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В этом году исполняется 130 лет с того памятного дня,  
когда в Санкт-Петербурге в 1888 году была учреждена премия 
в честь выдающегося учёного, промышленника и мецената 

Людвига Иммануиловича Нобеля.

Председатель
Почётного Совета
премии Людвига Нобеля 
Ярослав Голко

Руководители
Фонда Людвига Нобеля
Анна Яковлева,
Евгений Лукошков

Возрождение забытой на долгие годы первой в мире Нобелевской премии 
стало уникальным событием в жизни России, поскольку мало кто верил, что это 
возможно.

История у премии и правда запутанная, и от этого ещё более притяга-
тельная. Основанная в 1888 году «Товариществом Братьев Нобель», она только-
только начинала свою жизнь, и можно лишь гадать, как сложилась бы судьба 
у этой премии, если бы не трагические изменения в стране, из-за которых 
подверглись забвению и премия, и вообще вся история семьи Нобелей в России.

И как-то со временем ушло из русской истории это сочетание – Нобели и 
Россия. А с возникновением премии Альфреда Нобеля об этом периоде жизни 
семьи упоминать было не принято. Хотя, конечно, необходимо было рассказы-
вать о том, что все Нобели смогли раскрыть свои таланты именно в России, что 
их учили российские учёные, что многие из них были гражданами Российской 
империи и родились здесь, на нашей земле.

Не только Людвиг, беззаветно любивший Россию и всё, что с ней было свя-
зано, и завещавший похоронить себя именно в Санкт-Петербурге, но и Эмману-
ил, и Марта, и Роберт, и их дети – все они служили России, и их дела ещё ждут 
своих биографов.

И об истории возникновения шведской премии, которой не было бы без 
Эммануила Нобеля (сына Людвига), потому что именно он оформил завещание 
своего дяди Альфреда юридически и внёс большую сумму своих личных денег 
в фонд шведской премии, необходимо было рассказывать, а не замалчивать.

Почему странным образом как-то стыдливо мы относимся к собственной 
истории?

А сейчас премия вновь живёт там, где и была рождена, – в России. Круг 
её лауреатов год от года растёт, и можно только порадоваться тем личностям, 
которые входят в Нобелевский союз.

Их поддержка, их талант, их энергия даёт возможность фонду расширить 
границы своей деятельности и обратиться к славным страницам российской 
истории. Силами Фонда установлены памятники Людвигу Нобелю и князю 
императорской крови Олегу Константиновичу Романову, проведены ассамблея 
в честь 400-летия дома Романовых и Форум олимпийцев «Огонь наших сердец», 
а также «Дни памяти погибших» в Храме Христа Спасителя, посвящённые 
безвинным жертвам смутного времени 1917 года. Издаются уникальные книги, 
организуются выставки, а главное – то, что очень много планов на будущее. 
Из года в год растёт потребность освещать новые и новые события российской 
жизни – а значит, фонду и премии Людвига Нобеля уготована долгая и счастли-
вая судьба. Мы в это верим!
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Руководителям
Фонда Людвига Нобеля
Я. Я. Голко,
Е. В. Лукошкову,
А. В. Яковлевой

Благослови вас Господь! Дорогие председатель и руководи-
тели Российского фонда Людвига Нобеля, друзья мои – Ярослав 
Ярославович, Евгений Владиславович и Анна Вячеславовна!

130 лет два славных имени – Россия и Нобель – нераздель-
но существуют в сознании человечества.

Благодаря вам в стране появилась возрожденная Высокая 
награда – премия Людвига Нобеля – для наидостойнейших лю-
дей, с Божьей помощью выдающимся образом реализовавших 
свои таланты на самых разных поприщах, как это делали в своё 
время братья Нобели.

Но одно дело заявить, а другое – наладить работу, столь 
резонансно освещаемую в прессе.

И вы и они делаете одно дело – выведение России в число 
мировых держав в интеллектуальном, промышленном, мораль-
ном и нравственном смыслах.

 
Вы, вслед за Людвигом Нобелем, учредившим в России 

первые профсоюзы, спустя 100 лет сделали свой «Профсоюз 
лауреатов премии Людвига Нобеля».

Вам удалось возродить 130 лет назад учрежденную премию Людвига Нобеля – мецената, промышлен-
ника, ученого, который с 11 лет до самой кончины жил в России и неустанно работал на её благо.

Жить и работать на благо своей страны – это уже идеология!
Людвиг Нобель не был прожектёром, что в последнее время так привычно видеть вокруг. 
Вы идете его путём: не только объединяя лауреатов, но и восстанавливая единство российского про-

странства в настоящем, организуя церемонии награждения в различных исторически важных точках бытия 
страны и семьи Нобелей: в Санкт-Петербурге, Ярославле, Рыбинске… Чувствуется, что это только начало 
летописи премии.

Если посмотреть список лауреатов, то понимаешь – это гордость России на поприще искусства, культу-
ры, науки, общественной жизни, политики, промышленности и спорта. Это и яркая веха в мировой истории.

Поставив памятник Людвигу Нобелю, восстановив историческую справедливость, вы заложили 
и площадь Лауреатов.

Известно высказывание Людвига Нобеля: «Чтобы продвинуть Россию вперёд, предприниматель дол-
жен выпускать товар безукоризненного качества, в большом количестве и как можно дешевле. Ему необхо-
дим надёжный кадр постоянных квалифицированных рабочих. Для этого нужны три условия: справедливая 
оценка труда, постоянные платежи и подъём нравственности». Он первым следовал этим правилам.

Наш МХАТ им. М. Горького руководствовался подобными критериями всегда.
Идею Художественного театра выразил один из основоположников – К. С. Станиславский: «Мы при-

няли на себя дело, имеющее не простой частный, а общественный характер. Мы стремимся создать первый 
разумный, нравственный, общедоступный театр, и этой высокой цели мы посвящаем свою жизнь».

Ваша деятельность созвучна мысли Станиславского!
 
То, что и Чехов, и К. С. Станиславский получали поддержку у «Империи Нобелей», – укрепляет в нашем 

сознании связь прошлого с настоящим и будущим, соединяя нас всех в едином культурном и духовном про-
странстве. Пусть эстафета нравственного наследия таланта никогда не прервётся.

Всех вам благ, труженики большой совестливости. В том хорошем,  что происходит в стране и мире, - 
немалая доля ваших трудов, дорогие Ярослав Ярославович, Евгений Владиславович и Анна Вячеславовна.

Вам передалась целеустремленность членов семьи Нобелей.
Господь да помогает вам, даруя мир и здравие, благополучие и  добрых помощников. И пусть говорят 

о делах ваших: «Они созидают Россию! России это необходимо!»

Художественный руководитель –
директор МХАТ им. М. Горького,
народная артистка СССР                                                                            Т. В. Доронина
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Каждый новый год приносит новые имена 
премии Альфреда Нобеля. Мир в дни награжде-
ний следит за героями, желая видеть представите-
лей своих стран. И когда они появляются, гордость 
за них переполняет сердца и души соотечествен-
ников. Я – не исключение. Великое счастье, что 
я живу в одно время с ними. Дай им Бог здоровья!                                                                                
Но странная горчинка возникает у меня от того, что 
брат Альфреда – Людвиг Нобель, сделавший так 
много для России, – находится в тени своего брата 
не только в мире, но и на Родине, которой он посвя-
тил свою жизнь. Каждый раз я думаю, что это? За-
кономерность нашего отношения к своей истории? 
Постоянное преклонение перед всем иностранным? 
Чрезмерная скромность или непризнание канувшего 
в Лету героя? Возможно, все вместе – не знаю, но, 
видимо, из чувства этой самой несправедливости по 
отношению к одному из славных имен нашей россий-
ской истории и было решено возродить его премию.                                                                                                 

Сейчас, когда премия Людвига Нобеля празднует 
свое 130-летие, я поздравляю всех замечательных ее 
лауреатов с этим юбилеем! Поздравляю и благодарю 
всех, причастных к возрождению премии! Все вы – 
яркий пример служения своей Родине. И с гордостью 
сегодня говорю: я – лауреат премии Людвига Нобеля!          

Ваш Владимир Васильев
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130 лет назад в Петербурге состоялось 
заседание «Товарищества Братьев Нобель», 
на котором было принято решение об уч-
реждении Нобелевской премии. По этому 
случаю был устроен торжественный приём, 
на котором все вспоминали Людвига Нобе-
ля, в честь которого и была учреждена пре-
мия. Кто бы знал, что Нобелевская премия 
станет главной в мире, но только  посвящена 
она будет другому Нобелю – Альфреду.

Два брата, два антипода, один из кото-
рых – Созидатель, обожающий Россию (свою 
главную Родину, так как согласно завеща-
нию он просил похоронить себя в Санкт-
Петербурге, хотя смерть его наступила 
в Каннах). 

И другой, открывающий во многих стра-
нах мира заводы по изготовлению динамита 
и торгующий им с теми странами, где идёт 
война…  

Но с 2006 года в России вновь вручает-
ся премия Людвига Нобеля – первая Нобе-
левская премия в мире. 

Уверен, что пройдёт ещё какое-то вре-
мя, и «русский след» в истории нобелевско-
го движения обязательно проявится во всей 
его силе и нравственной красоте. Это будет. 
А пока то сообщество, которое сегодня со-
ставляет основу лауреатов премии Людвига 
Нобеля, мне импонирует. «Русскiй Нобель» – 
это надолго.

 
Поздравляю всех нобелевцев с юбилеем!

Станислав Говорухин,
лауреат премии Людвига Нобеля
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Так бы никто и не узнал всю правду о великих 
братьях Нобель и не думал бы об исторической спра-
ведливости и гуманности содеянного. Один изобрёл 
средство самого массового поражения всего живого, 
уступающего разве что атомному оружию, а другой 
всю жизнь отдал служению человечеству, его здоро-
вью и, в конечном счёте, своим изобретением дошёл 
до каждой семьи России. Он осветил Россию раньше 
лампочки Ильича, он стал первым нефтяником мира 
и первым разработчиком танкеров и цистерн, раз-
работал теорию перегона нефти и на практике всё это 
осуществил. Великий гражданин Людвиг Нобель оста-
вил большое научное наследство и ценности, но из-за 
нерасторопности и глупости правительства большеви-
ков всё это попало в Швецию и сейчас раздаётся как 
премия Нобеля, не упоминая о большой составляющей 
этой награды.

Примите сердечные слова благодарности за со-
деянное и пожелания такой же неиссякаемой энергии 
и исторической здравости во имя памяти великого 
гражданина России. 

Вы умеете привлекать хороших людей!

С поздравлением и глубоким уважением,
Алексей Леонов,
лауреат премии Людвига Нобеля
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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, – сим-
вол признания. Для меня эта фамилия нечто личное. Это 
часть моей жизни. Мой отец трудился в нефтяной компании 
«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 свиде-
тельствовать обо мне, и присуждение премии всегда радость, 
драгоценное признание того, что ты принёс пользу людям. Что 
может быть больше? 

Николай Константинович Байбаков,
Герой Социалистического Труда,
лауреат премии Людвига Нобеля
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Премия  
Людвига Нобеля – 
история  
и современность

В 2018 году исполняется 
130 лет первой в мире 
именной Нобелевской 
премии, учреждённой 
в 1888 году в России 
в честь выдающегося 
учёного, промышленника 
и мецената Людвига 
Иммануиловича Нобеля.

КАЛЬКА №1



О
н родился 27 июля 
1831 года в Стокгольме, 
но вся его жизнь, начи-
ная с 11 лет, была отдана 
России. Отец Людвига, 
известный изобретатель 
Иммануил Нобель, в 1837 
году вступил в перепи-

ску с российским военным ведомством, пред-
лагая наладить производство сухопутных 
и морских мин «для уничтожения противника 
на значительном расстоянии». В декабре 1838 
года он приехал в Санкт-Петербург, где про-
демонстрировал действие сконструированной 
им морской мины великому князю Михаилу 
Павловичу. Решение властей было быстрым: 
русское правительство выдало И. Нобелю на 
организацию дела 25 тысяч рублей. В 1841 году, 
после успешной демонстрации сконструиро-
ванных Нобелем сухопутных мин, ему выде-
лили 40 тысяч рублей и разрешили основать 
в Санкт-Петербурге литейную мануфактуру 
для производства разного вооружения, вклю-
чая огнестрельное. В 1842 году в Россию пере-
ехали его жена Андриетта и сыновья, полу-
чившие в Санкт-Петербурге первоклассное 
образование под руководством прекрасных 
преподавателей.

В 1859 году Людвиг Нобель берёт в аренду 
(а с 1862 года – приобретает в свою собствен-
ность) небольшой завод на Выборгской стороне 
и называет его «Механический завод «Людвиг 
Нобель». Постепенно завод становится большим 
производственным и жилым комплексом. Безу-
пречное выполнение в 1865–1869 годах заказов 
Главного артиллерийского управления принесло 
Людвигу Нобелю заслуженное признание в воен-
ных и деловых кругах. Благодаря знакомству се-
мьи Нобелей с немецким инженером Рудольфом 
Дизелем, на заводе «Людвиг Нобель» в 1899 году 
впервые в России было организовано серийное 
производство двигателей внутреннего сгорания.

История Российской премии Людвига Нобеля
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Родители Людвига Нобеля
Иммануил Нобель и Андриетта Нобель

На Английской набережной Санкт-Петербурга сходят на берег 
пассажиры судов, прибывших из Финляндии и Швеции. Шведы 
обычно приезжали в Россию через Финляндию, последняя была 
частью Швеции до 1809 года, после чего попала в зависимость 
от России. Регулярное пароходное сообщение между Швецией 
и Финляндией было начато в 1830-х годах.
Цветная литография с рисунка Й. Шарлемана, 1850-е годы

Иммануил Нобель в окружении своих сыновей и коллег.  
Людвиг Нобель – четвертый слева в нижнем ряду
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Людвиг Нобель Роберт Нобель

Вилла Петролеа. Баку

Акции и облигации «Товарищества Братьев Нобель»

Нефтеперегонный завод Нобелей в Баку, 1885 год 
(внизу)

В 1870-е годы Людвиг Нобель и его брат 
Роберт активно занимаются разработкой не-
фтяных месторождений в Баку, основав для 
этой цели «Товарищество Братьев Нобель». 
Под их руководством бурятся нефтяные 
скважины, строятся первые в мире наливные 
корабли для перевозки нефтяных продуктов 
водным путём, первые в России нефтепровод 
и вагоны-цистерны. Почти по всей России 
организуется целая система складов, оборудо-
ванных железными резервуарами. Всё это при-
вело к интенсификации российской нефтяной 
промышленности и повышению конкуренто-
способности её продукции на мировом рынке. 

КАЛЬКА №2
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Благодаря деятельности «Товарищества Братьев Но-
бель», российская нефтяная промышленность за корот-
кий срок сделала гигантский шаг вперёд. В 1876 году из 
Баку было вывезено 4,264 тысяч тонн керосина, а в 1887 
году – 39,826 тысяч тонн. За это же время российская не-
фтяная промышленность в 4 раза удешевила рыночную 
цену осветительного масла, благодаря чему совершенно 
вытеснила с отечественного рынка привозной товар 
и составила успешную конкуренцию американскому 
керосину на европейском рынке. Танкерный флот Това-
рищества, насчитывавший 315 танкеров и барж, считался 
самым большим в мире. Перед Первой мировой войной на 
долю Товарищества приходилось 70 % перевозок нефти 
по Волге. С 1880 года «нобелевский» керосин из Батум-
ского порта отправлялся во многие страны мира. Первые 
американские морские танкеры были построены по 
чертежам «Братьев Нобель». Значителен вклад Людвига 
Нобеля в развитие военного дела и банковской деятель-

ности; во внедрение метрических мер и весов. Вклад 
семьи Нобелей в развитие отечественной промышленно-
сти был по заслугам отмечен в 1882 году на Всероссий-
ской художественно-промышленной выставке в Москве, 
где «Товариществу Братьев Нобель» было предоставлено 
право изображения Государственного герба Российской 
империи на рекламе и вывеске.

Людвиг Нобель и его семья активно занимались бла-
готворительной деятельностью, в первую очередь рас-
пространявшейся на народное образование, здравоохра-
нение, развитие российской науки. Благодаря попечению 
Людвига Нобеля, по всей России для рабочих и служащих 
его предприятий были созданы жилые городки, больни-
цы, школы, библиотеки. Всего на благотворительность 
направлялось до 40 % чистого дохода.

Людвиг Иммануилович Нобель скончался 30 мар-
та 1888 года и был похоронен, согласно его завещанию, 
в Санкт-Петербурге на Смоленском лютеранском кладбище.

Завод Нобелей на Сампсониевской набережной Петербурга

История Российской премии Людвига Нобеля
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Идея учреждения пре-
мии в честь Людвига 
Нобеля, присуждав-
шейся за исследования 
и разработки в обла-
сти науки и техники, 
принадлежит Това-
риществу нефтяного 
производства «Братья 
Нобель» в связи со 
смертью основателя 
этого товарищества – 
Людвига Иммануило-
вича Нобеля – и в це-
лях увековечивания его 
имени. Это решение 
было принято 30 июля 
1888 года на IX очеред-
ном общем собрании 
пайщиков и акционе-
ров Товарищества. 

В 1896 году первым 
лауреатом премии стал 
инженер-технолог Алек-
сей Степанов за иссле-
дование «Основы теории 
ламп». Далее премии име-
ни Людвига Нобеля были 
удостоены: статский со-
ветник Всеволод Баскаков 
«за решение возможности 
совершенного нефтесжи-
гания без посредства 
пульверизации» (1898) 
и инженер-технолог 
Александр Никифоров «за 
способ получения из рус-
ской нефти бензола и его 
гомологов» (1905). После 
1917 года имя Людвига 
Нобеля, как и основанная 
в его честь премия, под-
верглись историческому 
забвению.

Алексей Степанов,  
первый лауреат премии 

Людвига Нобеля

Иммануил Нобель с императором Николаем I на испытаниях изобретённой им подводной мины.
Репродукция с акварели И. Нобеля. 1842 год

Первый в мире металлический танкер для перевозки керосина «Зороастр»

Дома для служащих Нобеля
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Возродить премию, получив в 2006 году 
авторское свидетельство, удалось Пред-
седателю Почётного Совета премии Людвига 
Нобеля Ярославу Голко и руководителям 
Фонда Людвига Нобеля Анне Яковлевой и Ев-
гению Лукошкову. Им также удалось увлечь 
этой идеей людей, ныне составляющих 
Почётный Совет премии, который возгла-
вил Ярослав Ярославович Голко. Во многом 
благодаря их усилиям России возвращена 
ещё одна историческая гордость: имя вы-
дающегося деятеля отечественной науки 
и промышленности Людвига Нобеля и пре-
мия, основанная в его честь и ныне полу-
чившая вторую жизнь.

Возрождённая премия Людвига Нобе-
ля приобрела новое значение, а круг людей, 
которым она присуждается за персональ-
ные заслуги, достигнутые в результате про-
фессиональной деятельности, значительно 
расширился. Честь, Достоинство, Созида-
тельное служение Отечеству – вот основные 
критерии, по которым сегодня присужда-
ется эта премия, лауреатами которой за 
прошедшие годы стали Николай Байбаков, 
Алексей Леонов, Сергей Лавров, Сергей 
Степашин, Ирина Винер-Усманова, Сергей 
Капица, Татьяна Доронина, Юрий Григоро-
вич, Станислав Говорухин, Наталья Бехте-
рева, Карен Шахназаров, Елена Образцова, 
Василий Ливанов, Альберт Лиханов, Ксавье 
Эммануэли, Валентина Терешкова, Евгений 
Шляхто, Михаил Бобров, Артур Чилингаров, 
Его Королевское Высочество принц Майкл 

Кентский, барон Эдуард фон Фальц-Фейн и 
многие другие. Активное участие в деятель-
ности Почётного Совета премии принимают 
Леонид Рошаль, Лариса Латынина, граф Пётр 
Шереметев, Анатолий Карпов, Владислав 
Третьяк, Ирина Антонова, Владимир Васи-
льев и другие наши выдающиеся современ-
ники, удостоенные звания лауреата премии 
Людвига Нобеля за прошедшие годы.

Стали доброй традицией «Русские 
Нобелевские Сезоны», проводимые Фондом 
в различных странах мира и посвящённые 
нашим выдающимся соотечественникам, 
славные дела которых принесли им все-
мирный успех и признание. Они открылись 
в Париже, где 25 мая 2010 года состоялся 
юбилейный вечер в честь 70-летия лауреата 
премии Людвига Нобеля, прославленного 
танцовщика и хореографа XX века Влади-
мира Васильева. В мае 2011 года «Нобелев-
ские Сезоны» продолжились «Карповскими 
симфониями» – двумя вечерами в честь 
60-летнего юбилея двенадцатого чемпиона 
мира по шахматам, президента Междуна-
родной ассоциации фондов мира, лауреата 
премии Людвига Нобеля, гроссмейстера 
Анатолия Карпова, состоявшимися в Санкт-
Петербурге и Мерано. В сентябре 2011 года 
в Париже состоялся торжественный вечер 
в честь 80-летия лауреата премии Людвига 
Нобеля, председателя президиума Между-
народного совета российских соотечествен-
ников графа Петра Шереметева. 

Помимо организации 
и проведения церемоний 
награждения, Фонд Люд-
вига Нобеля осуществля-
ет общественно значи-
мые культурологические 
проекты, направленные 
на восстановление исто-
рической преемственно-
сти поколений и возвра-
щение в Россию забытых 
страниц истории. Начи-
ная с 2010 года, Фондом 
выпускается серия книг 
«Русскiй Нобель», вклю-
чающая воспоминания 
лауреатов возрождён-
ной премии, материалы 
о жизни и деятельности 
семьи Нобелей в Рос-
сии, а также репринтные 
воспроизведения редких 
коллекционных изданий. 
Произведения, вышед-
шие в этой серии, явля-
ются началом уникальной 
библиотеки; сразу же 
после публикации они 
становятся библиографи-
ческой редкостью.

Валентин Дикуль, Евгений Лукошков, Алексей Леонов, Владимир Логинов, Анна Яковлева
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28 ноября 2010 года в Москве состо-
ялся Первый форум олимпийцев – яркий, 
красочный театрализованный вечер, участ-
никами и гостями которого стали более 600 
прославленных российских спортсменов 
– чемпионов мира, Европы и Олимпийских 
игр. В 2012 году в Санкт-Петербурге, Яро-
славле и Москве прошла выставка «Русскiй 
Нобель», на которой были представлены 
уникальные материалы, посвящённые жиз-
ни и деятельности семьи Нобелей в России. 
В ноябре 2012–2014 годов в Храме Христа 
Спасителя ежегодно проходили выставки и 
торжественные мероприятия Фонда Людви-
га Нобеля, приуроченные к новому госу-
дарственному празднику – Дню народного 
единства.

В феврале 2013 года Фондом была под-
готовлена и проведена в Санкт-Петербурге 
праздничная Ассамблея «400 лет дому 
Романовых». Для участия в этом торжестве 
специально прибыли представители самых 
известных дворянских родов России: граф 
Пётр Шереметев, князь Никита Лобанов-Ро-

стовский, князь Александр Трубецкой, граф 
Андрей Толстой-Милославский, князь Дми-
трий Шаховской, князь Георгий Юрьевский, 
граф Сергей Капнист, княгиня Вера Оболен-
ская, Андрей Кочубей, Павел Родзянко, по-
чётный член Объединения рода Романовых 
Павел Куликовский-Романов, а также Его Вы-
сочество принц Майкл Кентский (прямой по-
томок рода Романовых, внучатый племянник 
императора Николая Второго). Свидетель-
ством высокого международного признания 
этой акции стало приглашение руководите-
лей Фонда Людвига Нобеля в Вашингтон, 
где они в январе 2014 года торжественно 
открыли выставку в честь юбилея династии 
Романовых, прошедшую в Библиотеке Кон-
гресса США. 

В 2013 году на Волге, в городе Ры-
бинске, установлен единственный в мире 
памятник Людвигу Нобелю, а также открыта 
«Нобелевская Аллея», на которой увекове-
чены имена всех награждённых, в том числе 
и первых трёх дореволюционных лауреатов 
российской премии.

Торжественный вечер 
в честь 400-летия дома 

Романовых, состоявшийся 
в Смольном соборе. Санкт-

Петербург, 2013 год

На сцене – организаторы, 
участники и почётные 
гости торжественного 
вечера. В центре – Его 
Королевское Высочество 
принц Майкл Кентский, 
внучатый племянник 
последнего российского 
императора Николая II
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Юбилейный для Фонда 2015 год, в котором отмечалось 
10-летие возрождения премии Людвига Нобеля, завер-
шился масштабным мероприятием, получившим большой 
международный резонанс. 29 сентября в Царском Селе 
Фондом Людвига Нобеля был установлен памятник князю 
Олегу Константиновичу РОМАНОВУ – георгиевскому кавале-
ру, единственному члену царской семьи, героически погиб-
шему в годы Первой мировой войны. Памятник был открыт 
в 101-ю годовщину гибели князя Олега Константиновича 
по модели, изготовленной в 1915 году известным русским 
скульптором, академиком В. В. Лишевым. Работы по изготов-
лению и установке монумента возглавил член Московского 
союза художников Ярослав Бородин. 

 18 и 19 февраля 2017 года Фонд Людвига Нобеля со-
вместно с Императорским Православным Палестинским 
Обществом и Императорским Историческим Клубом, по бла-
гословению и с участием Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси КИРИЛЛА, организовал и провёл в Храме Христа 
Спасителя дни «Памяти погибших. Февраль. Трагедия.  
1917 год. Уроки истории». Памятные мероприятия были при-
урочены к 100-летию февральской трагедии 1917 года, когда 
после отречения императора от престола, совершённого 
под давлением враждебных России сил, страна стреми-
тельно погрузилась в пучину революций, гражданских войн 
и жестоких репрессий, безвозвратно унесших миллионы 
жизней наших соотечественников. 

18 февраля в Зале церковных соборов Храма Христа 
Спасителя состоялась научная конференция «Февраль. 
Трагедия. 1917 год. Уроки истории», которую открыл Пред-
седатель Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, зачитав-
ший приветственное слово Святейшего Патриарха Кирилла 
в адрес организаторов и участников памятных мероприятий. 
После окончания конференции в Зале церковных соборов 
была открыта выставка «Памяти погибших за веру Христо-
ву», после чего состоялась премьера спектакля «РЕКВИЕМ». 
19 февраля в Храме Христа Спасителя состоялась Боже-
ственная литургия, которую возглавил Святейший Патриарх 
Кирилл. Во время богослужения была совершена панихида 
памяти погибших за веру Христову и всех наших соотече-
ственников, убиенных в годы кровавого революционного 
лихолетья. 15 ноября 2017 года день «Памяти погибших» 
состоялся также в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербургском 
государственном экономическом университете.

Прошедшие в Москве и Санкт-Петербурге «Дни памяти погибших» прозвучали как горячий 
и страстный призыв хранить память как о славных, героических, так и о драматических 
страницах отечественной истории. Для нас, живущих уже в двадцать первом столетии, 
важно извлечь уроки той драматической эпохи – понять их, осмыслить и не допустить 

нового раскола и смуты. И в этом огромную помощь способен оказать именно Фонд 
Людвига Нобеля, культурно-просветительские и патриотические проекты которого 
не только восстанавливают историческую справедливость. Они возвращают нашим 

современникам понятия Долга и Чести, наполняя их новым содержанием, актуальным для 
наших дней. И мы верим, что тринадцать лет, прошедших со времени возрождения премии 

в современной России, – это всего лишь начало большого пути, на котором предстоит 
ещё немало славных дел и великих свершений. 

Торжественное открытие новых именных знаков 
на «Нобелевской Аллее»

Памятник князу императорской крови Олегу Романову

Премьера спектакля «Памяти погибших...» в Храме Христа 
Спасителя
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ПЕРВЫЙ
НОБЕЛЕВСКИЙ

ЛАУРЕАТ
152 года назад в Санкт-Петербурге родился 
профессор Алексей Степанов (1866–1937) – 
первый обладатель Российской премии 

Людвига Нобеля

Александр МАТВЕЙЧУК,
кандидат исторических наук, действительный член РАЕН

КАЛЬКА №3
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В 1898 году в Санкт-Петербурге вышла в свет 
книга «Основы теории ламп. Из лаборатории 

Императорского Русского Технического Общества». 
На её титульном листе на видном месте была 

помещена надпись: «Удостоена премии Л. Э. Нобеля 
постановлением Совета Императорского Русского 

Технического Общества 1 апреля 1896 г.».  
Эта работа стала закономерным итогом многолетней 

плодотворной деятельности Алексея Степанова, 
одного из лучших представителей отечественной 

школы химической технологии. 

История Российской премии Людвига Нобеля
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ПРИЗВАНИЕ – 
ХИМИЧЕСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ

А
лексей Иванович Сте-
панов родился в Санкт-
Петербурге 25 (13 – по 
старому стилю) марта 
1866 г. в семье времен-

но-обязанного крестьянина, направ-
ленного в столицу из села Николь-
ское Кашинского уезда Тверской 
губернии. Со временем его отец, 
занявшись мелкой торговлей, сумел 
упрочить материальное положение 
семьи, что позволило оплачивать 
обучение сына во 2-м реальном учи-
лище Санкт-Петербурга. В 1884 году 
после успешной сдачи «приёмных 
испытаний» Алексей Степанов был 
зачислен на первый курс химическо-
го отделения Санкт-Петербургского 
практического технологического 
института.

Это первое высшее техническое 
учебное заведение в России для не-
привилегированных классов имело 
славные давние традиции и стало 
своеобразной кузницей кадров для 
отечественной химической про-
мышленности. Идея его создания 
принадлежала министру финансов 
России графу Егору Канкрину (1774–
1845). В Именном Указе императора 
Николая I, данном по этому случаю 
Сенату, сказано: «Желая способство-
вать распространению и прочному 
устройству мануфактурной про-
мышленности в Империи нашей, 
признали мы за благо учредить 
в Санкт-Петербурге Практический 
Технологический институт…». 
28 ноября 1828 г. последовало «вы-
сочайшее» утверждение положения, 
в первом пункте которого было 
записано: «Цель Практического 
Технологического института есть та, 

чтобы подготовить людей, имеющих 
достаточные теоретические и прак-
тические знания, для управления 
фабриками и отдельными частями 
оных».

За сравнительно небольшой 
период Технологический институт 
стал вровень с другими высшими 
техническими учебными заведени-
ями России и в последней четверти 
XIX века по праву считался ведущим 
научно-техническим центром, где 
многие отечественные изобретения 
и ценные идеи получали квалифи-
цированную оценку и необходимую 
поддержку. Институт активно спо-
собствовал популяризации научных 
знаний и распространению техноло-
гического образования в России. Его 
выпускники были в числе учредите-
лей и активных деятелей Русского 
технического общества (1866), Рус-
ского химического общества (1868) 
и Общества технологов (1884).

Это была славная пора в исто-
рии технологического института, 
тогда здесь трудились выдающиеся 
учёные составляющие гордость 
российской науки: Г. И. Гесс, Д. И. Мен-
делеев, Ф. Ф. Бейльштейн, И. А. Вы-
шнеградский, Д. К. Чернов, А. Р. Шу-
ляченко, Н. П. Петров, А. В. Гадолин, 
А. К. Крупский, А. А. Летний, Н. Л. Щу-
кин и многие другие.

Следует отметить и то, что пер-
вая в России кафедра химической 
технологии была создана именно 
в Санкт-Петербургском практиче-
ском технологическом институте со-
гласно «высочайше утверждённому» 
мнению Государственного совета от 
10 июля 1884 г.

Нельзя сказать, что учёба в ин-
ституте давалась Алексею Степанову 
без особых усилий. Так, у него возни-
кали некоторые трудности с изуче-
нием общетехнических дисциплин. 

Но это происходило в большей сте-
пени из-за того, что всё свободное 
время он подчинил химии и хими-
ческой технологии. На занятиях он 
стремился не пропустить ни едино-
го слова из увлекательных лекций 
основоположника математической 
теории смазки профессора Николая 
Петрова (1836–1920), «отца русского 
цемента» профессора Алексея Шуля-
ченко (1841–1902). Но наиболее ярки-
ми примерами для подражания для 
него были выдающиеся учёные-хи-
мики: академик Фёдор Бейльштейн 
(1838–1906) и профессор Эдуард 
Вроблевский (1848–1892). Во время 
практических занятий в лаборато-
рии Технологического института 
студент Степанов осознал, что отны-
не химическая технология стала его 
жизненным призванием.

ДВА ГОДА  
В ЛАБОРАТОРИИ 
АКАДЕМИКА 
БЕЙЛЬШТЕЙНА

26 мая 1889 г. Алексей Степанов 
окончил институт со званием «тех-
нолога по химическому отделению». 
Оценив способности и трудолюбие 
своего бывшего студента, а главное – 
его преданность химической науке, 
академик Фёдор Бейльштейн пред-
ложил ему работать вместе с ним, 
и 1 ноября 1889 г. технолог Степанов 
вошёл в стены своей альма-матер 
уже в качестве лаборанта при хими-
ческой лаборатории института.

В этой лаборатории он при-
ступил к проведению своих первых 
химических опытов по исследова-
нию органических веществ. Надо 
отметить, что академик Бейльштейн 
в то время являлся одним из круп-
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нейших авторитетов в области орга-
нической химии. В 1880–1883 гг. он 
совместно со своим учеником Апол-
лоном Курбатовым доказал путём 
нитрования, что в кавказской нефти 
содержатся гексагидроароматиче-
ские углеводороды (получив при 
этом ароматические нитропроизвод-
ные), тогда как в состав американ-
ской нефти входят преимуществен-
но парафиновые углеводороды. Под 
его руководством был составлен 
многотомный труд «Handbuch der 
Organishen Chemie» («Справочник 
по органической химии»), который 
включал в себя данные о свойствах, 
способах получения и характерных 
реакциях всех органических соеди-
нений и содержал исчерпывающий 
указатель имевшейся в то время 
в мире научной литературы по дан-
ному вопросу. Его ученики успешно 
разрабатывали теорию строения 
ароматических соединений.

Многое Алексею Степанову 
дало и тесное общение ещё с од-
ним его наставником, профессором 
Эдуардом Вроблевским, одним из 
основателей и активных членов 
Русского химического общества. 
Ещё в 1870 г. тот открыл реакцию 
замещения азогруппы этоксигруп-
пой, обнаружив при диазотировании 
2-амино- и 3-амино-4-хлор-толуолов 
и кипячении продуктов реакции 
с этиловым спиртом образование 
соответствующих фенетолов. Одним 

из первых он осуществил комплекс-
ное исследование ухтинской нефти.

Два напряжённых года работы 
в лаборатории Технологического 
института позволили Алексею Сте-
панову приобрести основательную 
подготовку в сфере качественного 
и количественного анализа органи-
ческих и неорганических веществ, 
что позволило значительно расши-
рить научный кругозор молодого 
химика.

СТАНОВЛЕНИЕ 
УЧЁНОГО

Летом 1891 г. от руководителя 
1-го отдела Императорского русского 
технического общества профессора 
Дмитрия Коновалова (1856–1929) 
Алексей Степанов получил заманчи-
вое приглашение перейти на работу 
в лабораторию ИРТО и занять штат-
ную должность химика. В то время 
этой лабораторией на общественных 
началах руководил преподаватель 
Михайловской артиллерийской 
академии Григорий Забудский 
(1854–1930). Это был известный 
специалист в области производ-
ства порохов, читавший в академии 
курсы металлургии и химии. Однако 
большая занятость по основному 
месту службы и в Артиллерийском 
комитете не позволяла ему в полной 
мере заниматься деятельностью 
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Фёдор Фёдорович Бейльштейн,  
русский химик-органик, первый издатель 
широко известного справочника  
по органической химии («Справочник 
Бейльштейна»). Когда ему было 
18 лет, он стал известен в научном 
мире благодаря своей научной работе 
о диффузии жидкостей. В 1866 году 
Бейльштейн возглавил химическую 
лабораторию в Технологическом 
институте в Петербурге 

Источник: https://www.ruspeach.com/news/10176/?ELEMENT_
ID=10176        © www.ruspeach.com - Русский для иностранцев

Конон Иванович Лисенко – русский 
учёный в области горного дела. 
С 1867 профессор, с 1888 заслуженный 
профессор. Разработал классификацию 
каменных углей России (1874-1876), 
опубликовал первое на русском языке 
руководство по технологии добычи 
нефти. Нефтяное производство, СПб., 
1878, предложил систему размещения 
нефтеперерабатывающих заводов 
и выдвинул проблему утилизации 
природного газа (1879), установил 
оптимальную температуру для 
крекинг-процесса (1886), обосновал 
целесообразность использования 
процессов глубокого разложения нефти 
при нагревании (1887). В 1877-1888 
редактор «Горного журнала»

Источник: http://www.mining-enc.ru/l/lisenko-/
© www.ruspeach.com - Русский для иностранцев

Технологический институт, Санкт-Петербург 
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лаборатории ИРТО. Именно поэтому 
профессор Коновалов возлагал осо-
бые надежды на молодого технолога 
Степанова.

Надо отметить, что профессор 
Санкт-Петербургского университета 
Дмитрий Коновалов, ученик вели-
ких русских учёных И. М. Бутлерова 
и Д. И. Менделеева, в то время уже 
в полный голос заявил о себе свои-
ми исследованиями. В докторской 
диссертации «Роль контактных 
действий в явлениях диссоциации» 
(1885) он впервые ввёл понятие 
активной поверхности, что имело 
большое значение для развития 
теории гетерогенного катализа 
и химической кинетики. Кроме того, 
он активно изучал соотношения 
между теплотой горения и строе-
нием органических соединений. 
И ему требовался в этом деле на-
дёжный помощник. Неудивительно, 
что именно в данном направлении 
и была выполнена первая серьёзная 
работа Алексея Степанова «Опреде-
ление золы в минеральных маслах» 
(1892).

Назначение в 1892 г. полковни-
ка Забудского экстраординарным 
профессором, а затем через год 
и ординарным профессором Ар-
тиллерийской академии поставило 
руководство ИРТО перед необходи-
мостью срочного поиска новой кан-
дидатуры на должность руководи-
теля лаборатории общества. В 1893 г. 

её возглавил заслуженный про-
фессор Конон Лисенко, известный 
специалист в области технической 
химии, первооткрыватель третьего 
изометра нитробромбензола. Ещё 
в 1861-м он совместно с немецким 
химиком-органиком Рихардом 
Эрленмейером открыл реакцию об-
разования дисульфидов окислением 
меркаптанов серной кислотой. Он 
получил широкую известность и как 
автор первого руководства по техно-
логии нефти на русском языке – «Не-
фтяное производство» (1878). Кроме 
того, на протяжении четырёх лет 
был редактором «Горного журнала» 
(1869–1873).

Работа Алексея Степанова 
под руководством этого видного 
химика-органика получила новый 
творческий импульс, приобрела 
особую конкретность и более чёт-
кую направленность. Показательно, 
что наиболее продуктивный период 
его деятельности как химика и ис-
следователя углеводородного сырья 
пришёлся именно на 1893-1898 гг.

В 1893-м Алексей Степанов опу-
бликовал следующие значительные 
научные статьи: «Условия приёмки 
испытания минеральных масел», 
«О так называемой щелочной пробе 
нефтяных продуктов», «О превраще-
нии минеральных масел в твёрдый 
вид и об их омылении», «Примене-
ние прибора Орса для определения 
несгоревших газов». Разнообразие 

научных вопросов, поднятых в этих 
статьях, родившихся из опыта ра-
боты лаборатории, показывает, что 
молодой учёный настойчиво искал 
собственное исследовательское на-
правление в науке.

В 1894 г. вышла в свет его ра-
бота «Грозненская нефть», ставшая 
серьёзным вкладом молодого хими-
ка в изучение физико-химического 
состава углеводородного сырья из 
перспективного нефтяного региона.

 Затем по настоянию профес-
сора Лисенко он взялся за иссле-
дование условий горения русского 
керосина в лампах – и блестящие 
результаты работы оправдали все 
надежды его научного наставника. 
В 1895 г. Алексей Степанов сделал 
доклад на заседании 1-го отдела 
ИРТО «Исследования условий горе-
ния минеральных масел в лампах». 
Эта работа, впоследствии вышедшая 
отдельным изданием, представляла 
собой детальный анализ в обла-
сти теории горения и химической 
газодинамики и стала заметным 
явлением в отечественной науке. 
В ходе обсуждения доклада авто-
ритетные учёные воздали должное 
новаторскому подходу и возросшему 
экспериментальному мастерству 
молодого исследователя.

Последующие годы работы 
в химической лаборатории ИРТО 
сыграли самую благотворную роль 
в становлении Алексея Степанова 
как опытного химика-исследовате-
ля, дали ему хорошую возможность 
налаживания контактов с ведущими 
учёными России. 

НА ВЕРШИНЕ 
УСПЕХА

1 апреля 1896 г. Алексей Сте-
панов получил на бланке секре-
таря ИРТО письмо следующего 
содержания: «Милостивый Алексей 
Иванович! Сердечно поздравляю 
Вас с присуждением Вам премии 
Нобеля. О присуждении коей Совет 
голосовал единогласно. Ваш Евге-
ний Андреев».

Ещё незадолго до своего выпу-
ска из Технологического института 
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Алексей Иванович Степанов с женой Кристиной Нильсовной Гансен (Гансиной)
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в марте 1899-го студент Степанов узнал об учреждении в России премии, 
носящей имя почётного инженера-технолога Людвига Нобеля, «за лучшие 
сочинения или исследования по металлургии или нефтепромышленности 
(в общем её объёме или какой-либо отдельной её части) или за какие-либо 
выдающиеся изобретения или усовершенствования в технике этих произ-
водств, принимая во внимание наибольшее их практическое применение 
к развитию в России». И в то время он не мог даже допустить мысли, что 
именно ему выпадет честь стать первым лауреатом одной из самых пре-

стижных премий в российском 
инженерном сообществе.

Исследование технолога Степа-
нова дало новый импульс развитию 
отечественного производства осве-
тительных приборов. Практические 
рекомендации по улучшению тех-
нологии изготовления керосиновых 
светильников он дал ещё в одной 
своей книге «Нефтяные осветитель-
ные масла и лампы для них» (1896).

О научном значении и высокой 
оценке труда Алексея Степанова со 
стороны международного инженер-
ного сообщества говорит и тот факт, 
что его книга «Основы теории ламп» 
в короткие сроки была переведена 
на французский и немецкий языки 
и вышла за рубежом отдельными 
изданиями. Свидетельством при-
знания его в России как ведущего 
специалиста в области химической 
технологии стало и то, что весной 
1896 г. Алексей Степанов был на-
значен экспертом по нефтяной 
промышленности на всероссийской 
промышленной и художественной 
выставке в Нижнем Новгороде. Кро-
ме того, руководством ИРТО на него 
были возложены обязанности руко-
водителя 5-й испытательной стан-
ции по отделам пищевых веществ 
и акцизных производств. На одном 
из заключительных собраний экс-
пертов Алексей Степанов выступил 
с обстоятельным докладом «О поло-
жении нефтяной промышленности», 
который был включён в итоговый 
сборник материалов Министерства 
финансов России «Успехи Русской 
промышленности по обзорам экс-

История Российской премии Людвига Нобеля

1 апреля 1896 года под председательством 
Михаила Кази состоялось заседание Совета 
ИРТО, где был утверждён протокол комиссии 
по присуждению премии, подписанный её членами 
И. Ф. Шредером, Н. С. Курнаковым, А. А. Курбатовым, 
Г. А. Забудским, В. Н. Липиным, следующего 
содержания: 

«1896 г. марта 31-го дня, рассмотрев труды, 
представленные на соискание премии Л. Э. Нобеля, 
а именно Р. А. Острейко «Новый способ перегонки 

тяжёлых сортов нефти, не отстаивающейся 
от воды, и о влиянии света и воздуха на нефть 
и её продукты»; А. И. Степанова «Основы теории 

ламп»; М. Сендзиковского «Об усовершенствовании 
способа бессемирования Тропонаса» и В. Ф. Бернара 

«Устройство и способ получения металлов 
непосредственно из руд» и основываясь на 

прилагаемом при сем отзыве гг. Шредела, Липина 
и Курбатова, мы, нижеподписавшиеся, признали 

работу г. Степанова достойной премии за научную 
постановку и обработку вопроса о движении масла 
по фитилю и примененных добытых результатов 

к теории ламп».

На основании соответствующего Положения 
была произведена закрытая баллотировка, 
в которой приняли участие 12 членов Совета ИРТО, 
единогласно присудивших премию им. Людвига 
Нобеля химику Алексею Степанову. Как отмечали 
российские специалисты, основное значение 
работы «Основы теории ламп» заключалось в том, 
что автор впервые подробно проанализировал 
конструктивные особенности ламповых 
горелочных устройств и их эксплуатационные 
характеристики, изучил и определил характер 
внутреннего трения керосина и различных 
фракций нефти. Он убедительно обосновал, 
что объём керосина, поступающего по фитилю, 
зависит от его вязкости, а не от удельного веса, 
как предполагалось ранее. Кроме того, в ходе 
многочисленных опытов им был изобретён новый 
тип вискозиметра.

Керосиновая лампа XIX века
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пертных комиссий». Технолог Степа-
нов за свою работу на Всероссийской 
выставке получил «Высочайшую Его 
Императорского Величества благо-
дарность».

В следующем году Министер-
ство финансов командирует его для 
работы на Скандинавской художе-
ственно-промышленной выставке 
в Стокгольме в качестве представи-
теля России в Международном жюри 
как эксперта по нефтяной промыш-
ленности. Эта деятельность Алексея 
Степанова, согласно содержанию 
письма, полученного им в сентябре 
1897 г. из Стокгольма заслужила вы-
сокую оценку со стороны оргкомите-
та этой международной выставки.

В России также нашлось при-
менение его ценного опыта и знаний 
нефтяного дела. Он получил пред-
ложение стать внештатным хими-
ком-консультантом при правлении 
«Товарищества нефтяного производ-
ства братьев Нобель», где проработал 
около трёх лет. В марте 1898-го он 
был утверждён экспертом по рассмо-
трению привилегий на изобретения 
при канцелярии Комитета по техни-
ческим делам Министерства финан-
сов. Затем последовало приглашение 
в состав авторского коллектива 
«Полной энциклопедии сельского хо-
зяйства», в которой опубликован ряд 
его статей, в том числе и «Способы 
искусственного освещения».

Около семи лет Алексей Степа-
нов с успехом выполнял возложен-
ные на него должностные обязанно-
сти химика, оказывая существенное 
влияние на формирование иссле-
довательской тематики лаборато-
рии ИРТО. Свою последнюю работу 
в нефтяной сфере «Об определении 
вязкости и внутреннего трения 
масел» – своеобразный прощальный 
аккорд – он сдал в печать перед 
самым уходом из ИРТО. Она была 
опубликована в журнале «Записки 
ИРТО» в 1900 г.

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 
ИМ. С.Ю. ВИТТЕ

Находясь в зените славы как 
признанный эксперт по нефтяному 

делу, Алексей Степанов, тем не ме-
нее, неожиданно для многих пере-
шёл в совершенно иную отрасль. 
1 декабря 1898-го он принял пред-
ложение руководства Союза пивова-
ренных заводчиков России и при-
ступил к исполнению должностных 
обязанностей преподавателя химии 
Санкт-Петербургской школы пивова-
рения им. С. Ю. Витте. В значительной 
степени в основе этого решения 
лежал материальный фактор, так 
как предложенное на новом месте 
работы жалование в несколько раз 
превышало достаточно скромный 
оклад химика ИРТО.

Надо отметить, что Союз 
пивоваренных заводчиков России 
к тому времени только разворачи-
вал свою деятельность. Создание 
этой представительской отраслевой 
организации «для обсуждения нужд 
и вопросов, касающихся русского 
пивоваренного дела», было вызвано 
объективной необходимостью – 
в стране действовали 976 пивоварен-
ных заводов, которые производили 
около 46 млн вёдер пива в год. Устав 
Союза был утверждён 31 декабря 
1896 г. А 16 марта 1897-го в Санкт-
Петербурге состоялось первое общее 
собрание российских пивоваров. На 
нём был поставлен вопрос об учреж-
дении и регистрации еженедельного 
журнала «Вестник русского пивова-
рения», а также принято решение 
о создании Санкт-Петербургской 
школы пивоварения им. С. Ю. Витте.

Естественно, что формирование 
первого в стране подобного специ-
ализированного учебного заведения 
требовало привлечения высококва-
лифицированных специалистов для 
организации полнокровного учебно-
го процесса. И на это дело промыш-
ленники денег не жалели. Наряду 
с приглашением иностранных пре-
подавателей было решено органи-
зовать подготовку и национальных 
педагогических кадров.

В начале 1899 г. Алексей Сте-
панов был направлен в годичную 
командировку за границу. Он по-
лучил прекрасную возможность 
обстоятельно познакомиться с по-
становкой немецкого и датского 
пивоваренного дела, стажируясь 

в лаборатории профессора Линднера 
в Берлине и профессора Юргенсона 
в Копенгагене, а также посетив ряд 
ведущих заводов в Баварии и Дании.

После возвращения в Санкт-
Петербург Алексей Степанов был на-
значен заведующим учебной частью 
школы пивоварения им. С. Ю. Витте 
с осуществлением руководства 
и опытной станцией Союза пиво-
варенных заводчиков в России. 
Выполнение новых должностных 
обязанностей потребовало от него 
максимальной самоотдачи и само-
отверженной работы без выходных 
и праздничных дней. Эта плодотвор-
ная деятельность была оценена по 
достоинству руководством Союза, 
и 31 августа 1901 г. Алексей Степанов 
был назначен директором этой шко-
лы. В тот же день он был удостоен 
и чина коллежского советника.

