татьяна Доронина, полярники Артур 

ИСТОРИЯ ВОЗРОЖДЁННОЙ 
РОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ 
ЛЮДВИГА НОБЕЛЯ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ…

Чилингаров и Виктор Боярский, компози-
тор Александра Пахмутова, певцы Елена Об-
разцова и Иосиф Кобзон, президент Нацио-
нальной медицинской палаты Леонид Рошаль, 
многократные олимпийские чемпионы Лариса 
Латынина и Владислав Третьяк, академики 
Наталья Бехтерева, Андрей Воробьёв, Ми-
хаил Давыдов и Сергей Капица, Почётные 
граждане Санкт-Петербурга Игорь Спасский и 
Михаил Бобров, писатели Чингиз Айтматов, 
Альберт Лиханов и Евгений Евтушенко, 
художники Вячеслав Зайцев и Михаил Ше-
мякин, кинорежиссёр Станислав Говорухин, 
двенадцатый чемпион мира по шахматам Анато-
лий Карпов, экономист Евгений Ясин, осно-
ватель Всемирной организации «Врачи без гра-
ниц», президент Международной Общественной 
службы скорой помощи Samusocial International 
Ксавье Эммануэли (Франция) и другие наши 
выдающиеся современники. Многие из них ак-
тивно участвуют в деятельности Почётного Со-
вета возрожденной премии, стремясь сделать всё 
для того, чтобы служение своему делу, высочай-
ший профессионализм и сила духа по-прежнему 
оставались основополагающими моральными 
ценностями и для наших соотечественников, и 
для всего человечества.

В обширной и многогранной деятельности 
Фонда Людвига Нобеля значительное место зани-
мает организация тематических выставок, выпуск 
международного журнала «Русскiй Нобель», под-
готовка одноимённых телевизионных программ 
и серии документальных фильмов о лауреатах 
премии. Стремясь восстановить культурную пре-
емственность эпох, руководители Фонда органи-
зовали выпуск серии «Русскiй Нобель», состоя-
щей из книг лауреатов возрождённой премии. 
В октябре 2010 года была издана первая книга из 
этой серии - мемуары выдающегося шахматиста 
и музыканта, двукратного чемпиона СССР, чем-
пиона Всемирной Шахматной Олимпиады Мар-

Т
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ка Тайманова «Вспоминая самых-са-
мых». Книга, изданная в преддверии 
85-летнего юбилея «патриарха» рос-
сийских шахмат, посвящена великим 
людям двадцатого века – Фиделю Ка-
стро, Михаилу Ботвиннику, Уинстону 
Черчиллю, Михаилу Талю, Дмитрию 
Шостаковичу, Че Геваре и другим 
выдающимся личностям, с которыми 
Марк Евгеньевич встречался и был 
знаком. В серии «коллекционного из-
дания» вышел в свет дневник русского 
белогвардейского офицера Николая 
Петрова «Моя жизнь», написанный 
в 1920 году и оказавшийся в архи-
вах французской эмиграции. Летом 
2011 года, специально к 180-летне-
му юбилею Людвига Нобеля, вышла 
из печати монография А. Сергеева и 
В. Рябого, посвящённая жизни и де-
ятельности семьи Нобель в России: 
«Нобели. Между миром и войной». 
В 2012 году Фондом изданы воспо-
минания лауреата премии Людвига 
Нобеля, Героя Социалистического 
Труда, лауреата Ленинской премии, 
лауреата Государственных премий 
СССР и России, академика РАН Игоря 
Спасского, посвящённые уникальной 
операции по подъёму со дна Барен-
цева моря атомной подводной лодки 
«Курск», мемуары академика Сергея 
Капицы (отредактированные лично 
им и вышедшие в свет вскоре после 
его кончины), а также репринтный 
альбом «Пьесы А.П. Чехова», впервые 
изданный в 1914 году и посвящённый 
истории постановок его пьес К.С. Ста-
ниславским и В.И. Немировичем-Дан-
ченко в Московском художественном 
театре на рубеже XIX-XX столетий. В 
2013 году в серии «Русскiй Нобель» 
изданы воспоминания лауреатов 
премии Людвига Нобеля – народно-
го артиста России, кинорежиссёра 
Станислава Говорухина и Почётного 
гражданина Санкт-Петербурга, вете-
рана Великой Отечественной войны 
Михаила Боброва, а также мемуары 
инженера Карла Хагелина, много лет 
работавшего в России на предприя-
тиях Людвига Нобеля и его сына (на-
писанная в 1930-е гг., это книга впер-
вые была издана в середине ХХ века в 
США; в России до 2013 года ни разу не 
издавалась). Эти книги являются на-

Русскiй Нобель
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чалом уникальной библиотеки, 
которая сразу же после публика-
ции становится библиографиче-
ской редкостью.

В 2010 году началась реа-
лизация международного проек-
та Фонда, получившего название 
«Русские Нобелевские Сезоны». 
Они открылись в Париже, где 25 
мая 2010 года состоялся юбилей-
ный вечер в честь 70-летия лау-
реата премии Людвига Нобеля, 
прославленного танцовщика и 
хореографа XX века Владимира 
Васильева. «Цвет» России и Фран-
ции собрался на торжественное 
чествование юбиляра, и это было 
по-настоящему великолепно. В 
мае 2011 года «Нобелевские Сезо-
ны» продолжились «Карповски-
ми симфониями» - двумя вече-
рами в честь 60-летнего юбилея 
двенадцатого чемпиона мира по 
шахматам, президента Междуна-
родной ассоциации фондов мира, 
лауреата премии Людвига Нобе-
ля, гроссмейстера Анатолия Кар-
пова. Первый из них состоялся 23 
мая в Санкт-Петербурге, на сцене 
Большого зала Государственной 
академической Филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича. 27 мая юби-
лейные торжества продолжились 
в итальянском городе Мерано, 
где ровно 30 лет назад, осенью 
1981 года Анатолий Карпов одер-
жал победу в финальном матче с 
В. Корчным и в третий раз заво-
евал звание чемпиона мира по 
шахматам. 28 ноября 2010 года 
под эгидой Фонда Людвига Но-
беля в Москве состоялся Первый 
Форум Олимпийцев – яркий, кра-
сочный театрализованный вечер, 
участниками и гостями которого 
стали более 600 прославленных 
российских спортсменов – чем-
пионов мира, Европы и Олим-
пийских игр.

До 1917 года одним из 
главных городов «Империи Но-
белей» в России был Рыбинск. 
Здесь находились один из круп-
нейших нефтеперегонных заво-
дов, причал для нефтеналивных 
танкеров, а также один из зна-

менитых «Нобелевских городков». 
Именно поэтому юбилейные тор-
жества, организованные Фондом 
в честь 180-летия со дня рожде-
ния Людвига Нобеля, состоялись 
в Ярославле и Рыбинске. 27 июля 
2011 года в Губернаторском доме 
Ярославля прошло торжественное 
заседание юбилейной конферен-
ции «Л.И. Нобель – выдающийся 
промышленник, учёный, меценат. 
Вклад в развитие России». 26 июля 
2013 года в Рыбинске состоялось 
торжественное открытие ЕДИН-
СТВЕННОГО В МИРЕ памятника 
Людвигу Нобелю, созданного мо-
сковским скульптором Ярославом 
Бородиным, а также «Нобелевской 
Аллеи», на которой увековечены 
имена всех лауреатов Российской 
премии Людвига Нобеля. 

В 2012 году Фонд Людвига 
Нобеля организовал и провёл в 

Русскiй Нобель
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Санкт-Петербурге, Ярославле и Москве выстав-
ку «Русскiй Нобель». На ней были представлены 
уникальные материалы, посвящённые жизни и 
деятельности семьи Нобелей в России: фотогра-
фии промышленных предприятий, принадлежав-
ших семье Нобелей и выпускавшихся на них изде-
лий, виды знаменитых «нобелевских городков», а 
также материалы, рассказывающие об их меце-
натской деятельности, о поддержке выдающихся 
мастеров российской культуры, юбилейные из-
дания, посвящённые деятельности компании в 
России, филателистическая и филокартическая 

«нобелиана» и т.д. Помимо раритетов минувшей 
эпохи, на выставке экспонировались материалы, 
посвящённые современной деятельности Фонда 
Людвига Нобеля, а также лауреатам возрождён-
ной в его честь Российской премии. 

В 2013 году Фондом были организована 
и проведена торжественная Ассамблея в честь 
400-летия Дома Романовых, задуманная как по-
клон благодарных потомков славному роду, пред-
ставители которого более трёхсот лет находились 
во главе российского государства. Она открылась 
20 и 21 февраля 2013 года в Санкт-Петербурге – 
ровно через 400 лет после того, как 21 февраля 
1613 года Земский собор, состоявшийся в Москве, 
избрал «царём всея Руси» 16-летнего боярина 
Михаила Фёдоровича Романова. Специально для 
участия в Ассамблее в Санкт-Петербург прибы-
ли: Его Королевское Высочество принц Майкл 
Кентский, являющийся прямым потомком рода 
Романовых, праправнук Александра III Павел 
Куликовский-Романов и многие представители 
известных дворянских родов России, ныне про-
живающие за рубежом. 24 мая 2013 года, также 
в рамках «романовских торжеств», в Доме-музее 
Г.Р. Державина состоялось открытие организо-
ванной Фондом выставки «Водились Пушкины с 
царями».

3 ноября 2013 года в Зале церковных собо-
ров Храма Христа Спасителя в Москве состоялся 

Его Королевское Высочество, принц Майкл Кентский 
и Ярослав Ярославович Голко

Русскiй Нобель

Торжественное открытие концерта,
посвященного 400-летию Дома Романовых.
Руководитель Фонда Людвига Нобеля –
организатора Праздничной Ассамблеи – 
Ярослав Ярославович Голко. Смольный собор.
20 февраля 2013 года
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организованный Фондом торжественный вечер в 
честь Дня Народного Единства, на котором была 
организована выставка «СВЯЗЬ ВРЕМЁН», по-
свящённая 400-летию Дома Романовых - в фо-
тографиях, документах, уникальных изданиях. 
Были представлены фотоматериалы о прошед-
ших в Санкт-Петербурге мероприятиях в честь 
400-летия Дома Романовых под патронажем 
Фонда Людвига Нобеля, а также памятные меда-
ли в честь юбилея династии Романовых и других 
знаковых событий новейшей российской исто-
рии. Особый интерес среди посетителей выставки 
вызвал не имеющий аналогов уникальный экспо-
нат - реплика Большой императорской короны, из-
готовленная русскими мастерами. А уже в январе 
2014 года руководители Фонда Людвига Нобеля 
прибыли в Вашингтон, где приняли участие в от-
крытии выставки в честь юбилея династии Рома-
новых, прошедшей в Библиотеке Конгрессов США. 

Помимо того, что уже сделано за прошед-
шее десятилетие, у руководителей Фонда Людвига 
Нобеля есть и другие проекты, ещё ждущие своей 
практической реализации. Тематика этих про-
ектов может быть самая разнообразная, но цель 
одна – объединить наших соотечественников в 
единое духовное и культурное пространство. Раз-
умеется, мы пока не знаем, какое из направлений 
деятельности Фонда Людвига Нобеля в перспек-
тиве окажется самым актуальным и значимым, 
но в одном мы уверены точно – у нас действитель-
но есть будущее. Потому что идея благодарности 
и признательности людям за их деятельность 
всегда будет востребована. Мы не имеем права 
забывать нашу историю, вычёркивать из памяти 
великие свершения верных сынов Отчизны. Без 
прошлого нет будущего – этими словами руко-
водствуется в своей деятельности Фонд Людвига 
Нобеля, помогая воскресить из небытия забы-
тые имена, возвращая нашим современникам их 
культурное достояние.

Кандидат искусствоведения
Алексей ВОРОНОВ

Русскiй Нобель
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ердечно поздравляю вас с десятилетием возрождения 
Российской премии Людвига Нобеля и учреждения 
Фонда.

Жизнь и  труды выдающегося российского граж-
данина, предпринимателя и мецената Л. И. Нобеля 
оставили особый след в истории нашего государства. 
Социальная ответственность, неуклонное исполнение 

требований долга и чести отличали все вехи самоотверженного служе-
ния Людвига Нобеля своей стране и народу.

Рад свидетельствовать, что возрожденная премия вручается 
только самым достойным представителям российского и международ-
ного сообщества. Лауреатами премии Людвига Нобеля на протяжении 
последних десяти лет стали люди, олицетворяющие собой целые на-
правления в науке, медицине, культуре, общественной жизни.

С удовлетворением отмечаю высокий уровень сотрудничества 
Фонда Людвига Нобеля с традиционными религиозными организа-
циями России. Проводимые совместно с Русской Православной Цер-
ковью общественно значимые мероприятия Фонда всегда воспри-
нимаются, как гармоничное продолжение общегосударственных и 
общецерковных торжеств по случаям национальных праздников или 
юбилейных дат в истории России.

Желаю руководству, членам Почетного совета  и сотрудникам 
Фонда  Божией помощи, крепкого здоровья и душевного мира, а Пре-
мии Людвига Нобеля – новых достойных лауреатов. 

С уважением,
Заместитель Председателя Синодального отдела

по взаимоотношениям Церкви и общества,
Руководитель Секретариата Межрелигиозного совета России

священник Роман Богдасаров

С

РУКОВОДИТЕЛЯМ И ЧЛЕНАМ 
ПОЧЕТНОГО СОВЕТА

ФОНДА ЛЮДВИГА НОБЕЛЯ

Русскiй Нобель
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Николай Константиович
БАЙБАКОВ
(1911 – 2008)

Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской премии,
лауреат премии Людвига Нобеля

УВАЖАЕМЫЙ ПОЧЁТНЫЙ СОВЕТ 
ПРЕМИИ ЛЮДВИГА НОБЕЛЯ!

Я искренне благодарен Вам за присуждение мне премии Людвига Нобеля.
Есть в языке слова ставшие символами. Таким стало слово «НОБЕЛЬ». Премия, связанная с этим 

именем – символ признания.
Для меня эта фамилия нечто личное. Это часть моей жизни. Мой отец трудился в нефтяной ком-

пании «Братья Нобель» в Баку. С молодых лет я стал нефтяником, был и остаюсь им по сию пору.
А сейчас этот символ вернулся ко мне с ореолом награды.
События моей жизни, люди, знавшие меня, могут свидетельствовать обо мне, и присуждение 

премии всегда радость, драгоценное признание того, что ты принёс пользу людям. Что может быть 
больше!

Николай Байбаков
2006 год

Нефтяные промыслы 
«Товарищества Братьев Нобель»

Набережная Баку

Русскiй Нобель

Лауреаты премии Людвига Нобеля
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Леонид Михайлович 
РОШАЛЬ

«Детский доктор мира», 
президент Национальной медицинской палаты, 
доктор медицинских наук, профессор,
директор Московского НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии,
лауреат премии Людвига Нобеля

ЗВАНИЕ ЛАУРЕАТА –  НЕ ТОЛЬКО 
ЧЕСТЬ, НО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Одно дело мечтать, дру-
гое – осуществлять. Важно, ког-
да ты видишь результат. Десять 
лет назад, когда стало известно 
о намерении возродить в России 
премию Людвига Нобеля, в ре-
альность воплощения этой идеи 
никто не верил. Все думали, что 
российское общество давно за-
было историю Людвига Нобеля 
и учреждённой в его честь имен-
ной премии. А сейчас многие не 
только испытывают гордость за 
достойнейших людей России, 
удостоенных в минувшем деся-
тилетии высокого звания лау-
реата «Русского Нобеля». Они 
также благодарны тем, благода-
ря кому была возвращена в Рос-
сию история всей семьи разных 
поколений Нобелей: изобрета-
теля «от бога» Иммануила, его 
четырёх сыновей, самым гени-
альным из которых, по мнению 
отца, был именно Людвиг; его 
сына Эммануила Людвиговича, 
при котором «Империя Нобе-
лей» в России достигла наи-
высшего расцвета… Насколько 
сейчас сильна была бы Россия, 
если бы в ней и доныне жили 
и трудились нынешние потом-
ки семьи Нобелей и других вы-
дающихся промышленников, 
учёных и меценатов – страстно, 
без памяти любивших Россию и 
делавших всё для её могущества 
и процветания?!

Звание лауреата Россий-
ской премии Людвига Нобеля 
– это не только большая честь, 
но и высокая ответственность. 
Подобно тому, как Людвиг Им-
мануилович Нобель неустанно 
трудился, поднимая практиче-
ски «с нуля» целые отрасли от-
ечественной промышленности, 
отдавал много сил и средств 
для развития медицины, ис-
кусства и образования – так и 
нынешние лауреаты премии, 
носящей его имя, должны пом-
нить о том, что их слова и дела 
во многом служат определён-
ным нравственным критерием 
для значительной части сооте-
чественников. Совсем недавно 
наше «деидеологизированное» 
общество было заражено виру-
сом бескультурья и безверия. 
Сегодня ситуация медленно, но 
неуклонно изменяется к лучше-
му. Мы видим, как всё большее 
число русских учёных, промыш-
ленников, деятелей культуры 
ощущают себя истинными па-
триотами России, душой боле-
ют за своё Отечество. И здесь 
деятельность Фонда Людвига 
Нобеля приобретает особую 
важность, потому что способ-
ствует восстановлению истори-
ческой памяти – а именно это 
является важнейшим залогом 
дальнейшего укрепления и про-
цветания нашего Отечества.

Как войдя в дом, мы мо-
жем с первых шагов определить 
характер его хозяина, так и отно-
шение к Фонду Людвига Нобеля 
и его руководителям во многом 
определяется атмосферой, ко-
торая окружает «нобелевские» 
мероприятия. Здесь никогда не 
бывает формализма и унылой 
казённости. Напротив, каждый 
из гостей и участников нобелев-
ских праздников чувствует себя 
членом истинного братства еди-
номышленников людей, твор-
ческих по духу и желающих тво-
рить добро, приносить радость 
в наш мир. Приветливостью и 
сердечностью, истинно творче-
ским духом были пронизаны 
и юбилей прославленного тан-
цовщика Владимира Василье-
ва в Париже, и «Нобелевские 
торжества» в Рыбинске, и ас-
самблея в честь юбилея Дома 
Романовых в Смольном соборе, 
и многие другие мероприятия, 
организуемые нашими неуто-
мимыми «нобелевцами». 

Десять лет – это возраст 
становления и возмужания. 
Очень важно, что возрожде-
ние премии Людвига Нобеля 
началось именно в тот момент, 
когда Россия, после тяжких лет 
исторического беспамятства, 
вновь стала обретать «свою 
колею» (как когда-то об этом 
замечательно пел Владимир 

Русскiй Нобель

Лауреаты премии Людвига Нобеля
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Высоцкий). Сегодня, по мере того, как растёт и 
крепнет международный авторитет России, воз-
растает и значение премии Людвига Нобеля, ко-
торой сегодня удостаиваются не только россияне, 
но и наши духовные единомышленники, прожи-
вающие в разных странах мира. И это ещё одно 
подтверждение правильности пути, выбранного 
десять лет назад инициаторами возрождения Рос-
сийской премии Людвига Нобеля.

Русскiй Нобель

Лауреаты премии Людвига Нобеля
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Татьяна Васильевна 
ДОРОНИНА

Народная артистка СССР,
художественный руководитель-директор МХАТ  им. М. Горького,
лауреат премии Людвига Нобеля

Руководителям Фонда 
Людвига Нобеля

Я.Я. Голко, А.В. Яковлевой, Е.В. Лукошкову

ДОРОГИЕ ЯРОСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ ГОЛКО,
АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА ЯКОВЛЕВА И
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ ЛУКОШКОВ!

Десять лет назад замечательные патриоты 
нашей страны Ярослав Ярославович Голко, Анна 
Вячеславовна Яковлева и Евгений Владиславович 
Лукошков сделали святое дело – вернули России 
имя её великого сына, выдающегося промыш-
ленника, дальновидного мецената отечественной 
науки и культуры Людвига Нобеля. Благодаря 
усилиям наших замечательных современников 
вторую жизнь получила основанная в далёком 
1888 году по предложению Товарищества нефтя-
ного производства «Братья Нобель» в честь Люд-
вига Нобеля премия.

«Русский Нобель» возрождён с самой что 
ни на есть благородной целью – отметить лю-
дей, которые внесли огромный личный вклад 
в развитие современной российской культуры 
и науки. Таких в нашем Отечестве, по счастью, 
по-прежнему великое множество, и перевода им 
воистину нет.

В марте этого года я пережила во Дворце 
конгрессов в Стрельне незабываемые минуты, 
оказавшись на девятой церемонии награждения 
в блистательном списке лауреатов «Русского Но-
беля». Вместе со мной те же высокие чувства пе-
режили такие корифеи в области своей професси-
ональной деятельности, как почётный полярник 
и директор музея Арктики и Антарктики Виктор 
Боярский, писатель Альберт Лиханов, академик и 
главный онколог Министерства здравоохранения 
России Михаил Давыдов…

Я была счастлива, что меня окружали ис-
тинные рыцари духа и мысли! И я искренне бла-
годарна Оргкомитету возрождённой премии ещё 
и за это великолепное окружение!

Для меня лично совершенно очевидно: 
за прошедшее десятилетие «Русский Нобель» 
сделался настоящим феноменом современной 
России. Руководителям Фонда удалось сформи-
ровать полюс культурного притяжения, который 
пропагандирует и закрепляет в самосознании 
наших сограждан традиционные ценности – се-
мейные, православные, исторические, произво-
дительные и научно-культурные.

Это миссия – в подлинно высоком значении 
этого слова! Точнее даже так: это продолжение 
миссии, начало которой положил когда-то Люд-
виг Нобель, не только рассмотревший и оценив-
ший созидательные силы российских народов, но 
и несший уникальный личный вклад в раскрытие 
могучей творческой природы россиян.

В канун десятилетия Фонда Людвига Нобеля 
я хочу пожелать его руководителям одного: про-
должайте эту вашу высокую миссию, несмотря ни 
на какие сложности, продолжайте – и да поможет 
вам Бог!

Художественный
руководитель-директор МХАТ им. М. Горького,

народная артистка СССР
Т.В. Доронина

Русскiй Нобель
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Владимир Викторович
ВАСИЛЬЕВ

Народный артист СССР и России,
лауреат Ленинской премии,
лауреат Государственных премий СССР и России,
лауреат премии Людвига Нобеля

Каждый новый год приносит новые имена 
премии Альфреда Нобеля. Мир в дни награждений 
следит за героями, желая видеть представителей 
своих стран. И, когда они появляются, гордость за 
них переполняет сердца и души соотечественни-
ков.  Я – не исключение. Великое счастье, что я 
живу в одно время с ними. Дай им Бог здоровья!

Но странное горчинка возникает у меня от 
того, что брат Альфреда – Людвиг Нобель, сделав-
ший так много для России, находится в тени своего 
брата не только в мире, но и на Родине, которой он 
посвятил свою жизнь. Каждый раз я думаю - что это? 
Закономерность нашего отношения к своей исто-
рии? Постоянное преклонение перед всем иностран-
ным? Чрезмерная скромность или непризнание ка-
нувшего в лету героя? Отталкиваясь от себя, кажется, 
понимаю и других лауреатов, которые, наверное,  из 
скромности громко не заявляют о том, что они лау-
реаты российской премии Людвига Нобеля. 

Сейчас, когда премия Людвига Нобеля 
празднует свое десятилетие, я не боюсь показаться 
нескромным. Я поздравляю всех лауреатов с пер-
вым юбилеем! Я поздравляю и благодарю всех, 
причастных к возрождению премии Людвига Но-
беля. Все вы – яркий пример служения во славу 
своей Родины. И с высоко поднятой головой гово-
рю: я – лауреат премии Людвига Нобеля. И пусть 
десять лет, прошедшие со дня создания Фонда его 
имени, останутся в истории как первые трудные и 
благодарные годы будущей долгой его жизни. 

Жил-жил человек и канул в вечность. Па-
мять о нём какое-то время живёт в людях, лю-
бивших его, но и они уходят навсегда, оставляя 
нам то лучшее, что было в них самих. Наверное, 
лучшее и заключается в этой эстафете знаний, 
добра и любви, передаваемой из поколения в по-
коление.

Интересно, вошло бы имя Нобеля в память 
людей так прочно, если бы не его премия избран-
ным, приносящая славу, почёт и уважение мил-
лионов людей? Альфред Нобель своим завещани-
ем обессмертил себя в истории человечества.

Почти сто лет имя Людвига Нобеля оста-
валось в тени его младшего брата, но благодаря 
горстке подвижников снова вышло на свет. За-
слуги его перед Россией – бесценны и, к счастью, 
труды его не пропали бесследно, несмотря на 
чудовищные перепады исторического развития 
страны. То, что премия Людвига Нобеля су-
ществует – лишнее подтверждение того, что 
Россия не забывает о своём долге перед людьми, 
сделавшими так много для её процветания. Имя 
этого человека теперь неотделимо от имён 
лауреатов его премии. Оно вошло в биографии 
награждённых, как одно из высших признаний их 
достижений. Премия только набирает силу, но 
как же хочется верить, что эстафета просве-
щённого человеческого разума и таланта ни-
когда не прервётся.

Ваш Владимир Васильев
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Граф
Пётр Петрович 
ШЕРЕМЕТЕВ

Председатель Президиума международного
Совета российских соотечественников,
ректор Парижской консерватории им. Сергея Рахманинова,
лауреат премии Людвига Нобеля

Париж, 17.09.2014 г.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Наступает 10-летие возрождения Российской 
премии Людвига Нобеля и учреждения Фонда.

С радостью поздравляю всех Вас – руко-
водителей, организаторов, меценатов этого воз-
рождения, столь необходимого в России.

Подготавливаюсь к этому исключительному 
юбилею и событию – так же, как и Вы! Все радуют-
ся этому празднику. И есть от чего радоваться! 

Во-первых, нельзя забыть, что всё это стало 
возможным с помощью Ярослава Ярославовича 
Голко. Его можно назвать нашим благотвори-
телем. Во-вторых, мы все благодарны Евгению 
Владиславовичу Лукошкову и Анне Вячеславов-
не Яковлевой за все усилия, энергию, настойчи-
вость – так же, как Марине Пышковой, Алексею 
Воронову и другим сотрудникам Фонда, которые 
вместе вложили и продолжают вкладывать свои 
способности в это дело в течение… 10 лет. Фонд, 
это громадный подвиг! Все они предприняли эту 
работу ради любви к Родине. Это их слава! Они 
также преданно любят нашу историю, воскрешая 

в нашей памяти забытые имена. За это всем им 
большой поклон!

Фонд играет ключевую роль в объединении 
наших общих патриотических целей и направле-
ний деятельности. Этой благородной цели служат 
и «Русские Нобелевские сезоны», и тематические 
выставки, и другие мероприятия в защиту нашей 
культуры. Как член Почётного Совета Фонда, я 
также выполняю эти обязанности, поскольку счи-
таю себя патриотом и приношу свою скромную 
долю нашей общей культуре и нашей стране.

Каждый поймёт, что я стараюсь, на своём 
уровне, быть полезным и делать всё бескорыстно! 
Всё, что делается для Фонда, приносит пользу на-
шим россиянам и нашей Родине!

Спасибо всем Вам – всем участникам, чле-
нам благотворителям. 

Большой всем поклон за всё!
Ура! Ура! Ура!

Светлейший граф
Пётр Петрович Шереметев
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Альберт Анатольевич 
ЛИХАНОВ

Лауреат Государственной премии России,
Председатель Российского детского фонда,
Президент Международной ассоциации детских фондов,
академик Российской академии образования, писатель,
лауреат премии Людвига Нобеля

ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ
Признание – сложная категория. У её под-

ножия – и зависть, и неприятие, и дурная молва, 
прорваться сквозь которые непросто и которые 
доставляют каждой личности немало боли. Быть 
понятым сразу не удаётся никому, достаточно 
вспомнить, что находились у Пушкина оппонен-
ты, публично уверявшие, что поэт исписался, а 
он всего-то навсего видел и предчувствовал во сто 
крат больше и дальше своих мнимых заботников.

Премия Людвига Нобеля, вернувшаяся к 
нам из XIX века благодаря малой группке истин-
ных патриотов Отечества, и сама-то продирается 
сквозь разного толка оговоры. Однако, сама её 
сущность – признание профессионализма в раз-

ных сферах бытия – достойна почтения самого 
высокого. Ибо Родина наша никогда не жила без 
достойных примеров, без судеб, посвящающих 
себя не только важному делу, но и высокой нрав-
ственной цели.

Оказаться в ряду этой избранной духовной 
гвардии – великая для меня честь. А в своих тру-
дах стремлюсь только к одному качеству – само-
отверженности. Отчего-то мне кажется - именно 
такой смысл существования вновь и вновь стучит-
ся в двери нашего бытия. И настала пора двери 
перед ней распахнуть: она не в гости пришла, а к 
себе домой.
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Ирина Александровна
АНТОНОВА

Президент Государственного
музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина,
заслуженный деятель искусств России,
лауреат Государственной премии России,
лауреат премии Людвига Нобеля

ДИРЕКТОР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ

В 1945 году она пришла 
в музей работать научным со-
трудником, а в 1961 – стала его 
директором. Её знаниями, энер-
гией, трудолюбием и интересом 
к жизни восхищается вся стра-
на. Накануне встречи с Ириной 
Александровной обозреватель 
«Известий» Гузель Агишева по-
просила её подыскать фотогра-
фии из семейного архива. «На 
это у меня не будет времени, 
я должна к завтрашнему дню 
для итальянцев статью напи-
сать. Очевидно, буду писать всю 
ночь», - сказала Ирина Алек-
сандровна. Любимая работа ей 
не в тягость.

- Ирина Александровна, о 
чём статья?

- Неделю назад я узна-
ла об инициативе нового после 
Италии в России. Ему расска-
зали, что мы время от времени 
делаем выставки одной карти-
ны. Показываем, как правило, 
вещи классические, огромной 
высоты – вы помните, у нас 
были «Венера Урбинская» Ти-
циана, «Мона Лиза», два пор-
трета Рембрандта, «Художник 
в мастерской» Вермеера… Это 
своего рода тест: может человек 
хоть отчасти встать на предло-
женный ему уровень или он от 
него отмахнётся, скажет, что это 
старьё. Великая классика ведь 
ставит вопросы на все времена, 
независимо от того, кто вы по 
своим убеждениям и вкусам. 
Посол договорился с галереей 

Боргезе в Риме, они уже в марте 
готовы выставить у нас «Даму с 
единорогом» Рафаэля (выстав-
ка этой картины состоялась в 
ГМИИ им. А.С. Пушкина вес-
ной 2011 г. – ред.). В коллекции 
нашего музея его вообще нет, а 
сегодня Рафаэль, возможно, са-
мый сложный художник из ве-
ликих имён прошлого. Не знаю 
никого, кто был бы труднее для 
восприятия современным чело-
веком – его гармония, его без-
условная вера в величие челове-
ческое… Художник, который до 
конца дней, когда и Ренессанс 
заканчивался, остался рыцарем 
без страха и упрёка, червоточин 
в нём не было. В Леонардо были, 
в других – были, а у него нет. Та-
кая натура, такое человеческое 
устройство, такие тоже бывают, 
и они очень нужны. Меня по-
просили сделать entree, своего 
рода вступление. Очень инте-
ресно, как эту вещь воспримут.

- Кстати, о сложности: 
можно ли сказать, что вы сде-
лали себя сами? Или всё – от 
мамы с папой? А может, кто-то 
другой на вас сильно повлиял?

- Мы делаем себя сами, 
когда преодолеваем трудности. 
Но при этом всегда опираем-
ся на что-то извне. Да, мама и 
папа много значили для меня, 
и чем старше я становлюсь, тем 
больше это понимаю. Детство 
очень важно… И ведь не всегда 
оно бывает радужным, все про-
ходят через какие-то испыта-

ния, иногда весьма драматич-
ные. Моё детство счастливым 
не было, потому что отношения 
между мамой и папой не всег-
да были безоблачными. Мама 
была очень добрая, ласковая и 
самоотверженная. Папа любил 
музыку, приучил меня ходить 
на музыкальные премьеры. Мы 
ходили с ним на первое испол-
нение квинтета Шостаковича, 
на премьеру его Пятой симфо-
нии. Любил театр и во все свои 
походы, минимум три раза в не-
делю – в Художественный, в Ка-
мерный, в Малый, на «великих 
старух» Рыжову, Турчанинову, 
Яблочкину, Пашенную – всегда 
брал меня с собой, вот я и вырос-
ла театральным человеком. Но 
семейная жизнь – это нечто дру-
гое… Важна и среда, в которую 
мы попадаем потом. Я училась 
в очень хорошей школе, затем 
в лучшем гуманитарном вузе 
страны, в Институте философии, 
литературы и истории (ИФЛИ). 
Многому меня научил мой муж, 
мы давно вместе, он тоже искус-
ствовед, своим пониманием ис-
кусства я во многом обязана ему. 
Святослав Теофилович Рихтер 
открыл для меня совершенно 
новое измерение. Я ходила на 
его концерты ещё в конце соро-
ковых, но лично познакомилась 
в шестидесятых, в 1981 году это 
привело к возникновению на-
ших «Декабрьских вечеров». Он 
блестяще знал живопись, обще-
ние с ним обогатило меня.
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- Сегодня многие пред-
ставляют его себе по извест-
ному фильму Монсенжона 
«Рихтер непокорённый»…

- И ошибаются! На протя-
жении всей своей долгой жизни 
в музыке Рихтер был закрыт для 
прессы, и только в последние 
годы, с 1995 по 1997 год, когда 
ощутил потребность подвести 
итоги, допустил к себе автора 
этой ленты. Но если этот фильм 
так и останется единственным, 
образ Рихтера будет искажён: в 
нём была мощнейшая ярость по 
отношению к жизни, а здесь он 
взят на излёте.

- С 1929 по 1933 год ваш 
отец работал в Германии. К 
таким людям органы относи-
лись с повышенным вниманием. 
Было ощущение, что он ходит 
по острию ножа, были эти ого-
ворки «пусть сказанное оста-
нется дома»? 

- Разговоры на кухне бы-
вали, хотя отец, извините, не по-
страдал – теперь, говорят, надо 
извиняться за это. Чемоданчик 
со сменным бельём и парой тё-
плых носков наготове стоял, 
как и у многих. Мы жили в та-
ком доме, где аресты случались 
часто. Отца это миновало. А его 
близкие друзья были репресси-
рованы. Потом они вернулись, 
опять приходили к нам в гости.

- Тридцатые – годы не 
только репрессий и страха, 
были же ещё энтузиазм и ду-
шевный подъём народа?

- Безусловно. И я жила 
тем ощущением жизни, которое 
лежало на поверхности. Может, 
потому, что не пережила боль-
ших личных потерь, обуслов-
ленных политическими причи-
нами, и сама никогда не была 
несправедливо наказана… Сей-
час у нас сняты идеологические 
препоны, это гигантская пере-
мена, молодые этого не пони-
мают. Понимают те, кто сдавал 
каждую выставку партийным 
комиссиям, кто читал весь этот 
идиотизм в газетах. Но сколько-
го мы не знаем сегодня, сколько 
от нас скрыто? Потом, возмож-
но, придут люди и спросят: вы 

что, этого не понимали?
- Всегда есть вещи, про 

которые Высоцкий сказал: «Я 
это никогда не полюблю». Чего 
никогда не полюбите вы?

- Идея справедливости, 
возникшая ещё в раннем хри-
стианстве – великая. И есть при-
меры стран, где эта идея в боль-
шой степени реализована – в 
той же Швеции или в Норвегии. 
Да, «свобода, равенство, брат-
ство» - недостижимый идеал, но 
справедливость-то социальная 
вполне достижима. И неудиви-
тельно, что многие люди говорят 
об этом, потому что та система, 
которая действует сейчас, насто-
раживает, заставляет вспомнить 
слова Маяковского: «Я жирных 
с детства привык ненавидеть»…

- Вы известны своим 
атеизмом. Понятно, что люди 
верующие в беде не одиноки. На 
что уповаете вы в трудные 
минуты?

- Я понимаю тех, кто не 
имитирует веру, а действительно 
пришёл к ней: так намного лег-
че. Вера даёт человеку ощущение 
перспективы в самых тупиковых 
обстоятельствах. К чему припасть 
остальным, зависит от того, от 
чего именно нам трудно. Я гораз-
до больше огорчаюсь, когда сама 
виновата, чем когда кто-то не-
прав по отношению ко мне. По-
тому что если он виноват передо 
мной – ну, обманул, подвёл, - от 
меня зависит, как я к этому отне-
сусь. Я могу вникнуть, почему он 
так сделал: ну да, слаб человек. 
Можно вычеркнуть его из жизни, 
а ведь можно и простить – наде-
ясь, что человек задумается как-
то и очистится. Однажды Рихтер, 
с которым мы никогда не разго-
варивали на подобные темы, не-
ожиданно сказал об одном чело-
веке: «Ирина Александровна, она 
ведь вас продаёт…». Я и сама это 
почувствовала, но продолжаю 
работать с ней.

 - Другой руководитель 
её под каким-нибудь предлогом, 
может, и уволил бы?

- Боже сохрани! Ну не 
нравлюсь я ей. Так ей многие не 
нравятся.

- Может, она специа-
лист незаменимый?

- Заменимый. Но знаете, 
что с возрастом приходит к тем, 
кому есть с чем сравнивать? 
Мера в оценке добра и зла. Я, 
как мне кажется, научилась 
различать, на что стоит тратить 
душевные силы, а на что – нет. 
Многие же приходят в ужас и 
отчаяние от мелочей. Я гово-
рю: да пойми, это ерундистика, 
через неделю всё рассеется. Но 
они искренне захлёбываются от 
своих чувств, несут эту занозу в 
себе. Не надо занозиться. И это 
не равнодушие, больше всего в 
жизни я ненавижу равнодуш-
ных людей. Терпеть не могу. 
Интерес к жизни во мне суще-
ствует в повышенном градусе.

- Вы сделали много очень 
хороших дел. Одно из них – со-
здание Музея личных коллек-
ций. Как возникла эта идея, и 
кто эти личности, чьи коллек-
ции его составили?

- Коллекционеры, как пра-
вило, до конца жизни не могут 
расстаться со своей коллекцией. 
А Илья Самойлович Зильбер-
штейн был учёный, литерату-
ровед, таких коллекционеров 
единицы. Он видел, как гибнут 
коллекции, у него в «Литератур-
ной газете» и в «Огоньке» была 
целая серия статей о судьбе кол-
лекций. Мы его очень впечатли-
ли, когда сделали выставку рус-
ской части его собрания. Он мне 
звонил рано утром и дотошно 
выспрашивал, сколько было по-
сетителей. Интерес публики был 
бешеный, он его потряс. Тогда и 
возникла идея с этим музеем. Он 
отдал 2.200 вещей! Двести – за-
падных, остальное – русское ис-
кусство. Изумительных. Репин, 
Бенуа, Коровин, Кустодиев… Его 
Репина у нас часто запрашивают, 
мы посылаем его на выставки за 
границу… Жуткое было зрели-
ще, когда я пришла к нему, а с 
потолка свешивались верёвки от 
картин. Его жена, Наталья Вол-
кова, просила: «Илюша, оставь 
одну-две вещи на память», - но 
он был непреклонен и легко пе-
режил это расставание. Илья 
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Самойлович был очень болен, у 
него был страшный диабет, и он 
понимал, что надо принять ре-
шение. Однажды чуть не умер у 
меня в кабинете. Сидим вот как 
с вами, и вдруг он начитает по-
вторять за мной мои же слова… 
Приглядываюсь – а он клонится 
и вдруг теряет сознание… Вы-
зываю «скорую». «Почему вы 
не дали ему сахар, у него диа-
бетическая кома, вы последний 
момент ухватили», - сказали 
приехавшие врачи. А я не знала 
про сахар… Когда он отдал свою 
коллекцию, то стал меня брать 
с собой к другим коллекцио-
нерам – уговаривал их отдать. 
Мы ездили к Чуванову, ему 
было уже 96 лет, от него у нас 
интереснейшее собрание икон, 
а книги он подарил Ленинской 
библиотеке.

- Всё-таки есть в этом 
несправедливость, что старик 
отдал безвозмездно такое бо-
гатство, деньги-то в старости 
ещё больше, может, нужны…

- Конечно! Я еле угово-
рила Илью Самойловича, чтоб 
хотя бы одну работу мы у него 
купили.

- В музей ходят за эмо-
циями. Понятно, что картины 
нужно смотреть живьём, и всё 
же в плане информационном 
это же грандиозно, что Google 
создал виртуальный музей, 
куда входят 17 крупнейших 
музеев мира. Из наших – Эр-
митаж и Третьяковка. Почему 
вы не входите?

- Нам не предлагали. Мы 
так поняли, что это чей-то вы-
бор. И если это так, то справед-
ливо вхождение в число семнад-
цати музеев в первую очередь 
Эрмитажа и Третьяковки. Если 
бы нам предложили, мы бы с 
удовольствием откликнулись, 
мы достаточно мобильны, что-
бы поддерживать прогрессив-
ные веяния. Кстати, 28 февраля 
у нас будет показ для журнали-
стов – мы открываем портал, 
очень неплохо сделанный, Это, 
собственно, тот же виртуальный 
музей со всеми программами. 
Конечно, всё нужно, любой ка-

нал, но всё же нельзя превра-
тить наш мир пластических 
искусств в виртуальный. К со-
жалению, так устроена менталь-
ность человеческая, что сложи-
лась привычка смотреть в экран, 
даже леность какая-то образует-
ся – ещё куда-то ходить, когда 
можно лёжа на диване. Глупо и 
смешно бороться с прогрессом, 
но и очень легко таким обра-
зом вообще отучить людей от 
общения с подлинником. А че-
ловек – он сам себе меру не по-
ложит. Это та же проблема, что 
с книгой – читают же некоторые 
вместо бессмертного оригинала 
дайджест «Войны и мира».

- Корону британской им-
перии украшает крупнейший 
бриллиант Кохинор, захвачен-
ный у индусов. На требование 
его вернуть премьер-министр 
Великобритании Кэмерон вы-
разился в том духе, что если 
появится прецедент, то в Бри-
танском музее ничего не оста-
нется. Вы член Международно-
го совета музеев – почему он в 
каждом конкретном случае не 
требует возврата реликвий 
на историческую родину? Если 
его полномочий мало, может, 
нужно создать что-то типа 
хлебниковского «Совета пред-
седателей Земного шара»?

- Сейчас на международ-
ном уровне обсуждается созда-
ние документа, который за-
крепит намертво содержимое 
музеев с определённого момен-
та – чтобы не было соблазнов 
что-то вытребовать назад. По-
тому что этих претензий нако-
пилось великое множество. Во 
всех музеях мира есть египет-
ские вещи, которые приходили 
разными путями: их покупали, 
крали, дарили… Полной спра-
ведливости достичь не удастся, 
каждый случай должен рассма-
триваться с невероятной скру-
пулёзностью. И потом, это ведь 
объективно хорошо, когда у 
всех есть всё, особенно это чув-
ствовалось в те времена, когда 
люди не очень-то могли ездить. 
Они приходили к нам и видели 
Египет, Античность, Францию, 

Германию… Возврат справед-
лив, когда это воровство, когда 
обидели народ.