Назначение на руководящую 
должность было воспринято им как 
одобрение его обширной программы 
по дальнейшему совершенствова-
нию учебного процесса и научно-ис-
следовательской деятельности. И он 
ещё с большей энергией продолжил 
свою работу. 12 октября 1902-го газе-
та «Санкт-Петербургские ведомости» 
сообщила: «Со времени основания 
Санкт-Петербургской школы пиво-
варения им. С. Ю. Витте ощущалась 
необходимость в учреждении при 
ней образцового пивоваренного 
завода, на котором ученики школы 
могли бы знакомиться с наиболее 
совершенными способами произ-
водства. В настоящее время для этой 
цели ассигнованы деньги, и вскоре 
приступят к постройке завода».

Наряду с административной 
и педагогической работой в 1902 г. 
коллежский советник Степанов при-
нял на себя обязанности редактора 
журнала «Вестник русского пивова-
рения». В 1903-м в Санкт-Петербурге 
вышла в свет его книга «Узаконения 
и циркуляры отечественного пиво-
варения».

Активная и плодотворная де-
ятельность Алексея Степанова на по-
сту директора школы им. С. Ю. Витте 
получила высокую оценку. 17 апреля 
1905 г. он был «всемилостивейше по-
жалован» орденом Св. Анны 3-й сте-
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пени, а через три месяца получил 
чин статского советника.

Грозные события 1905 г. ока-
зали существенное влияние на 
дальнейшее развитие обществен-
но-политической и экономической 
ситуации в России. 22 апреля 1906-го 
последовала отставка Сергея Витте 
с поста председателя Совета мини-
стров, что повлекло за собой череду 
других событий, в том числе касав-
шихся и дальнейшей судьбы Санкт-
Петербургской школы пивоварения. 
1 июня 1906 г. последовало решение 
о прекращении в неё нового набора 
учащихся, и Алексей Степанов за-
нялся её поэтапной ликвидацией. 
Официальное закрытие школы про-
изошло 1 июня 1909-го.

ПРОФЕССОР ТЕХ-
НОЛОГИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА

Известие о закрытии школы 
пивоварения достаточно быстро 
стало достоянием общественности, 
и статский советник Степанов стал 
получать многочисленные пред-
ложения о новом месте работы. 
Однако свой выбор к тому времени 
он уже сделал, решив вернуться 
в стены альма-матер. 27 августа 
1907 г. Алексей Степанов был назна-
чен адъюнкт-профессором Санкт-
Петербургского технологического 
института императора Николая I I по 
кафедре химической технологии.

В институте он нашёл много 
нового. В 1906-м его отделения были 
преобразованы в факультеты: хи-
мический и механический. Занятия 
велись по уже модернизированным 
учебным планам, которые учитыва-
ли потребности развивающейся рос-
сийской экономики под влиянием 
стремительно набирающего темпы 
научно-технического прогресса.

В тот период в институте курс 
органической химии читал выдаю-
щийся учёный, профессор Алексей 
Фаворский (1860–1945), будущий 
академик АН СССР и бессменный 
редактор «Журнала Русского фи-
зико-химического общества». Он 
получил широкую известность как 

основатель научной школы хими-
ков-органиков в области непредель-
ных соединений. Курс неорганиче-
ской химии вёл известный учёный 
профессор А. А. Яковкин (1860–1936), 
впоследствии президент Русского 
физико-химического общества. А на 
кафедре химической технологии 
безусловным лидером был профес-
сор Александр Крупский (1845–1911), 
основоположник теории промыш-
ленных печных устройств, с успехом 
читавший курс процессов и аппара-
тов химической технологии. Не-
смотря на имевшийся опыт науч-
но-педагогической работы, именно 
у него смог много нового для себя 
почерпнуть Алексей Степанов. До-
статочно быстро он вошёл в профес-
сорско-преподавательский состав 
кафедры. В 1909 г. его как признан-
ного специалиста избрали членом 
редакционного комитета журнала 
«Вестник общества технологов», из-
даваемого с января 1894-го. Вскоре 
плодотворная деятельность профес-
сора Степанова получила высокую 
правительственную оценку. 1 января 
1910 г. он был награждён орденом 
Св. Станислава 2-й степени. Через 
три года последовало награждение 
и орденом Св. Анны 2-й степени.

17 марта 1914-го статский совет-
ник Степанов был назначен профес-
сором Технологического института 
по кафедре химической технологии. 
Он с успехом читал курс технологии 
экзоматических процессов и руково-
дил курсовым и дипломным проек-
тированием по этой специальности. 
Это научное направление было 
в дальнейшем им успешно развито.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЙ  
ЛАБОРАТОРИИ

Первое десятилетие ХХ века 
громко заявило о себе ошеломля-
ющими достижениями в области 
науки и военной техники. Плоды на-
учно-технического прогресса нашли 
своё воплощение в массовом произ-
водстве дальнобойных орудий, появ-

лении военной авиации, строитель-
ства мощных надводных кораблей 
и зарождении подводного флота. 

Военное министерство России, 
отмечая быструю модернизацию 
вооружённых сил европейских 
государств, прежде всего Германии, 
вышло с предложением о созда-
нии в стране специализированно-
го учреждения, которое могло бы 
осуществить координацию науч-
но-исследовательских и проектно-
конструкторских работ в области 
военной техники и технологий. 
Подобная идея получила одобрение 
российского правительства и импе-
ратора Николая II.

В 1912 г. была образована 
Центральная научно-техническая 
лаборатория военного ведомства, 
начальником которой был назначен 
старый знакомый Степанова профес-
сор Михайловской артиллерийской 
академии генерал-майор Григорий 
Забудский. Вплоть до начала Пер-
вой мировой войны шёл достаточно 
сложный процесс формирования 
различных структур нового иссле-
довательского учреждения. И, тем не 
менее, в лаборатории были начаты 
некоторые научные исследования 
по важнейшим проблемам воздухо-
плавания, электротехники, двигате-
лестроения.

19 июля (1 августа – по новому 
стилю) 1914 г. Германия, не получив 
ответа на свой ультиматум, объ-
явила России войну. Слова «высо-
чайшего манифеста» императора 
Николая II от 20 июля призывали, 
«…чтобы в этот год страшного ис-
пытания внутренние споры были 
забыты, чтобы союз царя с народом 
укрепился и чтобы вся Россия, объ-
единившись, отразила преступное 
наступление врага». С этого момента 
деятельность Центральной научно-
технической лаборатории протекала 
уже в условиях военного времени.

17 августа 1914 г. в жизни 
профессора Степанова произошло 
важное событие – он был назна-
чен заведующим отделом пище-
вого и фуражного продовольствия 
Центральной научно-технической 
лаборатории военного ведомства. 
Ценный опыт химика-технолога 
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пищевого производства здесь был 
востребован в полной мере. На его 
отдел были возложены важные 
задачи, связанные с обеспечением 
полноценного питания российских 
военнослужащих в условиях бое-
вых действий. И Алексей Степанов 
стремился сделать для этого всё 
возможное.

Под его руководством сотруд-
ники отдела разработали «заводской 
способ приготовления тлеющих 
углей для нагревательных целей», 
затем этот технологический процесс 
был внедрён на нескольких заводах. 
Специалисты тыловой службы по 
праву оценили достоинства модер-
низированной походной солдатской 
кухни, массовое производство кото-
рой в короткие сроки было налажено 
в Санкт-Петербурге. В отделе было 
также создано несколько типов 
переносных нагревательных при-
боров, так называемые карманные 
грелки. Важным изобретением стала 
конструкция консервной банки 
с устройством саморазогревания. 
К сожалению, по ряду причин дан-
ный проект так и не был реализован 
в России.

Плодотворная деятельность 
профессора Степанова по руковод-
ству одним из ключевых отделов 
Центральной научно-технической 
лаборатории получила высокую 
оценку со стороны правительства. 
30 июня 1916 г. последовало его на-
граждение орденом Св. Владимира 
4-й степени. А 6 декабря 1916 г. при-
казом по военному ведомству «за от-
лично-ревностную службу и особые 
труды, вызванные обстоятельствами 
текущей войны», он был произведён 
в генеральский чин действительно-
го статского советника.

НА СКЛОНЕ ЛЕТ
В конце зимы 1917 г. в Петро-

граде стали суровой реальностью 
длинные очереди у продовольствен-
ных лавок, вызванные перебоями 
с хлебом, сменяющие друг друга 
забастовки на заводах и фабриках, 
падение курса бумажного рубля 
до 27 копеек. Всё это предвещало 

наступление тяжёлых испытаний 
для России.

К концу февраля 1917-го учеб-
ная жизнь в Технологическом инсти-
туте почти замерла. Из числившихся 
по списку 800 студентов в учебных 
корпусах появлялись единицы, 
профессорско-преподавательский 
состав пребывал в растерянности – 
что делать дальше, не знал никто. 
Поэтому известие 2 марта 1917 г. об 
отречении от российского престола 
императора Николая II большинство 
преподавателей и студентов встре-
тили с радостью и облегчением: по-
явилась, наконец, надежда на выход 
из затянувшегося кризиса. Однако 
вскоре эйфория, вызванная чередой 
массовых митингов и демонстраций, 
прошла. Многочисленные многообе-
щающие декреты, законы и поста-
новления Временного правительства 
оставались «на бумаге», вызывая 
горечь разочарования в обществе.

С начала марта 1917-го в по-
мещениях Технологического инсти-
тута были размещены более шести 
тысяч раненых солдат. Министр 
просвещения Александр Мануйлов 
(1861–1929) предложил руководству 
института с осени 1917 г. полностью 
прекратить учебные занятия. Высту-
пив единым фронтом против подоб-
ного решения, профессорско-препо-
давательскому составу и студентам 
всё же удалось добиться его отмены, 
и был объявлен новый приём на 
1917/1918 учебный год. В результате 
с 1 сентября 1917-го к занятиям при-
ступили студенты, обучавшиеся ра-
нее, а также и 465 человек, зачислен-
ных на первый курс. В конце 1917 г. 
дипломы инженеров-технологов 
получили 125 человек. В 1918-м было 
выпущено только 73 инженера.

На начало января 1919 г. Алек-
сей Степанов являлся профессо-
ром Технологического института, 
членом Совета Петроградского 
отделения Российского пищевого 
научно-технического института, 
заведующим отделом пищевого 
довольствия Научно-технической 
лаборатории Наркомата по военным 
делам РСФСР.

В 1920 г. эта лаборатория была 
преобразована в Государственный 

научно-технический институт ВСНХ, 
во главе которого был утверждён 
академик Владимир Ипатьев. В его 
воспоминаниях «Жизнь одного хи-
мика» имеется следующее упомина-
ние об отделе, где работал Алексей 
Степанов: «Пищевой отдел был по-
лезен институту в отношении связи 
с различными продовольственными 
учреждениями, и мы могли за про-
изводимые исследования получать 
не деньгами, которые ничего не 
стоили, а некоторыми продуктами, 
которые дружески делили между 
сотрудниками, принимавшими 
участие в работе. Так, например, 
к нам обратился один уполномочен-
ный комиссариата продовольствия 
с просьбой выработать наилучший 
вид жестянки для консервов, а также 
выяснить влияние различных масел 
и жиров на стенки консервных 
банок. Мы потребовали для таких 
исследований известное количество 
жиров и некоторых продуктов для 
опытов как плату за нашу работу». 
Кстати, выполнение именно этого 
заказа спасло профессора Степано-
ва и от выселения из собственной 
квартиры на Подольской ул., кото-
рую облюбовал некий «советский 
ответработник». А точнее, спасло 
вмешательство директора институ-
та академика Ипатьева, выдавше-
го ему справку, где было сказано, 
что он «занят в настоящее время 
важными для военного ведомства 
опытами по изготовлению прочно-
го лака для консервных жестянок, 
производимых в срочном порядке, 
а потому выселение его, несомненно, 
вредно отразится на производстве 
этих опытов». А в сентябре 1920 г. 
новые власти пытались отправить 
Степанова на лесозаготовки. И вновь 
академик Ипатьев спас почтенного 
профессора от «трудовой повинно-
сти по заготовке дров».

Несколько лет, в 1921–1923 гг. 
Алексей Степанов преподавал 
в Хозяйственной академии РККА 
на кафедре товароведения пищевых 
средств. Одновременно он продол-
жал работу в лаборатории Петро-
градского отделения Российского 
пищевого научно-технического 
института, возглавлял коллектив 

КАЛЬКА №4
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учёных по исследованию углеводов. Ему 
удалось разработать оригинальную техноло-
гию получения льда при помощи распыления, 
что позволило сократить расходы по набивке 
ледников на 90 %. В 1924–1925 гг. он в составе 
группы учёных по заданию Палаты мер и весов 
занимался созданием алкоголометрических та-
блиц. В 1927-м в качестве делегата участвовал 
в работе 1-й Конференции по научно-техниче-
ским вопросам химической промышленности, 
созванной Объединённым научно-техническим 
советом в Ленинграде, где с докладом высту-
пал председатель ОНТС академик А. Ф. Иоффе.

15 ноября 1930 г. Бюро секции научных 
работников Ленинградского химико-техноло-
гического института на заседании приняло 
постановление: «Учитывая большую педа-
гогическую и научную работу, проведённую 
А. И. Степановым в стенах бывшего технологи-
ческого института, дать ему положительную 
характеристику для получения академической 
пенсии». В поддержку этого решения высту-
пил и известный учёный профессор Курбазов, 
который писал: «Алексей Иванович Степа-
нов является едва ли не самым выдающимся 
знатоком в Союзе по вопросам технологии 
экзоматических процессов и изготовления пи-
тательных веществ… Следует признать работу 
А. И. Степанова в высшей степени полезной 
и плодотворной».

Последние годы жизни профессора 
Степанова прошли в Ленинграде в доме № 26 
по Международному пр., в квартире № 2. Он 
скончался в 1937 г. и был похоронен на Волков-
ском лютеранском кладбище. В книге «Истори-
ческие кладбища Петербурга» указано, что его 
могила находится на участке № 24 у Дубовой 
дороги под № 92, где имеется «газон с оградой, 
мраморный постамент, крест утрачен».

Неуклонное следование традициям прак-
тического и общественного служения, столь 
свойственное передовой русской научной 
и технической интеллигенции, было неотъ-
емлемой чертой характера Алексея Степанова 
во все периоды его жизни. Результаты ряда его 
исследований в области химической техноло-
гии и сегодня имеют непреходящую ценность 
для современных учёных.

Журнал «Нефть России». 
2006. № 3. С. 120–125.
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Памятник 
 Людвигу Нобелю 
 и «Нобелевская 
Аллея» в Рыбинске

26 июля 2013 года в Рыбинске состоялось торжественное 
открытие памятника Людвигу Нобелю и входящей в его 
комплекс «Нобелевской Аллеи», на которой увековечены 

имена всех лауреатов Российской премии Людвига Нобеля, 
удостоенных этой награды с 1896 года по настоящее время.
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История единственного в нашей стране памятника Людвигу Имману-
иловичу Нобелю, воздвигнутого по инициативе и под руководством 
Фонда Людвига Нобеля, началась в 2011 году, когда отмечалось 
180-летие со дня рождения этого выдающегося гражданина и па-

триота, родившегося в чужой стране, но всю свою жизнь посвятившего России. 
Местом для проведения юбилейных торжеств, организаторами которых выступи-
ли Фонд Людвига Нобеля и его руководители – Ярослав Голко, Евгений Лукошков 
и Анна Яковлева, – была выбрана древняя ярославская земля. Это связано с тем, 
что до 1917 года именно здесь находилась значительная часть «Империи Нобе-
лей»: нефтеперерабатывающий завод в посёлке Константиновский Романовского 
уезда, две крупнейшие на Верхней Волге нефтебазы в Ярославле и Рыбинске, 
судоверфь, речное училище, филиалы банков и т. д. В Рыбинске семья Нобелей 
заложила судоремонтное предприятие «Сухой док СЛИП», на котором впервые 
в российской практике было использовано новейшее техническое устройство 
для вытаскивания судов на сушу с целью их последующего ремонта и зимовки. 
Многие «нобелевские места» сохранились в Рыбинске и сегодня. 

Единственный в мире памятник Людвигу Нобелю
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Торжественные мероприятия открылись 27 июля 2011 года в Гу-
бернаторском доме Ярославля, где состоялась конференция, посвя-
щённая вкладу Людвига Нобеля в развитие России. После окончания 
конференции её участники и почётные гости отправились в Рыбинск, 
где на Большой Казанской улице, рядом с бывшей конторой «Товари-
щества нефтяного производства братьев Нобель» состоялось открытие 
закладного камня на месте будущего памятника Людвигу Нобелю. 
На специально выбранном гранитном валуне, возраст которого насчи-
тывает десятки миллионов лет, была прикреплена мраморная доска 
с надписью: «Здесь будет установлен памятник гражданину России, 
выдающемуся промышленнику, ученому, меценату Людвигу Нобелю. 
Фонд Людвига Нобеля в дар Рыбинску». После завершения церемонии, 
её участница, народная артистка СССР Елена Образцова, поделилась 
своими впечатлениями: «В своё время я поехала открывать священ-
ный огонь в Волгограде. Мы пели там с Людой Зыкиной. И для меня 
в памяти это оставило неизгладимое впечатление. Думаю, что заклад-
ка именного камня тоже надолго останется в моей памяти».

Путь от замысла памятника до его воплощения занял всего два 
года. Торжественная церемония установки монумента, состоявшаяся 
26 июля 2013 года, была приурочена к 125-летию со дня кончины Люд-
вига Нобеля и одновременно – к 125-летию со дня учреждения в его 
честь первой в мире именной Нобелевской премии. Автором памятни-
ка является молодой, но уже известный московский скульптор Ярослав 
Бородин, ученик народного художника СССР И. С. Глазунова (его пре-
дыдущая работа – памятник премьер-министру России П. А. Столыпину, 
открытие которого состоялось в Москве в присутствии президента РФ 
В. В. Путина); общее архитектурное решение разработал зодчий Кон-
стантин Фомин. В ансамбль вошли бронзовый бюст Людвига Нобеля 
и «Нобелевская Аллея», на которой были установлены памятные знаки 
с именами всех лауреатов премии с конца XIX века до наших дней. 

Выступление руководителей Фонда Людвига Нобеля на церемонии 
открытия  новых именных знаков на «Нобелевской аллее» в Рыбинске

Фотографии мероприятия на с. 170

КАЛЬКА №5 
С ТЕЛЕГРАМ-
МОЙ МЕДИН-
СКОГО
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КНЯЗЬ ОЛЕГ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

РОМАНОВ –
РОССИЙСКИЙ ГЕРОЙ

ИМПЕРАТОРСКОЙ КРОВИ
Дайджестная биография по книге 1915 года



35

Возвращённые страницы российской истории

Олег  
Константинович  

Романов –
сын великого князя Констан-
тина Константиновича Рома-
нова, корнет лейб-гвардии 
Гусарского Его Величества 
полка, скончался 29 сентя-
бря 1914 года от тяжёлых 
ранений, полученных в бою 
с неприятелем. Был похоро-
нен в имении Осташёво близ 
Волоколамска, принадлежав-
шем его семье. 

В 1915 году, к годовщине 
гибели князя Олега, в России 
была издана красочно иллю-
стрированная книга. В ней 
подробно описывался весь 
недолгий жизненный путь 
этого действительно неза-
урядного человека, который 
мог бы стать известным учё-
ным, прекрасным художни-
ком или поэтом, но выбрал 
путь воина, героически по-
гибшего в битве за Отече-
ство. Мы предлагаем вам 
несколько фрагментов этой 
книги.

29 сентября 2015 года 
в Санкт-Петербурге, 
на территории Со-
фийского собора 
в Царском Селе, 
Фонд Людвига Но-
беля торжественно 
открыл единствен-
ный в стране памят-
ник герою Первой 
мировой войны, 
георгиевскому ка-
валеру князю Олегу 
Константиновичу 
РОМАНОВУ. В Рос-
сию вернулось ещё 
одно имя её героя, 
пребывавшее в заб-
вении целых 100 лет. 
За это время сме-
нилось несколько 
поколений наших 
соотечественников, 
ничего не знавших 
об этом удивитель-
но разностороннем, 
талантливом чело-
веке, который мог 
бы стать великим 
учёным, прекрасным 
художником и по-
этом, но сложил го-
лову на поле битвы, 
защищая своё Отече-
ство.
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ВО ДВОРЦЕ

К
нязь Олег по-
явился на свет 
в 1892 году во 
дворце своего 
отца великого 
князя Констан-
тина Константи-
новича. Дворец 

назывался Мраморным и находился 
напротив Марсова поля на Милли-
онной улице. Новорожденный был 
правнуком императора Николая I 
и троюродным братом наследника рус-
ского престола. Он-то и вдовствующая 
императрица стали восприемниками 
младенца при святом крещении. 

Шли годы, мальчик рос в кругу 
своей большой семьи. Старшие братья 
Иоанн, Гаврилушка и еще очень ма-
ленький Костя воспитывались отдель-
но. Самая близкая к Олегу компания 
состояла из старшей сестры Татьяны 
и младшего брата Игоря – он родился 
в 1893 году. 

Была у княжат любимая няня – 
Екатерина Чернобурова. Понятное 
дело, при такой огромной семье супру-
га великого князя – Елизавета Маври-
киевна – и не могла одна справляться 
со всеми. С Олегом няня любила играть 
«в авторы». Она читала первую строчку 
какого-нибудь стихотворения, а ее вос-
питанник должен был угадать, кто это: 
«Папа? Пушкин? Майков?» – быстро 
спрашивал Олег. 

Чернобурова очень любила рус-
скую поэзию и даже сама писала сти-
хи. Прослушав их, маленькие князья 
очень серьезно относились к творче-
ству гувернантки.

«Лучше всех стихи пишет папа, 
потом вы, а потом Пушкин», – сказал 
ей семилетний Олег. А потом очень 
серьезно добавил: «Катя, вы знаете, 
что и вам скоро поставят памятник». 
«В Царском Селе, – вставил Игорь. – 

«Князь Олегъ»

Мраморный дворец.
Литография Ж. Жакотте и Обрэна с рисунка И. И. Шарлеманя. Середина XIX века

Отец князя Олега, великий князь Константин Константинович (второй 
слева), в кругу семьи
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Правда, в этом году там уже поставили 
памятник Пушкину, но ведь вы и папа, 
слава Богу, живы!».

Их отец действительно сочинял 
хорошие стихи и часто печатался 
в сборниках под псевдонимом «К. Р.». 
Августейший поэт дружил с Майко-
вым, Фетом, Чайковским и стремился 
дать своим детям классическое об-
разование.

УЧЁБА
Когда князю Олегу исполнилось 

шесть лет, начались его системати-
ческие учебные занятия. Как и при 

других дворах, в их семью пригла-
шались лучшие учителя, профессора 
и даже академики. Из уважения к ве-
ликому князю и, конечно же, за хо-
рошее жалованье к определенному 
часу они приезжали в Павловск. На-
чальными предметами у детей были: 
закон Божий, русский язык, арифме-
тика, музыка и танцы.

15 ноября 1902 года Олегу ми-
нуло десять лет, и родители сочли 
необходимым просить государя 
о зачислении его в списки кадет По-
лоцкого корпуса. Сам поступающий 
очень готовился к экзаменам, но вес-
ной 1903 года тяжело заболел. Толь-
ко 14 мая он был зачислен в корпус, 
но учиться в Полоцке уже не смог. 
По известной устоявшейся традиции 
князь Олег, как лицо императорской 
крови, мог заниматься с военными 
преподавателями дома, приезжая 
в военно-учебное заведение лишь 
на экзамены.

«Прошу половчан считать маль-
чика своим», – писал отец кадетам 
в Полоцкий корпус. 17 мая дирек-
тор, генерал Кеппен, послал Олегу 
сердечный привет от дружной семьи 
учеников и преподавателей корпуса 
и первые в его жизни погоны.

Первые посещения Олегом за-
нятий состоялись все-таки в Пе-
тербурге. Трудно дать настоящее 
военное воспитание и образование 
вне коллектива. И великий князь, 
как главный начальник военно-учеб-
ных заведений, лучше всех понимал 
это. По приказу августейшего отца 
князь Олег начал посещать занятия 
другого, Александровского кадетско-
го, корпуса в Санкт-Петербурге.

Те кадеты, которые жили дома, 
приезжали к началу первого урока 
в 8 утра. Князь Олег старался ничем 
не отличаться от остальных воспи-
танников, за исключением горячего 

Осташёво



38 РУССКIЙ НОБЕЛЬ /  № 5



39

желания – учиться. Он никогда не 
довольствовался схватыванием вер-
хушек или принятием к сведению. 
Отложив любимые игры, княжич 
часто прибегал к самостоятельной 
работе, после выполнения которой 
к нему сразу же возвращалась его 
детская непосредственность.

Трудно сказать, к кому он был 
более внимателен – к учителям или 
товарищам по корпусу? Однажды 
в Петербург прибыла депутация 
для поднесения князю подарочного 
альбома с фотографиями из жизни 
Полоцкого корпуса. Забрав с со-
бой братьев Костю и Игоря, одетый 
в форму Полоцкого корпуса, Олег 
тут же прибыл, чтобы представиться 
своему директору. На другой день 
гости были приглашены к завтраку 
в Мраморный дворец. После него 
приехавшие кадеты вместе с ма-
леньким князем прогулочным шагом 
отправились в Зимний. Олег сделал 
им настоящую экскурсию по двор-
цовым комнатам и музейным залам 
императорского Эрмитажа.

Возвращённые страницы российской истории

ЛИЦЕЙ
Прошло несколько лет. Заканчивался срок пребывания князя Олега в спи-

сках корпуса. Скоро предстояло сделать выбор – поступать ли в военное учи-
лище, чтобы через два года стать офицером, или стремиться получить высшее 
образование.

Самого князя Олега манил Лицей. Основанный по желанию императора 
Александра I в 1811 году, он был известен своими традициями, уровнем обра-
зования и, конечно, знаменитыми выпускниками. Вопрос о зачислении Олега 
Константиновича решался царём, ведь никто из членов императорского дома так 
и не учился в этом высшем учебном заведении! При дворе думали о том, удобно 
ли сыну великого князя сидеть за одной партой с другими мальчиками? Сомне-
валось и лицейское начальство. С одной стороны, желание молодого князя было 
высокой честью, с другой – все боялись, не зная, как себя вести на уроках.

Официально зачисление Олега состоялось 18 мая 1910 года с разрешения 
царя, который, надо сказать, всегда благоволил к своему крестнику (Николай II 
и Олег Константинович были троюродными братьями). 

Трудно себе представить радость, охватившую Олега, когда он впервые на-
дел лицейский мундир и посетил Лицей.

«Забыл я жизнь и в храм науки с порывом искренним вошёл», – писал он 
в одном из своих стихотворений. Весной, прекрасно сдав экзамены, Олег пере-
шел во 2-й класс. Классы считались в обратном порядке, и ему, как поступив-
шему после кадетского корпуса, – сразу в третий, до окончания оставалось еще 
два курса.

«Отвечал он на экзаменах отлично… Видно было, что к работе своей князь 
Олег приложил огромный труд и вполне добросовестно исполнил принятое им 
на себя обязательство. Один из лицейских профессоров называл его ответы «че-
канными», и я признаюсь, что вполне подписываюсь под этим определением…», – 
позже вспоминал курсовой воспитатель А. А. Рубец.

Приближался 100-летний юбилей Лицея. Поскольку в этот год 19 октября 
вся царская семья находилась в Крыму, было решено перенести главное празд-
нование на январь 1912 года. Желая сделать особый подарок родному заведению, 
князь Олег решил издать факсимиле хранящихся в Лицее рукописей Пушкина. 
На средства, испрошенные у родителей, и при содействии специалистов он зака-
зал особую по качеству книгу в типографии «Голике и Вильборг». В связи с этой 
работой девятнадцатилетнего юноши может показаться интересным отрывок 
из его письма знаменитому пушкинисту Щеголеву: «…Если Вы помните, мне 
пришлось проверять два листочка из Евгения Онегина: края их обрезаны, так что 
строфа:

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал…

Не имеет на оригинале слова «я» – на второй строчке осталась одна неза-
метная точка. В издание она не попала, так что можно подумать что слова «я» не 
было, а это неверно…

Боюсь, что в издание помимо этих вкрались еще другие ошибки, а это недо-
пустимо – иначе весь смысл его пропадёт. Я бы очень был Вам благодарен, если 
бы Вы не отказались приехать в эту субботу в Лицей к девяти часам. Там можно 
будет нам вдвоём окончательно сверить издание с оригиналами».

В один из дней празднования юбилея князь Олег поднёс экземпляр из-
данных им «Рукописей Пушкина» государю. Свыше ста других было разослано 
родственникам, сотрудникам и знакомым. Остальной тираж был передан в дар 
Лицею. Надо сказать, что отзывы на этот серьёзный историко-литературный 
труд в печати были самые лестные.

В конце февраля 1913 года начались выпускные экзамены. В их последний 
день, 23 мая, князь Олег узнал, что закончил Лицей с серебряной медалью, а его 
выпускное сочинение «Феофан Прокопович как юрист» было удостоено особой 
Пушкинской медали.

Князь Олег с братьями
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ГУСАРСКИЙ ПОЛК
Ещё до окончания учебы Олег 

Константинович высказывал жела-
ние продолжить своё образование 
и получить ученую степень. Но 
старший брат Гавриил, верховая 
езда в Стрельне и последователь-
ность в изучении пушкинской темы 
привели молодого князя в знаме-
нитый лейб-гвардии Гусарский Его 
Величества полк. Не имея высшего 
военного образования, Олег попро-
сился в лейб-гусары вольноопреде-
ляющимся, но шеф полка император 
Николай Александрович неожидан-
но зачислил его корнетом!

Не успел князь Олег объездить 
с визитами офицеров и отдежу-
рить в полку, как слёг. Испросив по 
случаю болезни четырёхмесячный 
отпуск, он находился в Павловске, 
Осташёво, а с декабря 1913 года про-
живал в селе Домниха Новгородской 
губернии. Здесь он начал две круп-
ные монографии. По просьбе ко-
мандира полка барона Мейндорфа, 
приступив к составлению истории 
царскосельских гусар с начала рус-
ско-турецкой войны 1877–1878 годов 
(последняя четырехтомная история 

полка вышла в 1857 году). Другим 
замыслом было написание биогра-
фии деда – великого князя Констан-
тина Николаевича – знаменитого 
реформатора и генерал-адмирала, 
скончавшегося в год рождения кня-
зя Олега. 

Общей обязанностью для 
членов царствующего дома счита-
лось выполнение время от времени 
разных государственных поруче-
ний. Это коснулось и князя Олега. 
23 июня 1914 года он был вызван 
письмом к государю. Речь шла 
о постройке русского храма в честь 
св. Николая в Италии, и молодой 
человек сначала отбыл в Рим, а за-
тем в Бари. Несмотря на страшную 
и необычную для северного жителя 
жару, сразу по приезду он назначил 
заседание строительной комиссии. 
Через несколько дней сложные и за-
тянувшиеся вопросы были решены, 
и 17 июля князь вернулся в Россию. 
Через три дня была объявлена 
война…

Узнав о всеобщей мобилизации, 
он уже на следующий день явил-
ся в полк, где услышал, что ввиду 
слабого здоровья и незнания строе-
вого дела ему советуют зачислиться 

ординарцем в штаб. Это был, кажет-
ся, единственный случай, когда Олег 
Константинович осмелился резко 
спорить с начальством. В ответ на 
приказ командира полка вести днев-
ник и быть военным корреспонден-
том корнет резко ответил: «Надеюсь, 
что я у вас долго не останусь».

В те дни он напишет в своем 
дневнике: «Мы, все пять братьев, 
идём на войну со своими полками. 
Мне это страшно нравится, так 
как это показывает, что в трудную 
минуту Царская Семья держит себя 
на высоте положения». «20 июля, – 
записано дальше, – была нам объяв-
лена Германией война. В тот же день 
приказано было собраться к трем 
с половиной часам в Зимнем Дворце. 
Улицы все были запружены на-
родом, который кричал при нашем 
проезде «Ура!». В Георгиевском зале 
был молебен и прочитан манифест… 
Во время молебна все присутствую-
щие пели «Спаси, Господи», а потом 
«Боже, Царя храни». Когда Государь 
подъезжал ко дворцу, вся толпа 
стала на колени… Все мы плакали 
от подъёма чувств».

Возвращённые страницы российской истории

Князь Олег Константинович 
с братом Георгием
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ВОЙНА
Выступление было назначено на 23 июля. 

По прибытии на театр военных действий 
Гусарский Его Величества полк вошёл в состав 
1-й действующей армии. 4 августа началось 
общее наступление в Восточную Пруссию, а 6-го 
князь Олег впервые в жизни принял участие 
в настоящем бою под Каушеном. 11 августа 
решительное наступление русских войск пре-
кратилось, и до конца месяца гусары в составе 
2-й Гвардейской дивизии сдерживали наступле-
ние громадных сил противника.

27 сентября 2-я Гвардейская дивизия на-
ступала в направлении Владиславова. Находясь 
недалеко от одной деревни, русская застава 
заметила продвижение конного немецкого 
разъезда. Обстрелянные немцы шарахнулись 
в сторону и, не имея представления о продви-
жении русской кавалерии, тут же наскочили на 
эскадрон лейб-гусар.

Тогда князь Олег уломал своего эскадрон-
ного командира дать ему взвод для захвата 
зарвавшихся немцев. Скомандовав: «Гусары, 
за мной!», он вынесся далеко вперёд. Вот они 
настигают противника, происходит сабельная 
рубка. Пятеро немцев валятся на землю, осталь-
ные спрыгивают с коней и сдаются. «Хорошо!» 
Не задерживаясь возле пленных и раненых, 
Олег устремился вперёд, чтобы не дать никому 
уйти, как вдруг один упавший вражеский всад-
ник выстрелил прямо с земли, и князь рухнул 
с лошади.

Немцы уже были побеждены, и первыми 
подскакавшие к раненному граф Бобринский 
и унтер-офицер Василевский стали перевязы-
вать ему рану. «Мне не больно», – сказал Олег 
и лишь просил прискакавших на хутор братьев 
перекрестить его.

На следующий день, тяжело раненный, он был достав-
лен в госпиталь в Вильно. Его принадлежность к династии 
и высокое положение отца сразу же собрали в операцион-
ной лучших хирургов. Но шансов не было. Немецкая пуля 
пробила правую ягодицу юноши, началось заражение 
крови.

Сообщили князю Игорю, находившемуся до самой 
смерти возле постели брата. Несмотря на сложность опе-
рации, князь Олег дал своё согласие. По всему пулевому 
ходу был сделан разрез под местным обезболиванием, но 
пулю извлечь не удалось. Жизненно важные артерии были 
перебиты… После операции его высочество пришёл в себя 
и стал чувствовать себя лучше. Около трёх часов он полу-
чил телеграмму от государя-императора о пожаловании 
ему Георгиевского креста.

Вечером раненного посетил начальник Виленского 
военного училища генерал Адамович и услышал из уст 
умирающего юноши такие слова: «Я так счастлив, так 

счастлив! Это и произведёт хорошее впечатление, когда 
узнают, что пролита кровь Царского Дома!»

29 сентября, после новой операции, он уже бредил. 
Приехали родители. Великий князь привез умирающему 
сыну Георгиевский крест его деда – Константина Никола-
евича. «Дедушкин крест», – прошептал Олег, потянулся 
и поцеловал белую эмаль. В 8 часов 20 минут его душа 
отошла к Богу.

На следующий день его отпевали в местной церкви. 
На часах у гроба стояли братья, представители от Вилен-
ского училища и гусарского полка. По пути следования 
к вокзалу были выстроены шеренги войск, воспитанники 
и воспитанницы учебных заведений. По прохождении 
траурного вагона многие крестьяне становились на ко-
лени и клали земные поклоны. Но поезд шел не в Санкт-
Петербург! Согласно высказанной воле, его высочество 
хоронили далеко от придворных соборов, в подмосковном 
селе Осташёво. Здесь, на обрывистом берегу реки Рузы, 
под сенью деревьев слился он, князь императорской крови, 
с русской землёю и своим народом.

Факсимильная рукопись стихотворения князя Олега 
Константиновича Романова
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После 1917 года захоронение князя Олега Константиновича было 
осквернено и уничтожено, а его славное имя – забыто на целое столе-
тие. И лишь теперь, в 101-ю годовщину гибели князя Олега Констан-
тиновича, ему был торжественно открыт памятник по модели, изготов-
ленной ещё в 1915 году известным русским скульптором, академиком 
В. В. Лишевым. Работы по изготовлению и установке монумента возгла-
вил член Московского союза художников Ярослав Бородин. 

 В день открытия памятника, в Софийском соборе города Пуш-
кина, была отслужена панихида по князю Олегу Константиновичу 
Романову, которую возглавил настоятель собора, член Епархиального 
совета Санкт-Петербургской епархии, протоиерей Геннадий Зверев. 
С приветственной речью к участникам церемонии обратился в Софий-
ском соборе Сергей Вадимович Степашин – председатель Император-
ского Православного Палестинского Общества (старейшей в России 
общественной организации, основанной в 1882 году Указом импера-
тора Александра III). После окончания панихиды на территории собора 
состоялась торжественная церемония открытия памятника, в которой 
участвовали представители известнейших дворянских родов России: 
лауреат премии Людвига Нобеля, председатель ассоциации «Обще-
ство памяти Императорской гвардии» князь Александр Трубецкой, 
лауреат премии Людвига Нобеля, председатель президиума Междуна-
родного совета российских соотечественников граф Пётр Шереметев, 
предводитель Союза дворян князь Дмитрий Шаховской, почётный член 
Объединения членов рода Романовых Павел Куликовский-Романов, 
Почётный председатель Американо-российского фонда культурного 
сотрудничества Павел Родзянко, светлейший князь Георгий Юрьевский, 
княгиня Вера Оболенская. В торжествах приняли участие лауреаты 
Российской премии Людвига Нобеля: Почётный гражданин Санкт-
Петербурга, заслуженный тренер России Михаил Бобров, народный 
художник России Вячеслав Зайцев, почётный полярник России Вик-
тор Боярский, международный гроссмейстер Марк Тайманов, а также 
генеральный консул Французской Республики в Санкт-Петербурге Тибо 
Фуррьер, Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации, депу-
тат Государственной Думы РФ Николай Антошкин, Герой Российской 
Федерации, заслуженный лётчик-испытатель СССР Анатолий Квочур 
и другие выдающиеся представители культуры, известные учёные, 
видные общественные деятели.

В этот же день в Пушкине, в конференц-зале гостиницы «На-
тали», состоялась пресс-конференция, на которой были затронуты 
многие актуальные вопросы, связанные с исторической оценкой со-
бытий начала ХХ века, до неузнаваемости изменивших облик Великой 
России. Участники торжественной церемонии обсуждали с журнали-
стами, в частности, вопрос о том, что такое для России 1917 год – вели-
кий несмываемый позор или грандиозное историческое свершение? 
Говорили и о возможности восстановления монархии в современной 
России; о том, стоит ли спешить с перезахоронением останков ца-
ревича Алексея и великой княжны Марии, и насколько обоснованы 
сомнения в подлинности останков семьи последнего русского монарха 
Николая II, погребенных в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. 
Все участники церемонии выразили надежду на то, что в будущем 
подобные встречи, сопровождаемые обменом мнениями по самому 
широкому кругу вопросов, станут регулярными в рамках Императорско-
го Исторического Клуба, создаваемого ныне Фондом Людвига Нобеля 
при поддержке наших соотечественников, проживающих за рубежом.

Почётный караул у памятника князю Олегу

ЭПИЛОГ 

Фотографии открытия памятника 
на с. 172
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«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою 
за други своя» (Ин, 15:13). Как часто мы видим примеры этого 
высшего подвига самоотвержения? Ответ на эти вопросы может 
дать каждый себе. Но мы верим, что воин, с искренней любовью 
положивший свою жизнь за веру, царя и Отечество на полях 
войны, предстал в святости перед престолом Божиим.

Царствующий российский дом всегда помнил заповедь, 
эти евангельские слова с младенческих лет слышали все его 
представители. Быть может, поэтому император и его родные 
гордились тем, что носят мундиры и были всегда готовы про-
явить самоотверженность в борьбе с неприятелями. Так было 
и в войну с Наполеоном, и в русско-турецкую войну. Так было 
и в трагическую Первую мировую.

Господу было угодно, чтобы в этом последнем для Россий-
ской империи конфликте на поле брани окончил свой жизнен-
ный путь князь Олег Константинович. Этот искренне верующий 
молодой человек со своими братьями, положив «крест в сердце» 
(как говорилось в высочайшем манифесте), отправился защи-
щать Отечество. Олег Константинович погиб, чтобы стать един-
ственным членом Российского императорского дома, окончив-
шим своё земное бытие на фронтах Первой мировой. Погиб, 
чтобы своим примером показать, что «положить свою жизнь за 
ближнего» для Романовых – это не просто слова, а смысл суще-
ствования. И вся Россия склонилась перед памятью этого героя.

Мы стремимся, чтобы пример князя Олега Константино-
вича был перед нашими глазами. Отныне каждый приходящий 
к Софийскому собору – храму гусар Его Величества, чья форма 
обагрена кровью князя, – может вознести молитвы Господу обо 
всех воинах, стяжавших столь великую любовь к ближнему.

Протоиерей Геннадий Зверев,
настоятель Софийского собора,

член Епархиального совета Санкт-Петербургской епархии

Возвращённые страницы российской истории

Руководителям Фонда Людвига Нобеля 
Я. Я. Голко, А. В. Яковлевой, Е. В. Лукошкову

КАЛЬКА №6
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Под сенью Софийского собора 
мы воздаём дань исторической памяти 
князю Олегу Константиновичу, до-
стойному представителю император-
ского дома Романовых. За свою очень 
короткую жизнь он сумел проявить 
себя как истинный патриот России, её 
бесстрашный защитник, явил собой 
пример гражданского и воинского 
долга. Для него, корнета лейб-гвардии 
Гусарского Его Величества полка, 
служение Отечеству было превыше 
всего. Он рвался на фронт, стремился 
своим примером укрепить дух русско-
го воинства, показать, что в трудный 
час царская семья готова постоять за 
Отечество. Во имя России он герой-
ски погиб на фронтах Первой миро-
вой войны, изменившей ход истории, 
сознание русского общества и всего 
мира. Он действительно многое успел 
на своём коротком жизненном пути.

Как Председатель Император-
ского Православного Палестинского 
Общества и как член Попечительского 
совета Софийского собора испытываю 

сегодня особые чувства. Хотел бы вы-
разить свою признательность прежде 
всего руководству Фонда Людвига 
Нобеля, инициатору установки памят-
ника, за реализацию благородной идеи 
увековечивания памяти этого достой-
ного сына России, имя которого никог-
да не должно быть предано забвению. 
Мы должны выразить благодарность 
всем людям, которые создавали этот 
памятник, содействовали его установ-
ке именно в эти дни, когда в России 
в условиях непростой международной 
обстановки никто не вправе забывать 
уроки истории, примеры святости и 
бескорыстного служения Отечеству на-
ших предков. 

Справедливо, что памятник князю 
Олегу Константиновичу Романову отны-
не будет стоять рядом с полковым хра-
мом, построенным по замыслу Екате-
рины II в честь русских побед, именно 
в этом историческом месте, где была 
резиденция императорской семьи.

В Софийском соборе бывали Ку-
тузов, Лермонтов, Пушкин, которого так 

почитал сам князь Олег Константино-
вич Романов, выступивший инициато-
ром факсимильного издания рукописей 
Александра Сергеевича Пушкина, хра-
нившихся в Александровском лицее.

Имя князя Олега Константинови-
ча, его отца, великого князя Констан-
тина Константиновича, как и других 
членов дома Романовых, неразрывно 
связано с уникальной историей Импе-
раторского Православного Палестин-
ского Общества – старейшей в России 
неправительственной организации, 
созданной в 1882 году Указом импера-
тора Александра III для поддержания 
духовных связей России со Святой 
землёй.

Князь Олег Константинович яв-
ляется пожизненным действительным 
членом Императорского Православного 
Палестинского Общества, а его отец, 
великий князь Константин Константи-
нович, был почётным членом Общества.

В истории Общества есть такая 
страница: летом 1914 года князь Олег 

Возвращённые страницы российской истории

Сергей Вадимович Степашин,
председатель Императорского 
Православного Палестинского Общества

Свой крест князь Олег Константинович Романов нёс 
с достоинством и в веках останется действительным членом 
Императорского Православного Палестинского Общества
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Константинович вызвался помочь 
в строительстве подворья Палестин-
ского Общества в итальянском Бари, 
где находятся мощи святителя Николая 
Чудотворца. По поручению великой 
княгини Елизаветы Фёдоровны, второ-
го Председателя ИППО, и по соизволе-
нию императора Николая II князь Олег 
был направлен инспектировать ход 
строительства русского храма и палом-
нического комплекса в Бари. В отчёте 
ИППО за 1914 год сохранилась запись: 
«Увлечение делом в Бари доходило 
у князя Олега до полного забвения 
о насущных потребностях человеческо-
го существования».

Князь Олег Константинович ни-
когда не старался почивать на лаврах, 
стремился не запятнать свою честь. Он 
писал: «Моя жизнь – не удовольствие, 
не развлечение, а крест». Этот крест 
князь Олег Константинович Романов 
нёс с достоинством и благородством 
до последней минуты своей жизни.

Как известно, князя Олега Кон-
стантиновича отпевал почётный член 
ИППО архиепископ Виленский и Ли-
товский Тихон, будущий Патриарх Всея 
Руси. Среди тех, кто провожал князя 
в последний путь, была и великая кня-
гиня Елизавета Фёдоровна Романова, 
второй Председатель ИППО, извест-

ная своим высочайшим милосердием 
и любовью к ближнему.

Как известно, без исторической 
памяти не существует национального 
самосознания и нации. Для Импера-
торского Православного Палестин-
ского Общества князь Олег Констан-
тинович Романов в веках останется 
пожизненным действительным членом 
Общества. Его имя по праву вписано 
в историю Императорского Православ-
ного Палестинского Общества. Как, 
собственно, и в историю государства 
Российского.

Вечная и светлая ему память!

Председатель ИППО 
Сергей Степашин 
обращается 
к участникам 
и почётным гостям 
церемонии открытия 
памятника князю Олегу 
(вверху слева)

Руководители Фонда 
Людвига Нобеля 
Анна Яковлева 
и Евгений Лукошков 
на пресс-конференции, 
посвященной 
открытию памятника 
князю Олегу Романову 
(вверху справа)

Возложение венков 
к подножию монумента 
князю Олегу у стен 
Софийского собора 
(внизу)
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Открытие памятника князю императорской крови Олегу 
Константиновичу Романову – важное событие в отечествен-
ной истории. Патриот России, беззаветно служивший своей 
Родине и с готовностью отдавший за неё жизнь в ходе Пер-
вой мировой, родился в семье великого князя Константина 
Константиновича, известного поэта, скромно подписывавше-
го свои произведения инициалами К. Р. Любимый сын вели-
кого князя также с юных лет писал стихи, преклонялся перед 
гением А. С. Пушкина, и это обстоятельство стало одной из 
причин, побудивших его поступить в Императорский Алек-
сандровский лицей, где некогда учился великий поэт и где 
был создан первый в России Пушкинский музей.

Лицейские годы князя Олега совпали со столетним 
юбилеем этого прославленного учебного заведения. Готовясь 
к юбилею Лицея, его августейший воспитанник решил сде-
лать русскому обществу уникальный подарок – факсимильное 
издание рукописей Пушкина, хранящихся в лицейском Пуш-
кинском музее. На протяжении столетия к этому изданию, 
до сих пор не утратившему своего значения, обращаются 
учёные и работники музеев.

Характерная деталь: в день открытия торжеств, по-
свящённых столетию Лицея, на праздник прибыли члены 

Сергей Михайлович Некрасов,
доктор культурологи, профессор,

заслуженный деятель искусств России,
директор Всероссийского музея А. С. Пушкина 

императорской фамилии во главе с императором Николаем II, 
которому князь Олег вручил первый экземпляр факсимиль-
ного издания рукописей поэта. В соответствии с протоколом 
члены императорской фамилии заняли свои места напротив 
лицейских воспитанников, выстроившихся в парадном зале. 
Князю Олегу Константиновичу надлежало быть в кругу Рома-
новых. Однако он встал в ряд своих лицейских друзей, тем 
самым подчеркнув ещё раз то огромное значение, которое 
имел для него Императорский лицей.

После гибели лицеиста-героя было принято решение 
учредить медаль в память князя Олега для награждения ею 
лучших выпускников Лицея. Единственный экземпляр медали 
хранится сегодня в фондах Всероссийского музея А. С. Пушки-
на. И, быть может, мы ещё воскресим традицию награждения 
этой медалью в памятный «Лицея день заветный» достойных 
представителей молодого поколения россиян.

Выпущенный из Лицея в лейб-гвардии Гусарский Его 
Величества полк, квартировавший в Царском Селе, князь 
Олег стал достойным защитником Отечества, и с первых же 
дней Первой мировой войны ходатайствовал об отправке на 
фронт. Он стал единственным членом императорской фами-
лии, погибшим на поле боя.

«Не хочу умереть без славы», – записал князь в своём 
дневнике. И в этом было не мелкое тщеславие, совершенно 
чуждое Олегу, а потребность отдать всего себя во благо От-
чизны, быть причастным к её трагической и славной истории. 
Умирая, князь Олег произнёс: «Я так счастлив, так счастлив! 
Это произведёт хорошее впечатление, когда узнают, что про-
лита кровь Царского Дома!»

Жизнь и смерть князя Олега Константиновича – яр-
кий пример беззаветного служения родине, столь важный 
для патриотического воспитания нашей молодёжи сегодня. 
А памятник, модель которого была изготовлена ещё столетие 
назад, всегда будет напоминать о подвиге и самопожертвова-
нии героя.