 - Щукин и Морозов уга-
дали, что нужно собирать, и 
собрали то, что никто в мире 
тогда не собирал: Сезанна, Ван 
Гога, Клода Моне, Матисса, 
Пикассо. Их коллекция сначала 
легла в основу Музея новоза-
падного искусства в Москве, а 
потом, после его реформиро-
вания, была разделена между 
вашим музеем и Эрмитажем. 
Когда воссоединятся две части 
этого разделённого музея?

- Сталинское постановле-
ние 1948 года о ликвидации 
Музея новозападного искусства 
– это преступление. Оно появи-
лось тогда же, когда выходили 
все эти мерзости о журналах 
«Звезда» и «Ленинград», души-
ли писателей и композиторов. 
Но ведь со временем реабили-
тировали Зощенко, восстанови-
ли честь Шостаковича, Проко-
фьева, Хачатуряна… Давно пора 
восстановить и этот уникальный 
музей. Наша позиция отличает-
ся хрустальной прозрачностью 
– мы не говорим: дайте нам всё. 
Мы считаем, что первый в мире 
музей современного искусства 
должен быть восстановлен, и 
непременно в Москве – потому 
что коллекции Щукина и Моро-
зова были исконно московски-
ми.

- А Пиотровский свою 
часть отдаст?

- Это государственная 
проблема. Захочет государство 
восстановить честь своей стра-
ны – оно это сделает. Тут ни 
Пиотровский, ни Антонова ров-
ным счётом ничего не значат. 
О национализации коллекции 
в 1918 году подписал документ 
Ленин, о ликвидации музея в 
1948 году – Сталин. Нравятся 
вам эти имена или нет, но это 
была ответственность высшего 
лица государства перед отече-
ственной культурой – вот как 
надо ставить вопрос. Если госу-
дарство восстановит этот музей, 
он станет новой Меккой для все-
го мира.
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- То, что произошло в 
искусстве после Возрождения, 
Классицизма, после великих 
реалистов – это прогресс или 
деградация? И что будет даль-
ше? Это как с модой: новое – 
хорошо забытое старое?

- Нет простого ответа. Я 
знаю одно: пластические ис-
кусства, как и вся культура в 
целом, находятся сейчас в труд-
ной ситуации. Здесь и новые 
технические средства, и новые 
материалы, это Интернет, циф-
ровые технологии. Но главное 
– это истощение системы. Хочу 
верить, что не навсегда. Хотя 
сейчас мы находимся в глубо-
ком кризисе. Надо найти новое. 
Но как? Нужна картина станко-
вая или нет? Нужна скульптура 
или что-то другое? Беспред-
метное искусство исторически 
имеет право на существование, 
и до известного момента это 
серьёзное явление, там есть 
художники гениальные. Это и 
Мондриан, и Кандинский… Я 
жду зелёных листочков из того 
многообразия, которое мы сей-
час видим, но пока на выставках 
так называемого актуального 
искусства для меня ещё ничего 
не проросло в будущее. Я вижу 
поиски, халтуру, спекуляции, 
вижу и правдивое, честное ис-
кусство. Но вторичное, увы.

- У вас есть женские сла-
бости – наряды, обувь…

- Все женщины считают, 
что им совершенно не в чем 
выйти, я в этом смысле не ис-
ключение… Конечно, бывают 
ситуации, которые обусловлены 
моим положением, когда нуж-
но срочно что-то приобрести. 

И тогда в выходной я сажусь за 
руль и кроме супермаркета, где 
обычно покупаю на неделю про-
дукты, заезжаю куда-то ещё. Но 
это шопинг без фанатизма.

- А в прежние времена? 
Тогда же с этим больших про-
блем не было – особые секции 
ГУМа, талоны на усиленное 
питание и на улучшенное оде-
вание?

- Говорю вам как на духу: 
не была, не привлекалась – ни 
разу нив какой такой секции я 
ничего не покупала. Однажды 
меня немного приодели, уже в 
новое время, когда мы ехали в 
Турин на Олимпиаду: позвони-
ли из компании «Боско ди Чи-
льеджи», которая одевала нашу 
делегацию… У меня и фотогра-
фия сохранилась: я стою в этих 
штуках, на которых написано 
«Россия».

- У каждого музея есть 
свои беззаветные фанаты, ко-
торые посещают его по зову 
сердца при малейшей возмож-
ности. Наверняка и у вашего 
они есть?

- Их много. Но в истории 
останется один особенный по-
клонник – помните, был такой 
секретарь ЦК КПСС Катушев? 
Он один приходил к нам чаще, 
чем весь ЦК партии, вместе взя-
тый. Я помню, как на одну из 
выставок он пришёл с женой и 
дочкой, которая была уже бук-
вально на сносях – им хотелось 
смотреть. Они приходили и на 
«Декабрьские вечера», и на все 
выставки – любили это. Часто 
без звонка, просто покупали в 
кассе билеты. А после его смер-
ти вдова приходила одна… Я это 

очень ценю, и народ таких руко-
водителей больше уважает.

- Вы за рулём с 1964 года. 
Что вы делаете, стоя в мо-
сковских пробках?

- Читаю, всегда есть сроч-
ные бумаги. Бывает и так, что 
всё уже прочтёшь, а ехать нель-
зя, тогда слушаю музыку. Пред-
ставьте, мне это даже нравится.

- Вас люди любят, вами 
восхищаются. А кем восхища-
етесь вы?

- Очень многими. Моим 
совершеннейшим кумиром был 
Василий Иванович Качалов. Он 
играл уже не так много, когда 
я могла его видеть, но я ходила 
на все его спектакли. Бабанова, 
фантастически экспрессивная, 
я обожала её. Галина Сергеев-
на Уланова, потрясающая. Пётр 
Леонидович Капица, мой учи-
тель Борис Робертович Виппер, 
который рекомендовал меня на 
пост директора музея. Володю 
Васильева считаю гениальным 
танцовщиком, обожаю Чечи-
лию Бартоли, дивное меццо-со-
прано.

- Что общего у Пушкин-
ского музея с Александром Сер-
геевичем?

- Колоссально много! Во 
всемирной отзывчивости, о ко-
торой по отношению к Пуш-
кину говорил Достоевский. И с 
каждым годом мы всё более ему 
соответствуем – в том, как мы 
открываем окна в мир, как мы 
движемся ему навстречу.

«Известия», 2011, 17 февраля, 
№ 28 (28289).

Альманах «Русскiй Нобель» 
(2012, № 3, стр. 87-94)
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Эдвард Станиславович
РАДЗИНСКИЙ

Драматург, историк, писатель,
лауреат премии Людвига Нобеля

НИКАКОЙ КРИЗИС 
НЕ ОТНИМЕТ У МЕНЯ РУЧКУ!

В сентябре 2011 года от-
метил свой юбилей писатель, 
историк и драматург, лауреат 
премии Людвига Нобеля Эд-
вард Радзинский. Незадолго 
до этого события в издатель-
стве «ЭКСМО» вышла его но-
вая книга «Железная Маска и 
граф Сен-Жермен». В ней пи-
сатель дал собственный, весьма 
неожиданный ответ на вопрос, 
который вот уже три века бу-
доражит многие умы - кто был 
тем знаменитым узником XVII 
столетия, лицо которого скры-
валось железной маской. На-
кануне презентации романа в 
Париже мы встретились с Эд-
вардом Станиславовичем. В на-
шей беседе речь шла не только о 
прошлом Франции, но и о буду-
щем России.

— Эдвард Станиславо-
вич, Вы известны всему миру 
как автор исторических био-
графий. Почему же теперь Вы 
написали авантюрный роман?

— Исторические биогра-
фии я начал писать во время 
перестройки, когда открылись 
архивы. Я понимал, что в нашей 
стране архивы как открылись, 
так и закроются, поэтому спе-
шил, строго следуя источникам, 
объяснить в своих книгах, что 
же случилось с Россией во вто-
рой половине XIX — начале XX 
века. Почему трёхсотлетняя им-
перия рухнула в три дня.

Когда этот проект был за-
кончен, и я стал от него свобо-
ден, то решил писать историче-

ские романы на темы этих книг. 
«Железная Маска и граф 

Сен-Жермен» - первая из гото-
вых уже книг. Действие проис-
ходит в XVI, XVII и XVIII веках, 
однако книга всё равно является 
воспоминанием о будущем. Ос-
новной урок истории, как вы зна-
ете, заключается в том, что люди 
не извлекают из неё никаких 
уроков. Читая эту книгу, многие 
воскликнут: «Это же о нас!»

Я надеюсь, что мне уда-
лось невозможное: понять, кто 
же был этот персонаж, много 
лет томившийся в заключении 
и умерший в маске, скрывавшей 
его лицо. Кстати, на самом деле 
маска эта была не железной, а 
бархатной.

— Ваша новая книга уже 
широко обсуждается в Интер-
нете. Люди спрашивают Вас: 
правда ли это, что она про Хо-
дорковского? Скажите, нако-
нец, что нет.

— Это очень смешно. Дело 
в том, что герой книги – это не-
кий таинственный человек, сле-
дователь прошлого. И разбира-
ет он тайну Железной Маски. То 
есть он разбирает всех претен-
дентов, которых история счита-
ла вот этим самым человеком, 
который носил в тюрьме желез-
ную маску и умер безымянным. 
И одна из фигур – это некто 
Фуке. Дело в том, что господин 
Дюма замечательно изобразил 
ХVII век во Франции, когда и 
жил господин Фуке. Мы ассоци-
ируем это время с господином 

д’Артаньяном и бесконечным 
звуком шпаг на улицах Парижа, 
с удалыми ребятами под назва-
нием «мушкетёры», которые 
тычут ими в гвардейцев карди-
нала, а те наоборот. Но когда на-
чинаешь исследовать это время, 
оказывается, что кроме них был 
совсем другой Париж, и в нём - 
совсем другой звук. Живший в 
XVII веке знаменитый философ 
Лабрюйер писал, что по улицам 
больших городов Франции не-
возможно ходить, потому что 
слышишь одно и то же: «опись 
имущества», «долговая распи-
ска», «протест векселя», «вызов 
в суд» и так далее. Наступал ка-
питализм. Во Францию пришли 
деньги. Беспощадные, наглые и 
всевластные. Вместе с ними по-
явились олигархи. Самым зна-
менитым - с гигантским состо-
янием - был кардинал Ришелье. 
А ведь начинал бедным еписко-
пом. Ещё богаче был кардинал 
Мазарини. А потом появились 
богатейшие финансисты. Они 
уверовали в собственное могу-
щество и в то, что деньги реша-
ют всё. И не поняли, что в стране 
власти олигарх - он только до тех 
пор олигарх, покуда ему благово-
лит власть, то есть король. Такова 
печальная история самого знаме-
нитого из олигархов - историче-
ского Фуке, которого ловко аре-
стовал исторический д’Артаньян. 
Да, удалой гасконец был не 
только мушкетёром, но и уме-
лым тюремщиком. Арестовав 
Фуке, несколько лет д’Артаньян 
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провел в камере рядом с ним, 
заботливо сторожил всевласт-
ного министра финансов. Тюрь-
ма стала на некоторое время их 
общим домом.

Триста лет назад король 
Людовик XIV, который начал 
укреплять вертикаль власти, 
решил показать обществу, кто 
в доме хозяин. И поэтому был 
устроен процесс над Фуке. 

Вот это один из эпизодов 
моей книги. Понимаете, наши 
представления о том, что жизнь 
была только у нас, и что если 
я пишу про Фуке, то я обяза-
тельно пишу про Ходорковско-
го, они ошибочны - так же как 
представления большевиков, 
что если я пишу про Сократа, то 
я пишу про академика Сахарова. 

- Вы же сами когда-то 
сказали: «Воображение реаль-
нее реальности»...

- В этом для меня глав-
ная правда. Мир, о котором я 
пишу или рассказываю, он — 
существует, он и есть мой на-
стоящий мир. И выпьет или не 
выпьет яд мудрец Сократ — для 
меня куда важнее того, что тво-
рится за окном.

Это же целые космиче-
ские миры — жизни Наполеона, 
Шатобриана, Сенеки, Екатери-
ны Великой, Александра II... 
Они помогли мне выжить, не 
спиться в стране, где необразо-
ванность была синонимом ло-
яльности. 

И когда я назвал свою 
пьесу «Беседы с Сократом» — 
это была правда: я беседовал 
с ним... А разговоры с Чаада-

евым! Каждый раз после про-
граммы «Время» я повторял его 
фразу: «Интересно, а какой еще 
кукиш положат они завтра на 
алтарь Отечества?»

Именно тогда я понял, 
что владею своеобразной маши-
ной времени и могу совершенно 
спокойно жить там и тогда, где 
мне захочется.

— А мысль об эмиграции 
никогда не возникала? 

— Мне со времён Бреж-
нева предлагали эмигрировать 
каждый раз, когда я выезжал за 
границу. В конце поездки тихо-
нечко предлагали остаться. Я не 
остался, и дело тут не в берёзках, 
а просто здесь я все понимаю. 
Вот стоят два человека, я на них 
смотрю, и мне кажется, что я их 
понимаю. А вот когда я вижу 
двух людей на улицах Парижа, 
я про них не понимаю. Кроме 
того, эмиграция – это жизнь без 
молодости. Вот вы идете мимо 
здания и знаете, что с ним что-
то связано: тут вы любили, тут 
вас бросили. У вас целая жизнь 
проходит, пока вы идёте. Пото-
му что, если сорокалетний че-
ловек идет по улице в городе, 
где он родился, рядом с ним 
всё время шагает его прожитая 
жизнь. И вот он уезжает в дру-
гую страну и идёт, например, 
по Нью-Йорку и видит дома, с 
которыми у него ничего не свя-
зано... Его жизнь осталась там, в 
стране, где он прожил свои со-
рок лет... А здесь он помолодел 
на сорок лет и одновременно от-
дал сорок лет своей жизни.

Особенно это трудно для 

писателей. Они теряют океан 
своего родного языка и часто 
живут воспоминаниями. Бунин 
описывал там то, что с ним было 
здесь, то есть фактически про-
должал жить в прошлом.

Я очень люблю Париж. 
Более того, раньше я часть года 
проводил там. Есть маленький 
отель в Латинском квартале, 
куда я приезжаю, как домой. 
У меня там свой любимый но-
мер, который мне освобождают, 
варварским способом пересе-
ляя постояльцев под предлогом 
ремонта. Я очень люблю этот 
отель, там я замечательно ра-
ботаю. По утрам бегаю в Люк-
сембургском саду. Сначала мне 
это казалось осквернением ле-
гендарного сада, где до сих пор 
разгуливают тени Бомарше, 
Гюго, Демулена, Ахматовой и 
Модильяни... Но, может быть, 
они мне простят.

Бегать я начал ещё в Аме-
рике, я снимал комнаты рядом 
с ЮНЕСКО, и каждое утро мои 
соседи, кому было рано вставать 
на работу, стучали мне в дверь, я 
просыпался и бежал. Но я бегаю 
не ради формы физической, а 
чтобы осознать, что я дома.

Я на даче в Красновидово 
зимой на лыжах катаюсь. Мне 
это нужно... сам не знаю, для 
чего. Это даёт какое-то правиль-
ное мироощущение.

— Эдвард Станиславо-
вич, как Вы относитесь к тем, 
кто говорят, что никакой Вы 
не историк, что Вы искажае-
те историю. Как Вы относи-
тесь к этой критике?

— Хорошо отношусь. Дело 
в том, что я писатель, пишущий 
об истории. Был такой писа-
тель, который писал об истории 
- Карамзин. Не было ни одного 
жившего в его время историка, 
который бы не доказывал, что 
он не историк. Прошло некото-
рое время, и я не могу напом-
нить вам даже их имена - то 
есть я-то их знаю, но их наши 
соотечественники не знают – а 
он остался. В чём дело? Пони-
маете, все книжки, которые я 
писал, например, «Николай 
II» - там введены были впервые 
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мной масса новых документов. 
Весь расстрел, который являлся 
тогда, как вы знаете, топ-секре-
том, впервые описан не мною, 
а словами тех, кто участвовал в 
расстрелах, в моей книге. Там 
масса неопубликованных до-
кументов. Книжка «Распутин» 
целиком написана по делу, ко-
торое никогда не публикова-
лось. Книга «Сталин» - там тоже 
было множество документов из 
президентского архива, тогда 
еще неизвестных. К примеру, 
можно говорить, что, предпо-
ложим, Иосиф Виссарионович 
Сталин умер собственной смер-
тью, и никто его не отравил, по-
тому что есть целый медицин-
ский большой толстый том, из 
которого это следует. Но есть 
впервые опубликованные мной 
документы, они называются 
«Показания тех, кто был в это 
время на Ближней даче». И, к 
сожалению, эти люди, которые 
были на Ближней даче (три 
человека, которые назывались 
«прикреплёнными»), показали 
одно и то же. По их словам Ста-
лин перед этой ночью, которая 
для него стала последней, от-
дал совершенно удивительный 
приказ. «Впервые, - они писа-
ли, - мы впервые это слышали, 
он велел себя не охранять. Он 
сказал: «Я иду спать, и вы тоже 
идите спать, и вы мне сегодня 
не понадобитесь». Я взял интер-
вью у одного из них, человека 
по фамилии Лозгачев, который 
нашел Сталина на полу, и Лоз-
гачев показал подробно всю эту 
историю. Оказалось, что они 
слышали это не от самого Ио-
сифа Виссарионовича, а от стар-
шего «прикреплённого» по из-
вестной фамилии Хрусталёв. И 
вот я честно в своей книжке это 
пишу. Мне никто не отвечает. 
Вы понимаете? Просто говорят: 
«Да пошел он! Он же не исто-
рик». И это меня не обижает. 
Вот, у Иосифа Виссарионовича 
была одна фраза, очень точная, 
и я её вспомнил. Он сказал: «Я 
привык делать свою работу хо-
рошо». 

— Почему Сталина в се-
годняшней России так чтут?

— Когда я начал писать 
книжку о Сталине, это был 1986 
год. Мне позвонил один ныне 
очень уважаемый журналист, и 
сказал: «Чем вы занимаетесь?» 
Я ответил: «Вот, я книжку о Ста-
лине пишу». Он сказал: «Это для 
старушек?» Я сказал ему в ответ, 
что когда закончу книгу, он бу-
дет участником предвыборной 
кампании. Почему? Ну, вот пом-
ните, была эта демонстрация 
оппозиции в 1995 году. Когда 
я закончил книгу, я вышел на 
улицу и увидел демонстрацию 
оппозиции. Над нею были пор-
треты Сталина. Кто в ней шел? 
Самые разные люди. Там шли 
коммунисты, потому что он был, 
наверное, больший коммунист, 
чем все вместе взятые. Там шли 
монархисты, потому что он был 
больший монархист, чем все Ро-
мановы. Там шли, простите, на-
ционалисты и фашисты, считая, 
что он больший националист, 
чем они все. Он всех в этот мо-
мент устраивал. Но самое важ-
ное – он популярен не потому, 
что его любят, а потому, что не 
любят то, что происходит во-
круг. И вот эта часть населения 
– она, к сожалению, растёт. И 
глядя на игры… ну, вот, назо-
вём их условно «Куршавельские 
игры», они говорят одно и то же: 
«Сталина бы на вас!». Вы пони-
маете, что это такое? Понима-
ние этого и есть ключ к понима-
нию ситуации.

Вообще же, события жиз-
ни Сталина невероятно инте-
ресны. Когда я начал писать о 
Сталине, Тонино Гуэрра сказал 

мне: «Ну, зачем вы это делае-
те... Писать про него после Ни-
колая Второго? Это скучно». Я 
переспросил: «Как скучно?», а 
он ответил: «Там нет поэзии, в 
этой теме». Он не знал, что Ста-
лин был поэтом. Он начинал, 
как поэт, и его стихотворение 
было опубликовано в сборни-
ке лучших произведений гру-
зинской поэзии. Великий Илья 
Чавчавадзе отбирал эти стихи. 
Стихотворение очень сильное:

«Толпа ставила фиал, пол-
ный яда, перед гонимым
И кричала: «Пей, прокля-
тый!
Таков твой жребий, твоя 
награда за песни.
Нам не нужна твоя правда 
и небесные звуки!»

— Вы не задумывались об 
экранизации этой книги?

— Да, вероятно, это будет. 
Но вообще — «человек предпо-
лагает, а Господь располагает».

— А если всё же предполо-
жить? Кто, например, мог бы 
сыграть Сталина и Надежду 
Аллилуеву?

— Я уверен, что его дол-
жен играть грузин. Обязатель-
но. Возможно, из театра Стуруа. 
Кого-то можно было бы найти 
среди итальянских актёров. Его 
не мог бы играть француз, ан-
гличанин — вообще исключе-
но. Из американских артистов... 
Нет, не может американец его 
играть. Здесь нужна глыба. Глы-
ба при маленьком росте. Там 
бешеные, жестокие глаза, беше-
ные совершенно. Нужен актёр, 
который смог бы сыграть Рас-
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путина — он может играть Ста-
лина. Беспощадный, втягива-
ющий, притягивающий взгляд 
жёлтых глаз... Как ни странно, 
не похожий на него абсолютно 
Петренко мог играть Сталина. 
Он бешеный внутри... А из тех, 
кто уже играл Сталина, — никто.

— А её?
— Понимаете, она... она 

сумасшедшая, такая черная, 
безумная. Чертовка с огром-
ными глазами. Аллилуева ведь 
цыганка... Её мать в 16 лет убе-
жала из дома с возлюбленным. 
Женщина, которая может в при-
ступе бешенства убить, потом 
плакать... Она его смертельно 
ревновала... И её идеологиче-
ские споры с ним — месть беше-
но ревнивой женщины. Так что 
всё это надо играть вместе... Она 
и Сталин — два вулкана.

Наши новые сериальные 
актрисы — крохотные актёрки. 
А здесь нужна большая Актриса.

Понимаете, на самом деле, 
ему была очень нужна покорная 
восточная женщина, этакая гру-
зинская жена, которая смягчала 
бы его... А Аллилуева наоборот, 
будировала. Она все время гово-
рила: «Ты не прав!». А он дикта-
тор — и дома, в комнате, — тоже. 
Он может слышать только: «Ах, 
как же ты прав!!!». Поклоне-
ние — единственная возмож-
ность быть с ним, и потому он 
кончил счастливым единением 
с домработницей-кастеляншей 
на Ближней даче. Сталину был 
нужен отдых воина, а не огне-
дышащий домашний вулкан.

– Почему Вы посвятили 
Сталину столько лет?

– Мне интересен не 
столько Иосиф Виссарионович, 
сколько время, которое ушло и 
утонуло. Россия – это наша Ат-
лантида. Сначала утонула цар-
ская эпоха, а потом большевист-
ская. Их нет на поверхности, но 
царизм и большевизм живут до 
сих пор внутри нас, мы просто 
про это не знаем. Оттуда наша 
нетерпимость, внутренняя не-
нависть к толерантности, жаж-
да спора.

— Правильно ли будет 
говорить о том, что именно 

царизм явился причиной того, 
что Россия свалилась в пучину 
великого октябрьского водово-
рота?

— Да. Абсолютно. Но, вы 
понимаете, не царизм. Вот сей-
час немножко объясню. Был 
Александр II, который после 
шести покушений на него перед 
седьмым (точнее, после пяти 
покушений перед последни-
ми двумя, которые были одно-
моментны), понял одну вещь: 
чтобы спасти самодержавие, 
придется его ограничить. И он 
повернул страну к Конститу-
ции. Что было дальше? Пришел 
Александр III, герой нашего 
фильма «Сибирский цирюль-
ник», и сделал самое страшное, 
что он мог сделать – он заморо-
зил страну, он уничтожил этот 
путь к Конституции, который 
был единственно возможным, 
чтобы спасти Россию. И дальше 
появляется наш новый герой, 
называется Столыпин, который 
сказал: «Вам нужны великие 
потрясения, а нам нужна вели-
кая Россия». Так что же прои-
зошло? Николай II после рево-
люции 1905 года вынужден был 
сделать первый шаг – сделал 
вот эту ублюдочную, но всё-таки 
Конституцию. Что было на вто-
рой день? Он поменял Витте на 
Столыпина, который разогнал 
Думу, который начал отбирать 
всё, вместо того, чтобы выбрать 
путь вперёд. И, в конце концов, 
этот же Столыпин всё понимает. 
Он придумывает свои реформы. 
Что с ним делают? Как Алексан-
дра II - моментально убивают. 

Поэтому и царизм продолжает 
жить так, как жил. Вы пони-
маете? То есть, он продолжает 
жить в этой азиатской непод-
вижности. Трагедия Николая II 
в том, что он не мог решать во-
просы страны, ему нужен был 
Парламент, ему нужна была 
Конституция, ему нужно было 
ответственное Министерство. 
Происходит февральская рево-
люция. Кажется, вот пришли те, 
кто кончили Кембридж и Ок-
сфорд, вот сейчас они возьмутся 
за дело!.. – а у них ничегошень-
ки не выходит. Это русская бур-
жуазия, которая всё столетие 
была отъединена от власти, они 
ничего не могут. Они привыкли 
жить за штыками Николая II, 
они привыкли к смелым речам 
за штыками. Сейчас штыков 
нет. Они оказались один на один 
с тёмным народом. Тёмным! 
С этой страшной чёрной мас-
сой. И вот они растеряны, они 
не знают, что делать. И только 
один представитель самой ма-
лочисленной партии понима-
ет, что есть два лозунга – и эти 
лозунги как Архимедов рычаг, 
который всё перевернул. Я не 
буду его называть. Он говорит: 
«Грабь награбленное, кончай 
войну». Всё – они всё кончили. 
Вы понимаете? Поэтому да, ца-
ризм, не уступчивый к Консти-
туции, предопределил войну. 
И более того, я вам скажу, есть 
такая фраза, очень знаменитая. 
Её сказал Керенский: «Без Рас-
путина не было бы Ленина». 
Неправда. Без Александра III не 
было бы Ленина.
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— Почему у нас Николая 
II, которого при жизни назы-
вали «кровавым», причислили 
к числу святых, а во Франции 
даже о простейшей реабилита-
ции Людовика XVI и Марии Ан-
туанетты никто не говорит? 
Очередная крайность истории?

— Семья русского царя, 
расстрелянная в грязном под-
вале - для меня это, если хо-
тите, псевдоним сотен тысяч 
подобных семей. И поэтому я 
писал не просто историю, я пи-
сал историю человека, которого 
лишили последнего слова на су-
дебном заседании. Я по-преж-
нему ужасаюсь его трагедии и 
восхищаюсь многими человече-
скими чертами, но если по-че-
ловечески он мученик, то в по-
литическом смысле зачастую 
виновник, и об этом я говорю 
тоже. А говоря о последних го-
дах империи в книге о Распути-
не, я оцениваю Николая доста-
точно трезво, и это стало одной 
из причин, по которой «Рас-
путин» – в отличие от книги о 
Николае – не стал бестселлером 
в Европе. Люди неохотно рас-
стаются со стереотипами – им 
нужен царь-мученик и таёжный 
демон при нем. А Распутин – вот 
в чём штука – тоже не так прост, 
и если бы кое-какие его сло-
ва были услышаны, например, 
совет «поделиться с народиш-
ком», или: «У нас левые дураки, 
а правые идиоты, ты, мамаша 
(императрица), держись посе-
рёдке», – глядишь, все пошло 
бы не так катастрофично.

— Скажите, Вы религиоз-
ный человек?

— Знаете, когда Гагарин 
полетел в космос, то, вернувшись, 
он, к восторгу Хрущёва, сообщил, 
что Бога там не увидел. И свя-
щенник замечательно тогда эти 
его слова откомментировал: «Он 
не увидел Господа на небе, пото-
му что не видел его на земле».

Да, я религиозный чело-
век и всегда был религиозным 
человеком. Я абсолютно знаю, 
что есть Бог, и все время вижу 
его чертёж, его движение в 
истории. Я вижу, как он управ-
ляет историей. Мне, например, 
объясняют: вот Гитлер, он все 
время уходит от покушений: 7 
покушений, 9 – он чувствует. А 
я понимаю, что не он уходит от 
покушений, а Бог хочет, чтобы 
народ, поддержавший Гитлера, 
расплатился за все ужасы, ко-
торые он принёс цивилизации, 
расплатился в полной мере. 
Ведь если был бы убит Гитлер, 
моментально появилась бы воз-
можность быстрого заключения 
мира теми, кто участвовал в гит-
леризме, то есть всей армейской 
верхушкой, которая это сделала. 
А Он дирижирует – не пускает.

— Зачем в России нужна 
комиссия по противодействию 
фальсификациям истории?

— Это никто не знает. Это 
сложнейший вопрос. Вот кто 
должен судить? Я не знаю, я не 
понимаю. Но, наверное… пони-
маете, с того момента, когда по-
литика прикасается к истории, 
у нас возникает наше любимое: 
история – это политика, обра-
щённая в прошлое. Всего лишь. 

Я уже устал повторять - 
у страны труднейшая судьба. 

Здесь людей на протяжении 
жизни одного поколения триж-
ды заставляли менять убежде-
ния. Было три, по сути, разные 
цивилизации: царская, больше-
вистская и, наконец, нынешняя. 
И каждая заново переписывала 
историю. Вы представляете, что 
творится в душах! Историки – 
это официанты, которые долж-
ны вовремя подавать власти 
нужное блюдо. Историю пони-
мают как политику, обращен-
ную в прошлое. И я уже давно 
себе сказал: «Нет, в такой исто-
рии меня не будет».

Мне говорили, что мои 
книги сжигают какие-то орто-
доксальные верующие, которые 
считают Распутина святым. А в 
1917 году подобные люди могли 
сжигать тех, кто признавался в 
знакомстве с Распутиным. Это 
неважно, у нас все время кого-то 
или что-то сжигают.

Понимаете, в стране ско-
пилось огромное количество 
ненависти, и это не просто слу-
чайное стечение обстоятельств. 
Была тренировка на ненависть. 
В советское время было потря-
сающее определение: «ложный 
гуманизм». Гуманизм был лож-
ным, а настоящим было другое — 
«классовая ненависть». Вся про-
паганда была направлена на это. 
Людей постоянно учили выпол-
нять команду: «Куси!». И это ста-
ло генетическим, не выветрилось 
пока. Именно это я имею в виду, 
когда говорю, что мы все ещё не 
вышли из-под сталинской шине-
ли. Демократы призывали людей 
к суду над коммунистической 
партией. Какая глупость. Нужен 
суд каждого - ежедневный - над 
собой. Вот этот суд нужен. Тот 
суд, который Лев Николаевич де-
лал, у него дневничок был и он в 
своём дневнике этим занимался. 
И это очень трудно – я по себе 
знаю. Сейчас нас всех призыва-
ют к покаянию. Но «покаяться» 
— значит не просто зайти в цер-
ковь, надо выйти оттуда с други-
ми мыслями. Даже не обязатель-
но из церкви, можно из дома. А 
этого не произошло.

— Так сколько, по-ваше-
му, должно пройти времени, 
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чтобы народ избавился от 
рабского сознания?

— Должно появиться аб-
солютно новое поколение. И 
оно начинает появляться. Но-
вые молодые люди — не те, кто 
радостно орут во время рок-кон-
цертов или вопят: «”Спартак” — 
чемпион!». Это молодые люди 
с новым мышлением. Они пре-
красно образованы. Это аван-
гард. А будущее всегда опреде-
ляет авангард. Молодые люди 
не хотят изменить мир. Они хо-
тят его завоевать. Они мне инте-
ресны, мне любопытно с ними 
разговаривать.

Нельзя жить 70 лет без 
Бога, без Евангелия и потом спра-
шивать: а где же величие мысли? 
И почему нет величия слова?

Мы получили то, что 
должны были получить, — мас-
совое чтиво и сериалы, достой-
ные этого чтива. Но и это ещё 
не самое страшное. Мудрейший 
Алексей Николаевич Арбузов 
ещё в начале перестройки ска-
зал мне насмешливо: «Нако-
нец-то наступила свобода. Что 
такое свобода у нас? Это значит, 
вы доживёте до того времени, 
когда в «Правде» будет напе-
чатана статья «Почему плохо с 
сексом в Берёзовке?».

Ну что делать: у нас обыч-
но один скажет: «Трогай!» — и 
за ним тотчас все поехали. Так 
что план по сексу мы сразу пере-
выполнили. Как и должно было 
случиться в стране, где он был 
прежде объявлен прежде вне за-

кона. Секс, правда, получился 
несколько грубоватый. Точнее, 
хамский, лакейский. Зато к сексу 
наша свобода моментально до-
бавила мат. Матерится интелли-
генция, бизнес и правительство, 
матерятся в книгах писатели 
— юные и преклонных лет. И та 
часть новых русских, которая ещё 
недавно жила в «местах, не столь 
отдалённых», думаю, чувствует 
себя нынче как дома. Лагерный 
язык становится нашим обыч-
ным, нормативным языком.

— Поэтому большин-
ство интеллигенции склоня-
ется сейчас к тому, что цензу-
ра всё-таки нужна.

— Нет!! Нет!!! И ещё раз 
нет! Начнётся с нравственной 
цензуры — кончится цензурой 
всеобщей. Это Россия… 

Формула «Глас народа — 
глас Божий» для меня кажется 
смешной. Глас народа весьма 
редко бывал гласом Бога. Куда 
чаще вспоминается другая по-
словица: «Глас народа и Хри-
ста распял». Так вот, истинный 
политик (в отличие от полити-
кана, от временщика) слышит 
голос народа, но слушает го-
лос Истории. И только голосу 
Истории он послушен. Талант 
настоящего политика состоит 
не в том, чтобы выяснить, что 
народ хочет сегодня, а в том, 
чтобы навязать народу погоду 
на завтра. Ту погоду, которую 
требует История. Надо пом-
нить: когда реформы назрели, 
общество, как правило, для них 

не созрело. Беда России в том, 
что реформы в ней всегда опаз-
дывали. Мы прославляем Алек-
сандра II за отмену крепостного 
права в 1861 году, но на самом 
деле это должно было произой-
ти даже не при Николае I, а при 
Александре Павловиче. Чтобы 
идти в ногу с прогрессом, надо 
быть, по меньшей мере, на пол-
шага впереди него. 

— Вот Вам бы и взяться 
за дело.

— Каждый из нас дол-
жен что-то в себе подавлять. Я 
подавил свой путь в политику. 
Уверяю вас, что, если бы я этим 
занялся, я был бы очень успеш-
ным. К счастью для всех, этого 
не произошло. Во мне есть же-
стокость и, слишком часто, не-
преклонность.

— Жаль, какой был бы 
сюжет, если бы писатель-дра-
матург вошёл в историю таким 
образом. К сожалению, описать 
это было бы под силу только 
Вам самим. 

— Вот я и пишу! Писать не 
брошу ни в каком случае, пото-
му что литература – наркотик, 
без неё всё остальное не имеет 
смысла. Никакие кризисы не 
отнимут у меня ручку. Это един-
ственное, без чего не смогу об-
ходиться. 

Благодарим за предо-
ставление материалов сайт 

www.radzinski.ru
Альманах «Русский Но-

бель» (2012, № 3, стр. 68-76) 
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Михаил Михайлович 
БОБРОВ

Заслуженный тренер России, заслуженный 
работник физической культуры России, профессор,
Почётный гражданин Санкт-Петербурга,
лауреат премии Людвига Нобеля

НАМ ДЕСЯТЬ ЛЕТ!
По возрасту это детский 

юбилей. Но по содержанию, где 
руководители Фонда Ярослав 
Голко, Анна Яковлева и Евгений 
Лукошков проделали огромную 
многолетнюю работу по изуче-
нию истории, возрождению и 
созданию вновь премии Люд-
вига Нобеля, проявив при этом 
не только благородство и гума-
низм, но и прекрасные органи-
зационные и творческие каче-
ства – это многого стоит.

Они показали себя стой-
кими бойцами в борьбе с наве-
тами и нападками на возрож-
дённую премию и достояно 
выстояли.

Прошедшие годы доказа-
ли, что Фонд Людвига Нобеля 
стал серьёзной организацией, 
его авторитет признан широкой 
общественностью в России, и он 
растёт за рубежом.

Блестящая организация 
Фондом торжественной Ассам-
блеи в честь 400-летия Дома Ро-
мановых или открытие памят-
ника выдающемуся русскому 
шведу – меценату и промыш-
леннику Людвигу Нобелю в год 
125-летия со дня учреждения 
первой в мире нобелевской пре-
мии – показали неограничен-
ные возможности Фонда и его 
жизнестойкость.

Большую и ответственную 
работу за эти годы проделал 
Почётный Совет, избранный 

из лауреатов премии, который 
очень тщательно и скрупулёзно 
подходит к выбору кандидатов 
на выдвижение и награжде-
ние премиёй Людвига Нобеля. 
Здесь начисто исключены каки-
е-либо случайности.

Я стал лауреатом премии 
Людвига Нобеля 30 марта 2012 
года. Присвоение этой премии 
для было совершенно неожидан-
ным. Я катался на горных лыжах 
на севере Финляндии, когда по-
лучил по мобильному телефону 
приглашение от руководителя 
Фонда Евгения Владиславови-
ча Лукошкова прибыть в город 
Ярославль для вручения премии 
Людвига Нобеля.

Я спросил Евгения Вла-
диславовича – за что такие по-
чести? Он коротко ответил – за 
спасение архитектурных и исто-
рических памятников великих 
зодчих в блокадном Ленингра-
де, а также за спасение десятков 
тысяч жителей города от при-
цельной стрельбы фашистских 
артиллеристов, которые исполь-
зовали золотые высотные доми-
нанты города как артиллерий-
ские привязки. Я напомнил ему, 
что у меня есть и спортивные за-
слуги, что мои ученики – чемпи-
оны мира и Олимпийских игр, 
что я имею научные труды и учё-
ные звания. Он ответил: «Выда-
ющихся тренеров и спортсменов 
много, а то, что Вы сделали для 

спасения Ленинграда – Вы такой 
один. Это решение Почётного 
Совета!». И отключил телефон.

Я благодарен Почётному 
Совету и руководителям Фонда 
Людвига Нобеля за признание 
моего ратного труда в военные 
годы. Я горжусь тем, что защи-
щал город Ленинград, в кото-
ром родился и который безумно 
люблю.

Для меня это высокая 
честь – быть в когорте лауреатов 
премии Людвига Нобеля. Здесь 
что ни фамилия - то личность. 
Эти люди – наша гордость, 
наше национальное достояние, 
их знают не понаслышке, а по 
делам.

Среди них есть и мои 
земляки: международный 
гроссмейстер Марк Тайманов, 
академик Наталья Бехтерева, 
академик Игорь Спасский, ре-
кордсмен-космонавт Сергей 
Крикалёв, почётный полярник 
Виктор Боярский и другие. Ин-
тересно отметить, что трое из 
них - Н. Бехтерева, И. Спасский 
и С. Крикалёв – почётные граж-
дане Санкт-Петербурга.

Ценность возрождённой 
премии Людвига Нобеля в том, 
что она объединяет людей, со-
единяет прошлое, настоящее 
и будущее России в единое це-
лое – и это сейчас для нас самое 
главное.
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Виктор Ильич
БОЯРСКИЙ

Директор Российского государственного
музея Арктики и Антарктики,
Почётный полярник России,
лауреат премии Людвига Нобеля

Золотая медаль лауреата премии Людвига 
Нобеля, которой я был награждён в торжествен-
нейшей обстановке в Константиновском дворце 
немногим менее года назад, занимает совершен-
но особое место в коллекции моих немногочис-
ленных наград. И вот почему. Если получение 
медали  к ордену «За заслуги перед Отечеством» 
второй степени было в какой то степени ожида-
емым, поскольку не могли же пропасть даром 
двухлетние усилия моих коллег по работе, соби-
равших необходимые по процедуре документаль-
ные подтверждения  фактов моей героической 
биографии, а  вручённые всего с годичным пе-
рерывом знаки «Почетному Полярнику России» 
превзошли всякие мыслимые ожидания, то из-
вестие о том что я включён в число номинантов 
премии Людвига Нобеля было полной и безого-
ворочной неожиданностью.  

Чего греха таить - для меня, как и для по-
давляющего большинства моих современников,  
звание « Нобелевский лауреат» отождествлялось 
с неким Божьим знаком, которого  удостаивались  
избранные единицы, постигшие Высший смысл в 
своих областях знаний и творчества. И это, безус-
ловно, относилось и относится к лауреатам  пре-
мии Альфреда Нобеля. О возрождении Фонда  
Людвига Нобеля и возобновлении завещанной 
им традиции награждения одноимённой преми-
ей за особые заслуги в развитии отечественной 
науки и техники, а также за выдающиеся профес-
сиональные достижения, я не знал ничего - до 
той поры, пока два года назад мой старший друг и 
учитель Михаил Михайлович Бобров не сообщил 
мне, что он стал таким лауреатом. Это искренне 
меня порадовало. И вот в начале 2014 года я по-

лучаю изысканно оформленный конверт с золо-
тым тиснёным профилем  - с извещением  о моей 
номинации на премию и приглашением на её 
торжественное вручение. Вопрос с обязательны-
ми для церемонии смокингом и «бабочкой» (не 
входящими в состав  моего обычного гардероба) 
был решён - и вот уже я на церемонии в составе  
других номинантов, и каких! Актриса Татьяна До-
ронина, писатель Альберт Лиханов,  хирург  Ми-
хаил Давыдов! Среди приглашенных - лауреаты 
премии прежних лет: Елена Образцова, Лариса 
Латынина, Эдвард Радзинский, Ирина Антонова 
и, конечно же, Михаил Бобров, по сосредоточен-
но-довольному выражению лица которого я по-
нял, кому я обязан в первую голову своим нахож-
дением на  этой волнующей церемонии в качестве 
лауреата.  В своём ответном слове,  вместе с бла-
годарностью за оказанную честь, я отметил также 
особое значение для России  возрождения такой 
знаковой традиции и премии, особенно  в услови-
ях объявленных  Евросоюзом санкций, посколь-
ку это позволяет  нам  вручать свою Нобелевскую 
премию, которая, кстати,  имеет более давнюю и 
во многом более заслуженную историю. Высту-
пление я закончил  сочинённым под впечатлени-
ем от знакомства с историей Фонда и лауреатами 
его премии за прошедшее 10-летие четверости-
шием, которое, как мне кажется, отражает то, к 
чему своим трудом и образом жизни призывал 
всех нас, россиян, наш великий соотечественник 
Людвиг Нобель:

И  если бы меня спросили:
Как жизнь мечтаю я прожить?
Ответил б я: «Служу России,
Служил и буду Ей служить!»
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Марк Евгеньевич
ТАЙМАНОВ

Международный гроссмейстер,
лауреат премии Людвига Нобеля

Юбилей славного возрождения премии 
Людвига Нобеля даёт праздничный повод оце-
нить значимость и престижность этой высокой 
награды в культурной жизни нашей страны.