Место установки памятника выбрано на редкость 
удачно – на фоне казарм лейб-гвардии Гусарского Его Вели-
чества полка, в котором служил князь, близ собора Святой 
Софии, полкового храма царскосельских гусар, где князь 
Олег возносил Богу молитвы о благоденствии и процветании 
России, которой он верно служил всю свою краткую земную 
жизнь, и в борьбе за которую героически погиб на поле боя.

Вечная ему память!

Возвращённые страницы российской истории
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Храм Христа 
Спасителя.
Памяти погибших
ФЕВРАЛЬ. ТРАГЕДИЯ. 1917. 
УРОКИ ИСТОРИИ
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На прошедшей в Зале церковных соборов 
научной конференции выступили с докладами:

– Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 
митрополит Волоколамский Иларион, зачитавший приветственное слово Святейшего 
Патриарха Кирилла в адрес организаторов и участников памятных мероприятий.

– Министр культуры Российской Федерации, Председатель Российского военно-
исторического общества Владимир Мединский.

– Председатель Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 
100-летию революции 1917 года, ректор Московского государственного института 
международных отношений МИД РФ, академик РАН Анатолий Торкунов. 

– Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, 
ректор Парижской консерватории им. Сергея Рахманинова граф Пётр Шереметев.

Возвращённые страницы российской истории

18 и 19 февраля 2017 года в Храме Христа Спасителя, по благословению и с участием 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, состоялись памятные мероприятия, 
посвящённые 100-летию февральской трагедии 1917 года, когда после отречения императо-
ра от престола, совершённого под давлением враждебных России сил, страна стремительно 
погрузилась в пучину революций, гражданских войн и жестоких репрессий, безвозвратно 
унесших миллионы жизней наших соотечественников.

«Дни памяти погибших» были организованы и проведены Фондом Людвига Нобеля (ру-
ководители – авторы проекта Ярослав Голко, Анна Яковлева и Евгений Лукошков), совместно 
с Императорским Православным Палестинским Обществом (руководитель – доктор юриди-
ческих наук, кандидат исторических наук Сергей Степашин) и Императорским Историческим 
Клубом.

Часть I – 
открытие

18 февраля 
2017 года
Научная  
конференция 
«Февраль.  
Трагедия.  
1917. Уроки  
истории»



49

– Научный руководитель Института всеобщей истории РАН, президент 
Государственного академического университета гуманитарных наук, академик РАН, доктор 
исторических наук Александр Чубарьян.

– Председатель Ассоциации «Общество памяти Императорской гвардии» князь 
Александр Трубецкой.

– Директор Института российской истории РАН, член президиума Российского 
исторического общества, доктор исторических наук Юрий Петров.

– Председатель Синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ, кандидат политических наук Владимир Легойда.

– Предводитель Союза дворян, профессор Свято-Сергиевского Православного 
Богословского института в Париже князь Дмитрий Шаховской. 

– Кандидат исторических наук Леонид Решетников.
– Председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций 

милосердия и благотворительности «Елизаветинско-Сергиевское просветительское 
общество», руководитель Международного центра «Благотворительность в истории» 
Института всеобщей истории РАН, кандидат исторических наук Анна Громова.

– Председатель Императорского Православного Палестинского Общества, доктор 
юридических наук, кандидат исторических наук Сергей Степашин.

Возвращённые страницы российской истории

Граф  
Пётр Шереметев

Министр культуры РФ 
Владимир Мединский

Князь  
Александр Трубецкой

Князь  
Дмитрий Шаховской

На выставке, подготовленной Фондом Людвига Нобеля по случаю «Дней памяти по-
гибших», было представлено более 300 фотографий, посвящённых трагическим фрагментам 
российской истории ХХ века. На них были запечатлены выдающиеся сыны нашего Отече-
ства – корифеи российской науки, выдающиеся мастера культуры, представители духовен-
ства, ставшие жертвами «кровавого колеса», безжалостно прокатившегося в минувшем 
столетии по нашей многострадальной Отчизне.

Широко представленные фотоматериалы рассказывали о последних месяцах жизни 
расстрелянных в Екатеринбурге членов царской семьи, ныне причисленных к лику святых 
царственных страстотерпцев, а также об убитых в Алапаевске святых преподобномученицах 
великой княгине Елизавете Фёдоровне и её келейнице Варваре, о казнённых вместе с ними 
представителях рода Романовых. Среди имён жертв большевистского террора, представ-
ленных на выставке, – первый русский новомученик протоиерей Иоанн Кочуров, духовник 
царской семьи протоиерей Александр Васильев, митрополит Киевский Владимир, митропо-
лит Петроградский Вениамин… Отдельные разделы выставки были посвящены русским мо-
настырям, превращённым в концлагеря, а также местам массовых казней безвинных жертв, 

Открытие 
выставки 
«Памяти 
погибших 
за веру 
Христову»

Организаторы дней «Памяти погибших» на пресс-конференции в редакции 
«Российской газеты». Москва, январь 2017 года
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в том числе Бутовскому полигону, на котором было расстреляно более 300 священнослужи-
телей, ныне причисленных к лику святых.

Экспонаты выставки напомнили её посетителям о том, что среди жертв Большого 
террора также было немало великих учёных и выдающихся мастеров искусств. Одни из них 
были казнены (как, например, биолог Николай Вавилов, режиссёр Всеволод Мейерхольд 
или поэт Осип Мандельштам), другие надолго оказались за колючей проволокой. Среди 
них – поэт Ярослав Смеляков, писатель Варлам Шаламов, будущие полководцы Великой От-
ечественной войны Константин Рокоссовский и Александр Горбатов, выдающиеся конструк-
торы самолётов и ракет Андрей Туполев и Сергей Королёв, а также будущие академики Дми-
трий Лихачёв и Лев Гумилёв, которого в течение 20 лет трижды арестовывали и судили – как 
сына поэта и белогвардейского офицера Николая Гумилёва, расстрелянного по обвинению 
в контрреволюционном заговоре.

Выставка «Памяти погибших за веру Христову» – это призыв хранить память как 
о славных, героических, так и о драматических страницах нашей великой истории. Для всех 
нас важно извлечь уроки той драматической эпохи, чтобы не допустить в России нового рас-
кола и новой смуты, не пойти по пути разделения гражданского общества.

Возвращённые страницы российской истории

Никого из посетите-
лей выставки «Памя-
ти погибших за веру 
Христову» не остави-
ли равнодушными экс-
понаты, раскрывшие 
всю глубину общена-
циональной трагедии 
1917–1937 годов, оста-
вившей след в каждой 
семье... 

Финал спектакля 
«Реквием». На сцене – 

организаторы памят-
ных мероприятий 

и почётные гости – 
представители знат-
нейших родов русского 

дворянства
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Спектакль-
реквием 
«Памяти 
погибших…»

В ходе спектакля-реквиема состоялась премьера документального фильма, в котором 
использовались уникальные кадры кино- и фотохроники первых десятилетий ХХ века, предо-
ставленные Российским государственным архивом кинофотодокументов, объединившая 
в себе разные этапы трагических событий российской истории начиная с февраля 1917 года. 

Среди наиболее драматичных моментов, отображённых в фильме:
– отречение императора Николая II от престола и жестокая расправа над Царской се-

мьёй;
– жертвы Красного террора (1918–1922);
– жертвы Большого террора (1937–1939);
– узники Соловецких лагерей (судьбы Соловецкого духовенства, в том числе дела Свя-

тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла – иерея Василия Степановича Гундяе-
ва, узника Соловков, в 1920-40-е годы неоднократно подвергавшегося тюремным заключени-
ям и ссылкам за церковную деятельность и борьбу с обновленчеством) и т. д.

Спектакль сопровождался музыкой в исполнении Международного симфонического 
оркестра «Таврический» (художественный руководитель и главный дирижёр – народный 
артист Республики Кабардино-Балкария Михаил Голиков) и вокальными номерами, испол-
ненными Государственным московским академическим областным хором им. А. А. Кожевни-
кова (художественный руководитель – Николай Азаров). Музыкальная партитура спектакля 
была составлена из выдающихся произведений отечественной и мировой музыкальной 
культуры. Неотъемлемой частью спектакля стало обращение к подлинным документам 
и свидетельствам очевидцев, открывающим всю глубину трагедии, постигшей Россию и её 
народ в результате событий 1917 года. В исполнении заслуженных артистов России Натальи 
Ерошкиной, Сергея Кошонина и Семёна Сытника эти документы звучали по-особому драма-
тично. В финале спектакля-реквиема на сцену вышли присутствовавшие в зале потомки 
известных дворянских фамилий, чьи предки пострадали от великой смуты, разразившейся 
в России ровно 100 лет назад. Обращаясь к зрителям, граф Пётр Шереметев, близкие род-
ственники которого стали жертвами большевистского террора, не мог сдержать слёз. Хотя 
и без того зал был потрясён открывшейся перед ним страшной картиной невосполнимой 
потери – потери страны, людей, веры и чести. Однако, несмотря на трагичность тональности 
спектакля, его финал получился неожиданно светлым, дающим надежду. Ведь сегодня мно-
гие, казалось бы, безвозвратно утраченные ценности вновь возвращаются в нашу жизнь, 
чтобы остаться с нами уже навсегда.

Возвращённые страницы российской истории
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Божественную литургию в Храме Христа Спасителя возглавил Святейший Патриарх 
Кирилл, которому сослужили епископ Подольский Тихон (Зайцев), управляющий Венско-Ав-
стрийской и Венгерской епархиями, и епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), председатель 
Патриаршего совета по культуре. Во время богослужения была совершена панихида памяти 
погибших за веру Христову и всех наших соотечественников, убиенных в годы кровавого 
революционного лихолетья. 

На богослужение в Храм Христа Спасителя была принесена икона Божией Матери 
«Державная», чудесно обретённая в Москве 2 марта (по новому стилю – 15 марта) 1917 года, 
в день насильственного отречения от престола государя императора Николая II, в год 
2000-летия Рождества Христова прославленного Церковью как святого царственного муче-
ника и страстотерпца, ныне возносящего молитвы о нашем многострадальном Отечестве 
у престола Божия.

Почётными гостями памятных мероприятий, прошедших в этот день в Храме Христа 
Спасителя, стали: лауреат премии Людвига Нобеля, девятикратная олимпийская чемпионка, 
заслуженный мастер спорта СССР Лариса Латынина, Почётный председатель Американо-
российского Фонда культурного сотрудничества Павел Родзянко (Вашингтон), лауреат пре-
мии Людвига Нобеля, президент Русского Общественного Фонда Александра Солженицына 
Наталия Солженицына, Почётный член Объединения рода членов Романовых Павел Куликов-
ский-Романов, лауреат премии Людвига Нобеля, народный художник России Вячеслав Зайцев 
и другие выдающиеся деятели науки, культуры и искусства, служители церкви, а также пред-
ставители дипломатических кругов России, Сербии и Палестины. Большую помощь Фонду 
Людвига Нобеля в организации и проведении прошедших «Дней памяти погибших» оказала 
заместитель председателя Императорского Православного Палестинского Общества Елена 
Агапова.

Спектакль-реквием «Памяти погибших...» в Зале церковных соборов (вверху слева). Ярослав Голко, митрополит Иларион и Анна 
Яковлева перед началом памятных мероприятий в Храме Христа Спасителя (вверху справа). Обращения к гостям выставки 
митрополита Илариона, графа Петра Шереметева, руководителя Фонда Людвига Нобеля Евгения Лукошкова (внизу, слева направо)

19 февраля 
2017 года
Божественная 
литургия 
с принесени-
ем иконы Бо-
жией Матери
«Державная» 
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Когда креста нести нет мочи,
Когда тоски не побороть,
Мы к небесам возводим очи,
Творя молитву дни и ночи,
Чтобы помиловал Господь.
Но если вслед за огорченьем
Нам улыбнётся счастье вновь,
Благодарим ли с умиленьем,
От всей души, всем помышленьем
Мы Божью милость и любовь?

К. Р. Красное Село. 10-го iюня 1899 г.

Есть в истории даты, года, когда судьба как бы прове-
ряет человека на стойкость, порядочность, честь. Мы как бы 
остаёмся перед выбором: промолчать и спокойно наблюдать 
со стороны, или вопреки сомнениям всё-таки сделать то, что 
считаешь нужным. С самого раннего возраста большинство 
из нас были подвержены общему настроению по поводу ре-
волюции 1917 года. В школах, институтах и т. д. информация 
была однозначной, не требующей осмысления и никак не 
подвергавшейся сомнению. И вдруг неожиданно нам откры-
лась правда. Причём как-то сразу, мгновенно, и нужно было 
эту информацию принять и попытаться проанализировать.

Мы прочли документы, свидетельства очевидцев, 
воспоминания современников, стали открывать подлинные 
страницы российской истории, которые были так не похожи 
на глянец советского общества. И тут наступил очень слож-
ный процесс пересмотра истории – уже с позиций сегод-
няшнего дня, сегодняшних взглядов. 

Фонд Людвига Нобеля возник тогда, когда стало понят-
но, что необходимо возвращать домой, в Россию, забытые 
страницы истории. Невежество порождает невежество, 
а знания дают возможность взглянуть на сегодняшнюю 
жизнь по-новому. Историко-просветительская деятельность 
фонда привела к возрождению премии Людвига Нобеля, 
которая существовала в России раньше известного швед-
ского аналога. В связи с этим на Волге появился памятник 
Людвигу Нобелю как благодарность за его деятельность 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает божественную литургию в Храме Христа Спасителя. На заднем 
плане – организаторы и почётные гости памятных мероприятий, состоявшихся 18 и 19 февраля 2017 года
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во благо России. 400-летие дома Романовых, проведённое по инициативе фонда, вернуло 
в Россию сотни людей, волею судьбы оказавшихся за пределами России, – и теперь они 
пытаются участвовать в формировании нового общественного строя.

Уникальным возвращением забытой страницы из истории Первой мировой войны 
стало открытие памятника князю Олегу Константиновичу Романову в Царском Селе. Памят-
ник был разработан ещё при жизни его отца, великого князя Константина Константиновича, 
а установлен спустя век.

И вот теперь – обращение к тяжёлой дате: 100-летию со дня «великого перелома» 
в сознании русских людей, выразившемся в изменении общественного устройства, в унич-
тожении всех ценностей, в ликвидации «классово чуждых» слоёв населения. Как можно 
пройти мимо и не воспользоваться возможностью обратиться к противоречивым страницам, 
к фактам и документам, чтобы попытаться осмыслить прошлое? 

Какими бы ужасными и кровавыми ни были эти страницы, они не должны быть стыдли-
во забыты. Люди не признают лжи и остро чувствуют обман. Но также уважительно относятся 
к правде, какой бы она ни была. Правда не ведёт к расколу, как раз наоборот. Она приводит 
к общему осмыслению и выводам. Тех, кто был повинен в этом страшном периоде россий-
ской истории, – уже нет в живых с обеих сторон. Но боль в сердцах людей остаётся. Куда 
деваться с этой болью? «Пепел Клааса стучит в моё сердце», – говорил Тиль Уленшпигель. 
Также в сердцах наших соотечественников, выброшенных из России вихрем революции, 
стучит «пепел» их безвинно убитых родных. И у тех, чьи отцы и деды сгинули в лагерях, были 
закопаны на Бутовском полигоне, утоплены в Крыму или погибли при строительстве Бело-
морканала, тоже стучит «пепел». Всё это требует выхода. Причём очищающего выхода. Они 
ждут, когда же кто-то о них вспомнит, скажет о них правду – не покается, нет, просто помо-
лится об их душах. Скажет правду и помолится о них.

Великий князь Александр Михайлович Романов, оказавшийся после 1917 года в эми-
грации, писал: «Раз и навсегда мы должны ясно понять, что новой России мы ничего не мо-
жем дать, кроме любви. И вот, готовясь к часу нашего возвращения на Родину, мы должны 
в себе и в детях наших вытравить все чувства, идущие вразрез с законом любви. Только при 
этом условии народ русский нас примет и поймёт».

Именно этой любви ждут родственники безвинно замученных людей. И дать им такой 
день было нашей задачей. Людей, небезразличных к России, много. На пути к реализации 
идеи проведения общего «Дня памяти» мы встретили понимание у Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, у председателя Императорского Православного Пале-
стинского Общества Сергея Вадимовича Степашина, у его заместителя Елены Алексан-
дровны Агаповой и многих других, которые работали над тем, чтобы проведение этого «дня» 
стало возможным. Мы молимся, чтобы всё было так, как задумывалось. Молимся и сейчас.

Председатель Почётного Совета премии 
Людвига Нобеля Ярослав Голко на открытии 
памятных мероприятий в Храме Христа 
Спасителя (вверху)

Выступление руководителя Фонда Людвига 
Нобеля Анны Яковлевой на открытии вы-
ставки «Памяти погибших... » (справа)

Фотографии мероприятия 
на с. 176

Председатель Почётного 
Совета премии Людвига 

Нобеля Ярослав Голко

Руководители Фонда Людвига 

Нобеля Анна Яковлева, 

Евгений Лукошков
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ИСТОРИЯ 
КРЫМСКОЙ 
КОЛОННЫ

КАЛЬКА №7
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Крымская  
колонна – 
памятник русской боевой славы, воздвигнутый в XVIII веке в Цар-
ском Селе. Мраморная колонна светло-серого цвета на трёхсту-
пенчатом гранитном основании была воздвигнута в честь присо-
единения Крыма к России по условиям Кючук-Кайнарджийского 
мирного договора, подписанного по итогам русско-турецкой войны 
1768–1774 годов. Несмотря на то, что официально Крымский полу-
остров стал частью Российской империи только в 1783 году, памят-
ник этому знаменательному событию по велению императрицы 
Екатерины II был возведён заранее – в июле 1777 года.

А
втор Крымской колонны 
не установлен, однако, ве-
роятнее всего, это итальян-
ский архитектор Антонио 
Ринальди, по проектам ко-

торого в Екатерининском парке Царского 
Села были возведены памятники русской 
воинской славы – Чесменская колонна, 
Морейская колонна и Кагульский обе-
лиск. Колонна сделана из монолитного 
куска мрамора, привезённого из Екате-
ринбурга, отсюда её второе название – 
Сибирская. 

После юридического оформления 
акта присоединения Тавриды к России 
на вершине Крымской колонны появи-
лась бронзовая скульптурная компози-
ция «Трофеи». Эта композиция, состояв-
шая из турецких знамён с полумесяцами, 
лука, щита и колчана со стрелами, была 
отлита на Петербургской бронзовой ка-
зённой фабрике по рисункам художника 
Г. И. Козлова. Торжественное водружение 
бронзового навершия состоялось 22 ок-
тября 1785 года.

Крымская колонна расположена 
в 100 метрах от Орловских ворот Екате-
рининского парка, возведённых в XVIII 
веке архитектором А. Ринальди. Перво-
начально памятник входил в ансамбль 
запасного каменного двора, на террито-
рии которого находился дом призрения 
увечных воинов. В настоящее время 
первоначальное архитектурное окруже-
ние Крымской колонны полностью утра-
чено. Территорию, на которой находится 
памятник, сейчас занимает Институт 
ортопедии им. Г. И. Турнера, основанный 
в 1932 году.

Высота всего памят-
ника составляет 
16,57 метра, из них 
10,55 метра – 
колонна, 2,55 метра – 
композиция «Трофеи», 
3,47 метра – пьедестал 
из серого гранита

Возвращённые страницы российской истории
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Фонд Людвига Нобе-
ля видит свою миссию 
в том, чтобы облагоро-
дить территорию памят-
ника русской воинской 
славы – Крымской ко-
лонны – и создать на ней 
мемориальный комплекс, 
посвящённый историче-
ским взаимоотношениям 
России и Крыма с 1783 года 
до сегодняшнего дня.

Проект реконструкции Крымской колонны

Возвращённые страницы российской истории
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И
з множества 
мостов Па-
рижа, пере-
кинутых 
через Сену, 

самым величественным 
и красивым по праву счи-
тается тот, что соединяет 
эспланаду Инвалидов 
с Елисейскими Полями. Он 
построен в 1896–1900 го-
дах в память о заклю-
чении франко-русского 
соглашения и носит имя 
царя Александра III, сын 
которого – Николай II – 
в 1896 году специально 
прибыл в Париж на тор-
жественную церемонию 
закладки будущего моста.

Гирлянды цветов, 
аллегории кораблестрое-
ния и нарядные фонари, 
окружённые амурами, 
образуют неповторимое 
по красоте убранство мо-
ста. На двух пилонах пра-
вого берега представлены 
Франция средневековая 
и Франция современная, 
на таких же пилонах лево-
го берега – Франция эпохи 
Ренессанса и Франция 
времён Людовика XIV. Два 
пилона, расположенные 
у входа на мост, украшают 
аллегории Сены и Невы 
как символ союза России 
и Франции.

Сегодня мы публикуем три статьи различных авторов, 
посвящённые приезду Николая II во Францию, на закладку 
моста Александра III, впервые напечатанные в 1896 году 
в парижском журнале «Revue Illustrée». В первой статье 
рассказывается о прибытии императора с императрицей 
и их свиты в порт Шербур, во второй – торжественном 
параде в Париже во главе с Николаем II и президентом 

Франции Феликсом Фором, в третьей – о закладке 
первого камня в основание будущего моста Александра III 

во французской столице.
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ШЕРБУР
Прибытие императорской яхты

Час дня. После ночного смятения рейд стих. Едва 
дрожащие отблески бегают по воде. Если во время ливня от 
поднятого ветра хлопал навес, то море ничуть не волнова-
лось, оно знает своё дело.

Половина второго. Множество забавных мелочей про-
исходит в этой суматохе за последние четверть часа. Госпо-
дин адмирал Пуэч является лично как хорошая хозяйка: 

– Нужны два человека, чтобы нести корзину, которая 
будет подарена императрице.

Выходят два широкогрудых юноши, однако капитан 
сердится:

– Что это значит? Я просил двух хорошо одетых муж-
чин, а мне присылают выцветший берет и парня в зашто-
панном тельнике. Двух других сюда!

Они возвращаются обратно с печалью в сердце, но их 
безмолвные лица не выдают этого чувства. Ничего не по-
делаешь – дисциплина!

Без десяти два. Пушечный выстрел. Царь виден 
в трёх милях от берега, залпы прекращаются как раз в тот 
момент, когда императорская яхта причаливает к понтону. 
Я расположился на самом углу мостика, который соединя-
ет президентский помост с флагманским кораблём царя. 
Шествие будет проходить очень близко отсюда, почти на 
расстоянии вытянутой руки. Лишь ряд моряков отделяет 
меня от этого места. За стенами корабля, пылающего крас-
ным и золотым цветами, – радостно-прозрачный изумруд-
ный рейд с белыми барашками на гребнях волн и усами 

пены перед небольшими пароходами, которые приносят 
нам новости.

Почётный проход заполнился всего за несколько ми-
нут. Сам президент на секунду проходит к краю пристани, 
чтобы взглянуть на море. На нём шёлковая шляпа, белые 
перчатки, большая голубая орденская лента Святого Ан-
дрея, одетая крестообразно, почётный знак того же ордена 
с бутоньеркой и орден Почётного легиона на краю красной 
ленты.

Со стороны он производит впечатление невозмути-
мого человека, у которого занятие спортом, увлечение 
охотой и политика стали хозяевами его нервов, привыкших 
к выжиданию. На сильном, волевом лице только маленькая 
морщинка в уголке рта выдаёт естественное волнение.

То, что совершается здесь по желанию сына, – это 
дело, начатое отцом: прямое посредничество в управлении 
событиями этого мира, которые так часто кажутся случай-
но связанными между собой. Это дата, о которой история 
ещё вспомнит, когда придёт время подводить итоги ухо-
дящего столетия. Как будто для того, чтобы ярче осветить 
эту встречу, солнечный свет, которого долго не было из-за 
ненастья, появляется вновь, словно чудо. Сильный ветер 
разгоняет тучи. 

Совсем близко от нас уже скользят три мачты импе-
раторской яхты «Полярная Звезда» с жёлтым флагом, на 
котором изображён орёл. Командир, голос которого дрожит 
от волнения, говорит: «Пора!» Мы видим проходящих по мо-
стику заведующих протоколом – господина Феликса Фора, 
генерала Буадефра, адмирала Жерве, адмирала Саландру – 
всех тех, ради чьих званий и заслуг устроен этот почёт.

«Полярная Звезда» поворачивается, чтобы причалить 
к понтону. Теперь мы различаем лица моряков, которые 
выстроились в два ряда по левому и правому борту, каждый 
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с медальоном на груди и желтой каймой на бе-
рете. На самом верху лестницы появляется казак 
императора – огромный, как великан, которого 
выставляют напоказ.

Лестница, покрытая тёмно-красной тка-
нью, полна людей в военной форме, которые 
поднимаются и спускаются, как пчёлы в день, 
когда рой обеспокоен. Только что произошла не-
большая авария. Во время движения «Полярной 
Звезды» к понтону нижняя часть лестницы была 
повреждена. Нужно было сделать три надреза 
пилой, а затем связать две верёвки, перед тем 
как сбрасывать сходни. 

Почти сразу же наверху лестницы по-
явилась императрица, а затем император. 
У её величества бежевый кружевной воротник 
и маленькая розовая шляпка, из-под которой её 
миловидное личико кажется нам немного поху-
девшим после праздника коронации. 

Возможно, суровое море решило немного 
испытать её. Наряд императрицы сдержан и эле-
гантен, как и полагается для путешествия. Бе-
лый цвет, который она любит, преобладает в её 
одежде. Мелкие жемчужины, которые свисают 
с её ушей, – единственное украшение, которое 
можно разглядеть.

Русский император одет в морскую форму 
и адмиральскую фуражку; через плечо кресто- 
образно свисает лента Почётного легиона. Кажет-
ся, я хорошо понимаю то, что отражается в этот 
момент на его лице. Это уже не тот молодой муж-
чина, которого шесть лет назад я увидел совсем 
близко от себя в цирке, в ложе её королевского 
высочества госпожи принцессы Вальдемар.

Привычка размышлять придаёт чертам 
его лица грусть, которую прежде они не знали. 
Бывают времена и события, когда в лице молодо-
го императора проступает выразительность его 
отца – особенно в его верхней части; в улыб-
ке, которая теряется в бороде. Как это обычно 
и бывает, наследственность от датских бабушки 
и дедушки то и дело проявляются в его чертах 
лица и оборотах речи. Мираж?.. Мне кажется, 
что выражение лица у императора сегодня 
сыновнее, и что в тот момент, когда он ступил на 
французскую землю, воспоминания наполнили 
его сердце. 

То, что произошло в первую секунду, боль-
ше никогда не повторится. Фактически лишь 
президент, император и императрица знают об 
этом. Балдахин, сооружённый на понтоне, при-
крывал мостик и всю среднюю часть яхты, но 
через секунду мы увидели, как на лестнице по 
направлению к пристани появились государи 
и стали проходить по мостику. Президент, на-
ходившийся между двумя высочествами, подал 
руку императрице. Он был очень бледен, прост, 

Николай II 
и императрица 
Александра Федоровна 
во время визита 
во Францию на борту 
яхты «Полярная 
звезда». 1896 год
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и держался с достоинством, которое было точно таким же, 
как наше волнение, наше состояние души, в котором Фран-
ция принимает своих известных гостей. 

В тот самый момент, когда мостик был пройден, и их 
величества и господин Феликс Фор ступили на пристань 
Арсенала, чтобы войти в скрытый проход, посыпались 
приветственные возгласы. Со всех сторон кричали: «Да 
здравствует Царь! Да здравствует Россия!» Однако после 
первой вспышки приветствий энтузиастов вдруг раздался 
гораздо более сильный крик (как будто после напряжённо-
го молчания): «Да здравствует Императрица!» Я повернул-
ся, чтобы посмотреть, кто так мужественно выкрикнул это 
приветствие. Это были рабочие порта – простые моряки, 
не сумевшие сдержать своих чувств, увидев рядом с собой 
живое воплощение красоты и изящества. Возможно, они 
сначала попытались сдержать свой восторг, но искренние 
и горячие чувства взяли верх. 

Когда знакомство завершилось, шествие покинуло 
салон Людовика XVI и вошло в большой застекленный зал.

Все присутствующие, стоявшие на балконах, кланя-
лись по ходу движения императорской четы и господина 
Феликса Фора. Императрица, шедшая под руку с президен-
том, отвечала на приветствия наклоном головы и милой 
улыбкой. 

Морской префект обнажил шашку – и все офицеры су-
хопутных и военно-морских сил последовали его примеру. 
Оркестр экипажа флота исполнил национальный русский 
гимн и Марсельезу. 

Проходя перед флагами, император поднёс руку 
к фуражке. Император, императрица и господин Феликс 
Фор на несколько минут задержались в дипломатическом 
салоне, расположенном в другом конце зала. Затем они воз-
вратились в салон, где проходил прием гостей. Оттуда они 
направились к пристани, где сели на яхту «Порыв», чтобы 
осмотреть эскадру боевых кораблей.

 
Гюго ле Ру

Панорама въезда 
императорской четы 
в Париж (фрагмент)

В ландо во время поездки 
по Парижу (внизу слева)

Император Николай II 
с президентом Франции 

Феликсом Фором
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ПАРИЖ
Репортаж с балкона больницы  
доктора Эванса на проспекте дю Буа

Два прекрасных дерева медно-жёлтого цвета яв-
ляются опорой этому театру на открытом воздухе, где 
коврами служат покрытые травой газоны, декорациями – 
фон украшенных флагами домов, потолком – бледно-
голубое небо, публикой – многолюдная толпа, которая 
не перестаёт гудеть. Кто-то забрался на деревья, кто-то 
поднялся на лестницу, а кто-то наблюдает с балкона. Про-
спект вокруг Триумфальной арки полон людей и похож 
на кипящую с шумом воду. На обочине собралось мно-
жество экипажей знатных господ, фиакров и торговых 
повозок. Внизу, в саду, напротив ограды, на возвышени-
ях столпились люди. Два генерала в обшитых золотом 
треуголках с чёрными перьями, одетые в серые шинели 
(одни заявляют, что это русские, другие предполагают, 
что немцы), поднимаются в открытую коляску и едут 
впереди кортежа.

Прогремела пушка, поднялся сильный гул – и народ 
словно оцепенел в ожидании. Людские взоры сосредо-
точились на длинной ленте пустого проспекта. Засты-
ли невысокие пехотинцы в красном. Генерал галопом 
подъезжает к площади Звезды; на некотором расстоянии 
находятся его адъютанты и конвой. Крупной рысью про-
ходит экипаж префекта полиции. И вот гул, перешедший 
в крик, вырастает, приближаясь всё ближе и ближе. Ожи-
дание переходит в беспокойство. Пехотинцы показывают 
оружие. И вот он, долгожданный момент! В громком при-
ветственном возгласе, который как будто вырывается из 
одной груди, появляются вымпелы драгунских полков, за 
ними – сине-белое гарцевание африканских стрелков на 
небольших лошадях, бело-красная демонстрация спаги, 
великолепие арабских полководцев на скакунах, покры-
тых шёлковыми попонами… И наконец, впереди и следом 
за обнажёнными саблями и кирасами, торжественно 
и величаво шествуют берейтор Монжаре и форейторы 
императорской кареты, идущие обыкновенной рысью.

Отчётливо видны белое платье и зонтик русской 
императрицы, заслоняющей мундир царя; на переднем 
плане – президент Республики. Два мира – огромную 
Россию и прекрасную Францию – держат в своих руках 
эти три персоны, которые сейчас благородно проходят 
в упряжи парадным аллюром.

Экипажи свиты облачены в дорогие, вышитые золо-
том костюмы и шапки из каракуля. Шествие завершают 
потоки наездников.

На этом всё заканчивается.
Гигантский людской муравейник, очарованный уви-

денным зрелищем, медленно рассеивается.

Поль и Виктор Маргеритт 

ПАРИЖ
У моста Александра III

Четыре пилона из досок и раскрашенных полотен, 
две линии разукрашенных канатов разбивают Сену – это 
макет моста. Сверкает под солнцем золотой шлем Дома 
инвалидов. Возле Эспланады вдоль набережной – листва, 
позолоченная осенью, слегка дрожит от бриза. На левом 
берегу реки, огороженном перилами, собрался муравейник 
из зрителей. Изысканные наряды дам сверкают самыми 
яркими цветами. Нарядные пехотинцы выглядят словно 
маки на большом пшеничном поле.

На правом берегу собираются официальные лица – 
и только сильного пола. Для них возведены три трибуны. 
Посередине, по линии будущего моста, – почётная трибуна 
под крышей с искусными украшениями. Зелень и искус-
ственные цветы придают ей вид редчайшей оранжереи. 
Темно-красные сиденья, кресла с обилием позолоты ждут 
там высокопоставленных гостей. С каждой стороны, под-
нимаясь в деревья Кур-ля-Рэн, – амфитеатры для десяти 
тысяч привилегированных особ.

С раннего утра места занимаются штурмом. Быстро 
оцениваем окружающую обстановку. Сена, с её флоти-
лиями украшенных яхт и кораблей, напоминает Риальто 
в праздничные дни. Повсюду любопытствующие, с весё-

Император Николай II выходит из русской церкви 
на улице Дарю
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лым гомоном наслаждающиеся жизнью. Чтобы скоротать 
время ожидания, мы наблюдаем за манёврами фотогра-
фов, которые, вопреки протоколу, проскальзывают во все 
углы, наводят свои аппараты со всех сторон. Мы указыва-
ем друг другу на важных персон, выходящих из экипажей. 
Вглядываемся в горизонт…

Внезапно раздаётся возглас. Бьют барабаны. Гремит 
залп пушки. Трубы разрываются в фанфарах. Русский 
царь здесь! Одетый в элегантную темно-синюю униформу 
с золотыми аксельбантами и наградами, среди которых 
орденский знак Почётного легиона, он слегка поднима-
ется на ступеньки центральной трибуны. Императрица 
следует за ним в туалете жемчужно-серого цвета и обрам-
лённом кружевами воротником на плечах. Чудная шляпка 
с султаном лихо водружена на её белокурые волосы.

Следуют полагающиеся по протоколу официальные 
представления, затем выступает хор, звучат приветствен-
ные речи и стихи. Поль Муне взволнованно декламирует 
стансы Гередиа. Произносит свою речь министр торговли. 
Царь и президент подписывают (знаменитыми ручками 
с перьями, которым придан вид тростника, растущего по 
берегам Сены) документы, относящиеся теперь к истории. 
После этого кортеж направляется к большому тенту, под 
которым находится мемориальный камень.

Под навесом из белого шёлка, обшитого бархатом 
с золотой бахромой, уже приготовлен блок гранита. Он 
лежит возле аккуратненько украшенного цветами кра-
на на вагонетке, обрамленной листвой. Выдолбленный 
сверху, он содержит по одному экземпляру всех русских 
и французских монет, выпущенных в 1896 году. В него так-
же вложена копия протокола этой церемонии, оригинал 
которого (великолепное произведение искусства) будет 
передан в архив.

Суверены приближаются под грохот артиллерийских 
залпов. Царица золотым мастерком кладёт на камень 
немного цемента. Царь и президент ударяют по блоку мо-
лотком из полированной стали с рукояткой, инкрустиро-
ванной слоновой костью. Затем камень, поднятый краном, 
быстро опускается и замуровывается в выкопанную по 
соседству яму…

В этот момент зрелище достигает апофеоза. На обоих 
берегах Сены толпа бурно приветствует суверенов, кото-
рых можно видеть на краю платформы, нависающей над 
набережной. За трибунами раздается музыка на Кур-ля-
Рэн и на самой Сене. Наконец, от левого берега реки отде-
ляется белая лодка, драпированная плюшем цвета старого 
золота и покрытая сзади лоскутом парчи, слегка опущен-
ным в воду. Она медленно и величественно переплывает 
реку. Лодка управляется двенадцатью гребцами, одетыми 
в белое с кепи на головах: это унтер-офицеры Школы 
Жоанвиля, которыми командует лейтенант-лоцман. В ней 
сидят шестнадцать девушек в белых платьях. Все они при-
надлежат самым известным парижским семьям промыш-
ленников и купцов. Сейчас они направляются на правый 
берег Сены, чтобы подарить цветы императрице.

Вот они высаживаются и медленно поднимаются 
по импровизированной лестнице, на вершине которой 
их ждут суверены. Шесть гребцов несут на своих плечах 
резную серебряную вазу высотой в метр, в которой распу-
скаются чудесные орхидеи сиреневого и белого цвета.

Царица, растроганная до слёз, благодарит прекрас-
ных посланниц. Она любезно протягивает им свою руку, 
которую каждая с уважением целует. И на этом поэтиче-
ском апофеозе церемония заканчивается.

В то время как кортеж удалялся, фанатики спешили 
к императорской трибуне, к балдахину первого камня. Там 
они спорили за лавровые ветви, которые его окружали. 
Там отчаянно делили глицинии и розы, которые недав-
но бросали на головы монархов. Происходил настоящий 
налёт на реликвии. При этом наиболее пылкими расхити-
телями были высокопоставленные чиновники, офицеры 
высшего ранга и дипломаты в позолоченных мундирах… 
И чтобы после всего этого ещё высмеивать достойного 
сына Альбиона, который, подкупив мойщика посуды 
в русском посольстве, хотел всего лишь раздобыть кость 
от отбивной, съеденной Николаем II!..

Генри Николль

Торжественная закладка моста императора Александра III через СенуПарижане встречают 
императорскую чету
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 Одним из немногих членов царственного дома 
Романовых, уцелевших в огне красного террора, был

великий князь Александр Михайлович 

(1866–1933), двоюродный дядя последнего русского 
императора Николая II, женатый на его родной сестре 
Ксении Александровне (1875–1960). Его отец, великий 
князь Михаил Николаевич (1832–1909) – младший 

брат Николая I – был крупным русским полководцем 
(командовал кавказским фронтом в русско-турецкую 

войну), государственным деятелем (наместник кавказский 
в 1862–1881 годах), председателем Государственного 
Совета в 1881–1905 годах. Сам Александр Михайлович 
был известен как крупный военно-морской теоретик, 

историк и библиофил. Наряду с Жуковским, Можайским 
и Нестеровым по праву считался одним из отцов русской 

авиации, однако после 1917 года его имя оказалось 
под запретом на долгие десятилетия. 

Неизвестной для наших соотечественников оставалась 
и написанная им в эмиграции «Книга воспоминаний», 
в которой собрано множество любопытных, подчас 

уникальных сведений о жизни, быте, государственных 
и военных делах России на протяжении целой исторической 
эпохи. Впервые книга увидела свет на английском языке, 
в Нью-Йорке. В 1933 году она была издана на русском 
языке, в виде приложения к парижскому журналу 

«Иллюстрированная Россия». В том же году великий князь 
Александр Михайлович скончался…

Многие наблюдения и характеристики, помещённые 
автором в «Книге воспоминаний», заслуживают самого 
серьёзного внимания. Без них трудно понять причины 

катастрофы, начавшейся в феврале 1917 года. Так, он весьма 
критически оценивал деятельность многих представителей 

русской интеллигенции, мнивших себя «властителями 
дум», которые на протяжении нескольких десятилетий 

фактически подготавливали почву для свержения русской 
монархии, манипулируя так называемым общественным 

мнением.
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Великий князь
Александр Михайлович Романов

ОЛОВЯННЫЕ 
БОГИ

За стенами царских дворцов простиралась Россия – 
«ледяная пустыня, по которой бродил Человек», – по вы-
ражению К. П. Победоносцева.

Достаточно краткого перечня событий 1894–1917 гг., 
чтобы составить себе представление о «делах» этого 
«лихого Человека».

Май 1896 г. – катастрофа на Ходынке.
1897–1901 гг. – частичные забастовки в Петербур-

ге, Москве и в провинции; бесчисленные покушения 
на жизнь министров, губернаторов и чинов полиции; 
чрезвычайные меры, принимаемые для охраны молодого 
царя.

1902 г. – убийство министра внутренних дел Сипягина.
1904 г. – убийство министра внутренних дел 

В. К. Плеве.
1904 г. – начало несчастной Русско-японской войны.
9 января 1905 г. – революционные вожаки, вопреки 

категорическому приказу, запрещавшему устройство 
уличных демонстраций, ведут петербургских рабочих 
по направлению к Зимнему дворцу, чтобы подать царю 
петицию, хотя им и известно, что государь находится 
в Царском Селе. После многократных предостережений 
войска открывают по толпе огонь. В результате – двести 
рабочих убито и ранено.

5 февраля 1905 г. – убийство в Москве великого 
князя Сергея Александровича. Ввиду переполнения Мо-
сквы террористами, полиция просит царскую фамилию 
не присутствовать на похоронах.

6 июня 1905 г. – восстание в Черноморском флоте. 
12 октября 1905 г. – петербургский совет рабочих 

депутатов объявляет всеобщую забастовку.
17 октября 1905 г. – великий князь Николай Никола-

евич и председатель Совета министров С. Ю. Витте убеж-
дают государя уступить требованиям революционеров.

Объявление манифеста о созыве Государственной 
Думы.

Декабрь 1905 г. – правительство вынуждено принять 
чрезвычайные меры для благополучного возвращения 

армии с японского фронта и предохранения Сибирской 
железной дороги от покушений революционеров.

Декабрь 1905 г. – для подавления Московского вос-
стания из Петербурга командируется лейб-гвардейский 
Семёновский полк.

27 апреля 1906 г. – открытие первой Государствен-
ной Думы…

Весна–лето 1906 г. – так называемые иллюмина-
ции по всей Европейской России, то есть мужики жгут 
помещичьи усадьбы. Убит ряд губернаторов, военных 
и чинов полиции.

7 июля 1906 г. – роспуск первой Государственной 
Думы. Некоторые депутаты отказываются подчиниться 
приказу о роспуске, отправляются в Выборг и выпуска-
ют воззвание, в котором предлагают народу не платить 
царскому правительству податей. П. А. Столыпин, назна-
ченный председателем Совета министров, организует 
планомерную борьбу с революционерами.

12 августа 1906 г. – взрыв бомбы на даче Столы-
пина на Аптекарском острове. Ранены дети Столыпина 
и убито и ранено много должностных лиц.

Зима 1906–1907 гг. – серия экспроприаций, органи-
зованных революционерами для пополнения партий-
ной кассы, вынуждает правительство объявить военное 
положение во многих крупных центрах.

3 июня 1907 г. – роспуск второй Государственной 
Думы, которая была ещё более оппозиционной, чем 
первая: с думской трибуны была оскорблена русская 
армия.

Осень 1907 г. – выборы в Государственную Думу 
проходят по новому избирательному закону, который 
обеспечивал более широкое участие в законодательной 
деятельности представителей земной России.

1908–1911 гг. – меры, предпринятые Столыпиным, 
восстанавливают порядок. Расцвет промышленности 
и банковского дела достигает невиданных до той поры 
размеров. Вводятся законы о «Столыпинском» земле-
устройстве, направленные к ликвидации сельской об-
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щины, к разверстанию крестьянских земель на хутора 
и отруба и к развитию переселенческого дела.

4 сентября 1911 г. – убийство Столыпина Богровым 
в Киевском городском театре.

30 июля 1914 года – С. Д. Сазонов и великий князь Ни-
колай Николаевич оказывают всё своё влияние на госуда-
ря, чтобы он подписал приказ о всеобщей мобилизации.

1915–1916 гг. – противники существующего строя 
занимают преобладающее влияние в земском, город-
ском и военно-промышленном комитетах. Петербург 
переполнен пораженческой литературой, которая 
использует влияние на Распутина, как средство для раз-
ложения тыла.

Февраль 1917 г. – германские агенты ведут пропа-
ганду в хвостах за хлебом в С.-Петербурге и организуют 
забастовки на фабриках, работающих на оборону.

Март 1917 г. – отречение императора Николая II.
Этого лаконического перечня, однако, недостаточно, 

чтобы охарактеризовать невероятное легкомыслие и бес-
конечную безответственность тех общественных кругов, 
которые в течение двадцати трёх лет прилагали все 
усилия для того, чтобы расшатать устои Империи. Знаме-
нательно то, что ни одному из лидеров русского освобо-
дительного движения 1894–1917 гг. не удалось пережить 
в России грозу 1917–1918 гг. Все они были или же убиты 
большевиками или же находятся ныне в эмиграции. Толь-
ко шатающееся правительство Николая II могло уступить 
их напору. Я привожу слова одного из публицистов осво-
бодительного движения Михаила Гершензона: «Русская 
интеллигенция должна быть благодарна царскому прави-
тельству, что оно своими тюрьмами и штыками защища-
ет её от народного гнева; горе всем нам, если мы доживём 

до того времени, когда падёт Царь». Это было напечатано 
в сборнике «Вехи» (П. Б. Струве, Изгоева, Франка, Гершензо-
на и др.) в 1907 г.

____________
 
Принцип, проводимый в жизнь: «Работа каждого 

во имя блага государства», вполне приемлем для каждого 
из нас; он послужит тем звеном, которое нас, представи-
телей старой России, соединит с людьми России новой. 
Мы одухотворим этот принцип законом любви, мы будем 
ему следовать не только во имя блага государства, а глав-
ное – во имя исполнения воли Божьей, которая имеет своё 
выражение в этом законе.

Раз и навсегда мы должны ясно понять, что новой 
России мы ничего не можем дать, кроме любви. И вот, го-
товясь к часу нашего возвращения на Родину, мы должны 
в себе и в детях наших вытравить все чувства, идущие 
вразрез с законом любви. Только при этом условии народ 
русский нас примет и поймёт.

Мы должны стать тем духовным основанием, 
на котором будет строиться Царство духа, которое за-
менит ныне существующее Царство материи. К этому 
Царству народ русский уже близок: оно даст России ду-
ховную власть над всеми остальными народами – власть 
любви и мира, ту власть, которая всем людям завещана 
Христом. 

Великий князь Александр Михайлович 
«КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ» 

(М.: Современник, 1991. С. 155–157, 267)

Великий князь Александр Михайлович и великая княгиня 
Ксения Александровна
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МОЙ  
ТРУДОВОЙ 
ПУТЬ

Карл Васильевич ХАГЕЛИН
(отрывок из воспоминаний)
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Инженер Карл Васильевич Хаге-
лин (1860–1955) прожил яркую жизнь, 
наполненную множеством событий. 
Его отец в 1858–1861 гг. работал 
на механическом заводе Иммануила 
Нобеля в Петербурге, а сам Карл Ха-
гелин с 4 апреля 1879 года и до самой 
Октябрьской революции трудился 
на нефтеперерабатывающих пред-
приятиях «Товарищества Братьев 
Нобель». Начинал он инструмен-
тальщиком в мастерских, получая 
жалованье 2 рубля 25 копеек в день, 
а к 1917 году уже был одним из самых 
уважаемых и авторитетных членов 
правления Товарищества.

Книга «Мой трудовой путь» 
была написана им в 1938 году, уже 
после отъезда из России, и в 1945 

году издана в Нью-Йорке. Долгое вре-
мя это издание оставалось един-
ственным. И только в 2013-м году 
в серии «Русскiй Нобель» впервые 
в нашей стране были опубликованы 
воспоминания Карла Васильевича 
Хагелина – шведа по происхождению, 
много лет неустанно трудившего-
ся во имя счастья и благополучия 
России, которую он полюбил всем 
сердцем. В прошлом номере журнала 
«Русскiй Нобель» был опубликован 
отрывок из этой книги, повеству-
ющий о начале работы Карла Хаге-
лина на нобелевских предприятиях 
в Баку. Сегодня мы представляем 
ещё один отрывок из этой книги, 
в котором глазами очевидца описы-
ваются события Февральской рево-
люции 1917 года.
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Революция  
в Петербурге.  
Из моего дневника

Февральские дни 1917 года застали 

меня в Петербурге. Я жил на Литейном 

проспекте против Кирочной, и всё, 

что шло тогда к Таврическому дворцу 

и Смольному институту, все шествия 

поднявших знамя восстания солдат 

и матросов, взволнованное море крас-

ных флагов и плакатов, автомобили 

и грузовики с арестованными сановни-

ками и генералами проходили и про-

носились перед окнами моей квартиры.

Я кратко и чётко старался зано-

сить на страницы моего дневника всё, 

что происходило у меня на глазах.

Этими отрывочными записками 

«ума холодных наблюдений и сердца 

горестных замет» я передаю здесь 

о страшной напряжённости тех дней, 

силе тех судорог, в которых погибал 

старый режим России.

«…23 февраля – по старому стилю. 

Трамваи на Невском остановились. 

Рабочие некоторых заводов бастуют. 

Полиция разгоняет толпу народа, кото-

рый кричит: «Хлеба».

24 февраля. Только небольшая 

часть трамваев ходит. Забастовка 

разрастается. Столкновение толп 

с полицией.

25 февраля. Трамваи совсем ста-

ли. Столкновения продолжаются. Есть 

раненые.

26 февраля. Утром тихо. Был 

в правлении, как и в предыдущие дни. 

Магазины закрываются и окна за-

колачиваются. После полудня поли-

ция начинает чаще стрелять. Казаки 

действуют нагайками. Полицейский 

пристав убит солдатом. Вечером, 

в особенности около Николаевского 

вокзала, сильная стрельба. Шофёры, 

отвозившие трупы, говорят о сотнях 

пострадавших. 

27 февраля. Те же шофёры – све-

дения доставляет мне мой Василий – 

говорят: «Народ обещал сегодня выйти 

на улицу вооружённым». Это оправда-

лось. Солдаты переходят на сторону 

народа.

Племянник госпожи Белями-

ной, живший несколько домов ближе 

к Невскому, получил шальную пулю 

в лоб. Он стоял у окна и смотрел на Ли-

тейный, на котором шла оживлённая 

перестрелка. 