За 10 лет премия, основанная в России более 
века назад влиятельным нефтяным промышлен-
ником, предпринимателем и меценатом Людви-
гом Нобелем и, увы, после революции преданная 
забвению на долгие годы, прочно обрела вторую 
жизнь и широкое общественное звучание. Она 
стала ярким образцом высокого признания за-
слуг и выражением благодарности выдающимся 
деятелям науки, искусства, спорта, посвятившим 
жизнь самоотверженному служению глобальным 
интересам своего Отечества. В их рядах имена, яв-
ляющиеся гордостью России.

Признаюсь, для меня великая честь быть 
в числе лауреатов, чьи творческие достижения в 
музыке и шахматах оценены так высоко.

В дни юбилея радостно подчеркнуть, что 
премия Людвига Нобеля стала символом истори-
ческой связи времён и славных русских традиций, 
и поздравить её воссоздателей, сумевших прео-
долеть на своём тернистом пути немало преград, 
чтобы воплотить эту благородную идею в жизнь. 
Честь им и хвала!

Русскiй Нобель

Лауреаты премии Людвига Нобеля



42

Елена Васильевна 
ОБРАЗЦОВА
(7 июля 1939 года – 12 января 2015 года)

Герой Социалистического Труда, 
народная артистка СССР,
лауреат Ленинской премии,
лауреат Государственной премии России, 
лауреат премии Людвига Нобеля

СТИХОТВОРЕНИЯ

Кармен

Кармен, как жду с тобою встречи,
Твои таинственные речи,
Безумство танца и огня
О Боже, как люблю тебя!
Твои трепещущие юбки,
В оскале страстном твои зубки,
Твой рот, и гладкий твой живот,
И слёзы, и безумный смех,
Твоё распутство, от утех
У всех кружится голова,
А из-под юбки – кружева.
И шаль ярчайшая с кистями.
Зрачки расширены… с ноздрями,
Трепещущими от любви,
Хозе, лови момент, лови!
Как недоступна и желанна
И всё, и всё в тебе обманно,
И ускользаешь ото всех
Ещё желанней для утех.
Тебя хотят, тебя боятся.
От рук твоих не оторваться,
Когда танцуешь и поёшь,
И в горы дальние зовёшь.
И ноги длинные, и тонкий стан
О, сколько нанесла ты ран
Влюблённым юношам прекрасным
На ножке башмачком атласным!
И огненный твой взгляд из-под ресниц –
О Боже! Сколько пало ниц

К божественной Кармен ногам!
Нет, никому я не отдам
Тебя, зовущую к любви,
Зови меня, Кармен, зови!
Но долгую любовь тебе не дал Господь,
И, вновь насытив свою плоть,
К другому ты спешишь, горя,
И уж восходит новая заря.
И ты дрожишь от нетерпенья
И от безумств страстей кипенья.
Нет, Эскамильо не герой!
И вновь возник любовник твой.
В изнеможеньи пал к ногам
В Севилье, на корриде, там –
О, Cármen, как же ты горда,
Как белый айсберг холодна.
И бросила ему в лицо
Подаренное им кольцо.
Как молнии удар – кольцо! –
Гримасой боли исказилося лицо,
И сердце разорвал на части, 
И возвестил Кармен несчастье.
И зная, что уж смерть близка,
Захохотала, речь резка,
И замолчала. В животе наваха,
В её крови Хозе рубаха.
И, оседая, глянула в глаза,
И навсегда потускла бирюза
Глаз деревенских бедного солдата.
Была, была Кармен когда-то!
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* * *

Моя нежность скользит по струне -
Вторгаясь в тебя извне,
А теперь – дрожат
          твои руки,
                    любимые до муки.
Ты закрываешь
          лицо руками –
Не вижу за облаками.

Ах, вот!
Между пальцев
          слезинка – 
                    капелька.
Мне её принесла 
          цапелька.
Эта слезинка
          дороже опала,
Моё сердце она
          украла.
Припадаю губами
          к слезинке,
                    маленькой льдинке,
И хочу её
          растопить,
Твоё горе устами
          испить.
Скоро встреча –
          не грусти,
Свои пальцы опусти.
Загляну в глубину
          глаз
И пойму глубину
          враз!
Поняла: та слеза –
          для другой,
Для красивой
          и молодой.
Жаль, ошиблась
          цапелька –
Не моя капелька!

Русскiй Нобель
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* * *

Как колдунья,
С джазом
Захвачу вас разом,
Затащу в бурный поток,
По телу – ток!
То в жар бросает,
То в холод
По любви голод.
И сама – в омут бросаюсь,
Глубинам ужасаюсь.
Какая страшная любовь
Открылась вновь!
И нижние ноты,
Глубинные,
Как бриллианты старинные,
Чуть замутнённые временем,
Но драгоценны –
Безвременьем.
И эти каскады страсти –
Безумной любви напасти…
О, тёмные аккорды,
Таинственные клавикорды,
И замирания,
И обманы,
Как ночные туманы.
И страшен джаз, как ночь –
Убегает прочь!

Затяну вас в сети,
Любимые мои дети.
Берегитесь джаза
Как сглаза!
Наколдую, нашепчу,
Про тоску вам накричу,
А в паузе – замру
И, быть может, не умру.

* * *

Связь времён,
        связь имён…
Страсти крик –
        один миг.
Всплеск рук,
        в глазах – испуг.
Дни отсчитывают
        года,
Уходящие навсегда.

Перелистываю жизни
        страницы,
Как летящие в никуда
        птицы.
Шум и крик –
        один миг.
Пролетели и тишина –
        вот она!
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P. S.
Елене Образцовой

Когда Земля от горя выла,
Что небо отделилось от Земли,
Чтоб не прошла любовь, чтоб сердце не остыло,
Тебе от Бога ноты принесли.

И Музыка послышалась вдали,
И, как дитя, на свет явилось Слово.
Под куполом божественным Земли
Запела ты – Елена Образцова.

В раю умолкли птицы на ветвях,
В аду, твоё услышав пенье,
Для всех, кто мучился впотьмах,
Волшебный голос стал спасеньем.

И вновь вскипела кровь, и снова жаждет плоть
Тех самых рук и ног сплетенья…
Да сохранит тебя Господь,
Весь мир ты привела в волненье.

Всё, что хранишь в душевных тайниках,
Всё, что накоплено в часы любви, разлуки
И невозможно выразить в стихах, -
Всё это слышится в твоём небесном звуке.

Но Пушкин, Пастернак, Бодлер
В тебе слились в одно мгновенье.
Ты  - гениальности пример,
Ты – Образцовое явленье!

Валентин ГАФТ
Из книги:

Елена ОБРАЗЦОВА. Записки в пути. Диалоги.
Санкт-Петербург, 2014.
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Приветственное послание 
Губернатора Ярославской области 
Сергея Николаевича
ЯСТРЕБОВА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Благодарю Фонд Людвига Нобеля за проводимую активную деятельность на территории нашего 

региона.
В течение десятилетия своего существования Фонд внёс неоценимый вклад в дело восстановле-

ния исторической справедливости к имени Людвига Нобеля и к его роли в становлении и развитии 
российской промышленности.

Имя этого энергичного и талантливого, смелого и предприимчивого, умного и эрудированного 
человека неразрывно связано с историей Ярославской области. На рубеже XIX- XX веков наш край яв-
лялся одной из столиц «Империи Нобелей». Три поколения российских Нобелей с их опытом ведения 
крупного, цивилизованного, социально ответственного бизнеса занимали значительное место в эконо-
мике Ярославской губернии. Своей деятельностью они во многом предопределили одно из основных 
направлений промышленного развития региона - нефтехимическое производство.

В истории Ярославского края, в становлении и развитии его экономики, Нобели встали в один 
ряд со знаменитыми фамилиями Вахрамеевых, Оловянишниковых, Понизовкиных.

Фондом сохраняется то наследие, которое оставила после себя эта знаменитая шведская семья в 
России. Благодаря ему, в Ярославле прошла VII церемония вручения возрождённой премии Людви-
га Нобеля; её лауреатами стали многие наши выдающиеся соотечественники, среди которых – наша 
прославленная землячка, первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова. 
Значимым событием для всей области стала установка в Рыбинске единственного в России памятника 
Людвигу Нобелю.

Желаю Фонду дальнейших успехов, новых идей и процветания!

Губернатор Ярославской области
Сергей Николаевич Ястребов
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Анатолий Фёдорович 
СЕРГЕЕВ

Директор Нобелевского 
Научно-информационного центра, профессор,
член Общественной палаты Ярославской области

Руководителям Фонда Людвига Нобеля
Ярославу Ярославовичу ГОЛКО

Евгению Владиславовичу ЛУКОШКОВУ
Анне Вячеславовне ЯКОВЛЕВОЙ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю Вас с 10-летием Фонда Людвига Нобеля и возрождением премии Людвига 
Нобеля.

Для нас, людей, посвятивших свою жизнь работе в нефтегазовом комплексе на благо России, 
особое значение имеет Ваша огромная творческая подвижническая деятельность по определению вы-
дающейся роли и значения Людвига Нобеля и в целом династии Нобелей в развитии России.

Сотрудничество с Фондом – это интересный, двусторонний творческий процесс. Надеюсь, что 
наши книги, исследования войдут в энциклопедию Фонда Людвига Нобеля.

Ярославская земля благодарна Фонду: именно здесь особо торжественно прошло празднование 
180-летия со дня рождения Людвига Нобеля. В городе Ярославле, в первом Русском драматическом 
театре имени Ф.Г. Волкова прошла церемония награждения лауреатов премии Людвига Нобеля, а 
установка единственного в России памятника Людвигу Нобелю в городе Рыбинск явилось большим 
праздником для всей области. Лауреаты премии Людвига Нобеля - поистине выдающиеся люди мира 
и России - стали друзьями Фонда и нашими друзьями. Именно после вручения наград Фонда князь 
Никита Лобанов-Ростовский большую часть своей уникальной коллекции произведений искусства пе-
редал в дар Ростовскому государственному музею-заповеднику в городе Ростов Великий.

Деятельность Фонда связана с празднованием 400-летия Дома Романовых – это особый вклад в 
восстановление исторической справедливости.

Поздравляю  Фонд Людвига Нобеля с 10-летием, желаю, чтобы ваши желания и мечты осуще-
ствились и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Директор Нобелевского
Научно-информационного центра,

член Общественной палаты Ярославской области
Анатолий Фёдорович Сергеев 
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Сергей Михайлович
НЕКРАСОВ

Заслуженный деятель искусств России, 
доктор культурологии, профессор,
директор Всероссийского музея А.С. Пушкина

От всей души приветствую Фонд Л.Нобеля в связи с 10-летием возрождения его деятельности 
в России. За эти годы Фонд сумел не только возродить благородную традицию награждения достой-
нейших представителей русского общества, но и увековечить память Людвига Нобеля, установив ему 
памятник в г.Рыбинске, организовать и провести юбилейные торжества в Санкт-Петербурге и Москве, 
посвященные 400-летию воцарения Романовых на российском престоле и многое другое.

Нам приятно сознавать, что первое награждение лауреатов возрожденной премии Людвига Но-
беля состоялось во Всероссийском музее А.С.Пушкина, в зале Беседы любителей русского слова дворца 
Г.Р.Державина. Мы с благодарностью вспоминаем наше успешное сотрудничество в создании выстав-
ки «Водились Пушкины с царями», которая вызвала большой интерес и в России, и в странах Европы, 
где она была представлена.

Надеемся, что наше сотрудничество будет продолжено, и 2015 год, объявленный в России Годом 
литературы, станет важным этапом в реализации новых современных проектов.

Желаю Фонду Л.Нобеля дальнейшего процветания и успехов в благородном деле объединения 
выдающихся деятелей России и зарубежья, ежегодно отмечаемых этой достойной награды.

Директор Всероссийского музея А.С.Пушкина 
Сергей Михайлович Некрасов
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Юрий Ильич 
СВЕТОВ

Политолог, публицист

ВОССТАНАВЛИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЁН
 Когда бываю на мероприятиях Фонда Люд-

вига Нобеля, всегда вспоминаются слова шекспи-
ровского Гамлета:

Порвалась дней связующая нить,
Как мне обрывки их соединить! 

(перевод Б. Пастернака)

Войны, революции, реформы в ХХ веке без-
жалостно рвали нити российской истории, отсе-
кали от народной памяти события и имена людей. 
Казалось, навсегда! Но пришло иное время, стало 
возможным возвращение забытого. Появились в 
России люди, которые сочли своим личным дол-
гом участвовать в восстановлении исторической 
справедливости по отношению к выдающимся 
российским деятелям прошлых эпох. Создатели 
Фонда Людвига Нобеля из числа тех, кто активно 
и плодотворно включился в это благородное дело

Лично на меня самое сильное впечатле-
ние произвело участие по приглашению Фонда 
в торжествах по поводу открытия в Рыбинске 
26 июля 2013 года первого в России памятни-
ка Людвигу Нобелю. Прекрасный солнечный 
день, старинный русский город, множество 
детей и взрослых - и все с улыбками на лицах. 
Восторженная реакция на появление лауреа-
тов премии Людвига Нобеля, ведь каждый из 
них живая легенда: Владимир Васильев, Лари-
са Латынина, Алексей Леонов, Леонид Рошаль, 
Марк Тайманов. А тут они рядом, можно взять 
автограф, вместе сфотографироваться, задать 
вопрос. Возникло острое ощущение общности 
народа, рыбинцев и гостей города. Большой ин-
терес у присутствующих вызвал автор памятни-

ка московский скульптор Ярослав Бородин. Его 
молодость оживлённо обсуждалась, слышались 
уважительные реплики: «Не переводятся на Руси 
таланты». Появление в Рыбинске памятника бла-
готворно сказалось и на городской среде. Он нахо-
дится в зелёной зоне в центре города, поблизости 
от Соборной площади. Вокруг памятника благо-
устроили территорию и провели ландшафтные 
работы, а главное, создали Нобелевский бульвар. 
Его украшение - аллея лауреатов премии Людвига 
Нобеля. Открывают её возвращенные из забвения 
имена первых нобелевских лауреатов (в 1888 году 
была учреждена золотая медаль и премия Людви-
га Нобеля, присуждавшаяся один раз в пять лет за 
исследования и разработки в области науки и тех-
ники): инженер-технолог Алексей Степанов (1896 
год), статский советник Всеволод Баскаков (1898 
год), инженер-технолог Александр Никифоров 
(1905 год). Рядом с ними в камне высечены имена 
40 современных лауреатов, и список открыт для 
продолжения!

По моему мнению, 2013 год стал одним из 
самых плодотворных в деятельности Фонда Люд-
вига Нобеля. Мощным зачином юбилейного Ро-
мановского года стала организованная Фондом в 
Санкт-Петербурге «Праздничная ассамблея, по-
свящённая 400-летию Дома Романовых». Этому 
способствовало привлечение к подготовке и про-
ведению Ассамблеи Международного Совета рос-
сийских соотечественников (Франция) и Коорди-
национного совета российских соотечественников 
(Великобритания), представителей российской 
и мировой общественности. В результате Ассам-
блея выполнила свою главную цель - способство-
вать сохранению исторического наследия России 
во всей его полноте и многогранности, возро-
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ждению и приумножению патриотических и ду-
ховных ценностей нашей страны. Горжусь своим 
участием в подготовке и проведении Ассамблеи, 
тем, с каким интересом была воспринята издан-
ная совместно с Фондом исторической фотогра-
фии имени Карла Буллы уникальная книга «Рос-
сия. Романовы. Дом Романовых в фотографиях». 
Её трепетно рассматривали на выставке в Храме 
Христа Спасителя в Москве во время торжествен-
ного вечера, посвящённого Дню Народного Един-
ства. И столь же велико было внимание к наше-
му изданию на выставке в Библиотеке Конгресса 

США, а затем в Нью-Йоркской публичной библи-
отеке в январе 2014 года. 

Одна из актуальных проблем в возрожде-
нии нашей исторической памяти - это заброшен-
ные места захоронения выдающихся деятелей 
науки и техники, промышленников и предприни-
мателей. Такие есть даже на петербургских мемо-
риальных кладбищах. Возможно, Фонду Людвига 
Нобеля удастся привлечь внимание к ним тех, кто 
по сути является прямым их наследником - руко-
водителей предприятий, университетов, научных 
институтов.
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Владимир Иванович 
РЯБОЙ

Хранитель музейно-выставочного комплекса
«Нобели и нобелевское движение», г. Рыбинск

К 10-ЛЕТИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФОНДА ЛЮДВИГА НОБЕЛЯ 
В РОССИИ

«Зри в корень!» - сове-
товал как-то Кузьма Прутков 
всем, кто в корень смотреть не 
умеет или не желает.

Мне, человеку, живущему 
в провинциальном Рыбинске, 
эта простая истина помогает 
порой избежать крохоборских, 
мелочных мотивов в оценке 
больших событий, свидетелем 
которых тебя сделало время. 

Стоя перед бронзовым 
ликом Лювига Нобеля – памят-
ником, венчающим неширокий 
Нобелевский бульвар рядом с 
улицей Большая Казанская, па-
мятником, за которым откры-
вается вид на величественный 
православный Спасо-Преоб-
раженский собор, ты ясно, до 
кристальной чёткости понима-
ешь, что те, кто идею выносил, 
кто эту идею воплотил - это 
люди широкой души и высоко-
го, не деланного благородства… 
В чём-то рисковые, но умею-
щие (что сегодня довольно ред-
ко) отстаивать свои принципы, 
доводить на виду широкой об-
щественности до завершения 
дела, которые вовсе не кажутся 
такими уж однозначными и по-
нятными. 

А ещё – это люди не по-
казного патриотизма и про-
зорливости – качеств, столь 
важных для сегодняшней Рос-
сии. Ибо – Нобели, кроме того, 
что они суть российский соци-

о-культурный и экономико-по-
литический феномен прошлого, 
они же еще, принадлежат не 
столько прошлому, не только 
настоящему, но, что гораздо 
важнее – будущему. 

Еще в пору президентства 
Дмитрия Медведева, посчастли-
вилось мне стать «свидетелем» 
одной весьма знаменательной 
сцены с участием представите-
лей Общественной палаты, ос-
вещённой телевидением. Разго-
вор на совместной встрече шел 
о будущем Сколково. И акаде-
мик Евгений Велихов, держа в 
руках книгу «Технологическая 
сага: «Товарищество нефтяного 
производства братьев Нобель» 
на всемирных и российских 
выставках» известных россий-
ских нобелеведов Игоря Фукса 
и Александра Матвейчука, об-
ращается к Президенту: «Дми-
трий Анатольевич, вот мы все 
– «Сколково, Сколково». Вот, 
посмотрите – когда Сколково 
начиналось». И Дмитрий Ана-
тольевич, полистав эту книгу, 
заключает: «Да, нам бы сегодня 
пару таких Нобелей». 

Сегодня, выслушивая от 
каждого девятого из десяти го-
рожан (ценителей высокого 
искусства и просто – людей с 
развитым эстетическим вкусом, 
неравнодушных и отзывчивых) 
то одобрительные, а то и вос-
торженные отклики на сам факт 

установки памятника Людви-
гу Нобелю именно в Рыбинске, 
как-то даже испытываешь не-
ловкость. Во-первых, потому, 
что имел лишь косвенное отно-
шение к установке памятника, 
во-вторых, понимаешь, что в 
общественном сознании – это 
имя воспринимается далеко не 
однозначно.

«Торжество буржуазии» - 
с такой статьёй вышла одна из 
местных газет сразу после от-
крытия памятника «русскому 
Нобелю» или «русскому Рок-
феллеру» (формулировка аме-
риканского историка Роберта 
Толфа, выпустившего книгу 
и этим названием еще в 1976 
году). Поскольку, чуть ли не 
первым таким торжествующим 
был я - автор этих строк, я тут 
же подошел к зеркалу: «Так вот 
ты какой цветочек аленький, в 
смысле – торжествующий бур-
жуй, обитающий в старой «хру-
щёвке»! 

Это предубеждение в от-
ношении Нобелей возникло не 
сегодня. Деятельность промыш-
ленников, учёных, обществен-
ных деятелей, каковыми были 
Нобели, не получила в совет-
ское время объективной оцен-
ки. Рудольф Дизель, немецкий 
изобретатель, продавший рос-
сийскому промышленнику Эм-
мануилу Людвиговичу Нобелю 
патент на свой далеко не совер-
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шенный двигатель, заслужил 
свой том в серии «ЖЗЛ», вы-
шедший в 30-е годы прошлого 
века. Инженеры, изобретатели, 
конструкторы Георгий Депп, 
Борис Якоби, Густав Тринклер 
(работавший то на Сталина, то 
на Гитлера) – все – уроженцы 
Германии, включены в отече-
ственные энциклопедии, как 
ученые, «пролетарии умствен-
ного труда». Нобели, сделавшие 
для России несоизмеримо боль-
ше, подобной книги до сих пор 
не заслужили. Кроме того, что 
они ученые, изобретатели, они 
еще, к своему несчастью, были 
капиталисты. 

С некоторых – пере-
строечных – пор российские ис-
следователи, историки, краеве-
ды взялись за исправление этого 
исторического недоразумения. 
Нобелеведы Мешкунов, Тютюн-
ник, Мелуа, Арская, Матвейчук 
и др. ввели в научный оборот со-
бытия, факты, понятия, связан-
ные с деятельностью Нобелей и 
доказывающие именно россий-
ский, русский характер их «се-
мейного дела» в России. 

Но эти благородные уси-
лия, это просветительство ка-
салось и касается узкого круга 
«посвящённых» - специалистов, 
историков. 

Совсем другие масштабы 
этого просветительства, ставя-
щего целью широкой, масштаб-
ной «реабилитации» имени 
Нобелей, восстановления исто-
рической справедливости по от-
ношению к этому семейству яв-
ляет собой деятельность Фонда 
Людвига Нобеля, возродивше-
го в 2005 году хронологически 
первую, «российскую» Нобе-
левскую премию, учреждённую 
еще в 1888 году – в год смерти 
Людвига Нобеля. Это, пожалуй, 
важнейший компонент про-
граммы деятельности Фонда, 
который через предубеждения, 
противоречия и недоверие при-
влекает внимание к теме нобе-
левского наследия наибольшее 
число людей во всем мире. 

Фонд занимается и тра-
диционными формами просве-
тительства, издавая серию книг 
на тему Нобелей и нобелевско-
го движения (под которой мы 
подразумеваем и возрождён-
ную премию), но гораздо более 
эффективной и масштабной 
формой продвижения темы 
«Нобели и нобелевское движе-
ние» является инициированная 
им мемориальная и выставоч-
ная деятельность. Фотовыстав-
ка «Русскiй Нобель», бывшая в 
феврале-марте 2012 года в фото-

ателье им. Карла Буллы в Петер-
бурге (в этой выставке принял 
участие и рыбинский нобелев-
ский музей), а затем и в Москве 
– май-июнь 2012 года. 

Единственный пока в Рос-
сии частный мемориальный му-
зей «Нобели и нобелевское дви-
жение», принимающий в своих 
стенах туристов со всех концов 
света, во многом существует 
благодаря патронажу Фонда. 
Фонд наполняет его экспоната-
ми, поддерживает и оберегает 
от разного рода форс-мажоров. 

Памятник Людвигу Но-
белю, установленный в Рыбин-
ске, который имел для Нобелей 
стратегическое значение - это 
памятник не только для Рыбин-
ска, не только для России, но и 
для всего мира. Весь мир знает 
Альфреда Нобеля, (чьё детство 
прошло в России, где он про-
шел свои университеты жизни 
и познания) международную 
премию его имени. Теперь мир 
будет знать его брата, Людвига 
Нобеля, с именем которого свя-
зано появление хронологически 
первой Нобелевской премии – 
российской. 

Памятник этот в каком-то 
смысле нелогичный и нефор-
матный для города и края. Имя 
Нобелей долго «приживалось» 
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в сознании горожан. И сегодня 
еще далеко не все воспринима-
ют сам факт его установки как 
событие общенационального 
значения и масштаба, событие, 
имеющее патриотическое, вос-
питательное значение. «Да, - 
говорят, - « необычный, ориги-
нальный, но у нас своих героев 
много…». 

Однако… Памятник Люд-
вигу Нобелю стоит в конце ул. 
Большая Казанская, через пе-
рекрёсток – начинается улица 
Крестовая. Он как бы венчает 
одну историческую улицу горо-
да и открывает другую истори-
ческую улицу. 

Если знать историю се-
мейства Нобелей – в самом по-
ложении памятника – в истори-
ческом центре старого русского 
города, в духовном центре этого 
города заключена глубокая сим-
волика. Живя в России, Нобели 

не только не были чужеродны-
ми явлением в ее духовной жиз-
ни, но и укрепляли её, помогая 
строить церкви, мечети, сина-
гоги, поддерживая художников, 
театральных деятелей.

Но, что важнее – установ-
ка памятника в исторической 
части города рождает мысли 
о другой аллегории: Нобели 
вместе с другими русскими 
промышленниками не столько 
закрывали историю одной - ста-
рой, патриархальной России, 
сколько открывали историю 
другой России – России инду-
стриальной, промышленной, 
просвещенной и культурной. 
Это – новая символика для но-
вой России. 

Во всяком случае, они к 
этому прилагали все усилия. Во 
имя интересов страны и во имя 
своих интересов, что не проти-
воречит друг другу. 

И сегодня их опыт, их 
«антиутопии» как например, 
легендарный «Нобелевский 
городок», могут служить Рос-
сии. Как и симптоматичный 
деловой альянс с властями, слу-
живший на пользу стране. Тог-
да, во времена Александра II и 
Александра III времена тоже 
были непростые. Иностранные 
специалисты и промышленни-
ки, работавшие в России, слу-
жили гарантом безопасности 
для всего российского бизнеса. 
Ограничивать деятельность Но-
белей в России какими-то там 
санкциями или запретами вряд 
ли кто на Западе решился. Чем 
не пример для сегодняшней не-
простой ситуации. 

Вот на такие размышле-
ния наводит опыт Нобелей, па-
мятник Людвигу Нобелю в Ры-
бинске и… деятельность Фонда 
Людвига Нобеля. 

Фото предоставлены Рябым В. И.
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Семён Борисович 
СКИГИН

Художественный руководитель музыкального фестиваля
в Дрездене,
вице-президент и художественный руководитель
Берлинского Салона,
профессор Высшей школы музыки имени Ганса Эйслера (Берлин)

КОМУ НУЖЕН ЭТОТ НОБЕЛЬ?
ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ 
ИЛИ ЩЕПОТКА ПЕССИМИЗМА 
В ПРАЗДНИЧНОМ БЛЮДЕ

Мы родились и выросли в то время, ког-
да люди верили, что человечество бессмертно, и 
что разум, цивилизация и Земля вечны. Сегодня, 
когда учёные доказали конечность жизни нашей 
планеты, невольно пересматриваешь свое отно-
шение к происходящему, прошлому и будущему. 
Конечно же, нынешние Нобелевские лауреаты, 
как и гости Нобелевских празднеств, не доживут 
до того дня, когда придется собирать чемоданы и 
серьезно размышлять, чтó брать с собой в другую 
жизнь, в другие миры. Но ощущение «конечно-
сти» Земли заставляет уже сегодня задуматься о 
духовном багаже, с которым наши потомки от-
правятся в дорогу.

Очень не хочется впадать в старческое 
брюзжание: в прошлом всё было лучше! Действи-
тельно, то, что стало сегодня нашим обиходом, 
раньше не могло даже представиться в самых 
смелых фантазиях. Но это развитие затрагивает, 
в основном, область технического прогресса. Ду-
ховное и этическое обнищание на всех уровнях 
наступает не менее стремительно! Задумайтесь: 
государства подписывают соглашения, регули-
рующие, какими видами оружия можно убивать 
людей, а какими нельзя! 

Участники крестовых походов, руководству-
ясь святой идеей несения веры, в известной мере, 
рисковали собственным животом. Сегодня, сидя в 
рабочем кабинете за компьютером, можно на рас-
стоянии многих тысяч километров лишать других 
людей жизни. И, самое интересное, всё это делает-
ся якобы во имя свободы и демократии!

Я не политолог. Я живу в искусстве и служу 
ему. И я отчётливо вижу, что идея приобщения масс 
к духовным ценностям оборачивается сегодня про-
цессом тотального уничтожения этих ценностей.

Я не анализирую эту проблему в глобаль-
ном, общеевропейском или, ещё шире, в миро-
вом масштабе. Я говорю исключительно о Рос-
сии (хотя, чисто демографически, российские 
масштабы превосходят европейские: нигде такое 
количество людей не говорит на одном языке!) и 
не берусь утверждать, что мне виднее. Но, не на-
ходясь постоянно в России и приезжая сюда лишь 
время от времени, я отчётливо вижу изменения 
духовной экологии... Печально, что политические 
дебаты ведут люди, говорящие на языке героев 
«ментовских» телесериалов. На этом языке го-
ворят и телевизионные ведущие - в прошлом не-
оспоримые эталоны грамотности и красоты рус-
ской речи (их имена, наряду с именами любимых 
театральных актёров того времени, остались в па-
мяти: Игорь Кириллов, Анна Шилова, Валентина 
Леонтьева). Сегодня всерьёз обсуждается возмож-
ность освобождения школьников от «оков» гра-
мотности, якобы тормозящих полёт их фантазии! 

Где истоки, корни таких «революционных» 
преобразований? Думаю, они зародились во вре-
мена, когда в институтах благородных девиц от-
менили благородство. Воистину, «Шариковы» не-
подвластны времени!

Недавно, рассказывая о Фонде Людвига Но-
беля и лауреатах его премии, я назвал имя графа 
Шереметева и услышал любопытный коммента-
рий: «Видели его по телевидению. Он говорит на 
каком-то удивительном русском языке!».

Может показаться странным, что я, музы-
кант, проявляю такую заботу, такой интерес к 
языку и слову. Я пианист-аккомпаниатор и могу 
выдать сегодня главный секрет моей профессии: 
мы аккомпанируем не только мелодии, но и слову, 
постоянно следим, чтобы их соотношение было 
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выверено и сбалансировано. Так вот, в далёкие 
времена, когда единственным концертным залом 
для всех была церковь, композиторы выработали 
любопытный принцип: фактически каждая фраза 
текста произведений многократно повторялась, 
так что даже глухой в последнем ряду церкви мог 
понять её музыкальное и текстовое содержание.

К тому же, литературное качество текстов 
того времени было и остаётся неоспоримым: как 
правило, их источником была Библия. Это была 
музыка для всех: и для элиты, и для широких масс.

Теперь давайте перенесёмся в наши дни: 
принцип многократной повторяемости вновь 
возродился в массовой, популярной музыке. Но в 
каком виде! Смыслово-бессодержательная фраза, 
как шумовой эффект (по компьютерному прин-
ципу бесконечного копирования), легла в основу 
текста и мелодии. Вдумайтесь, музыка, как сред-
ство эмоциональной и интеллектуальной комму-
никации, перерождается в нечто нейтральное, в 
мёртвый конгломерат звуков, не несущих ничего, 
кроме раздражения слуховых рецепторов. Искус-
ство для широких масс, своего рода музыкальный 
гамбургер. Такая «музыка» звучит везде. Днём и 
ночью. По радио, в общественных местах, в тор-
говых центрах. В ресторанах и барах, в поездах, в 
самолётах и даже со сцены. Всюду. 

Слушатель перестал быть СЛУШАТЕЛЕМ, 
перестал реагировать на Мелодию и Слово. Эта 
ситуация привела к гротескной метаморфозе и в 
современном оперном театре. Если раньше певец 
мог надеяться, что режиссёр даст ему «непотрево-
женно» спеть арию от начала до конца, то сегодня 
это просто невозможно. Режиссёр, словно созда-
вая иллюстрации для книги комиксов, оптически 
иллюстрирует музыкальное и словесное содержа-

ние оперного текста. Простите за грубую форму-
лировку, этот театральный стиль я нарек «рвот-
ным реализмом» – так много физиологических 
подробностей преподносится публике.

Где же эта грань, которую переступить нель-
зя, за которой музыка кончается? Есть прекрасная 
театральная мудрость: пока Гамлет будет сомне-
ваться «быть или не быть», Шекспир перетерпит 
все возможные и невозможные интерпретации. Так 
и музыка. Пока слушатель не перестал вслушивать-
ся, внимать мелодии и слову, музыка будет жить.

Почему я говорю об этом сегодня? Для 
меня Нобелевские ассамблеи – место, где про-
должают жить музыка и слово, где у артиста есть 
шанс быть услышанным. «Нобелев ковчег» в 
окружающем океане бездуховности.

В общении с «Нобелевцами» я чувствую 
себя художественно подтверждённым в своей 
профессиональной деятельности. Ежегодно 30 
марта мне доводится выступать перед теми, кто 
умеет внимать и сопереживать.

ХУДОЖНИК всегда был самым чувстви-
тельным сенсором на происходящее и прорицате-
лем будущего. В начале прошлого века в романе 
Франца Кафки появились странные люди, одетые 
в длинные чёрные кожаные пальто. Все слушате-
ли, которым Кафка зачитывал страницы рукопи-
си, катались со смеху. Когда к власти пришли фа-
шисты – смеяться перестали. Помните, у Надсона:

«...Сознанье умирает, стыд гаснет, со-
весть спит.

Ни проблеска кругом, одно ничтожество 
свой голос возвышает...»

Что это? Жуткая действительность? Проро-
чество? О каком времени он думал?
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***

Так кому же нужен Фонд Людвига Нобеля? 
Что это - башня из слоновой кости? Пир во время 
чумы? Оазис в пустыне духовной повседневности?

«Башня из слоновой кости» хлебосольно 
встречает гостей своими широко распахнутыми 
дверями. Здесь живут традициями, идеализмом 
Людвига Нобеля, и фонд иногда видится мне ге-
неральным представительством утопического 
«Города Солнца». Но на паркетах Нобелевских 
торжеств утопия зачастую сталкивается с реально-
стью, когда, к примеру, разбросанные по миру по-
томки царской династии, приехавшие к Нобелю на 
пышные юбилейные торжества дома Романовых, 
оказываются неспособными понять и оценить ны-
нешние усилия по поддержанию традиций и на-
следия их предтечи, великой Екатерины. 

Гостеприимство диктует сдержанность в 
комментариях. 

В этот момент ты понимаешь, что не толь-
ко хлебообильными застольями и празднованием 
друг друга живёт нынешняя Нобелевская тради-
ция. Действительно, почитаемые кумиры прихо-
дят к Нобелю, чтобы вновь, в лучах прожекторов и 
восхищения, приковать к себе внимание. Но у Но-
беля ты встречаешь и молодое поколение. В пер-
вую очередь, я говорю о молодых исполнителях, 
артистах, которые (и с моей помощью!) попадают 

сюда, в «Crème de la Crème» русской элиты, чтобы 
выступить на ежегодных торжествах. Вдумайтесь, 
каково выступать молодому певцу, когда в первом 
ряду сидит сама Елена Образцова! Думаю, для му-
зыкального роста, сценического самоощущения 
это не менее важно, чем долгие годы учения в 
классах консерваторий. А молодым артистам бале-
та продефилировать по залу, когда на них смотрит 
Владимир Васильев? Своего рода экзамен на сце-
ническую зрелость.

Нобель воздвигает памятник человеческо-
му Духу.

Позволю себе преувеличение: в сегодняш-
ней действительности профессия космонавта 
стремительно приблизилась к самым обычным, 
повседневным профессиям: инженер, слесарь, 
бухгалтер. Уже существует даже космический 
туризм! Но и ныне имя Алексея Леонова звучит 
как гимн первопроходцам. Как символ того, что 
ньютоновское яблоко не обязательно должно 
упасть на Землю, а может и взлететь в выси кос-
моса. Не многим дано менять границы человече-
ского познания!

Или другой пример. «Из первых рук», от 
Марка Тайманова (бесконкурентного чемпиона 
мира по шахматам среди пианистов и лучшего на 
планете пианиста среди шахматистов) я услышал, 
что сегодня у шахматного гроссмейстера нет шан-
сов на победу в игре с компьютером: шахматы ста-
ли соревнованием математических расчётов. И 
лишь попав на Нобелевские собрания, в личном 
общении с Анатолием Карповым, я в полной мере 
осознал, что шестьдесят четыре клетки шахмат-
ной доски могут стать полем противостояния че-
ловеческого духа, интеллекта, психологии и даже 
местом политических столкновений.

Этот список можно продолжать долго. Но 
всё это можно обозначить короткой фразой: Фонд 
Людвига Нобеля, где любовно и бережно собрано 
многое из того, что человечество, отправляясь в 
далекое будущее, возьмёт с собой. Спасибо всем 
тем, кто это понимает и воплощает в жизнь.

С десятилетним юбилеем, дорогие друзья!
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Семён Борисович Скигин родился в Ленинграде. Выпускник и затем аспирант Ленинградской 
государственной консерватории по классу камерного ансамбля и аккомпанемента. В 1975 году стал 
победителем международного конкурса аккомпаниаторов в Рио-де-Жанейро, что открыло ему 
путь на международную концертную сцену.

Свою педагогическую деятельность Семён Скигин начал в Дрездене, где с 1978 по 1981 гг. был 
профессором по классу аккомпанемента в Высшей школе музыки имени Карла Марии фон Вебера. 
С 1990 года – профессор по классу аккомпанемента и интерпретации высшей школы музыки имени 
Ганса Эйслера (Берлин).

Семён Скигин – инициатор и интерпретатор уникальной по разнообразию дискографии. На 
EMI, Philips, BMG и других ведущих музыкальных концернах, он записал полное собрание камерной 
вокальной музыки М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, а также 
отдельные компакт-диски романсов А.П. Бородина, А.С. Даргомыжского, Д. Шостаковича, Р. Гли-
эра, Д. Верди, Р. Вагнера (солисты – Сергей Лейферкус, Нучиа Фочиле, Нина Раутио, Виолетта Ур-
мана, Ольга Бородина, Владимир Чернов и др.). Был удостоен премий «Gramophone Award 1995» и 
«Cannes Award 1996».

Сегодня Семён Скигин – один из самых ангажированных и признанный мастеров аккомпане-
мента. Его творческими партнёрами являются певцы Олаф Бэр, Андреас Шмидт, Роберт Холл, 
Шерил Штудер, Эндрик Воттрих и другие исполнители мирового уровня. Профессор Семён Скигин 
постоянно проводит мастер-классы в ведущих консерваториях Германии, Голландии и США.

____________
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Павел Павлович 
РОДЗЯНКО

Председатель и президент 
Фонда Государственного Эрмитажа (США)

НАСЛЕДИЕ ЛЮДВИГА НОБЕЛЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Фонд Людвига Нобеля 
представляет собой уникальную 
организацию, выполняющую 
уникальную миссию: привлечь 
внимание к российским истори-
ческим ценностям, отдав долж-
ное выдающимся лицам за их 
вклад в развитие страны. С мо-
мента своего воссоздания десять 
лет назад Фонд стал играть все 
более важную и конструктив-
ную роль в формировании об-
щественного сознания России. 
Проводя собственные публич-
ные мероприятия и вручая на-
грады, Фонд отмечает лучшие 
достижения в истории и куль-
туры России. Вручение премии 
Людвига Нобеля наиболее вы-
дающимся личностям являет-
ся свидетельством признания 
вклада тех, кто сегодня наиболее 
весомо воплощают такие веч-
ные ценности как Благородство, 
Честь и Созидание. 

Традиция является чрез-
вычайно важным понятием в 
любом языке, в любой культу-
ре и в любой стране. Традиции 
определяют характер народа и 
его Родины. Эти понятия не яв-
ляются статичными; их формы 
эволюционируют с течением 
времени, представляя собой суть 
народа и его культуры. Иногда, 
правда, ценности одной эпо-
хи оказываются позабытыми, 
но, тем не менее, они остаются 
глубоко в народном подсозна-
нии, ожидая своего повторного 

открытия и возрождения. Глу-
бокое понимание Фондом Люд-
вига Нобеля русской истории 
позволяет ему находить и назы-
вать людей, которые олицетво-
ряют незыблемые ценности и 
традиции России сегодня. 

Для меня Россия харак-
теризуется горячим патриоти-
ческим духом её народов; её 
Православием и иконографией; 
её имперским наследием и тра-
дициями служения Родине; её 
необыкновенно богатыми тра-
дициями в искусстве; её велики-
ми мыслителями, новаторами 
и изобретателями; а также её 
фольклором. Искусство и фило-
софия России, её поэзия и проза, 
балет и опера, театр и музыка, 
архитектура и живопись ценят-
ся во всём мире. Имена великих 
русских творцов широко извест-
ны во всём мире - от Пушкина, 
Толстого, Нижинского, Мале-
вича, Шаляпина, Менделеева, 
Чайковского, Гоголя и Чехова 
до Шостаковича, Пастернака, 
Сикорского, Нуреева, Набоко-
ва, Шаламова, Солженицына и 
Евтушенко (лауреата премии 
Людвига Нобеля). И это лишь 
некоторые имена. 

Программы мероприя-
тий Фонда Людвига Нобеля, 
на которых я имел честь при-
сутствовать, были составлены 
таким образом, чтобы в полной 
мере отразить лучшие образцы 
вкуса и гостеприимства, чтобы 

подчеркнуть важность уважи-
тельного отношения к тради-
ционным ценностям России в 
современном мире. Например, 
трёхдневные мероприятия, 
посвящённые празднованию 
400-летия династии Романо-
вых - с присутствием членов 
семьи Романовых во главе с 
Принцем Майклом Кентским 
- были призваны подтвердить 
преемственность России с её 
историческим прошлым. Собы-
тие было наполнено памятны-
ми служениями, великолепны-
ми музыкальными концертами, 
историческими лекциями и 
замечательной публикаци-
ей фотографий, отражающих 
историю дома Романовых (что 
касается последнего, доктор 
Джеймс Биллингтон впослед-
ствии организовал в Вашинг-
тоне приём для руководите-
лей Фонда Людвига Нобеля и 
принял в свою коллекцию, от 
имени Библиотеки Конгресса, 
подборку исторических фото-
графий Карла Буллы, а затем 
открыл выставку этих матери-
алов). На недавней церемонии 
награждения премией Людви-
га Нобеля, новейшие лауреаты 
представили исключительно 
широкий срез разнообразной 
деятельности - от театральной 
сферы до основных эпохальных 
достижений в полярных иссле-
дованиях, демонстрируя, таким 
образом, свой разнообразный и 
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значительный вклад в культур-
ное и духовное богатство России. 
Среди участников церемонии 
было немало уважаемых всеми 
лауреатов прошлых лет, среди 
которых были и зарубежные 
представители российской диас-
поры, работающие в России. 

Как и все великие цивили-
зации, Россия продемонстриро-
вала невероятную способность 
привлекать и ассимилировать 
представителей различных не-
русских народов, принимая их в 
свою большую семью. Так было и 
с Людвигом Нобелем, посвятив-
шим целую жизнь становлению 
нефтяной отрасли в Российской 
Империи, который был похо-
ронен, по его завету, не в своей 
родной Швеции, а в Санкт-Пе-
тербурге. Его фундаментальные 
изобретения, нефтяные танке-
ры и трубопроводы, более чем в 
течение 100 лет использовались 
во всем мире. Он является пре-
красным примером развития 
традиции творческого пред-
принимательства, единения, 
успеха и благотворительности, 
которая существовала в России 
в то время. Его современники, 
отдавая дань справедливости, 
создали эту исключительную 
награду, названную именем 
Людвига Нобеля, за бесценные 
инновации, которые он пода-
рил им. Теперь, спустя 100 лет, 
Фонд Людвига Нобеля во всём 
мире привлекает внимание к 
признанию этих ценностей как 

к позитивному вкладу в жизнь 
сегодняшней России. 

Но Людвиг Нобель не 
единственный из таких при-
меров. Во времена правления 
Петра Великого в Россию были 
приглашены многие иностран-
цы, которые добились там насто-
ящего успеха. Они и их потомки 
внесли свой вклад в развитие и 
процветание России, которое 
продолжалось еще в течение 
многих столетий после этого. 
Екатерина Великая представля-
ет собой яркий пример такого 
процесса. Среди самих росси-
ян, моих собственных предков, 
Строгановы стали примером 
патриотических, предпринима-
тельских и благотворительных 
ценностей с XIV века и далее. И 
не только они: были еще Шере-
метевы, Юсуповы, Демидовы и 
многие, многие другие. Теперь, 
после перерыва длиною почти в 
100 лет, эти ценности открыва-
ются для нас заново, становятся 
востребованными и, несомнен-
но, снова помогут нам прийти к 
процветанию. 

Вневременные русские 
традиции патриотизма и люб-
ви к Родине также стали одной 
из главных тем на юбилейном 
мероприятии в честь 400-летия 
Дома Романовых, проходив-
шем под девизом: «День на-
родного единства». Разве мож-
но отличить подвиг Александра 
Невского от мужества Кутузова, 
столкнувшегося лицом к лицу с 

врагом? И разве преданность 
Ивана Сусанина отличима от 
подвига героических защитни-
ков Ленинграда и Сталингра-
да? – все эти победы достались 
огромной ценой миллионов 
человеческих жизней! Можно 
даже вернуться к полумифиче-
ским богатырям - Илье Муром-
цу, Алёше Поповичу и Добрыне 
Никитичу – чтобы вспомнить 
самые ранние персонификации 
несгибаемого русского духа. 
Мужество и преданность явля-
ются основными чертами рус-
ской души. 

На мой взгляд, цель Фон-
да Людвига Нобеля состоит в 
том, чтобы отмечать суть этих 
исторических ценностей, при-
знав их существование в сегод-
няшней России - в сердцах и 
достижениях своих лауреатов. 
Создание такого рода связей 
является важным компонентом 
в продолжающейся эволюции 
духовного и культурного идеала 
России. 

Я приветствую Вас!
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Лариса 
РЯБЧЕНКО

Директор
ООО «Научно-консультационное
юридическое общество «БИЭЛ»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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 Как я счастлива поздравить с первым се-
рьёзным юбилеем замечательную организацию – 
Фонд Людвига Нобеля! Сколько полезного, добро-
го, хорошего сделано за эти годы! Скольким людям 
был подарен праздник – высокая оценка их заслуг, 
успехов, таланта, достижений, свершений! 

Большинство из тех, кто отмечен Россий-
ской премией Людвига Нобеля - люди заслужен-
ные, признанные и в своей области, и в своей стра-
не, а то и в мире, знающие себе цену. И, вместе с 
тем, – ранимые, не защищённые, и постоянно 
нуждающиеся в признании и поддержке. Просто 
потому, что они – люди, о хрупкости которых уже 
второй жестокий век подряд не вспоминает. И эта 
поддержка от Фонда – всегда была нужна, своев-
ременна, желанна, приятна. Мы все эти годы ви-
дели радостные улыбки людей, которым было так 
приятно и так важно, что их заслуги и достижения 
отмечены такой редкой и престижной наградой. 

Все эти годы церемонии вручения наград со-
провождались непростой, а часто даже тяжёлой и 
сложной обстановкой в стране и в мире. 

Но Фонд Людвига Нобеля соединяет разо-

рванные во времени и пространстве линии жизни 
– награждает и россиян, и классика киргизской 
литературы Чингиза Айтматова, и французского 
«доктора мира» Ксавье Эммануэли, и мецена-
та из Лихтенштейна Эдуарда фон Фальц-Фейна, 
не так давно отпраздновавшего свой 100-летний 
юбилей. Первым в стране отмечает 400-летие ди-
настии Романовых, открыв юбилейный марафон, 
и подвигнув, наконец, власти предержащие при-
знать наличие подвига русских воинов в Первой 
мировой войне! 

Исключительный энтузиазм, желание тво-
рить добро, умение нести радость и счастье, свой-
ственное учредителям Фонда – Ярославу Ярос-
лавовичу Голко, Анне Вячеславовне Яковлевой, 
Евгению Владиславовичу Лукошкову – не стареет, 
не иссякает, не тускнеет. 

И пусть в любых сумерках, во тьме, наполза-
ющей на нас и изнутри, и снаружи – Фонд Нобе-
ля будет и маяком для путников, и светом в окне, 
и костром на снегу – как символ и надежда, залог 
устойчивости и сохранения традиций, опора про-
шлого и залог будущего. 

С уважением, Лариса Рябченко,
ООО НКЮО «БИЭЛ»   
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Михаил Сергеевич 
ГОЛИКОВ

Народный артист Кабардино-Балкарии,
художественный руководитель и главный дирижёр
Международного симфонического оркестра «Таврический»

«ДЛЯ МЕНЯ БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ 
УЧАСТВОВАТЬ В ЖИЗНИ ФОНДА 
ЛЮДВИГА НОБЕЛЯ!»

- Михаил, расскажите об 
уникальной истории создания 
Вашего коллектива.

- История нашего орке-
стра очень интересна и богата. 
Капелла «Таврическая» созда-
валась по образу и подобию кол-
лектива, служившего некогда 
светлейшему князю Потемкину 
в Таврическом дворце. Григо-
рий Александрович очень лю-
бил музыку и был вдохновите-
лем впечатляющих концертных 
и театральных действ, вписав-
ших яркую страницу в культур-
ную жизнь России времён Ека-
терины Великой.

В 2009 году по инициа-
тиве Межпарламентской ассам-
блеи государств – участников 
СНГ и компании «Арт-Ассам-
блеи» к 220-летнему юбилею 
Таврического дворца было при-
нято решение воссоздать Капел-
лу, и музыка вновь зазвучала в 
стенах этого потрясающего па-
мятника. В Купольном зале Тав-
рического дворца был установ-
лен уникальный концертный 
орган взамен того, который был 
утрачен ранее. Благодаря от-
крытию органного зала дворец 
стал подлинным храмом высо-
кого искусства.
 - Расскажите о работе и раз-
витии оркестра и  хора «Тав-
рический» в 2014 году.

 - В 2014 году в структуре 
оркестра произошел неболь-
шой ребрендинг. Коллектив 

стал самостоятельным творче-
ским союзом музыкантов, из-
менив название: Международ-
ный симфонический оркестр и 
хор «Таврический». Несмотря 
на перемены, мы продолжаем 
следовать лучшим традициям и 
основным идеям, заложенным 
в 2014 году. Помимо оркестра 
и хора, в нашем творческом 
союзе появился балет «Таври-
ческий», с которым было по-
ставлено несколько спектаклей. 
В конце года балетная труппа 
отправилась в международный 
гастрольный тур. 

Одна из важных задач ор-
кестра – повышение интереса 
зрительской аудитории к клас-
сической музыке. Мы пытаемся 
изменить представления зрите-
лей о классике как о скучном и 
малоинтересном жанре, вклю-
чая в наши концерты элементы 
театрализации, используя со-
временные технологии и муль-
тимедиа. Мы выработали ин-
дивидуальный подход к каждой 
категории слушателей. В 2013 
году наш коллектив впервые 
запустил акцию «Студенческий 
билет», которую мы продолжи-
ли и в этом году. Эта акция по-
зволяет студентам приобретать 
билеты на наши концерты по 
доступной цене. Успех этой ак-
ции увеличил приток молодо-
го зрителя на наши концерты 
классической музыки, а значит 
- возросло количество студен-

тов, слушающих и интересу-
ющихся классикой. Оркестр 
ведёт огромную культурно-про-
светительскую работу. С этой 
целью мы начали проводить  
абонементные концерты для 
детей и взрослых. В концерты 
для маленьких слушателей мы 
включаем игровые и творче-
ские задания, мастер-классы, 
выступления юных музыкантов, 
в доступной форме рассказыва-
ем о классической музыке. Кон-
церты для взрослой аудитории 
сопровождаются комментари-
ями известных музыковедов об 
истории создания музыкальных 
произведений и видеоинсталля-
циями. Разнообразные формы и 
способы воздействия на зрите-
ля, которые мы используем во 
время наших концертов, делают 
академический жанр классиче-
ской музыки более доступным и 
популярным среди слушателей. 
Мы видим, что классическая 
музыка всё больше завоевывает 
интерес у широкой зрительской 
аудитории. 

Помимо организации соб-
ственных концертов, коллектив 
принимает участие в благотво-
рительных мероприятиях и со-
циально значимых проектах. 
Оркестр осваивает новые кон-
цертные площадки, расширяет 
пространство для творчества. 
Одним из таких концертных 
пространств, где мы проводим 
ряд наших концертов, являет-

Русскiй Нобель

Друзья Фонда Людвига Нобеля
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ся зал студии документальных 
фильмов «ЛенДок». За этот год 
мы укрепили наши партнёрские 
связи: расширился круг извест-
ных солистов, которые выступа-
ют вместе с оркестром; возрос 
круг людей и компаний, сотруд-
ничество с которыми позволило 
осуществить интересные и важ-
ные проекты. 

В своей работе мы стара-
емся поддерживать молодых 
исполнителей, открывать новые 
имена и давать возможность для 
творческой реализации. Оркестр 
принимает активное участие в 
организации и проведении кон-
курса Молодых оперных певцов 
им. Максима Михайлова в горо-
де Калуга. Конкурс проходит уже 
четвёртый раз и дарит миру но-
вых звёзд оперной сцены. 

Порой в своей работе мы 
сталкиваемся с трудностями 
- ведь в условиях рынка и мно-
гообразия других творческих 
коллективов, необходимо быть 
конкурентоспособными. Тем 
более, что мы не имеем государ-
ственной поддержки, которая 
дала бы больше возможностей 
и для развития оркестра, и для 
участия в культурной жизни 
страны. И конечно, нельзя не 

сказать об отсутствии собствен-
ной концертной площадки, 
наличие которой ускорило бы 
претворение в жизнь наших 
творческих планов и идей. 

- Расскажите о Вашем 
сотрудничестве с Фондом 
Людвига Нобеля.

- Для меня большая честь 
участвовать в жизни Фонда, 
потому что, прежде всего, это 
даёт мне возможность общать-
ся с его лауреатами. А это люди, 
пятиминутный разговор с кото-
рыми заряжает меня на долгие 
годы вперёд. Среди них была и 
ушедшая недавно из жизни не-
сравненная Елена Васильевна 
Образцова, с которой неодно-
кратно выступали на сцене и в 
нашей стране, и за рубежом. 

Очень важно, что в нашей 
стране есть люди, подобные ру-
ководителям Фонда Людвига 
Нобеля Ярославу Голко, Анне 
Яковлевой и Евгению Лукошко-
ву, которые в непростых услови-
ях экономического, культурного 
и  социального развития нашей 
страны занимаются столь необ-
ходимой и нужной деятельно-
стью. Фонд даёт возможность 
будущим поколениям познако-
миться с выдающимися лично-

стями через историю страны. 
Премия Людвига Нобеля - не 
просто премия за заслуги пе-
ред обществом,  это признание 
вклада этих людей в историю 
России.           Одним из послед-
них наших мероприятий, про-
ведённых совместно с Фондом, 
стал концерт в честь Дня Народ-
ного Единства, состоявшийся 
3 ноября 2014 года в Москве, в 
зале церковных соборов Храме 
Христа Спасителя. С помощью 
музыки мы смогли многогран-
но осветить российскую исто-
рию,  её основные  события, 
которым русские композиторы 
посвящали свои сочинения в 
разные годы и в разные столе-
тия. Тем самым, мы показали, 
насколько тесную связь имеет 
история страны с классической 
музыкой. А завершился концерт 
премьерным исполнением про-
изведения композитора Мура-
та Кабардокова «От истоков до 
возрождения», посвящённого 
десятилетию Фонда Людвига 
Нобеля и возрождённой Россий-
ской премии Людвига Имма-
нуиловича Нобеля – великого 
российского учёного, промыш-
ленника, мецената, гражданина 
и патриота.

Русскiй Нобель

Друзья Фонда Людвига Нобеля



63

Русскiй Нобель

тот год для Гранд Отеля Европа 
(Belmond) в Санкт-Петербурге - 
юбилейный. Открытая в 1875 году, 
старейшая российская гостини-
ца класса «люкс», расположенa в 
самом сердце города, на углу Не-
вского проспекта и Михайловской 

улицы. Здание и интерьеры отеля внесены в список 
культурного наследия. Пышный фасад с каннели-
рованными пилястрами, с атлантами и кариатида-
ми, был оформлен в 1873-74 гг. архитектором Фон-
тана в стиле эклектики.  Современники отмечали 
невиданный до того времени размах строительства 
здания. «…Вот архитектура современной, огром-
ной гостиницы – это уже деловитость, америка-
низм, сотни нумеров, огромное промышленное 
предприятие: тотчас же видно, что и у нас явились 
железные дороги и мы вдруг очутились деловыми 
людьми», - не без иронии писал Ф.М. Достоевский 
в июле 1873 года. Благодаря достижениям прогрес-
са тех лет гостиница была оборудована подъёмной 
машиной «во все этажи для публики и багажа» и 
ещё одной – для «опускания кушаний».

С 1908 по 1914 гг. по плану Фёдора Лидваля, 
знаменитого архитектора стиля модерн, были пе-
рестроены главная лестница, интерьеры холла и 
ресторана, добавлены характерные для модерна 
широкие арки, добавлен пятый этаж для создания 
ставшего легендарным ресторана «Крыша». В те 
же годы по проекту Лидваля было возведено но-
вое здание правления «Товарищества братьев Но-
бель», расположенное неподалёку от отеля, на углу 
Итальянской улицы и Екатерининского канала 
(ныне канал Грибоедова). В ресторанах «Европы» 
часто проходили торжественные мероприятия 
«Товарищества братьев Нобель», посвящённые 
открытиям новых предприятий, юбилеям его ру-
ководителей и сотрудников, и другим памятным 
датам, связанеым с его деятельностью в Санкт-Пе-
тербурге и России.

Самым красивым местом в отеле по праву 
может считаться зал ресторана «Европа», оформ-
ленный в 1905 году архитектором Карлом Маккен-
зеном. Свет, льющийся сквозь крышу из цветной 
мозаики, отражается на благородных стеклах ви-
тража «Аполлон на колеснице» работы Леонтия 

Бенуа. Бог света и солнца мчится, раскинув руки, 
в окружении лучей и облаков на колеснице, запря-
женной четверкой лошадей. Балконы, с которых 
открывается изумительный вид на главный зал 
ресторана, и пять отдельных кабинетов придают 
«Европе» особый уют.

При входе с улицы гостей встречают статуи 
Вакха и Вакханки, держащие в руках чаши – сим-
вол гостеприимства и радушия. Бронза и мрамор, 
живописные холсты, антикварная мебель – все это 
убранство придаёт современной по содержанию 
и обслуживанию гостинице особое очарование. 
В соединении с комфортом, который обеспечи-
вается современными технологиями, подлинные 
произведения искусства, датированные началом 
прошлого века или концом предыдущего столе-
тия, действуют как магический кристалл, перенося 

«ЕВРОПА» –
ОТЕЛЬ, ГДЕ СХОДЯТСЯ ВРЕМЕНА

Э

посетителя в иное время, наполненное голосами 
великих гостей, шуршанием шелков людей, дав-
но ушедших.

За свою продолжительную историю отель 
принимал гостей со всего мира. Здесь император 
Николай II принимал принца Сиама, здесь ужинал 
П.И. Чайковский, давал концерт сэр Элтон Джон 
и пела Уитни Хьюстон. На историческом этаже 
отеля расположены 10 уникальных именных люк-
сов, среди которых апартаменты «Романов», «Па-
варотти», «Фаберже» и другие. Накануне своего 
юбилея отель открыл пять новых люксов в духе 

Руководители Фонда Людвига Нобеля 
Анна Яковлева и Евгений Лукошков 

и генеральный директор Гранд отеля «Европа» 
Шефке Янсен с супругой Мишель

Друзья Фонда Людвига Нобеля
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русского авангарда, названных именами Малеви-
ча, Кандинского, Родченко и других художников, 
а также самые большие в городе Президентские 
апартаменты площадью 350 квадратных метров. 
Здесь же в 2013 году проходила организованная 
Фондом Людвига Нобеля торжественная Ассам-
блея, посвящённая празднованию 400-летия Дома 
Романовых, задуманная как поклон благодарных 
потомков славному роду, представители которого 
более трёхсот лет находились во главе российско-
го государства. В юбилейных торжествах  приняли 
участие: председатель президиума Международ-
ного совета российских соотечественников, граф 
Пётр Шереметев, Почетный Председатель Коор-
динационного совета российских соотечественни-
ков в Великобритании, князь Никита Лобанов-Ро-
стовский, исполнительный директор Ассоциации 
«Франко-российский диалог», князь Александр 
Трубецкой, председатель и президент Фонда Го-
сударственного Эрмитажа Павел Родзянко, граф 
Сергей Капнист, граф Андрей Толстой-Милослав-
ский, княгиня Вера Оболенская, князь Георгий 
Юрьевский, князь Дмитрий Шаховской и другие 
представители известных дворянских родов Рос-
сии, ныне проживающие за рубежом. Специально 
для участия в Ассамблее в Санкт-Петербург при-
были: Его Королевское Высочество принц Майкл 
Кентский, являющийся внучатым племянником 
последнего русского императора Николая II, а так-
же Павел Куликовский-Романов, праправнук рус-
ского «царя-миротворца» Александра III.

28 января 2015 года отель отпраздновал свое 
140-летие грандиозным приёмом на 700 гостей. 
Интерактивные инсталляции и арт-объекты пред-
ставляли основные вехи в истории отеля, а куль-
минацией праздника стало красочное 3D-mapping 

шоу «Ожившие витражи «Европы», сопровождав-
шееся игрой симфонического оркестра из пяти-
десяти музыкантов, которые вместе со своими 
инструментами неожиданно появились в проёмах 
всех окон, выходящих в кафе «Мезонин» в атриу-
ме. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко направил поздравительный адрес. Прави-
тельственные телеграммы в адрес администрации 
отеля направили: Руководитель Администрации 
Президента РФ Сергей Иванов, а также Член Сове-
та Федерации, исследователь Арктики и Антаркти-
ки Артур Чилингаров, являющийся лауреатом воз-
рождённой Российской премии Людвига Нобеля. 

Давние партнёрские отношения связывают 
Гранд Отель Европа с Фондом Людвига Нобеля. 
В нынешнем году, юбилейном для Фонда Людвига 
Нобеля и возрождённой им российской «Нобелев-
ской» премии, в отеле состоится ряд торжествен-
ных мероприятий в честь этого события, имеющего 
не только общероссийский, но и международный 
резонанс.

Генеральный управляющий 
Гранд отеля «Европа» Юлия Пашковская

Русскiй Нобель
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Владимир Викторович
ВАСИЛЬЕВ

Народный артист СССР и России,
лауреат Ленинской премии,
лауреат Государственных премий СССР и России,
лауреат премии Людвига Нобеля

18 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА – 75 ЛЕТ!

СТИХОТВОРЕНИЯ
(ИЗ КНИГИ «ЦЕПОЧКА ДНЕЙ»)

Конца пути не избежать.
Не перепрыгнуть пропасть.
Разбиться вдребезги,
                       но встать
И вновь взлететь,
                       и обуздать
И смерти страх, 
                       и жизни робость.
И петь в полёте,
                       и плясать,
И пить любовь…
А на излёте
Вдруг,
         враз исчезнуть
                       и… пропасть.

* * *

Солнце сбросило одежды 
С убегающей ночи
Растревожили лучи
В нас угасшие надежды.
Снова, как когда-то прежде
Захотелось крикнуть: «Где же?!
Где волнительная свежесть
Нашей юности мятежной,
Бурной, шумной, глупой, нежной?
Где же замыслов безбрежность?
Где же спрятаны ключи
Счастья?.. Где?»
         -Нигде,
                 Молчи...

В поле. 1998. Холст, масло 30х50

Самовар. 2003. Бумага, акварель 30х22
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* * *
Вы думаете, что? С годами мы мудрее?
Становимся прекраснее, растем?..
Стареем быстро, долго тлеем,
Как в углях догорающий костер.

Но в редких отблесках отброшенных поленьев
Вдруг проступают ясные черты 
Того, что было удовлетвореньем, 
А стало частью ностальгической мечты.

* * *

Не думайте, что Вы незаменимы.
Подумайте о тех, кто был до Вас,
Кто чувствовал себя неотразимым,
Сверкал, горел и, вдруг, погас.

О тех, кому всегда мечталось
Оставить свой неповторимый след,
Кому когда-то доставалась
Вся сладость радостных побед,

Кто, как и Вы, хотел бессмертья,
Кто, как и Вы, желал любви,
Кто, как и Вы, сумел заметить
Все то, что замечали Вы.

Не обольщайтесь! Все не ново!
Ошибки те же под  Луной.
И после Вас найдут другого
И кто-то Вам на смену снова
Всплывет над жизненной волной.
 
Не думайте, что Вы незаменимы,
Ведь заменили тех, кто был до Вас.
Порой нам кажется непогрешимым
Все то, что так греховно в нас.

Не обольщайтесь! Все мы заменимы.
Незаменимо только Божество! 
А впрочем...

Перед сном. 2011. Бумага, акварель 31х28

Заросшая Мера. 2004. Картон, масло 30х40
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* * *

Чистота, тишина и покой.
Только изредка в этом молчанье
Раздаётся над сонной рекой
Одинокой гитары бренчанье.

Непонятно, зачем и о чём
Так печалятся нежные руки.
Может, письма любовные кто-то прочёл,
И они выливаются в звуки?

В них тоскует, и плачет, и стонет душа,
О потерянном счастье мечтая,
Чьи-то пальцы касаются струн не спеша
И аккорды любви подбирают…

Чистота, тишина и покой,
Но тревожно над сонной рекой.
Может, этой весной
Хоть на время тревога растает.

* * *

Я рад тому, что я живу,
Что светит солнце яркое,
Что ночь сменяет синеву,
Что и во сне и наяву
Мне смерть пока не каркает.

Я рад огню, жаре, теплу,
Я рад морозу крепкому.
Я счастлив, когда по стеклу
Стучится ветер ветками.

Я шуму рад и тишине,
Толпе и одиночеству.
Когда зовут по имени
Или зовут по отчеству.

Я рад всему, что есть вокруг
Меня и что я чувствую.
Никто не враг мне, а я друг
Вам всем, во всех присутствую.

Я к бесконечности плыву,
А где она, кто ведает?
Я рад, что я ещё живу,
Что все живые на плаву,
И всё течёт как следует.

Закат в Жевнево. 2004. Бумага, акварель 20х25

Солнечный день в Венеции. 2005. Бумага, акварель
47х75

Белым-бело. 2013. Бумага, акварель 50х70
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Альберт Анатольевич 
ЛИХАНОВ

Лауреат Государственной премии России, 
президент Международной ассоциации детских фондов,
председатель Российского детского фонда,
директор Научно-исследовательского института детства, 
академик Российской академии образования,
лауреат премии Людвига Нобеля

13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА – 80 ЛЕТ!
ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ НАШИХ 
– КРОВНЫХ И ЧУЖИХ
(Интервью с Еленой Васильковой, 
«VIP-Premier», март-апрель 2006 г.)

- Как получилось, что 
Вы, писатель, журналист, 
главный редактор журнала 
«Смена», вдруг всецело посвя-
тили себя проблемам защиты 
детства?

- Не вдруг. Но, пожалуй, 
только спустя много лет я осоз-
нал, что шёл к этому со своего 
детства. И об этом мне хотелось 
бы рассказать подробнее. Мои 
родители поженились 1 дека-
бря 1934 года в Вятке. К свадьбе 
своей, понятное дело, готови-
лись заранее, а пришлась она на 
день убийства Сергея Мироно-
вича Кирова. По опрометчиво-
сти свадьбу не отменили, хотя 
отец мой был тогда молодым 
коммунистом. НКВД пригласи-
ло его на объяснение: что, мол, 
праздновали? Убийство верного 
соратника товарища Сталина? 
По деду своему мой отец был 
потомственным дворянином, 
а это для «пролетарской» вла-
сти было синонимом неблаго-
надёжности. Может, поэтому 
он сыграл свою свадьбу в день 
убийства Кирова? По счастью, 
отец мой тогда чудом не по-
страдал. Повезло нам с ним и 
ещё раз: протопав всю войну, 
дважды раненый, но живой, 
вернулся ко мне, десятилетнему 
мальчишке. Я рос сквозь войну, 

раздираемый двумя чувствами 
– страхом за отца и надеждой 
на его возвращение. Нет, я во-
все не испытал в детстве всех 
ужасов военной трагедии. Но я 
помню их – те времена. И те че-
тыре голодных и страшных года 
ведут меня через всю остальную 
жизнь. Но было бы неправдой 
сказать, что выбрал свой путь 
защиты слабых я осознанно.

Когда после окончания 
факультета журналистики я 
вернулся в родной город, то слу-
чайно оказался в центре одно-
го события. В редакцию нашей 
газеты пришла немолодая, до-
вольно милая женщина, воспи-
тательницы школы-интерната. 
Пришла с одним-единственным 
предложением: нельзя ли напе-
чатать её письмо с обращением к 
добрым гражданам города брать 
из интерната на выходные дни к 
себе домой ребятишек из детско-
го дома, чтобы они не завидова-
ли «домашним» детям, кото-
рых уводят из школы родители. 
Письмо опубликовали, и на дру-
гой день у школы-интерната 
выстроилась огромная очередь 
за детдомовскими ребятами. Де-
тишек даже не хватало. Ликова-
нию нашему не было предела.

Было очень приятно уча-
ствовать, как мне казалось тог-

да, в благородном деле. Однако 
прошёл месяц, прошёл другой. 
И мы стали узнавать, что ре-
бятишек, которых поначалу 
обласкали, вдруг «забывают» 
взять из интерната: сначала не 
пришли за одним малышом, 
потом – за другим. Принялись 
выяснять, в чём дело. Одни ссы-
лались не недомогание, другие 
– на неотложные дела. Посте-
пенно ребята стали по-прежне-
му одинокими. Не могу сказать, 
что так стало абсолютно со все-
ми. Нет. Несколько семей были 
настолько сердечны, что про-
должали это своеобразное шеф-
ство несколько лет, а некоторые 
даже усыновили ребятишек. 
Однако большинство малышей 
месяца через три вновь стояли 
на лестнице и смотрели вслед 
своим товарищам, по субботу 
уходящим вместе с родителями 
из школы.

Эта заноза застряла в моём 
сердце. Доброе дело рассыпа-
лось, и наказанными оказались 
дети и учительница, желавшая 
им добра. Дети, за которыми не 
пришли их названые родители, 
ожесточились, замкнулись, ста-
ли плохо управляемыми. 

- Обо всём этом Вы и на-
писали позже в своей повести 
«Благие намерения»?
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- Немалые годы легли 
между этим происшествием и 
повестью, которая, может быть, 
так и останется среди моих книг 
одной из самых главных. Тем 
временем из Кирова я уехал в 
Новосибирск, был там собко-
ром «Комсомольской правды», 
потом стал работать в журнале 
«Смена», более тринадцати лет 
главным редактором. И всё не 
утихало во мне это почти болез-
ненное желание зайти во время 
командировки то в дом ребёнка, 
то в детский дом, то в школу-ин-
тернат. Душа моя тосковала. 
От незнания, что делать. Чем 
больше записей наполняло мои 
блокноты, тем меньше хотелось 
вылезать на газетные полосы. 
Как-то неосознанно ощущал, 
что обычные публикации ни-
чего не дадут – требовалось со-
всем иное.

- Создание детского 
фонда?

- Об этом тогда ещё речь 
не шла. Просто надо было изме-
нить драматическую картину. Я 
стал рассказывать о том, что ви-
дел в детских заведениях. Внача-
ле – близким, друзьям. Потом, 
когда стал главным редактором 
молодёжного журнала – в ЦК 
комсомола. Меня внимательно 

слушали. Но ничего решитель-
но не происходило. Умер Бреж-
нев, к власти явился немощный 
Черненко. Помощником у него 
был Виктор Прибытков, мой 
знакомый по комсомолу. С Вик-
тором мы встречались раз-дру-
гой, я с жаром рассказывал ему 
об увиденном в сиротских до-
мах, и вдруг это сработало! Став 
помощником генсека, он сказал 
мне: «Быстро пиши!». Через 
пару дней я принёс ему записку 
о положении сирот. Она состоя-
ла из 45 пунктов. Ещё через не-
делю он позвонил мне и сказал, 
что резолюция получена. Ещё 

через несколько дней меня при-
гласили на совещание в Кремль 
к Гейдару Алиеву. Он был тогда 
первым заместителем Предсе-
дателя Совета Министров СССР. 
За длинным столом в его каби-
нете уже сидели люди, похоже, 
все между собой знакомые, они 
оживлённо переговаривались. 
Алиев же был за своим столом, 
заканчивал телефонный разго-
вор. Его помощник подвёл меня 
к нему, представил. Алиев до-
брожелательно улыбнулся, по-
жал руку и, обращаясь ко всем 
остальным, представил меня: 
«Это писатель такой-то, прошу 
любить и жаловать». Надо при-
знать, Алиев основательно по-
мог мне.

- Об этом сейчас мало 
кто знает. Расскажите, пожа-
луйста, подробнее, как всё про-
исходило.

- Он сказал, что генераль-
ный секретарь поручил прави-
тельству подготовить проект 
постановления о помощи де-
тям-сиротам. Назвал имена, 
обозначил какие-то, организа-
ционного толка, детали. Раза 
три повторил: консультируй-
тесь с автором письма, с ним 
согласовывайте детали, в кон-
це спросил, обращаясь ко мне: 
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«Когда вы сможете принять 
участие в следующем совеща-
нии?». После этого я пару ме-
сяцев ждал звонка из Кремля. 
Наконец, мне назвали время 
нового совещания. Я приехал 
чуть пораньше. Мне дают про-
ект решения. Начал листать – и 
ахнул. От моих идей остались 
рожки да ножки. Я взмок, мне 
аж худо стало. Говорю секрета-
рю: «Скажите Гейдару Алиеви-
чу, что я хотел бы зайти к нему 
до совещания». Меня пригласи-
ли. Я с ходу: «Это же ужас! Всё 
урезано – до бесстыдства. Так 
же нельзя!».

Алиев улыбается и гово-
рит примерно так: «Не волнуй-
тесь, сейчас сядем за стол, я дам 
вам слово, и всё сделаем, как 
должно быть», Пункт за пун-
ктом отбил я под наблюдением 
Алиева практически всё, что 
вычеркнули чиновники. Коро-
че, вместо 20 копеек в сутки на 
малыша в доме ребёнка пробил 
один рубль двадцать копеек и 
много чего ещё. И Алиев меня 
по всем позициям поддержал, 
кроме одной.

- Создания детского фонда?
-Да. Ещё тогда, в 1984 

году, я предлагал воссоздать 

Детский фонд имени В.И. Ле-
нина. Заместитель министра 
финансов, который только что 
не желал дать денег сиротам 
на телогрейки, вдруг вскинул-
ся: «Что скажет заграница? Что 
мы, своих сирот не обеспечим, 
что ли?». Алиев сказал изви-
няющимся голосом: «Похоже, к 
этому мы ещё не готовы…»

Но я был счастлив тем, 
чего уже добился. Не скрою, 
опасаясь, как бы вопрос о Фон-
да не перекатился в сферу иде-
ологическую, а значит, Совми-
ну и Алиеву неподвластную, я 

тогда отступился. И так немало 
удалось пробить. В 1985 году 
решение об улучшении матери-
ального положения детей-сирот 
было принято и обнародовано. 
Я ликовал.

Выражаясь нынешним 
языком, экономическое поло-
жение сиротского детства из-
менилось радикально. Стало 
больше еды, одежды. Одетые 
прежде серо, детдомовцы пре-
образились. Курточки, платья, 
пальто, рубашки – да всё у них 
стало новым и красивым, как у 
«домашних» детей. У персонала 
выросла зарплата. ЦК принял 
ещё одну мою идею и наградил 
орденами и медалями множе-
ство воспитателей, врачей, учи-
телей, нянечек, поварих даже, 
ну и, конечно, директоров дет-
ских домов. Ясное дело – пре-
стиж людей, спасавших детей, 
вырос. Лично я влезал в пробле-
мы детства всё глубже. И вдруг 
в один прекрасный день 1987 
года мне звонит начальник кан-
целярии Председателя Совета 
Министров СССР и приглашает 
в Кремль. Просит подготовить-
ся к разговору о проблемах дет-
ства. Оказывается, приглашает 
Николай Иванович Рыжков и 
встреча будет носить, так ска-
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зать, индивидуальный харак-
тер. Я вооружился большой 
папкой с листками, на которых 
излагалась та или иная пробле-
ма, к иным были приколоты фо-
тографии. А кроме того, я напи-
сал общую записку о проблемах 
детства.

Рыжков встретил меня в 
своей кремлёвской резиденции 
не один, а с женой Людмилой 
Сергеевной. Сказал, что это зна-
менитый кабинет Сталина, где 
всё так и сохраняется, как было. 
Он сразу сказал, что читал мои 
статьи о детстве, а кроме того, 
обо мне рассказал ему Гейдар 
Алиевич Алиев. Так что Рыжков 
был в курсе моего письма 1984 
года и прошлого постановления 
правительства.

- А о чём Вы говорили с 
Рыжковым?

- Та памятная встреча 
продолжалась поразительно 
долго – три часа сорок минут. 
Говорил главным образом я, 
а слушали меня внимательно, 
лишь изредка задавая уточняю-
щие вопросы. Одна из основных 
идей, которую я особенно ста-
рался чётко обозначить, была 
следующая: есть проблемы та-
кого рода, с которыми ни одно, 
даже самое мощное государ-

ство не может, да и не должно 
справляться как бы в одиночку. 
В качестве партнёров оно долж-
но иметь народ, своих граждан, 
общество в целом. Первейшая 
среди таких забот – детство, 
его положение. Для решения 
его проблем нужны средства, а 
значит – требуется фонд. При 
этом я обратил внимание на 
историю: ведь ещё на II съезде 
Советов был учреждён Детский 
фонд имени В.И. Ленина – в па-
мять об ушедшем вожде. Фонд 
тот уничтожили в 1938 году. 
Встреча с Рыжковым стала по-
водом для ещё одного общения 

– с «семинаром» Раисы Макси-
мовны Горбачёвой.

- Это ещё что за меро-
приятие?

- «Семинар» этот состоял 
из жён членов Политбюро, кан-
дидатов в эти члены, секретарей 
ЦК и, как я понимаю, призван 
был их просвещать не на общем, 
а, так сказать, углублённом уров-
не. Меня привезли в Дом приё-
мов на Ленинских горах в гэбэш-
ной машине заранее, а когда 
высокие дамы собрались, отвели 
в комнату, где находилась жена 
генсека Мы обменялись общи-
ми фразами. Раиса Максимов-
на рассказала, в чём суть тако-
го рода полуобразовательных 
встреч, деликатно объяснила, 
что после беседы дамы в своём 
кругу останутся чаёвничать.

К этой встрече я подго-
товил пакет с фотографиями. В 
нём было около ста портретов 
малышей одного только Дома 
ребёнка из Москвы. Когда дамы 
посмотрели на эти иногда бо-
лезненные, но всегда милые ма-
лышовые мордашки, объяснил, 
что таких детей – этого возрас-
та – в тогдашнем СССР почти 
пятьсот тысяч, всего же сирот 
– более миллиона. Дамы при-
тихли.
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Мне вновь было очень 
легко говорить, доказывать, об-
нажать проблемы, и где-то уже 
почти в конце Горбачёва прер-
вала меня, сказав: «А Вы напи-
шите записку Михаилу Сергее-
вичу».

Записку генсеку я напи-
сал буквально на другой же 
день, знаю, что она была немед-
ленно прочитана и стала фор-
мальным моментом, с которо-
го началась подготовка нового 
постановления о сиротстве. Три 
месяца – на редкость жарких и 
солнечных – я провёл в кабине-
те Виктора Ивановича Власова, 
заместителя председателя Бюро 
Совмина по социальным вопро-
сам. Каждую идею, излагаемую 
мной или возникавшую у мини-
стерских представителей, с ко-
торыми мы встречались чуть ли 
не каждый час, надо было про-
работать, прожевать, исчислить, 
обосновать. Группа контактиро-
вала с Госпланом, Минфином, 
её консультировали опытные 
юристы. Виктор Иванович му-
чился со мной, но ни разу даже 
намекнуть себе не позволил, 
чтобы я освободил его от своего 
присутствия.

В конце июля проект до-
кумента, который мы делали 

почти три месяца, был одобрен 
на заседании Президиума Сове-
та Министров СССР. Дальше его 
предстояло обсудить на Полит-
бюро. Меня предупредили, что 
пригласят и туда, а выступать 
на нём надо было кратко, но я 
занял своим докладом минут 
двадцать. Когда закончил гово-
рить, Горбачёв сказал примерно 
так: обсуждать тут особенно не-
чего, всё ясно, детству надо по-
могать, положение постыдное. 
Больше обсуждения никакого 
не было, хотя своё слово ска-
зали Громыко – он в то время 
был Председателем Президиу-
ма Верховного Совета СССР, - и 
Рыжков. Речь шла не о деталях, 
а о значении и важности доку-
мента. В свои достаточно стро-
гие, даже официальные речи 
они вложили немало тепла и 
внимания, что подтвердили 
скорыми поступками.

- А теперь вот говорят, 
что при «коммуняках» ничего 
для народа не делалось.

- Много чего говорят. И 
правду, и неправду. Ну так вот. 
Завершая, Горбачёв сказал, об-
ращаясь ко мне: «Мы этим до-
кументом поддерживаем созда-
ние Советского детского фонда 
имени Ленина, а вас просим 

возглавить оргкомитет». Вот 
так, прожив пятьдесят два года, 
я взвалил на себя общественную 
организацию, которая жива и 
поныне в форме Международ-
ной ассоциации детских фондов 
и Российского детского фонда.

- Несколько лет назад 
наш журнал опубликовал ваш 
рассказ о крупнейшей инициа-
тиве Детского фонда, первой 
его программе – о семейных 
детских домах. Не так дав-
но вам за это была вручена 
премия Президента России. 
Можно ли коротко поведать о 
нынешней работе вашей орга-
низации?

- Ну, сначала о семейных 
детских домах. Это одна из са-
мых серьёзных, но и самых тя-
жёлых программ Фонда. Смысл 
состоит в том, что дети-сироты, 
вырастающие в разного рода 
интернатах, хотя и тратится там 
множество денег на них, не име-
ют будущего. Потому как выйдя 
за порог этого заведения, они 
вновь остаются одни. Увы, но 
это так: профессиональная си-
ротская система страны тащит 
сирот только до выпуска. Наша 
же идея состоит в том, чтобы 
дать детям родителей, причём 
навсегда. Кроме того, дети обре-
таются в семье, а значит живут 
общей семейной жизнью, обу-
чаются всему тому, чему обуча-
ется в семье каждый человек, - и 
постель за собой заправить, и, 
если надо, еду приготовить, и за 
младшим братишкой в детский 
сад сходить, а если надо – по-
доить корову. Такая семья (се-
мейный детский дом) по нами 
созданному правилу принима-
ет не меньше пятерых детей, и 
это решительно отличается от 
обычной приёмной семьи (там 
можно взять и одного ребёнка), 
отличается тем, что труд по спа-
сению пятерых детей, а часто го-
раздо больше, нужно признать 
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нелёгким трудом со всеми выте-
кающими обязательствами го-
сударства – заработной платой, 
трудовым стажем, если надо, 
педагогическим, отпуском, 
оплаченным больничным. Увы, 
вот на это-то государство и не 
идёт. При этом множество шум-
ных пересудов о том, как погиб-
ли 14 усыновлённых ребятишек 
в Америке. Но дети не могут 
ждать, когда наша не шибко бо-
гатая держава одарит их счасть-
ем, когда тысячи российских 
людей по своему душевному и 
материальному состоянию усы-
новить их смогут. Ну так вот 
вам альтернатива – семейный 
детский дом, который способен 
разгрести – и разгребает – тяж-
кую беду сиротства.

Коротко о Детском фонде 
не скажешь – это 70 отделений 
в России, самостоятельные ор-
ганизации во всех странах СНГ, 
почти 30 программ, акций, про-
ектов, действующих постоян-
но, тысячи страдающих детей, 
каждый день получающих хоть 
какую-нибудь, но нашу обще-
ственную, а не государственную 
помощь. Наш Фонд не должен, 
да и не может заменить государ-
ственные усилия в пользу дет-
ства. Речь идёт о дополнитель-
ном народном участии. Я за эти 
годы стал профессиональным 
попрошайкой. Прошу у государ-
ства, у богатых, у бедных…

- Что может дать бед-
ный?

- С первых же часов и 
дней существования счёта Фон-
да, который я открыл в сентябре 
1987 года, положив на него свою 
первую тысячу рублей, с удив-
лением обнаружил, что охот-
нее всего нам помогают далеко 
не богачи. Едва ли не каждый 
день мы получали огромные по-
чтовые крафт-мешки с кореш-
ками почтовых переводов на 5, 
10, 100 рублей – от пионеров, 

пенсионеров, домохозяек… Ко-
нечно, суммы переводов были 
невелики, но когда десять мил-
лионов людей отправляли нам 
по три рубля, в итоге получа-
лась убедительная цифра. Эти 
добровольные пожертвования 
рядовых граждан, поддержка 
простых людей позволили су-
ществовать Фонду и активно 
заниматься благотворительной 
деятельностью.

- Куда направляются 
эти деньги? Как распределяет-
ся помощь?