Я с Э. Л. Нобелем и одним швед-

ским инженером, гостившим у меня, 

заночевали в правлении у делопро-

изводителя Истомина, имевшего при 

правлении квартиру, на набережной 

Екатерининского канала. Домой идти 

было опасно.

По телефону мы вечером узнали, 

что Дума не послушалась приказа 

о роспуске и образовала «Временный 

комитет», чтобы попытаться взять 

в свои руки власть и навести порядок.

28 февраля. Рано утром я с ин-

женером прошли домой. Было тихо. 

Умылись, выпили по чашке кофе, 

а потом пошли обратно. Идя вдоль сада 

Михайловского дворца, на Марсовом 

поле были обстреляны и с фронта, 

и с тыла. Стреляли не по нас, а в про-

тивника, находившегося на другом 

краю Марсова поля. В правлении встре-
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Перечитывая заново

тили Эммануила Людвиговича, моего 

секретаря Вернера и генерала Маннер-

гейма. Последний вернулся из отпуска 

и должен был ехать на фронт.

Э. Нобель взял генерала Маннер-

гейма с собой в правление, где достал 

ему штатскую одежду. «Только бы мне 

до Выборгской дойти, а там я уже вы-

берусь», – говорил генерал. Переоделся 

он после чаепития с нами и отправился 

с Нобелем и одним нашим служащим, 

Евгением Бо, на выборгскую. Бо – фран-

цуз, и как таковой был призван на 

войну. Вернулся он из Франции в 1916 

году, отпущенным с военной службы по 

болезни.

Под свист пуль прошли они Мар-

сово поле, миновали и Троицкий мост. 

Вдруг на Сампсоньевском мосту оказа-

лись между двумя отрядами вооружён-

ных людей. Один из солдат отделился от 

своей группы и подошёл с вопросом:

– Кто из вас здесь военный?

Бо вынул свой французский офи-

церский документ и говорит:

– Это – я. Я – французский офицер.

Солдат взял под козырёк, повер-

нулся и пошёл, вероятно, докладывать 

о своей неудаче.

Вечером вышла газета «Сообщения 

Социал-демократической партии». Ждут 

царя. В тот же день вышли летучки, 

в которых народ призывался вести себя 

спокойно и с достоинством. Говорят об 

аресте трёх министров и градоначаль-

ника. В Думу идут все. На Литейном мно-

го стрельбы – ищут пулемёт, обстрели-

вающий то Литейный, то Моховую. Его 

нашли на другой день: им пользовался 

один полковник, переходя по крышам 

и стреляя.

Мы находимся в комнатах, выходя-

щих во двор. Я как-то приоткрыл вече-

ром дверь в гостиную, и немедленно по 

всему фасаду прогремели выстрелы, все 

стёкла были пробиты и по стенам оста-

лись пулевые следы. Пострадали лишь 

несколько картин и люстра. Заночевали 

мы уже в столовой и других дворовых 

комнатах на полу.

1 марта. Князь Гагарин, живший 

под моей квартирой, арестован. У меня 

два обыска, но очень слабых. При втором 

отделался, заявив, что я швед и бывший 

консул. Слухи, что генерал Рузский 

примкнул к революции. Попытки овла-

деть Государственным банком, Адми-

ралтейством и Аничковым дворцом.

Сегодня немало офицеров в толпе 

солдат, переходящих на сторону народа. 

Мимо нас проходит немало солдат-

ских групп, и во главе их офицеры. Тут 

и гвардейский экипаж.

Мой Василий два дня ездит 

со студентом, развозя продовольствие 

и раненых. И. Н. Величко просит завтра 

свидания в правлении, чтобы сгово-

риться о нашем транспорте. Как будто 

стало тише. 

2 марта. Образовалось новое мини-

стерство. Молодёжь требует немедлен-

ного созыва Учредительного собрания. 

Собирает митинги, устраивает демон-

страции. Некоторые правительственные 

учреждения работают почти нормально. 

Цены на масло и яйца понизились.

Солдаты более дисциплинированы, 

но рабочие требуют права распоряжения 

над армией. Без разрешения Совета ра-

бочих и солдатских депутатов никаких 

военных распоряжений давать никто не 

должен.

Вечером пришёл к нам Эммануил 

Людвигович, усталый. Мы уложили его 

спать в девять часов. Ночью – 15 граду-

сов мороза. Есть слух, что министр Про-

топопов сам явился в Думу и указал, где 

и как организована защита.

3 марта. Телеграфировал жене 

в Швецию: «Всё в порядке».

Во вчерашних «Известиях» сообще-

ние, что Харьков идёт за Петроградом. 

Из Баку, кроме одной телеграммы, после 

28 февраля никаких известий. Инженер 

Стрижов приехал из Грозного, в дороге, 

как и раньше, во время войны, но в Мо-

скве труднее. Кроме митингов и демон-

страций, требующих демократической 

республики, спокойно. Государь отказал-

ся от престола в пользу брата.

Выдвигается Керенский. Говорят, 

что выборгский комендант и генерал 

Иванов идут на Петроград, но пока что 

никого не видать. Войска генерала Ива-

нова будто бы перешли к народу. Граф 

Коковцев и генерал Рененкампф аресто-

ваны. Финляндский генерал-губернатор 

Зейн арестован, и Финляндия объявила 

себя самостоятельной. В Кронштадте 

совершаются страшные вещи: офице-

ров бросают в топки военных судов или 

топят в море.

После отказа Государя от престола 

перешли на сторону революционной 

власти и те высшие чиновники, что дер-

жались в стороне от событий.

4 марта. Сегодня мы, нефте-

промышленники, собираемся, чтобы 

обсудить возможность правильного рас-

пределения нефтяных продуктов, взять 

в свои руки это дело, которое во время 

войны было в руках правительства.

На этом заканчивается моя еже-

дневная запись революционных собы-

тий в Петербурге… 

Я много раздумывал о причинах 

революционного взрыва в эти февраль-

ские дни.

Вожаки не имели намерения в то 

время поднять народ на революцию. 

Они хотели дождаться конца войны, 

поскольку это касалось России. Хотели 

поставить массы пред фактом: миллио-

ны жертв, разорённая страна, измучен-

ные люди – как на фронте, так и в тылу. 

Вот тогда только поднять знамя ре-

волюции, имея в помощь и военных, 

которые в первую революцию с народом 

не пошли. Тогда действительно весь 

народ потребовал бы изменения систе-

мы управления России, и учредитель-

ное собрание могло бы решить вопрос 

о демократической республике.

Но когда Петербург был временно 

заперт снежными заносами, с юга под-

воз хлеба и всякого другого продоволь-

ствия сократился, образовались хвосты, 

а тут ещё и не стало топлива, и заводы 

сократили работу.

Хвосты продолжали удлиняться. 

Крики «хлеба нам» скоро под влиянием 

организованной пропаганды преврати-

лись в лозунги политические, в требова-

ние демократической республики. Тут 

уже вожаки не могли стать инициато-

рами. События дали им только удобный 

случай, который они и использовали.

Состав первого революционного 

министерства никого не удовлетворил. 

Там больше говорили, а Совет солдат-

ских и рабочих депутатов действо-

вал. Левое крыло министерства было 

сильнее, и под влиянием событий всё 

министерство скоро должно было стать 

социалистическим.

В Советах левые забирали силу, 

и так события катились всё более 

и более влево. Керенский Ленина хотел 

переубедить, а Ленин действовал.
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В 2015 году по инициативе руководителей Фонда Людвига 
Нобеля был учреждён Императорский Исторический Клуб, 
объединяющий наших соотечественников, проживающих 
за рубежом. На заседаниях клуба его члены обмениваются 
мнениями по самому широкому кругу вопросов, наиболее 
острых и актуальных для современной России. Основной 
темой прошедших заседаний клуба стала историческая 
оценка событий 1917-го и последующих за ним годов, 
до неузнаваемости изменивших облик великой России.

Сегодня мы представляем интервью графа Петра 
Петровича Шереметева, публицистическую статью князя 
Александра Александровича Трубецкого, посвящённые 

этой проблеме и опубликованные ранее в других 
изданиях, а также эксклюзивное интервью Почётного 
члена Объединения членов рода Романовых Павла 
Куликовского-Романова, в 2017 году возглавившего 

Представительство дома Романовых в России.

Императорский Исторический Клуб

Почетный член Объединения 
членов рода Романовых  

Павел  
Куликовский-Романов

Председатель президиума 
Международного 

совета российских 
соотечественников  

граф Пётр Шереметев

Председатель Ассоциации 
«Общество памяти 

Императорской гвардии» 
князь Александр Трубецкой

Его Королевское 
Высочество  

принц Майкл Кентский

КАЛЬКА №8



72 РУССКIЙ НОБЕЛЬ /  № 5

Императорский Исторический Клуб

Павел Эдуардович
КУЛИКОВСКИЙ-РОМАНОВ
Почетный член Объединения членов рода Романовых 
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Кто-то однажды сказал, что первой жертвой войны становится правда. 
Вероятно, это наиболее четко прослеживается в той информационной войне, 
которую сегодня ведут западные СМИ против России. Но в этом нет ничего 
нового. 100 лет назад семья Романовых проиграла информационную войну 
и с тех пор сталкивается с ложью, мифами и клеветой.

В 2018 году исполняется 100 лет с момента убийства императора 
Николая II, его семьи и самой верной свиты. Расследование уголовного дела 
об убийстве все еще продолжается. Дымовая завеса поддельных новостей 

ЦАРСКИЕ ОСТАНКИ.  
100 ЛЕТ СПУСТЯ
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искажает разум многих людей. Некоторые говорят, что 
правда не установлена. Или установлена? – спрашиваю я. 
Может быть, вы просто не видите правду или не хотите 
её видеть?

Правда – здесь, она – перед вами. Но некоторые 
постоянно подают сигналы, яркие, как вспышка света, 
в другом направлении, чтобы ввести людей в заблуж-
дение: «Соколов сказал, что все они сожжены в Ганиной 
Яме», «Записка Юровского – подделка», «Отсутствуют 
следы сабельных ударов на черепе № 4», «Зубы, принад-
лежащие черепу № 4, никогда не подвергались лечению, 
поэтому череп № 4 не мог принадлежать императору» 
и т. д. Неужели эта группа «неверующих» в аутентич-
ность царских останков не хочет принимать неудобную 
им правду? Это потому, что на протяжении многих лет 
они фабриковали целый мир мифов, лжи и самовосхвале-
ния, и теперь не хотят выглядеть лжепророками?

Что касается Русской Православной Церкви, то, воз-
можно, большая часть иерархов считает, что отрицание 
подлинности царских останков меньший грех, чем при-
знание того, что Церковь допустила ошибку? 

Но людям свойственно ошибаться. Только Бог со-
вершенен.

Я считаю, что истина была установлена   до 1998 года, 
и все дальнейшие расследования только подтвердили 
этот вывод.

С 1998 года большая часть семьи Романовых не 
сомневается в том, что останки, которые были найде-
ны  в 1979 году в месте под названием Поросенков Лог, 
а в 1991 году извлечены из земли, – это останки бывше-
го императора Николая Александровича, императрицы 
Александры Федоровны, их детей великих княгинь Ольги, 
Татьяны и Анастасии, доктора Евгения Боткина, повара 
Ивана Харитонова, лакея Алоизия Труппа и горничной 
Анны Демидовой. Большинство членов семьи Романовых 
присутствовали на похоронах в Соборе Святых Петра 
и Павла в Петропавловской крепости, в Санкт-Петербурге, 
17 июля 1998 года, и признали, что останки, которые были 
тогда захоронены, принадлежат нашим родственникам.

Перед похоронами официальные представители 
Церкви высказали сомнения и заявили, что есть некото-
рые вопросы, на которые не были даны ответы, и из-за 
этого они не могли быть полностью уверены в подлин-
ности останков, которые тогда были ими названы «ека-
теринбургскими останками». И они «уклонились»: на 
отпевании в Петропавловском соборе не упоминались 
имена жертв. Вместо этого было сказано, что «Бог знает 
их имена».

Я все еще слышу слова Ельцина: «Сегодня для Рос-
сии  исторический день. Восемьдесят лет минуло со дня 
убийства последнего российского императора и членов 
его семьи. Долгие годы мы замалчивали это чудовищное 
преступление. Но надо сказать правду: расправа в Ека-
теринбурге стала одной из самых постыдных страниц 
в нашей истории».

По сей день эти слова  можно расценивать как самое 
близкое приближение к официальному извинению перед 

семьей Романовых за то, что случилось с нашими род-
ственниками.

Были ли какие-либо сомнения у членов семьи до 
похорон. Да, были. Как мы можем доверять информации 
и материалам советского периода? Их можно было сфаль-
сифицировать в попытках скрыть правду. Точно так же, 
как бы мы могли доверять исследованиям ДНК, если бы 
они проводились только в России и без сравнения с  об-
разцами ДНК, предоставленными родственниками.

Но это разрешилось удовлетворительно, когда были 
проведены исследования доктором Питером Гиллом 
(Научная судебная служба Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии), российским гене-
тиком доктором Павлом Ивановым. Вслед за ними доктор 
Эрика Хагельберг (Кембриджский университет) провела 
повторный анализ и получила аналогичные результаты.

Результаты показали совпадение с данными ДНК 
двух ныне живущих родственников императора по 
материнской линии, одно совпадение – с императрицей, 
а также подтвердили, что найденные детские останки 
принадлежат дочерям Николая II. В дополнение был 
сделан сравнительный ДНК-анализ с образцами останков 
великого князя Георгия Михайловича (брата императора 
Николая II) и Тихона Николаевича Куликовского (пле-
мянника императора Николая II), которые подтвердили 
их близкое родство. «Мы делаем вывод, что данные ДНК 
подтверждают гипотезу о том, что останки принадлежат 
членам семьи Романовых»1, – финальные слова!

В то время я спрашивал себя и других, каковы 
шансы, что кто-то с подобной ДНК, кто-то, являвшийся 
близким родственником ныне живущим Романовым, был 
убит в Екатеринбурге. Ответ – этот шанс равен нулю! Это 
могут быть только они!

В то время останки двух детей по-прежнему отсут-
ствовали. В 2007 году были обнаружены фрагменты их 
останков, и началось новое расследование. Исследования 
проводились четырьмя независимыми группами генети-
ков – Евгением Ивановичем Рогаевым (Институт общей 
генетики Российской академии наук), специалистами 

Участники торжественного вечера в честь 400-летия дома 
Романовых, состоявшегося в Смольном соборе. В центре –  
Павел Куликовский-Романов
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из Молекулярно-генетической лаборатории Свердловско-
го областного бюро судебно-медицинской экспертизы, 
Майклом Коблом из Центра генетических экспертиз ар-
мии США и Уолтером Парсоном (Медицинский универси-
тет, г. Инсбрук, Австрия). И они ясно доказали, что най-
денные останки принадлежат царевичу Алексею и его 
сестре, великой княгине Марии Николаевне. Для членов 
семьи Романовых результаты не были неожиданностью, 
и радость была велика! Наконец, вся семья упокоится в 
Петропавловсом соборе, и эта мрачная глава в истории 
Романовых и России будет закрыта... Думали мы!

20 августа 2000 года Русская Православная Церковь 
канонизировала императора Николая II и членов его 
семьи как страстотерпцев. Русская Зарубежная Церковь 
сделала это в 1981 году.

Семья Романовых встретила известие о канонизации 
возгласом «Аллилуйя!», не осознавая, что это осложнит 
признание царских останков. Теперь Церковь не могла 
просто проигнорировать захоронение останков, принадле-
жащих членам семьи последнего российского императора, 
теперь это были святые мощи. 

Но Церковь все еще не хочет признавать останки 
царскими и продолжала называть их «екатеринбургски-
ми». Хуже было то, что они, похоже, и не заботились об 
этом деле. Официально Церковь не занимала позицию за 
или против и не предпринимала никаких инициатив для 
решения этого вопроса. Они продолжали поддерживать 
мнение небольшой группы людей, которые явно были 
против признания того, что останки принадлежат чле-
нам царской семьи. Бьюсь об заклад, церковные иерархи 
теперь жалеют об этом, поскольку под своим крылом они 
выпестовали монстра.

Некоторые говорят, что в часовне Святой Екатерины 
Петропавловского собора, где была похоронена семья, 
не произошло никаких чудес, поэтому они не могут счи-
таться останками царственных страстотерпцев. Может 
быть, причина в том, что доступ в часовню ограничен. 
Верующие не могут войти в нее и помолиться на надгроб-
ной плите над склепом. Часовня открыта только в особые 
праздничные дни.

В марте 2015 года что-то снова стало происходить. 
«Нужно ради установления истины послушать пред-
ставителей Церкви, сделать эксгумацию того, что было 
захоронено в Петропавловском соборе, сделать это в при-
сутствии представителей Церкви, дальше, чтобы это было 
опечатано, в том числе и церковными печатями, и Церковь 
сказала, кому из экспертов она доверяет»2, – сказал дирек-
тор Государственного архива Сергей Мироненко. Затем 
проходили обсуждения с представителями Церкви – пер-
вый небольшой шаг в правильном направлении, – и по-
явилась надежда. Я полностью согласен с Сергеем Миро-
ненко в том, что нам нужно развеять неопределенность в 
позиции Церкви, и если это потребует еще одного раунда 
расследований, значит, мы должны это делать. Для меня 
самое важное – упокоить детей вместе с их семьей.

Надежда укрепилась, когда 9 июля 2015 года пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что создал 

Павел Эдуардович 
Куликовский-Романов 
и его супруга Люд-
мила Анатольевна 
на торжественном 
открытии памят-
ника князю Олегу 
Константиновичу 
Романову (вверху)

Панихида по убиен-
ному князю Олегу 
в Софийском соборе 
(на фото в центре)

У памятного креста 
в Поросенковом Логу, 
где с 1918 года в те-
чение 73 лет были 
скрыты останки 
царственных стра-
стотерпцев (слева)
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рабочую группу для изучения возможности захоронения 
царевича Алексея и великой княгини Марии Николаевны.

Однако настоящий прорыв произошел, когда князю 
Димитрию Романовичу от имени Ассоциации семьи 
Романовых удалось убедить российское правительство 
поддержать захоронение останков царевича Алексея 
и великой княгини Марии Николаевны. 11 сентября 
2015 года Правительство РФ объявило, что церемония 
захоронения состоится  18 октября 2015 года.

И тут Святейший Патриарх Кирилл обратился 
к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой от-
ложить захоронение и вместо этого позволить Церкви 
провести новое независимое расследование. Президент 
великодушно согласился, и теперь решение вопро-
са  о признании останков стало прерогативой Церкви. 
Расследование было возобновлено 23 сентября 2015 
года. В его рамках планировалось проведение судебной, 
генетической, антропологической экспертиз, а также 
историческое и архивное расследование. Окончательное 
решение относительно того, принадлежат ли останки 
царственным страстотерпцам, будет принимать Цер-
ковь. Это позволило бы Церкви сохранить лицо и, нако-
нец, дало бы время подготовить «неверующую» группу 
и православное сообщество к новой реальности.

Начиналось все хорошо: «Церковь настаивает на 
обеспечении максимальной научной объективности 
и максимальной прозрачности исследований на всех 
этапах своего поведения»3. Но вскоре воцарилась ти-
шина. Имена экспертов церковной комиссии держались 
в секрете. Новые ДНК-образцы должны были быть ис-
следованы, но кем, сказано не было. Не слишком ли мно-
го секретности для транспарентного расследования?

Епископ Тихон объединился с академиком Вениа-
мином Алексеевым и провозгласил, что все версии того, 
что произошло в Екатеринбурге, должны быть расследо-
ваны. Что это был за цирк? Очень быстро стало понятно, 
что такое расследование будет продолжаться беско-
нечно долго, так как есть по меньшей мере 230 само-
званцев, и расследование всех их версий займёт много 
времени. Еще один смущающий аспект заключался 
в том, что это также означало, что команда отвергла 
обоснованность канонизации царской семьи. В конце 
концов, они канонизированы из-за их мученичества в 
Ипатьевском доме. Уверенность в расследовании начала 
быстро исчезать. Продолжались отвлекающие маневры.

Требование нарушить вечный покой императора 
Александра III для меня, потомка Александра III, было 
совершенно недопустимым. Даже большевики не посме-
ли потревожить его гробницу. Я отправил письмо пред-
седателю Следственного комитета Росссии Александру 
Бастрыкину, в котором выразил протест против вскрытия 
гробницы. Я убежден, что это было совершенно необяза-
тельно, поскольку никакая важная недостающая инфор-
мация не могла быть получена в результате этой акции. 
Просто 100 %-ная уверенность в подлинности останков 
стало бы 200 %-ной, так почему? Я не получил официаль-
ного ответа. Следователь В. С. Соловьев сообщил мне, что 

в соответствии с законодательством РФ родственниками 
считаются потомки до поколения внуков. И только они, 
как родственники,  имеют право не допустить подобное 
действие. Я являюсь  праправнуком императора, и уже 
нет в живых внуков императора Александра III. Так что 
тупик. Я мог попытаться обратиться в суд, но, как меня 
информировали, это только отсрочило бы действие.

23 сентября 2015 года образцы ДНК были взяты с 
останков Николая II и императрицы Александры, а новые 
образцы крови получены от одежды императора Алек-
сандра II, хранящейся в Государственном Эрмитаже. 
27 ноября 2015 года образцы ДНК были взяты с останков 
императора Александра III. Это означает, что результа-
ты анализа должны были быть готовы к середине 2016 
года. Сегодня на дворе уже 2018 год, и где результаты? 
Их намеренно скрывают? Может быть, это должно быть 
заключительной частью расследования, которая станет 
грандиозным финалом в деле царских останков – оконча-
тельным неоспоримым доказательством? Если бы итогом 
исследования ДНК был отрицательный результат, мы бы 
уже узнали об этом, и дальнейшее расследование было 
бы прекращено, поэтому я уверен, что результат поло-
жительный. Если бы эти результаты были представлены 
первыми, то все дальнейшие исследования были бы бес-
смысленными, как следует из заключения. Что произо-
шло в 1918 году с телами убиенных, как они попали туда, 
почему некоторые части останков отсутствуют? Все это 
важные вопросы, на которые я также хотел бы получить 
ответы, но это не меняет того факта, что если несколько 
ДНК-анализов подтверждают, что останки, найденные в 
Поросенковом Логу, принадлежат моим родственникам, 
тогда это – царская семья.

27 ноября 2017 года в Сретенской духовной семина-
рии в Москве состоялась конференция «Дело об убийстве 
царской семьи: новые экспертизы и архивные матери-
алы». Были приглашены все те эксперты, которые уже 
представили части своих исследований, а также группа 
«неверующих» в царские останки.

У меня нет сомнений, что это было своего рода теа-
тральное представление, организованное для того, чтобы 
позволить «неверующим» задать вопросы и в итоге их 
успокоить. Фактически только Патриарх внес реальный 
вклад в дискуссию, когда он спросил о возможности сжи-
гания тел в костре в течение одной ночи.

Епископ Тихон «украл шоу», когда сказал: «У нас 
самое серьезное отношение к версии ритуального убий-
ства. Более того, у значительной части церковной комис-
сии нет сомнений, что это убийство было ритуальным»4.   
Это буквально означало поднести горящую спичку к 
вязанке дров... На следующий день в мировых средствах 
массовой инфрмации появились заголовки – «Русская 
православная церковь считает, что смерть царя – еврей-
ское ритуальное убийство»5. Маневры продолжаются.

Позвольте мне внести ясность.  Я не верю, что это 
было ритуальное убийство. Убийство было совершено 
большевиками, которые действовали по приказу Ленина. 
Ни больше ни меньше.
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Делали ли они это по приказу Ленина? «Нет прямых 
доказательств», – говорят историки, но это может озна-
чать, что доказательства до сих пор под грифом «Се-
кретно» или были уничтожены. Во всяком случае, в июле 
1918 года Ленин был лидером в России, ответственным 
за благосостояние граждан, а также тех, кто находился 
в плену, тех, кто не был обвинен в каких-либо неправо-
правных действиях, тех, кто не предстал перед судом, 
и тех, кто не был осужден. Он одобрил их содержание 
под стражей в Екатеринбурге, он одобрил действия 
Свердлова и назначение Юровского комендантом Дома 
Особого Назначения. На самом деле Ленин был о ответе 
за эту ситуацию и, как я считаю, виноват в этом «чудо-
вищном преступлении».

Через несколько дней начался Архиерейский собор 
Русской Православной Церкви. Ранее было объявлено, 
что на нём будет принято решение об «ектеринбургских 
останках». И вновь никакого решения нет. Дело затяги-
вается. 

Члены семьи Романовых терпеливо ждут окончания 
расследования. Мы ждали почти 100 лет и можем подо-
ждать немного дольше. В борьбе за правду мы выдержим 
любые страдания. Мы знаем, что правда и справедли-
вость восторжествуют! 

Когда Церковь признает, что останки принадлежат 
царственным страстотерпцам, возникнет вопрос, где 
будут находиться эти святые мощи. Они не могут быть 
похоронены, как в 1998 году, но должны быть помещены 
в реликварий, чтобы верующие могли молиться. Семья 

Романовых, скорее всего, будет настаивать на том, чтобы 
они были упокоены в Петропавловском соборе в Санкт-
Петербурге.

Другой вопрос,  как быть с Поросенковым Логом, где 
в течении 73 лет – с 18 июля 1918 года по 1991 год – были 
скрыты останки Царственных страстотерпцев. Это святое 
место, и логично предположить, что там будет построена 
церковь. Однако, я надеюсь, что это будет на некотором 
отдалении от могил. Вся территория должна быть огоро-
жена, а внутренняя часть должна стать заповедником, 
где уместны только тишина и покой. Там должны быть 
лишь кресты обозначающие два места, где были найде-
ны мученики, и ничего больше. 

Если что-то и менять, то название Свердловской об-
ласти.

Павел Эдуардович Куликовский,
праправнук императора Александра III

Москва, 29 января 2018 года

______________________________________________________________
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«Я хочу быть 
полезным России – 
вот моя миссия»

История нашей фамилии – это история 
России, – говорит Пётр Петрович. – Ещё в XIV веке, когда 
были нападения татар на Россию со стороны Волги, стра-
ной управлял Дмитрий Донской. Его сподвижником был 
боярин Кошка. Тогда у всех бояр были имена, созвучные 
с названиями животных. У Кошки было пять сыновей. Пер-
вый дал род Шереметевых, а второй – Романовых. 

В XVII веке сестра боярина Фёдора Романова (будуще-
го патриарха Филарета) вышла замуж за боярина Шереме-
тева. В 1613 году сын Филарета – Михаил Фёдорович – стал 
первым царём династии 
Романовых. Патриарх Фи-
ларет и боярин Шереметев 
посадили на трон своего 
сына и племянника – тем 
самым укрепив госу-
дарство после смутного 
времени.

Корнями же по мате-
ринской линии я Рюрико-
вич – потомок Владимира 
Мономаха, Александра 
Невского и Ярослава Мудрого. Для меня это большая честь, 
и в то же время большая ответственность. Ведь те, кто соз-
дали Российскую империю, – мои предки. Поэтому всё, что 
относится к России, мне дорого.

– Но так же вы можете считать своей родиной и Ма-
рокко…

– Моя судьба была предопределена моим отцом. Когда 
в России грянула революция, ему было 10 лет. Вся семья 
оказалась под арестом: мои бабушка, дедушка и восемь их 
детей. Их освободили только в 1924 году, когда скончался 
дедушка. Бабушка, как это сейчас называется, фиктивно 
вышла замуж за шведского дипломата и выехала из Рос-
сии в Стокгольм, а потом в Париж. Там мой отец окончил 
университет, стал инженером и уехал в Марокко. Открыл 
свое дело, вернулся во Францию, там быстро женился 
и с молодой женой приехал обратно. Я родился почти в би-
блейской стране под ослепительно-голубым небом среди 
удивительной природы – жаркого песка, камней. Тогда 
там было совсем не так, как сейчас. В юности я был главой 
скаутов. Довольно часто мне доверяли выезжать с детьми 
в лагеря, в горы Марокко. Там у костров кочующих племен, 
рядом с людьми разного вероисповедания, разных культур, 
различного мироощущения, я научился настоящей толе-
рантности – глубокому уважению к другим людям, кем бы 
они ни были. Это чувство осталось во мне на всю жизнь. 

– Многие представители рода Шереметевых по-
кровительствовали музыке и театру. Вы по образова-
нию архитектор, а руководите Русской консерваторией 
в Париже. Любовь к музыке – это дань вашей семейной 
традиции? 

– Ни у какой из других наций не поёт душа так, 
как у русских. У французов нет песенного таланта. Они 
больше думают и размышляют. Самая лучшая поющая 
нация – русская. Любовь к музыке мне привили родители. 
Отец создал уникальный русский хор в Марокко, а мама 

– обладательница велико-
лепного голоса. Я также 
посвятил свою жизнь 
искусству. Я архитектор – 
выпускник первой школы 
архитектуры Франции. 
Закончил Университет 
искусств, с юности уча-
ствовал в разных междуна-
родных конкурсах, полу-
чал награды. Но я с детства 
мечтал реализовать себя 

на сцене. Несмотря на то, что я архитектор и председатель 
большого количества различных обществ, мне все-таки 
удаётся играть.

– Кажется, вы даже успели сняться в большом кино?
– Да, самый известный фильм, где моей персоне 

посчастливилось появиться на экране, называется «Свет 
женщины» – психологическая мелодрама по мотивам ро-
мана Ромена Гари. В главных ролях там снялись Жан Рено, 
Ив Монтан и Роми Шнайдер. Это была удивительная жен-
щина с несправедливой трагической судьбой. Я её хорошо 
знал и очень любил. 

Сейчас снимаюсь в российском фильме. Играю своего 
предка Александра Васильевича Суворова. Но большую 
часть времени занимает, конечно, Парижская консервато-
рия Рахманинова. Там приходится, как говорится, и дне-
вать, и ночевать.

– Русская консерватория в Париже с момента осно-
вания была центром культурной жизни эмиграции. Кто 
сейчас к вам приходит, кто помогает в её содержании?

– Консерватория – продолжение Русского музыкаль-
ного императорского общества, которое было создано 
в 1851 году в Петербурге и уничтожено революцией 1917-го. 
Русские люди, которые появились во Франции в 1920-х го-
дах, решили создать такие места, где можно было бы 
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собираться и проявлять свои таланты. Таким образом и ро-
дилась Русская консерватория. Она была создана Шаляпи-
ным, Глазуновым, Черепниным, Гречаниновым. Вся русская 
диаспора постоянно встречалась в этой консерватории. 
В ней был ресторан. Он существует до сих пор. Но русской 
эмиграции уже давным-давно нет. В двадцатых годах про-
шлого века в Париже было триста тысяч русских, теперь 

осталось около десяти тысяч. Каждый из них хоть раз, но 
бывал в нашей консерватории. Заходят многие, а помогают 
те, кто считает своим долгом поддерживать великую рус-
скую культуру. К сожалению, таких сейчас очень мало.

– Что надо сделать, чтобы интерес к русскому языку 
за рубежом не угасал, чтобы соотечественники за преде-
лами России не теряли связи с родным языком?

– Ответ может быть лишь один: чтобы знать и любить 
язык, чтобы его не потерять, его надо учить. В Париж-
ской консерватории, которую я возглавляю, есть курсы 
русского языка. У нас, кстати, 30 % студентов и препо-
давателей – русские. Но таких курсов нужно во много раз 
больше. Я возглавляю Международный совет российских 
соотечественников – организацию, объединяющую 45 
миллионов россиян, живущих вне границ России. В самых 
разных странах организации, которые присоединились 
к Международному совету, имеют ассоциации, где и дети, 
и взрослые могут учить русский язык. Но, повторяю, таких 
мест, где можно учить русский, в мире недостаточно. Надо 
разговаривать, читать на русском. Надо любить своих 
писателей. Я живу в Париже, но считаю себя человеком 
Тургенева и Лескова. Вот они не дают нам забыть великий 
и могучий русский язык.

– Уже долгое время в России говорят о поиске нацио-
нальной идеи, о том, что под ней вообще подразумевать…

– Знаете, России нужно вернуться к идее патриотиз-
ма. Большого патриотизма. 

Альманах «Русскiй Нобель».
2012. № 3. С. 49–51

Ярослав Голко с супругой Анной, князь Дмитрий Шаховской, Сергей Степашин, Анна Яковлева и граф Пётр Шереметев 
на торжественной церемонии вручения премии Людвига Нобеля

Пётр Петрович Шереметев с супругой на торжественном 
вечере в честь его 85-летнего юбилея, организованном в Мо-
скве Фондом Людвига Нобеля совместно с Императорским 
Православным Палестинским Обществом.
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Князь 
Александр Александрович 
ТРУБЕЦКОЙ

Председатель Ассоциации
«Общество памяти Императорской гвардии»,  
лауреат премии Людвига Нобеля
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2017 году исполнилось 100 лет со 
времени тех роковых событий, когда курс нашей истории 
резко повернулся по инициативе тех, кто хотел мировую 
революцию, экспериментируя её в России, потому что, как 
Ленин сам говорил, на Россию ему плевать. 

Я хочу подчеркнуть убийственную для России ак-
цию тех, кто совершил февральский переворот, причём 
в самый разгар Первой мировой войны. Их преступная 
измена и неопытность управления страной предоставила 
большевикам возможность совершить этот эксперимент. 

Хочу начать со слов историка Леонида Петровича 
Решетникова, который в замечательной статье задаёт нам 
простой, но внушительный вопрос: ЗАЧЕМ? 

Дальше он пишет: «Зачем это творили вы, борцы за 
счастье трудового народа, сколько горя, слёз принесли вы 
на русскую землю? Сколько жизней вы погубили и иско-
веркали?»

Мало кто хочет сегодня отвечать на этот вопрос: 
ЗАЧЕМ?

А чтобы не отвечать, много усилий прилагается 
для прославления советского патриотизма, внушая нам 

вплоть до того, что те, кто не воспринимают «как положе-
но» советский строй, не могут теперь считаться настоя-
щими патриотами нашей страны. Появились даже среди 
верующих такие, которые исповедуют, что можно быть 
христианином и сталинистом.

Это и есть та бомба, которую, как сказал В. В. Путин, 
Ленин заложил под фундамент России.

А теперь я хочу продолжить вопрос Леонида Петро-
вича: ЗАЧЕМ?

Зачем вы принесли России эту деструктивную систе-
му взамен исторической культуры, и главное – духовных 
ценностей, на которых строилось величие России?

Зачем вы устранили Россию от плодов победы Пер-
вой мировой войны (Вторая Отечественная война, как 
тогда её называли)?

Напомню, что между Россией и западными союзными 
державами существовал секретный договор, по которому 
после победы, кроме прочих преимуществ быть победите-
лем, России предназначалось господство над проливами 
Босфора и Дарданелл, то есть свободный выход из Чёрно-
го моря. Этот договор распространялся и до нынешнего 
Ирака, то есть до Персидского залива.

Можно ещё предположить, что если бы Россия оста-
лась среди победителей, она бы урегулировала будущее 
европейских королевств, как это в своё время сделал 
Александр Первый на Венском конгрессе. Тогда, вероятно, 
не было бы Третьего рейха и, следовательно, Второй миро-
вой войны.

Зачем вы привели страну к развалу, несмотря на 
определённые достижения советского периода? Пришлось 
даже срочно вводить НЭП – не что иное, как дореволю-
ционное экономическое управление. А то, что случилось 
в 1990-х годах, показывает хрупкость советской системы – 
и это не говоря о том, что по прогнозу западноевропей-
ских и американских экономистов, Россия должна была 
занять первое место в Европе в первой половине ХХ века.

Зачем по приказу самого Ленина начался небывалый 
в мире террор, начиная с варварского убийства царской 
семьи и духовенства?

Зачем уничтожали церкви и верующих? Сколько из 
них сегодня прославлены церковью как новомученики – 
и сколько анонимных, принадлежащих всем слоям рос-
сийского общества?

Зачем голодомор, особенно в самых богатых черно-
зёмных краях?

Зачем ГУЛАГи?
Сегодня нам усиленно внушают, что нельзя сравни-

вать Сталина и Гитлера.
А вот с этим я полностью согласен. Преступность 

Гитлера – это геноцид не германских народов. А больше-
вики по приказу Ленина, Троцкого, Сталина и их сподвиж-
ников сажали и уничтожали своих же россиян.

Зачем активная попытка уничтожения всех истори-
ческих и духовных ценностей – тех, которые были богат-
ством России и нашего народа? Доходило даже до того, 
что серьёзно изучался вопрос замены нашего алфавита на 
латинский.

Можно так ещё долго продолжать и много раз зада-
вать вопрос: ЗАЧЕМ?

В

«Только покаяние 
приведёт Россию 
к примирению»
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Князь Александр Трубецкой с руководителем Фонда Людвига 
Нобеля Евгением Лукошковым

Князь Александр Трубецкой, Анна Яковлева и Лауреаты 
премии Людвига Нобеля – Почётные граждане Санкт-
Петербурга Михаил Бобров и Игорь Спасский

Я лучше напомню несколько достижений русского 
народа, о которых тогда было велено забыть или, по край-
ней мере, не упоминать.

До 1914 года Россия была в мире третьим экономиче-
ским государством. Рост экономики превышал 10 % в год.

Рождаемость: за 10 лет, предшествовавших 1914 году, 
население России выросло от 125 до 167 миллионов жите-
лей. Это был рост 18:1000 – самый высокий тогда в Европе.

В конце ХХ века Николай II на Гаагской конференции 
предложил создание международной лиги сохранения 
мира. Это было задолго до образования Лиги Наций и тем 
более ООН.

На этом пока остановлюсь и перечислю теперь неко-
торые достижения Российской империи, научный и про-
мышленный рост которой доказывает нам, что Россия не 
была той устарелой страной, как это часто пишут.

Посмотрим изобретения и их реализацию:
– Электрические лампочки: А. Лодыгин и П. Яблоков. 

1874 год.

– Электросварка: Н. Бернадос и П. Славянов. 1882 
и 1891 годы.

– Фотография, в том числе цветная, которую С. Про-
кудин-Горский показал на выставке в Париже. 1900 год.

– Радио: А. Попов. 1895 год.
– Телеграф: К. Константинов.1848 год.
– Телефон: П. Голубицкий. 1888 год.
– Телевизор: Борис Росунг. 1908 год.
– Металлургия и петрохимия: Вл. Шухов, «первый 

инженер Российской империи».
– Подводные лодки: в XIX столетии реализовал 

первые эксперименты К. Шильфер. А в 1910 году капитан 
первого ранга Меркушов проводил испытания плавания 
подо льдом (он похоронен на парижском кладбище Сент-
Женевьев де Буа).

– Ледоколы: М. Бритнев. 1864 год.
– Авиация: А. Можайский. 1881 год – и за ним плеяда 

авиаконструкторов: Сикорский, Григорович, Поликарпов, 
Туполев. Первый крупный самолёт «Русский Витязь» по-
явился в 1914 году, так же как самолёт «Илья Муромец», 
который стал первым летательным аппаратом с двигате-
лями под крыльями.

– Гидроплан: Д. Григорович. 1913 год.
– Гироскоп: С. Ульянин. 1916 год
– Химия: известный всем в мире Д. Менделеев. 

1869 год.
– Биология и медицина: Илья Мечников получил 

Нобелевскую премию в 1908 году.
А вообще первую Нобелевскую премию в России 

получил физиолог Иван Павлов в 1904 году.
Так зачем заставляли забывать то, чем мы должны 

гордиться? Только потому, что перечисленные примеры 
свидетельствуют о дореволюционных достижениях?

Правда, Запад тоже старается до сих пор внушить, 
что до революции наша страна была отсталая. А тут по-
нятно зачем. Это нужно русофобским силам. 

Тогда зачем нам оказывать им помощь?
В начале моего выступления я напомнил, что мы 

готовимся к роковому столетию.
Как это произойдёт? Нас готовят просто к идее при-

мирения. Примирились – и всё, и быстро перевернули 
страницу!

Гражданская война? Мол, всё это грустно, но очень 
просто. Каждый, как твердят нам, воевал за свою правду.

Так что давай теперь примиримся. А это нужно тем, 
кому до сих пор неудобно напоминать всю драму, которую 
пережила Россия почти 100 лет тому назад. 

Какое примирение? Тут извините! Примирение кого 
с кем? 

Как писал Куприн о Гражданской войне, «одни во-
евали за Россию, другие за Интернационал». При такой 
постановке вопроса понятно, что не может быть примире-
ния в той форме, к которой нас готовят.

Не может быть примирения, пока в России не будет 
общего покаяния! Россия должна признать историческую 
роковую ошибку покаянием – и этим прийти в себя.

Напомню, что в России после смутного времени 
Церковь служила чин не примирения, а общего покаяния. 
Только покаяние приведет Россию к примирению. Вот 
о чем я всех призываю подумать со смирением. 



83

Императорский Исторический Клуб

20 и 21 февраля 2013 года в Санкт-Петербурге состоялась 
юбилейная праздничная ассамблея, посвящённая 400-летию 
дома Романовых. Особую значимость прошедшей ассамблее 
придало участие в ней Его Королевского Высочества, принца 
Майкла Кентского, являющегося прямым потомком рода 

Романовых. В перерыве между праздничными мероприятиями 
Его Королевское Высочество согласился побеседовать с одним 
из организаторов торжеств, руководителем Фонда Людвига 

Нобеля Евгением ЛУКОШКОВЫМ, и ответил на ряд его вопросов.

Его Королевское  
Высочество принц 
МАЙКЛ КЕНТСКИЙ
Лауреат премии Людвига Нобеля
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– Здравствуйте, Ваше Королевское Высочество! 
Нам очень приятно видеть Вас в Санкт-Петербурге 
на праздновании 400-летия дома Романовых. Мы зна-
ем, что в Ваших жилах течёт царственная кровь 
Романовых и что Вы чувствуете ответственность 
за всё происходящее в сегодняшней России. Что проис-
ходит в Вашей душе, когда Вас приглашают в Санкт-
Петербург на юбилейные торжества как потомка рода 
Романовых?

– Прежде всего хочу сказать, что для меня боль-
шая честь присутствовать здесь и иметь возможность 
обо всём этом говорить. Празднование 400-летия дома 
Романовых – событие знаменательное не только само 
по себе, но и с учётом всего происшедшего с Россией 
за последние 100 лет. Есть много потомков рода Романо-
вых, которые имеют отношение к этому празднованию 
и принимают участие в юбилейных мероприятиях, про-
ходящих и в Санкт-Петербурге, и в Москве.

Интересно проследить за ходом истории, за основ-
ными этапами развития страны с момента революции 
1917 года. Если мы это сделаем, то увидим, что Россия 
никогда не жаловалась на ужасы пережитых времён. 
Непостижимо, но вы сумели выстоять благодаря муже-
ству, по сути – благодаря позитивному настрою и со-
хранённой вере. Я говорю сейчас не только о революции 
1917 года, но и о Второй мировой войне. Все эти события 
не сломили русский народ – они лишь закалили его дух 
и непостижимым образом дали силу, позволившую вы-
стоять и преодолеть. Думаю, это присуще только русско-
му характеру. Больше всего меня удивляет, каким обра-

зом вы умудряетесь при этом идти в ногу со временем 
и радоваться жизни. 

– Вы знаете, что сейчас возникают споры по поводу 
того, что мы должны праздновать – 300 лет правления 
династии Романовых или 400 лет династии Романовых. 
Очень неоднозначная дата, вызывающая к себе столь же 
неоднозначное отношение. Какое у Вас мнение по этому 
поводу?

– С моей точки зрения, мы всё-таки празднуем 400-ле-
тие дома Романовых, а не окончание правления этой ди-
настии. Если говорить о главном достижении для России 
за время их правления – прежде всего это стабильность. 
Сложно дать определение стабильности как таковой – но 
это и прочное государственное устройство, и наличие ли-
дера, берущего на себя ответственность за нацию. Многие 
сейчас с этим могут поспорить, но, тем не менее, 300 лет 
правления Романовых – очень долгий период. Я думаю, что 
именно в этом и была стабильность.

Когда в 1917 году царизм был свергнут и появился 
новый строй – это негативно отразилось на России и на 
судьбе её народа. Действительно, в начале XX века про-
пасть между богатыми и бедными в стране была чрезвы-
чайно глубока. Однако новый строй вытеснил всё, на чём 
Россия держалась прежде, и ввёл неприемлемые новше-
ства. В результате всё стало гораздо хуже.

А между тем ещё Александр II, который был вели-
чайшим самодержцем, хотел облегчить участь простого 
народа и низших слоёв общества. Но он был предательски 
убит в 1881 году, так и не подписав новую Конституцию. 

Императорский Исторический Клуб

Его Королевскому Высочеству принцу Майклу Кентскому вручается Российская премия Людвига Нобеля. Санкт-Петербург, 2017 год
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«Я никогда не забываю 
о том, что во мне 

течёт русская кровь!»

Императорский Исторический Клуб

А его сын Александр III, став новым царём, отказался 
вводить новые законы. Убив Александра II, люди лишь по-
вернули Россию вспять. 

Последние года правления династии Романовых 
нельзя назвать счастливыми, но, тем не менее, страна 
процветала. И если сравнить экономическое положение 
России и США, каким оно было на 1913 год, то мы увидим, 
что ваша страна была на том же уровне экономического 
прогресса, что и Америка. И кто знает, на каком уровне 
была бы сейчас Россия, не случись всего, что ей пришлось 
пережить. 

– Ваш фонд работает во всём мире и занимается 
благотворительностью. То же самое делают и граф 
Шереметев, и князь Трубецкой, и другие представители 
знатных фамилий. Скажите, пожалуйста, почему Вы 
делаете это именно в России? 

– Я впервые приехал в Россию в 1992 году, 20 лет 
назад. Задолго до этого я стал учить русский язык. К со-
жалению, мой русский язык несовершенен, поэтому я не 
всегда могу перевести всё, что хочу сказать. Тем не менее 
я стремлюсь говорить по-русски. Я всегда испытывал чув-
ство любви и привязанности к России.

Моя бабушка родилась здесь, в Царском Селе, поэто-
му я на самом деле 
чувствую себя рус-
ским. На протяже-
нии многих лет меня 
не покидает ощуще-
ние сопричастности 
к событиям в России. 
Я чувствую себя 
здесь как дома. 

Когда возник-
ла идея создания 
благотворительного 
фонда в России, 
основать его не 
составило особого труда. Работа фонда хорошо налаже-
на. Мы помогаем разным организациям в области здра-
воохранения, образования и культуры. Мы оказываем 
медицинскую помощь детям со слаборазвитой костной 
системой – например, в клинике Сперанского в Москве. 
Что касается образования, то мы поддерживаем преуспе-
вающих студентов, которые хотят учиться в Англии. В об-
ласти культуры наш фонд принимает активное участие 
в восстановлении старинных зданий и церквей. Не только 
в Петербурге и Москве, но и в более отдалённых местах – 
например, в Кижах, которые я недавно посещал.

Ещё 5–6 лет назад очень тяжело было найти людей, 
желавших заниматься благотворительностью здесь, 
в России. Преобладали предубеждение и недоверие. Не 
все понимали, откуда берутся деньги и на что они идут. 
Сейчас отношение изменилось. В России много замеча-
тельных людей, способных хорошо и самоотверженно 
работать. Как раз сегодня утром я был в одной из школ, 
где очень достойные руководители. А я за 20 лет посетил 

много школ. Так вот сегодня я был поражён высокой ор-
ганизацией труда учителей, их мотивацией, а также был 
рад видеть улыбающихся счастливых детей. Всё это очень 
вдохновляет и пробуждает желание помогать и приносить 
людям пользу.

– Мне очень хочется задать политический вопрос. 
Понимаю, что Вы не политический лидер, но у Вас есть 
своё мнение. Как Вы считаете, институт монархии воз-
можен в России или это уже далёкое прошлое?

– Я постоянно сам себе задаю этот вопрос. Боюсь, 
что это уже в прошлом – несмотря на то, что были люди, 
одержимые идеей возрождения монархии. Сам я далёк от 
политики, поэтому не имею никаких политических идей, 
которые можно было бы официально озвучить. Я думаю, 
что люди, охваченные этой идеей, прежде всего рассчи-
тывают на нечто постоянное, надёжное и вызывающее 
доверие. Однако на деле я не верю, что в России можно 
возродить монархию. С этим согласны и ныне здравствую-
щие потомки династии Романовых.

– Планируете ли Вы и Ваш фонд организовывать 
какие-то мероприятия, посвящённые 400-летию дома 
Романовых? Или Вы будете принимать участие в тех 

мероприятиях, на 
которые Вас будут 
приглашать?

– Я знаю, что 
в ближайшее время 
планируется гранди-
озное празднование 
400-летия дома Ро-
мановых и в Санкт-
Петербурге, и в Мо-
скве. Лично я пока 
в этом никакого 
участия не при-
нимаю. Я уже не 

так молод и активен. Но кто знает? Посмотрим, как всё 
сложится. Могу лишь определённо сказать, что сама идея 
этого празднования мне очень близка.

Например, вчера вечером я ходил на концерт в Смоль-
ный собор и выступил с незапланированной речью. Я не 
ожидал, что встречу такой тёплый приём. Меня перепол-
няют радостные чувства, и это для меня много значит.

– Следующий вопрос немного неприятный, но мы 
понимаем, что скоро исполнится 100 лет со времени со-
бытий 1917 года, трагического для нашей страны. Как, по 
Вашему мнению, Россия должна относиться к этому со-
бытию? Что мы должны сделать в 2017 году вместе с до-
мом Романовых и каким образом нам следует извиниться 
и покаяться?