- Контроль и учёт у нас 
жесточайший. Наш Фонд дав-
но научился работать адресно 

и масштабно. Сотни штатных 
работников и десятки тысяч 
наших активистов оказывают 
благотворительную помощь ты-
сячам нуждающихся детишек. 
Кому-то это бесплатная опера-
ция на сердце, кому-то первый 
в жизни концерт. Работа не из 
простых. Надо вкалывать, чтобы 
спасти детство. Но вот парадокс: 
чтобы помочь детям, живущим 
в государственных учреждени-
ях, мы постоянно боремся с го-
сударством, чтобы эту помощь 
оказать. И часто платим налог 
ему за то, что казне же и помо-
гаем. У Фонда, например, тыся-
ча стипендиатов. Они не только 

Русскiй Нобель

Лауреаты премии Людвига Нобеля – юбиляры 2015 года



74

талантливы, они ещё очень бед-
ны. Или больны. Или у них по-
гибли родители. Платим мы им 
немного, так вот из этих денег, 
собранных в Фонд по копейкам, 
требуют платить налог! Вообще 
любая помощь ребёнку, если она 
больше 2000 рублей, облагается 
налогом – не позор ли?

Да ещё нас замучили 
бесконечными проверками. 
Понятно, Фонд – это деньги и 
управление ими. А деньги, да 
ещё кем-то пожертвованные, 
всегда вызывают подозритель-
ность, желание проверить, там 
ли эти деньги лежат и туда ли 
тратятся. Дошло до того, что в 
некоторых газетах появились 
клеветнические публикации в 
наш адрес. Как сказал один му-
дрец: «Ни одно доброе дело не 
остаётся безнаказанным». И уж 
я-то испытал это в полной мере! 
Я далёк от надежды, что време-
на наскоков на Фонд позади. Но 
вдохновимся простой мыслью: 
мы нужны, несмотря ни на ка-
кие пересуды, мы воссоздаём 
дело благотворительности в 
стране по имени Россия. Мно-
гие люди, пришедшие в Фонд, 
прониклись нашими принципа-
ми, стали истинными защитни-
ками детства. В условиях рынка 
Фонд учится не только просить, 
но и зарабатывать. У нас есть 
свой Научно-исследователь-
ский институт детства, Детский 
реабилитационный центр под 
Москвой, центр для сирот-мла-
денцев, центр для детей-ампу-
тантов в Москве, ещё один – для 
маленьких инвалидов в Вол-
гограде. Мы издаём несколько 
журналов, есть у нас своё изда-
тельство.

- Это значит, что писа-
тель Альберт Лиханов может 
без особых проблем издать всё, 
что написал? Ведь несколько 
лет Вы молчали. Что Вы сей-
час пишете?

- Проблем с тем, чтобы из-
дать, у меня, в общем-то, никог-
да не было. До сих пор издают, 
даже за рубежом. Главный мой 
жанр в последние годы – эпи-
столярный. Кому я только не 
пишу, каких только предложе-
ний и проектов не направляю! 
Но прозу всё же не оставляю, 
хотя хотелось бы писать боль-
ше. Детский фонд я создавал, 
опираясь именно на писатель-
ские свои возможности, права и 
значение. Потом несколько лет 
как писатель молчал. Написал 
лишь один роман – «Мужская 
школа», но это вещь автобио-
графическая, о войне и моём по-
слевоенном детстве. А молчал 
я не только потому, что меня 
«съедал» Детский фонд. Пото-
му что, простите, оглох, отлично 
слыша, что творится вокруг. Ос-
леп, прекрасно видя всё рядом. 
Я слушал – и не верил, что это 
возможно произнести. Я смо-
трел – и не мог представить, что 
это на самом деле происходит. 
Было ощущение: нас вплотную 
подвели к состоянию, когда 
многие, может быть, миллионы, 
одновременно почувствовали 
свою никчёмность, бессилие и 
общую для народа необрати-
мость. Позже я написал роман 
про нашу жизнь. Про то, чем 
страдаю все эти годы, про си-
ротство наших детей. И хотя 
всегда исповедовал своими кни-
гами надежду, новую повесть 
назвал – «Никто». Мой никому 
не нужный герой – Никто, Ни-
колай Топоров. И многие из нас, 
увы, - никто. Хотя, как можем, 
противимся этому.

- Это ваше душевное со-
стояние было вызвано положе-
нием детей в России?

- Несколько лет назад наш 
Фонд издал специальную «Бе-
лую книгу детства». Там собра-
ны публикации прессы, многие 
документальные свидетельства 

о положении детей в сегодняш-
ней России. Приводится масса 
цифр, которые буквально кри-
чат: рождаемость падает, но 
растёт детская смертность, ин-
валидность, беспризорность, 
детская преступность… Россия 
рухнет, если власть всерьёз не 
озаботится судьбой детского 
мира. Необходимо повернуться 
лицом к своему будущему – ина-
че его просто не будет! Нужен 
президентский совет защиты 
детства, но не на болтологиче-
ском уровне, а на уровне ресур-
сов и практических решений.

Вот с такими мыслями, 
предложениями живу. Хочу 
признаться, что писать стано-
вится всё труднее. И не потому, 
что становлюсь старше. А пото-
му, что труднее даётся осмысле-
ние всего того, что с нами про-
изошло и происходит. В этих 
обстоятельствах я, как вы по-
нимаете, стремлюсь помочь де-
тям. Только им. Я знаю, сейчас 
многие усмехнутся: мол, стоит 
ли? Всех сирых да убогих не на-
кормишь. Не лучше ли заняться 
собой, своим творчеством? Но… 
Отнимите у человека Веру, На-
дежду, Любовь. Что останется? 
Сущий зверь. Сохранимся же 
людьми. И защитим детей на-
ших – кровных и чужих – как 
можем и как умеем. 

Альберт Лиханов.
«ЗА! малых сих

(Письма в защиту детства)». 
Москва, 2012, стр.760-766.
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Уважаемые друзья и коллеги!
Первые мои слова, конечно, это слова бла-

годарности тем, кто возродил премию Людвига 
Нобеля – «Русского Нобеля» и тем, кто предста-
вил меня к её соисканию и кто её мне присудил.

Принимаю эту награду как высочайшую об-
щественную честь и буду стремиться к постоянно-
му её оправданию.

Размышляя о смысле этой награды, о лич-
ности, чьё имя она носит, хочется произнести 
несколько слов в её, так сказать, дополнительное 
осмысление.

Мне кажется, в многообразии дел и творе-
ний Людвига Нобеля, на первом месте и тогда, и 
сейчас, - если приложить его труды к временам 
сегодняшним – не нефть, не её транспортировка 
и переработка выходят на первозначимое место, а 
высочайшая оценка им социальности труда.

Отдавать 40% своих доходов на улучшение 
жизни работников, на жильё для них, на больни-
цы и школы, это не блажь богатого. А осмысление 
и реализация не только морального, но и техно-
логического посыла: чем лучше чувствует себя 
работник и его семья, тем охотнее и сознательнее 
он трудится. В сущности, - уже тогда, в тех обсто-
ятельствах! – можно было говорить о сближении 
труда и собственности, о снижении температуры 
социальных противоречий, не угасающих, увы, 
в наше время, о достойном распределении благ, 
когда организующий, управляющий, наконец 
владеющий, понимает, что возможности, попав-
шие ему в руки, Богом-то предназначены для 
всех, всем вручены, и ему, свыше данное поруче-
ние, есть право справедливости, равномерности и 
достойного распределения.

Эта мысль не нова. Она осуществлена Люд-
вигом Нобелем в России, как и целой плеядой 
русских промышленников конца XIX – начала ХХ 
века. Но вот новая Россия, похоже, сплошь да ря-
дом, забывая старое, снова наступает на лукавые 
грабли, то изобретая беззалоговые аукционы, то 
позволяя золотые парашюты, то просто загоняя 
деревенский люд в безвостребованность и смер-
тельную пьянь.

Я говорю об этом с горечью, потому что 
многие десятилетия не только пишу о детстве, но 
и стараюсь помочь ему, твёрдо знаю, что детские 
беды – лишь зеркальное отражение социально-
го расслоения, наступившего неравенства, зача-
стую вполне классового, как всегда рождающего 
ненависть.

Не судите меня строго, дорогие друзья, за 
то, что на сегодняшнем празднике, который про-
исходит в духоподъёмных обстоятельствах побед-

ной Олимпиады и возвращения Крыма, я говорю 
о вещах больных.

Но может быть, как раз самое время быть 
реалистом, патриотом и дела, слова! Разве можно 
понять, как, почему, зачем надо закрывать в стра-
не больше 5.000 малокомплектных деревенских 
школ, оптимизировать, соединяя со взрослыми, 
сотни детских библиотек, бессильно свидетель-
ствовать до предела выросшую детскую безгра-
мотность – дитя псевдоноваторского ЕГЭ, неоста-
новимый суицид подростков, принёсший России 
15.000 угасших жизней за пять лет! Только в 
зоне туберкулёзного риска сейчас 800.000 детей. 
Опять мы первые в мире!

Я говорю об этом не для того, чтобы испор-
тить настроение, друзья мои! А для того, чтобы 
утвердить: требование социальной справедливо-
сти, практически осуществлявшейся Людвигом 
Нобелем, есть нравственная цель и духовное до-
стояние нашей многонациональной интеллиген-
ции. Неспроста Марина Цветаева написала такие 
строки, которые не только я избрал своим лич-
ным девизом:

Два на миру у меня врага,
два близнеца неразрывно слитых –
голод голодных и сытость сытых.

Журнал «Дитя человеческое»
(2014, № 2, стр. 4-5)

«ДВА НА МИРУ У МЕНЯ ВРАГА…»
(Речь на торжественной церемонии вручения премии Людвига Нобеля 

в Константиновском дворце, 30 марта 2014 года)
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Павел Эдуардович 
КУЛИКОВСКИЙ-РОМАНОВ

праправнук Российского императора Александра Третьего,
«Царя Миротворца»

ПРАЗДНОВАНИЕ В ПЕТЕРБУРГЕ
20 февраля 2013 года 

Российский фонд Людвига Но-
беля организовал всероссий-
ское торжество, посвящённое 
400-летию избрания Михаила 
Фёдоровича царём России, что 
включало два дня поминовения 
и празднования. Избрание царя 
21 февраля 1613 года боярами 
Земского собора в Москве оз-
наменовало завершение бурно-
го Смутного времени и начало 
правления первого представи-
теля династии Романовых.

Так начался новый 
300-летний период российской 
истории, в течение которого 
территория России была значи-
тельно расширена; из отстало-
го московского княжества она 
превратилась в могучую Рос-
сийскую империю, а Санкт-Пе-
тербург, основанный Петром 
Великим в 1703 году, стал её 
столицей на долгое время - го-
родом, который по праву назы-
вают одним из красивейших го-
родов мира.

20 и 21 февраля Фонд 
Людвига Нобеля в лице его 
организаторов Ярослава Гол-
ко, Анны Яковлевой и Евгения 
Лукошкова провёл несколько 
крупных мероприятий в рам-
ках празднования. В сотруд-
ничестве с графом Петром 
Шереметевым, председателем 
Международного совета рос-
сийских соотечественников, 

и князем Никитой Лобано-
вым-Ростовским, председате-
лем Координационного совета 
российских соотечественников 
в Великобритании, они при-
гласили потомков знаменитых 
благородных семей, чьи пред-
ки в течение более трёхсот лет 
служили российскому государ-
ству. Его Королевское Высоче-
ство принц Майкл Кентский, 
князь Георгий Юрьевский, 
князь Александр Трубецкой, 
князь Дмитрий Шаховской, 
княгиня Вера Оболенская, граф 
Сергей Капнист, граф Андрей 
Толстой-Милославский, Пол 
Родзянко, Александр Кочубей, 
Людмила и Пол Куликовские, а 
также ряд других лиц приняли 
участие в качестве гостей тор-
жеств.

Памятные мероприя-
тия начались с поминальной 
службы в Петропавловском со-
боре, проведённой викарием 
Санкт-Петербургской епархии 
епископом Лодейнопольским 
Мстиславом. В службе уча-
ствовали протоиерей Всеволод 
Чаплин, председатель Сино-
дального отдела по взаимоот-
ношениям церкви и общества, 
архимандрит Александр (Фёдо-
ров), настоятель храма, диакон 
Роман Богдасаров, заместитель 
председателя Синодального 
отдела по взаимоотношениям 
церкви и общества, а также ду-

ховенство Санкт-Петербургской 
епархии. В завершение церемо-
нии участники возложили цве-
ты к гробницам членов семьи 
Романовых.

Затем гости отправились 
в Троицкий собор Алексан-
дро-Невской Лавры, основан-
ный в 1713 году. В его централь-
ной части были установлены 
леса, поэтому служба проходи-
ла в боковом крыле, возле усы-
пальницы с мощами святого 
Александра Невского. Епископ 
Выборгский Назарий провёл 
поминальную службу и расска-
зал гостям о роли царской се-
мьи в становлении и развитии 
монастыря как главного рели-
гиозного центра России. Особо 
были отмечены Петр I и Екате-
рина II, во время царствования 
которых были построены мона-
стырь и Троицкий собор, также 
был помянут Павел I, который 
дал монастырю особый статус. 
Хор пропел «Тебя, Бога, хва-
лим» в честь последнего, ныне 
канонизированного, россий-
ского императора Николая II и 
его семьи. Затем участники воз-
ложили цветы к усыпальнице 
Святого Александра Невского 
и к находившейся рядом иконе 
Святых Царственных Мучени-
ков.

В тот же вечер в Смоль-
ном соборе состоялся впечат-
ляющий концерт. На огромных 
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экранах были спроецированы 
фотографии и кинохроники 
императорской России. Гостей 
приветствовали руководители 
Фонда Людвига Нобеля, после 
чего выступил протоиерей Все-
волод Чаплин, который пере-
дал поздравительное послание 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея России Кирилла: 
«Ныне, празднуя 400-летие 
династии Романовых, мы при-
званы оценить уникальный 
исторический опыт и вклад, 
который внесла их семья в раз-
витие Российского государства, 
и поддержать сохранение ду-
ховных традиций российского 
народа и его национального са-
мосознания».

Далее гостей привет-
ствовали Муфтий Равиль 
Пончаев, председатель Духов-
ного управления мусульман 
Санкт-Петербурга, и Николай 
Буров, директор Государствен-
ного музея-памятника «Исаа-
киевский собор», а также дру-
гие известные личности. На 
концерте гости слушали пре-
красное сольное исполнение 
Сергея Лейферкуса и замеча-
тельную игру скрипача Михаи-
ла Гантварга в сопровождении 
полного состава Международ-
ного молодёжного симфониче-
ского оркестра и хора Капеллы 
«Таврическая» под управлени-
ем Михаила Голикова.

В концертную программу 
были включены музыкальные 
произведения, сочинённые чле-
нами семьи Романовых, в том 
числе песни на стихи и роман-
сы великого князя Константи-
на Константиновича (который 
являлся известным российским 
поэтом и драматургом, извест-
ным как «К.Р.»), а также орке-
стровые произведения великой 
княгини Александры. После 
краткой паузы солдатами в 
гвардейских мундирах было 

внесено российское знамя под 
аккомпанемент национально-
го гимна России. После этого 
на сцену вышли члены Фонда 
Людвига Нобеля и пригласи-
ли представителей благород-
ных семейств присоединиться 
к ним. Принц Майкл Кентский 
произнёс короткую речь на рус-
ском языке. Затем неожиданно 
оркестр начал играть «Боже, 
царя храни». Затаив дыхание, 
зал слушал стоя... Это было по-
трясающее эмоциональное за-
вершение прекрасного дня. У 
некоторых участников, преис-
полненных эмоциями, в глазах 
стояли слёзы.

В полдень следующего 
дня в Гранд Отеле «Европа» 
состоялась пресс-конференция. 
Организаторы подчеркнули, 
что возвращение в нашу жизнь 
памяти о славных страницах 
российской истории связано с 
царствованием династии Рома-
новых, и это особенно актуаль-
но сегодня, когда христианские 
ценности, само Российское го-
сударство и патриотические 
чувства граждан подвергают-
ся нападкам. По этому случаю 
Фонд Людвига Нобеля и Вален-
тин Эльбек, президент Фонда 
исторической фотографии име-
ни Карла Буллы, представили 
специально изготовленное ро-
скошное издание «Россия. Ро-
мановы. Дом Романовых в изо-
бражениях» и новое издание 
«Собрания портретов россий-
ских суверенных императоров 
Романовых» – перепечатка пер-
вого издания, опубликованного 
в Санкт-Петербурге в 1913 году, 
а также переизданный выпуск 
французского журнала «Revue 
Illustree» («Иллюстрированное 
обозрение») 1896 года, посвя-
щённый визиту Николая II и его 
супруги в Париж. В заключение 
организаторы выразили наде-
жду, что «это - только начало 

великого и благородного дела, 
направленного на восстановле-
ние великих духовных и куль-
турных традиций славного рос-
сийского народа, насильственно 
прерванных почти на столетие, 
и в настоящий момент мы яв-
ляемся свидетелями возрожда-
ющейся благодарности тем 
великим людям, для которых 
основными ценностями всегда 
были честь, достоинство и твор-
ческое служение России».

Вечером был организован 
приём с шампанским, за кото-
рым последовал праздничный 
ужин в стиле арт-нуво в ресто-
ране «Европа». В атмосфере 
очарования и элегантности ста-
рого света были поданы лучшие 
блюда высокой кухни в сопро-
вождении концерта живой му-
зыки – выступал малый состав 
Международного молодёжного 
симфонического оркестра. Воз-
ле сцены была помещена копия 
большой императорской коро-
ны. Ее 11.000 бриллиантов бли-
стали в лучах ярких прожекто-
ров. Рядом соседствовала копия 
Шапки Мономаха, старейшей 
Российской короны. В 1721 году 
Петр Великий принял запад-
ный титул императора и заме-
нил Шапку Мономаха импер-
ской короной России. Двухсот 
гостей торжественного ужина 
встречали руководители Фон-
да Людвига Нобеля, после чего 
Шапка Мономаха была вруче-
на в качестве подарка принцу 
Майклу Кентскому.

22 февраля мы выехали 
из номера № 121 - Романовского 
люкса. В Гранд Отеле «Европа» 
рассказывают, что члены им-
ператорской династии России 
регулярно посещали это место. 
Последний император Нико-
лай II провел здесь много ди-
пломатических приёмов. Люкс, 
названный в честь правителей 
Романовых, имеет роскошную 
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дворцовую обстановку. Обстав-
ленный антикварной мебелью 
с богатым убранством, золоты-
ми украшениями, изящными 
люстрами и портретами рос-
сийских дворян, этот люкс, ко-
нечно, соответствует царским 
запросам. Мы подтверждаем 
это. Мы замечательно провели 
время в нём.

____________

Примечание: На после-
дующей встрече Пол Родзянко 
предложил организаторам пе-
редать прекрасные публика-
ции о Романовых в Библиотеку 
Конгресса в качестве подарка. 
Мы имеем сведения, что би-
блиотека готова провести в 
январе 2014 года небольшую 
выставку фотографий, пре-
доставленных Фондом Карла 
Буллы, и получить копии со-
ответствующих публикаций 
на приеме, организованном Би-
блиотекой Конгресса, руковод-
ством Фонда Людвига Нобеля, 
Фондом Карла Буллы и Фондом 
Эрмитажа.

ROMANOV NEWS 58
by Paul Kulikovsky,

February 2013 (февраль 2013)
____________

Уважаемый Ярослав Ярославович!
Уважаемая Анна Вячеславовна!

Уважаемый Евгений Владиславович!

Я от всей души поздравляю вас с 10-летием возрождения 
Российской премии Людвига Нобеля и учреждения Фонда. Несмо-
тря на то, что Фонд работает всего 10 лет, он уже отметил знаковые 
исторические события, добился значительных результатов и собрал 
много интересных людей.

Меня всегда поражала удивительная способность команды 
Фонда Людвига Нобеля объединять людей – тех, кто находится за 
пределами России, но хранит Россию в сердце, с теми, кто в России 
сегодня – это единение наследников героев царских времён с ге-
роями советской эпохи и героями Новой России. Фонд сплачивает 
выдающихся деятелей культуры, спорта, бизнеса, здравоохранения 
– и все они едины в своей любви к России! Я считаю, что это уни-
кальная особенность Фонда Людвига Нобеля, и поэтому с огром-
ным удовольствием принимаю участие в его мероприятиях.

Я думаю, что, прославляя славную историю России, её куль-
турное и духовное наследие, Фонд Людвига Нобеля осуществляет 
связь времён, напоминает россиянам о нашем драгоценном насле-
дии и передаёт его будущим поколениям.

Возрождение премии Людвига Нобеля, вручаемой выдаю-
щимся личностям нашей эпохи, является ещё одной важной сторо-
ной деятельности Фонда. Я горжусь тем, что на самом деле это пер-
вая Нобелевская премия в мире, так как она была создана 31 марта 
1889 года под руководством императорского Русского технического 
общества, основанного по инициативе моей семьи. Я очень ценю, 
что Фонд Людвига Нобеля возложил на себя эту почётную задачу.

Я желаю Фонду Людвига Нобеля дальнейших успехов, новых 
интересных проектов, выдающихся лауреатов.

Павел Эдуардович Куликовский
Праправнук Императора Александра III
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оржественная Ассамблея в честь 400-летия Дома Ро-
мановых, состоявшаяся в Санкт-Петербурге в феврале 
2013 года – один из самых масштабных праздников, ор-
ганизованных Фондом Людвига Нобеля за прошедшие 
10 лет. Эти торжества с самого начала были задуманы 
как праздник Российской мощи и Российского успеха. 
Триста лет правления династии Романовых – время, 

когда сформировался образ России как одной из крупнейших мировых 
держав, определились истинно российские моральные ценности, сло-
жились определённые государственно-личностные взаимоотношения, 
основанные на патриотических чувствах, во многом определяющих 
культурный и духовный менталитет нации вплоть до наших дней.

 Летом 2012 года в Швейцарии руководители Фонда Людвига Но-
беля Ярослав Голко, Анна Яковлева и Евгений Лукошков встретились 
с главой Дома Романовых, прямым потомком императора Николая I, 
князем Николаем Романовичем Романовым. На этой встрече князь 
поддержал планы руководителей Фонда по проведению праздничной 
Ассамблеи в Санкт-Петербурге, передал свои добрые пожелание её ор-
ганизаторам и участникам, а также выразил желание лично участво-
вать в предстоящих торжествах. К сожалению, этим планам не сужде-
но было сбыться. В конце 2012 года здоровье князя резко ухудшилось, 
вследствие чего последние два года своей жизни он уже не покидал 
своей резиденции в Ружмоне. Николай Романович Романов - человек, 
вся жизнь которого была олицетворением высочайшего благородства 
и преданного служения России – скончался 15 сентября 2014 года. 

 Уникальность «нобелевских» торжеств в Санкт-Петербурге со-
стояла в том, что на них был представлен «весь цвет» русского дворян-
ства – потомки самых знатных российских родов, ныне проживающие в 
различных странах мира. Несмотря на то, что они родились и выросли в 
эмиграции, на чужбине, каждый из них близко к сердцу воспринимает 
всё, что происходит сейчас в России. Это нашло отражение в многочис-
ленных выступлениях и дискуссиях как на торжествах, организованных 
Фондом Людвига Нобеля, так и после них. Один из самых острых дис-
куссионных вопросов был посвящён роли Романовых в сегодняшней 
России, их участии в возрождении её духовных традиций и возможно-
сти (или невозможности) их возвращения на русский престол.

 В январе 2015 года, в первом номере журнала «Берега» опу-
бликовано интервью журналистки Оксаны  Карнович, посвящённое 
проблеме легитимности различных ветвей рода Романовых, ныне 
оспаривающих право на престолонаследие. В беседе принимали уча-
стие участники «Романовской» ассамблеи, состоявшейся в Санкт-Пе-
тербурге в феврале 2013 года: лауреат премии Людвига Нобеля, граф 
Пётр Петрович Шереметев, лауреат премии Людвига Нобеля, князь 
Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский, князь Александр Алексан-
дрович Трубецкой, граф Сергей Алексеевич Капнист, а также барон 
Эдуард Александрович Фальц-Фейн, удостоенный звания лауреата 
премии Людвига Нобеля в 2012 году, в канун своего 100-летнего юби-
лея. Ниже приводится текст этого интервью, а также фрагмент из об-
ращения князя Николая Романовича Романова к русскому народу и 
нашим соотечественникам, ныне проживающим за рубежом.

Т
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Оксана  КАРНОВИЧ

МОЖЕТ ЛИ НЕМЕЦКИЙ 
ПРИНЦ ГЕОРГ ПРУССКИЙ 
ОБЪЯВЛЯТЬ СЕБЯ
ЦЕСАРЕВИЧЕМ РУССКОГО 
ПРЕСТОЛА?

(Интервью с пятью русскими аристократами)

ВВЕДЕНИЕ

Право потомков великого 
князя Кирилла Владимировича 
Романова на главенство в Рос-
сийском Императорском Доме 
оспаривается не один десяток 
лет. Эта тема меня прежде со-
вершенно не волновала, как, 
впрочем, и многочисленную 
публику в постсоветском про-
странстве. Со своими пробле-
мами бы разобраться. Еще в 
1995 году, когда мы выступали в 
Мадриде с Майей Михайловной 
Плисецкой и «Русским Импер-
ским балетом», княгиня Мария 
Владимировна, тогда с четыр-
надцатилетним сыном Георги-
ем, уже несла свою «миссию», 
поздравила нас за кулисами по-
сле концерта и позволила сде-
лать совместную традиционную 
для артистов балета фотогра-
фию. Вопросы появились, когда 
мы с князем Никитой Лобано-
вым-Ростовским встретились 
с бароном Эдуардом Эдуардо-
вичем Фальц-Фейном в поме-
стье «Аскания Нова» в Вадуце 
(Лихтенштейн), чтобы погово-
рить о его друге Серже Лифаре. 
В конце беседы барон выразил 
крайнюю обеспокоенность, что 
княгиня Мария Владимировна 

в 1992 году объявила себя «гла-
вой» дома Романовых, «Ее Им-
ператорским Высочеством», а 
своего сына Георгия Гогенцол-
лерна — «цесаревичем русско-
го престола». Сия акция затро-
нула вопрос: может ли принц 
Прусский, наследник прусского 
престола после всех потомков 
Луи Фердинанда, праправнук 
последнего немецкого импе-
ратора Вильгельма II, который 
развязал Первую мировую во-
йну против России, быть объ-
явленным «великим» князем 
Георгием Романовым? К при-
меру, по английскому закону 
от 1919 года, воевавшие против 
Британской империи лишаются 
всех титулов и наград. Георг Го-
генцоллерн, будучи так же пра-
правнуком и прямым потомком 
английской королевы Викто-
рии, является 117-м претенден-
том в очереди на английский 
престол. В связи с объявленным 
назначением Георга кандида-
том на рос-сийский престол 
возникла парадоксальная исто-
рическая ситуация. Потомки 
людей, приведших Россию к 
национальной катастрофе, пре-
давших её, вновь рвутся к вла-

сти, пытаясь добиться для себя 
официального статуса от Рос-
сийской Федерации, навязывая 
себя в качестве единственных 
«наследников императорского 
трона». Дом Романовых не раз 
возмущали настойчивые по-
пытки Марии Владимировны 
получить для себя особый ста-
тус от правительства Москвы, 
вплоть до того, что князь Ни-
колай Романович Романов, воз-
главлявший Ассоциацию Дома 
Романовых до 2014 года, в 1998 
году хотел отказаться присут-
ствовать на церемонии пере-
захоронения останков членов 
царской семьи. Княгиня Мария 
Владимировна, двоюродная 
внучатая племянница Николая 
II, обратилась с запросом в Ба-
сманный районный суд Москвы 
в 2010 году по делу убийства 
Николая II и его семьи, не забыв 
указать, что «родственники по-
следнего русского царя не могут 
вернуться в Россию из-за того, 
что им не на что купить кварти-
ру, что у них нет официального 
статуса в стране» [1]. Считая эти 
действия абсолютным мошен-
ничеством, барон Фальц-Фейн 
недоумевал, почему в России 
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тема престолонаследия не об-
суждается. Но, как оказалось, 
барон не единственный, кого 
волнует подобная фальсифика-
ция. Разговор мы продолжили 
с князем Александром Алексан-
дровичем Трубецким, графом 
Петром Петровичем Шеремете-
вым и графом Сергеем Алексее-
вичем Капнистом в Париже. 

Давайте разберёмся: по-
чему Дом Романовых и пред-
ставители аристократических 
фамилий не признают права 
Марии Владимировны назы-
вать себя «великой» княгиней, 
а другие ветви рода Романо-
вых уже перестали выступать с 
официальными заявлениями, 
предоставляя возможность са-
мостоятельно определять сте-
пень нравственности поступков 
ветви «Кирилловичей» (на се-
годняшний день семья Романо-
вых разделена на четыре ветви, 
идущие от Николая I — О.К.). 
Бесцеремонное навязывание 
общественности себя в каче-
стве «единственных законных 
наследников престола Рома-но-
вых в России» уже сеют сомне-
ния в правомерности подобных 
действий, подкрепленных про-
тиво-речивыми манифестами и 
актами. Законны ли эти акты? 
Почему произошел раскол 
среди членов императорско-
го дома? Когда это началось? 
Обратимся к истории, чтобы 
последовательно во всем разо-
браться. 

После гибели царской се-
мьи, в русской эмиграции про-
должали действовать монархи-
ческие организации. Несмотря 
на то, что Российская империя 
рухнула, закон о престолона-
следии, утверждённый Павлом 
I в день его коронации 5 апре-
ля 1797 года, не был отменён 
ни семьей Романовых, ни ари-
стократами, ни монархистами 
вообще. Из трёх детей великого 
князя Владимира Александро-
вича, внуков императора Алек-
сандра II — Кирилла, Бориса и 
Андрея, Кирилл был старшим и 

первым в списке на соискание 
российской короны из остав-
шихся в живых прямых наслед-
ников рода Романовых. Однако 
притязать на императорскую 
корону неоспоримых прав у ве-
ликого князя Кирилла Влади-
мировича не было. Как не было 
и полного единодушия среди 
здравствующих на тот момент 
19 членов семьи Романовых 
мужского пола, когда 31 августа 
в 1924 года в Париже великий 
князь Кирилл Владимирович 
издал манифест, в котором объ-
явил себя императором Всерос-
сийским [2]. Вдовствующая им-
ператрица Мария Фёдоровна, 
мать Николая II, которая по за-
конам бывшей Российской им-
перии еще оставалась блюсти-
тельницей престола, сожалела, 
что «этот манифест соз-даст 
раскол и ухудшит положение и 
без того истерзанной России» 
[3]. Учитывая факты биогра-
фии Кирилла Владимировича, 
предательством можно счесть 
акт, когда великий князь «пом-
чался» присягать Временному 
правительству в то время, когда 
его двоюродного брата Нико-
лая II под конвоем доставля-
ли с вокзала в Царское Село, а 
также то, что Кирилл способ-
ствовал подписанию отречения 
Николая. По мнению историка 
В.М. Хрусталёва, «в дни Фев-
ральской революции Кирилл 
Владимирович, вместо под-
держки Николая II, предпри-
нял шаги, которые пагубным 
образом повлияли на историю 
России. Он стал первым из чле-
нов императорской фамилии, 
нарушивших присягу царю, за-
явив, что он лично и вверенная 
ему воинская часть перешли 
на сторону Государственной 
думы и в ряды происходящей 
революции. Его поведение в 
дни революции впоследствии 
ставилось ему в вину его про-
тивниками, но не помешало 
ему самому претендовать на 
российский престол» [4]. После 
смерти Кирилла Владимирови-

ча в 1938 году Российский Им-
ператорский дом в эмиграции 
возглавил его сын князь Вла-
димир Кириллович, чей мани-
фест от 1946 года и акты с 1969 
по 1989 годы с подтасованными 
под себя многочисленными на-
рушениями законов о престо-
лонаследии, изданные с целью 
- убедить европейские королев-
ские дома, что его брак явля-
ется равнородным, не только 
усугубили споры и разногла-
сия, «но нарушили элементар-
ную этику в отношении других 
представителей дома Романо-
вых» [5]. Далее князь Владимир 
Кириллович объявил свою дочь 
Марию Владимировну един-
ственной наследницей Русского 
Императорского Дома, тем са-
мым ущемив в правах мужскую 
часть представителей рода Ро-
мановых, мотивируя свои дей-
ствия тем, что их браки являют-
ся неравнородными. Но то, что 
его брак являлся морганатиче-
ским, а дочь рождена от нерав-
нородного брака умалчивается, 
и, более того, многочисленные 
изданные акты настойчиво за-
являют обратное. Но имеют ли 
они юридическую силу? Верно-
подданный Владимиру Кирил-
ловичу ещё со времен Великой 
Отечественной войны иеромо-
нах Никон, впоследствии воз-
веденный в сан архиепископа 
[6], помог придать под крылом 
Русской Православной церк-
ви за рубежом официальный, 
но не юридический статус всем 
действиям великого князя: «12 
августа 1970 года в Сен-Бриаке 
он лично благословил моло-
дую «великую княжну» Марию 
Владимировну после приноше-
ния Ее Высочеством присяги на 
верность Главе Императорского 
Дома и законам Российской Им-
перии в год Её династического 
совершеннолетия» [7]. 

На информационно-ана-
литическом портале русских ор-
ганизаций «Русское движение» 
высказана мысль, что «важ-
нейшим «деянием» Никона, 
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положившим начало мировой 
аферы Гогенцоллернов, стало 
заочное отпевание Царя Нико-
лая II и Его Августейшей Семьи, 
совершённое по распоряжению 
Архиерейского Синода РПЦЗ в 
8 часов вечера 4-17 июля 1968 
года. Богослужение прошло в 
величественном, первом в мире 
храме-памятнике Царю Нико-
лаю II и Царской Семье в Брюс-
селе в присутствии Чудотворной 
Курской иконы «Знамение». 
<…> На отпевании присутство-
вали «глава российского импе-

раторского дома» Е.И.В. «госу-
дарь великий князь» Владимир 
Кириллович, Е.И.В. «государы-
ня великая княгиня» Леонида 
Георгиевна и Е.И.В. «великая 
княжна» Мария Владимировна. 
Именно эта «афера» и положи-
ла начало дальнейшей афере 
РПЦЗ с «канонизацией» Цар-
ской Семьи, на которую у них не 
было никаких прав!» [8]. Здесь 
и далее будем обращаться к по-
зициям Русского движения и 
Всероссийского Монархическо-
го Центра как исследованным 

Б. Ф.-Ф. Дорогие Никита и Оксана, когда 
закончу подписывать Вам мою книгу, погово-
рим о Романовых, потому что меня это страшно 
волнует. С утра до вечера думаю об этом, почему 
теперешние русские избрали человека Георгия, 
который не Романов? Он Гогенцоллерн, его отец 
Франц-Вильгельм Гогенцоллерн. Каким же обра-
зом мальчик называется Георгий Романов? Это 
невозможно! В газете Le Monde в Париже была 
опубликована об этом большая статья на четырех 
страниц, когда отмечали четырехсотлетие дома 
Романовых. Там всё неправильно. Я теперь хочу 
написать им: «Не хотите ли вы правду писать? На-
пишите то, что теперь русским необходимо знать! 
«Его Высочество», «наследник Русского трона» — 
не есть Георгий Романов»! Мать его — урожден-
ная Романова, но он сам никакой не Романов. 
Отец его Гогенцоллерн — немец. Мать развелась, 
но мальчик должен продолжать носить имя отца. 
Да или нет? Во всём мире так. При разводе жена 
может взять имя нового супруга, но мальчик-то 
ни в коем случае не может взять имя матери. Он 
присвоил имя Романова и, когда приезжает в Рос-
сию, его принимают на высоком уровне. Меня это 
так злит. Я так же злюсь, что в газетах пишут «Его 
Императорское Величество». На будущей неде-
ле я напишу в LeMonde. Неужели Вы не можете 
где-нибудь написать правду, что этот Георгий Ро-
манов — вовсе не Романов? 

Кн. Л.-Р. Дорогой барон, ситуация, на мой 
взгляд, очень проста. Это нормальная фальсифи-
кация. Мария Владимировна — очень энергич-
ный и пробивной человек. У неё сын, и она хочет 
его утвердить как наследника. Даже если в России 
не будет царской власти, то он, будучи теоретиче-
ски наследником, воспользуется привилегиями. 

и выверенным. Неудивительно, 
что исторические факты замал-
чиваются, подтасовываются, 
меняя первоначальный смысл 
в угоду личным амбициям. К 
сожалению, для лжи истина не 
обязательна. Но, не занимаясь 
морализаторством, вернёмся 
к нашим беседам, чтобы исти-
ну обнаружить. Стиль разгово-
ра сохранен без существенных 
правок, чтобы передать своео-
бразие русской речи потомков 
известных аристократических 
фамилий. 

БЕСЕДА С БАРОНОМ
ЭДУАРДОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ФАЛЬЦ-ФЕЙНОМ

Он уже состоит в совете директоров в российских 
компаниях, где водятся деньги. Его уже переста-
ли разоблачать среди самих Романовых. Почему 
это происходит? Потому что Николай Романович 
Романов, праправнук Николая I и наш друг хоро-
ший, порядочный, умный и цивилизованный че-
ловек (умер 15 сентября 2014 г. в Тоскане — О.К.). 
Но у него две дочери и нет сына. И сколько бы я 
его не просил что-то сделать, он всегда отказы-
вался, считая, что, выступив раз в печати и изло-
жив эту неправду, он свой долг выполнил.

Б. Ф.-Ф. Почему?
Кн. Л.-Р. Потому что у него нет стимула. 

Две дочери, конец его линии. А сына немецкого 
принца Гогенцоллерна мать подаёт под своим 
именем. Типичная династическая игра. 

Б. Ф.-Ф. В России кто-нибудь знает, что 
этот мальчик сын Гогенцоллерна? 

Кн. Л.-Р. Кто-то знает, но большинство 
нет. Это не в первый раз и не в последний раз в 
истории, когда мать старается пробить своё чадо.

Б. Ф.-Ф. Он имеет российский паспорт и 
там написано, что он Романов, или как? 

Кн. Л.-Р. Да, это так. Он прописан как Ро-
манов.

Б. Ф.-Ф. Георгий же немец по отцу, а не рус-
ский! Если папа немец, значит, и сын немец. Или 
теперь в России национальность передается не по 
отцу, а по матери? Да или нет? Неужели никто в 
России не может, в конце концов, где-нибудь напи-
сать правду, что Георгий не Романов. Как же так?

Кн. Л.-Р. Можно опубликовать статью в га-
зете, но её назавтра уже забудут, потому что за ма-
терью стоят деньги, её поддерживают, пробивают, и 
сама она очень деятельная. Вот когда к Вам придут 
с российского телевидения, просто выскажите это.
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Б. Ф.-Ф. Я уже говорил.
Кн. Л.-Р. Они вырезали эту тему на теле-

видении?
Б. Ф.-Ф. Они не хотят об этом вещать. Я ду-

маю, что это мать этого Георгия заплатила где-то, 
чтобы не разоблачали. 

Кн. Л.-Р. Конечно.
Б. Ф.-Ф. Если Ельцин дал этому мальчику 

русский паспорт, и в нём написано - Романов, то 
мно-гие верят этому. Я так думаю.

Кн. Л.-Р. Ельцин ничего не понимал. Па-
триарх Алексей поддержал все это, будучи неосве-
дом-ленным. Большинству в России все это про-
сто безразлично.

Б. Ф.-Ф. А Вы, когда ездите в Петербург 
или в Москву, встречаете кого-нибудь, кто разби-
рается в этом? Когда в газетах пишут: «Его импе-
раторское Высочество Георгий Романов», Вы же 
должны все-таки возмущаться, как же так! Вы не 
берёте телефоны, чтобы кому-то позвонить?

Кн. Л.-Р. Старался. Я ездил в Ружмон (в 
Швейцарии), долго разговаривал с князем Им-
ператор-ской Крови Николаем Романовичем 
Романовым, умолял его взять инициативу о ра-
зоблачении, но он отказался. Его брат Дмитрий 
не единожды заявлял, что Мария Владимировна 
не может называться ни «великой» княгиней, ни 
Главой Императорского Дома.

Б. Ф.-Ф. И так будет продолжаться?
Кн. Л.-Р. Еще хуже будет, когда Николай, 

глава семьи, уйдёт. Труднее будет бороться. (Бесе-
да с бароном состоялась 7 февраля 2014 года, Ни-
колай Романович Романов скончался 15 сентября 
2014 г. — О.К.) 

Б. Ф.-Ф.  Здесь вышла статья после того, 
как я вмешался. Она вышла в Париже. Я устроил 
эту статью. Вы же по-французски читаете? 

Кн. Л.-Р. Да, читаю. 
Б. Ф.-Ф. Значит, я статью устроил. Приехал 

какой-то французский репортёр из швейцарской 
газеты, и поместили наше интервью. Я был так 
рад, что теперь эту статью перепечатают в России. 
Но ничего подобного. Месяц тому назад Георгий, 
в качестве претендента, поехал, то ли в Петербург, 
то ли в Москву (я забыл куда, на празднование 

юбилея Романовых), но в России так и не знают, 
что он Гогенцоллерн! 

Кн. Л.-Р. Я умолял Николая Романова пое-
хать на юбилей. Был создан фонд в России, кото-
рый устроил бы самолёт для него из Гштаада, на 
котором он мог бы прилететь в Санкт-Петербург. 
Разговор происходил за обедом с его супругой 
Свевой (итальянская графиня Свеваделла Герар-
деска — О.К.) в яхт-клубе Гштаада. Они согласи-
лись, а спустя неделю он отказался. Полагаю, он 
не захотел с ними встречаться. 

Б. Ф.-Ф. Заболел или…?
Кн. Л.-Р. Он сказал, что ему слишком тя-

жело и слишком трудно передвигаться. Я ему от-
ветил, что в этом случае noblesse oblige (положе-
ние обязывает). Меня это больше всего удручает, 
потому что я хорошо знаю Николая Романова.

Б. Ф.-Ф. Так что, Никита, ты сделал всё, 
что мог… Беспокоюсь, что я не вижу, кто бы меня 
под-держал. По-моему, мать Мария Владимиров-
на выхлопотала русский паспорт для сына…

Кн. Л.-Р. Ельцин обещал русский паспорт 
всем российским аристократам, когда пришел к 
власти. Объявление было сделано в мэрии в Па-
риже. Очень мало людей приняли это предложе-
ние. А потом, лет восемь тому назад, Владимир 
Путин повторил это предложение на приёме у 
Жака Ширака, и 200 человек в Париже получили 
льготные визы, а иные даже паспорта. 

Б. Ф.-Ф. Мне интересно, что написано в не-
мецком паспорте этого Георгия! Вот, что я хотел 
бы узнать. Но не знаю, у кого спросить. С каким 
паспортом он разъезжает?

Кн. Л.-Р. Спросите у Вашего знакомого 
молодого князя Г.А. Юрьевского, который с ним 
дружит.

Б. Ф.-Ф. Он завтра придёт! Но он его не 
знает и знать не хочет. Когда я познакомился с 
Юрьев-ским в Петербурге, он представил мне 
свою невесту. Это была его первая жена. А недав-
но он был у меня со второй супругой Сильвией 
Трамп, американкой.

Кн. Л.-Р. Очень милый парень. Но по-рус-
ски не говорит, и мне страшно обидно за это. 

Вручение премии Людвига Нобеля
Барону Фальц-Фейну. Делегацию возглавил
член Почетного Совета Анатолий Карпов
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Б. Ф.-Ф. Не говорит. Ни слова. И теперь у 
меня есть вопрос к умному человеку как Никита. 
Когда Александр II взял себе подружку, несмотря 
на то, что он еще был женат на Марии Гессен-
ской, взял ее и жил с ней в доме, где еще жила 
императрица. Александр II жил внизу, а жена — 
на втором эта-же. И в то время, когда император 
был женат, супруга лежала наверху, больная, а 
подружка Долгору-кова родила ему четырех неза-

конных детей. Это же стыд и срам. Как же так, это 
позволили в России, что государева жена жила в 
том же самом доме, где и подружка? Как?

Кн. Л.-Р. Ответ: император был самодерж-
цем с неограниченными правами. Как генераль-
ный секретарь Компартии Советского Союза, 
товарищ Сталин. Он мог бы указать пальцем на 
любого человека, чтобы его убрали. Не было ни-
какого ограничения власти у императора. Он был 
наместни-ком Бога, мог делать, что хотел.

Б. Ф.-Ф. Второй вопрос. Почему Александр II 
после того, как он жил столько лет со своей под-руж-
кой и имел четверых детей, дал ей имя Юрьевская, 
тогда как она урождённая Долгорукова? 

Кн. Л.-Р. Потому что дети Екатерины 
Михайловны Долгорукой не могли называться 
по девичьей фамилией матери. Поэтому ей был 
присвоен титул светлейшей княгини Юрьевской, 
подчеркиваю-щий этой импровизированной фа-
милией древность и знатность ее рода, который 

ведет начало от Юрия Долгорукого, т.е. Юрьев-
ский род.

О.К. В день бракосочетания Александр II 
подписал тайный указ о присвоении Екатерине 
Михай-ловне имени «княгиня Юрьевская» с ти-
тулом «светлейшая».

6 июля 1880 года, через 40 дней после смер-
ти императрицы Марии Александровны, не до-
жидаясь конца официального траура, 62-летний 
император тайно обвенчался с Долгоруковой, 
которая получила титул светлейшей княгини 
Юрьевской.

Б. Ф.-Ф. Почему Вы не были на приёме в 
посольстве в Париже? Ждали Вас. Был Владимир-
ский праздник.

Кн. Л.-Р. Были, наверное, какие-то другие 
дела. Жаль, потому что я получил приглашение.

Б. Ф.-Ф. Жалко. Они ждали Вас. У меня 
был Юрьевский и рассказывал, что там был за-
меча-тельный приём и так далее. Так что я здесь 
лежу в постели и занимаюсь этими вещами. Это 
меня волнует. И теперь в этой газете они пока-
зывают родословную Романовых очень открыто. 
С одной стороны, они включили в неё нашего 
Юрьевского и правильно написали, что он, пра-
правнук Алек-сандра II, незаконный Романов. А 
с другой стороны, они пишут, что Николай Рома-
нов — глава дома Романовых (не пишут, что он 
наследник и правильно). Это большая разница. 
Глава и наследник. Наследника Романова нет!!! 

Кн. Л.-Р. Я Вам объясню, почему он глава. 
Потому что в 1979 году члены семьи Романовых 
собрались в Париже, чтобы решить, кто из них бу-
дет представлять в Ассоциации рода Романовых. 
У меня есть вырезка 1989 года из New York Times, 
где описано, что они проголосовали за то, что он, 
Николай, будет Главой, но не претендентом на 
престол.

Б. Ф.-Ф. Чтоб вы знали: претендента на 
престол России нет! Есть глава дома Романовых! 
Раз уж ты, Никита, здесь, и мы говорим об этом, 
то советую тебе использовать шанс — обсудить в 
России эту важную тему. Никто меня не понима-
ет. Мне в посольстве говорят: оставьте это в покое; 
это было давно, и забудем об этом. А ведь это я 
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представил Николая Романова в советском по-
сольстве. С тех пор они имеют связи и приглаша-
ют его на праздник России раз в год. Последние 
два года он не приезжал; говорит, болен. Да и я 
больше никуда не езжу… Но я не закончил мой 
разговор. Так что продолжу… Значит, я страшно 
обрадовался, когда увидал, что наш друг Юрьев-
ский упомянут в родословной в первый раз и что 
ветвь идет от Александра II, но тут же был шоки-
рован, когда на другой странице увидел интервью 
с «наследником», «Великим князем»! Вот тебе и 
на! Его показали на фотографии с матерью. 

Кн. Л.-Р. Он не может быть «великим» 
князем. Меня тошнит от этой постоянной фаль-
сификации. 

Б. Ф.-Ф. Никита, когда ты последний раз 
был у меня?

Кн. Л.-Р. Полтора года назад, на чество-
вании Вашего столетия. Князь Лихтенштейна 
Ханс-Адам II стоял около Вас, поздравлял, речи 
говорил, оркестр играл!

Б. Ф.-Ф. Значит, ты не видал меня полтора 
года! Какая разница сейчас? Лицо изменилось?

Кн. Л.-Р. Лицо молодеет! Я думаю, имен-
но, из-за того, что Вы нам объяснили. Вы не теря-
ли жизненную свою жидкость.

Б. Ф.-Ф. Так что, ничего я себе еще? Если 
Никита так говорит — он мой друг, он не будет мне 
врать. Значит, я ничего себе? Мало изменился?

Кн. Л.-Р. Я искренне Вам завидую!

БЕСЕДА С ГРАФОМ
ПЕТРОМ ПЕТРОВИЧЕМ ШЕРЕМЕТЕВЫМ

О.К. Пётр Петрович, Вы 
являетесь представителем древ-
нейшего, именитого рода. Что 
Вы можете сказать по этому по-
воду? 

Граф П. Ш. Во-первых, 
хочу сказать следующее: я имею 
право говорить и защищать то, 
к чему имею отношение, пото-
му что, хотя я Шереметев, мой 
род — один из самых близких 
к роду Романо-вых. Это очень 
важно знать, потому что я не 
посторонний человек. Я тот, 
который может фактами объяс-
нить, что на сегодняшний день 
Романовых, настоящих Рома-
новых осталось очень мало. 

Мой троюродный брат Нико-
лай Романович Романов [9] 
справедливо считался главой 
романовской семьи, а теперь 
его брат Дмитрий Романович, 
но не Владимир Кириллович и 
его потомки, которые четыре 
поколения были не династа-
ми. И я Вам объясню, почему. 
Все законы романовской семьи, 
уста-новленные самими Рома-
новыми, были прописаны очень 
чётко. В законе о престолона-
следии 1797 года, утверждённом 
императором Павлом I, гово-
рится о браках только с члена-
ми других монарших фамилий. 
Кроме того, чтобы оставаться 

великим князем и потомком, 
который может претендовать 
на престол, нужно соблюдать 
несколько правил, основанных 
на простой этике, из которых 
можно выделить два: во-пер-
вых, не жениться на разведён-
ной даме, даже будь она прин-
цесса; во-вторых, не позволять, 
чтобы твои дети были непра-
вославными. Если эти прави-
ла не соблюдены, все права на 
престол отпадают — потомство 
становится вне линии. Необхо-
димо напомнить, что царствую-
щее лицо принято считать по-
мазанником Бога. Вот почему 
Российский монарх и супруга 
должны быть православными.

Прежде всего, следует от-
метить, что российское законо-
дательство об императорской 
фамилии в целом, и о престо-
лонаследии в частности, было 
одним из самых строгих в мире, 
так как совершенно однознач-
но определяло вопрос о браках 
членов Императорского дома, 
если они хотели, чтобы они 
сами и их потомки могли иметь 
право на наследование престо-
ла.<…>Это правило заключа-
лось в том, что брак такого лица 
мог быть заключён только с 
представителем царствующего 
(правящего) или владетельного 
дома, т.е. дома, который не на-
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ходился у власти, но сохранял 
определенные атри-буты былой 
«суверенности».<…>При этом 
владетельный статус того или 
иного рода всегда обяза-тельно 
оформлялся юридически, т.е. в 
законодательстве страны, в со-
став которой входило некогда 
независимое государство, четко 
оговаривалось, сколько и каких 
«владетельных прав» остава-
лось за его бывшим «сувере-
ном» [10].

Кирилл Владимирович, 
хоть и был великим князем, но 
потерял право на престол, как 
и другие ве-ликие князья, пото-
му что их потомки были жена-
ты либо на разведённых дамах, 
либо одна из жён не соглаша-
лась крестить своих детей в 
православии. У них у всех отпа-
ли все права на династическую 
преемственность, так как у них 
были морганатические браки. 
Начиная с Кирилла Владимиро-
вича до пятого колена, эта ветвь 
нарушила правила семьи. Ни-
колай II потребовал отречения 
Кирилла от прав, и тот подпи-
сал заявление, что отказывает-
ся от престола для себя и своего 
потомства, так как он нарушил 
закон престолонаследия. 

8 октября 1905 года, Ве-
ликий Князь Кирилл Владими-
рович вступил в брак со своей 
двоюродной сестрой — Викто-
рией Мелитой, дочерью гер-
цога Эдинбургского, разведён-
ной супругой герцога Эрнста 

Гессена-Дармштадтского, 
отказавшейся принять при 
заключении брака правосла-
вие (ст. 185), брак не был раз-
решен Императором (ст. 183). 
Николай II лишил Кирилла всех 
прав члена Им-ператорской 
Фамилии, включая права на на-
следование Престола. В ГАРФе 
хранятся архивные до-кумен-
ты двух секретных совещаний 
1906–1907гг. (ГАРФ, ф. 601, оп. 
1, д. 2141, лл. 8–15 об.; д. 2139, 
лл. 119–127 об.), на основании 
которых Николаем II был по-
ставлен вопрос о лишении прав 
престо-лонаследия всего по-
томства Великого князя Ки-
рилла Владимировича «из-за 
недопустимого брака, нару-
шившего фамильные, церков-
ные и гражданские законы Им-
перии. Архивные материалы 
обсуж-дения данного вопроса в 

Государственном совете ука-
зывают на то, что Николай 
решительно настоял на ли-
шении кузена прав престоло-
наследия, однако члены Госсо-
вета предлагали не объявлять 
этого решения публично, ибо 
очередь на престол, «по всему 
человеческому рассуждению, 
никогда до него не дойдёт» [11]. 
Однако, после принятия пра-
вославия в 1907 году Виктории 
Мелите был дарован титул 
Великой Княгини Виктории Фе-
доровны, а Кирилл Владимиро-
вич был восстановлен в правах 
члена Императорского дома.

Но для меня самое страш-
ное - это то, что Кирилл, отец 
Владимира, пришёл в Думу с 
красным революционным бан-
том. Присягая Временному 
правительству, он предал свою 
страну и своего им-ператора, 
тем более родственника.

Французский посол Морис 
Палеолог записал в дневнике: 
«Великий князь объявил себя 
за Думу. Он сделал больше. За-
быв присягу верности и звание 
флигель-адъютанта, которое 
он получил от импе-ратора, он 
пошел сегодня (14 марта) в че-
тыре часа преклониться перед 
властью народа. Видели, как 
он в своей форме капитана 1-го 
ранга отвел в Таврический дво-
рец флотские гвардейские эки-
па-жи, коих шефом он состоит, 
и представил их в распоряже-
нии мятежной власти» [12]. 

Как только Николай II 
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был расстрелян, Кирилл, кото-
рый давным-давно был в Евро-
пе, отрёкся от своего обещания 
и объявил себя в 1922 году блю-
стителем Русского престола. Не 
считаясь с мнением других ве-
ликих князей и императрицы 
Марии Фёдоровны, он тут же от-
рёкся от подписанного отрече-
ния. Он продал своего государя 
с этим красным бантом, опозо-
рив имя Романовых. Сын вели-
кого князя Кирилла, Владимир 
Кириллович, тоже сыграл по-
зорную роль, призывая русских 
бороться на стороне Германии 
против России в 1941 году. Его 
брак тоже является моргана-
тическим. Он почему-то тайно 
женился в Лозанне накануне 
Успенского поста на княгине 
Леониде Багратион-Мухран-
ской, разведённой после брака 
с евреем в Америке, и почему-то 
в греческой православной церк-
ви, хотя в соседнем городе Веве 
есть русская православная цер-
ковь. Вероятно, по этой причи-
не РПЦЗ справедливо отказала 
их венчать.

В 1934 г., в Ницце, Лео-
нида вступила в первый брак 
с американским евреем Сам-
нером Муром Керби.<…>Пер-
вым браком Кирби был женат 
на племяннице банкира Якова 
Шиффа, директора банка «Кун, 
Лейб и Ко.», отпустившего 
деньги на революции 1905–1917 
гг. в России.<…>В 1937 г. брак 
Леониды с Кирби распался, но 
от него осталась дочь Хелена, 

живущая в США. Кирби, на-хо-
дившийся в Германии, был аре-
стован немцами и посажен в 
лагерь, как еврей, благодаря 
доносу, сделанному Ираклием, 
братом Леониды [13].

Ираклий Баграти-
он-Мухранский, брат Леониды, 
в 1942 году приехал в Герма-
нию при Альфреде Розенберге, 
который руководил Высшим 
органом управления захвачен-
ными территориями СССР с 
17.07.1941 г. <…> Ираклий зани-
мал пост «советника по гру-
зинским делам» и сформировал 
«грузин-скую бригаду».<…>В 
1943 г. грузинские самостий-
ники, поверив обещаниям Гит-
лера создать само-стоятель-
ную Грузию под гестаповским 
покровительством, выбрали 
Ираклия «царем» Грузии [14].

В 1946 г. инфант Ферди-
нанд Принц Баварский, член 
Испанского Королевского 
Дома обратился с просьбой к 
Владимиру Кирилловичу со-
общить, являются ли «Ба-
гратионы-Мухранские» вла-
детель-ным домом, в связи с 
женитьбой Ираклия Мухран-
ского на его дочери, испанской 
инфанте доньи Марии де лас 
Мерседес де Бавария де Бурбон, 
племянницы короля Альфонса 
XIII, одной из самых богатых 
невест Испании.

«Владимир Кириллович 
издал очень странный — для 
документов подобного рода — 
манифест, который положил 

начало многочисленным нару-
шениям Российских законов о 
престолонаследии, допущен-
ным им и его “преемниками” 
в дальнейшем. В манифесте 
говорилось, что он “счита-
ет по-лезным и справедли-
вым (обращаем внимание — 
не законным, а полезным и 
справедливым) признать 
царское достоинство Багра-
тионов-Мухранских, как и 
их право именоваться князь-
ями Грузинскими и титу-
ловаться Царскими Высо-
чествами”. И это при том, 
что потомки настоящих 
“светлейших князей Грузин-
ских”<…> здравствовали в то 
время и здравствуют поны-
не. <…>Иными словами, мор-
ганатический брак остался 
браком морганатическим, а 
“невладетельный” род кня-
зей Багратионов-Мухранских 
не стал родом “владетель-
ным”, за исключением того 
обстоятельства, что кроме 
самого Владимира Кирилло-
вича в морганатический брак 
по его вине вступила и ис-
панская инфанта Мерседес. 
Остается лишь сожалеть, 
что испанский королевский 
дом столь доверчиво отнес-
ся к заявлению Владимира 
Кирилловича и не проверил 
этот вопрос самостоятель-
но, тем более, что сделать 
это было совсем не трудно 
— достаточно было вспом-
нить упоминавшийся пример 
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с отречением в 1911 г. от прав 
на престол княжны Татья-
ны Константиновны. Однако 
может возникнуть вопрос: 
может быть, “глава Импе-
раторского дома” имел право 
изменять законы? — Нет, не 
имел.<…>Таким образом, брак 
Владимира Кирилловича с Ле-
онидой Георгиевной Кирби Ба-
гратион-Мухранской — отец 
которой Георгий Алексан-
дрович приходился троюрод-
ным братом упомянутому 
мужу княжны Татьяны Кон-
стантиновны, Константину 
Александровичу Багратио-
ну-Мухранскому, и родным 
прапрадедом которых явля-
ется Иван Константинович 
Багратион-Мухранский, под-
писавший Георгиевский трак-
тат — является морганати-
ческим и, сле-довательно, по 
законам Российской империи 
ни сама морганатическая су-
пруга Леонида Георгиевна, ни 
ее дочь Мария Владимировна, 
ни, тем более, внук Георгий не 
имеют никаких прав на пре-
столо-наследие (ст. 188 Свода 
законов)» [15].

Далее, эта семья, опозо-
ренная и дискредитированная 
несколькими предыдущими по-
колениями подряд, вдруг стано-
вится в династическую очередь 
на престол. Все это идёт из по-
коления в поколе-ния. Каким 

образом она в пятый раз может 
нарушить романовские прави-
ла? Ведь Мария, дочь Вла-дими-
ра Кирилловича, вышла замуж 
за прусского принца Франца 
Гогенцоллерна. Я с ним дру-
жен. Он мой друг, но нигде не 
появляется. Семья была счаст-
лива, что они выдали её замуж 
за титулован-ного кронпринца. 
Но рождается Георгий. Тут Вла-
димир Кириллович и Леонида 
разводят Марию с Францем и 
отсылают его в Америку, чтобы 
он там затерялся.

О. К. Владимир Кирил-
лович пожаловал мужу Марии 
Владимировны — прусскому 
принцу Францу-Вильгельму Го-
генцоллерну — титул «велико-
го» князя Михаила Павловича, 
но после разво-да в 1985 году 
тот снова вернулся в лютеран-
ство. 

Кн. Н. Л.-Р. С какой це-
лью был пожалован титул? 

Граф П. Ш. Чтоб на-
значить Марию Владимировну 
цесаревной Русского престола, 
а её сына от Франца — цесаре-
вичем. Я всегда спрашиваю, как 
немецкий принц, предки кото-
рого погубили империю, может 
стать императором в России? Я, 
как Шереметев, будучи в род-
стве с Романовыми, не могу это 
допустить. Я этого не признаю. 
Плюс, каждый может судить, на 
кого эта женщина похожа.

Кн. Н. Л.-Р. Да, она мало 
похожа на княжну.

Граф П. Ш. Но, тем не 
менее, она получила благосло-
вение от Патриарха Алексия II, 
влезла во все круги России, что-
бы её признали как единствен-
ного потомка императорской 
семьи. Я должен сказать, что 
не понимаю российское прави-
тельство, которое поддалось на 
такую мистификацию, на такую 
позорную провокацию. 

Кн. Н. Л.-Р. Она просто 
всех обманывает! То, что Вы 
сейчас говорите, нужно огла-
шать, печатать! Эту позицию 
поддерживает наш друг князь 
Александр Александрович Тру-
бецкой, живущий во Франции.

Граф П. Ш. Кроме того 
она появляется, где может, раз-
даёт титулы, награждает ордена-
ми Андрея Первозванного или 
Святой Анны. Её отец, и это мало 
кто знает, вообще продавал эти 
ордена, когда жил в Испании. 
После чего Франко запретил ему 
даже находиться в Испании и 
выслал его во Фран-цию.

Кн. Н. Л.-Р. Знаете, по-
чему получился этот скандал? 
Владимир Кириллович, в об-
щем-то, был мо-шенником. 
Генерал Франко помогал из-
вестным людям, и министер-
ство торговли выдало ему ли-
цензию на ввоз двух моторов в 
Испанию, чтобы продать их по 
спекулятивной цене и на этом 
заработать. Князь же добавил 
два нуля к этой лицензии. И 
попался на этом. Вместо двух 
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получилось двести!!! Случился 
грандиозный государственный 
скандал, так как представите-
лям немецкой фирмы, которые 
эти моторы выпускали, было 
отказано продавать их на терри-
тории Испании. Ираклия, брата 
Леониды и пособника Влади-
мира Кирилловича в этом деле, 
арестовали при вручении взят-
ки чиновнику, но вскоре выпу-
стили. Видимо, по ходатайству 
родственников жены. После 
её смерти ему было отказано 
иметь какие либо отношения с 
домом Бурбонов. А Владимира 
Кирилловича после суда по это-
му делу «обалдевший» генерал 
Франко выслал из Испании.

Граф П. Ш. Вот тебе и 
«великий князь»! Мошенни-
ки! Это очень беспринципная 
семья. Я Вас уверяю, эти люди 
показали себя как последние 
проходимцы. И она беспрестан-
но пытается посещать посла 
Александра Константиновича 
Орлова в посольстве в Париже. 
И он вынужден ее приглашать. 
Правда, за последнее время 
он больше не позволяет ей вы-
ступать на организованных им 
встречах. 

О. К. Но откуда у них 
деньги?

Кн. Н. Л.-Р. Еще со вре-
мен революции, когда семья 
Ротшильдов сделали ставку на 
Кирилла Вла-димировича. Так 
что это можно назвать проек-
том, который реализуется из-

давна и, думаю, по сей день. Уж 
слишком она активна. Значит, 
чувствует за собой силу.

Граф П.Ш. Им помо-
гали очень многие люди. Они 
жили на милости громадного 
количества бо-гатых людей, 
чаще всего ожидающих титул 
или награду, или просто люби-
телей польстить. И ясно, что это 
либо наивные, либо непорядоч-
ные люди. 

О. К. Но почему предста-
вители аристократической эми-
грации не противятся этому и 
молчат? 

Кн. Н. Л.-Р. Многие 
люди, как мой двоюродный брат 
Юрий Трубников, например, ко-
торый, зная все это, продолжа-
ет общаться с ними из чувства 
такта. Ведь в парижской эми-
грации нашего возраста все это 

известно. Вообще многие мол-
чат, только чтобы не осквернить 
само имя Романовых, или до 
того их презирают, что не счита-
ют нужным о ней говорить. 

Граф П. Ш. К сожале-
нию, наши русопяты прожили 
такие ужасные периоды своей 
жизни, что устали от всего это-
го. Сколько было склок во вре-
мя эмиграции. Мой отец жил в 
ужасных условиях после рево-
люции на Воздвиженке № 8. 
Арестовали всю нашу семью, де-
сять человек: восемь детей, мой 
дед и моя бабушка. Как-то в 1917 
году они ужинали в своей столо-
вой, и тут ворвались больше-ви-
ки и арестовали их. Они сидели 
под арестом семь лет. Моему 
отцу было только 10 лет. Чудом 
их выпустили в 1924 году. 

Кн. Н.Л.-Р. Это во время 
НЭПа.

Граф П. Ш. Их выпусти-
ли. Они жили в ужасных усло-
виях, двенадцать человек в двух 
комнатах. Когда мой дед умер, 
а бабушка овдовела, она реши-
ла покинуть Россию, заклю-
чив брак со шведским послом, 
который вывез ее с шестью из 
восьми детей за границу на по-
езде. Они уехали после семи лет 
ужасной жизни. Каждый из на-
ших семей может рассказать по-
добное. Так было со всеми. Это 
не еди-ничная история из собы-
тий того времени. Они расста-
лись в Стокгольме. В 18 лет мой 
отец приехал в Париж. Во Фран-
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ции он тут же закончил свой ба-
калавриат и поступил в школу 
сельскохозяйственных наук в 
университете. Получил диплом 
и, в ужасе от всех бесконечных 
склок между эмигрантами в 
Париже, которых было тогда 
около 300 тысяч, решил поки-
нуть Францию и обосноваться в 
Марокко в Африке. Привёз туда 
свою жену, мою мать, и умер не-
сколько лет тому назад там же, 
после свободной и очень радост-
ной жизни. Мы были действи-
тельно счастливыми и свобод-
ными детьми. 

Недавно я был в резиден-
ции посла в Париже на вечере, 
посвящённом Первой мировой 
войне, куда Мария Владимиров-
на тоже была приглашена. Я ре-
шил с ней не общаться, вообще 
игнорировал её. Потом вижу, 
что она меня замечает, но про-
хожу мимо, даже не посмотрев 
на неё. Вдруг слышу шум: бежит 
эта Мария за мной, хватает за 
пиджак и кричит: «Как Вы сме-
ете со мной не здоровать-ся»? 
Я ей отвечаю: «Мадам, я Вас не 
знаю». И ухожу. Она ошелом-
ленная бежит за мной, хвата-
ет за шиворот и говорит: «Вы 
- хам»! Тут я оторвал её руку с 
моего плеча, не сказав ничего, и 
ушел. Знаю, что она начала меня 
преследовать в разных докладах 
от ее «императорского» секре-
тариата, что есть недостойные 
такие-то люди… Уверен, что это 
относится ко мне. 

Кн. Н. Л.-Р. Пётр Пе-
трович, значит, её сын, как и 
она, абсолютно не имеют пра-
ва называть себя «великими» 
князьями? Несмотря на то, что 
сын юридически переменил 
фамилию с Гогенцоллерна на 
Романова? 

Пунктом 3 Акта от 21 
июля 1976 г. Владимир Кирил-
лович ещё до брака своей дочери 
Марии Владимировны устано-
вил, что его будущие внуки бу-
дут носить в качестве первой 
фамилию Романов и великок-
няжеский титул, с последую-
щим присоединением фамилии 
и титула принца или прин-

цессы Прусской. Однако при 
рождении Георгий Михайлович 
получил фамилию Романов и 
титул Его Императорского 
Высочества Великого Князя — 
титул же Принца Прусского 
упомянут уже не был. С 1992 
г. сторонниками Марии Вла-
димировны титулуется как 
«Его Императорское Высоче-
ство Государь Наследник Це-
саревич и Великий Князь». Они 
же предполагают, что Геор-
гий Михайлович станет родо-
начальником новой российской 
династии — Романовых-Гоген-
цоллернов [16].

Граф П. Ш. Я видел её 
недавно на балу в Монако. Она 
появилась с императорской ко-
роной, вы-давая себя за цесарев-
ну Русской империи и требуя, 
чтобы к ней все так обращались. 
Она везде на-вязывает своего 
сына как будущего императора 
России. Дай Бог не выйдет. Она 
приехала на свадьбу Принца 
Альберта с короной на голове. 
Он был в шоке. Ему было стыд-
но за неё… Даже если бы Мария 
Владимировна продолжала ди-
настию, она не имеет права по-
являться в таком виде на свет-
ских вечерах, тем более в другом 
европейском королевском доме 
с короной на голове, даже если 
бы была государственным чело-
веком, так как корона Россий-
ской империи находится в Мо-

скве. Значит, она приспособила 
себе такую корону, чтобы появ-
ляться на светских вечерах. Это 
непозволительно и очень глупо. 
Так никто не поступает. 

О. К. Пётр Петрович, как 
Вы считаете, возможно ли вос-
становление монархии в России 
вообще?

Граф П. Ш. В связи с 
нашим разговором и затрону-
той темой хочу сказать: я, граф 
Пётр Петрович Шереметев, 
настаиваю на том, что нужно 
дать право русскому народу де-
мократично, через референдум 
выразить своё желание — сто-
ит ли возвращать монархию, 
или нет. Это одно из важных 
условий. Несмотря на то, что я 
один из тех редких людей, кото-
рые близки к семье Романовых 
с конца XIV века (у нас общие 
корни от боярина Кошки, спод-
вижника Дмитрия Донского, 
нашего общего предка), считаю 
неуместным возвращение Рома-
новых на престол. Кто привёл на 
престол нашего первого царя? 
В 1613 году мой предок боярин 
Фёдор Иванович Шереметев и 
его шурин, будущий Филарет, 
патриарх Всея Руси, решили по-
садить на русский престол свое-
го племянника и сына, чтобы в 
«смутные времена» найти заме-
ну наследнику Бориса Годунова. 
Это было умно и полезно! Всем 
известно, что в Ипатьевском 
монастыре Костромы был из-
бран на царство первый царь из 
рода Романовых — Михаил Фё-
дорович Романов. Я хотел Вам 
сказать, что мои предки соз-да-
ли романовскую семью, мы - 
те, которые принадлежим этой 
семье, которые на протяжении 
всех веков показали, что мы 
преданы нашему государству. 
Но наша семья оказалась слиш-
ком уязвимой и слабой в 1910-х 
гг., поэтому не смогла удержать 
мою Родину от переворота в 
1917 году. Несмотря на мою пре-
данность и присягу всем нашим 
мученикам и родственникам, 
только после референдума по 
всей Руси (конечно, положи-
тельного), можно будет собрать 
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БЕСЕДА С ГРАФОМ
СЕРГЕЕМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ КАПНИСТОМ

Земской собор, как в 1613 году, 
и решить, кого избрать на цар-
ство. И, без сомнения, это дол-
жен быть не изменник, как Ки-
рилл Вла-димирович, а человек 
достойный, без крови на руках. 
Фантазийные кандидатуры не-
приемлемы. Великий генеалог, 
специалист по русскому дворян-
ству французский ученый Жак 
Ферран написал всю историю 

не только ветви «Кириллови-
чей», но всего рода Романовых. 
В своих знаменитых кни-гах (их 
можно найти во Французской 
национальной библиотеке), он 
пишет, что эта семья нарушила 
все уставы Романовского рода 
еще пять поколений назад. Они 
не династы и не могут ими быть. 
Жак Ферран очень прагматич-
но и жёстко в своих исследо-

ваниях обосновал, что Мария 
Владимировна (которую, к со-
жалению, Патриарх Алексий II 
поддержал и ошибся) не имеет 
ни малейшего права выдвигать 
себя на русский престол. И ещё 
больше — её сын Георг Гоген-
цоллерн. Барон Фальц-Фейн со-
вершенно прав. Нужно прекра-
тить эту ложь и все претензии 
Марии Владимировны! 

О. К. Сергей Алексеевич, как Вы прокомментируете факт, что княгиня Мария Владимировна 
объ-явила себя Главой Дома Романовых? Есть ли у неё моральное право на это?

Граф С. К. Что касается вопроса княгини Марии Владимировны, тут есть два момента. Во-пер-
вых, по правилам престолонаследия она не «великая» княгиня. Это определённо ясно и понятно. 
По-моему, уже всё сказано и доказано. Достаточно прочесть исторические книги, где абсолютно чётко 
указано, как эти права передаются. Во-вторых, тот факт, что она позволила себе раздавать ти-тулы, 
мне кажется абсолютно недостойным. Я не хочу слишком настаивать на этом факте, но иногда для не-
которых окружающих это связано с личными интересами. За титул взамен люди готовы чем-то отбла-
годарить… Меня обескураживает моральный аспект в подобных действиях. Считаю это недостойным 
для представителя члена семьи Романовых. По-моему, основная цель в этой грустной истории — это 
сказать правду. В этом наш долг и ответственность пред Богом и перед любимым русским народом.

О. К. Александр Александрович, поделитесь, пожалуйста, Вашим мнением по вопросу ветви 
«Кирилловичей» дома Романовых.
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БЕСЕДА С КНЯЗЕМ
АЛЕКСАНДРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ТРУБЕЦКИМ 

есть два документа, один под-
писанный им собственноручно, 
которого я не имею, но видел. 
Но люди, которые его имеют, не 
хотят его показывать публично. 
Есть и второй, подписанный его 
главным адъютантом, личным 
секретарем полковником Д.Л. 
Сенявиным. Мой отец был гвар-
дейским офицером Лейб-гвар-
дии Конно-гренадерского полка 
и присягал Николаю II в Петер-
гофе. Он близко не подходил к 
этим людям. Под Парижем есть 
известный музей Лейб-гвардии 
Казачьего полка; их туда тоже 
не пускали и никогда не пригла-
шали. Так что видите, это само 
о себе говорит. Они себя дискре-
дитировали.

О. К. Вам самому прихо-
дилось сталкиваться с предста-
вителями ветви «Кириллови-
чей»?

Кн. А. Т. Я избегаю 
встреч по примеру графа Пе-
тра Шереметева. Мария Влади-
мировна не до-статочно меня 
знает, так что мне легче ее из-
бегать. Я просто к ней не подхо-
жу. Я встречал ее мать Леониду 
Георгиевну. Это было давно, 
еще в 1999 году, на празднова-
нии 200-летия перехода гене-
рал-фельдмаршала А.В. Суворо-
ва через Альпы. Я читал доклад 
о нём. Леонида сидела в первом 
ряду. Проходя мимо, я просто 
с ней поздоровался. Это был 
единственный прямой контакт. 

О. К. Но скажите, пожа-
луйста, почему Россия признала 
Марию Владимировну и ее сына 
наслед-никами Императорско-
го дома?

Кн. А. Т. Я думаю, с од-
ной стороны от незнания в Рос-
сии исторических фактов, с дру-
гой — от большого давления с её 
стороны и поддержки тех лю-
дей, которые от этого что-то по-
лучили. На-пример, она раздаёт 

Кн. А. Т. Хочу отметить, 
что Владимир Кириллович не 
имел права на титул «велико-
го» князя. По закону великими 
князьями могут быть только сы-
новья, внуки, братья и сёстры 
царствующего лица. А уже прав-
нуки — нет. Кирилл Владимиро-
вич — великий князь, а сын нет. 
Владимир Кириллович — прав-
нук царствующего лица. Имен-
но поэтому он не имеет права 
называть себя «великим». Он 
сам провозгласил себя, и дал ти-
тул сыну. Последним великим 
князем был Андрей Владимиро-
вич, который умер в 1956 году. У 
него тоже был морганатический 
брак с балериной Матильдой Ф. 
Кшесинской. На сегодняшний 
день ни один представитель 
рода Романовых не имеет пра-
ва носить титул великого князя 
или княгини. Последней вели-
кой княгиней была умершая 
в 1960 году в Канаде великая 
княгиня Ольга Александровна, 
родная сестра Николая II. Прав-
да, сторонники Кирилла Влади-
мировича считают, что он царь 
Кирилл I, но для нас это совер-
шенно недопустимо, так как он 

объявил себя императором сам, 
не имея согласия от других Ро-
мановых и, тем более, не имея 
согласия от вдовствующей Ма-
рии Фёдоровны. Это первое. Да-
лее, я являюсь Председателем 
Ассоциации гвардейского объе-
динения, созданного еще в 1924 
году по приказу генерал-лейте-
нанта барона П.Н. Врангеля с 
целью — объединить гвардей-
ское офицерство, разбросанное 
по всему свету, чтобы знать, где 
они находятся, на тот случай, 
если вдруг появится возмож-
ность — свергнуть советскую 
власть. Но когда стало понятно, 
что это невозможно, особенно, 
после Второй мировой войны, 
гвардейское объединение, как 
и Русский Общевоинский союз 
(РОВС), продолжали существо-
вать как ассоциации памяти. А 
когда ушли на тот свет офице-
ры гвардии, уже дети и внуки, 
то есть мы, решили сохранить 
это объединение, переимено-
вав его в Общество памяти Им-
ператорской гвардии, с целью 
нести свидетельство об их под-
вигах и кем они были и т.д. В 
это гвардейское объединение, 
пока оно существовало, входи-
ли офицеры всех родов войск, 
начиная от мелких чинов до 
генералов, которые поступили 
на военную службу, дав присягу 
самому Государю. Они никогда 
близко к себе не подпускали ни 
Владимира Кирилловича, ни 
даже Кирилла Владимировича, 
которого не признавали из-за 
его поведения по отношению к 
Временному правительству. А 
Владимира Кирилловича пото-
му, что он не имел права себя 
провозглашать главой Импера-
торского дома, не говоря о том, 
что есть документ, в котором он 
призывает воевать на стороне 
немцев, когда началась Вторая 
мировая война. К сожалению, 
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ордена и даже титулы. Однаж-
ды я прихожу в Торгпредство 
России во Франции по делам, а 
мне тогдашний торгпред гово-
рит: «Можете меня поздравить! 
Я стал дворянином!». Видимо, 
любовь к титулам и орденам 
очень сильна в современной 
России. Мы же считаем, что они 
не имеют никакого права это 
делать, потому что дворянский 
титул может присвоить только 
царствующее лицо. 

О. К. Александр Алексан-
дрович, заканчивая нашу бесе-
ду, как Вы думаете, готова ли 
Россия при-нять идею реставра-
ции монархии сегодня?

Кн. А. Т. В заключение 
доказательно можно сказать, 
что согласно закону о престоло-
наследии, прямых наследников 
престола Романовых в России 
сегодня нет. После смерти Ни-
колая Романовича Ассоциацию 
Дома Романовых возглавляет 
Дмитрий Романович, тоже пре-
клонного возраста, с кото-рым 
я хорошо знаком и дружу. Он 
очень хороший человек. Цель 
этой Ассоциации — объединить 
всех представителей этого рода, 
рассеянных по всему свету. Но 
никто из них не претендует на 

пре-стол и не называет себя 
наследниками. Как правящая 
династия, династия Романовых 
закончилась. Это мое личное 
мнение. Давайте вспомним, как 
формировалось русское госу-
дарство? Первое объе-динение 
разных княжеств в конце XIII 
века и возвышение Московско-
го началось с Ивана Калиты и 
длилось почти триста лет как 
династия Рюриковичей до Ива-
на Грозного; после наступает 
Смутное время; выбирается но-
вая династия Романовых, кото-
рая так же правит 300 лет. Это 
говорит о некой цикличности, а 
также о том, что новая династия 
появляется тогда, когда конча-
ется предыдущая из-за перево-
рота или революции. Второй 
довод: исторически складыва-
лось так, что когда выбирались 
цари, рассматривались разные 
кандидаты не только из потом-
ков Рюриковичей, а даже Тру-
бецкие, Голицыны (они Геди-
миновичи), но остановились на 
Романовых. Так что и такой пре-
цедент есть. Если возникнет во-
прос о восстановлении монар-
хии в России, скажу, что об этом 
думаю. Земский собор может 
выбрать новую правящую дина-

стию. Но реально ли это? Счи-
таю — нет. Во-первых, как сей-
час определить Земской собор? 
К идее монархии народ должен 
подходить так же, как человек, 
принявший решение — стать 
монахом, зная, что это навсег-
да. Это есть духовная, народная 
ответственность. Если народ до-
шел до идеи, что им нужен царь, 
он должен быть готов, что это 
не на две недели, не на двадцать 
лет, а на династию. Нужен ду-
ховный подход, чтобы избран-
ный царь, король, император 
(назовите, как хотите), даже 
при Конституции оставался 
помазанником Божьим. Это 
философская система отлича-
ется от устройства республики: 
выбрали человека — поменя-
ли Конституцию; или прошел 
срок — выбрали нового пре-
зидента. Но не стоит вводить 
себя в заблуж-дение пустыми 
идеями. Я считаю, что Россия к 
восстановлению монархии не 
готова. Когда будет готова, тог-
да давайте пошутим — я кан-
дидат! Но это ради шутки!

Беседовала Оксана  Карнович
(Журнал «Берега», № 1(7). Ка-
лининград, 2015, стр. 133-147).

____________
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Правительство Российской Федерации пол-
ностью отрицает существование «секретного до-
кумента о том, что 15-летнему так называемому 
«Великому князю Георгию Михайловичу» дан 
особый статус «единственного наследника пре-
стола Романовых в России».

Члены Дома Романовых, проживающие в 
результате эмиграции в разных странах мира и 
объединённые в «Ассоциацию Дома Романовых», 
приняли эти слухи и заявления в средствах мас-
совой информации как «тест» со стороны сторон-
ников княгини Марии Владимировны на предмет 
выяснить реакцию общественного мнения в Рос-
сии на подобный документ. Так называемый «Ве-
ликий князь Георгий Михайлович», единствен-
ный сын принца Франца-Вильгельма Прусского и 
княгини Марии Владимировны, является членом 
династии Гогенцоллернов и никакого отноше-
ния к Романовым не имеет. Те, кто в России и за 
границей интересуются историей России и Дома 
Романовых, постоянно вводились в заблуждение 
матерью Георга и членами его семьи. В результате 
чего ребёнок с 1991 года позировал в качестве «Ве-
ликого князя Георгия Михайловича Романова».

Семья Романовых сегодня разделена на че-
тыре ветви, идущие от императора Николая Пер-
вого, скончавшегося в 1855 году (см. «Династия 
Романовых в ХХ веке»). По «Семейному статусу 
Российской Империи», который основан на «са-
лическом» законе о престолонаследии, исклю-
чающему женщин, в настоящее время я являюсь 
главой Дома Романовых, который сегодня пред-
ставлен только князьями. Следовательно, княги-
ня Мария Владимировна по такому закону не мо-
жет являться главой Дома, а её сын, принц Георг 
Прусский никак не может являться «наследником 
российского престола».

Я хочу прежде всего подчеркнуть, что ти-
тул «Великого князя» или «Великой княгини» по 

Обращение 
Князя
Николая Романовича
РОМАНОВА
(1922-2014)

(фрагмент)

«СИМВОЛ ПРЕДАТЕЛЬСТВА РОССИИ»
«Статусу о престолонаследии» не может носить 
сегодня ни один член семьи Романовых. Только 
сын или дочь монарха или внук или правнучка 
по мужской линии, являющиеся наследниками 
монарха, имеют на это право. Таких лиц в живых 
сегодня нет. Это как раз тот случай, который имел 
место с недавно почившим князем Владимиром 
Кирилловичем. Последним Великим князем был 
умерший в 1956 г. Великий князь Андрей Влади-
мирович, а последней Великой княгиней была Ве-
ликая княгиня Ольга, скончавшаяся в 1960 году.

Меня всегда возмущали настойчивые по-
пытки моей кузины Марии Владимировны полу-
чить от правительства России специальный статус.

Интерес к истории прошлого нашей стра-
ны и интерес к истории Дома Романовых – очень 
положительный факт. Период, когда в России на 
престоле была династия Романовых, должен изу-
чаться, его нужно анализировать, что положитель-
ного и какие ошибки были сделаны во время этого 
правления, чтобы их не повторять в будущем.

Московские сторонники Марии Владимиров-
ны, внучки Кирилла, видят в ней, ошибочно, исто-
рический символ династии Романовых. На самом 
деле она является очень неподходящим символом 
нашей семьи, символом предательства России.

Я не буду здесь обсуждать проблему ре-
ставрации монархии в России, так как я твёрдо 
убеждён, что страна к этому сегодня ещё не го-
това. Сегодня это чисто теоретический вопрос. В 
настоящее время в России совсем другие пробле-
мы, которые требуют национального согласия, и 
россияне не должны дать вводить себя в заблу-
ждение пустыми идеями реставрации монархии. 
Моё единственное желание – служить России и не 
позволить использовать Россию.