– Прежде всего надо сказать, что Россия уже всту-
пила на этот путь. Всё началось с захоронения останков 
царской семьи в 1998 году в Петропавловском соборе. 
Думаю, Вам известно, что Ельцин сначала не собирался 
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P.S. 26 марта 2017 года 
Его Королевское Высочество 
принц Майкл Кентский, 
специально прибывший 
в Санкт-Петербург по 
приглашению Фонда Людвига 
Нобеля, был удостоен 
звания лауреата Российской 
премии Людвига Нобеля 
на XII торжественной 
церемонии, состоявшейся 
в Константиновском дворце, 
ранее принадлежавшем 
дому Романовых, а ныне 
являющемся официальной 
резиденцией президента 
Российской Федерации.

Принимая награду,  
Его Высочество в ответной речи сказал: 

Императорский Исторический Клуб

присутствовать на этой церемонии, 
но в последний момент изменил своё 
решение. Я помню речь, которую он 
тогда произнёс. Перед началом служ-
бы он обратился ко всем и сказал, 
что сегодня Россия искупает вину 
за злодеяние, совершённое в отно-
шении царской семьи. Тем самым 
он показал значительность проис-
ходящего, что для многих тогда было 
неожиданностью.

Что касается юбилейной даты 
окончания правления династии Ро-
мановых, уверен, что в 2017 году она 
не пройдёт незамеченной. Я думаю, 
что русский народ подойдёт к этой 
дате осознанно. За последние годы 
в России произошли изменения 
к лучшему. И я верю в эту страну, в её 
силы и возможность изменить жизнь 
к лучшему.

– Спасибо за беседу, Ваше Коро-
левское Высочество. Я хочу поздра-
вить Вас с праздником – с большим, 
настоящим русским праздником, 
с юбилейной датой, с началом тор-
жеств, которые пройдут в России. 
Мы знаем, насколько трудно Вам 
было найти возможность к нам 
приехать. Но, поверьте, что для 
нас очень значим Ваш приезд. И не 
только для нас, но и для всех петер-
буржцев, для всех, кто принимает 
участие в праздничной ассамблее. 
Ещё раз большое Вам спасибо. До но-
вых встреч!

Я пишу, чтобы поблагодарить вас за вашу помощь и содействие 
в связи с тем, что я стал лауреатом премии Людвига Нобеля в Санкт-
Петербурге. Для меня большая честь быть включенным в такую уважаемую 
группу персон, и я нахожусь под большим впечатлением от достоинства 
и торжественности этого действия. 

Не могли бы вы передать мою огромную благодарность всем добрым 
людям, которые имели отношение к подготовке моей презентации. Это был 
важный момент, преисполненный гордости для меня, – семейные корни 
с Россией, которую я так глубоко ценю.

С огромной  благодарностью,

Его Королевское Высочество
принц Майкл КЕНТСКИЙ
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1918–2018

  Ю. П. Карпенко. Гибель империи
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Посещение Храма Христа 
Спасителя царской 
семьей за несколько лет 
до своего восхождения 
на Голгофу
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ШВЕДСКИЕ 
ПУТИ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ
Берт ЯНГФЕЛЬДТ
(главы из истории о шведах на берегах Невы)

В 2003 году, к 300-летнему 
юбилею города на Неве, в се-
рии «Многонациональный 
Санкт-Петербург» была из-
дана переведённая на русский 
язык книга шведского учено-
го Б. Янгфельдта «Шведские 
пути в Санкт-Петербург». 
В этой монографии, изданной 
Шведским институтом со-
вместно с издательством 
«БЛИЦ», подробно рассказыва-
ется о том, какой значитель-
ный вклад внесли уроженцы 
Швеции в науку, искусство, 
промышленность и обще-
ственную жизнь Санкт-
Петербурга на протяжении 
первых 200 лет его истории. 
Сегодня мы предлагаем внима-
нию читателей одну из глав 
этой книги, в которой расска-
зывается о благотворитель-
ной деятельности Людвига 
Иммануиловича Нобеля и его 
семьи. 

Архивы Фонда Людвига Нобеля
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Основы деятельности семьи Нобелей в России за-
ложил Иммануил Нобель, но первым, кто начал играть 
активную роль в российской общественной и экономи-
ческой жизни, стал его сын Людвиг; с ним и его поко-
лением представители семьи Нобелей перестали быть 
шведами-иммигрантами, превратившись в российскую 
династию промышленников, хотя и сохранявшую проч-
ные связи со Швецией.

Людвиг Нобель с самого начала проявил способ-
ности к анализу не только собственных предприни-
мательских проблем, но и общих вопросов, стоявших 
перед Россией в условиях начального этапа индустри-
ализации. Быстро осознав значение взаимодействия 
науки с промышленностью, он активно поддерживал 
идею основания Императорского Русского техническо-
го общества, созданного в 1866 году. Среди учредителей 
было всего два промышленника, одним из которых был 
Людвиг Нобель. Другие русские промышленники в Пе-

тербурге поначалу прохладно отнеслись к этому на-
чинанию, однако постепенно и русские стали почитать 
за честь членство в Обществе.

То, что Людвиг Нобель был среди учредителей 
Общества, не случайно. Ещё в 1859 году он в одной 
из своих статей представил шведскую «Железную кон-
тору» в качестве образца сотрудничества науки и про-
мышленности. Он полагал, что подобные контакты 
принесли бы России величайшую пользу посредством 
организации ремесленных училищ и иных учебных за-
ведений.

Одной из проблем, на которые указывал в своей 
статье Нобель, был именно недостаток квалифициро-
ванной рабочей силы: «Большая часть мастеров нем-
цы, шведы и финляндцы», но «собственно русских не 
видать». Поэтому «освобождение труда… важнее, чем 
кажется с первого взгляда», так как «только из этого со-
словия мы можем образовать дельных мастеров».

НОБЕЛЬ: 
школы, научные исследования  
и благотворительность

Архивы Фонда Людвига Нобеля

На этой картине Эльзы Баклунд изображен Эммануил Нобель за письменным столом. Картина написана в связи 
с состоявшейся в 1904 году 25-летней годовщиной Товарищества нефтяного производства «Братья Нобель»
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Архивы Фонда Людвига Нобеля

Панорама завода Нобеля в Баку

Серебряная плакетка в честь добычи Товарище-
ством миллиардного пуда нефти. 1906 год Резиденция Нобелей в Санкт-Петербурге, архитектор Карл Андерсон

КАЛЬКА №9
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Архивы Фонда Людвига Нобеля

Другой проблемой на занимае-
мых русскими рабочих местах было 
пьянство, в котором многие видели 
корень всех зол. Но Людвиг Нобель, 
наоборот, считал причиной пьянства 
условия труда: 

«Позвольте мне… заступиться за 
русский народ в этом отношении… 
У меня замечательно трезвый на-
род. Я уверен, что в какой бы мест-
ности ни был бы расположен завод 
(особенно пьяных местностей нет), 
народ можно воспитать хорошо, 
если только работа представляется 
ему выгодной… В Петербурге я имею 
действительно примерных рабочих, 
но в течение трёх лет я имею дело 
с заводами и в других местностях; 
и везде пьянство уменьшается. 
Много в этом содействовало то, что 
на заводе стали чаще выдавать за-
работную плату… Я думаю, что у нас 
не будет так много пьянства, если 
заводы будут иметь постоянную 
работу и будут в состоянии платить 
аккуратно».

Именно это ясное понимание 
проблемы стояло за целеустремлён-
ной и для своего времени неслыхан-
но дальновидной реформаторской 
работой в социальной сфере; рабо-
той, которую Людвиг Нобель прово-
дил во всех отраслях деятельности 
своей компании. Улучшая условия 
труда рабочих и служащих, фирма 
Нобеля постепенно стала в этом 

Нефтепромыслы «Товарищества Братьев Нобель»

Народный дом Э. Л. Нобеля

В таких домах, расположенных в «Нобелевских городках», жили рабочие нобелев-
ских предприятий по всей России

Марта Нобель (Олейникова)
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отношении своего рода образцовой. На ни-
жегородской ярмарке 1896 году в третий раз 
было признано право фирмы украсить своё 
название императорским двуглавым орлом. Это 
отличие было предоставлено не только благо-
даря «превосходной и хорошо осуществляемой 
организации предприятия», «усовершенствова-
нию правил сжигания нефти» и «чрезвычайно 
высокому качеству производимых машин», 
но и также благодаря «заботе и попечению 
предприятия о своих работниках».

Среди проведённых компанией Нобеля 
мероприятий было сокращение продолжитель-
ности рабочего дня с обычных 12–14 часов 
до 10,5–11. Кроме того, были отменены унизи-
тельные личные обыски отработавших смену 
людей. К тому же значительная часть чистой 
прибыли отводилась на выплату премиальных 
служащим и квалифицированным 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 про-
грессивным. Как бы то ни было, вложенные 
средства компенсировались лояльностью 
работников: в революционные дни 1905 года, 
когда петербургские рабочие бастовали, заво-
ды 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, 
больницы, библиотеки, строились жилые дома. 
В Баку свыше 90 % работавших у Нобелей жили 
либо в собственных квартирах, либо в хорошо 
обустроенных рабочих посёлках – так называе-
мых казармах – с большими комнатами, фонта-
нами и вымощенными улицами. На заводской 
территории в Петербурге тоже возводились 
жилые дома с центральным отоплением, 
ваннами и другими современными удобства-
ми; 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, 
прежде всего в Петербурге. На обширном 
участке к востоку от заводского комплекса 
между Сампсониевским проспектом и Ниш-
тадтской улицей в 1901 году была выстроена 
школа для детей работников фирмы, нахо-
дившаяся в ведении Технического общества 
и включённая в общероссийскую школьную 
систему. В школе в 1912 году было 192 учени-
ка. Среди учителей были, в частности, сестра 
Эммануила Нобеля Марта и её муж Георгий 
Олейников, оба врачи.

Архивы Фонда Людвига Нобеля

Нобелевский поселок на горе (Сабунчи, Баку)

Э. Л. Нобель среди старослужащих бакинских заводов Товарищества. 1904 год

План здания школы Товарищества
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Марта Нобель на собственные средства организовала 
также в Выборгском уезде летний лагерь школьников, 
где на протяжении нескольких недель могли отдыхать 
и лечиться страдавшие хроническими заболеваниями 
или просто ослабленные дети работников машинострои-
тельного завода.

Особое место в деятельности Нобелей в сфере на-
родного образования принадлежит их «Народному дому», 
расположенному по соседству со школой и открытому 
в 1901 году. В этом здании размещались два просторных 
зала, один из которых имел сцену и амфитеатр, насчиты-
вающая 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, технические 
и другие темы. По замыслу устроителей, домом должны 
были пользоваться в образовательных 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 политическими 
волнениями начала ХХ столетия «Народный дом» стал 
превращаться в частный клуб; его обычно и называли 
именно «Клубом Нобелей» – просто-напросто не желали 
конфликтов с властями. То изобилие, которым отличались 
вечеринки Эммануила в клубе, мало соответствовало, 
пишет его сводная сестра Марта, «прекрасной идее, по-
ложенной в основу названия «Народный дом».

Жилой дом для сотрудников завода «Людвиг Нобель» в Санкт-
Петербурге – чертёж и современный вид

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 офицеров. Здесь имелись места для 
150 пациентов, расположенных в обоих залах и в библио-
теке, а меньшие помещения были обращены в операцион-
ную, рентгеновскую, перевязочную и т. д.

Людвиг Нобель щедро содействовал развитию рос-
сийской промышленности и науки, и признание не заста-
вило себя ждать: в 1880 году он удостоился благодарности 
высокого покровителя Технического общества великого 
князя Константина Николаевича – за труды и пожертво-
вания по школам Общества. В 1884-м Людвиг был избран 
почётным членом постоянной комиссии общества по тех-
ническому образованию, а Высший Технический институт 
удостоил его званием инженера в области техники, что 
явилось весьма редким отличием.

Сын Эммануил пошёл по стопам своего отца не толь-
ко как руководитель промышленных предприятий и об-
щественный деятель, но и как член нескольких объедине-
ний, в частности Общества поощрения промышленности 
и торговли. Помимо этого, он занимал пост советника при 
Министерстве торговли и промышленности, в 1911 году 
был назначен вице-председателем Совета купцов и про-
мышленников, а в 1914-м – вице-председателем Предста-
вительства в Северной России и Прибалтике по горнодо-
бывающей, металлургической и машиностроительной 
промышленности.

Эммануил как глава семьи продолжал делать взносы 
на исследовательские и благотворительные цели. Орга-
низациями, которые на протяжении многих лет получали 
поддержку этой семьи, были: Институт эксперименталь-
ной медицины, Общество содействия нравственному, 
умственному и физическому воспитанию молодых людей 
(Союз «Маяк»), Коммерческое училище им. императора 
Николая II, «Скандинавское благотворительное общество», 
петербургский дом призрения и ремесленного образова-
ния бедных детей, Первое женское ремесленное училище 
и Общество содействия обучения ремеслу.

Интересы семьи Нобелей были направлены прежде 
всего на исследования в областях, связанных с их про-
фессиональной деятельностью, – машиностроительной 
индустрией и нефтедобычей. Но они поддерживали также 
и другие научные области. Людвиг, в частности, на про-
тяжении многих лет анонимно содействовал изучению 
вопроса о введении в России метрической системы, а Эм-
мануил финансировал проводимые Оскаром Баклундом 
в Пулковской обсерватории исследования кометы Энке. 
Эммануил подарил обсерватории так называемый прибор 
Репсольда «для фотографического измерения звёздного 
неба» и выделил 3000 рублей на расчёты орбиты кометы. 
Главным образом именно изучение кометы Энке и при-
несло Оскару Баклунду международную славу.

 
Как и его отец, Эммануил Нобель был оценен российским 
правительством. Уже в год кончины Людвига импера-
тор Александр III лично предложил Эммануилу перейти 
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Рабочие Товарищества нефтяного производства 
«Братья Нобель»

Эммануил Людвигович Нобель, возглавлявший российскую 
«Нобелевскую империю» в 1893–1917 годах

в российское подданство, на что тот, разуме-
ется, согласился (в 1923 году, бежав в Швецию, 
он вновь обрёл шведское подданство). На своё 
50-летие в 1909 году он «за исключительные 
заслуги на благо науки и народного образова-
ния» особым декретом был произведён в чин 
действительного статского советника. К этому 
времени Эммануил Нобель пожертвовал сотни 
тысяч рублей на научные и благотворитель-
ные 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 
своими пожертвованиями на благотворитель-
ные и исследовательские цели, как раз и была 
дочь Людвига и сводная сестра Эммануила 
Марта Нобель, в замужестве Олейникова. Она 
родилась в 1888 году, изучала медицину в пе-
тербургском Женском медицинском институте 
в 1902–1909 годах, в год окончания института 
была допущена к врачебной практике и не-
сколько лет работала хирургом в Обуховской 
больнице. В течение многих лет она также была 
врачом в приютах для девочек и мальчиков 
шведского прихода.

В 1912 году Марта Людвиговна на собствен-
ные средства выстроила хирургическую клини-
ку на 50 коек с поликлиникой, рентгеновским 
кабинетом и проч., которую подарила Женскому 
медицинскому институту, где работала врачом-
рентгенологом. И другие члены семьи сделали 
пожертвования клинике: Эдла Нобель подарила 
запас белья, Эммануил – железную ограду со 
стороны улицы, Рольф – лифт, Эмиль – никели-
рованные 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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УСАДЬБА 
НОБЕЛЕЙ  
АЛА-КИРЬОЛА
История жизни уникальной семьи 
и родового поместья
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Имя Альфреда Нобеля, изобретателя динамита и ос-
нователя одноименной премии, знают во всём мире. Но 
история семьи Нобелей не ограничивается достижениями 
одного человека. Только в России их деятельность охваты-
вала многие отрасли экономики.

Среди достижений стоит отметить создание первой 
в России вертикальноинтегрированной нефтяной компании, 
создание первого российского нефтепровода, разработку, 
усовершенствование и производство различных видов 
вооружения, формирование парового военного флота, ак-
тивную социальную и благотворительную деятельность.

Эдла Нобель, вдова инженера Людвига Нобеля, осно-
вателя Бакинской нефтяной компании, приобрела имение 
Ала-Кирьола 1894 году. А в 1939-м поселение переименова-
ли в деревню Ландышевка. Основали его в XV веке предста-
вители рода Кирьонен.

В 1708 году усадьба Ала-Кирьола была полностью унич-
тожена петровскими войсками.

Через 30 лет купец Андреас Бондерус приобрел и воз-
родил усадьбу. После его смерти родственники не смогли 

исправно следить и управлять поместьем. Оно обнищало 
и было продано с молотка. Долгое время усадьба перехо-
дила из рук в руки. С началом войны в 1788 году она вновь 
была полностью уничтожена.

Вторым рождением усадьба обязана Антону Альфтану, 
основавшему в Ала-Кирьола свечной и мыловаренный за-
вод, позднее перевезенный в Выборг, где он был известен 
как завод Хави. В поместье появилась пивоварня, в ближ-
нем местечке Лууринсаари построили кирпичный завод, 
а в Хумалсаари – гавань и судоверфь. В усадьбе активно 
развивались рыболовство и садоводство. С банкротством 
торговой фирмы «Алфтан» некогда процветающее поселе-
ние вновь пришло в упадок. Усадьбу разделили на две поло-
вины. Одну часть Ала-Кирьола выкупила госпожа Эдла Но-
бель. Со временем она приобрела и поместье Лахти. В итоге 
общая площадь имения Эдлы Нобель составила 1008 га. 
Сюда входили: мыза Пикку-Кирьола (Малая Кирьола), мыза 
Агнела, относившаяся территориально к деревне Куккола. 
Мызу Агнела купила дочь Эдлы – врач Марта Нобель-Олей-
никова.
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Так выглядели 
интерьеры 
усадебного дома 
Ала-Кирьола 
в первой трети 
ХХ века 
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Из деревни Ваахтола перенесли здание летнего дет-
ского дома рабочих завода Нобеля.

Семья Нобелей владела мызой Агнела до 1915 года. 
Эдла Нобель в 1903 году приняла решение о перестройке 
усадьбы и пригласила с этой целью Густава Нюстрема, стар-
шего преподавателя архитектуры Политехнического учили-
ща, академика. Среди известных работ архитектора – зда-
ния Хельсинкского государственного архива и Сословного 
Собрания. Новое кирпичное здание в Ала-Кирьола возвели 
в 1904 году, в доме насчитывалось 24 помещения, фасад 
был украшен башней.

Профессор Нюстрем разрабатывал и проекты приле-
гающих построек. Так, в 1911 году в имении появилась кир-
пичная конюшня с квартирами для конюхов, расположенных 
в верхней части постройки. Во дворе Нюстрем расположил 
каретные ангары, далее находились два свинарника, два 
курятника и утиная ферма. Проект объединял все постройки 
в единый архитектурный ансамбль. Для планировки сада 
был приглашен петербургский парковый архитектор Регель. 
Сад занял полгектара земельных площадей, было привезе-
но из-за границы и высажено 400 декоративных деревьев, 
кустарников и цветов. В усадьбе построили оранжерею 
и теплицу. Каждый день летом на рынок в Выборг отправля-
лось судно, груженное корзинами с продуктами. Рядом с ос-
новным зданием построили несколько домов для прислуги. 
Госпожа Нобель выделила средства на постройку школы 
в деревне и содержание учителей.

В 1906 году Эдла основала в Ала-Кирьола домоводче-
скую школу для девочек. В двухстах метрах от берега напро-
тив усадьбы находился Георгиевский остров, позднее полу-

чивший название «Докторский». Георгий Олейников разбил 
на острове небольшой сад, окружив его по периметру высо-
кой каменной стеной со стеклянными окнами, выходящими 
на южную сторону. В небольшой оранжерее выращивали 
виноград, персики и кукурузу. Высокие стены питомника 
препятствовали проникновению внутрь мух и вредных на-
секомых. В это время жизнь в усадьбе была активна и раз-
нообразна, много внимания уделялось спортивным заняти-
ям. Осенью, погрузив в лодку добро, Нобели переезжали из 
Ала-Кирьолы в Петербург.

Всю зиму семья Нобелей проводила в Петербурге. 
Во время революции 1917 года Нобели полностью пере-
брались в Ала-Кирьола, спасаясь от большевиков. Позднее 
они переехали в Стокгольм. Эдла Нобель скончалась там 
в 1921 году. Ала-Кирьола осталась под присмотром доктора 
Олейникова со своей женой Мартой.

В 1939 году началась война с Финляндией, местные 
жители покинули Ала-Кирьолу. В усадьбе разместился штаб. 
В феврале 1940 года линия фронта приблизилась к Ала-Ки-
рьола – отступая, финские солдаты сожгли деревню. Велико-
лепный особняк Нобелей был взорван перед самым прихо-
дом Красной Армии. Сохранилось только здание конюшни.

В 1942 году в деревню возвратились прежние жители. 
Но на руины Ала-Кирьола уже никто больше не приехал. По-
стройки усадьбы сильно пострадали от разрушений в годы 
Великой Отечественной войны. Сейчас в этом месте сохра-
нились лишь некоторые остатки хозяйственных построек, 
конюшни и дома прислуги. Обнаружены элементы стен и 
фрагменты системы для полива растений на острове Док-
торский.

Семья Нобелей воссоединилась в Стокгольме в 1919 году. На фотографии Эдла Нобель 
в окружении родных и неродных детей. Слева направо: Эммануил, Ингрид, Эмиль, Анна, 
Людвиг-младший, Мина, Ёста, Марта и Рольф
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Евгений ПРИМАКОВ
Лауреат Государственной премии СССР, академик Российской  

академии наук, лауреат премии Людвига Нобеля



102 РУССКIЙ НОБЕЛЬ /  № 5

Лауреаты премии Людвига Нобеля

Ирина 
ВИНЕР-УСМАНОВА:

«Я никогда не собиралась быть 
министром спорта»

Герой Труда Российской Федерации, заслуженный тренер РФ,
президент Всероссийской федерации художественной 

гимнастики, лауреат премии Людвига Нобеля 

Ирина Винер-Усманова родилась в 1948 году 
в Самарканде. С 2001 года – главный тренер сборной 

России. С 2008-го – президент Всероссийской 
федерации художественной гимнастики. Уже на пяти 

Олимпийских играх её воспитанницы занимают 
первые места.
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Виктория Хесина, «АиФ»: Ирина Алексан-
дровна, недавно вы стали членом Обществен-
ной палаты. Если откровенно, то зачем вам 
это? Сложно совмещать заседания, совещания 
и работу в художественной гимнастике?

Ирина Винер-Усманова: Всю свою жизнь 
я занимаюсь тем, что популяризирую спорт, 
и художественную гимнастику в частности. 
И работа в Общественной палате может мне 
в этом помочь. Ведь проблем сегодня очень 
много. Например, Крым, где всегда была силь-
ная школа художественной гимнастики. Надо 
сделать так, чтобы не пропала та база и тот 
тренерский состав, которые там есть. Как 
члену Общественной палаты, мне будет легче 
что-то пробивать, решать вопросы – как быть 
с залами, как сделать так, чтобы была возмож-
ность заниматься спортом за минимальные 
деньги и т. д. Задача у нас одна – дети должны 
быть здоровыми, а не ходить по подворотням 
и курить известные препараты.

 – Осенью ходили разговоры, что вы мо-
жете занять пост министра спорта вместо 
ушедшего на повышения Виталия Мутко. Это 
были просто слухи?

– Да, это домыслы ваших коллег-журна-
листов. Никогда не вела переговоров на эту 
тему и не собиралась занимать министерское 
место. Я люблю творческую работу. Мне, до-
чери художника, внучке скрипача, важно быть 
в творчестве, в процессе. Я учитель, у которого 
в гороскопе написано: успех в жизни благо-
даря любви к детям. У меня есть возможность 
быть хорошим тренером и нет желания менять 
свою профессию. Конечно, организационными 
делами я тоже занимаюсь, но лишь потому, что 
надо. Сначала надо организовать некий про-
цесс, чтобы потом спокойно творить. 

– Помните момент, когда к вам пришло 
осознание того, что вы – тренер?

– После школы я поступала в медицин-
ский институт. На первом экзамене поставили 
«четвёрку», это означало, что надо сдавать 
еще кучу экзаменов. Я развернулась и пошла 
в институт физкультуры. Там после первого 
курса перешла на заочное и набрала детскую 

группу. Занималась с ними, ставила какие-
то эксперименты. А девочки были настолько 
талантливые, настолько мне было интересно 
с ними работать! Это был момент истины. 
Я прошла все тернии, которые существуют 
в спорте: огонь, воду, медные трубы. Непони-
мание, осуждение той линии, которую я вы-
брала. Всего этого было достаточно во времена 
Советского Союза и в первое время после его 
распада. Ничего не даётся просто так. Каждый 
раз при подготовке к новым Олимпийским 
играм вновь приходится преодолевать серьез-
ные препятствия. Но как же приятно, когда 
после всего этого в честь твоей воспитанницы 
играет гимн России. Это непередаваемое ощу-
щение, которое я ни на что не променяю. 

– Учитывая последние скандалы, связан-
ные с российским спортом, как у вас в художе-
ственной гимнастике складывается общение 
с международными спортивными чиновника-
ми?

– У нас были очень тяжелые отношения 
с Международной федерацией гимнастики 
на протяжении 12 лет, когда художественную 
гимнастику хотели убрать из олимпийских 
видов спорта и всячески упрощали ее про-
грамму. Как же у меня Алина (Кабаева. – Ред.) 
расстраивалась, когда сложнейшие элементы, 
которые мы с ней делали, не ценили так, как 
должны. Если бы в художественную гимнасти-
ку не вдохнули эмоции и сложности не оце-
нивались, то могло случиться худшее, и един-
ственный олимпийский вид спорта, который 
родился в России, мог покинуть олимпийскую 
семью. Тем более что Россия не проигрывала 
на протяжении пять олимпийских циклов. 
Каждая Олимпиада была сложным экзаменом 
для наших программ, потому что они должны 
были соответствовать олимпийскому девизу: 
«Быстрее, выше, сильнее!» Мы должны были 
быть впереди на две головы, победа могла со-
стояться только при этом условии. Потому что 
если на небе сказали «да», то на земле уже ни-
кто не скажет «нет». 

Слава богу, эти проблемы в прошлом. Во 
главе Международной федерации сейчас сто-
ит японец Моринари Ватанабэ – большой лю-

Статья из газеты «Аргументы и Факты» № 16 от 19.04.2017

В интервью «АиФ» Ирина Винер-Усманова рассказывает 
про тренерский дар, домыслы журналистов, любовь своих 
гимнасток и наблюдения за футболистами.
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битель и знаток художественной гимнастики. 
Поэтому я думаю, при нём все будет лучше, 
чище и справедливее.

– Что, как вам кажется, могло бы увели-
чить популярность вашего вида спорта, под-
толкнуть к развитию?

– Повлиять на развитие, считаю, мы смо-
жем, если включим в программу смешанные 
пары – девочка и мальчик. Как это сделали 
в синхронном плавании. Тем более что в той 
же Японии, например, популярна мужская 
ритмическая гимнастика, там очень гордятся 
своими достижениями. При этом, конечно, не 
думаю, что мужские соревнования пустят на 
Игры. Но вот если смешанные пары смогут де-
лать красивые программы, то у них есть шанс 
оказаться на Олимпиаде.

– Волейбольный тренер Владимир Алекно 
рассказывал о проблеме, с которой столкнул-
ся в работе: «Я начал общаться с молодыми 
парнями и ничего, кроме доллара, в их глазах 
я не видел. Зато у них были карточки в самые 
престижные ночные клубы. Зато они знали 
жизнь ночной Москвы лучше, чем спортивный 
режим». Вы с таким явлением в художествен-
ной гимнастике встречались?

– Нет. Потому что ко мне приходят дети, 
они растут с пониманием того, что самое боль-
шое счастье – высшая ступень пьедестала. 
Конечно, когда взрослеют, в 17–18 лет, они могут 
пойти и в ночной клуб в сопровождении моих 
помощников. Но доллары для них – точно не 
главное. Девочки знают, что если станут звезда-
ми, у них и так всё будет – и квартиры, и маши-
ны, и деньги, чтобы не смотреть никому в руку.

– Спортивные генетики говорят, что 
если гибкость природой не дана, то можно 
тренироваться сколько угодно, но результа-
та в художественной гимнастике не будет. 
Согласны?

– Совершенно правы генетики. Если че-
ловек рожден певцом, он не может стать бок-
сером. Если у девушки хорошо получаются 
тренировки на байдарках и каноэ, то она не 
может стать художницей. Гибкость в суставах 
и в спине можно отчасти развить, доработать, 
но если её нет в генах, ничего не выйдет. 

– Правильно ли я понимаю, вы считаете, 
что когда ваши воспитанницы влюбляются, 
это только на пользу делу.

– Абсолютно.

– А если эта любовь невзаимная, несчастная?
– Как говорят: «Если к другому уходит не-

веста, то неизвестно, кому повезло». У меня 
хватает красноречия, чтобы убедить девочку, 
что несложившиеся отношения – это не повод 

Ирина Александровна Винер-Усманова на XI церемонии награждения 
Российской премией Людвига Нобеля. Константиновский дворец, 
март 2016 года

«Любить 
себя – это 

реализовывать 
то, что тебе 
дала природа» 
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для расстройств. Надо послать этого мальчика 
подальше и поблагодарить судьбу за то, что 
расстались.

– Вы довольны тем, как сложились судьбы 
ваших гимнасток после завершения карьеры?

– Я думаю, что Женя Канаева могла бы 
стать президентом технического комитета 
Международной федерации. Она, к сожалению, 
решила быть только тренером. Хотя по своему 
опыту скажу, что работа в Международной фе-
дерации открывает массу возможностей. Мне, 
например, удалось внести много интересных 
предложений – это и изменения правил, и ко-
стюмы и т. д. Но Женя пока не хочет, не видит 
себя в этой роли. Кто знает, может быть, удаст-
ся ее уговорить. А другие... Те, кто остались 
при мне, – они при мне. А те, кто пошёл своей 
жизнью и не нуждаются во мне, – я счастлива 
за них вдвойне. Если обратятся и у меня будет 
возможность помочь, я это сделаю. Все мои 
девочки прекрасно знают, что я у них есть 
всегда.

Ярослав Голко, Ирина Антонова, Владислав Третьяк, Анна Яковлева и Евгений Лукошков поздравляют Ирину Винер-Усманову 
с награждением премией Людвига Нобеля

Торжественный прием в честь лауреатов премии Людвига Нобеля. 
Руководители Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева, Евгений 
Лукошков и Ирина Винер-Усманова
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– В художественной гимнастике удалось 
встроить систему, которая приносит резуль-
таты на протяжении десятилетий. Может, 
поделитесь с неудачливым футбольным со-
обществом своим рецептом, советом. 

– Я не могу давать советы. Лишь поделюсь 
своими наблюдениями. На протяжении мно-
гих лет, еще со времен СССР, мы находились 
рядом с футболистами на базе в Новогорске. 
И должна сказать, они никогда даже близко 
не работали так, как работали те же хоккеисты 
с Тихоновым, Кулагиным. Два раза по полтора 
часа в день – раз-
ве это та трени-
ровка, которая 
может принести 
хоть какой-то ре-
зультат в футбо-
ле? Они вообще не 
тренируются. За 
ними ухаживают, 
им подносят на-
питки и прочее.

Опять же, главное – дети. Тот же гениаль-
ный Тарасов сам отбирал детей. Надо в этой 
части работать. Хотя какие-то изменения всё 
же есть, например восстанавливают сейчас 
«Кожаный мяч». Но детей легко загубить. Вот 
смотрите, были у нас игроки, которые заво-
евывали прекрасные места на молодежных 
чемпионатах мира. Но они всё равно оказа-
лись не у дел. Футбольным клубам нужен 
быстрый результат, они не готовы давать 

шанс молодежи. Проще пригласить игроков со 
стороны, взять легионеров. Причем берут ведь 
не «первые номера». Звезды к нам не едут, они 
хотят выигрывать серьёзные титулы. Я помню, 
как один футболист из лондонского «Арсе-
нала» сказал: «Я не могу выступать за клуб, 
который ни на что не претендует». Такой под-
ход у тех, кто чего-то стоит. Остальные доволь-
ствуются малым. Так что имеем то, что имеем. 

– Раз вы упомянули «Арсенал», чьим совла-
дельцем является ваш муж Алишер Усманов. 

Известно, что 
он помог рос-
сийскому фут-
болу распла-
титься по дол-
гам с Капелло. 
А художествен-
ной гимнастике 
помогает? Или 
приходится 
крутиться са-

мой, как вы раньше говорили.
– Я кручусь в любом случае. Потому что 

расходов очень много. Мы приглашаем се-
рьезных специалистов из области генетики, 
психологии, йоги. Медицинское обеспечение, 
тренеры – всё это требует больших денег. По-
этому кручусь. Но муж мне тоже помогает. 
«Мегафон» (Алишер Усманов – акционер ком-
пании. – Ред.) даёт определённую сумму, позво-
ляющую нам жить красиво.

«Без любви 
в художественной 

гимнастике – никуда»

Лауреаты премии 
Людвига Нобеля 
на XI церемонии 
награждения. 
Евгений Шляхто, 
Сергей Степашин, 
Генрих Новожилов, 
князь Александр 
Трубецкой, Ирина 
Винер-Усманова, 
Вячеслав Зайцев, 
Анатолий Карпов, 
Ирина Антонова, 
Альберт Лиханов
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Леонид Михайлович
РОШАЛЬ

«Детский доктор Мира», президент Национальной медицинской 
палаты, доктор медицинских наук, профессор, президент 

Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, 
лауреат премии Людвига Нобеля 

«Кадровая проблема – 
одна из главных в здравоохранении»

Я знаю центральные районные больницы, где на 12 участках остался 
один терапевт. Знаю детские поликлиники, которые более чем на 50 % 
не укомплектованы педиатрами. Знаю, где врачей активно заменяют 

на фельдшеров и что есть районы, где вообще нет ни одного врача. Знаю, 
что сводные цифры Росстата не отражают истинного положения дела.
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С
егодня в России кадровая проблема – одна 
из главных в здравоохранении. Особен-
но остро она касается первичного звена, 
включая угрожающий недостаток узких 
специалистов, и не только в первичном 

звене. Я говорю сейчас лишь об одном аспекте этой 
проблемы – численности врачей и их уровне нагрузки. 
Не даю анализ необходимости повышения квалифика-
ции медицинских работников, что, конечно же, не менее 
важная проблема.

Определённую положительную роль в принципи-
альной постановке кадрового вопроса сыграло обсужде-
ние этой проблемы на заседании подгруппы «Политика 
в сфере здравоохранения» Общероссийского народного 
фронта. Желание министра здравоохранения РФ Веро-
ники Скворцовой решить острую кадровую проблему – 
ликвидировать дефицит кадров за 2–3 года – нужно 
только приветствовать. Один из путей, несомненно, – 
введение аккредитации после окончания высшего учеб-
ного заведения с допуском к работе именно участковым 
педиатром и участковым терапевтом.

Мы понимаем, что это скрытая форма распределе-
ния. Национальная медицинская палата (НМП) активно 
поддержала идею министра о проведении аккредитации 
врачей и конкретно помогла в её реализации, а также 
активно участвовала в разработке профессиональных 
стандартов «педиатр участковый» и «терапевт участ-
ковый», что является основой для аккредитации. Ру-
ководителями всех региональных аккредитационных 
комиссий были представители НМП.

Вне сомнения, в здравоохранении уже многое сде-
лано. Общий положительный тренд развития в лечебном 
аспекте за последние 3–4 года ощутимый. Постепенно, 
несмотря не недофинансирование, развиваются перспек-
тивные направления, которые относятся к повышению 
профессионального роста медицинских работников. 
В этом вопросе Национальная медицинская палата также 
подставила своё плечо Минздраву России. Фактически 
мы вместе пересматриваем всю систему профессиональ-
ной подготовки и переподготовки, допуска к профессии 
и т. д. Всё это направлено на то, чтобы в России было 
больше квалифицированных врачей.

Но есть и другой аспект кадровой проблемы. Это 
численность врачей в первичном звене и нагрузка на 
них. Мы сейчас почти на дне этой проблемы. Её решение, 
по моему глубокому убеждению, менее всего зависит 
от Минздрава России или Национальной медицинской 
палаты. Это общегосударственная проблема. Должен 
быть конкретный профинансированный государствен-
ный план её решения с участием не только губернато-
ров и глав регионов, но и с учётом межведомственного 
взаимодействия с участием Министерства финансов, 
Министерства экономического развития, Министерства 
образования и науки РФ и т. д. В стороне не должны оста-
ваться и законодатели. Но всё по порядку. Надеюсь, что 
ни у кого не будет возражений – качество обслуживания 
в любой специальности во многом зависит и от нагрузки 
на специалиста.

Кадровые проблемы в здравоохранении – проблемы 
не только России. Они есть в Европе и в Америке. На-
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пример, Германия решает проблему дефицита врачей за 
счёт мощной программы привлечения кадров из других 
стран. Кадровое состояние здравоохранения России 
сегодня, особенно в первичном звене, не позволяет 
удовлетворить ни население страны, ни само медицин-
ское сообщество. Как и все проблемы, эта не исключение 
и тоже имеет свою предысторию.

Кадровая проблема стала стремительно усугублять-
ся с начала 1990-х годов. В России была разрушена чёткая 
система воспитания медицинских кадров, в том числе 
и в практическом здравоохранении. Было ликвидировано 
распределение выпускников медицинских образователь-
ных учреждений в первичное звено. Приток молодых 
специалистов в поликлиники, амбулатории и участковые 
больницы стал уменьшаться. Сыграла свою роль низкая 
заработная плата в первичном звене. Участковый тогда 
получал всего около 6 тысяч рублей.

Не следует сбрасывать со счёта для государствен-
ного здравоохранения проблемы, которые создало 
активное развитие коммерческих структур и переход на 
работу в них лучших врачей. Государственное здраво-
охранение перед частным оказалось неконкурентоспо-
собным. Система частного здравоохранения обладает 
лучшими условиями труда, в ней более высокие зар-
платы и меньшая ответственность, включая отсутствие 
конкретной территории с прикреплённым населением, за 
которое нужно отвечать по всей строгости закона. 

Постепенно в стране нарастал кадровый дефицит. 
Естественно, нагрузка на тех, кто остался работать в пер-
вичном звене, стала увеличиваться. Про норматив 800 

детей у участкового педиатра и 1800 человек на терапев-
та многие забыли. Работа на полторы или две ставки не 
стала редкостью. Есть неподтверждённые сведения, что 
сегодня до 25 % врачей России работают полностью или 
совмещают свою занятость в частном секторе. 

Кроме того, возрос объём дополнительной нагруз-
ки. Это значительное увеличение числа больных, кото-
рых необходимо долечивать после ранней выписки из 
стационаров, диспансеризация и отчётность за неё, до 
конца не продуманное оформление больничных листов 
с укороченным сроком и продление больничных через 
врачебную комиссию, увеличение требований проверяю-
щих органов и т. п.

Сейчас участковый врач отвечает буквально за всё: 
за то, что больной должен приобрести конкретное лекар-
ство, за оформление на врачебную комиссию по назначе-
нию лекарственных препаратов, не входящих в стандарт 
оказания медпомощи, за анкетный скрининг по выяв-
лению онкопатологии, за информирование о стоимости 
лечения в системе ОМС и т. п. Всё это участковый делать, 
конечно, обязан. Но учитывается ли это при расчёте по-
требности в кадрах? Нет, не учитывается.

Остаются без внимания при расчёте потребности 
участковых врачей и другие важные факторы. Прежде 
всего, игнорируется высокий процент женщин среди вра-
чей, работающих в поликлиниках, которые уходят, и не 
в малом проценте, в декрет. Не принимается во внима-
ние, что врачи тоже болеют и уходят в отпуск.

Интенсификация работы участковых выросла 
в разы. Они превращаются в загнанных лошадей. В по-

Награждение 
премией Людвига 
Нобеля президен-
та Российского 
кардиологического 
общества, акаде-
мика РАН Евгения 
Шляхто. На сцене: 
Ксавье Эммануэли, 
Евгений Лукошков, 
Евгений Шляхто, 
Леонид Рошаль.  
Константинов-
ский дворец, март 
2016 года

На VI церемонии 
награждения 
премией Людвига 
Нобеля: Евгений 
Лукошков, Ксавье 
Эммануэли, Анна 
Яковлева, Леонид 
Рошаль (на стра-
нице слева)
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ликлиниках врачи работают в постоянном 
стрессовом режиме. Да ещё при несоразмерно 
укороченном времени на приём пациентов, 
почти в два раза меньше, чем в коммерческой 
структуре. Это нещадная переэксплуатация 
медицинских работников. В поликлиниках вы-
нуждают обслуживать большее число больных, 
а некоторые врачи вынуждены это делать для 
того, чтобы больше заработать. Но страдает 
качество.

Всё это вызывает оправданную негатив-
ную реакцию врачебного сообщества. Когда 
это было видано, чтобы врачи поликлиники го-
лодали? Мне лично приходилось упрашивать 
педиатров прекращать забастовки. Этим умело 
пользуются определённые политические силы. 

Существуют и другие проблемы у многих 
дотационных регионов. Речь идёт о внутрен-
ней миграции из более бедных регионов стра-
ны в более богатые, что создаёт дополнитель-
ные трудности для тех регионов, из которых 
они уезжают.

Попытки решить кадровый вопрос пред-
принимались и предпринимаются. Но были ли 
они результативны? В один из периодов кадро-
вого дефицита в поликлиниках, при зарплате 
в среднем в 6 рублей, Президент РФ Владимир 
Путин по предложению Комиссии по здраво-
охранению Общественной палаты увеличил её 
на 10 тысяч рублей. И это спасло тогда поли-
клиники. Но не спасло службу узких специ-
алистов, которым зарплата в поликлиниках не 
была повышена. Начался их отток. Кроме того, 
на селе, в малых городах и рабочих посёлках 
городского типа не решались социальные про-
блемы медицинских работников. Они законо-
дательно не решены и сейчас.

К тому же инфляция постепенно съела 
деньги, которые увеличивали зарплату участ-
ковых. В 2012 году Владимир Путин снова 
заговорил о необходимости повышения зара-
ботной платы медицинских работников в два 
раза к средней в каждом регионе. Но Минфин 
России на это дополнительный бюджет не вы-
делил. Многие регионы в связи с дефицитом 
средств не могут самостоятельно дофинанси-
ровать здравоохранение. Это привело к идее 
оптимизации здравоохранения – к сокра-
щению сотрудников и перераспределению 
денег на остающихся. Для того чтобы поднять 
зарплату тем, кто остался работать, но, есте-
ственно, с увеличением нагрузки. Экономить 
стали на всём, лишь бы выполнить поручение 
президента, но от этого ощутимо страдает 
качество медпомощи.

Не добавляет позитивного в решение 
кадрового вопроса и неконтролируемая мигра-

VIII церемония награждения премией Людвига Нобеля. Награждение 
академика РАН, первого министра здравоохранения России Андрея 
Воробьева (третий слева)

Лауреаты премии Людвига Нобеля Валентина Терешкова, Леонид Рошаль 
и руководители Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева и Евгений Лукош-
ков на VII церемонии награждения премией Людвига Нобеля

 «Романовская 
Ассамблея» в День 
народного единства. 
Зал церковных 
соборов Храма 
Христа Спасителя. 
На сцене: Леонид 
Рошаль, Анна 
Яковлева, Ярослав 
Голко, граф Пётр 
Шереметев, Евгений 
Лукошков
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ция: заполнение ставок мигрантами из бывших респу-
блик Советского Союза, в том числе из Средней Азии. Всё 
это осуществляется без жёсткого контроля уровня их 
квалификации, знаний и умений, что точно не прибавля-
ет удовлетворения пациентами качеством медпомощи. 
Организаторы здравоохранения идут на это просто по-
тому, чтобы хоть кто-то закрыл участки.

Я искренне преклоняюсь перед теми участковыми, 
которые ещё не убежали в коммерческие структуры. 
Когда мы говорим о патриотизме, мы должны приво-
дить в пример этих врачей. Вот они настоящие патриоты 
страны.

Нужно признать, что вводимые новшества, включая 
дистанционную запись на приём, электронный докумен-
тооборот, выписку больничных и будущую электронную 
выписку рецептов и пр., конечно, в какой-то степени об-
легчат работу участкового врача. Но полностью проблему 
не решат. Только что Президиум Совета при президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам (протокол от 26 июля 2017 года 
№ 8) утвердил паспорт приоритетного проекта «Созда-
ние новой модели медицинской организации, оказываю-
щей первичную медико-санитарную помощь» со сроком 
окончания в 2023 году.

Могу не дожить. Причём это не утверждённая офи-
циальная государственная программа, а мнение уважа-
емого Президиума по стратегическому развитию. Также 
новая интересная и полезная программа «Бережливая по-
ликлиника» при внедрении производственной системы 
«Росатома» (ПСР) не решает кадровых проблем, бюджет-
ной обеспеченности, обучению IT навыкам и пр.

Мощным толчком к улучшению кадровой проблемы 
на селе врачебными кадрами была начатая президент-
ская программа «Сельский доктор», которая в разных 
регионах по-разному исполняется. И все почти едино-
гласно высказываются за продолжение этой программы 
после объективной оценки её эффективности.

Ясно, что трёхсторонние договорные отношения по 
подготовке специалистов не всегда эффективны и бы-
стро не решат кадровые вопросы. А народ хочет измене-
ний сегодня.

Конечно, для уменьшения перегрузок врачей не-
обходимо разукрупнить участки, чтобы на них было 
меньше приписного населения. Например, около 400–500 
детей у педиатра и около 1000–1200 пациентов у терапев-
та. Вот тогда можно будет говорить об эффективности 
нашей амбулаторно-поликлинической службы. Это ста-
вит вопрос о необходимости почти в два раза увеличить 
штаты. Но вопрос: где их взять и, кстати, куда посадить, 
и где взять деньги? 

Повторюсь, что большинство кадровых проблем 
лежит не в плоскости самого здравоохранения и Мини-
стерства здравоохранения РФ, это общегосударственная 
проблема. Знаю, что нельзя врачей загнать на участки, 
ничего не изменяя. Сегодня я знаю, что правильно под-
держать преобразование ФАПов в участки общей вра-
чебной практики, что уже есть на практике. Необходимо 

ввести распределение выпускников, обучающихся за 
государственный счёт, в практическое здравоохранение. 
В зависимости от потребности государства. Ведь, как 
гласит п. 3 ст. 55 Конституции РФ, «Права и свободы чело-
века и гражданина могут быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой это необходимо в це-
лях защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства». Лучше и не скажешь. 

Я прекрасно осознаю тяжёлую экономическую ситу-
ацию. Но знаю, что без повышения доли здравоохранения 
в ВВП хотя бы до 5 % у нас ничего не получится, и ничего 
не получится без чёткой и профинансированной госу-
дарственной программы по всеобъемлющему решению 
кадровой проблемы в здравоохранении, включая соци-
альные аспекты.

Без сомнения, выстроенная в СССР система реше-
ния кадрового вопроса в здравоохранении была целена-
правленной и эффективной: открывались медицинские 
институты, новые факультеты, было введено распреде-
ление выпускников после окончания институтов, в том 
числе и в первичное звено, была выстроена система 
оказания медицинской помощи от фельдшеров ФАПов до 
областных, республиканских или общесоюзных меди-
цинских учреждений.

Я сам был распределён для работы в поликлинику 
и считаю это отличной школой на всю будущую жизнь. 
Кадровая политика была эффективной. Опыт Советского 
Союза показал, что самые хорошие результаты достига-
лись тогда, когда на одного педиатра приходилось 400 
детей. Именно такая система действовала для руковод-
ства страны в Четвёртом Главном управлении Минздра-
ва. Похуже, но терпимо обстояло дело в государственных 
поликлиниках для рядовых граждан: 700–800 детей на 
участке педиатра и до 1700–1800 – у терапевта.

Участковый полностью отвечал за прикреплённый 
контингент как при обслуживании на дому, так и в по-
ликлинике. Фактически у каждого ребёнка и взрослого 
был свой домашний врач, который знал и все проблемы 
семьи, и проблемы конкретного ребёнка или взрослого. 
Напомню, именно эта система получила одобрение ВОЗ 
в декларации, принятой Международной конференцией 
по первичной медико-санитарной помощи (12 сентября 
1978 года). Отмечу также, что именно подготовленная от-
ечественная медицина внесла огромный вклад в победу 
в Великой Отечественной войне.

«Российская газета», 

26 сентября 2017 года 
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В 2012 году лауреатом Российской премии 
Людвига Нобеля стала прославленная 
гимнастка, заслуженный мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер СССР, девятикратная 
олимпийская чемпионка, восьмикратная 
чемпионка мира, семикратная чемпионка 
Европы и двенадцатикратная чемпионка 
СССР Лариса Семёновна Латынина. 
В 1956–1964 годах она выступала на трёх 
Олимпийских играх, где завоевала 18 наград 
в различных видах гимнастического 
многоборья, из них 9 золотых – рекордный 
результат за всю спортивную историю 
ХХ века. В 1966–1977 годах Лариса Семёновна 
была старшим тренером женской сборной 
команды СССР по спортивной гимнастике, 
ставшей победительницей чемпионата 
мира в Любляне (1968) и Олимпийских 
игр в Мехико (1968), выигравшей золотые 
олимпийские медали в Мюнхене (1972) 
и Монреале (1976). Имя Ларисы Латыниной 
внесено в уникальный список спортсменов – 
«Холл олимпийской славы» (Нью-Йорк).

В 2014 году в серии «Русскiй Нобель» 
была издана книга Ларисы Латыниной 
«Гимнастика сквозь годы». Эта книга 
не совсем о спорте (хотя, конечно, это 
в ней главное). Она, скорее, о характере, 
о становлении личности, о воле к победе 
и о героизме. По сравнению с предыдущим 
изданием, книга дополнилась новыми 
материалами – например, о создании 
и реконструкции «Специализированной 
детско-юношеской школы по спортивной 
гимнастике Ларисы Латыниной» в Обнинске, 
открывшейся в 2004 году. Мы предлагаем 
читателям «Русского Нобеля» материалы, 
впервые опубликованные в 2014 году, когда 
спортивная школа в Обнинске, созданная 
при активном участии Ларисы Латыниной, 
праздновала 10-летний юбилей.