Князь Николай Романов.
Ружмон, Швейцария

Русскiй Нобель
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Эдла Нобель, урождённая Колин 
(1848-1921), приехала в Петербург 
в 1869 г., чтобы сменить свою се-
стру Хильдегард в качестве учи-
тельницы в школе шведской церк-
ви. На следующий год она вышла 
замуж за Людвига Нобеля, кото-
рый уже год как был вдовцом. У 
Нобеля в браке с Миной Альсель 
было шестеро детей, а его новая 
жена в 1873-1886 гг. родит ему 
ещё двенадцать, из которых се-
меро достигнут взрослого воз-
раста. С кончиной Людвига Нобе-
ля в 1888 г. в возрасте всего лишь 
57 лет Эдла Нобель осталась гла-
вой семьи, поскольку её пасынок 
Эммануил никогда не женился.

Благотворительность являлась 
важной частью деятельности 
шведской общины. Здесь показана 
страница приходо-расходной кни-
ги «В пользу беззащитных детей 
шведского прихода Св. Екатерины 
в Петербурге». Среди наиболее 
крупных жертвователей в 1913 г. 
были Эммануил Нобель, Карл Фа-
берже, Карл Эдвард  Болин, Эмиль 
Хейльборн и часовой мастер А. 
Эриксон. Государственный архив 
Швеции.

Архив Фонда Людвига Нобеля
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На фотографиях изображены два ведущих представителя Нобелевского концерна в Петербурге и Баку.

Карл Вильхельм Хагелин (1860-1955), слева, родился в Петербурге, где его отец служил у Иммануила 
Нобеля. После ликвидации завода Хагелин-старший стал машинистом на ходившем по Волге па-
роходе. К.В. Хагелин получил первоначальное образование в русских школах и затем как вольнослу-
шатель учился в стокгольмском Высшем Техническом Институте, который окончил в 1885 г. По 
возвращении в Россию он стал работать в техническом отделе Нефтяного производства, вошёл 
в состав его правления и спустя несколько лет стал его техническим руководителем по Волжско-
му округу. В 1891 г. он был назначен директором Бакинского филиала компании. 1890-е годы были 
хорошим временем для нефтяной промышленности, и Хагелин за счёт компании приобрёл большие 
земельные участки. В 1906 г. он был назначен шведским генеральным консулом в Петербурге – пер-
вым консулом после расторжения унии с Норвегией.

Ханс Ольсен (1859-1951) родился в норвежском городе Драммене и женился на дочери Людвига Нобе-
ля Мине. Он молодым приехал в Петербург, где работал конторским служащим, пока в 1888 г. не 
основал агентурную и экспортную фирму. Некоторое время он являлся доверенным лицом Общего 
экспортного объединения Швеции  и в 1894 г. поступил работать в Нефтяное товарищество «Бра-
тья Нобель», где вскоре стал членом правления и руководителем её внутренне- и внешнеторговой 
деятельности. В 1908 г. он покинул свою штатную должность в Нефтяной компании, но остался 
в правлении в качестве советника. В 1906-1908 гг. он был первым генеральным консулом Норвегии в 
Петербурге. Ольсен вошёл в элиту нобелевской империи: «Эммануил, Ханс, Ольсен и Хагелин хоро-
шо сотрудничали друг с другом, - пишет Марта Нобель-Олейникова, - и заслуги в том, что «Бра-
тья Нобель» достигли в то время превосходных результатов, следует разделить поровну между 
ними и многими другими».

Архив Фонда Людвига Нобеля
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Берт ЯНГФЕЛЬДТ

ШВЕДСКИЕ ПУТИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

(главы из истории о шведах на берегах Невы)

В 2003 году, к 300-летнему юбилею города на Неве, в серии «Многонациональный Санкт-Пе-
тербург» была издана переведённая на русский язык книга шведского ученого Б. Янгфельдта «Швед-
ские пути в Санкт-Петербург». В этой монографии, изданной Шведским институтом совместно 
с издательством «БЛИЦ», подробно рассказывается о том, какой значительный вклад внесли уро-
женцы Швеции в науку, искусство, промышленность и общественную жизнь Санкт-Петербурга на 
протяжении первых двухсот лет его истории. Сегодня мы предлагаем вниманию читателей одну 
из глав этой книги, в которой рассказывается о благотворительной деятельности Людвига Имма-
нуиловича Нобеля и его семьи. 

НОБЕЛЬ: 
ШКОЛЫ, НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Основы деятельности се-
мьи Нобелей в России заложил 
Иммануил Нобель, но первым, 
кто начал играть активную роль 
в российской общественной и 
экономической жизни, стал его 
сын Людвиг; с ним и его поколе-
нием представители семьи Нобе-
лей перестали быть шведами-им-
мигрантами, превратившись в 
российскую династию промыш-
ленников, хотя и сохранявшую 
прочные связи со Швецией.

Людвиг Нобель с самого 
начала проявил способности 
к анализу не только собствен-
ных предпринимательских 
проблем, но и общих вопро-
сов, стоявших перед Россией 
в условиях начального этапа 
индустриализации. Быстро 
осознав значение взаимодей-
ствия науки с промышленно-
стью, он активно поддерживал 
идею основания Император-

ского Русского технического 
общества, созданного в 1866 г. 
Среди учредителей было всего 
два промышленника, одним из 
которых был Людвиг Нобель. 
Другие русские промышлен-
ники в Петербурге поначалу 
прохладно отнеслись к этому 
начинанию, однако постепен-
но и русские стали почитать за 
честь членство в Обществе.

То, что Людвиг Нобель был 
среди учредителей Общества, не 
случайно. Ещё в 1859 г. он в од-
ной из своих статей представил 
шведскую «Железную контору» 
в качестве образца сотрудниче-
ства науки и промышленности. 
Он полагал, что подобные кон-
такты принесли бы России вели-
чайшую пользу посредством ор-
ганизации ремесленных училищ 
и иных учебных заведений.

Одной из проблем, на ко-
торые указывал в своей статье 

Нобель, был именно недостаток 
квалифицированной рабочей 
силы: «Большая часть мастеров 
немцы, шведы и финляндцы», 
но «собственно русских не ви-
дать». Поэтому «освобождение 
труда… важнее, чем кажется с 
первого взгляда», так как «толь-
ко из этого сословия мы можем 
образовать дельных мастеров».

Другой проблемой на за-
нимаемых русскими рабочих 
местах было пьянство, в кото-
ром многие видели корень всех 
зол. Но Людвиг Нобель, наобо-
рот, считал причиной пьянства 
условия труда: 

«Позвольте мне… засту-
питься за русский народ в этом 
отношении… У меня замеча-
тельно трезвый народ. Я уверен, 
что в какой бы местности ни был 
бы расположен завод (особенно 
пьяных местностей нет), народ 
можно воспитать хорошо, если 

«Русскiй Нобель» представляет
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только работа представляется ему выгодной… В 
Петербурге я имею действительно примерных 
рабочих, но в течение трёх лет я имею дело с за-
водами и в других местностях; и везде пьянство 
уменьшается. Много в этом содействовало то, что 
на заводе стали чаще выдавать заработную пла-
ту… Я думаю, что у нас не будет так много пьян-
ства, если заводы будут иметь постоянную работу 
и будут в состоянии платить аккуратно».

Именно это ясное понимание проблемы 
стояло за целеустремлённой и для своего време-
ни неслыханно дальновидной реформаторской 
работой в социальной сфере; работой, которую 
Людвиг Нобель проводил во всех отраслях де-
ятельности своей компании. Улучшая условия 
труда рабочих и служащих, фирма Нобеля по-
степенно стала в этом отношении своего рода 
образцовой. На нижегородской ярмарке 1896 г. в 
третий раз было признано право фирмы украсить 
своё название императорским двуглавым орлом. 
Это отличие было предоставлено не только бла-
годаря «превосходной и хорошо осуществляемой 
организации предприятия», «усовершенствова-
нию правил сжигания нефти» и «чрезвычайно 
высокому качеству производимых машин», но и 
также благодаря «заботе и попечению предприя-

тия о своих работниках».
Среди проведённых компанией Нобеля ме-

роприятий было сокращение продолжительности 
рабочего дня с обычных 12-14 часов до 10,5-11. 
Кроме того, были отменены унизительные лич-
ные обыски отработавших смену людей. К тому 
же значительная часть чистой прибыли отводи-
лась на выплату премиальных служащим и ква-
лифицированным рабочим.

Разумеется, за этими реформами стоял и 
экономический расчёт. Но и нельзя отрицать, что 
отношение компании Нобелей к рабочей силе 
было для того времени необычайно прогрессив-
ным. Как бы то ни было, вложенные средства 
компенсировались лояльностью работников: в 
революционные дни 1905 г., когда петербургские 
рабочие бастовали, заводы Нобеля, говорят, не 
останавливались ни на один день.

И при нефтяной компании в Баку, и при 
петербургском машиностроительном заводе для 
рабочих и служащих учреждались школы, боль-
ницы, библиотеки, строились жилые дома. В Баку 
свыше 90 процентов работавших у Нобелей жили 
либо в собственных квартирах, либо в хорошо об-
устроенных рабочих посёлках – так называемых 
казармах – с большими комнатами, фонтанами и 
вымощенными улицами. На заводской террито-
рии в Петербурге тоже возводились жилые дома 

«Русскiй Нобель» представляет

С кончиной Людвига дело перешло к его сы-
новьям. После безвременной кончины Карла (он 
страдал диабетом) в 1893 г. Эммануил стал 
единоличным руководителем. Фотоархив Му-
зейного ведомства (Хельсинки)

Павильон Нобелей на Нижегородской промыш-
ленной выставке 1896 г. – деревянная модель 
ханского дворца в Баку, сооружение которой 
обошлось в 200.000 рублей. Выставку посети-
ла, в частности, императорская чета, кото-
рая здесь показана покидающей павильон. За 
императорской четой виден Эммануил Нобель, 
прикрывающий лицо рукой. На этой ярмарке 
«Братья Нобель» в третий раз были удостоены 
чести изображать на названии фирмы двугла-
вого орла
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с центральным отоплением, ваннами и другими 
современными удобствами; в этих домах жили 
служащие и инженеры, а также некоторые члены 
семьи Нобелей.

Что касается обучения служащих и рабо-
чих, то Акционерное общество «Братья Нобель» 
заняло в этом отношении ведущие позиции, пре-
жде всего в Петербурге. На обширном участке к 
востоку от заводского комплекса между Сампсо-
ниевским проспектом и Ништадтской улицей в 
1901 г. была выстроена школа для детей работ-
ников фирмы, находившаяся в ведении Техниче-
ского общества и включённая в общероссийскую 
школьную систему. В школе в 1912 г. было 192 
ученика. Среди учителей были, в частности, се-
стра Эммануила Нобеля Марта и нё муж Георгий 
Олейников, оба врачи.

Марта Нобель на собственные средства орга-
низовала также в Выборгском уезде летний лагерь 
школьников, где на протяжении нескольких недель 
могли отдыхать и лечиться страдавшие хрониче-
скими заболеваниями или просто ослабленные 
дети работников машиностроительного завода.

Особое место в деятельности Нобелей в сфе-
ре народного образования принадлежит их «На-
родному дому», расположенному по соседству со 
школой и открытому в 1901 году. В этом здании 
размещались два просторных зала, один из ко-
торых имел сцену и амфитеатр, насчитывающая 
около трёх тысяч томов библиотека (в ней были 
записаны, по меньшей мере, семьсот читателей), 
а также туалеты и т.д.

Здесь читались научно-популярные лекции 
по русской истории, на естественно-научные, тех-
нические и другие темы. По замыслу устроите-
лей, домом должны были пользоваться в образо-
вательных целях служащие, инженеры и рабочие 
машиностроительного завода и их семьи. Однако 

в России все виды народного образования были 
сопряжены с большими трудностями. Властям 
везде мерещились тайные враги, и в связи с поли-
тическими волнениями начала ХХ столетия «На-
родный дом» стал превращаться в частный клуб; 
его обычно и называли именно «Клубом Нобелей» 
- просто-напросто не желали конфликтов с властя-
ми. То изобилие, которым отличались вечеринки 
Эммануила в «клубе», мало соответствовало, пи-
шет его сводная сестра Марта, «прекрасной идее, 
положенной в основу названия “Народный дом”».

В годы Первой мировой войны клуб всё 
же вернул себе часть задуманных гуманитарных 
функций, когда на средства семьи Нобелей в нём 
был устроен военный лазарет для раненых офи-
церов. Здесь имелись места для 150 пациентов, 
расположенных в обоих залах и в библиотеке, а 
меньшие помещения были обращены в операци-
онную, рентгеновскую, перевязочную и т.д.

Людвиг Нобель щедро содействовал раз-
витию российской промышленности и науки, и 
признание не заставило себя ждать: в 1880 г. он 
удостоился благодарности высокого покровите-
ля Технического общества великого князя Кон-
стантина Николаевича – за труды и пожертвова-
ния по школам Общества. В 1884 г. Людвиг был 
избран почётным членом постоянной комиссии 
общества по техническому образованию, а Выс-
ший Технический институт удостоил его званием 
инженера в области техники, что явилось весьма 
редким отличием.

Сын Эммануил пошёл по стопам своего 
отца не только как руководитель промышленных 
предприятий и общественный деятель, но и как 
член нескольких объединений, в частности Об-
щества поощрения промышленности и торговли. 
Помимо этого он занимал пост советника при Ми-
нистерстве торговли и промышленности, в 1911 г. 
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На плане показаны связанные с Нобелями квар-
талы Петербурга. 

Школа Машиностроительного завода 
«Людвиг Нобель», построенная в 1901 г. 
В ней в 1912 г. было почти 200 учеников
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был назначен вице-председателем Совета купцов 
и промышленников, а в 1914 г. вице-председате-
лем Представительства в Северной России и При-
балтики по горнодобывающей, металлургической 
и машиностроительной промышленности.

Эммануил как глава семьи продолжал де-
лать взносы на исследовательские и благотвори-
тельные цели. Организациями, которые на про-
тяжении многих лет получали поддержку этой 
семьи, были: Институт экспериментальной меди-
цины, Общество содействия нравственному, ум-
ственному и физическому воспитанию молодых 
людей (Союз «Маяк»), Коммерческое училище 
имени императора Николая II, «Скандинавское 
благотворительное общество», петербургский 
Дом призрения и ремесленного образования бед-
ных детей, Первое женское ремесленное училище 
и Общество содействия обучения ремеслу.

Интересы семьи Нобель были направлены, 
прежде всего, на исследования в областях, связан-
ных с их профессиональной деятельностью – ма-
шиностроительной индустрией и нефтедобычей. 

Но они поддерживали также и другие научные 
области. Людвиг, в частности, на протяжении мно-
гих лет анонимно содействовал изучению вопроса 
о введении в России метрической системы, а Эмма-
нуил финансировал проводимые Оскаром Баклун-
дом в Пулковской обсерватории исследования 
кометы Энке. Эммануил подарил обсерватории 
так называемый прибор Репсольда «для фотогра-
фического измерения звёздного неба» и выделил 
3000 рублей на расчёты орбиты кометы. Главным 
образом именно изучение кометы Энке и принес-
ло Оскару Баклунду международную славу.

Как и его отец, Эммануил Нобель был оце-
нен российским правительством. Уже в год кон-
чины Людвига император Александр III лично 
предложил Эммануилу перейти в российское 
подданство, на что тот, разумеется, согласился (в 
1923 г., бежав в Швецию, он вновь обрёл швед-
ское подданство). На своё пятидесятилетие в 1909 
г. он «за исключительные заслуги на благо нау-
ки и народного образования» особым декретом 
был произведён в чин действительного статского 

«Русскiй Нобель» представляет

«Народный дом» на Ништадтской улице, 19, был спроектирован петербургским архитектором Ро-
маном Мельцером (1860-1943). Над входом со стороны улицы на решётке на крыше написано: «Зал 
для народных чтений». В газетной заметке, посвящённой открытию в 1901 г. «Народного дома», 
читаем: «На Выборгской стороне на Нюстадтской улице… в настоящее время закончена построй-
ка просторного двухэтажного дома-особняка для клуба рабочих этого завода. Членами клуба бу-
дут состоять все чернорабочие и интеллигентные служащие завода. При клубе будет находиться 
библиотека и специальный зал, в котором будут по временам устраиваться чтения с туманными 
картинами, даваться концерты и тому подобные развлечения. В клубе спиртные напитки будут 
совершенно отсутствовать». В 1902 г. на этом участке был возведён жилой дом для Эммануила 
Нобеля, в 1910-1912 гг. перестроенный Фёдором Лидвалем под представительские помещения для 
сестры Эммануила Марты; дом виден на фотографии слева.
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          Самым большим помещением «Народного дома» являлся лекционный зал, расположенный на вто-
ром этаже и имевший эстраду, амфитеатр и проекционный аппарат. Поскольку в зале была также 
предусмотрена игра в теннис, пол был заасфальтирован и размечен красными линиями. На северной 
стене между окнами висело панно с изображением храма огнепоклонников в Сураханах – символ не-
фтяных месторождений в районе Баку. Картина отображает новогодние празднества 1912 г.
          Майя Хусс так описывает встречу нового 1909 года в «Народном доме» Нобеля: «Вчера мы 
смотрели на 650 бедно одетых и бледных детей, которые самостоятельно представляли маленькие 
сценки-спектакли, пели и танцевали вокруг рождественской ёлки и в заключение получили каждый по 
подарку и были угощены чаем; то были дети заводских рабочих. Я подняла одного трёхлетнего малы-
ша на эстраду и, поставив его там на ноги, заметила, что он почти совсем голый, в одних штаниш-
ках. Единственная его одежда – русская рубашка – задралась в моих руках до подмышек. Здесь царит 
безысходная бедность и нищета, и главной виной тому – водка».
          Сразу после начала войны, осенью 1914 г., «клуб» был переоборудован в «Лазарет А/о “Братья 
Нобель” для раненых». Слева виден перестроенный Лидвалем дом. Фотографии сделаны К. Буллой.  

советника. К этому времени Эммануил Нобель 
пожертвовал сотни тысяч рублей на научные и 
благотворительные цели. С годами он получил 
несметное множество разных отличий и знаков 
милости. «Нельзя отрицать, что Эммануила это 
приятно трогало, - записала его сестра Марта. – 
То было его маленькой слабостью».

 Другим членом семьи, отличившимся сво-
ими пожертвованиями на благотворительные 
и исследовательские цели, как раз и была дочь 
Людвига и сводная сестра Эммануила Марта Но-
бель, в замужестве Олейникова. Она родилась в 
1888 г., изучала медицину в петербургском Жен-
ском медицинском институте в 1902-1909 гг., в 
год окончания института была допущена к вра-
чебной практике и несколько лет работала хирур-
гом в Обуховской больнице. В течение многих лет 
она также была врачом в приютах для девочек и 
мальчиков шведского прихода.

В 1912 г. Марта Людвиговна на собственные 

средства выстроила хирургическую клинику на 50 
коек с поликлиникой, рентгеновским кабинетом 
и проч., которую подарила Женскому медицин-
скому институту, где работала врачом-рентгено-
логом. И другие члены семьи сделали пожерт-
вования клинике: Эдла Нобель подарила запас 
белья, Эммануил – железную ограду со стороны 
улицы, Рольф – лифт, Эмиль – никелированные 
кровати, а Ёста – оборудование для студенческой 
лаборатории.  

Печатается по изданию:
Янгфельдт Б.

«Шведские пути в Санкт-Петербург
(главы из истории о шведах на берегах Невы)».

Стокгольм – Санкт-Петербург, 
Шведский институт – БЛИЦ, 2003, с. 193-201.
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Карл Васильевич 
ХАГЕЛИН

«ЖИЗНЬ ПЛЯШЕТ, КАК ТЕЛЕНОК 
НА ВЕСЕННЕМ ЛУГУ...»
(ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ)

Инженер Карл Васильевич Хагелин (1860-
1955) прожил яркую жизнь, наполненную множе-
ством событий. Его отец в 1858-1861 гг. работал на 
механическом заводе Иммануила Нобеля в Пе-
тербурге, а сам Карл Хагелин с 4 апреля 1879 года 
и до самой Октябрьской революции трудился на 
нефтеперерабатывающих предприятиях «Това-
рищества братьев Нобель». Начинал он инстру-
ментальщиком в мастерских, получая жалованье 
2 рубля 25 копеек в день, а к 1917 году уже был од-
ним из самых уважаемых и авторитетных членов 
правления Товарищества.

Книга «Мой трудовой путь» была написа-
на им в 1938 году, уже после отъезда из России, 
и в 1945 году издана в Нью-Йорке. Долгое время 
это издание оставалось единственным. И только 
в 2013 году в серии «Русскiй Нобель», впервые в 
нашей стране были опубликованы воспоминания 
Карла Васильевича Хагелина – шведа по проис-
хождению, много лет неустанно трудившегося во 
имя счастья и благополучия России, которую он 
полюбил всем сердцем. Сегодня мы представляем 
несколько отрывков из этой книги.

Будем довольны тем, что нам дано, и бла-
годарны за то, что от многого мы были избав-
лены. Примем естественный порядок вещей. 
Примиримся с таинственным ритмом наших 
судеб, предначертанных нам в этом ограничен-
ном во времени и пространстве мире.

Чудный свет немыслим без теней. Жизнь 
– едина, и всё хорошее в ней, и всё худое надо 
приять вместе.

Не дурен путь нашей жизни – его стоило 
пройти.

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ

Родители мои – шведы, из соседних де-
ревень, расположенных в местности Викбулан-
дет, неподалёку от города Норчёппинг. И отец и 
мать – дети бедных крестьян. К работе их при-
нудила нужда с малых лет.

Отец рассказывал мне, что когда его в пер-
вый раз заставили пахать, он не мог поднимать 
руками плуг на поворотах, настолько он был мал 
и слабосилен, и ему приходилось пролезать под 
ручки плуга и поднимать его плечами. Отец его – 
мой дед – умер рано. Появился отчим и с ним но-
вые дети. Стало в крестьянском доме очень тесно 
и ещё теснее за столом. Не всегда хватало кусков 
для голодных ртов.

Старшим детям – моему отцу и его старше-
му брату – пришлось рано уйти из родительского 
дома и искать работу на стороне. Они нашли её 
сначала в ближайшем городе, а потом в Стокголь-
ме, где устроились простыми рабочими на разных 
заводах. Потом старший брат уехал в Америку, а 
мой отец попал на свою линию, стал слесарем-ма-
стеровым по механической части.

Но времена в Швеции были тяжёлые.
Перед Крымской войной отец переехал в 

Або, в Финляндию, там он встретился со своей бу-
дущей женой, служившей кухаркой на пароходе, 
совершавшем рейсы между Швецией и Финлян-
дией. В 1856 году они поженились.

Но и в Або отцу жилось неважно, и года 
через два мои родители переехали в Петербург. 
Отец стал работать на механическом заводе Им-
мануила Нобеля. Здесь, в Петербурге я и родился 
в 1860 году. Через год мой отец уехал на Волгу, 
где ему обещали место помощника машиниста на 
купеческом пароходе «Ольга». С «Ольги отец пе-
решёл на службу в пароходное общество «По Вол-
ге», где потом и прослужил более тридцати лет.

Русскiй Нобель
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Архив Фонда Людвига Нобеля

Примитивный керосиновый завод в Баку Пароход «Мордвин»

«Вилла Петролеа» Караван судов Товарищества братьев 
Нобель зимой в Астрахани

Дом управляющего на «Вилла Петролеа» Бакинские доки

Склад Товарищества братьев Нобель
в Батуми

Завод серной кислоты 
Товарищества братьев Нобель
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Архив Фонда Людвига Нобеля

Керосино-перегонное отделение завода 
Товарищества братьев Нобель в Баку

Укрощенный фонтан

Горящие нефтяные фонтаны У промысловой избы на Челекене

Склад Товарищества братьев Нобель 
в Закаспийском крае

Берекейское нефтяное месторождение
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Заговорив о Нобеле, я остановлюсь на этом 
имени немного подробнее.

Иммануил Нобель-старший – первый при-
ехавший в Петербург, был до переезда в Россию 
профессором Технологического института в Сток-
гольме. Это тот знаменитый Нобель, который 
изобрёл нитроглицерин и подводную мину. В Пе-
тербург он приехал, чтобы предложить свои изо-
бретения русскому правительству.

Подводная мина была испытана и найде-
на настолько удачной, что русское правительство 
предложило Нобелю переселиться в столицу и 
заняться фабрикацией его изобретения, а также 
выдало ему крупную денежную награду.

Здесь Нобель, вместе с генералом Огаре-
вым, открыл небольшую механическую мастер-
скую. Когда от русского правительства был полу-
чен сравнительно большой заказ на мины, Нобель 
создал на Петербургской стороне по Вульфовой 
улице довольно большой механический завод. На 
том же заводе строили различные машины, паро-
вые двигатели, а потом и пароходы.

Русский военный флот: клипера «Яхонт», 
«Изумруд», «Жемчуг» и «Алмаз», получил свои 
первые паровые машины от Нобеля. Его же за-
вод построил немало пароходов для Волги. До 
«нашего» времени по Волге плавали «Лёгкий», 
«Быстрый», «Проворный» и «Поспешный» - об-
щества «Самолёт»; «Лоцман», «Бурлак», «Моло-
дец» и «Благословенный» - общества «Кавказ и 
Меркурий» - все нобелевской постройки шести-
десятых годов.

Технически дело шло недурно, но коммер-
чески настолько плохо, что в 1861 году кредиторы 
решили ликвидировать завод. Казённые заказы 
были убыточны, новых крупных заказов со сторо-
ны не было – пароходное дело было в зачатке – 
завод стоял без работы.

Хозяин дела, Иммануил Нобель, уехал в 
Швецию, где и умер через десять лет таким же 
бедным, каким и родился. Кредиторы поручили 
ликвидацию завода его сыну и ближайшему по-
мощнику – Людвигу. 

Людвиг Нобель благополучно закончил 
ликвидацию и выплатил сполна все долги пред-
приятия. Завод был передан новому владельцу. 
Людвиг Нобель заарендовал на Выборгской сто-
роне небольшую кузницу, которую постепенно 
превратил сначала в маленькую мастерскую, а 
потом в большой механический завод.

____________ 

К семидесятым годам русская армия про-
должала быть вооружённой кремневыми ружья-
ми, заряжаемыми с дула. В эту пору австрийский 
изобретатель Крнка предложил русскому прави-
тельству патент на изобретённое им пистонное ру-
жьё. Заводу Людвига Нобеля было предложено за-
няться переделкой старых ружей на ружья Крнка.

Но не успел завод как следует заняться этим 
заказом, как он был отменён, ибо русскому прави-
тельству были представлены составленные бель-
гийцем Берданом чертежи нарезной винтовки, за-
ряжающейся с казны, со скользящим затвором, с 
унитарным патроном, подобно винтовкам – фран-
цузским Гра и немецким Маузера (очень хорошо 
себя показавшим во время Франко-прусской вой-
ны 1870 года).

Иммануил Нобель

Дом в Швеции, где прошло детство 
отца К.В. Хагелина
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Русское правительство приобрело у Берда-
на права на изготовление его винтовок и тотчас 
же решило приступить к вооружению ими армии.

Людвигу Нобелю было поручено изготов-
ление некоторого количества пробных берданок. 
Они оказались вполне отвечающими требовани-
ям военных властей. Вслед за этим Людвиг Но-
бель в компании с двумя артиллерийскими пол-
ковниками Бильдерлингом и Стандершельдом 
заключил с правительством договор на изготов-
ление всего нужного количества берданок.

Одним из условий было, что после того как 
Нобель разработает метод выделки всех деталей 
на своём заводе, производство будет им перене-
сено на казённый завод – Ижевский оружейный, 
который был предоставлен в полное распоряже-
ние контрагента.

Нобель должен был переоборудовать этот 
завод, снабдить его новыми станками, а после 
сдачи заказа передать завод на ходу обратно во-
енному ведомству.

Душой этого дела был Нобель, его же 
компаньоны финансировали выполнение зака-
за ввиду того, что у Людвига Нобеля средств на 
это не хватало, компаньоны же его были богаты-
ми людьми. Сталь – лавным образом болванки 
для стволов, получалась из Швеции. Оставалось 
найти материал – орех или дуб – для выработки 
прочных лож.

Решили искать материал на Кавказе. И 
Людвиг Иммануилович Нобель отправил туда 
своего старшего брата Роберта. Тот поехал в Ца-
рицын, Астрахань, а оттуда морем в Баку.

Дебур, командир того парохода, на кото-
ром ехал Роберт Нобель, рассказывал в пути о но-
вой Бакинской промышленности – нефтяной и, 
между прочим, сообщил, что он со своим братом, 
управляющим «Меркурия» в Баку, тоже имеют 
отношение к нефтяной промышленности. Они 
владеют несколькими нефтеносными участками 
в Балаханах и строят завод в Чёрном городе.

По приезде в Баку Роберт побывал и в Ба-
лаханах, и в Чёрном городе, и сильно этим делом 
заинтересовался. А через некоторое время купил 
у Дебуров их дело, находившееся в самом зачатке.

Почему это произошло, я не знаю. Не то Де-
буры не очень верили в будущность своего дела, 
не то хотели сразу заработать куш.

Сделка состоялась, и Роберт написал своему 
брату, что они могут искать материал для лож где 
хотят. Он же вложил предназначенные для этой 
цели деньги в другое дело, и это новое дело обе-
щает в будущем гораздо большие выгоды, нежели 
подряд на оружие. Это было в конце 1873 года.

Прошёл 1874 год, в течение которого брат Ро-
берта Людвиг посылал ему в Баку новые средства 
для окончания постройки завода и пуска дела в ход.

Наступил 1875 год. Людвиг, кроме просьб о 
дальнейшей присылке денег, ничего от брата не 
получал. Зная Роберта как очень увлекающегося 
человека, он стал опасаться, что тот ввёл его в не-
выгодную сделку, и решил сам поехать в Баку и 
посмотреть не месте, что там делается.

Людвиг Нобель сел в Царицыне на пароход 
«Царь», тот самый, на котором мой отец в то вре-
мя был машинистом. Он, конечно, поинтересо-
вался пароходной машиной и в разговоре с отцом 
назвал себя. Отец ему рассказал, что во время лик-
видации Людвигом дел своего отца в Петербурге, 
он, мой отец, работал у него на заводе слесарем и, 
хотя этому прошло тринадцать лет, он прекрасно 
помнит своего бывшего хозяина.

* * *

Приехав в Баку и осмотревшись, Людвиг 
воспламенился идеей нарождающейся нефтяной 
промышленности. Будучи человеком широкого 
размаха, сразу понял его грандиозное будущее, но 
что без технической большой организации ниче-
го из этого дела не выйдет.

Наступил 1876 год. По-видимому, Людвиг 
Нобель сговорился со своими компаньонами по 
оружейному делу, а также со своим богатым бра-
том Альфредом, жившим в Париже, по поводу 
осуществления своих бакинских планов.

В начале 1877 года в Америке уже находи-
лись два посланных им туда инженера. Один – рус-
ский – А. Барии, брат жены близкого сотрудника 
Людвига – М.Я. Белямина, и другой, швед – А. Тер-
нквист.
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Архив Фонда Людвига Нобеля

Пожар нефтяного фонтана в Баку

Первая в мире американская нефтяная скважина

Дизельное судно «Сармат»

Дизельное наливное судно «Эммануил Нобель»
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Первый должен был законтрактовать не-
сколько американских буровых техников и заку-
пить для Баку всё, что необходимо для бурения: 
станки, инструменты, обсадные трубы и т.д., а 
также заказать трёхдюймовые трубы для нефте-
провода из Балаханов в Чёрный город с насосом 
для него.

Тернквист же поступил на один из нефтепе-
регонных заводов простым рабочим и там знако-
мился с американским способом перегонки нефти.

Уже в конце 1877 года американцы нача-
ли бурить на участках Роберта Нобеля. Впервые 
в Баку были применены современные способы 
бурения. До того копали лопатой или земляным 
буром – способ первобытный.

Во второй половине 1878 года начал дей-
ствовать первый в Баку нефтепровод, по которо-
му перекачивали главным образом чужую нефть, 
подвозившуюся нефтепромышленниками на ар-
бах на Балаханскую станцию.

Заводчики, купившие нефть, брали её в ар-
бах на заводе Роберта Нобеля. Сколько последний 
брал за перекачку нефти – я не знаю, арбы пере-
возили её за 35 копеек с пуда с промысла на завод. 
Но знаю, что нефтепровод окупил себя меньше 
чем в два года, и это были первые фактически за-
работанные Робертом Нобелем в Баку деньги.

Аробщики, конечно, отнеслись к этой но-
винке очень враждебно, видя в ней своего опасно-
го конкурента, а потому трубы были закопаны на 
саженную глубину и на каждой версте по линии 

трубопровода были построены жилые будки, в 
которых жили вооружённые сторожа из казаков, 
оберегавшие трубопровод от злоумышленной 
порчи. Около каждой из этих сторожевых будок 
на трубопроводе был клапан, чтобы в случае поте-
ри или разрыва труб нефть могла вытекать только 
из повреждённого участка, ограниченного с двух 
сторон клапанами. В конце навигации начал ра-
боту и первый наливной пароход «Зороастр». В 
1878 году Людвиг Нобель со своими компаньо-
нами и братом Альфредом в Париже решили 
образовать акционерное общество с капиталом 
в три миллиона рублей, заработанных главным 
образом на оружейном подряде. 30 мая устав был 
утверждён.

Общество начало свою деятельность, при-
няв на себя всё, что до того времени было сделано 
от имени Роберта Нобеля.

____________
 
Я попал на Нобелевский завод как раз пе-

ред тем, как новое акционерное общество при-
ступило к деятельности. На заводе начиналось 
расширение отделов, и стало очень много самой 
разнообразной работы. Завод был ещё малень-
кий, служащих было сравнительно немного, каж-
дый рабочий был на виду.

Меня определили в инструментальную, 
где на токарном станочке обтачивали в то время 
краны для нефтемерных стёкол. Краны эти я и 
отделывал до полной готовности. Тогда строили 
третье перегонное отделение – четыре куба по 75 
пудов ёмкости. Для этих-то кубов мы и готовили 
краны и другую арматуру.

Работа была чистая и неутомительная. Ра-
ботали всего десять часов в день; квартира была 
рядом, стол хороший, отношения товарищей 
наилучшие.

За токарным станочком стоял старый друг 
моего отца, слегка опустившийся из-за пристра-
стия к спиртным напиткам машинист-швед. Тре-
тьим был сам инструментальщик, искусный ма-
стер своего дела, выполнявший каждую работу 
самолично, Весненко.

Первый день моей работы ознаменовался 
двумя происшествиями: приехал хозяин, Роберт 
Нобель, и загорелся мазутный холодильник.

Рабочих, как я уже сказал, на заводе было 
так мало, что Роберт Нобель сразу же заметил но-
вичка и, узнав, что я швед, полюбопытствовал, от-
куда я, как звать и сколько мне лет. Когда он узнал, 
что мне пошёл девятнадцатый год, он заметил:

- Значит, жизнь в вас пляшет, как молодой 
телёнок на весеннем лугу.

Роберт Нобель
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Это было точное определение моей юноше-
ской натуры.

Пожар мазутного холодильника был скоро 
потушен, как и второй, случившийся двумя дня-
ми позже, хотя на этот раз дело обошлось не столь 
благополучно.

В машинном отделении нужно было почи-
нить газолиновый насосик. Вечерело. Электриче-
ского освещения вообще ещё не было, а потому 
помощник машиниста поставил рядом с насосом 
горящую керосиновую лампу. Газолин – тот же 
бензин, только потяжелее, облюбовал зажжён-
ную лампу и потянулся к ней своими парами.

Результат мог быть только один – от горю-
чего поцелуя пламени вспыхнул сначала газ, а за 
ним газолин, разлитый из открытого для ремонта 
насосика.

Рядом стояло ведро – с чем-то. Думали, что 
с водой, но оно оказалось с керосином. Им плес-
нули в огонь, и тот вспыхнул с ещё большей си-
лой. Конечно, не помогла бы и вода, ибо горящий 
керосин можно потушить, только заглушив огонь 
мокрыми кошмами. Можно было затушить и во-
дой, но для этого нужно было столько брандсбо-
ев, чтобы образовавшийся пар от воды покрыл бы 
всю горящую поверхность и приглушил пламя.

Пожар, к счастью, быстро ликвидировали, 
применив мокрые кошмы. Это были первые мои 
опыты по пожарам. Было немало и других, неко-
торые – очень серьёзные и даже с человеческими 
жертвами.

* * * 

Покончив с арматурой для новых кубов, 
я попросил заведующего мастерской перевести 
меня на более тяжёлую и грязную, но зато и более 
выгодную работу: на монтировку кубов, проклад-
ку трубопроводов и т.д.

Эти работы делались часто сдельно, и по-
тому можно было заработать легко полуторное и 
даже двойное подённое жалованье. Заведующий 
выполнил мою просьбу.

Началась моя новая, действительно более 
тяжёлая работа. Она была тяжелее даже, чем в Ко-
строме, ибо тут я работал под палящими лучами 
Бакинского солнца, в узких, вырытых для трубо-
провода каналах. Часто за неимением чернора-
бочих приходилось самому таскать на плечах тя-
жёлые трубы. Но молодость и здоровье помогали 
мне справиться с тяжестями и неудобствами. Всё 
шло хорошо, хотя ночи иногда бывали хуже дней.

Ночью при 35 градусах при большой влаж-
ности в комнате можно было лишь спать нагишом 
на простыне, постланной прямо на полу. Это, ко-

Альфред Нобель

Перегонное отделение завода Роберта Нобеля 
в Баку. 1879

Пароход общества «Самолет», построенный 
на заводе Э. Нобеля в Петербурге. Ок. 1860
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нечно, не был здоровый сон, а лишь тяжёлое за-
бытье. Но и это забывалось при работе.

Одна сдельная работа до сих пор мне вспо-
минается, как живая. Заведующий мастерской 
как-то в восемь часов одного прекрасного утра 
дал мне и меднику Филиппову задачу привести 
в порядок целый пучок запутанных трубопро-
водов над паровыми котлами. Для этого нужно 
было изготовить, расклеить и спаять медью 13 пар 
фланцев, отвернуть или отрезать несколько труб 
и заменить их уже правильно поставленными но-
выми трубами, соответственно соединяя их.

Нам было обещано по два рубля за работу 
за пару фланцев, всего 25 рублей, но с условием, 
чтобы завод, который нужно было остановить 
на время присоединения труб, не стоял бы более 
двух часов. Если же это условие не будет выпол-
нено, то мы получим только по одному рублю за 
пару фланцев, т.е. только 13 рублей.

Работали мы как каторжные, весь день и 
всю ночь до двух часов. Остановили завод, и в че-
тыре часа всё было готово. Проработали мы почти 
безостановочно почти двадцать часов, но зато за-
работали каждый по 13 рублей, т.е. около пятид-
невного обычного подённого заработка.

Меня в особенности радовало одно: мы ни-
как не могли отвернуть одну трубу, она закипела 
в муфте. Я её обрезал труборезкой, и затем мне 
удалось приделать на неё фланец, осторожно мо-
лоточком загнув фальц трубы на фланец.

Никто из не работавших по этой специаль-
ности не поймёт моего восторга, когда эта работа 
удалась…

____________

Док Товарищества братьев Нобель в Астрахани

Людвиг Нобель
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…Мой трудовой путь не был кончен. Он был 
оборван. Непреодолимая преграда стала на нём. 
Создавать, планировать на будущее, работать, как 
того хотелось, было нельзя. Оставалось оглянуть-
ся на самого себя, подвести итоги и сделать харак-
теристику своего трудового пути.

По случаю сорокалетия моей службы в То-
вариществе был дан обед. Эммануил Людвигович, 
хозяин обеда и мой друг, сказал по моему адресу 
речь, на которую я ответил приблизительно так:

«…Знаменитый полководец Суворов од-
нажды возразил своим завистникам, объясня-

ющим его победы только счастьем и удачами: 
«Сегодня – счастье, завтра – счастье, надо же 
когда-нибудь и уменье». Я бы мог сказать про 
себя то же самое, но наоборот. Да, конечно, я ра-
ботал не мало и не дурно, но главной причиной 
моего успеха в жизни всё же была удача. Судь-
ба мне благоприятствовала. И мои неудачи, а их 
было немало, были для меня дорогой к удаче.

…Умерла моя матушка, и моё образование 
перешло на более низкую платформу: вместо 
гимназии – ремесленное училище. В Костроме – а 
как мне тогда этого хотелось! – мне не дали места 
машиниста на игрушечном пароходике, создан-
ном при моём участии, и я попал на паровоз в 
Царицыне. На железной дороге меня рассчитали 
вследствие тяжёлой болезни, и я попал в Астра-
хань. Там – опять неудача. Мне было предложено 
получить место второго помощника машиниста 
на морском пароходе, но я его не получил и по-
ехал искателем приключений в Баку. Там судьба 
свела меня с компанией шведских мастеровых, 
имевших товарища, работавшего у Нобеля. Через 
него я попал туда, где я нашёл сначала место и ра-
боту, потом друга и будущность.

…И та же судьба послала мне в Стокголь-
ме головные боли, заставившие меня сократить 
время учения, а кончи я его вовремя, Бог ведает, 
нашлось ли мне годом позже в Товариществе ме-
сто, на котором я мог бы выдвинуться. Эммануил 
Людвигович говорил только что о моих способно-
стях. Какие же они?

Средний, практически настроенный ум. 
Хорошая память, без чего невозможна никакая 
успешная работа – ни техническая, ни торговая. 
И полученная от отца и матери любовь к работе и 
чувство долга. Конструктором или мастеровым я 
был бы средним, в чём не раз я убеждался, и если 
бы не мои неудачи, то был бы я заурядным паро-
ходным или паровозным машинистом, в лучшем 
случае мастером небольшой мастерской. И только 
неудачи мои, моя счастливая в них звезда сделали 
то, что я попал на своё место и в своё время…».

И не был ли я прав, когда указал эпигра-
фом для моих записок слова Уинстона Черчилля? 
Я радовался свету моей жизни и без ропота при-
нимал её тени. Я принял жизнь как нечто единое, 
где хорошее и худое нужно принимать вместе. И я 
признаю, что путь моей жизни был неплох, и его 
стоило пройти.

А пройдя свой трудовой путь, я хотел бы по-
казать его другим, особенно же молодёжи, и поде-
литься всем пережитым с теми, кто пожелает, как 
я, вступить на путь труда, памятуя, что счастье в 
жизни – творчество, а отрада жизни – труд, бла-
гословенный Богом.

Н. Весненко

К.В. Хагелин 
(второй слева сидит) с сотрудниками. 1881

Русскiй Нобель
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Вероника МИЛОСЛАВСКАЯ

ФОНД
ДЕСЯТИЛЕТИЕ

 Есть в Крыму, в Cуук-су, скала у моря, носящая имя Пушкина. На ней я ре-
шил построить замок искусства. Именно замок. Я говорил себе: были замки у 
королей и рыцарей, отчего не быть замку у артистов? С амбразурами, но не для 
смертоносных орудий. Я приобрёл в собственность Пушкинскую скалу, заказал 
архитектору проект замка, купил гобелены для убранства стен.

Мечту мою я оставил в России разбитой. Иногда люди говорят мне: най-
дётся какой-нибудь благородный любитель искусства, который создаст вам 
ваш театр. Я их в шутку спрашиваю: «А где он возьмёт Пушкинскую скалу»?

Но это, конечно, не шутка. Моя мечта неразрывно связана с Россией, с рус-
ской талантливой и чуткой молодёжью. В каком-нибудь Огайо или на Рейне 
этот замок искусства меня не прельщает. 

Фёдор ШАЛЯПИН

то случилось, 
Империя пала. 
Великая, сильная 
и богатая Россий-
ская Империя. А 
за ней пала еще 
одна империя – 

основанная в Санкт-Петербурге 
шведским подданным Имману-
илом Нобелем и тремя его сы-
новьями Людвигом, Робертом, 
Альфредом.

Всё началось в конце 
1830-х годов. По приглашению 
российского правительства Им-
мануил Нобель приехал в Рос-
сию и вместе с россиянином 
Огарёвым построил в Петер-
бурге завод по производству во-
енной техники. Изобретённые 
им морские пиротехнические 
мины уберегли от разрушения 
Кронштадт и Санкт-Петербург. 
к которым пыталась прорваться 
неприятельская эскадра во вре-
мя Крымской войны.

По окончании войны, от-
дав России 22 года жизни, поте-
ряв государственные заказы на 
свою продукцию, Иммануил с 
младшим сыном Эмилем-Оска-
ром вернулся в Стокгольм. Люд-
виг, Роберт и Альфред остались 
в Санкт-Петербурге и продол-
жили дело своего отца. В 1862 
году Людвиг купил небольшую 

мастерскую напротив Выборг-
ской стороны, которая вскоре 
превратилась в знаменитый 
машиностроительный завод 
«Людвиг Нобель», ныне – завод 
«Русский Дизель». И одним за-
водом дело не ограничилось. 

Империя Нобелей – имен-
но так современники называли 
созданную Людвигом развет-
влённую, продуманную и отла-
женную сеть из заводов, нефте-
добывающих и транспортных 
предприятий, банков и научных 
организаций. В какой-то степе-
ни благодаря в том числе и уси-

лиям «русских Нобелей», Россия 
сто лет назад вошла в первую 
пятёрку ведущих индустри-
альных держав мира.

На северо-западе страны 
под управлением Людвига Но-
беля работали сталелитейные 
предприятия и механические 
заводы, производившие ди-
зельные двигатели для судов, 
стрелковое и артиллерийское 
оружие, подводные мины для 
русской армии и флота. На юге 
разместились нефтяные про-
мыслы, устроенные согласно 
новейшим мировым технологи-
ям. Первый в России нефтепро-
вод, проложенный от нефтяных 
промыслов до пристани на Кас-
пии, заполнял трюмы барж, па-
роходов и теплоходов. В это же 
время первый в России – «нобе-
левский» - нефтеналивной флот 
доставлял нефть по Каспию и 
Волге из Баку к центру, северу и 
северо-западу России, где рабо-
тали первые в стране нефтепе-
рерабатывающие предприятия.

В 1879 году Людвиг со-
вместно с братьями Альфредом 
и Робертом, своим финским 
другом Бильдерлингом и рос-
сиянином Белямином осно-
вал «Товарищество нефтяного 
производства братьев Нобель» 
(«Бранобель»), благодаря ко-

Э
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торому крайне дорогостоящий 
ранее керосин стал доступен лю-
бому российскому бедняку. Ком-
пания «Бранобель» полностью 
вытеснила с европейского рынка 
керосин американской фирмы 
«Стандард Ойл» Джона Рокфел-
лера, а в начале ХХ века имен-
но «монополисты» Нобели или 
«русские Рокфеллеры», как на-
звал их американский историк 
Толф, вывели Россию на первое 
место в мире по добыче нефти. 

Империю Нобелей отли-
чало стремление к справед-
ливости и нравственности. 
Людвиг считал, что предприни-
матели должны выпускать то-
вар безукоризненного качества. 
Создавать такой продукт могут 
только надёжные и квалифици-
рованные рабочие. «А для этого 
нужны три условия: справедли-
вая оценка труда, постоянные 
платежи и подъём нравственно-
сти», – писал Нобель. И первым 
следовал указанным правилам.

Оплата труда на предпри-
ятиях Нобеля была предметом 
зависти. Рабочие других рос-
сийских заводов зачастую не 
имели возможности купить себе 
даже обувь. Сотрудники Ижев-
ского оружейного завода, кото-
рый Людвиг Нобель арендовал 
в 1873 году вместе со своим дру-
гом Бельдерлингом, как писали 
местные газеты того времени, в 

выходные и праздничные дни 
прогуливались в перчатках, как 
какие-нибудь аристократы. 

На нобелевских заводах, 
одних из первых в стране, стали 
возникать кассы взаимопомощи, 
хотя пишут, что Нобели не особо 
чествовали профсоюзы. Люд-
виг Иммануилович сократил 
рабочий день на своих заводах. 
Строго следил за соблюдением 
всех условий найма, регулярно-
стью выплат, следованием об-
щему Уставу промышленности 
и частным «Правилам внутрен-
него распорядка», в том числе 
особенностям приёма на работу 

детей, подростков и женщин.
Знаменитые «нобелев-

ские городки» – районы, где 
жили работники предприятий 
Людвига Нобеля – сегодня на-
зывают социально-экономиче-
ским феноменом рубежа XIX-
XX веков. Людвиг предоставлял 
свои рабочим бесплатное лече-
ние и специальные квартиры. 
Рядом с предприятиями строи-
лись бани, медпункты, школы, 
продовольственные и промто-
варные магазины. 

До 40 процентов чистого 
дохода Нобели направляли на 
выплату по акциям, развитие 
образования, здравоохранения, 
науки и другие благотвори-
тельные цели. Людвиг Нобель 
открывал учебные заведения, 
финансировал школу желез-
нодорожных мастеров и школу 
рабочих, организовывал достав-
ку к месту учёбы детей своих 
сотрудников от дома и обратно. 
Отпускал денежные средства 
для исследований Академии 
наук, построил Народный дом, 
стал одним из основателей Рус-
ского технического общества, 
содействовавшего техническо-
му прогрессу и нравственности. 

В сущности это было на-

Альбом, изданный в честь 50-летия со дня рождения Эммануила 
Людвиговича Нобеля (сына Людвига Нобеля – основателя

«Нефтяного Товарищества Братьев Нобель»)
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чалом формирования соци-
ально-ориентированного 
бизнеса. Некоторые исследо-
ватели даже называют Людвига 
Нобеля основоположником мо-
дели шведского социализма.

А ещё Людвиг Нобель 
был автором идеи перехода Рос-
сии на международную метри-
ческую систему мер и выделил 
необходимые средства на его 
осуществление. Так что благо-
даря именно этому человеку, 
мы сегодня измеряем предметы 
в метрах и килограммах, а не в 
аршинах и пудах.

Страна оценила вклад 
Людвига Нобеля в процветание 
России. Швед по происхожде-
нию, он получил статус рос-
сийского гражданина, был на-
граждён множеством почётных 
орденов. А Товариществу «Бра-
нобель» не раз предоставлялось 
право изображения Государ-
ственного Герба на товарах соб-
ственного изготовления. А это 
означало, что Нобели являются 
поставщиками Императорского 
двора – то есть, продукции выс-
шего качества.

В России Людвиг Нобель 
был столь же известен, как и 
его младший брат Альфред – в 

остальном мире. В 1863 году, 
после возвращения из Петер-
бурга в Стокгольм Альфред за-
патентовал «гремучее масло» 
и занялся его производством. 
Вещество взрывалось при ма-
лейшем сотрясении. Под об-
ломками заводов в Нью-Йорке, 
Сиднее, Сан-Франциско, Ливер-
пуле, Стокгольме погибли сотни 
людей. В том числе и младший 
брат Альфреда Эмиль.

Смерть сына спровоциро-
вала паралич Иммануила Нобе-
ля, но это ещё больше сплотило 
семью. Роберт много работал 
в России вместе с Людвигом в 

Страницы юбилейного издания, посвящённого 50-летию
со дня рождения Эммануила Людвиговича Нобеля

(сына Людвига — основателя
«Нефтяного Товарищества Братьев Нобель»)

компании «Бранобель». Часть 
капитала Альфреда (прежде 
всего речь идёт о его нефтяной 
составляющей) складывалась 
при немалом участии двух дру-
гих братьев. 

В 1914 году семья Нобелей 
владела состоянием в 60 милли-
онов золотых рублей. Журнал 
«Forbes» называл их первыми в 
списке самых обеспеченных рус-
ских. Для сравнения: курс золото-
го рубля тогда составлял 0,51 аме-
риканского доллара, килограмм 
ржаного хлеба в Москве стоил 7 
копеек, говядины – 38 копеек.

Русскую революцию 1905 
года и Октябрьский переворот 
Людвиг Нобель уже не увидел – 
он умер в 1888 году. Эстафета се-
мейного дела была подхвачена 
его старшим сыном – Эммануи-
лом. А в 1918 году предприятия 
Нобелей были национализи-
рованы. Новые власти начали 
с того, что экспроприировали 
«Механический завод Людвига 
Нобеля», первым в стране при-
ступивший к выпуску дизель-
ного двигателя, получившего 
в стране и мире название «рус-
ский дизель» и считавшегося 
одним из самых высокотехноло-
гичных в Европе. Следом – всё 
остальное.

У Людвига было 10 детей. 
Все они покинули родину. Им-
перия пала.



122

Русскiй Нобель

то лет спустя: 
имя Альфреда 
Нобеля известно 
каждому обра-
зованному чело-
веку на земле. О 
Людвиге Нобе-
ле – даже в Рос-

сии, для которой Людвиг так 
много сделал, – помнят лишь 
единицы. Премия, основанная 
согласно завещанию Альфре-
да, составленному в 1895 году, 
является одной из самых пре-
стижных наград в мире. Премия 
имени Людвига Нобеля, учреж-
дённая в 1888-м, то есть на семь 
лет раньше, прочно забыта.

А ведь не будь её, возмож-
но, не было бы и знаменитой 
шведской «нобелевки». Дело 
в том, что в 1888 году, в день 
смерти Людвига, в европейских 
газетах появилось несколько 
ошибочных некрологов. Ре-
портёры перепутали Альфреда 
со старшим братом и радост-
но сообщили о смерти «этого 
миллионера на крови», «дина-
митного короля» и «торговца 
взрывчатой смертью». Случив-
шееся открыло Альфреду глаза 
на истинное отношение к нему 
современников, и оставшиеся 
годы жизни он решил посвя-
тить тому, чтобы запомниться 
людям чем-то иным.

Примером для Альфре-
да стала судьба старшего брата, 
умершего в возрасте всего лишь 
56 лет. А также премия, учреж-
дённая в его память старшим 
сыном Эммануилом, товари-
ществом «Бранобель» и Рус-
ским техническим обществом. 
В комитет по присуждению 
премии входили самые уважа-
емые личности того времени, в 
том числе выдающийся учёный 
Дмитрий Менделеев. Премия и 
золотая медаль с изображени-
ем Людвига Нобеля вручались 
российским инженерам и изо-
бретателям за исследования 
в области технических наук и 

изобретения в сфере металлур-
гии и нефтепромышленности. 
Происходило это в разные годы, 
но всегда 30 марта – в день кон-
чины Людвига.

В начале 2000-х годов в 
Санкт-Петербурге появляется 
небольшая группа людей, кото-
рые решают – ни много ни мало 
– вернуть России утрачен-
ное. Интеллектуальным и энер-
гетическим ядром этой группы 
становятся академик Академии 
технологических наук России 
Ярослав Голко, бизнесмен Евге-
ний Лукошков и общественный 
деятель Анна Яковлева. 

Для начала они создают 
организацию, которая прини-

мается за изучение истории 
семьи Нобелей в России, 
поиском связанных с ней арте-
фактов и документов, сохранив-
шихся в России или за рубежом. 
Организация получает назва-
ние: «Фонд возрождения памя-
ти русского промышленника и 
мецената Людвига Нобеля».

И оказалось, что всё не 
так уж плохо. В Ярославле, 
Рыбинске и Тутаеве до сих пор 
стоят здания, построенные или 
используемые Нобелями: быв-
шие керосиновые будки, конто-
ры товарищества «Бранобель», 
Константиновский завод. В Ры-
бинске по сей день работает 
речное училище, носившее имя 

ТЁМНЫЕ ВЕКА: ФОНД

Акция «Товарищества Братьев Нобель»

С
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«Нобелевское», действует не-
большой музей, посвящённый 
братьям Нобель, а «Сухой док 
СЛИП», заложенный ими ещё 
в 1905 году, недавно даже вер-
нул себе часть исторического 
наименования – «Верфь брать-
ев Нобель». В Ярославле выпу-
щено солидное издание «Но-
бели для России, Россия для 
Нобелей».

Правда, известно всё это 
совсем небольшому количе-
ству людей. И Фонд берётся за 
популяризацию наследия. Он 
начинает организовывать тема-
тические выставки, выпускать 
книги в серии «Русскiй Нобель» 
и международный журнал с тем 

же названием, прорабатывать 
идею съёмок художественного 
фильма о жизни этого незау-
рядного человека.

Второй – не менее, а воз-
можно даже более важной – це-
лью Фонда становится продол-
жение традиций Людвига 
Нобеля в поддержке талантли-
вых людей, работающих на бла-
го России. Фонд решается возро-
дить премию его имени. И в 2006 
году, впервые после столетнего 
забвения, в Санкт-Петербурге 
вновь происходит торжествен-
ная церемония вручения Пре-
мии Людвига Нобеля.

 Награда не только воз-
вращается, но и становится бо-

лее универсальной. Теперь она 
присуждается за достижения 
во многих областях – в науке, 
искусстве, промышленности, 
спорте, общественной и пред-
принимательской деятельности, 
а также в сфере меценатства и 
благотворительности. Основны-
ми критериями, согласно кото-
рым Почётный совет отбирает 
и награждает кандидатов, явля-
ются Честь, Достоинство и Со-
зидательное Служение России 
(именно так, все слова с заглав-
ной буквы). Награждения ре-
шено проводить, как и раньше, 
всегда в день кончины Людвига, 
30 марта, но отныне ежегодно.

Фонд считает своим дол-

Награда, вручаемая лауреа-
там российской премии

Людвига Нобеля
на ежегодных церемониях

награждения

Юбилейное издание, посвящённое 30-летию деятельности
«Товарищества Братьев Нобель» в России
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гом поддерживать лауреатов 
и после вручения им Премии. 
Он публикует их научные ис-
следования, монографии и ме-
муары. Организует съемки те-
лепрограмм и документальных 
фильмов об их деятельности. 
Помогает в освещении и про-
движении значимых для Рос-
сии проектов. 

Одним из таких проектов 
становится Первый форум олим-
пийцев, проведённый в Москве в 
2010 году. В его работе участву-
ют более 600 прославленных 
российских спортсменов.

Другой пример – между-
народный проект «Русские Но-
белевские сезоны», реализацию 
которого Фонд начинает в 2010 
году. В рамках этого проекта 
проходят юбилейные торжества 
в честь Владимира Васильева, 
Анатолия Карпова, графа Петра 
Шереметева. 

Деятельность Фонда не 
остаётся незамеченной. На неё 
обращают внимание. Правда, 
как это слишком часто бывает в 
современной России, внимание 
это оказывается недружествен-
ным. С самого своего основания 
Фонду приходится выслуши-
вать в свой адрес разнообраз-
ные подозрения – как правило, 
совершенно абсурдные и ничем 
не подкреплённые, поэтому 
не заслуживающие отдельно-
го упоминания. Но в 2008 году 
появляются две организации, 

которые предъявляют Фонду се-
рьёзное обвинение – в наруше-
нии авторских прав.

Учредители неоднократ-
но пытаются объяснить обвини-
телям, что Российская премия 
Людвига Нобеля и шведская 
Нобелевская премия – награды 
совершенно разные. Объеди-
няет их только одно – родство 
между братьями Людвигом и 
Альфредом. Различий же го-
раздо больше. Премия Людвига 
Нобеля вручается не столько за 
какие-то конкретные достиже-
ния, сколько отмечает духовные 
и нравственные черты лауреа-

тов. Кстати, этим объясняется и 
отсутствие денежной составля-
ющей. «Мы решили, что заслу-
ги такого рода не измеряются 
деньгами», – не устаёт повто-
рять Евгений Лукошков.

Вопреки ожиданиям не-
доброжелателей (а частично и 
благодаря им), Фонд не только 
продолжает свою обычную, так 
сказать рутинную деятельность, 
но и триумфально осуществляет 
две по-настоящему грандиоз-
ные акции. 

20 и 21 февраля 2013 года 
в Санкт-Петербурге Фонд Люд-
вига Нобеля проводит тор-
жественную Ассамблею в 
честь 400-летия Дома Ро-
мановых. Специально для уча-
стия в этих торжествах в Россию 
прибывают: Его Королевское 
Высочество принц Майкл Кент-
ский, являющийся прямым 
потомком рода Романовых, и 
праправнук Александра III Пол 
Эдвард Куликовский-Романов, 
князь Александр Александро-
вич Трубецкой и граф Сергей 
Алексеевич Капнист, княги-
ня Вера Сергеевна Оболенска-
я-Афанасьева и граф Андрей 
Дмитриевич Толстой-Милос-
лавский, князья Георгий Алек-
сандрович Юрьевский и Дми-
трий Михайлович Шаховской, 

Страницы юбилейного издания, посвящённого 30-летию
деятельности «Товарищества Братьев Нобель» в России
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Миниатюра памятника Людвигу Нобелю. Является точной копией памятника Людвига Нобеля 
установленного в городе Рыбинске. Изделие малой пластики, выполнено ювелирной мастерской 

Ярослава Бородина. Бронза, литье, чеканка, патинирование; Желтое золото 750 пробы;
Обсидиан (черный); Обсидиан (красновато-бурый); Каррарский мрамор

Памятная медаль к Праздничной Ассамблее
«400 лет Дому Романовых», организованной 

Фондом Людвига Нобеля 

Памятная медаль, выпущенная
в честь открытия единственного в мире

памятника Людвигу Нобелю 

Миниатюра храма огнепоклонников «Атешгях» из бивня мамонта

Русскiй Нобель
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Михаил Владимирович Ворон-
цов-Вельянинов и Александр 
Андреевич Кочубей, Пол (Павел 
Павлович) Родзянко и другие 
представители известных дво-
рянских родов России, потомки 
эмигрантов первой волны.

В подготовке и прове-
дении юбилейных торжеств 
большую помощь оказывают 
председатель Президиума Меж-
дународного Совета российских 
соотечественников граф Пётр 
Петрович Шереметев и Почёт-
ный Председатель Координа-
ционного совета российских 
соотечественников в Велико-
британии князь Никита Дми-
триевич Лобанов-Ростовский. 
Председатель Синодального 

отдела по взаимоотношениям 
церкви и общества Московского 
Патриархата протоиерей Всево-
лод Чаплин привозит и зачи-
тывает участникам Ассамблеи 
приветственное послание Свя-
тейшего Патриарха Кирилла.

А 26 июля того же 2013 
года, в день 125-летия со дня 
учреждения первой в мире но-
белевской премии, Фонд откры-
вает в Рыбинске первый в мире 
памятник выдающемуся 
русскому промышленнику 
и меценату Людвигу Нобе-
лю. Композицию монумента 
создают скульптор Ярослав Бо-
родин, автор недавно откры-
того в Москве памятника пре-
мьер-министру России Петру 

Столыпину, и архитектор Кон-
стантин Фомин. На подступах 
к монументу закладывается 
первая в России Нобелевская 
аллея. На ней устанавливают-
ся бронзовые памятные знаки 
с именами всех лауреатов Пре-
мии Людвига Нобеля.

Летом 2015 года на этой 
аллее появится ещё несколько 
новых имён. Потому что Фонд 
продолжает работать, он готовит 
очередную церемонию награж-
дения. Уже (или всего) десятую. 
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ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ:

НЕ ТАКОЕ УЖ ОТДАЛЁННОЕ (ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ) БУДУЩЕЕ

П еремены, начавшиеся в России в начале XXI века, 
изучают в университетах под называнием Эпоха 
Нового Возрождения.

Цели, которые ставили перед собой учредите-
ли Фонда, достигнуты. Историческая справедливость 
восторжествовала, незаслуженно забытому имени 
Людвига Нобеля возвращены былая слава и почёт.

В Россию вернулись созидательный дух, чистота помыслов и 
возможности реализации своих идей, примером которых всегда была 
и остаётся история семьи Нобелей. Духовные и культурные традиции 
русского народа, насильственно прерванные несколько столетий на-
зад, возрождены.

Страной управляют представители подлинной элиты, в аксиоло-
гическом, ценностном понимании этого слова (то есть самые лучшие 
по таким показателям, как интеллект, талант, способности, компетент-
ность, морально-этические качества). Они грамотно и справедливо 
руководят обществом, защищают и совершенствуют его, занимаются 
развитием науки и культуры, формированием мировоззрения. Все пять 
видов элит – политическая, экономическая, административная, воен-
ная и идеологическая – разумно уравновешивают друг друга, поэтому 
возникновение тоталитаризма невозможно.

Не только новая элита, но и большинство жителей страны руко-
водствуются в своих поступках принципами нравственности. Главны-
ми ценностями в государстве являются Честь, Достоинство и Созида-
тельное Служение России.

А Фонд готовит очередную церемонию награждения лауреатов.
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«Русские Нобелевские Сезоны»
Юбилей Владимира Васильева в Париже
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Пресс-конференция к 5-летию Фонда Людвига Нобеля
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«Русские Нобелевские Сезоны»
Юбилей Анатолия Карпова в Санкт-Петербурге и Мерано
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«Русские Нобелевские Сезоны»
Юбилей Анатолия Карпова в Санкт-Петербурге и Мерано
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Первый Форум Олимпийцев
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Архив Фонда Людвига Нобеля
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Архив Фонда Людвига Нобеля
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Эстафета Олимпийского огня. Сочи-2014
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Пресс-конференция, посвященная 180-летию со дня рождения 
Людвига Нобеля. Губернаторский дом. Ярославль
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Закладка камня на месте будущего памятника Людвигу Нобелю
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Торжества, посвященные 180-летию 
со дня рождения Людвига Нобеля
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Шереметевский бал в Париже
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Шереметевский бал в Париже
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Выставка «Русскiй Нобель». Санкт-Петербург. 2012 год
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Выставка «Русскiй Нобель». Санкт-Петербург. 2012 год
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Пресс-конференция, посвященная VII церемонии награждения премией 
и открытие эксклюзивной фотовыставки «Русскiй Нобель»
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Церемония награждения премией Людвига Нобеля в Ярославле. 2012 год
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Церемония награждения премией Людвига Нобеля в Ярославле. 2012 год
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Выставка «Русскiй Нобель» в Ассоциации фондов  мира. Москва
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Выставка «Русскiй Нобель» в Ассоциации фондов  мира. Москва



148

Русскiй Нобель

Выставка «Русскiй Нобель» в объединении «Фотоцентр». Москва
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Выставка «Русскiй Нобель» в объединении «Фотоцентр». Москва
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Выставка «Русскiй Нобель» в Храме Христа Спасителя. 2012 год
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Выставка «Русскiй Нобель» в Храме Христа Спасителя. 2012 год



152

Русскiй Нобель

Участие в выставке «Православная Русь». 2012 год
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Участие в выставке «Православная Русь». 2012 год
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Праздничная ассамблея в честь 400-летия Дома Романовых
Панихида в Петропавловском соборе и в Александро-Невской Лавре
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Праздничная ассамблея в честь 400-летия Дома Романовых
Панихида в Петропавловском соборе и в Александро-Невской Лавре
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Праздничная ассамблея в честь 400-летия Дома Романовых
 Концерт в Смольном соборе



157

Русскiй Нобель

Праздничная ассамблея в честь 400-летия Дома Романовых
 Концерт в Смольном соборе
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Праздничная ассамблея в честь 400-летия Дома Романовых
 Концерт в Смольном соборе
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Праздничная ассамблея в честь 400-летия Дома Романовых 
Торжественный прием в Гранд Отеле «Европа»
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Праздничная ассамблея в честь 400-летия Дома Романовых 
Торжественный прием в Гранд Отеле «Европа»
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Церемония награждения премией Людвига Нобеля в Доме Пашкова. Москва
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Церемония награждения премией Людвига Нобеля в Доме Пашкова. Москва



163

Русскiй Нобель

Церемония открытия памятника Людвигу Нобелю в Рыбинске
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Церемония открытия памятника Людвигу Нобелю в Рыбинске
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Церемония открытия памятника Людвигу Нобелю в Рыбинске



166

Русскiй Нобель

Церемония открытия памятника Людвигу Нобелю в Рыбинске
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Романовская Ассамблея в Храме Христа Спасителя. 2013 год

Русскiй Нобель
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Церемония награждения премией Людвига Нобеля во Дворце конгрессов 
Управления делами Президента РФ. Санкт-Петербург

Русскiй Нобель
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Выставка «От истоков до возрождения» во Дворце конгрессов 
Санкт-Петербург. 2014 год
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Выставка «От истоков до возрождения» во Дворце конгрессов 
Санкт-Петербург. 2014 год



171

Русскiй Нобель

Выставка «От истоков до возрождения» в Храме Христа Спасителя 
Москва. 2014 год
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Выставка «От истоков до возрождения» в Храме Христа Спасителя 
Москва. 2014 год
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Выставка «От истоков до возрождения» в Храме Христа Спасителя 
Москва. 2014 год



174

Русскiй Нобель

Выставка «От истоков до возрождения» в Храме Христа Спасителя 
Москва. 2014 год
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Говорят лауреаты премии Людвига Нобеля

«Премия вернулась в Россию после забвения, как пример торжества исторической 
справедливости. Необходимо вернуть вычеркнутую страницу славной Российской 
премии, основанной русскими людьми, в честь выдающегося промышленника, ме-
цената, изобретателя Людвига Нобеля. Династия Нобелей и Людвиг как глава «То-
варищества братьев Нобель» в полной мере смогли раскрыть все свои таланты в Рос-
сии. Именно в России, задолго до известного шведского аналога, была учреждена 
Нобелевская премия, и до революции прошло три награждения. Сегодня она вновь 
существует официально, как символ величия Российской империи».

Ярослав Ярославович ГОЛКО,
академик Академии технологических наук России

«Спасибо Вам, дорогие петербуржцы, за Ваше благородство, за Вашу интеллекту-
альность, и хотелось бы чаще иметь исторический повод для таких умных встреч».

Чингиз Торекулович АЙТМАТОВ,
писатель, лауреат Ленинской премии
(1928 – 2008 гг.)

«Я восхищена подвижнической деятельностью Оргкомитета возрождённой премии. 
Хочу пожелать, чтобы эта историческая награда объединила все лучшие творческие 
силы современной России».

Ирина Александровна АНТОНОВА,
заслуженный деятель искусств России,
лауреат Государственной премии России

«Есть в языке слова, ставшие символами. Таким стало слово «НОБЕЛЬ». Премия, 
связанная с этим именем – символ признания того, что ты принёс пользу людям. 
Что может быть больше!».

Николай Константинович БАЙБАКОВ,
Герой Социалистического Труда
(1911 – 2008 гг.)

«Сейчас наступает период, когда можно говорить о здоровье страны. Одним из при-
знаков этого здоровья является возрождение такой премии».

Наталья Петровна БЕХТЕРЕВА,
лауреат Государственной премии СССР,
доктор медицинских наук, академик РАН и РАМН
(1924 – 2008 гг.)

«Необыкновенное мужество и сила духа – вот что отличало многих россиян моего 
поколения, помогая им одерживать победы и на полях сражений, и в спортивных 
состязаниях. И чтобы эти ценности стали значимыми в нашей повседневной жизни – 
необходимо иметь перед глазами примеры таких же глубоко порядочных, беззаветно 
преданных делу людей, каким был и сам Людвиг Нобель». 

Михаил Михайлович БОБРОВ, 
заслуженный тренер России, 
заслуженный работник физической культуры России, 
Почётный гражданин Санкт-Петербурга
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Говорят лауреаты премии Людвига Нобеля

«Я благодарен Оргкомитету и инициаторам возрождения этой высокой награды за 
то, что Российская нобелевская премия вернулась к нам именно сейчас, в это непро-
стое время. Пока «Русский Нобель» с нами - никакие санкции нам не страшны!».

Виктор Ильич БОЯРСКИЙ,
почётный полярник России,
директор Российского государственного 
музея Арктики и Антарктики

«В советские времена ценились моральные стимулы. Казалось бы, в рыночных ус-
ловиях должно быть наоборот. Оказывается, нет. Такие премии, такого ранга очень 
важны».

Владимир Викторович ВАСИЛЬЕВ,
народный артист СССР и России,
лауреат Ленинской премии

«Всю жизнь я и мои коллеги занимались тем, что возвращали к жизни множество 
людей. Сегодня вы возвращаете к жизни целую страну. И я очень счастлив от ока-
занной чести быть принятым в славные ряды нобелевского братства». 

Андрей Иванович ВОРОБЬЁВ,
доктор медицинских наук, академик РАН и РАМН, 
основатель Гематологического научного центра РАМН

«Премия Людвига Нобеля дорога тем, что она является лучшим свидетельством на-
родного признания. Знать, что ты нужен своему народу – это самое главное не только 
для художника, но и для любого человека, неравнодушного к судьбе своей страны». 

Станислав Сергеевич ГОВОРУХИН,
народный артист России

«Я рад, что получаю эту премию в моём родном городе. Это второе событие в моей 
жизни после своего рождения».

Юрий Николаевич ГРИГОРОВИЧ,
русский хореограф, Герой Социалистического Труда,
народный артист СССР,
лауреат Ленинской премии

«Попасть в «нобелевское» общество, каждый из членов которого оставил огромный 
вклад в масштабах всего человечества – об этом можно только мечтать. То, что я в их 
числе, для меня не только большая радость, но и большая ответственность, которую 
я постараюсь оправдать».

Михаил Иванович ДАВЫДОВ,
заслуженный деятель науки России,
лауреат Государственной премии России,
доктор медицинских наук, профессор, академик РАН и РАМН
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«Возвращение в Россию премии Людвига Нобеля – это, прежде, всего, возвраще-
ние исторической памяти, восстановление культурной и духовной преемственности 
разных эпох. Именно это сейчас необходимо для оздоровления русского народа, для 
осознания его ответственности за судьбу нашего Отечества».

Валентин Иванович ДИКУЛЬ,
народный артист России, доктор биологических наук

«Замечать и заслуженно отмечать по-настоящему достойных людей, как это делает 
Фонд Людвига Нобеля, и при этом самим очень редко получать благодарность – это 
великий подвиг. Да благословит Вас Господь – на радость, на труды, на новые свер-
шения!».

Татьяна Васильевна ДОРОНИНА,
народная артистка СССР,
художественный руководитель МХАТ имени М. Горького

«Возрождение этой премии – символ свободы, связи времён, посыл времени нам, 
сегодняшним жителям России». 

Евгений Александрович ЕВТУШЕНКО,
поэт, лауреат Государственной премии России

«Я счастлив, что нахожусь среди уникальных людей, которые составляют славу на-
шего Отечества. Огромное спасибо Почётному Совету за радость прикосновения к 
этой премии».

Вячеслав Михайлович ЗАЙЦЕВ,
народный художник России,
лауреат Государственной премии России

«Я рад возможности принятием этой премии напомнить о бедственном положении 
науки. Я думаю, что надо поддерживать науку Великой страны и особенно молодых. 
Пусть вскоре и такую премию получит молодой учёный».

Сергей Петрович КАПИЦА,
доктор физико-математических наук, вице-президент РАЕН
(1928 – 2012 гг.)

«Мне приятно быть в числе лауреатов премии, корнями идущей из XIX века. Уверен, 
что ещё многие достойные личности будут лауреатами этой премии долгие, долгие 
годы».

Анатолий Евгеньевич КАРПОВ,
двенадцатый чемпион мира по шахматам,
международный гроссмейстер, 
президент Международной ассоциации фондов мира

Говорят лауреаты премии Людвига Нобеля
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«Высокое предназначение премии Людвига Нобеля я вижу в том, чтобы вернуть на-
шим согражданам чувство гордости за великую Россию и её верных сынов, навсегда 
вписавших золотыми буквами свои имена в мировой истории».

Иосиф Давыдович КОБЗОН,
народный артист СССР,
лауреат Государственной премии СССР

«Я очень рада, что стала лауреатом возрождённой премии, пришедшей к нам из XIX 
столетия. Сегодня премией Людвига Нобеля награждаются выдающиеся представи-
тели самых различных профессий, у которых есть одно общее качество – бескорыст-
ная и самоотверженная любовь к России».

Лариса Семёновна ЛАТЫНИНА, 
девятикратная олимпийская чемпионка, 
заслуженный мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер СССР, 
заслуженный работник физической культуры России

«Только хорошие люди, умные могут обратиться в историю, вернуть оттуда самое 
лучшее и заставить нас сегодня вспомнить о том, что было сделано нашими предка-
ми».

Алексей Архипович ЛЕОНОВ,
дважды Герой Советского Союза, 
лётчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации

«Первые мои слова – это слова благодарности тем, кто возродил премию Людвига 
Нобеля. Принимаю эту награду как высочайшую общественную честь, и буду стре-
миться к её постоянному оправданию».

Альберт Анатольевич ЛИХАНОВ,
лауреат Государственной премии России, писатель,
Президент Российского детского фонда, председатель
Международной ассоциации детских фондов

«Убеждён, что будущее России во многом зависит от того, насколько много в ней 
окажется таких же энергичных, инициативных, и при этом абсолютно порядочных 
людей, благодаря которым была возрождена премия Людвига Нобеля. Многое вами 
уже сделано – однако впереди ещё немало сложных и ответственных задач. Надеюсь, 
что смогу оказать в их решении своё посильное участие».

князь Никита Дмитриевич ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ,
Почётный Председатель Координационного 
Совета российских соотечественников в Великобритании,
почётный член Российской академии художеств

Говорят лауреаты премии Людвига Нобеля

«Здорово, что есть такая возможность получить благодарность соотечественников, 
тем более, что это связано с историей города, который мне очень дорог. И конечно, 
нужно больше популяризировать эту премию. Пусть о ней знают все».

Елена Васильевна ОБРАЗЦОВА,
Герой Социалистического Труда,
народная артистка СССР,
лауреат Ленинской премии
(1939 – 2015 гг.)
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«Уникальность премии Людвига Нобеля – в том, что это не просто награда, пусть 
и очень высокая. Это знак принадлежности её лауреатов к моральной, духовной и 
интеллектуальной элите современной России».

Александра Николаевна ПАХМУТОВА,
Герой Социалистического Труда,
народная артистка СССР,
лауреат Государственных премий СССР

«Хорошо, когда есть повод вспомнить о величии России, об истоках этого величия, а 
истоки – это Санкт-Петербург».

Владимир Владимирович ПУТИН,
Президент Российской Федерации

«История России за последние сто лет – это время бесконечных противостояний. 
Трижды страна поворачивалась на сто восемьдесят градусов – и каждый поворот 
приводил к новому витку разобщений между людьми. Ценность возрождённой пре-
мии Людвига Нобеля – в том, что она несёт в себе объединяющее начало, собирая 
вокруг себя всех, кому небезразлично будущее страны в двадцать первом веке».

Эдвард Станиславович РАДЗИНСКИЙ,
драматург, историк, писатель

«Я от всей души благодарен замечательным людям, благодаря которым премия 
Людвига Нобеля обрела вторую жизнь. Понимаю, как вам непросто. Хочу пожелать 
лишь одного: не допустить появления червоточин, способных погубить это благо-
родное и такое нужное дело». 

Леонид Михайлович РОШАЛЬ,
«Детский доктор мира»,
президент Национальной медицинской палаты,
доктор медицинских наук, профессор

Всю жизнь я занимался созиданием и сохранением культурного наследия, которое 
требует беспрестанного участия. В этом процессе задействовано очень много людей, 
и я благодарю их. Это признание наше, общее».

Иван Петрович САУТОВ,
заслуженный работник культуры России,
директор государственного  музея-заповедника «Царское Село»
(1947 – 2008 гг.)

«Быть в числе лауреатов этой премии престижно и по-настоящему значимо. Самое 
главное желание любого творца – это признание его заслуг на Родине. Другой фор-
мы благодарности человечество не придумало. И это теперь произошло. Спасибо».

Вениамин Яковлевич СКВИРСКИЙ,
академик

Говорят лауреаты премии Людвига Нобеля
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«Главное, что объединяет всех лауреатов премии Людвига Нобеля – то, что вся их 
жизнь посвящена бескорыстному, самоотверженному служению Отечеству. И я 
очень рад, что оказался в их числе».

Игорь Дмитриевич СПАССКИЙ,
Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской премии, академик РАН,
Почётный гражданин Санкт-Петербурга

«Признаюсь, для меня это высокая честь быть в числе лауреатов. Я могу только гор-
диться тем, что жизнь, которую я посвятил музыке и шахматам, так высоко оценена».

Марк Евгеньевич ТАЙМАНОВ,
международный гроссмейстер

«Быть удостоенной премии для меня большая честь. Она носит имя человека, ро-
дившегося не в России, но очень много сделавшего для нашего российского государ-
ства».

Валентина Владимировна ТЕРЕШКОВА,
Герой Советского Союза,
лётчик-космонавт СССР

«Возвращение премии – это важный национальный проект поднятия имиджа Рос-
сии на должную высоту. Премия Людвига Нобеля есть, живёт. Она признана выдаю-
щимися людьми России и поэтому забвению не подлежит».

Владислав Александрович ТРЕТЬЯК,
трёхкратный олимпийский чемпион,
заслуженный тренер России,
президент Федерации хоккея России

«Сегодня на меня и моих коллег возложена чрезвычайно серьёзная задача – сохра-
нить и сберечь для потомков память о многовековой российской истории, хранящу-
юся на страницах множества книг, писем, рукописей и научных исследований. И 
высокое звание лауреата премии Людвига Нобеля, которым впервые за её историю 
удостоен библиотечный работник, для меня не только большая честь, но и большая 
ответственность».

Виктор Васильевич ФЁДОРОВ,
президент Российской государственной библиотеки, 
вице-президент Российской библиотечной ассоциации 

Говорят лауреаты премии Людвига Нобеля
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«Славное имя Людвига Нобеля по праву должно стоять рядом с именами великих 
писателей, художников и учёных – выходцев из Европы, всю свою жизнь прожив-
ших в России, отдававших ей без остатка весь свой талант и неиссякаемую творче-
скую энергию. Возвращение премии Людвига Нобеля в Россию – это великая исто-
рическая справедливость».

Артур Николаевич ЧИЛИНГАРОВ,
Герой Советского Союза, Герой России,
лауреат Государственной премии СССР 

«Я преисполнен гордости, что получаю нобелевскую премию в городе, который меня 
воспитал, и который я безумно люблю. И не я один. Его любят во всём мире».

Михаил Михайлович ШЕМЯКИН,
народный художник Кабардино-Балкарии,
лауреат Государственной премии России

«Для меня огромное счастье быть в этот вечер вместе с такими удивительными людь-
ми, которых я очень люблю. Я всегда уважал лауреатов премии Людвига Нобеля за 
талант и преданность России».

граф Пётр Петрович ШЕРЕМЕТЕВ,
ректор Парижской консерватории им. Сергея Рахманинова,
председатель президиума Международного совета
российских соотечественников

«Для меня большая честь быть в числе лауреатов премии Людвига Нобеля – чело-
века, на протяжении всей своей жизни руководствовавшегося высокими идеалами 
Благородства и Гуманизма. Надеюсь, что наши совместные усилия по сохранению 
этих идеалов в современном мире найдут благодарный отклик на всей планете». 

Ксавье ЭММАНУЭЛИ (Франция),
президент организации «Врачи без границ»,
президент Международной Общественной 
службы скорой помощи Samusocial International

«Сегодня всё более очевидно, насколько была велика роль Людвига Нобеля в ста-
новлении и укреплении России как одной из передовых стран мира. Многое из его 
наследия не утратило актуальности и сегодня. Это касается не только экономики, но 
и основных нравственных принципов, которыми он руководствовался в своей дея-
тельности. Надеюсь, имя Людвига Нобеля больше не подвергнется забвению, а воз-
рождённую в его честь премию ждёт долгое и счастливое будущее». 

Евгений Григорьевич ЯСИН,
доктор экономических наук, 
профессор, научный руководитель 
Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» 

Говорят лауреаты премии Людвига Нобеля
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ДАРИТЬ ЛЮДЯМ ЧАСТИЦУ СВОЕЙ ДУШИ – 
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАСНЕЙ!

звестно, что на Руси каждая годовщина свадьбы издревле имела своё собствен-
ное наименование. Десять лет совместно прожитой жизни и сейчас в некоторых 
уголках страны называют «оловянной» свадьбой, имея в виду то, что за это вре-
мя чувства супругов прошли проверку временем, окрепли и закалились (при этом 
не лишним будет вспомнить и то, что олово - металл, весящий столько же, сколь-
ко весит чистое золото).

Однако десять лет – это ещё и время «проверки на прочность» любого нового дела, любой но-
вой идеи. И если сегодня Российская премия Людвига Нобеля празднует десять лет своего возрожде-
ния в кругу друзей со всего мира - значит, идеи, положенные в основу деятельности Фонда Людвига 
Нобеля, с честью выдержали проверку временем.

Если говорить о причинах, позволивших сравнительно небольшой группе единомышленников 
добиться своей цели и сделать возрождённую ими премию национальным достоянием новой России, 
то главная из них – это приверженность духовным ценностям. Много лет назад Людвиг Нобель, 
его сын Эммануил и вся их семья неустанно заботились о духовном здоровье русского народа, о его 
приобщении к мировым культурным ценностям. Сегодня Фонд Людвига Нобеля делает всё для того, 
чтобы наши соотечественники, которым выпало «посетить сей мир в его минуты роковые», ощу-
щали себя не бесприютными странниками, брошенными на произвол судьбы, а прямыми наследни-
ками несметных духовных сокровищ, собранных более чем за тысячу лет. Когда-то по приглаше-
нию семьи Нобелей в Россию приезжали всемирно известные писатели, художники и музыканты – а 
сегодня мы открываем всему человечеству великую русскую культуру в рамках международных 
гуманитарных проектов, от «Русских Нобелевских Сезонов» до выставки в Библиотеке Конгресса 
США, приуроченной к юбилею Дома Романовых.

Десять лет – это только самое начало большой жизни. Подобно тому, как дети в эти годы 
строят самые смелые планы на будущее, так и у руководителей нашего Фонда немало интересных, 
смелых и неожиданных замыслов.

А мы работаем над тем, чтобы этим замыслы воплотились в жизнь. И ещё для того, чтобы 
подарить людям частицу своей души.

И

Фотокорреспондент 
Элла Васильева

Заведующий литературным 
отделом, кандидат искусство-
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Координатор проектов
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