Лариса Семёновна 
ЛАТЫНИНА

Девятикратная олимпийская чемпионка,
заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР,

заслуженный работник физической культуры России,  
лауреат премии Людвига Нобеля
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ШКОЛА  
С ХАРАКТЕРОМ

10 лет назад постановлением губернатора Калужской области в Обнинске была создана об-
ластная «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Ларисы Латыни-
ной». Сейчас, оглядываясь назад, очевидно – тогда в 2004 году был подписан документ о возрож-
дении калужской спортивной гимнастики. Сегодня этот вид спорта – один из самых популярных 
в регионе, в школу выстраивается очередь, приходят талантливые тренеры, оснащение соответ-
ствует международным стандартам. С именем великой гимнастки школе передалась и человечная 
сущность.

ИСТОРИЯ
Не будем искать ответ на этот вопрос, почему 10 лет назад часть тренеров отделения спортив-

ной гимнастики решила пойти своим путём, отделившись от муниципальной спортшколы. При-
мем его как данность. Куда интереснее, как великая советская гимнастка согласилась дать своё 
имя школе, которая ютилась в стареньком спортзале, а перспективы рисовались только в вообра-
жении идеологов? Предположу, что дело в простом человеческом общении, в доверии и вере, что 
добрые начинания всегда откликнутся добром.

Убедить, заинтересовать, а лучше сказать, зажечь Ларису Семёновну смогла Ольга Коркач. 
Директор школы приезжала в гости к Латыниной, рассказывала, рисовала, «зажигала»… Потом уже 
9-кратная олимпийская чемпионка сама побывала в Обнинске, познакомилась с губернатором, 
и всё закрутилось, завертелось.

Если историю школы разбить на этапы, то следующей вехой стала стройка. Спортшколе 
удалось договориться с руководством завода «Сигнал» о передаче здания на Самсоновском проез-
де. На тот момент внутри было 4 градуса тепла! Около года шёл поиск средств на реконструкцию, 
готовился проект, следующие два года – строительство. Открывал новое здание в ноябре 2007 года 
Дмитрий Медведев, тогда первый вице-премьер Правительства РФ. В новом доме школа зажила по-
новому, сюда потянулись дети и тренеры.

ОБОРУДОВАНИЕ
Следующим этапом стало оснащение школы. Сегодня здесь всё пространство большого 

спортивного зала имеет специальное покрытие, снаряды и разминочные зоны занимают всю по-
лезную площадь. А ведь несколько лет назад часть зала отдавалась под занятия танцами! В 2010 
году по госпрограмме школе было выделено 8 миллионов рублей на закупку современных гимна-

Лауреаты премии Людвига Нобеля на «Нобелевской Аллее» VII церемония награждения премией Людвига Нобеля
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стических снарядов. Люди, работавшие с системой госзакупок (напомню, школа – учреждение бюджетное) и знакомые 
с Федеральным законом № 94, не дадут соврать, что процесс приобретения и поставки специализированного, да ещё 
и зарубежного оборудования (а в России нет компаний, лицензированных по международным стандартам), – это не 
покупка в супермаркете. Описывать все перипетии не стану, скажу лишь, что сотрудникам школы приходилось лично 
сопровождать фуры с ценным грузом! Ольга Коркач также очень благодарна калужским таможенникам, которые оказы-
вали всяческую помощь.

В итоге школе в очередной раз всё удалось! Оборудование было поставлено в полном объёме, и сегодня дети име-
ют возможность заниматься на самых современных снарядах марки Spieth. Упростился тренировочный процесс, а дети 
стали быстрее прогрессировать. Простой пример: теперь тренеры могут оттачивать сложные акробатические элемен-
ты даже с самыми маленькими спортсменами, благодаря специальной «мягкой яме». Воспитанник может раз за разом, 
как говорят, «обкручиваться» в воздухе и падать в гимнастический поролон без риска получить травму.

 

ИНТЕРНАТ
Другим важнейшим этапом в развитии школы Латыниной стало создание спортивного интерната. В 2009 году 

в Обнинске был закрыт интернат для детей-сирот. Здание приюта было решено перепрофилировать и отдать в управ-
ление школы Латыниной. Это стало очередной большой победой руководства спортшколы!

Сегодня в интернате занимаются дети со всего региона. Кого-то родители приводят утром, а забирают вечером, 
кто-то уезжает домой на выходные. Детей здесь кормят, отвозят на учёбу в школу, делают с ними уроки, ну и, конечно, 
проводят тренировки.

Главная задача, возложенная на интернат, – помочь детям организовать процесс так, чтобы не перегружать ребят, 
чтобы хватило времени и на спорт, и на учёбу, и на отдых. Учатся воспитанники в обычных городских школах в обыч-
ных классах, с той лишь разницей, что часть занятий посещают по индивидуальному графику. Учителя работают 
с ними дополнительно, по договору со спортшколой. Родителям удобно: по сути, ребёнок, как на продлёнке, накормлен, 
по улицам не шатается, в интернете не зависает, уроки сделаны. И конечно, систематические тренировки приносят 
лучший результат.

Замечу также, что в интернате занимаются не только гимнасты, но и представители других видов спорта, на-
пример, тяжелоатлеты, волейболисты, пловцы. А в перспективе у руководства уже готов план открытия спортивного 
детского сада!

ОЧЕРЕДЬ ЗА СПОРТОМ
В СДЮШОР Ларисы Латыниной сегодня занимаются 1200 воспитанников. Ещё около 300 человек находятся в «ли-

сте ожидания»! Если кто-то по каким-то причинам из школы уходит, на его место сразу приглашается другой. Многие 
родители, особенно те, у кого старший ребёнок уже занимается в школе, стараются записывать младших чуть ли не 
сразу после рождения. Это даёт гарантию, что при достижении четырёх лет ребёнка обязательно пригласят. В первый 
год с детьми занимаются начальной подготовкой. Есть лицензия и на занятия общеукрепляющей физкультурой с трёх-
летками, но это на коммерческой основе. В остальном спортивная гимнастика в Обнинске абсолютно бесплатная.

С детьми работает 31 тренер, среди них – 6 мастеров спорта международного класса. Привлечение таких кадров – 
тоже задача не из лёгких. На турнире «Золотая Чайка», приуроченном к 10-летию школы, представительница одной из 
стран СНГ удивлялась: «У нас столько тренеров во всей республике нет».

ФИЛОСОФИЯ
Тренеры и другие сотрудники в школу идут. Нравится город, нравится и сама школа. Точнее, её атмосфера или… 

пусть будет! – философия.
Часто воспитание детей и в обычной школе, и в семье сводится к системе запретов и наказаний. Так нельзя, это не 

трогай, получай двойку, вставай в угол и т. п. В школе Латыниной прививают другой подход. Детям стараются вселять 
уверенность в себе, ни в коем случае не оскорбляя и не принижая их. Те взрослые, которые придерживаются другой ме-
тодики, школу уже покинули. Не приемлют здесь и вариант бросить все силы на одного таланта и любой ценой доби-
ваться результата. Чётко выстроенная система подготовки чемпионов должна работать постоянно, а не выстреливать 
раз в жизни, уверены и Ольга Коркач, и сама Лариса Латынина.

Наверное, пока в школе эта система не отлажена на все 100 %. Но вектор движения определён вполне конкретно. 
Да и времени прошло не так уж и много. Те дети, кто пришёл заниматься в новый зал в 4–5 лет, сейчас ещё юниоры. 
И как принято говорить, подают большие надежды. Но даже если своих олимпийских чемпионов школе придётся 
ждать ещё десяток лет, это вряд ли кого-то сильно расстроит. Главное – воспитывать хороших, сильных и целеустрем-
лённых людей, ведь жизнь – это не только спорт.

А победы обязательно придут. За эти 10 лет тот светлый стержень, характер, доброе начало, заложенные когда-то 
в имени школы, ещё ни разу её не подводили и всегда приводили к успеху.
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– Вы, наверное, больше следите за высту-
плениями девочек?

– Конечно, это более по моему профилю. 
Но в то же время сейчас у нас в школе по-
добрался хороший контингент гимнастов, 
пришли хорошие тренеры. И сейчас уже можно 
отметить, что мальчики выглядят даже силь-
нее девчонок.

– Поделитесь наблюдениями! Своим про-
фессиональным взглядом наверняка отмечае-
те маленьких звёздочек, есть ли среди участ-
ников этих соревнований таланты, которым 
по силам добиться серьёзных результатов? 

– Так сразу сложно сказать. Многие се-
рьёзные спортсмены на этом турнире пыта-
ются пробовать новые элементы, комбина-
ции. Если говорить о наших воспитанниках, 

то сейчас в школе уже подрастают юниоры. 
В старших разрядах наших пока нет, но на-
деемся, что через год-два они смогут заявить 
о себе. Я верю, что из того количества детей, 
которые сегодня у нас занимаются, а их более 
1200, рано или поздно звёздочки обязательно 
появятся.

– Школе уже 10 лет, а ни одного олимпий-
ского чемпиона ещё не вырастили. Со стороны 
это кажется маловпечатляющим…

– Олимпийского чемпиона некоторым 
школам не удаётся подготовить за всю жизнь. 
Это очень сложная задача и не показатель 
уровня самой школы. Мы с тренерами и ди-
ректором Ольгой Коркач постоянно говорим, 
что результат – это важно, но только не любой 
ценой. Мы никогда не должны забывать, что 
из наших подопечных мы должны вырастить 
нормальных достойных людей. Мы не допуска-
ем среди тренерского состава такого подхода, 
когда тренер может ударить или оскорбить 
воспитанника. Я в отношении себя никогда 
этого не позволяла и потом сама в тренерской 
деятельности это пресекала. Самое главное – 
чтобы дети очень любили свой вид спорта 
и пронесли эту любовь через всю жизнь, а не 
вспоминали о нём, как о страшном сне.

О СБОРНОЙ
– То есть, вы за мягкий подход к трениро-

вочному процессу? А как же воспитание харак-
тера, бойцовских качеств? На соревнованиях 
часто приходится терпеть боль. 

 – Я считаю, спортсмена нельзя загонять, 
нельзя заставлять его работать через боль. 
Если у спортсмена что-то болит, это сигнал 
организма. Значит, где-то есть микротравма 
или перебор с нагрузкой. А, как правило, все 
крупные травмы основаны на мелких. Когда 
я работала старшим тренером сборной коман-
ды СССР, я всегда говорила: соревнования – это 
такой стресс, что человек сам не замечает 
боли, когда выходит выступать. А на трени-
ровках этого допускать нельзя. Мы в своё 
время именно так потеряли Мухину (советская 
гимнастка, получившая травму позвоночника 
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К 10-летнему юбилею СДЮШОР был приурочен традиционный 
турнир «Золотая чайка». Сама Лариса Семёновна такие 
крупные события в жизни школы старается никогда 
не пропускать. Мы смотрели финальные соревнования 
вместе с легендой отечественной гимнастики. Наблюдая 
за выступлениями спортсменов, Латынина ответила 
на вопросы корреспондента Obninsk Discovery. 

VIII церемония награждения премией Людвига 
Нобеля. Лариса Латынина с супругом Юрием 
Фельдманом. Дом Пашкова, Москва, март 2013 года
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перед Олимпиадой-80. – Ред.). Вот и сейчас, вы-
езжая на чемпионат мира, мы вдруг столкну-
лись с тем, что Мария Пасека травмирована, 
Ксения Афанасьева и Виктория Комова тоже 
травмированы – это же не дело! В первую оче-
редь это говорит о тренерском просчёте.

– С тренерским штабом сборной России, 
с руководством Федерации вы сейчас в тесном 
контакте?

– К сожалению, нет. Нынешнее руковод-
ство сборной команды, хоть они тоже люди 
великовозрастные, но почему-то считает, что 
нам в современной гимнастике сказать уже 
нечего. Мы никогда и не лезем с советами по 
современной технике и тому подобному, но 
у нас есть огромный опыт психологической 
подготовки! Это же с возрастом никуда не ухо-
дит. Об этом аспекте никогда нельзя забывать. 
Вспомните, что мы видели на Олимпийских 
играх в Лондоне. У нас никогда в жизни такого 
не было, чтобы гимнастка вышла на ковёр, не 
смогла сделать акробатическую линию, просто 
пробежала – и всё! Потом это объясняли не-
хваткой соревновательного опыта. Возникает 
вопрос, как можно ставить человека на Олим-
пийские игры без соревновательного опыта? 

Поэтому лично я сейчас больше времени уде-
ляю школе и в их дела не вмешиваюсь… (после 
паузы) хотя душа болит. 

– Есть ли обида на Федерацию, что не ис-
пользуют ваш опыт?

– Я по своей натуре не считаю нужным оби-
жаться, носить в себе обиды. Это очень ослож-
няет человеку жизнь. Если обида сидит в тебе, 
хочешь не хочешь, она тебя гложет, мешает 
жить и общаться. Поэтому, если кто-то плохо по-
ступает по отношению ко мне, пусть это будет 
на его совести.

О БУДУЩЕМ И ПРОШЛОМ
– Законодатели мод сейчас – китайцы 

и американцы. С чем связан нынешний спад 
в российской спортивной гимнастике? Мы до 
сих пор пожинаем плоды демографической ямы 
1990-х?

– После 1990-х уже прошло 20 лет! В той же 
Америке или Румынии сейчас 15-летние по-
казывают феноменальные результаты. В наше 
время, когда мы попадали в сборную СССР, 
демография тоже была подорвана. Это были 
послевоенные годы, у нас было полуголодное 
детство. И поэтому ссылаться на демографию, 

VIII церемония 
награждения 
премией Людвига 
Нобеля. На сцене: 
князь Никита 
Лобанов-Ростов-
ский, Евгений 
Ясин, Леонид 
Рошаль, Алексей 
Леонов, Лариса 
Латынина, Анна 
Яковлева, Ярослав 
Голко, граф Пётр 
Шереметев, Ми-
хаил Бобров. Дом 
Пашкова, Москва, 
март 2013 года
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я считаю, совершенно неправильно. 
Это только оправдывать свои огрехи 
в работе. А то, что происходит с тре-
нерским составом, меня 
просто удивляет. Убрали 
талантливейшего трене-
ра Александрова. Он так 
хорошо работал с молодё-
жью, подготовил столько 
хороших девочек… Это он 
фактически сделал и вос-
становил Алию Муста-
фину, которая уже хотела 
бросать спорт. То, что она сотворила 
на Олимпиаде (1 золото, 1 серебро и 2 
бронзы. – Ред.), это во многом его за-
слуга. И сейчас, на последнем чемпи-
онате мира, сборная выехала только 
на одной Мустафиной – это плоды 
ещё его работы! А вот что будет даль-
ше? Не знаю. Я с ним разговаривала, 
спрашивала: почему? Он ответил, что 
руководители российской гимнасти-
ки абсолютно не приемлют никаких 
возражений и споров.

– Летняя Олимпиада в Бра-
зилии – через два года. Что нам сто-
ит ожидать от неё? Это ещё много 
времени или уже мало?

– Уже мало. Уже надо накатывать 
состав, чтобы спортсмены приобре-
тали соревновательный опыт. Пока 
я не могу говорить что-то с оптимиз-
мом, во всяком случае, по тому, что 
вижу на сегодняшний день. Но нельзя 

исключать, что за эти два года по-
явятся новые звёздочки. Гимнастика 
существенно помолодела, сейчас 

оптимальный возраст – это 18–19 лет. 
Мы когда-то только начинали в 12 лет, 
а сейчас в этом возрасте они уже вы-
ступают на юниорском чемпионате 
Европы.

О ШКОЛЕ
– Помимо организационной 

и тренерской работы, большое значе-
ние ведь имеют условия, создаваемые, 
в том числе, в школах. Сколько у нас 
в стране таких современных спорт-
залов, как в Обнинске? 

– Немного. Но в последнее 
время, когда партнёром Федерации 
гимнастики стал банк ВТБ, ситуация 
кардинально изменилась к лучшему. 
Многие залы были оснащены со-
временным оборудованием. Так что 
для детей, выезжающих на междуна-
родные соревнования, эти снаряды 
не являются новинкой, они на таких 
же тренируются. В нашем зале пер-

вый набор олимпийских снарядов 
тоже был подарен ВТБ. И так сейчас 
по всей России!

– Школа Ларисы Латыниной 
создана в Обнинске 10 лет назад. 
Вы довольны работой школы за 
этот период?

– Я довольна. Я довольна рабо-
той директора. Ольга Геннадьевна 
Коркач очень требовательна. Всё, что 
здесь есть – зал, раздевалки, красивое 
оформление, цветовые решения, – 
придумала она. Я очень рада, что 
школа за 10 лет сохранила статус 
показательного учреждения, куда 
родители с огромным удовольствием 
ведут своих детей. В декабре на Кубке 
губернатора мы встретились в разде-
валке с одной мамочкой с годовалым 
ребёнком на руках. Она сказала мне: 
«Вот, жду свою дочку с занятий, нам 
так нравится, мы так довольны! Вот 
уже и младшего записали к вам!»

– Лариса Семёновна, вы – не-
иссякаемый источник 
оптимизма! Как вам 
удаётся всегда сохранять 
позитивное настроение 
и нести его окружающим?

– Моя жизнь – это 
спорт. Если сейчас я ак-
тивно уже не занимаюсь, 
то в душе я по-прежнему 
живу в спорте. Я не мыслю 

себе ни одного дня, чтобы не по-
смотреть биатлонную гонку, матч 
по теннису или ещё какую-нибудь 
трансляцию. Даже сидя у телевизора 
и наблюдая, как они соревнуются, бо-
лея и переживая, ты и сам как будто 
участвуешь! Сейчас собираюсь в Сочи 
на Олимпиаду. Хочется посмотреть 
фигурное катание, хоккей ближе 
к финалу. К сожалению, не смогу 
увидеть биатлон так подробно, как по 
телевизору, но, говорят, что на ста-
дионе будут большие экраны, и там 
тоже будет удобно следить за гонка-
ми. А из других зимних видов в по-
следнее время полюбила шорт-трек 
и кёрлинг. Мы с мужем любим играть 
в бильярд и нашли с кёрлингом много 
общего. Всё это и прибавляет жизнен-
ной энергии!

Журнал «OBNINSK DISCOVERY». 2014.  

№ 1 (2). С. 53–58

Торжественный прием в честь лауреатов премии Людвига Нобеля. Анатолий 
Сергеев, Лариса Латынина, Анна Яковлева, Михаил Бобров. Ярославль, 2012 год



119

Лауреаты премии Людвига Нобеля

Игорь ЗАЙЦЕВ
Заслуженный тренер СССР, гроссмейстер

В мае 2011 года Фонд Людвига Нобеля в рамках проекта 
«Русские Нобелевские Сезоны» организовал и провёл два 

юбилейных вечера, посвящённых 60-летию со дня рождения 
международного гроссмейстера, двенадцатого чемпиона 

мира по шахматам, президента Международной ассоциации 
фондов мира, лауреата премии Людвига Нобеля  

Анатолия Евгеньевича КАРПОВА. 
Первый из этих вечеров состоялся в Санкт-Петербурге, 
второй – в итальянском городе Мерано, в котором 
осенью 1981 года Анатолий Карпов выиграл матч за 

звание чемпиона мира у Виктора Корчного и в третий раз 
стал обладателем мировой шахматной короны. О том, 
как проходил этот матч, вспоминает тренер великого 

шахматиста Игорь Зайцев.

Заседание Почётного Совета премии Людвига Нобеля: Анатолий Карпов и Ярослав Голко
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«Русские Нобелевские Сезоны» в Мерано, организо-
ванные Фондом Людвига Нобеля. Италия, Мерано, 
май 2011 года

Юбилейный вечер в честь двенадцатого чемпиона 
мира по шахматам, лауреата премии Людвига 
Нобеля Анатолия Карпова. Большой зал Санкт-
Петербургской филармонии, май 2011 года (фото 
вверху)
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ВСПОМИНАЯ МЕРАНО,
или МЕРАНО ГЛАЗАМИ 
ТРЕНЕРА АНАТОЛИЯ КАРПОВА

Н
икого, пожалуй, не удивило, что Мерано, 

пользующийся добротной репутацией евро-

пейского курорта, ровно 30 лет тому назад 

опередил в конкурсе другие города, полу-

чив право на проведение в конце 1981 года 

матча за звание сильнейшего шахматиста планеты. Ведь 

и до этого местная администрация уже не раз проявляла 

свое неравнодушие к шахматам. И речь даже могла идти 

об определённой сложившейся традиции. 

Так, в далёком 1924 году, за пять месяцев до истори-

ческого для шахмат момента, – основания Международной 

шахматной федерации (ФИДЕ), состоявшегося 20 июля 

в Париже, – здесь прошёл очень крупный международный 

турнир, который ознаменовался несколькими событиями. 

Победу в нём праздновал изобретатель популярнейшего 

в наши дни дебюта, носящего его имя, австрийский гросс-

мейстер Эрнст Грюнфельд, добившийся таким образом наи-

высшего спортивного успеха в своей шахматной карьере. 

И второе – другой, ещё более именитый участник турнира 

Акиба Рубинштейн именно тогда впервые опробовал новую 

систему защиты в ферзевом гамбите, широко известную 

теперь как «меранский вариант». 

В самом начале 1981 года Виктор Корчной (после вы-

игрыша отборочных матчей у Тиграна Петросяна и Льва 

Полугаевского) здесь же, в Мерано, одолел в финальном по-

единке со счётом 6,5:3,5 талантливого западногерманского 

гроссмейстера Роберта Хюбнера, тем самым «оформив» свою 

очередную претендентскую заявку на матч с чемпионом 

мира Анатолием Карповым.

Забегая несколько вперёд, отметим, что с учётом 

тренировочного поединка из шести партий это уже была 

их четвёртая междоусобная матчевая встреча. Суммар-

ный итог 80 сыгранных в них напряжённых поединков 

(6 + 24 + 32 + 18) отражает счёт 43:37 плюс шесть с перевесом 

на стороне Карпова.

За последние десятилетия в шахматном мире что-то 

неуловимо изменилось. Борьба за шахматную корону хоть 

и входит в число самых престижных соревнований, но, 

к сожалению, уже не вызывает прежнего жгучего интереса. 

Не знаю, что является тому причиной – то ли оттягивают 

на себя значительную часть внимания быстропрогресси-

рующие компьютерные программы, то ли спад интереса 

является следствием ухода со спортивной авансцены целой 

плеяды гениально одарённых фигур. 

Но многие наши болельщики наверняка ещё помнят те 

времена, когда матчи самого высокого уровня проводились 

раз в три года по детально продуманным классическим 

схемам (дабы избежать всякого рода случайностей). Матчи 

за чемпионский титул оказывали огромное влияние на весь 

ход дальнейшего развития мировых шахмат. Их открытия 

с огромным нетерпением ждали миллионы приверженцев 

древней игры. Шахматный король на период своего трёх-

летнего владычества становился, как правило, законодате-

лем дебютной моды для высокопрофессиональных игроков, 

И это вполне объяснимо – ведь предварительная подготовка 

к матчу была длительной и основательной, она вбирала 

в себя все лучшие достижения теории и осуществлялась 

при поддержке признанных специалистов в этой области.

 А стиль и манера ведения борьбы игрока номер один, 

как наиболее успешно претворяющего на практике передо-

вую для своего времени шахматную стратегию, находили 

подражание среди тысяч и тысяч рядовых шахматистов. 

Именно одним из таких вожделенных для публики событий 

и оказался матч в Мерано. 

Важнейшей составляющей состязаний высшего 

ранга является предматчевая стадия подготовки. Ещё за-

долго до того, как соперники сделают свои первые ходы 

на шахматной доске, начинается противоборство на уровне 

их штабов. В процессе кабинетной подготовки тренерские 

бригады занимаются исследовательской работой, попросту 

говоря поиском неприятных сюрпризов для противника 

в области дебюта – свежих идей и неожиданных новинок. 

Автор этих строк до сих пор испытывает творческое 

удовлетворение, вспоминая, что во время подготовки 

к предыдущему матчу этих же соперников, состоявше-

муся в Багио, ему в один из морозных январских вечеров 

1977 года посчастливилось найти парадоксальную идею 

в открытом варианте испанской партии – 11.Kg5! (а может, 

англичане действительно правы, когда пишут в своих жур-

налах: в России потому хорошо играют в шахматы, что у них 

длинные, зимние вечера?!).

Разумеется, направления, по которым ведется аналити-

ческий поиск и особенно результаты самого поиска, должны 

сохранять эффект внезапности. Поэтому они всегда держат-

ся под большим секретом и известны, помимо самих участ-

ников, лишь очень узкой группе тренеров.

С нашей стороны в число таких «полностью посвящён-

ных», естественно, входили первый и второй секунданты 

Карпова – соответственно гроссмейстеры Игорь Зайцев 

и Юрий Балашов. В значительной мере о тайных дебютных 

разработках были осведомлены экс-чемпион мира Миха-

ил Таль, гроссмейстеры Лев Полугаевский, Ефим Геллер 

и Сергей Макарычев. Хотя отношения между делегациями 

носили сугубо официальный характер, надо признать, 

что это не распространилось на атмосферу, установившу-

юся в пресс-бюро, где часто появлялись, заявленные секун-

дантами Корчного на матче два молодых и общительных 

гроссмейстера – Майкл Стин (Англия) и Яссир Сейраван 

(США). 

Лауреаты премии Людвига Нобеля
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«Бухгалтерия» подготовки сводилась к тому, что все 
многочисленные варианты и аналитические находки за-
носились нами в одну толстую тетрадь весьма внушитель-
ных размеров, которую мы именовали «амбарной книгой». 
Хотя значение каждого матча Карпова с Корчным выходи-
ло далеко за чисто спортивные рамки, я могу засвидетель-
ствовать, что все эти годы мне посчастливилось спокойно 
заниматься шахматным анализом. Никакой «накачки», 
никакого давления ни с чьей стороны я никогда не испы-
тывал. 

Вспоминается, правда, такой случай. Однажды вес-
ной, месяцев за пять до начала единоборства в Мерано, 
на олимпийскую спортивную базу в Новогорске, где мы 
чаще всего проводили сборы, нагрянуло высокое на-
чальство в лице председателя Комитета по физкультуре 
и спорту Сергея Павловича Павлова и куратора спорта 
по линии ЦК партии Марата Владимировича Грамова. 
Когда они в сопровождении вахтёрши Анны Афанасьевны 
зашли в мою комнату, я от неожиданности резко повер-
нулся в их сторону, и фигуры с шахматной доски – пешки, 
ладьи и кони – посыпались на пол… 

И надо же было такому случиться, что, как на грех, 
кроме меня, из шести человек, числящихся на сборе, в тот 
день никого на месте не было – позавтракав, каждый сел 
в свою машину и укатил по делам в Москву. Такое иногда 
бывало.

 Конечно, начальство разволновалось, и Грамов, 
помню, даже нервно закурил. Как же? На носу столь от-
ветственный матч, работа должна идти полным ходом, 
а тут мертвая зыбь! Почувствовав, что могут быть не-
приятности, я начал несвязно оправдываться про то, что, 
мол, трудимся с утра до вечера, а сегодня – просто так уж 
получилось… Для пущей убедительности я достал нашу 
толстенную «амбарную книгу», испещренную шахматной 
нотацией, заверяя, что готовимся на совесть – вот уже не 
одна сотня страниц нами исписана. Конечно, я понимал, 
что подсунул им своего рода «китайскую грамоту», но зато 
это их как–то сразу успокоило. И далее разговор вошел уже 
в нормальное доброжелательное русло. В конце я уже осме-
лел, и когда они стали мне как тренеру Карпова пенять на 
то, что надо всё же готовиться поэнергичнее, даже позво-
лил себе каламбур, намекая одновременно и на то, что они 
как раз застали меня за анализом, и на упавшие шахмат-
ные фигуры: «Ну, вы же не можете сказать, что у нас даже 
конь не валялся?!» 

А по существу, и Карпов, и все мы действительно 
работали по усиленной программе, прекрасно отдавая 
себе отчёт, каким грозным соперником является Корч-
ной. Взять хотя бы вышеупомянутую новинку 11.Kg5!, 
на аналитический разбор которой у нас ушла не одна 
неделя. Ведь тогда Корчной, после примерно часового на-
пряженного размышления в сложнейшей позиции, нашёл 

одно из лучших возражений! У него в то время было чему 
поучиться – и технике разыгрывания сложных окончаний, 
и особенно стратегической основательности при постанов-
ке дебюта.

Для нас было бы крайне нежелательным, что-
бы события в Мерано вдруг снова начали развиваться 
по драматичному сюжету Багио. Мы знали, что Карпов, при 
его огромном даровании, всегда на редкость объективен 
в оценке своей игры. И надеялись на то, что из полученно-
го на Филиппинах шахматного урока, когда фактически 
выигранный матч пришлось выигрывать дважды, сумеет 
сделать надлежащий вывод. 

Северная Италия встретила нас в конце сентября про-
ливными дождями – явление совершенно нехарактерное 
в здешних местах для этого времени года. Из низких окон 
комфортабельной виллы (или палаццо) «Доротея», где раз-
местилась основная часть нашей делегации, сквозь пелену 
тумана были видны проступающие в отдалении остроко-
нечные вершины Альп. Царящая вокруг тишина и вечный 
покой гор самым успокаивающим образом действовали 
на наши нервы. И всё располагало к тому, чтобы тренер-
ская группа как можно скорее начинала входить в свой 
привычный рабочий ритм, приступив к серьезным и раз-
меренным занятиям.

Насколько я помню, к этому моменту дебютная подго-
товка вчерне была уже завершена, а все остальное плани-
ровалось скорректировать по ходу самого матча. Однако 
мы решили ещё раз взглянуть на подготовленный репер-
туар, но под вполне определённым углом зрения – на пред-
мет того, в какой мере он соответствует ведению борьбы 
за инициативу. Дело в том, что Корчной на страницах шах-
матных изданий не раз откровенно признавался, что после 
претендентского цикла 1968 года, потерпев в Киеве фиаско 
в финальном единоборстве с Борисом Спасским, он решил 
подвергнуть ревизии свою игру, построенную на контрата-
ках от обороны. И в связи с этим проделал большую анали-
тическую работу, акцентируя особое внимание именно на 
приёмах захвата инициативы. 

 Но пока мы занимались рассмотрением вопросов, 
связанных с проявлением инициативы, – кто бы мог по-
думать! – почти в самом центре Европы мы были сами 
атакованы десятками скорпионов, вылезавших изо всех 
щелей. Как только мы садились за шахматы, они по ковру 
незаметно прокрадывались под наш столик. Это создавало 
большие неудобства, потому что приходилось чуть ли не 
ежеминутно отвлекаться и «сечь поляну», чтобы обезвре-
живать их ещё на дальних подступах. Были случаи, когда 
скорпионы забирались в наши постели или поджидали нас 
в ванных комнатах. Вместо работы мы постоянно ломали 
голову, как избавиться от этого наваждения. Всех выручил 
Юрий Константинович Азаров – бретёр и просто рисковый 
человек из группы сопровождения. Однажды, подойдя 
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к переполошившимся тренерам, он взял очередного скор-
пиона с ковра в руки и сказал: «Ребята, вы что, не знаете, 
ведь эти твари опасны только в мае, когда у них наступает 
период размножения. Хотите, я сейчас положу его себе 
за пазуху, и увидите – ничего страшного не произойдёт!» 
И это подействовало. С той поры мы стали заметно спокой-
нее относиться к поползновениям ядовитых членистоно-
гих. К тому же вскоре начался матч, и нас захлестнули уже 
совсем другие страсти. 

Собственно говоря, нет смысла останавливаться 
в подробностях на всех перипетиях матчевой и нематче-
вой борьбы в этом бескомпромиссном единоборстве – так 
много уже обо всём этом сказано в мировой печати.

Очень многое, если не всё, определилось на старте. 
Как правило, в шахматных соревнованиях под стартовым 
результатом принято подразумевать результат, достиг-
нутый в первых пяти встречах. Пожалуй, за всю историю 
единоборства этих двух выдающихся шахматистов имен-
но в Мерано впервые стала ощущаться двадцатилетняя 
разница в возрасте соперников. В совокупности с другими 
объективными факторами это привело к катастрофическо-
му для претендента стартовому счету 4:1 (три поражения 
при двух ничьих), фактически предрешившему исход всего 
матчевого поединка. Говорят, что столь стремительное 
развитие событий вызвало переполох в группе наших 
туристов, оформлявшихся для посещения матча в конце 
октября, – они испугались, что не успеют! 

Думаю, что у большинства шахматистов при таком 
неутешительном раскладе опустились бы руки, хотя быва-
ли случаи, когда одному из соперников даже после столь 
удручающего старта удавалось переломить ход поединка. 
Вот и Корчной, обладающий, по оценке Гарри Каспарова, 
«невероятными бойцовскими качествами», сумел на вре-
мя осложнить ситуацию. В шестой партии он чёрными 
в обоюдной и не безошибочной борьбе вырывает первую 
победу, а затем почти в каждой нечётной встрече, играя бе-
лыми фигурами, старается навязать в позициях закрытого 
типа сложную стратегическую игру, в которой особенно 
силён. И не его вина, что это не дало ожидаемого результа-
та, а принесло лишь частичный успех (вторая победа в 13-й 
партии). Находившийся в прекрасной форме чемпион мира 
в подавляющем большинстве случаев уверенно справлял-
ся с бременем защиты. Заметим, что все восемь партий, 
сыгранных ферзевым гамбитом, стали ощутимым вкладом 
в теорию этого солидного начала.

Одна из главных причин крупного поражения Корчно-
го в этом матче (2:6 после 18 сыгранных партий), игравшем-
ся до шести побед, связана, на мой взгляд, с просчётами 
в его дебютной подготовке. Ставка в основном на откры-
тый вариант при игре чёрными, мне кажется, не оправдала 
себя. И дело не столько в том, что этот вариант допускал 
возможность прицельной подготовки с нашей стороны, 

сколько в том, что при этом построении (в отличие от из-
любленного Корчным английского начала) стратегиче-
ская игра по формированию пешечной структуры уже 
на раннем этапе оказывалась практически исчерпанной. 
И это лишало Корчного возможности использовать самую 
сильную сторону своего творчества. 

Последний рецидив активности претендента пришел-
ся на 15-ю партию, в которой Корчной не смог не только ре-
ализовать лишнюю пешку, но и поставить перед соперни-
ком значимые проблемы. А ведь всю первую половину этой 
схватки Виктор Львович провел достаточно сильно. На 16-м 
ходу он осуществил весьма неожиданную и оригинальную 
временную жертву фигуры. Но затем поторопился переве-
сти игру на технические рельсы. Вместо соблазнительного 
промежуточного выпада ладьёй на 20-м ходу ему, веро-
ятно, следовало немедленно взять пешку на d4, сохраняя 
инициативу.

Конечно, состязание двух сильнейших гроссмейсте-
ров конца семидесятых – начала восьмидесятых годов 
двадцатого столетия оказало заметное воздействие 
на дальнейшую эволюцию всех разделов шахмат: теорию, 
технику, стратегию. 

Вот как оценивал творческие итоги состязания теперь 
уже трёхкратный чемпион мира Анатолий Евгеньевич Кар-
пов: «Каждый матч на первенство мира вносит поправки: 
и в теорию начал, и в трактовку различных типов позиций 
миттельшпиля, и в теорию окончаний. В этом матче осо-
бым испытаниям подвергся открытый вариант испанской 
партии, применявшийся, кстати, и в первом нашем матче 
на Филиппинах. Нам удалось, я думаю, внести серьёзные 
коррективы в его теорию. Особенно важными в этом отно-
шении были 6-я партия, которую выиграл Корчной, а также 
14-я и 18-я партии, которые удалось выиграть мне». 

Три десятилетия отделяют нас от времени заверше-
ния матча в Мерано. Зададимся вопросом: какова теоре-
тическая значимость этого состязания, и сохраняется ли 
преемственность показанных там дебютных достижений 
с современными шахматами? Да, такая преемственность 
существует и она, безусловно, сохранится навсегда – ска-
жем, хотя бы на уровне шахматной навигации, обеспечи-
вающей безопасное прохождение вблизи больших и малых 
дебютных рифов, которые в свое время были нанесены 
на карту теоретических руководств с учетом открытий, 
сделанных в Мерано. Однако если ранее можно было отсле-
живать от матча к матчу, от турнира к турниру, как реша-
ется на практике та или иная теоретическая проблема, то 
ныне, с внедрением новых форм распространения инфор-
мации, продолжительность «эксплуатации» нововведения 
крайне мала. И поэтому трудно предугадать, чего нам 
стоит ожидать завтра, поскольку повсюду – и в шахматах, 
и в жизни – наступили другие, как мне кажется, пока до 
конца ещё так и не понятые времена. 

Лауреаты премии Людвига Нобеля
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Станислав Сергеевич
ГОВОРУХИН

Народный артист России,
председатель Комитета по культуре Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации,
лауреат премии Людвига Нобеля
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ЖЕРТВА 
ФИШЕРА
(Из книги «Чёрная кошка».
Серия«Русскiй Нобель. 2013. Вып. 8)

Лауреаты премии Людвига Нобеля

Марк Евгеньевич Тайманов (1926–2016),
советский и российский шахматист, международный гроссмейстер, заслуженный 
мастер спорта СССР, чемпион СССР, пятикратный чемпион Ленинграда, пианист, 
лауреат премии Людвига Нобеля

Вспоминаю анекдот: «Футбол, 
боулинг, теннис, гольф… Чем человек 
богаче, тем меньше у него шарики 
для игры».

Ельцин, будучи партократом, 
был волейболистом (говорят, хоро-
шим). Когда перекрасился в демо-
крата, стал теннисистом. Положение 
обязывает. А вдруг Клинтон позовёт 
сыграть партию?

Теннис – спорт для богатых. Или, 
скажем так, – для обеспеченных.

Теперь у миллионеров новая 
забава – гольф. Этот замечательный 
вид спорта уж точно – только для 
богатых. Даже среднему классу (ко-
торого, кстати, у нас всё ещё нет) он 
недоступен.

Россия (СССР) была великой 
шахматной державой. Большинство 
чемпионов мира из России: Алехин, 
Ботвинник, Смыслов, Петросян, Спас-
ский, Карпов, Каспаров… В шахматы 
играли все, вся страна. В школе, 
в научно-исследовательских инсти-
тутах, в таксопарках, на бульварах, 
в поезде, на пляже… Мы слыли ин-
теллектуальной страной – благодаря 
успехам в науке, любви к чтению, 
благодаря шахматам, конечно. И по-
тому могли смело смотреть в глаза 
богатому иностранцу: богатый, но не 
очень образованный всегда чувству-
ет превосходство хоть и бедного, но 
образованного человека.

Теперь во многих странах на-
чинают понимать необходимость 
шахмат. Вводят обучение шахматам 
в школе. Они развивают память (ста-
рение человека начинается тогда, 
когда слабеет память). Они развива-
ют сообразительность, тактическое 
и стратегическое мышление.

А в бывшей шахматной державе 
99 % молодёжи не знают, как двига-
ются фигуры по шахматной доске.

Трудно сказать, что такое шах-
маты – спорт, наука или искусство? 
Этим они и интересны, в этом их за-
гадка. Древней игре не одна тысяча 
лет, и шахматы будут волновать 
человечество, пока оно не исчезнет 
с лица планеты. Они неисчерпаемы.

Неисчерпаемы, многогранно та-
лантливы и сами великие шахмати-
сты. Я знаком со многими гроссмей-
стерами: с Ботвинником, Смысловым, 
Лилиенталем, Спасским, Карповым, 
с новой чемпионкой мира Алексан-
дрой Костенюк (она даже сыграла 
у меня в фильме «Благословите жен-
щину» большую роль). С некоторыми 
из чемпионов даже сгонял партейку-

другую. С Карповым, например, пар-
тий пятьдесят – с огромной форой, 
конечно, но и с абсолютно неутеши-
тельным результатом.

Лет семнадцать назад мне говорят:
– Хочешь познакомиться с Мар-

ком Таймановым?
Надо полагать, лицо у меня 

вытянулось в дурацкую ухмылку, по-
тому что я спросил:

– А разве он ещё жив?
Дело в том, что Марк Тайма-

нов вошёл в мою жизнь очень рано. 
Был такой (ещё довоенный) фильм 
«Бетховен», где Марк Тайманов играл 
главную роль – вундеркинда-музы-
канта. В детстве у меня была люби-
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мая пластинка – «Карна-
вал животных» Сен-Санса. 
Исполняют Марк Тайма-
нов с женой. С тех пор как 
я стал интересоваться 
шахматами, имя Таймано-
ва всегда было на слуху – 
то он чемпион СССР, то 
претендент на звание 
чемпиона мира…

И вдруг меня зна-
комят с молодым, энер-
гичным, остроумным 
человеком! Ещё раз по-
вторяю: память! Память 
– вот секрет молодости. 
Человек стареет только тогда, когда 
ослабевает память.

Потом мы нередко встречались 
с Таймановым – каждый раз он меня 
поражал врождённой интеллигент-
ностью и широчайшей эрудицией.

Однажды в жизни Тайманова 
случился большой конфуз. В кон-
це 1960-х всходила звезда юного 
Роберта Фишера. Игра его поражала 
блеском и безошибочностью. Всё 
шло к тому, что Фишер может стать 
чемпионом мира. Советские власти 
всполошились: неужели мы отда-
дим пальму первенства в шахматах 
американцу?

Первым из претендентских мат-
чей у Фишера был матч с Таймано-
вым. Фишер выиграл со счётом 6:0.

О, это было событие! Его об-
суждала вся страна. Ходила шутка: 
«С таким счётом и я мог бы с Фише-
ром сыграть».

На Тайманова обиделась вся 
страна. Когда он возвращался 
с матча, на границе ему устроили 
строжайший досмотр. И обнаружи-
ли роман Солженицына «В круге 
первом»!

На Тайманова обрушились 
жестокие репрессии. У него отняли 
звания «заслуженный мастер спор-
та», «заслуженный тренер СССР», его 
фамилию убрали из новой энци-
клопедии, перестали выпускать за 
границу – даже на гастроли (он был 
и сейчас остаётся великолепным 
музыкантом). Многие годы он бед-
ствовал.

Постепенно шок от позорного 
поражения советского гроссмей-
стера стал проходить. Следующий 

претендентский матч у Фишера был 
с более сильным (на тот момент) про-
тивником Бентом Ларсеном, датским 
гроссмейстером. И снова – 6:0.

А потом жертвой Фишера стал 
«непробиваемый» Тигран Петросян, 
предыдущий (до Спасского) чемпион 
мира…

Мало-помалу Тайманова стали 
прощать – опять разрешили ездить 
на соревнования за рубеж…

Лет десять назад он написал 
книгу. Звонит мне:

– Как мне назвать книгу о моих 
встречах с Фишером?

– Так и назовите – «Я был жерт-
вой Фишера».

Книга вышла под таким назва-
нием.

Однажды я сыграл с Таймано-
вым партию в шахматы. Дело про-
исходило за праздничным столом. 
Марк играл со мной «вслепую», от-
вернувшись от доски. Передо мной, 
разумеется, стояла доска с фигурами. 
Впрочем, гроссмейстеру безразлично 
– видит он доску или нет. И вот со-
вершенно невероятный исход. Я вы-
играл. Когда партия закончилась, 
Марк сказал: «Поздравляю с бле-
стящим рейдом короля». Это был 
действительно сумасшедший рейд. 
В закрытой позиции, при всех фигу-
рах на доске белый король совершил 
смелый проход с одного конца доски 
на другой и решил исход борьбы.

В 1992 году в Югославии состо-
ялся рекламный матч Фишер – Спас-
ский. После 20-летнего перерыва. 
Напомню: в 1972 году Фишер отнял 
у Спасского звание чемпиона мира.

После второй партии 
я позвонил Тайманову – 
узнать результат. Трубку 
взяла его жена.

– Марк в Ленинграде. 
А что нужно, Слава?

– Да хотел поинте-
ресоваться, чем закончи-
лась вторая партия…

Кладу трубку. Через 
пять минут звонок из 
Ленинграда. Слышу голос 
Тайманова:

– Слава, вы интересо-
вались партией?

– Да.
Моему удивлению не было пре-

дела – звонить из Ленинграда только 
для того, чтобы сообщить результат 
партии?!

– Слава, вы знаете, это совершен-
но не тот Фишер, который со мной 
играл, чьей жертвой я был. Этого 
Фишера просто не узнать. Куда всё 
делось? Ну, короче, ваша партия со 
мной по сравнению с последней 
игрой Фишера – это шедевр! Кстати, 
вы помните свою партию?

Партии, конечно, я не помнил.
– Ну так, в общих чертах.
– А я могу показать её от первого 

до последнего хода.
Спустя некоторое времфя мы 

встретились, и он действительно 
показал мне всю нашу партию. Такая 
у шахматиста-гроссмейстера память: 
партию с ничего не значащим для 
него любителем, да ещё сыгранную 
вслепую, да ещё после пары бокалов 
вина, он помнит от первого до по-
следнего хода. А значит, он помнит 
и все другие свои партии. А сколько 
их? Сотни, тысячи…

Вот что такое шахматы.

P. S. Выдающийся шахматист 
и музыкант, вошедший в число 
лучших пианистов ХХ столетия, 
Марк Евгеньевич Тайманов, которому 
режиссёр посвятил эту главу своей 
книги, ещё в 2006 году стал одним из 
первых лауреатов Российской премии 
Людвига Нобеля после её возрождения. 
В мае 2014 года он открыл в Петер-
бурге основанную им шахматную 
школу. В ноябре 2016 года Марк Евге-
ньевич скончался. Светлая память…
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Владислав Александрович
ТРЕТЬЯК

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России,
президент Федерации хоккея России, лауреат премии Людвига Нобеля

Многие российские болельщики ещё помнят те времена, 
когда сборная СССР по хоккею была сильнейшей ледовой 
дружиной планеты. Целых четверть века – с середины 

1960-х до конца 1980-х годов – нашим хоккеистам не было 
равных. В те годы даже второе или третье место нашей 

сборной на международных соревнованиях воспринималось 
как неудача – все ждали от хоккеистов только победы.

Прославленный вратарь Владислав Александрович Третьяк – 
один из тех, чьи имена неотделимы от «золотого» периода 

истории отечественного хоккея. С 1969 по 1984 год он провёл 
более 300 игр за сборную Советского Союза, в составе 

которой десять раз становился чемпионом мира и трижды – 
чемпионом Олимпийских игр. В 1972 году Владислав 

Третьяк стал первым европейским вратарём, вступившим 
в единоборство с канадскими профессионалами, 

а в 1997 году стал первым европейцем, увековеченным 
в Зале хоккейной славы города Торонто; впоследствии был 

назван лучшим хоккеистом XX века.
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МОИ
УНИВЕРСИТЕТЫ
(Из книги «Хоккейная эпопея». Москва, 1993)

Лауреаты премии Людвига Нобеля

22 декабря 1984 года я в последний раз вышел на 
лёд и занял место в хоккейных воротах. Это был мой про-
щальный матч. В тот же вечер большой хоккей провожал 
защитника Валерия Васильева и нападающего Алексан-
дра Мальцева. 15 лет назад мы почти одновременно ста-
ли играть в командах высшей лиги и в сборной страны. 
И теперь вместе расставались со льдом.

Мы волновались. Все-таки это был наш прощаль-
ный матч. Напоследок очень хотелось сыграть на уров-
не, блеснуть мастерством. Соперником нашей сборной 
в тот вечер выступала сборная Европы, составленная 
из лучших мастеров национальных команд континента, 
участвовавших в московском международном турнире 
на приз «Известий».

Нам предстояло играть всего десять минут чистого 
времени. Потом матч должны были остановить для про-
ведения официальной церемонии проводов. В воротах 
я не стоял уже почти полгода. И чтобы теперь набрать 
форму, я упорно тренировался несколько дней по ин-

дивидуальному плану. Ведь, что ни говори, шайба маленькая, юркая, влетит в ворота – и не заме-
тишь. А остаться в этой последней игре «сухим» было для меня делом особой чести.

В раздевалке побыстрее надел хоккейную маску, чтобы товарищи по команде не видели, 
что я волнуюсь больше обычного. Диктор по стадиону объявил: «Ворота защищает Владислав Тре-
тьяк. В защите – Валерий Васильев. В нападении – Александр Мальцев».

И вот шайба вброшена. Волчком закрутилась она на льду. Я сразу стал спокойнее. Оконча-
тельно обрёл уверенность, когда отразил приличную атаку. Не скажу, чтобы соперники пытались 
разорвать нас в клочья, нет – они в тот вечер, сообразуясь с ситуацией, действовали вполне по-
джентльменски, но и в поддавки не играли. Все было как всегда: волны атак гуляли от ворот до 
ворот, литой резиновый диск пулей летел в мою сторону – не зевай, вратарь! Все было как всегда. 
За исключением одного – мы прощались с хоккеем.

После остановки матча началась официальная церемония проводов, прозвучали привет-
ственные речи. Потом слово предоставили мне. Я заранее подготовил свое выступление, выучил 
его наизусть. Но когда остался перед микрофоном один на один, когда взглянул на притихшие 
трибуны, когда ощутил, что в последний раз вижу их со льда, почувствовал – нельзя в такой миг 
выступать по-заученному. И стал говорить то, что переполняло тогда мою душу.

Я прощался не с хоккеем, не с игрой, а с самой сокровенной частью своей жизни. Я расста-
вался с миллионами людей, которые любили меня, верили мне, и поддержку которых я ощущал 
постоянно. Теперь всё это было позади. Следовало подвести итог.

… Моё раннее детство прошло в подмосковном городе Дмитрове. Начало всех начал – ро-
дители. Они воспитывали меня и моего брата по-спартански. Над нами никто никогда не охал 
и не ахал, а если нас наказывали, то справедливо, хотя, возможно, подчас излишне сурово. Роди-
тели требовали, чтобы мы не просто выполняли их поручения, а всё делали на совесть. Особен-
но суров был отец. Случалось, я обижался на него. Но потом, став взрослее, понял, что эта от-
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цовская строгость в итоге обернулась для меня большой пользой. 
Сам того не подозревая, отец подготовил меня к будущей работе 
с великим тренером Анатолием Владимировичем Тарасовым, чья 
требовательность, как известно, вообще не знала границ. Именно 
благодаря отцу я сразу нашел с Тарасовым общий язык.

Однажды, когда мне было пять лет, я нашел в доме старую 
деревянную палку с загнутым крюком. Подошел к маме: что это? 
Она бережно взяла её из моих рук, погладила.

– Это, сынок, моя клюшка для игры в русский хоккей.
В этот день я узнал много интересного из биографии мамы. 

Оказывается, в юные годы она играла на первенство Москвы за 
команду «Металлург». Да, в 1930-е годы в хоккей с мячом у нас 
играли и женские команды. Клюшку свою она бережно храни-
ла, как хранила в памяти и воспоминания о своём спортивном 
прошлом. Когда эта клюшка попалась мне на глаза, сразу были 
забыты все остальные игрушки. Я долго стучал клюшкой по полу, 
гонял ею камни во дворе и, в конце концов, сломал. Я испугался 
маминого гнева, но, к моему удивлению, она не стала сердиться, 
только сказала, вздохнув: «Ну что ж, если ты выберешь хоккей, 
я возражать не стану».

Пять лет подряд во время школьных каникул я, как и боль-
шинство моих сверстников, ездил в загородный пионерский 
лагерь. Спорт там занимал половину, если не больше, времени. 
Я бегал кроссы, часами играл в пинг-понг и волейбол. Все виды 
спорта мне нравились, я охотно выступал в школьных соревно-
ваниях по лёгкой атлетике, баскетболу, футболу, лыжам. И везде 
хотелось стать чемпионом. Однажды я так и заявил маме: «Обяза-
тельно буду чемпионом». «Спортсменом», – поправила она. «Нет, 
только чемпионом!» Теперь мы вспоминаем об этом с улыбкой.

В бассейне «Динамо» я по примеру своего старшего брата 
пробовал заниматься плаванием, но почему-то все время мёрз 
и из-за этого большую часть времени проводил не в воде, а стоя 
под горячим душем. Потом увлёкся прыжками в воду. С полуто-
раметрового трамплина прыгал запросто, а однажды забрался 
на пятиметровую вышку. Снизу она казалась не слишком высо-
кой, но, когда я подошел к краю и посмотрел в воду, голова у меня 
закружилась и колени затряслись.

– Владик, смелей! – Подбадривал тренер. – Ну, что же ты? 
Будь мужчиной.

– Вода мягкая, – кричали снизу ребята. – Не бойся, не уши-
бёшься! Давай солдатиком!

А я просто оцепенел от страха. Ноги стали ватными, сердце 
стучало часто-часто.

– Владик, на тебя девочки смотрят. Неужели ты не прыг-
нешь? 

Моя неуверенность с каждой секундой становилась все 
сильнее. Высота казалась огромной, а вода – твёрдой, как асфальт. 
Наверное, это чувство знакомо каждому – трудно преодолеть 
страх. Эту науку я постигал впоследствии много лет, но начинать 
пришлось на той пятиметровой вышке...

У мамы в классе (она работала учителем физкультуры) было 
два мальчика, которые занимались в хоккейной школе ЦСКА. 
(Кстати сказать, через мамины уроки прошли многие ребята, 
ставшие впоследствии мастерами хоккея, например Бодунов, 
Лапшенков, Титаренко.) И вот однажды я увидел у них настоящую 
хоккейную форму. Смешно, но она меня просто поразила. Как я за-
видовал этим мальчишкам!

Юбилейная X церемония награждения премией 
Людвига Нобеля. Владислав Третьяк, Анна Гол-
ко, Татьяна Третьяк, Ярослав Голко

XI церемония награждения Российской премией 
Людвига Нобеля. Ярослав Голко, Владислав 
Третьяк, Анна Яковлева, Ирина Винер-Усманова

Лауреат премии Людвига Нобеля Владислав 
Третьяк с супругой Татьяной и руководитель 
Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева. Екатери-
нинский дворец, Царское Село, март 2015 года
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Вечером дома твердо сказал родителям:
– Я тоже хочу такую форму.
– Очередное увлечение, – скептически улыбнулась мама. –  

Ну что ж, попробуй.
На моё счастье, утром следующего дня в детской спортив-

ной школе ЦСКА проходил набор юных хоккеистов. Спозаранку 
я с тремя приятелями пришёл на Ленинградский проспект. Что тут 
творилось! Кажется, все московские мальчишки в это утро решили 
стать хоккеистами. Они приехали на каток с родителями, бабуш-
ками, старшими братьями – это было прямо вавилонское стол-
потворение... Держась поближе к своему соседу по парте Валерке 
Крохмалеву, я протиснулся во Дворец спорта. Мне казалось, что 
если кого-нибудь из нас и примут, то этим счастливчиком окажется 
именно Валерка. Я только накануне решил стать хоккеистом, а мой 
приятель уже давно видел себя в доспехах ЦСКА.

Экзаменовали нас строго, хотя особой выдумкой испытания, 
скажем прямо, не отличались. Тренеры выпустили на лёд такого 
же, как мы, мальчишку в хоккейной форме и объявили: «Он зани-
мается в ЦСКА один год. Кто его догонит, тот выдержал экзамен». 
По свистку юный армеец Саша Волчков (впоследствии игрок сбор-
ной страны) что есть сил помчался на коньках, мы за ним. Потом он 
испытал наше умение кататься задним ходом. Вот где мне пригоди-
лись наши воскресные семейные походы в Парк культуры и отдыха 
на каток – там я научился владеть коньками.

Экзамен кончился. Из всех претендентов четверых, в том 
числе и меня, попросили отойти в сторону. Я был убеждён, что мы 
и есть неудачники. Оказалось, наоборот. Меня приняли в прослав-
ленный клуб! Я был счастлив.

Наверное, среди тех, кто не выдержал приёмный экзамен, 
были и другие достойные ребята, возможно даже более способ-
ные, чем мы. К сожалению, критерии отбора в спортивные школы 
и по сей день остаются несовершенными. Сомневаюсь, чтобы тогда 
экзаменаторы сумели разглядеть в мальчишках какие-то особые 
задатки. Что же касается меня, то я прошел тот конкурс только по-
тому, что был смелее других и чуточку развитее, ведь к тому време-
ни я уже успел позаниматься разными видами спорта: и футболом, 
и гимнастикой, и лыжами...

Начались тренировки: три раза в неделю по полтора часа. 
Я был нападающим и старался изо всех сил. Мне нравился хоккей. 
Смущало лишь одно обстоятельство: время шло, а я все еще не по-
лучил настоящую хоккейную форму. Месяц уже миновал, а формы 
нет.

– Не хватает на всех, – объяснил мой первый тренер Виталий 
Георгиевич Ерфилов.

В то время в команде не было вратаря. Никто не хотел играть 
в воротах. Тогда я и придумал. Подхожу как-то к тренеру:

– Если дадите мне настоящую форму, буду вратарём. 
Тренер внимательно посмотрел на меня и спросил:
– А не боишься?
– Чего же бояться? – простодушно ответил я.
Откуда мне тогда было знать, как больно бьёт шайба и как 

тяжела доля вратаря?! Больше всего я хотел получить настоящую 
хоккейную форму. И вот получил её...

IX церемония награждения Российской премией 
Людвига Нобеля. Борис Агаронов, Альберт 
Лиханов, Анна Яковлева, Владислав Третьяк. 
Константиновский дворец, март 2014 года

Лауреаты премии Людвига Нобеля: Анатолий 
Карпов, Владислав Третьяк, Владимир Васильев. 
X церемония награждения премией Людвига Нобеля

Ярослав Голко, Епископ Троицкий Панкратий, 
лауреат премии Людвига Нобеля Владислав 
Третьяк
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Ксавье ЭММАНУЭЛИ
Президент Международной Общественной 

службы скорой помощи Samusocial International,
лауреат премии Людвига Нобеля

Во всём мире хорошо известно имя лауреата премии 
Людвига Нобеля, основателя и президента Международной 

общественной службы скорой помощи Samusocial 
International, доктора Ксавье Эммануэли. Вся его жизнь – 
это фактически настоящий подвиг по спасению жизней 

больных и обездоленных людей. 

В 2015 году в серии «Русскiй Нобель» впервые издана 
на русском языке книга доктора Ксавье Эммануэли «Двум 
смертям не бывать», которая пользуется на его родине 

большим успехом. От этой книги невозможно оторваться, 
потому что она написана живо, увлекательно, и при этом 

каждая её страница озарена душой автора – щедрой, 
любящей, исполненной великого милосердия и сострадания. 
Мы благодарны автору, предоставившему Фонду Людвига 
Нобеля право эксклюзивного издания своих мемуаров 

и предлагаем фрагмент этих воспоминаний. 
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При участии Сильви Кома

ДВУМ СМЕРТЯМ 
НЕ БЫВАТЬ
(Отрывок из книги)

КАБИНЕТ МОЕГО ОТЦА
В кабинете моего отца всё началось, тогда я был со-

всем маленьким. В 1942 году отец был молодым врачом. 
Он не имел ничего общего со знатным господином, потому 
что с восьми лет, оставшись сиротой во время войны, на-
ходился на государственном попечении. Он был гол как 
сокол, впрочем, как и моя мать. Оба они были родом из ре-
гиона Кастанича, что в Верхней Корсике, мать – из Нижней 
Корсики, из города Проприано. Два разных департамента, 
два совершенно разных диалекта.

Прежде чем стать врачом, отец был учителем. 
С матерью они встретились в Педагогическом институте 
в Аяччо… Оба начали работать в Вензоласке, на восточном 
побережье острова, и чтобы вырваться из-под влияния 
островной жизни, подались в Париж.

Отец – симпатичный корсиканец, сын вдовы погиб-
шего на войне солдата, зарабатывавшей на жизнь уборкой 
и шитьём. Мать, как бы это получше объяснить… она была 
из простонародья, но обладала огромной любознатель-
ностью и читала запоем. А главное, её амбиций с лихвой 
хватало на двоих. В Париже ей прежде всего удалось убе-
дить отца получить диплом степени лисанс (фр. – licence) 
по филологии. А поскольку он впитывал знания как губка, 
она решила пойти дальше и в одно прекрасное утро пред-
ложила ему: а почему бы тебе не заняться медициной? 
И он, уже вполне сформировавшийся человек (ведь он уже 
работал учителем!), согласился начать всё сначала и по-
ступить в медицинский.

Это было не так-то просто. Сначала ему нужно было 
сдать экзамен на получение диплома о полном среднем 
образовании (фр. – bac), потому что у него был только 
диплом учителя начальной средней школы (фр. – brevet 
supérier). Поскольку он не учил иностранные языки, 
то ему пришлось во время отпуска за два месяца выучить 
английский. На экзамене ему сказали, что, мол, хорошо, 
у вас есть словарный запас, вы знаете грамматику, но ваш 
акцент никуда не годится! Тем не менее ему удалось на-
брать средний балл и поступить на медицинский факуль-
тет. На следующий год он продолжал работать школьным 
учителем и одновременно, когда мог, бежал на занятия 
на медицинский факультет. Инспектор учебного округа, 
в ведении которого находилась его школа, корсиканец 
по происхождению, закрывал на это глаза. В то время кор-
сиканская диаспора была очень сплочённой. Корсиканцы, 

все поголовно бедные иммигранты, считались «побочным 
продуктом» Республики, поэтому все друг другу помога-
ли. К примеру, мои родители, у которых не было денег, 
могли время от времени ходить в кино, куда их пропускал 
полицейский – односельчанин отца, дежуривший у входа 
в кинотеатр. У корсиканцев так было заведено, «кастовых» 
различий не существовало. Люди, будь они президентами 
корпораций или простыми служащими, были выходцами 
с одного острова, и этого было достаточно.

Когда отец получил диплом врача, он был уже взрос-
лым, зрелым мужчиной и в то же время начинающим 
эскулапом. Чтобы найти себе место, он обратился в совет 
Ордена врачей. Это происходило во время оккупации, 
когда Орден состоял из врачей-проходимцев, назначен-
ных режимом Виши. Отцу всё это было омерзительно, 
но выдавать разрешение на врачебную практику могли 
только они.

Так ему пришлось заменить доктора Корба, врача-ев-
рея, которому было запрещено практиковать из-за анти-
еврейских законов. Когда они с моим отцом встретились, 
Корб представил своих пациентов и сказал: главное, не за-
бывайте о еврейских детях из санатория, которых мне 
доверили. (Санаторий, о котором идёт речь, был основан 
в 1933 году и находился в коммуне Ла-Варен. Во время не-
мецкой оккупации в нём находилось 28 еврейских детей 
в возрасте с 4 до 11 лет, родители которых были в основ-
ном депортированы. Затем по приказу капитана СС Алоиза 
Брюнера дети и шесть сотрудников санатория вместе 
с еврейскими детьми из других детских домов Парижско-
го региона были отправлены в Освенцим-Биркенау. – Ред.) 
В тот момент никто из них ещё не мог себе представить, 
что случится на самом деле. Добрейший доктор Корб по-
лагал, что период будет трудным, но не слишком опасался, 
так как в Первую мировую войну служил офицером. А мой 
отец был убеждён, что замещение должности его колле-
ги не продлится вечно, поэтому решил сразу же открыть 
второй кабинет в Ормесоне: он будет его помаленьку под-
держивать, чтобы перебраться туда после возвращения 
врача-еврея обратно. Ормесон был выбран, потому что 
врачебные кабинеты должны были располагаться на рас-
стоянии не менее пяти километров друг от друга. Впро-
чем, с разрешением совета Ордена проблем не возникло – 
это было время, когда врачей не хватало. Так мы начали 
курсировать между Ла-Вареном и Ормесоном.

Хорошо помню Ормесон. В доме, в конце коридора, 
располагались маленькая лаборатория, холл для по-
сетителей и кабинет отца. Атмосфера была очень таин-
ственная. Запах медицинских резиновых жгутов, эфира 
и отцовского табака (надо сказать, что отец был заядлым 
курильщиком) смешивался с ароматами аптечных пре-
паратов, камфоры и средств для лечения кожных за-
болеваний. Там была куча удивительных вещей – вроде 
резиновой перчатки для влагалищных исследований 
в форме круга с двумя пальцами. Помыв эти приспосо-
бления, отец прилеплял их для просушки на зеркало 
умывальника. А где ему было держать их? Но для меня, 
совсем маленького, эти два пальца, этот запах… – вся 
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обстановка, скрытая в глубине коридора, была окутана 
великой тайной…

Мир был наполнен медицинскими историями, кото-
рые отец рассказывал за столом. Он произносил непонят-
ные слова, приводившие меня в восторг, это были неверо-
ятные рассказы об организме, о ретикулоэндотелиальной 
системе. Бесценные, магические слова, которые сегодня 
больше не употребляют, но которые произносили в то вре-
мя, если речь шла об иммунной защите. Все эти истории 
казались мне волшебными сказками… Вплоть до того дня, 
когда в мою детскую жизнь вторглась реальность из плоти 
и крови. Память до сих пор хранит страшные картинки, 

Лауреаты премии Людвига Нобеля

они ворвались в моё нутро и рухнули там, как обломки 
судна после кораблекрушения.

Помню ярмарку на главной площади деревни. Мне, 
мальчишке, это было очень интересно! Неожиданно в дом 
входят люди, они ведут ярмарочного торговца. Сомнений 
нет – у него произошёл разрыв вен пищевода, потому 
что он харкает кровью, и отовсюду течёт кровь. Его несут 
в холл для посетителей. В то время неотложной скорой по-
мощи (SAMU) не существовало, не было ничего подобного. 
Отец выходит после консультации, осматривает больного – 
парень весь в крови, из него извергаются потоки чёрной 
крови. Человек лежит на полу, я вижу, как он дёргается, 
вокруг люди, на ковре кровь. Внезапно человек умирает.

И в этот момент я осознаю суть Трагического: это 
история толстого мужчины, жизнь которого закончилась 
в коридоре. Мир перевернулся, внезапно случился разрыв, 
и я, совсем маленький, я это переживаю. Сегодня я врач, 
я знаю, что он умер от цирроза, что его печень стала 
огромной, вены расширились, образовали варикозные 

узлы, которые закупорили кровообращение и разорвались 
в пищеварительном тракте – там, где перевязку сделать 
невозможно. У меня клинический подход, теперь я знаю, 
что единственный метод лечения, который был доступен 
нашим предшественникам, состоял в том, что пациент 
заглатывал баллоны, сдавливавшие стенку пищевода. 
Довольно жалкая технология: сколько времени можно 
прожить с надутыми баллонами, и это, по меньшей мере, 
неудобно! Однако в то время ничего другого сделать было 
нельзя… В глубине души никак не могу отделаться от этих 
образов из прошлого. Они смешиваются с тем, что я вижу 
сегодня, дополняя настоящее…

Ещё мой отец был участником Сопротивления, ря-
довым партизаном, подпольщиком, не командиром, а ма-
леньким винтиком, храбрым и решительным. Но я этого 
не знал, об этом он молчал. В Ла-Варене он занимался 
детьми из пансионата Зисмана – санатория, который на-
зывался «еврейским детским домом». Отец был не глупее 
других и быстро понял нависшую над детьми угрозу. 
Он посоветовал директрисе госпоже Леви уехать. Но та 
ничего не хотела слышать: «Ну, что они сделают такой 
старой даме, как я, нет, что вы, помилуйте!..»

Когда немцы пришли в детский дом, Тереза Бе-
бельски, молодая польская еврейка, которую только 
что приняли на работу, сразу почуяла опасность. Уж 
она-то знала! Она убежала через калитку в саду, про-
бежала через двор и улицы, а поскольку она никого 
не знала и не говорила по-французски, то прибежала 
искать спасения у моего отца, у доктора. Он был един-
ственным человеком, который, как ей казалось, мог её 
спасти. Мои родители спрятали её, и всю войну Тереза 

XI церемония награждения Российской премией Людвига Нобеля. Ярослав Голко, Анна Яковлева, 
Евгений Лукошков, Ксавье Эммануэли, Евгений Шляхто, Леонид Рошаль. Константиновский 
дворец, март 2016 года (на фото сверху). Ксавье Эммануэли и Ирэн Зайончек (справа наверху). 
Граф Пётр Шереметев и Ксавье Эммануэли (справа внизу)
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«Более светлого человека, чем доктор Ксавье Эммануэли, 
я не встречал в своей жизни. Это гордость не только Франции, 
это гордость всего человечества. Я счастлив, что мог 
прикоснуться к жизни этого подвижника наших дней».

Леонид Рошаль,
«Детский доктор Мира», президент Национальной медицинской палаты,

лауреат премии Людвига Нобеля

Лауреаты премии Людвига Нобеля

оставалась в нашем доме. У неё было двое детей, Бер-
нар и Сюзанн…

Мой отец был членом одной подпольной органи-
зации, которая укрывала еврейских детей, пристраивая 
их по фермам. В этой организации состоял и директор 
школы, в которую я ходил, господин Ретакер. Сегодня 
в Ормесоне есть улица Эжена Ретакера! Вдохновителем 
организации был величайший педиатр Робер Дебре, отец 
Мишеля Дебре. Кстати, позже он оперировал мою сестру. 
И он её спас! И только после этого я узнал, что он был 
связным моего отца.

Моя мать, обычно очень беспокойная, прекрасно со-
знавала, какой опасности они все подвергаются, но, как 
ни странно, в этой ситуации она тревожилась не больше 
обычного. Итак, Тереза пришла к нам, а её дети были спря-
таны где-то в деревне, у фермеров. Естественно, в один 
прекрасный день на неё донесли. Отчётливо помню, как 
к нам в дом пришли гестаповцы, мне тогда было четыре 
года. Позже, во время войны в Сан-Сальвадоре, я увидел 
точно такие же сапоги, такую же обтягивающую форму, 
те же портупеи, услышал ту же грубость. Видя, как они 
входят в коридор, я ощутил, что неумолимо тону в какой-
то жути, и в то же время было в этом что-то магическое, 
словно эти люди вышли из сказок про людоедов. Когда ты 
ребёнок, у тебя отсутствует логика.

Они обыскали весь дом, тыкая повсюду штыками. 
Живший за стеной сосед-булочник хранил в кладовой 
мешки со стружкой. Тереза спряталась в этих тюках, а моя 
мать, эта маленькая простая женщина, которая боялась 
ездить на машине и никогда не пользовалась лифтом, усе-
лась на мешки сверху. Она неподвижно просидела так всё 
время, пока шёл обыск, и видела каждое погружение шты-
ка в мешки. Всё, что она говорила, было: «Господа, когда 
вы закончите…» Она отлично держалась. Штыки прошли 
в трёх миллиметрах от Терезы, но нацисты её не нашли. 
Конечно, они не поверили, опечатали всё и ушли, пообе-
щав вернуться. Когда на тебя донесли, это значит, что 
на тебя действительно донесли! Атмосфера вокруг нас 
сгущалась всё больше.

Тереза стала ещё одним ребёнком в нашей семье. Она 
играла с нами, говорила со своим ужасным акцентом. Мы 
прятали её всю войну, то в Ла-Варене, то в Ормесоне. Жили 
в состоянии крайнего напряжения, но тогда я и не подо-

зревал об этой опасности и продолжал жить своей малень-
кой детской жизнью, не совсем хорошо понимая, что такое 
война. Я даже был очарован тем, что видел…

Это очень таинственное дело – движение Сопротив-
ления. Мой отец понял и научил этому меня: когда закон 
становится безумным и смертоносным, нужно идти про-
тив закона, что, конечно же, предполагает определённую 
плату. Всем это не так просто понять, но для них, для этих 
корсиканцев, это было очевидно. И тем не менее они были 
очень правильные люди, мои родители. Они на самом деле 
считали несправедливым преследование евреев. Почему 
евреев, а почему бы не парикмахеров, как говорил Годар?! 
В любом случае корсиканцы никогда не были антисеми-
тами, поэтому они никогда ни на кого не доносили, и на 
острове не было преследований. Вступив в ряды сопротив-
ленцев, мои родители оказались вне закона, и тогда их су-
ществование стало весьма непрочным. Особенно с учётом 
троих детей, которых они должны были воспитать. Но они 
оба были на это способны. И ещё – на молчание. Они не 
были героями. Они делали то, что считали своим долгом: 
обычные люди…

Фамилия моего папы и моей мамы есть в списке 
имён мемориала Яд Вашем на горе Памяти в Иерусалиме. 
Стараниями маленькой Терезы, которая умерла в возрасте 
100 лет, её сына Бернара, которому сегодня 80, и её доче-
ри Сюзан моим родителям вручили диплом Праведников 
мира. Пока мой отец был жив, каждый год 23 мая, в день 
его рождения, к нему непременно приходила Тереза 
и приносила торт. А когда он умер, мы обнаружили на его 
могиле на маленьком стихийном кладбище Залана, что 
в горах Кастаначчи на Корсике, маленькую фарфоровую 
дощечку, скрытую папоротниками, на которой было два 
слова: «Я помню». Её установили по просьбе Терезы.

Я узнал все эти истории лишь когда всё закончилось, 
а ведь для меня это было самое начало жизни, в котором 
перемешались галлюцинации войны, преодоление самого 
себя и реальная кровь. 

 

Перевод Татьяны Кабуловой. 
Издание Фонда Людвига Нобеля

(Серия «Русскiй Нобель». 2015. № 14) 
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Почётный гражданин Санкт-Петербурга,
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заслуженный работник физической культуры России,
лауреат премии Людвига Нобеля
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Лауреаты премии Людвига Нобеля

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!
(Отрывок из одноимённой книги,  
изданной в серии «Русскiй Нобель», 2013, выпуск 9)

П
ремия, основанная 
согласно завещанию 
Альфреда Нобеля, 
оставленному в 1895 
году, является одной 

из самых престижных наград в мире. 
Премия им. Людвига Нобеля, учреж-
дённая в 1888 году, то есть на семь 
лет раньше, прочно забыта.

А ведь не будь её, возможно, 
не было бы и знаменитой швед-
ской Нобелевки. Дело в том, что 
в 1888 году в день смерти Людвига 
в европейских газетах появилось 
несколько ошибочных некрологов. 
Репортёры перепутали старшего 
брата с Альфредом и радостно со-
общили о смерти «этого миллионера 
на крови», «динамитного короля» 
и «торговца взрывчатой смертью». 
Случившееся открыло Альфреду 
глаза на истинное к нему отношение 
современников, и оставшиеся годы 

жизни он решил посвятить тому, 
чтобы запомниться людям чем-то 
иным. Примером для Альфреда ста-
ла судьба старшего брата, умершего 
в возрасте 56 лет, а также премия, 
учреждённая в его память стар-
шим сыном Эммануилом и Русским 
техническим обществом. В Комитет 
по присуждению премии входили 
самые уважаемые личности того 
времени, в том числе выдающийся 
учёный Дмитрий Менделеев.

Премия и золотая медаль 
с изображением Людвига Нобеля 
вручались российским инженерам 
и изобретателям за исследования 
в области технических наук и изо-
бретения в сфере металлургии и не-
фтепромышленности. Происходило 
это один раз в пять лет, но всегда 
30 марта – в день кончины Людвига.

И вот что самое интересное. 
В начале 2000-х годов в Санкт-

Петербурге появляется группа 
энтузиастов-патриотов, которые 
решают вернуть России утра-
ченное – возродить премию имени 
русского шведа Людвига Нобеля. 
Интеллектуальным и энергетиче-
ским ядром этой группы становятся 
Ярослав Голко, Евгений Лукошков 
и Анна Яковлева. Они создают орга-
низацию, которая изучает историю 
семьи Нобелей в России, занимаются 
поиском артефактов и документов, 
сохранившихся в нашей стране или 
за рубежом. Организация полу-
чает название «Фонд возрождения 
памяти русского промышленника 
и мецената Людвига Нобеля». Фонд 
берётся за популяризацию насле-
дия, открывает выставки, выпускает 
книги и международный журнал. 
Продолжение традиций Людвига 
Нобеля – в поддержке талантливых 
людей, работающих на благо России. 
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Представители Фонда показали себя 
стойкими бойцами в борьбе с наве-
тами и нападками на возрождённую 
премию и достойно выстояли в ней. 
И в 2006 году, впервые после столет-
него забвения, в Санкт-Петербурге 
вновь состоялась торжественная 
церемония вручения премии Людви-
га Нобеля.

Награда не только возвраща-
ется, но и становится более универ-
сальной. Теперь она присуждается 
за достижения во многих областях – 
в науке, искусстве, промышленности, 
спорте, общественной и предпри-
нимательской деятельности, а также 
в сфере меценатства и благотвори-
тельности.

Основными критериями, со-
гласно которым Почётный Совет 
отбирает и награждает кандидатов, 
являются Честь, Достоинство и Сози-
дательное Служение России (именно 

так: все слова с заглавной буквы). 
Награждение решено проводить, как 
и раньше, в день Людвига – 30 марта, 
но отныне ежегодно.

Фонд считает своим долгом 
поддерживать лауреатов и после 
вручения им премии. Он публикует 
их научные исследования, моногра-
фии и мемуары. Организует съёмки 
телепрограмм и документальных 
фильмов.

Учредители Фонда Ярослав 
Голко, Евгений Лукошков, Анна 
Яковлева вновь и вновь напоминают 
и разъясняют, что Российская пре-
мия Людвига Нобеля и шведская Но-
белевская премия – награды совер-
шенно разного рода. Объединяет их 
только одно – родство между братья-
ми Людвигом и Альфредом. Разли-
чий же гораздо больше. Премия Люд-
вига Нобеля вручается не столько за 
какие-то конкретные достижения, 
сколько за духовные и нравствен-
ные качества лауреатов, их вклад 
в развитие и укрепление России. 
Кстати, этим объясняется и отсут-
ствие денежной составляющей. «Мы 
решили, что заслуги такого рода не 
измеряются деньгами», – не устаёт 
повторять один из основателей Фон-
да Евгений Лукошков.

Премия возродилась в России 
после забвения как пример торже-
ства исторической справедливости. 
Необходимо вернуть вычеркнутую 
страницу славной российской пре-
мии, основанной русскими людьми 
в честь выдающегося промыш-
ленника, мецената, изобретателя 
Людвига Нобеля. Династия Нобелей 
и, в частности, Людвиг как глава 
«Товарищества нефтяного произ-
водства братьев Нобель» в полной 
мере смогла раскрыть свои таланты 
в России. Именно здесь задолго до 
известного шведского аналога была 
учреждена Нобелевская премия, и до 
революции прошло три награжде-
ния. Сегодня она вновь существует 
официально как символ величия 
России.

Прошедшие годы доказали, что 
Фонд Людвига Нобеля стал серьёзной 
организацией. Его авторитет признан 
широкой общественностью России 
и год от года растёт за рубежом.

Лауреатом Российской премии 
Людвига Нобеля я стал 30 марта 
2012 года. Присвоение этой премии 
для меня бело совершенно неожи-
данным. Я катался на лыжах в горах 
Норвегии, когда получил по мобиль-
ному телефону приглашение от 
руководителя Фонда Евгения Вла-
диславовича Лукошкова прибыть 
в город Ярославль в Драматический 
театр им. Фёдора Волкова для вруче-
ния мне премии Людвига Нобеля.

Я спросил Евгения Владисла-
вовича: «За что такие почести?» Он 
коротко ответил: «За спасение архи-
тектурных и исторических памят-
ников великих зодчих в блокадном 
Ленинграде, а также за спасение 
десятков тысяч жителей города от 
прицельной стрельбы фашистских 
артиллеристов, которые использо-
вали золотые высотные доминанты 
как артиллерийские привязки, как 
ориентиры для точно прицельной 
стрельбы по городу». 

Я напомнил ему, что у меня 
есть и спортивные заслуги, что мои 
ученики – чемпионы мира и Олим-
пийских игр, что я имею научные 
труды и учёные звания. Он ответил: 
«Выдающихся тренеров и спортсме-
нов много, а то, что вы сделали для 
спасения Ленинграда, – вы такой 
один. Это окончательное решение 
уважаемого Почётного Совета!» И от-
ключил телефон.

Я благодарен Почётному Совету 
и руководителям Фонда Людвига 
Нобеля за признание моего ратного 
труда в военные годы. Горжусь тем, 
что защищал город Ленинград, в ко-
тором я родился и который безумно 
люблю. 

Среди лауреатов есть и мои зем-
ляки: международный гроссмейстер 
Марк Тайманов, академики Ната-
лья Бехтерева и Игорь Спасский, 
рекордсмен-космонавт Сергей Кри-
калёв, почётный полярник Виктор 
Боярский.

Ценность возрождённой пре-
мии Людвига Нобеля в том, что она 
объединяет людей, собирает про-
шлое, настоящее и будущее России 
в единое целое – и это сейчас для 
нас самое главное. 

Лауреаты премии Людвига Нобеля

Михаил Бобров, Леонид Рошаль, 
Анна Яковлева, Алексей Леонов

VII церемония награждения премией 
Людвига Нобеля
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Григорий Данилович 
ЯСТРЕБЕНЕЦКИЙ
Народный художник Российской Федерации, 

профессор, заслуженный деятель культуры Польши,
академик Российской академии художеств,

лауреат премии Людвига Нобеля

Лауреаты премии Людвига Нобеля

«Во время войны 
я не ощущал себя 
скульптором»
Григорий Данилович Ястребе-
нецкий – один из самых известных 
российских скульпторов современ-
ности. Фронтовик, прошедший войну 
«от звонка до звонка», он всем своим 
творчеством – скульптурой, живо-
писью, литературой – даёт новым 
поколениям образец оптимизма 
и жизнелюбия. Героями его произве-
дений стали около 260 художников, 
артистов, писателей, композиторов, 
государственных и политических де-
ятелей. В декабре 2015 года в Санкт-
Петербурге у Петропавловской 
крепости состоялось открытие 
созданной Григорием Ястребенецким 
мемориальной доски, посвящённой 
подвигу лауреата премии Людви-
га Нобеля, Почётного гражданина 
Санкт-Петербурга Михаила Боброва 
и его товарищей-альпинистов, защи-
щавших Ленинград во время блокады. 
В сентябре 2016 года в библиотеке 
Санкт-Петербургского Гуманитар-
ного университета профсоюзов со-
стоялось торжественное открытие 
бюста лауреата премии Людвига 
Нобеля, председателя Российского 
детского фонда Альберта Лиханова, 
выполненного Г. Д. Ястребенецким. 
В Санкт-Петербурге также установ-
лены созданные им бюст лауреата 
премии Людвига Нобеля, академика 
Натальи Бехтеревой и скульптур-
ный портрет лауреата премии Люд-
вига Нобеля, международного гросс-
мейстера Марка Тайманова.
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Лауреаты премии Людвига Нобеля

ДОВОЕННОЕ
Семья будущего скульптора к искусству отношения 

не имела, более того – ни мать, ни отец абсолютно не умели 
рисовать. Родился Григорий 29 октября 1923 года в Баку – 
родители переехали туда из голодного Ленинграда. По се-
мейной легенде, мальчик начал рисовать в три года, 
и почему-то сразу именно войну. А когда немного подрос, 
его отдали учиться живописи у одной художницы. Она 
оказалась абстракционисткой, поэтому и её ученик был, 
как сам признаётся, «жутким абстракционистом». И позже, 
в районной художественной школе в Ленинграде, куда 
при первой же возможности вернулась его семья, ужасал 
преподавателей. Правда, один из них, известный дорево-
люционный художник Альфред Эберлинг, как раз с по-
ниманием относился к экспериментам ученика. Но другие 
в основном спрашивали: «Почему ты голубое делаешь 
красным?» Тринадцатилетний мальчик отвечал нахально: 
«Я так вижу!» Талант у него был, и позже Гриша Ястребе-
нецкий поступил в среднюю художественную школу при 
Академии наук. 

БУКВА АЛФАВИТА
«О войне писали много и здорово. Если бы я мог 

написать о войне не как солдат, каким я был, а с точки 
зрения скульптора, возможно, это бы и представляло 
какой-нибудь интерес. Но во время войны я не ощущал 
себя скульптором…» (из автобиографической книги Григория 

Ястребенецкого «Интервью с самим собой»).
В конце мая 1923 года Григорий окончил школу, 

а 22 июня началась война.
– 3 июля я уже был в армии, – рассказывает художник. 

Поначалу мы пошли добровольцами, но меня не взяли – 
18 лет не было, а потом всё же пришла повестка, чтобы 
я явился в добровольческий комсомольский отряд. Вместе 
с двумя товарищами из моего класса прошёл медкомиссию. 
Формировался отряд, который должен был отправиться 
в Ельню, в школу политсостава. Требовалось 100 человек, а 
я оказался в общем списке 101-м или 102-м, фамилия-то на 

букву «я». Мои одноклассники попали в эту школу в Ель-
не – и буквально через три недели погибли. А я оказался 
в запасном зенитном полку, который базировался здесь, 
в Ленинграде, на Рузовской улице. Всю блокаду пробыл 
в городе, чуть не умер от голода. На фронте можно было 
раздобыть картошку, да и паёк был больше, а нам давали 
125 граммов сухарей. В госпиталь я попал уже с дистро-
фией 2-й степени. Палата была человек на пятнадцать, 
все лежали на носилках. За ночь три-четыре человека 
умирали – нужно было усиленное питание, а где его взять? 
Когда выписался из госпиталя, попал опять же на Ленин-
градский фронт – в дивизион аэростатов артиллерийского 
наблюдения. Мы поднимались в воздух, вели наблюдение, 
откуда стреляли немцы.

– Это было очень опасно?
– Как вам сказать… В сам аэростат попасть просто, он 

большой, и в первые же две минуты его пробивали. Проби-
тый аэростат медленно опускался на землю, и всё. А корзи-
на маленькая, в неё не попадёшь. Под Нарвой меня ранило, 
но на земле. У меня было не очень тяжёлое ранение, после 
госпиталя я продолжал воевать на Ленинградском фронте.

«Война научила меня многому:
– спать у костра зимой, свернувшись калачиком и 

спиной к огню, чтобы лучше сохранять тепло;
– пить неразбавленный спирт, запивая глотком соды 

или просто побросав немного снега в рот;
– не пригибаться к земле во время артобстрела;
– не спать сутками и не есть горячей пищи неделями;
– беспрекословно выполнять дурацкие, а иногда и не-

выполнимые приказы командира отделения;
– чистить зубы и умываться до пояса одной кружкой 

воды;
– не падать на землю, когда рядом неожиданно вы-

стрелит зенитная пушка;
– не замерзать до смерти, стоя на часах при тридцати-

градусном морозе;
– складывать свои вещи перед сном, если удастся 

переспать в помещении, таким образом, чтобы при артоб-
стреле или бомбёжке сразу найти сапоги, схватить ши-

Лауреаты премии Людвига Нобеля: 
Владимир Васильев и Григорий Ястребе-
нецкий.

XII церемония награждения премией 
Людвига Нобеля. Константиновский 
дворец, март 2016 года (справа)
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нель и пистолет (эта привычка сохранилась у меня до сих 
пор: я точно знаю, куда перед сном я поставил свои тапки 
и куда положил халат).

И самое главное – война научила меня ненавидеть 
войну (из книги «Интервью с самим собой»).

– Мы жили на Невском, напротив Строгановского 
дворца. Отец работал в госпитале, мать – там же, в библио-
теке. В квартире почти никогда никого не было, и хорошо: 
все осколки попадали именно в наши окна, потому что 
снаряды рвались на крыше Строгановского дворца. Стё-
кол целых не осталось, и книги на полках были пробиты 
осколками. Но когда я ещё ходил домой, я видел, как эваку-
ировали картины из Эрмитажа.

Отцу моей жены должны были дать бронь – он рабо-
тал на военном заводе. Но у него фамилия на букву «ш» – 
тоже конец алфавита. И до него не дошли. На фронте он 
пропал без вести. Моя жена и тёща долго искали его, но 
никаких сведений не было. Потом, много лет спустя, когда 
подняли немецкие архивы, всё же пришёл ответ, что он 
умер от голода в 1943 году в концлагере в Нойдорфе. Так 
буква в конце алфавита одного человека спасла, а другого 
погубила.

ДРУЗЬЯ, ВРАГИ И… ПЕРЕВОДЧИКИ
Войну Григорий Ястребенецкий закончил в Литве, 

в Мажейкяе.
– 8  мая мы о Победе ещё не знали ничего. Вижу – 

на дороге машина с немецким генералом, а сзади наши 
солдаты. Потом во двор, где стояла наша часть, въехала 
машина, и из неё вылезли двое немцев – молодые, сим-
патичные ребята. И стали расспрашивать меня, как им 
проехать в другой город.  Я немецкий в школе учил, знал 
его довольно прилично и стал им объяснять. Поговорили 
немного. Я служил в дивизии аэростатов артиллерийского 
наблюдения, а они – в артинструментальной разведке, то 
есть занимались тем же самым, только с земли: я корректи-
ровал огонь по немецким целям, а они – по нашим. Каза-
лось бы, враги – дальше некуда. Но никакого ощущения 
вражды не было. Я даже для наглядности принёс карту и 
показал им маршрут. Потом только подумал: ужас, если бы 
увидел кто – сразу под трибунал.

На следующий день меня вызвал начальник штаба: 
надо было немецкого генерала допрашивать, а переводчи-
ка не было. Но я-то знаю разговорный язык, а вот военные 
термины… Наш генерал стал задавать вопросы, меня про-
сят перевести, а я и по-русски-то плохо понимаю, о чём он 
говорит. Я же не был офицером, сержант – военную науку 
до тонкостей не знал. Кстати, для начала я обескуражил 
пленного генерала, неправильно употребив слово «раз-
девайтесь»: по-немецки есть два глагола – один в смысле 
пальто снять, а другой… полностью. А генерал был над-
менный такой, в глазах монокль. Потом пришёл настоя-
щий переводчик, но грузин: у него был такой акцент, что 
генерал тоже с трудом его понимал.    

ПАМЯТИ ПАВШИХ
Ещё до демобилизации Григорий поступил в ЛГУ 

на юридический факультет – там можно было учиться 
заочно. Полтора года проучился, а потом подал заявление 
в Институт им. И. Е. Репина при Академии художеств СССР 
на факультет скульптуры.

– Первые мои работы были посвящены войне, – рас-
сказывает скульптор. – Создавая композиции на военную 
тему, старался всегда в них изобразить себя. Это типич-
но для художников, которые прошли войну, потому что 
война – самое большое потрясение в жизни. Потом мне 
удалось сделать памятники на Зелёном поясе славы. Кста-
ти, это была идея поэта Михаила Дудина, но почему-то об 
этом никто не помнит.

– Вы его знали?
– Да, он жил в соседнем доме! Однажды мы с ху-

дожником Владимиром Ветрогонским решили устроить 
совместную выставку, посвящённую войне, – вместе учи-
лись, и он тоже воевал. Сделали – у него графика, у меня 
скульптура, и я попросил Мишу написать небольшой текст 
для буклета. Он говорит: «Приходи ко мне, расскажи хоть 
что-нибудь». Я пришёл, рассказал, вернулся домой, и через 
довольно короткое время раздаётся телефонный звонок: 
«Слушай, милай, – у Миши был очень забавный выговор, – 
я уже всё написал».

«Памятник пограничнику Анатолию Бредову в Мур-
манске – это четырёхметровая фигура воина с гранатой 
в поднятой руке. Когда мы устанавливали памятник, к нам 
подошли двое мужчин в штатском, показали удостовере-
ние и сказали, что Бредов замахивается гранатой на НКВД, 
здание которого находится напротив, и потребовали, что-
бы мы развернули фигуру в другую сторону.

Теперь Бредов бросает гранату в гастроном» (из книги 

«Интервью с самим собой»).

Григорий Ястребенецкий – автор памятников на ли-
нии обороны Ленинграда: памятника «Безымянная высо-
та» на Ивановских порогах, мемориала в крепости Орешек 
под Шлиссельбургом. Его скульптуры, посвящённые войне, 
установлены в Пензе, Мурманске, Караганде, городах Вят-
ские Поляны и Тара. Недавно в Сологубовке, под Ленингра-
дом, открылось самое большое кладбище немецких солдат. 
Немецкий художник создал фигуру, посвящённую немцам, 
а Григория Ястребенецкого попросили сделать памятник 
всем павшим.

– В советское время довольно много ставилось так 
называемых типовых памятников погибшим воинам: 
одинаковые солдаты, крашеные серебрянкой…

– А то и просто белой краской. Эти памятники были 
временными: невозможно же сразу в стольких местах 
ставить высокохудожественные скульптуры. Но вот когда 
проходили десятилетия, а их всё не заменяли, это, конечно, 
стало раздражать. Во время войны я даже представить не 
мог, что буду спокойно ходить по улицам Германии, да ещё 
буду там памятники ставить (В. И. Ленину в Дрездене, канцле-

рам Аденауэру и Вилли Брандту в городе Гревенбройхе близ 

Дюссельдорфа, советским воинам, погибшим в концентраци-

онном лагере под Гамбургом. – Т.К.) Меня поразило кладбище 
погибших в концентрационном лагере. Там были заклю-
чённые всех национальностей, и всем стояли памятники, 
а памятника нашим узникам почему-то не было. И ещё: все 
могилы были индивидуальными, на каждой мраморная 
табличка с именем и датой гибели. Не то что у нас. 

Лауреаты премии Людвига Нобеля
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– Раньше любой наш школьник знал о войне довольно 
много. А сейчас войну, мягко говоря, подзабыли…

 – Отчасти мы в этом сами виноваты. Мы забываем 
о том, что надо молодому поколению что-то рассказывать.

 – Помню, ветераны приходили в школы. Вы ходили? 
 – Конечно. И во Дворце пионеров выступал, и в шко-

лах. Однажды, было это в начале 1960-х, пошёл я в школу 
к моему сыну. Был у меня киноаппарат «АК-8», немецкий, 
и решил я эту встречу с детьми снять на плёнку. Выступал, 
рассказывал о войне, об искусстве – как мне казалось, мно-
го и интересно, а потом говорю: «Если есть вопросы, зада-
вайте». Вопросов было два: «Где вы купили этот аппарат?» 
и «Сколько зарабатывает скульптор?» (смеётся). А сейчас 
даже мальчишки в войну не играют. Нет ни интереса, ни 
знаний. 

– Сейчас пытаются наверстать упущенное, снима-
ют новые фильмы о войне…

– В них очень много фальши. Посмотрите, как в этих 
фильмах солдаты одеты: в наглаженных гимнастёрках 
с иголочки! У человека, который воевал, это вызывает 
лишь раздражение…  

   
Григорий Данилович Ястребенецкий награждён ор-

денами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», 
немецким орденом «За заслуги перед Отечеством» (в сере-
бре), Рыцарским крестом ордена «За заслуги» Республики 
Польша, другими наградами СССР и иностранных государств. 
Отмечен золотой медалью им. Грекова.

ЧТОБЫ ПЛЫТЬ В РЕВОЛЮЦИЮ ДАЛЬШЕ
В советское время не было, пожалуй, ни одного круп-

ного скульптора, ни разу не изваявшего вождя мирового 
пролетариата: «В то время все делали памятники Ленину, – 
рассказывает Григорий Ястребенецкий. Мы друг у друга 
даже не спрашивали: «Кому ты делаешь памятник?» – спра-
шивали только: «В какой город?» Не одну такую скульпту-
ру сделал и я. Например, в Чебоксарах придумал, что Ле-
нин будет спускаться по лестнице, заложив руки за спину. 
А местное начальство говорит: «Нет, Ленин должен стоять, 
протянув руку вперёд!» Спасибо, нашёлся хороший мужик 
в управлении культуры, бывший режиссёр. Он стал своих 
уговаривать: «Пусть сделает как задумано, чтобы у нас 
было не так, как везде». И мы добились своего, правда, на 
ступеньки зачем-то поставили кубик, так что Ленин неиз-
вестно куда шагает (смеётся).

Скульптор признаётся, что самую большую в своей 
жизни благодарность заслужил… за весьма посредствен-
ную, на его взгляд, мемориальную доску с изображением 
Ленина. Но в доме находилась пивная, и местные жители 
от этого очень страдали. А после установки мемориальной 
доски райком партии распорядился пивную закрыть, к вя-
щей радости обитателей дома.

Отношение к Ленину в эпоху застоя было сложным – 
вроде бы широкой волной шли шутки и анекдоты, но и про-
паганде люди верили – верили, что Ленин был добрым 
и необыкновенным.

Вручение премии Людвига Нобеля Григорию Ястребенецкому 
на XII церемонии награждения. Константиновский дворец, 
март 2016 года
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– Я поставил огромный гранитный памятник в Дрезде-
не, там три фигуры, Ленин, рот-фронтовец и современный 
рабочий. Ленин, кстати, никогда не был в Дрездене. Идея 
памятника возникла у местного руководства – Ленинград 
и Дрезден были городами-побратимами. Я был в Дрездене 
в командировке, должен был вылепить чей-нибудь портрет. 
Поскольку работаю я быстро, вылепил не один портрет, 
а пять. После открытия небольшой выставки вечером мы 
пошли в ресторан, и за столом мне предложили сделать 
памятник Ленину. Я воспринял это как шутку. Через какое-
то время получаю телеграмму, просят приехать с проектом. 
Шесть лет я работал над этим памятником.

– А сейчас с ним что?
– Сейчас его разобрали. Когда рухнула социалисти-

ческая система, памятники Ленину в Германии стали 
демонтировать. В Берлине был большой памятник работы 
Томского, его убрали. Дрезденский памятник собирались 
разложить по частям на площади – это должно было сим-
волизировать крах ленинских идей. А потом приехал из 
Баварии какой-то фабрикант и сказал, что влюбился в этот 
памятник и хочет увезти его к себе в городок. Памятник-
то ему отдали бесплатно, но его пришлось разрезать и за 
транспортировку заплатить 200 тысяч марок. Я когда с ним 
встретился, сказал: «Эх, заплатили бы вы мне 200 тысяч 
марок, я бы вам новый памятник сделал! (Смеётся.) Привёз 
и поставил у себя. Потом он умер. К его сыну приехал моло-
дой скульптор-концептуалист – тот, что предлагал разло-
жить памятник на площади по частям. Он придумал проект 
«Ленин в пути»: поставил торсы на грузовик и стал возить 
по Европе. Меня всё уговаривал приехать, а я не хотел: в ка-
честве кого я там буду? Но когда этот скульптор оказался 
в Дрездене, он уговорил-таки меня приехать. Было забавно: 
собрался народ, стали спрашивать, зачем вообще памятник 
убрали – привыкли они к нему. А потом проект закончился, 
и памятник вернулся в ту немецкую глушь. 

   
Героями произведений Григория Ястребенецкого стали 

около 260 художников, артистов, писателей, композито-
ров, государственных и политических деятелей. Среди них 
Генрих Гейне, Юрий Темирканов, Даниил Гранин, Андрей 
Петров и многие другие. Григорий Данилович создал более 
50 памятников, около 30 мемориальных досок, более 60 над-
гробий. Он автор мемориальных досок многим выдающимся 

деятелям прошлого и современности, в том числе в Петер-
бурге: Леониду Собинову, Льву Толстому, Сергею Витте, 
Дмитрию Лихачёву, Леониду Утёсову, Михаилу Дудину и др. 
Произведения скульптора находятся в 38 российских музеях, 
в музеях Бонна, Берлина, Дюссельдорфа, Дрездена, частных 
собраниях России, Германии, Великобритании, Финляндии, 
Швеции, США. 

Григорий Данилович – действительный член Россий-
ской академии художеств, член Петербургского президиума 
Российской академии художеств, член градостроительного 
и художественного советов Санкт-Петербурга.

ПОСТПЕРЕСТРОЕЧНОЕ 
«Самая короткая и грустная телеграмма, которую 

я когда-либо получал, пришла из Москвы от архитектора 
Вильнера, с которым мы полгода назад выполнили боль-
шую работу для сельскохозяйственной выставки: «До сих 
пор ни копейки» (из книги «Интервью с самим собой»).

– В перестроечное время было трудно?
– Я трезво оценивал ситуацию: для меня потрясения 

никакого не было. Многих моих знакомых в сталинские 
времена сажали, отца посадили – правда, ненадолго. 
В материальном плане… какое-то время заказов не было, 
а потом мне предложили в Строгановском дворце отрестав-
рировать гипсового льва. Я никогда не лепил животных, 
поэтому работать было очень интересно. Многие работы 
я делаю бесплатно. Первым сделал бесплатно памятник 
Димитру Благоеву – здесь, на Петроградской стороне. Бол-
гары попросили. Через некоторое время поляки попросили 
сделать памятник Мицкевичу – он стоит в Графском пере-
улке рядом со школой, где я учился. Я заслуженный дея-
тель культуры Польши – отказаться было неудобно. Был 
юбилейный год Мицкевича, а следующий год – год Гёте. 
Тогдашний губернатор Владимир Анатольевич Яковлев об-
ратился к председателю Комитета по культуре: хорошо бы 
у нас в городе появился памятник Гёте. Тот сказал: «Пусть 
Ястребенецкий сделает – он делает хорошо и даром». 
А потом оказалось, что немцы уже заказали бюст Лазаре-
ву и уже заплатили деньги. Так бюст у меня в мастерской 
и стоит. Вроде собирались поставить в деревне Нойдорф 
под Стрельной, но пока дело не движется. Конечно, я делаю 
мемориальные доски своим друзьям. Неловко брать за это 
деньги. Я работаю для удовольствия: вот Аллея почётных 
докторов в Университете профсоюзов – мои друзья или 
люди, мне интересные. За длинным рублём не гонюсь: как 
академик я получаю стипендию от Академии художеств 
и как участник войны – довольно большую пенсию. Нам 
хватает. Сын Александр живёт в Москве и занимается 
дизайном интерьеров. Старший внук Данила – студент, 
младшие Арсений и Софья ещё маленькие. Да и не в день-
гах счастье!         

Татьяна КИРИЛЛИНА

ИД «Вечерний Петербург» 

«ОЧЕНЬ UM», 2008.

№ 8. С. 8–17
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Юбилейное интервью

Евгений Лукошков:

«Кто-то должен 
брать на себя 

ответственность»

Руководитель Фонда Людвига 
Нобеля, заслуженный артист РФ 
Евгений Владиславович Лукошков 
отпраздновал свой юбилей. 
В 1980-е годы служил в легендарной 
Александринке, затем стал 
художественным руководителем 
созданного им Салон-театра 
«Санкт-Петербург», с успехом 
выступавшего во многих странах 
мира. Позднее была создана 
театрально-продюсерская 
организация «Классик-центр», 
также осуществившая ряд 
широкомасштабных проектов 
в России и за рубежом. 
Он был руководителем 
Санкт-Петербургского 
телевизионного 
канала, выпускавшего 
оригинальные 
авторские программы; 
основал и возглавил 
Международный 
фестиваль драматического 
искусства, проходивший 
в Северной столице 
в 1990-е годы; осуществил 
ряд масштабных 
творческих проектов в 
честь 400-летия дома 
Романовых… И наконец, 
с 2006 года Евгений 
Лукошков – основатель и 
бессменный руководитель 
Фонда возрождения памяти 
русского промышленника 
и мецената Людвига 
Имманиуловича Нобеля, 
деятельность которого 
поражает широтой 
и многогранностью.

Текст: Сергей Орлов
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– Евгений Владиславович, понятно, что люди творче-
ских профессий пребывают в непрерывном  поиске, желая 
«объять необъятное». И всё-таки, почему у вас получается 
такая неожиданная биография?

– Надеюсь, что она ещё не заканчивается, и кто 
знает, что ещё ждёт в будущем. На самом деле из того, что 
было сделано, вы перечислили только половину. Был ещё 
«Русский фестиваль искусств» в Париже, проходивший 
с 1998 года на протяжении восьми лет, который я возглав-
лял вместе с известным французским режиссёром Аленом 
Барсаком, директором театра «L’Atalante». Были постанов-
ки спектаклей в США и Франции, на которые с удовольстви-
ем приходили зрители, и о которых было много положи-
тельных отзывов в прессе. Была даже создана совместная 
труппа с американскими актёрами – театр «Irondale», – 
которая выпустила несколько спектаклей. С 1996 года мы 
занимаемся издательской деятельностью – так, журнал 
«Русскiй вкладъ», приуроченный к проведению Фестиваля 
искусств в Париже, мы начинали вместе с Анатолием Соб-
чаком, оказавшим нам значительную моральную поддерж-
ку и разместившим в одном из первых номеров написанное 
им воззвание к русским соотечественникам, проживающим 
за границей. Был проведён Форум олимпийцев, посвящён-
ный всем, кто составил славу и честь страны. В зале собра-
лось более 800 человек – чемпионов и призёров всех Олим-
пийских игр, в которых участвовала наша страна. Я давно 
не видел такого духовного и трогательного сообщества.

Вероятно, творческая неуспокоенность связана с моим 
характером и желанием побольше узнать, погрузиться в са-
мый центр событий, чтобы лучше понять их «изнутри» – 
и, наконец, принять в них активное, деятельное участие. 
В результате, я неплохо разбираюсь в телевидении, знаю 
издательское дело, а главное – я создал круг общения, о 
котором можно только мечтать.

– Не жалеете об актёрской карьере?
– Конечно, жалею. Но в последнее время мне кажется, 

что я успел вовремя получить и успех, и удовольствие от 
актёрской работы. На мои литературные концерты прихо-
дило множество зрителей; Концертный зал у Финляндского 
вокзала был полон на моноспектаклях и программах по 
произведениям Д. Хармса, Б. Пастернака, В. Хлебникова, Дж. 
Сэлинджера. В Александринском театре я работал в одно 
время с народными артистами СССР Игорем Горбачёвым 
и Бруно Фрейндлихом, а также ныне ставшими народны-
ми артистами Николаем Мартоном, Николаем Буровым, 
Сергеем Паршиным. А с заслуженным артистом Семёном 
Сытником сотрудничество продолжается до сих пор; он 
поражает своей бескорыстной преданностью избранно-
му пути и профессионализмом. Режиссёром и учителем 
у меня был выдающийся мастер художественного слова, 
народный артист России Владимир Ларионов. Этот период 
ушёл вместе со страной. Её не стало – и не стало того, что 
я люблю в театре. Ушли артисты с великолепно поставлен-
ными голосами и досконально владевшие своей професси-
ей, а пришли неумехи, дилетанты и уроды, без голосов и 
внешности. Половину из тех, кто сегодня выходят на сцену 
Александринки, раньше не допустили бы дальше гардеро-
ба. В результате «переоценки ценностей» актёрской про-
фессии дилетантизм побеждает и превращается в большого 
сценического хама.

Герои чеховского «Дяди Вани» теперь плавают в дерь-
ме, и это не метафора. Действительно, в спектакле «Дядя 
Ваня» на сцене Александринского театра его персонажи 
купаются в навозе. Очень хотелось увидеть там режиссёра, 

руководителя театра и некоторых актёров, чтобы узнать, 
не стыдно ли им за подобное «действо»?.. Простите, об этом 
можно говорить долго, но мне очень жаль своих товарищей, 
которым приходится в этом участвовать. Сегодня им очень 
тяжело, особенно тем, у кого есть талант и понятие актёр-
ской чести.

Поэтому жалею, но участвовать не могу.

– Первоначально у созданного вами Фонда Людвига 
Нобеля была конкретная задача – возродить Российскую 
премию в честь Людвига Нобеля, надолго забытую по-
сле 1917 года. Однако сейчас Фонд успешно осуществляет 
целый ряд историко-просветительских проектов, среди 
которых: серия книг «Русскiй Нобель», памятники Людвигу 
Нобелю и князю Олегу Константиновичу Романову, «Рус-
ские Нобелевские Сезоны», торжества в честь 400-летия 
дома Романовых и многое другое. Вы с самого начала плани-
ровали этим заниматься или приходили к необходимости 
к расширению деятельности Фонда постепенно, уже после 
того как премия Людвига Нобеля была возрождена?

– На самом деле, когда начинаешь заниматься истори-
ей, особенно если ты дилетант, а я дилетант, и начинаешь 
узнавать какой-то пласт, до тебя неизвестный, неизведан-
ный; или, может быть, известный, но не освещённый долж-
ным образом, то возникает желание глубже погрузиться в 
него. Исследуя одни исторические факты, ты понимаешь, 
что за ними тянутся другие, также мало кому известные 
или вовсе забытые, за ними следующие – и т. д. Именно так 
рождались все проекты Фонда.

Изначально Фонд Людвига Нобеля создавался под 
очень ясную тему – это премия Людвига Нобеля, которая су-

Юбилейное интервью
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ществовала в России и о которой многие до сих пор не зна-
ют. Как  и о том, что первая Нобелевская вручалась в России, 
и что все Нобели, о которых говорят восторженно, – все при-
надлежат России. Я был в числе тех, кто сначала удивился, 
узнав о том, что тема Российской Нобелевской премии 
умалчивается и вычёркивается из российской и мировой 
истории. Затем возник большой вопрос: почему? И наконец, 
появился ответ, а вслед за ним и желание восстановить 
справедливость. Негоже вычёркивать из мирового нобелев-
ского движения Россию, которая дала семье Нобелей всё: 
и работу, и возможность реализации множества идей. Далее 
три учредителя Фонда – Анна Вячеславовна Яковлева, Ярос-
лав Ярославович Голко и я – начали осуществлять проекты, 
которые часто становились событиями.

– Большой общественный резонанс вызвала организо-
ванная вами торжественная Ассамблея в честь 400-летия 
дома Романовых, состоявшаяся  в феврале 2013 года. До её 
проведения складывалось такое ощущение, что в нашей 
стране все словно забыли об этой дате.

– 400-летие дома Романовых не было совсем забыто, 
но большого события в России как-то не получилось. Мы на-
чали с того, что связались с потомками старинных дворян-
ских родов, живущими за границей, затем поехали в Европу 
и встретились со многими из них. Это были совершенно 
удивительные люди! Они романтики, они любят Россию 
не так, как мы. У них в голове какая-то Россия, которую 
мы потеряли, и о которой они узнали из рассказов своих 
родителей. Мы циники, мы пережили и советскую власть, 
и девяностые годы, – поэтому ко многому в стране отно-
симся скептически. Они её любят беззаветно – такой, какая 
она есть, и им совершенно всё равно, какой сейчас в России 
строй и кто находится у власти. Совершенно другой подход!

И всё у нас получилось! Конечно, нашлись непорядоч-
ные люди, которые пытались нам помешать. А зависть – это 
такое чувство, которое присуще россиянам. Доброта, по-
рядочность, честность, гадость, зависть – всё это неотъем-
лемые свойства русской души. Но, тем не менее, торжества 
состоялись, о них много говорили и писали. И по мере того, 
как мы всё теснее общались с нашими гостями, станови-
лось ясно, что нам с ними хорошо, а им с нами хорошо. 
А значит, у этой истории обязательно будет продолжение.

– И продолжение оказалось просто фантастическим! 
В 2015 году вы вернули из исторического небытия имя 
князя Олега Константиновича Романова – георгиевского 
кавалера, единственного члена царской семьи, героически 
погибшего во время Первой мировой войны, открыв ему 
памятник в Царском Селе. Легко ли вам было осуществить 
этот проект?

– На самом деле, памятник князю Олегу был изготов-
лен ещё в 1915 году – через год после его смерти в виде 
маленькой копии, утверждённой его отцом. После гибели 
князя была учреждена медаль Олега Романова. Это была 
официальная государственная медаль для мальчиков-ли-
цеистов.  И когда нам открылась эта неизвестная страница 
истории, возник резонный вопрос: а почему бы этот памят-
ник не поставить?

Вообще ставить в России памятники сложно. До этого 
мы ставили памятник Людвигу Нобелю в Рыбинске, и это 
тоже было сложно, но не так, как в Петербурге. И, тем не 
менее, всё это произошло. Благодаря поддержке Русской 
Православной Церкви, памятник был установлен у Софий-
ского собора, рядом с которым до 1917 года квартировал 
гусарский полк, к которому был приписан юный герой. 

Для установки памятника в церковной ограде не нужно 
было спрашивать разрешения у вышестоящих инстанций – 
и вот князь Олег увековечен  в бронзе именно таким, каким 
его хотел видеть отец.

Когда мы устанавливали памятник, один из прибыв-
ших на церемонию князей, ставший к тому времени нашим 
другом, сказал: «Вот это маленький мостик к семнадцатому 
году». А памятник мы установили в пятнадцатом году. И он 
как будто знал, что всё это произойдёт, потому что мы дей-
ствительно вскоре начали готовиться к семнадцатому году.

– Памятные мероприятия, посвящённые 1917 году 
и его трагическим итогам, организованные вами в феврале 
2017 года в Храме Христа Спасителя, – бесценный вклад 
в осмысление событий столетней давности. А какова 
ваша личная оценка тех событий, и что, по-вашему, они 
принесли российскому народу?

– Знания, как известно, вещь опасная. Потому что чем 
больше ты знаешь, тем больше хочешь поделиться своими 
знаниями. И после того, как на нас обрушились знания, нам 
стало ясно, что случившееся в семнадцатом году (как и в 
последующие годы), – это великая трагедия! Потому что ни-
кто не может оправдать убитых людей, убитых детей.

Так, постепенно, нам открывалась горькая правда: 
придя к власти, большевики фактически развязали войну 
против всего русского народа. Известны случаи, когда во 
время Гражданской войны Красная армия и комиссары-
большевики становились вокруг города цепью и дожида-
лись, пока все там умрут. И потом туда входили. А там были 
и измученные дети, и мародёрство, и людоедство… И мы по-
нимаем, что вся эта горстка бандитов во главе с Лениным, 
Троцким, Сталиным – это трагедия для России. Потому что 
были уничтожены миллионы жизней. 

Когда в 1937 году проводилась всесоюзная перепись 
населения, то 55 % опрошенных назвали себя православ-
ными. Реакция властей последовала незамедлительно! Был 
объявлен так называемый Большой террор, в ходе которо-
го практически всё российское духовенство подверглось 
жесточайшим репрессиям. В начале 1941 года в России 
оставались на свободе только четыре архиерея и неболь-
шая горстка духовенства. И что же? Как только народу дали 
возможность свободно открывать церкви, произошло воз-
рождение – моментально! Россия возвращается к своим «ро-
мановским» корням – и это относится не только к храмам 
и монастырям. Сегодня на наших глазах восстанавливаются 
из руин монастыри и храмы,  распахивают свои двери воз-
рождённые из небытия дворцы, возвращаются на полки 
запрещённые ранее книги.

– Что же ждать от Фонда в будущем?
– Я думаю, всё, что мы делаем, вероятно, – это Божий 

промысел. Потому что мы должны это сделать. Почему 
именно мы, ответить на этот вопрос не могу. Есть замеча-
тельные стихи у Бориса Пастернака: «Нас всех друг другу 
посылает Бог».

Планов много. За это время сформировался костяк 
нашей команды. Это и Анна Яковлева, вместе со мной ру-
ководящая Фондом Людвига Нобеля – мозг и центр наших 
перспектив, и Ярослав Голко, без участия которого многое 
просто не было бы сделано. А Марина Пышкова, Алексей 
Воронов, Екатерина Ильина – люди, с которыми многое 
«по плечу». Есть идеи, некоторые из них мне кажутся даже 
«гениальными». Посмотрим.
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130 лет Российской премии Людвига Нобеля

Дело как творчество
Бывают дела, придуманные коллективно или в одиночку, но исполнить 

их должен будет кто-то ещё, третий. Часто такой «раздел» замысла из радо-
сти и достижения превращается в самое настоящее испытание – можно по-
делиться планом, но невозможно отдать исполнителю собственную голову. 

К тому же только в инженерных проектах точность подтверждается 
холодным расчётом. А потом, допустим, отлитым металлом.

Гуманитарные идеи не могут быть абсолютно точны и безупречно вы-
полнены по самой своей природе. Неточность гуманитарной практики как 
раз и может одарить не задуманным обретением, тем отклонением, которое 
и являет собой творчество.

Именно такой идеей я полагаю возрождение премии Людвига Нобеля. 
Эта премия, носящая исторические признаки, нравственные основания, 
ещё стала и гуманитарным проектом, где всё – от поиска кандидатов, до 
церемонии вручения, от избрания смысла, который дарует своей лично-
стью и своей жизнью кандидат, до события публичного утверждения этих 
итогов – всё становится идейным событием, а его осуществление непро-
стой работой.

Вот этой-то поистине режиссерской практикой, имеющей и духов-
ные, и политические черты, в полной мере владеет один из руководителей 
Фонда Людвига Нобеля Евгений Владиславович Лукошков. Он не только 
был инициатором возрождения награды как формы общественного при-
знания, не только всякий раз выступает в роли организатора обсуждения 
коллективного выбора лауреата, не только вместе с коллегами организует 
празднество, достойное высших похвал, а и выполняет деяние высокого 
масштаба – формирует ЭЛИТУ современной России, не упуская ни одного 
аспекта этого высоконравственного события.

Евгений Владиславович всегда безупречно корректен и доброжела-
телен. Он глубок в своём внутреннем устройстве. Он сведущ и более чем 
тонок при обсуждениях. Это скромный и глубоко содержательный человек, 
владеющий, как я понимаю, и дарованием организатора всех и всяких 
практических дел и начал, без которых ни один самый красивый помысел 
не в состоянии произойти.

 Мне приятно, что Евгений Владиславович вместе с Анной Вячес-
лавовной Яковлевой не раз бывали в Москве на глобальном празднике – 
Международном дне защиты детей, который вот уже 30 лет устраивает 
Российский детский фонд, приглашая по 10–11 тысяч детей-сирот со всей 
России. В этот же день, как правило, мы вручаем Международную золотую 
медаль Льва Толстого выдающимся защитникам детства всего мира. И вот 
здесь мы обретаемся в полном понимании друг друга – и как просто люди, 
и как коллеги по занятию, которое имеет особую значимость, но которое 
не всем заметно. Я бы даже уточнил: никому не заметно. Кроме тех, кто его 
делает.

Желаю Вам удач, дорогой сотоварищ! 
Пусть наработанное хранится и ценится иными. Пусть оно укрепляется 

и не сдаётся. Сил Вам и удач!

Альберт Лиханов, 
писатель, академик РАО, Председатель Российского детского фонда,  

президент Международной Ассоциации детских фондов
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Сотрудничество Фонда Людвига Нобеля с Императорским Православным Палестинским Обще-
ством (ИППО) началось в 2013 году, когда представители Общества приняли участие в торже-
ственной Ассамблее в честь 400-летия дома Романовых, организованных Фондом в Санкт-
Петербурге. В 2015 году Председатель ИППО Сергей Степашин, действительные члены 

Общества вместе с организаторами и почётными гостями принимали участие в открытии памятника 
герою Первой мировой войны, Почётному члену ИППО, князю императорской крови Олегу Константи-
новичу Романову, воздвигнутому в Царском Селе по инициативе и под руководством Фонда. В марте 
2016 года на торжественной церемонии в Константиновском дворце Сергей Вадимович Степашин был 
удостоен звания лауреата Российской премии Людвига Нобеля.

15 ноября 2016 года в Москве состоялась рабочая встреча руководителей Фонда Людвига Нобеля 
с Сергеем Степашиным,  во время которой между Фондом и Обществом было подписано Соглашение 
о сотрудничестве. В рамках этого Соглашения в феврале 2017 года в Москве состоялись памятные 
мероприятия при участии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, приуроченные 
к 100-летию трагических февральских событий 1917 года. Подготовленные Фондом Людвига Нобеля 
совместно с ИППО памятные мероприятия имели большой общественный резонанс.

19 января 2017 года в Москве Фонд Людвига Нобеля совместно с Императорским Православным 
Палестинским Обществом провели торжественный вечер, посвящённый 85-летнему юбилею председа-
теля Президиума Международного Совета российских соотечественников, ректора Парижской кон-
серватории им. Сергея Рахманинова, лауреата премии Людвига Нобеля графа Петра Петровича Шере-
метева. В ходе торжеств Пётр Петрович был удостоен высшей награды ИППО – ордена великого князя 
Сергея Александровича. Также Председатель ИППО Сергей Степашин вручил знак действительного 
члена ИППО и членский билет одному из руководителей Фонда, инициатору и организатору празднич-
ной церемонии Евгению Владиславовичу Лукошкову.

Председатель ИППО Сергей Степашин, заместитель Председателя ИППО Елена Агапова активно 
участвуют в заседаниях Императорского Исторического Клуба, основанного Фондом Людвига Нобеля, 
а также в подготовке ряда значимых проектов, направленных на сохранение исторического и куль-
турного наследия нашей страны. Действительный член ИППО Эльвира Александрова также является 
давним партнёром Фонда и содействует его деятельности.

По случаю знаменательного для Императорского Православного Палестинского Общества со-
бытия – 135-летия со дня создания, которое широко отмечалось в ушедшем году, – мы вспоминаем се-
годня знаменательные страницы богатой истории старейшей в России международной общественной 
организации, основанной державной волей императора Александра III в 1882 году при поддержке авгу-
стейших особ и лучших людей того времени с благородной целью поддержания духовных, культурных, 
гуманитарных связей России со Святой землёй, утверждения позиций России на Ближнем Востоке.

Друзья Фонда Людвига Нобеля

XI церемония награж-
дения Российской пре-
мией Людвига Нобеля. 
На сцене: граф Пётр 
Шереметев, Владимир 
Васильев, Анатолий 
Карпов, Ярослав Голко, 
Анна Яковлева, Сергей 
Степашин. Констан-
тиновский дворец, 
март 2016 года



149

Друзья Фонда Людвига Нобеля

3 июня (21 мая) 1882 года, в праздник святых царей 
Константина и Елены, во дворце великого князя 

Николая Николаевича – старшего в присутствии членов 
императорской фамилии, русского и греческого духовенства, 
учёных и дипломатов состоялось торжественное открытие 
Православного Палестинского Общества, созданного для 
организации работы на Святой земле с паломническими, 

научными и просветительскими целями. В 1889 году, 
спустя семь лет после учреждения Общества, император 
Александр III дал ему наименование «Императорское» – 
в знак высочайшего признания заслуг этой организации 

перед российской державой.

 На протяжении всего XIX века 
представители царствующего дома 
Романовых принимали активное 
участие в создании Палестинского 
Общества и приобретении земель 
на Святой земле для русских свя-
щеннослужителей и паломников. 
Ещё в 1818 году император Алек-
сандр I создал Иерусалимское 
подворье в Москве, а его брат Нико-
лай Павлович в 1847 году учредил 
Русскую духовную миссию в Иеру-
салиме. Сын Николая Павловича, 
император Александр II, создавая 
в 1859 году Палестинский комитет, 
или по полному титулу «Комитет 
для принятия мер по устройству 
в Палестине русских богоугодных 
заведений для православных поклон-
ников», сказал: «Это для меня вопрос 
сердца». Этими словами он выразил 
общее отношение семьи Романовых 
к Святой земле, остававшееся неиз-
менным с 1619 года, когда основа-
тель династии царь Михаил Фёдоро-
вич пригласил в Москву Патриарха 
Иерусалимского Феофана.  

Первым председателем Па-
лестинского комитета стал брат 
императора, великий князь Констан-
тин Николаевич. В апреле 1859 года 
он с супругой Александрой Иоси-
фовной и первенцем Николаем на 
паровом фрегате «Палкан» прибыли 
в Палестину, где были торжественно 
встречены Патриархом Иерусалим-
ским Кириллом II «при громадном 
стечении народа» в храме Гроба 
Господня (Воскресения Христова). 
Одной из важнейших целей приезда 

в Иерусалим было решение вопро-
сов, связанных с приобретением 
Россией участков земли для возведе-
ния собственного комплекса зданий, 
который объединил бы консульство, 
Духовную миссию с храмом, па-
ломнические подворья и больницу. 
Великий князь осмотрел и одобрил 
первые российские земельные при-
обретения в Иерусалиме: участок 
недалеко от стен Старого города и 
участок близ храма Воскресения в 
Старом городе. На первом участке 
впоследствии были возведены так 
называемые Русские постройки, 
увенчанные величественным Троиц-
ким собором, на втором ныне рас-
положено Александровское подворье 
с храмом Александра Невского.

В апреле 1860 года в дневниках 
Константина Николаевича появи-
лись записи о русских построй-
ках и будущем Троицком соборе 
в Иерусалиме. К проектированию 
и строительству храма были при-
влечены несколько архитекторов, 
а руководителем проекта стал Ми-
хаил Иванович Эппингер. К 1864 году 
строительство было завершено, но 
отделка внутреннего убранства от-
тягивалась из-за недостатка средств. 
Это очень беспокоило Великого 
князя Константина Николаевича 
считавшего, что «несовместимо с 
достоинством России и несогласно с 
волею Государя Императора остав-
лять недоконченным храм, постро-
енный русским правительством на 
пожертвования всего православного 
русского народа». Наконец, работы 

Великий князь Константин Николаевич, 
первый председатель Палестинского 
Комитета

Первый председатель Императорского 
Православного Палестинского 
Общества, великий князь Сергей 
Александрович Романов
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Архимандрит Антонин (Капустин)

по отделке собора были закончены, 
и 28 октября 1872 года великий князь 
присутствовал при освящении Тро-
ицкого собора. 

Впоследствии члены царской 
семьи также принимали деятельное 
участие и в приобретении новых 
земель в Иерусалиме и Палестине, 
и в возведении на них православ-
ных храмов и монастырей. Так, 
в 1885 году в Гефсиманском саду 
на склоне Елеонской горы был за-
ложен храм Святой Марии Магдали-
ны в память об императрице Марии 
Александровне. Храм был построен 
за три года, в его создании участво-
вала вся царская семья. Большую 
часть денег на строительство – 
135 тысяч рублей – пожертвовал царь 
Александр III, по 15 тысяч выделил 
каждый из четырёх его братьев, 
ещё 5 тысяч – их сестра Мария 
Александровна, герцогиня Эдин-
бургская. Освящение церкви состоя-
лось в праздник Покрова, 1 октября 
1888 года. Для участия в торжествах 
на Святую землю прибыли великий 
князь Павел Александрович и его 
брат Сергей Александрович вместе 
с супругой Елизаветой Фёдоровной 
– будущей игуменьей Марфо-Мари-
инской обители, которой суждено 
было принять мученическую смерть 
в 1918 году и впоследствии быть при-
численной к лику святых. Сегодня 
в храме Марии Магдалины по бокам 
от иконостаса находятся мраморные 
раки с мощами великой княгини 
Елизаветы Фёдоровны и инокини 
Варвары, принявших мученическую 
смерть 18 июля 1918 года. Так посте-
пенно складывался Русский Иеруса-
лим. Его архитектурные особенности 
до сих пор во многом определяют 
исторический облик Святого города 
и позволяют говорить: это Иеруса-
лим романовский не только по эпохе 
и архитектурным стилям, но и по 
той доброй памяти, которую оста-
вили о себе на Святой земле многие 
представители семьи Романовых. 

Одним из главных инициаторов 
создания Императорского Право-
славного Палестинского Общества 
стал выдающийся подвижник 

русского православия XIX века 
архимандрит Антонин (Капустин). 
В 2017 году в России и в Иерусалиме 
прошли торжества по случаю зна-
менательной даты – 200-летия со 
дня рождения этого выдающегося 
церковного деятеля. На протяжении 
многих лет он был начальником 
Русской Духовной Миссии в Иеруса-
лиме и многое сделал для развития 
русского паломничества на Святую 
землю, создания феномена, кото-
рый мы сегодня называем «Русская 
Палестина». Так, в 1873 году он 
купил участок земли в Иерихоне 
(по-арабски это библейское место 
называлось «Эр-Риха»), выстроив на 
нём невиданный для местных жите-
лей двухэтажный каменный дворец, 
окружённый большим красивым 
садом. В нём обустроили приют для 
паломников, которые стали регуляр-
но посещать Иерихон тысячными 
караванами. В мае 1881 года в «анто-
ниновском» приюте в Иерихоне по 
пути на Иордан останавливались с 
ночёвкой и августейшие паломни-

ки великие князья Сергей и Павел 
Александровичи и их кузен великий 
князь Константин Константинович. 
Буквально через год они стали 
участниками создания Император-
ского Православного Палестинского 
Общества, а Сергей Александрович – 
его Председателем. 

В качестве основных идей, 
лежавших в основе деятельности 
ИППО, были выбраны такие сферы 
и ценности человеческого бытия, 
которые неподвластны времени и 
не зависят от прихотей отдельной 
личности. Это вера, наука, служение 
и, конечно же, культура. Основатели 
Палестинского Общества опреде-
лили в уставе такие цели, как со-
действие паломничеству по святым 
местам для любого жителя Россий-
ской империи, поддержка учёных 
в научных исследованиях в области 
востоковедения и истории христиан-
ства, обеспечение доступности об-
разования и лечения для населения 
библейского региона, а также под-
держка православия на Святой земле.

Друзья Фонда Людвига Нобеля
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Для осуществления этих 
культурно-просветительских целей 
была создана эффективная струк-
тура управления ИППО. Обществу 
была дана возможность координи-
ровать взаимодействие государства, 
общественности и Церкви по всем 
аспектам паломничества на Святую 
землю, включая обеспечение путе-
шественников необходимыми доку-
ментами и скидками, строительство 
инфраструктуры, способной принять 
тысячи русских паломников на свя-
тых местах, и духовное окормление 
паломников. В результате такого мас-
штабного государственно-социаль-
ного проекта, опирающегося на труд 
и энтузиазм множества людей, сотни 
тысяч православных верующих Рос-
сийской империи по паломнической 
книжке ИППО смогли прикоснуться 
к благодати Святой земли.

К 1917 году отделения Общества 
были открыты в 52 епархиях Русской 
Православной Церкви – от Якутска 
до Варшавы. Тысячи православных 
людей по всей России – от губернато-
ров до крестьян – посещали просве-
тительские палестинские чтения, на 
которых священники читали лекции 
о святых местах и раздавали бес-
платные листки с видами Святой 
земли.

Для детей православных арабов 
Палестины, Сирии, Ливана были 
построены более сотни школ и две 
учительские семинарии, где ученики 
были обеспечены учебниками, тетра-
дями, формой, а главное – смогли 
приобщиться к великой русской 
культуре. Важно то, что школы 

ИППО были открыты для всех, а не 
только для православных. Уже тогда 
Общество исповедовало принципы 
открытости и толерантности, хотя 
в ту пору это обозначалось другими 
понятиями – служение и милосердие. 
На Святой земле строились новые 
православные храмы, украшались 
имеющиеся, финансово поддержи-
вались Восточные Патриархаты. Тем 
самым укреплялось русское духов-
ное и гуманитарное присутствие 
в ближневосточном регионе.

Все структурные ветви объ-
единялись августейшим покрови-
тельством императорской семьи, 
председательством великого князя 
Сергея Александровича, а позднее – 
его супруги великой княгини Ели-
заветы Фёдоровны. После того как 
её муж был убит в Кремле терро-
ристами, великая княгиня приняла 
монашеский сан и стала игуменьей 
основанного ею Марфо-Мариинско-
го женского монастыря – «Обители 
труда и милосердия». 7 мая 1918 года 
она была арестована и увезена из 
Москвы под конвоем в Алапаевск. 
Там же под арестом находились 
члены царской семьи: великий князь 
Сергей Михайлович, князья импера-
торской крови Игорь Константино-
вич, Константин Константинович 
и Иоанн Константинович, а также 
князь Владимир Палей – поэт, сын ве-
ликого князя Павла Александровича, 
расстрелянного в Петропавловской 
крепости через полгода после казни 
сына.

Вместе с Елизаветой Фёдоров-
ной в застенках томилась её келей-

ница, инокиня Варвара. Её пытались 
разлучить с игуменьей, пугали 
муками, которые предстоит выне-
сти Елизавете Фёдоровне. Однако 
инокиня Варвара до конца осталась 
верной своей Великой Матушке 
и вместе с ней добровольно пошла 
на страдания и смерть, исполнив за-
вет Христов: «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за 
друзей своих».

В ночь на 18 июля 1918 года 
Елизавету Фёдоровну с инокиней 
Варварой разбудили и повезли 
в направлении деревни Синячиха. 
За ними на нескольких подводах 
везли других членов императорской 
фамилии. Их привезли на заброшен-
ный рудник, избили прикладами 
и сбросили в шахту, забросав руч-
ными гранатами… В течение не-
скольких часов члены царской семьи 
мучительно умирали от тяжёлых 
ранений. Когда в сентябре 1918 года 
войска адмирала Колчака извлекли 
из шахты останки погибших, рядом 
с телом великой княгини Елизаветы 
нашли князя Иоанна с перевязанной 
головой. В прошлом сестра мило-
сердия, великая княгиня Елизавета 
в кромешной темноте шахты сдела-
ла последнюю в своей жизни пере-
вязку… В 1995 году на месте гибели 
Алапаевских мучеников был основан 
мужской монастырь во имя новому-
чеников и исповедников российских.

Осенью 1918 года тела мучени-
ков были погребены в Свято-Троиц-
ком соборе города Алапаевска. Летом 
1919 года, в связи с приближением 
красноармейских отрядов, их пере-

Друзья Фонда Людвига Нобеля
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везли в Читу, а ещё через год – в Пе-
кин. Оттуда в ноябре 1920 года гробы 
с телами великой княгини Елизаве-
ты Фёдоровны и инокини Варвары 
были отправлены в Иерусалим, где 
были погребены на Елеонской горе, 
в храме Святой Марии Магдалины. 
Ещё в 1888 году, присутствуя на 
освящении этого храма, Елизавета 
Фёдоровна сказала: «Как хорошо 
быть похороненной на этом святом 
месте!» И поныне святые мощи 
российских новомучениц великой 
княгини Елизаветы и 
инокини Варвары пре-
бывают в иерусалимском 
храме Святой Марии 
Магдалины.

После краха монар-
хии в 1917 году ИППО по-
теряло августейший ти-
тул, и его название стало 
звучать иначе – Россий-
ское Палестинское Обще-
ство, а его деятельность 
приобрела сугубо науч-
ный характер. Благодаря 
поддержке государства 
в лице Академии наук 
СССР, учёные долгое 
время занимались восто-
коведением и анализом 
внешнеполитических 
проблем Ближнего Вос-
тока. В 1934 году, когда 
умер его председатель 
академик Н. Я. Марр, но-
вый глава Палестинского 
Общества так и не был избран. Вре-
мена были таковы, что историческая 
наука находилась в кризисе, учёные, 
особенно востоковеды, византоло-
ги, историки Церкви, подвергались 
репрессиям, потом началась Великая 
Отечественная война…

Казалось бы, славное Палестин-
ское Общество вряд ли возродится. 
Но в 1950 году государству опять 
понадобились специалисты по вос-
точному вопросу. Новым председате-
лем выбрали известного историка, 
академика С. П. Толстова. Через не-
делю после его избрания умер Иг-
натий Юлианович Крачковский 
– последний из дореволюционных 
членов Императорского Православ-
ного Палестинского Общества, ещё 

в 1915 году избранный пожизнен-
ным действительным членом ИППО, 
а в 1921 году – членом Совета. Вот 
так символично сохранилась живая 
преемственность дореволюционного 
и советского Общества…

Через 110 лет со дня основания 
ИППО оно вновь заслуженно обрело 
своё историческое имя. Произошло 
это 25 мая 1992 года, когда Президи-
ум Верховного Совета Российской 
Федерации принял подготовленное 
тогдашним Председателем Обще-

ства, известным российским ди-
пломатом и востоковедом О. Г. Пере-
сыпкиным Постановление № 2835-1 
«Об Императорском Православном 
Палестинском Обществе», в котором 
была поддержана просьба Совета 
ИППО о переходе под юрисдикцию 
Российской Федерации в качестве 
международной общественной ор-
ганизации под своим историческим 
наименованием. Постановление 
также рекомендовало правительству 
«принять необходимые меры по 
практическому восстановлению и 
возвращению ИППО его имущества 
(архивов, книжных фондов, культур-
ных и других исторических ценно-
стей)». Одним из непосредственных 
участников принятия этого знако-

вого решения был Сергей Вадимович 
Степашин, в то время – Председа-
тель Комитета по обороне и безопас-
ности  Верховного Совета Российской 
Федерации первого созыва, с июня 
2007 года возглавляющий Импера-
торское Православное Палестинское 
Общество.  

В соответствии с принятым в 
1992 году новым уставом в ИППО был 
восстановлен институт почётного 
членства. С 1992 года Комитет почёт-
ных членов возглавлял Святейший 

Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II, а с 
2009 года – Святейший 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. 

Последние 25 лет 
нашей истории, ознаме-
новавшие собой возрож-
дение новой России, ста-
ли также возрождением 
Императорского Право-
славного Палестинского 
Общества, возвращением 
русского присутствия на 
Святой земле, у Вифле-
емских яслей и у Гроба 
Господня. И этот период 
времени уже отмечен но-
выми запоминающимися 
делами, достойными 
памяти наших предше-
ственников.

Ещё в 1899 году 
Председатель ИППО 
великий князь Сергей 

Александрович стал владельцем 
земельного участка в Иерихоне, 
который в 1996 году был возвращён 
Российской Федерации. В январе 
2011 года на этом участке состоялось 
торжественное открытие постро-
енного ИППО Российского музей-
но-паркового комплекса, ставшего 
настоящей жемчужиной Русской 
Палестины XXI века. На территории 
комплекса, помимо историко-архео-
логических памятников древности, 
находится также великая христиан-
ская святыня – евангельское «древо 
Закхея», возраст которого превышает 
2 тысячи лет. В торжественном от-
крытии комплекса, приуроченном 
к 10-тысячелетию Иерихона, приня-
ли участие президент России Дми-

Друзья Фонда Людвига Нобеля
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трий Медведев и глава Палестин-
ской Национальной Администрации 
Махмуд Аббас.

В Вифлееме, известном всему 
православному миру как родина 
Спасителя, в 2011–2012 годах был 
построен Центр ИППО, в котором 
разместился Российский центр 
науки и культуры (позднее, в 2014 
году, рядом с центром была откры-
та русская общеобразовательная 
школа). Удобный современный центр 
с просторным конференц-залом, хол-
лом и фонтаном, помещениями для 
работы кружков по изучению русско-
го языка, студий изобразительного 
искусства и танцев, большой библи-
отекой с книгами на русском языке 
– всё это позволяет обучать детей, 
проводить встречи с общественно-
стью, концерты, выставки, детские 
летние лагеря и даже костюмирован-
ные парады в День Победы. Люди, 
которые хотят прикоснуться к исто-
рии, культуре и современной жизни 
России, чувствуют себя в этих стенах 
в окружении настоящих друзей.

26 июня 2012 года для торже-
ственного открытия Российского 

центра науки и культуры в Вифлеем 
прибыл президент Российской Феде-
рации Владимир Путин, перерезав-
ший ленточку вместе с главой Пале-
стины Махмудом Аббасом, который 
объявил, что с этого дня улица, на 
которой стоит русский центр, будет 
переименована в честь Владимира 
Путина.

18 июля 2017 года – день памяти 
святого преподобного Сергия Радо-
нежского, небесного покровителя ве-
ликого князя Сергея Александрови-
ча, стал ещё одной знаменательной 
вехой в новейшей истории ИППО. 
В этот день в Иерусалиме состоялось 
торжественное открытие Серги-
евского подворья, построенного 
Императорским Православным Па-
лестинским Обществом в 1889 году. 
До 1917 года  оно было центром всех 
подворий и учреждений ИППО в 
Святой земле. Во второй половине 
ХХ века Сергиевское подворье, как 
и многие другие принадлежавшие 
России исторические памятники на 
Святой земле, стало израильской соб-
ственностью. Только в октябре 2008 
года, после нескольких лет перегово-

ров, правительство Израиля утверди-
ло решение о передаче Сергиевского 
подворья России. К тому времени 
историческое здание подворья не 
только обветшало, но и серьёзно по-
страдало от пожара, случившегося 
в 2002 году. Масштабный ремонт и 
реставрация продолжались почти 
10 лет – и наконец, в год 135-летия 
Императорского Православного Па-
лестинского Общества историческое 
здание Сергиевского подворья вновь 
распахнуло свои двери. 

Двадцать пять лет из 135 – это 
лишь небольшая часть общей исто-
рии Общества, но каждодневный 
труд активных продолжателей слав-
ного начинания позволил достичь 
результатов, которыми гордятся 
как в России, так и во многих стра-
нах Ближневосточного региона, где 
ИППО успешно продолжает свою 
гуманитарную деятельность. 23 мар-
та 2012 года Международной обще-
ственной организации «Император-
ское Православное Палестинское 
Общество» была объявлена благо-
дарность президента России Влади-
мира Владимировича Путина.

Друзья Фонда Людвига Нобеля

Председатель 
Императорского 
Православного 
Палестинского 
Общества Сергей 
Степашин вруча-
ет руководителю 
Фонда Людвига 
Нобеля Евгению 
Лукошкову знак 
действительно-
го члена ИППО. 
Москва, январь 
2017 года
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Михаил Сергеевич 
ГОЛИКОВ

Народный артист Республики Кабардино-Балкария,
художественный руководитель и главный дирижёр

Государственного симфонического оркестра 
Ленинградской области «Таврический»

Друзья Фонда Людвига Нобеля
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 – Михаил, расскажите об исто-
рии создания вашего коллектива.

– Наш оркестр на самом деле 
имеет очень интересную историю: 
в 2009 году коллектив был воссоз-
дан по образу и подобию оркестра, 
служившего некогда светлейшему 
князю Потемкину в Таврическом 
дворце. Григорий Александрович 
очень любил музыку и был вдохно-
вителем впечатляющих концертных 
и театральных действ, вписавших 
яркую страницу в культурную 
жизнь России времён Екатерины 
Великой.

Сейчас коллектив, который 
является творческим союзом, само-
стоятельно организует концерты, 
благотворительные и социальные 
акции, активно участвует в проведе-
нии и создании культурных проек-
тов. 

В состав оркестра входят яркие 
музыканты-виртуозы из дальнего 
и ближнего зарубежья: Финляндии, 
Коста-Рики, Монголии, Белоруссии, 
Украины, Молдавии, Казахстана, 
большинство из которых учатся или 
закончили Санкт-Петербургскую 

государственную консерваторию 
им. Н. А. Римского-Корсакова. Своей 
главной задачей мы вместе с музы-
кантами считаем пропаганду про-
изведений российского и мирового 
музыкального наследия.

– Расскажите о работе и раз-
витии оркестра в 2017 году.

– В 2017 году оркестр «Таври-
ческий» выполнил целый пласт 
разных проектов, среди которых 
были концертные выступления 
и в Петербурге, и за рубежом. Из 
важных петербургских событий 
стоит отметить, конечно, Открытый 
фестиваль «Студенческая неделя 
классической музыки», который про-

шел уже в четвёртый раз и собрал 
внушительную зрительскую аудито-
рию на концертах в различных вузах 
города.

Масштабным было открытие 
«Студенческой недели» – в ЦВЗ 

«Манеж» прозвучала кантата Карла 
Орфа «Кармина Бурана» в испол-
нении более 200 певцов большого 
сводного хора, составленного из 
различных хоровых студенческих 
коллективов, оркестра и солистов. 
Музыкальное представление сопро-
вождалось световыми инсталляци-
ями и художественным перформан-
сом: в режиме онлайн художник Глеб 
Гавриленков нарисовал картину на 
полотне размером 6 × 3 метра. 

В «Студенческой неделе клас-
сической музыки» также приняли 
участие солисты Большого театра, 
Мариинского театра и оперы Гам-
бурга. В этом году фестиваль в оче-
редной раз укрепил свои позиции 

и стал ярким событием в насыщен-
ной культурной жизни Петербурга. 

Из важных проектов также стоит 
отметить участие в традиционных 
городских летних фестивалях «Опера 
– всем!» и «Скрипка на Невском». В со-
вокупности зрительская аудитория 
этих фестивалей превысила несколь-
ко десятков тысяч человек. Также 
в рамках других летних проектов на 
открытых сценах, которых в этом 
году было много, концерты оркестра 
суммарно посетило более 100 тысяч 
человек, что ярко свидетельствует об 
интересе к творчеству нашего коллек-
тива и классической музыке в целом 
у широкого слоя горожан. 

Зарубежные гастроли стали не-
отъемлемой и важной частью жизни 
оркестра. 2017 год начался с поездки 
в Китай, где совместно с одной из 
самых популярных танцевальных поп-
групп Китая «Легенда Феникс» оркестр 
дал несколько концертов на стадио-
нах, прошедших при полных аншла-
гах. Важной миссией этого проекта 
стало просветительство именно в об-
ласти классической музыки, поскольку 
в программу, помимо популярных про-
изведений группы «Легенда Феникс», 
также были включены сочинения из-
вестных классических композиторов. 
Такой микс был встречен десятками 
тысяч китайских зрителей на ура. 

Друзья Фонда Людвига Нобеля

Юбилейные торжества в честь 10-летия возрождения Российской премии Людвига 
Нобеля в Храме Христа Спасителя. Михаил Голиков, Анна Яковлева, Альберт Лиханов, 
Татьяна Доронина, Евгений Лукошков. Москва, ноябрь 2014 года
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Весной состоялись два тура ор-
кестра – сначала в Германию, а затем 
в Голландию. Концерты оркестра 
«Таврический» в различных городах 
были встречены европейской публи-
кой с большим вниманием и интере-
сом. Помимо этого, оркестр принял 
участие в большом фестивале Music 
Island в городе Санкт-Блазиен, куда 
талантливые молодые студенты 
приехали с целью получить мастер-

классы у выдающихся профессоров 
Западной Европы, среди которых 
были солисты Берлинской филармо-
нии, Консертгебау, профессора выс-
ших школ Вены, Берлина, Мюнхена, 
Базеля и Цюриха. 

Впервые такая программа 
мастер-классов состоялась при 
участии симфонического оркестра. 
На протяжении недели каждый 
день вечером проходил концерт, где 
лучшие студенты демонстрирова-
ли свое мастерство, вынося свою 
первую профессиональную работу 
с оркестром на суд серьезной публи-
ки, которая специально приезжала 
в небольшой курортный городок на 
границе со Швейцарией послушать 
творчество молодых музыкантов. 
Надеюсь, этот проект имеет все 
основания для продолжения и в бу-
дущем году и станет одним из ин-
тересных новых векторов развития 
гастрольной деятельности оркестра 
«Таврический». 

И конечно, главной новостью 
и свершением в жизни оркестра 
в 2017 году стало получение государ-
ственного статуса. Оркестр теперь 
является Государственным симфо-
ническим оркестром Ленинград-
ской области, что позволит в самое 
ближайшее время помочь целому 
ряду просветительских социальных 
проектов, направленных на жителей 
Ленинградской области, в том числе 

в ее отдаленных городах. Новая исто-
рия коллектива в статусе оркестра 
Ленинградской области началась 
уже сейчас, поэтому до конца года 
мы планируем первые гастроли орке-
стра в Германию, Швейцарию и Фран-
цию, а также готовим интересные 
проекты в городах Ленинградской 
области при участии творческих 
и театральных коллективов региона.

– Расскажите о вашем сотруд-
ничестве с Фондом Людвига Нобеля.

– Одной из центральных тем 
2017 года стала памятная дата сто-
летия революции в России, которую 
совместно с Фондом Людвига Нобеля 
оркестр вспоминал в виде спекта-
кля-реквиема «Памяти погибших. 
Февраль. Трагедия. 1917». В концерте, 
помимо оркестра «Таврический», 
приняли участие Государственный 
московский академический област-
ной хор им. А. А. Кожевникова, а также 
заслуженные артисты России На-

талья Ерошкина, Сергей Кошонин 
и Семён Сытник.

Традиционно взаимоотношения 
над созданием тех или иных совмест-
ных проектов с Фондом Людвига 
Нобеля и его руководителями – Ярос-
лавом Голко, Анной Яковлевой и Евге-
нием Лукошковым – всегда проходят 
очень плодотворно и творчески. Это 
обусловлено тем, что руководители 
Фонда являются большими профес-
сионалами в области театра. При под-
готовке проекта «Февраль. Трагедия. 
1917» работа шла совместная, и фор-
мирование сценария этого уникаль-
ного спектакля-реквиема с огромным 
количеством документальных видео-
материалов и текстов осуществлялось 
в тесном взаимодействии. 

Важной составляющей этого 
творческого процесса был поиск не-
банальных нетрадиционных музы-
кальных материалов, которые позво-
лили бы еще более глубоко раскрыть 
суть трагедии столетней давности. 
Конечно, были использованы произ-
ведения Д. Д. Шостаковича, С. С. Про-
кофьева, Г. В. Свиридова – известных 
традиционных композиторов, твор-
чество которых отражает историю 
нашей страны в XX веке. 

Но также в программу были 
включены сочинения молодого со-
временного композитора Мурата 
Кабардокова, что стало уже не пер-
вой совместной творческой работой 
Фонда Людвига Нобеля и этого яр-
кого талантливого мастера, который 
активно сотрудничает с ведущими 
режиссерами кино и театра. Кроме 
того, мы включили в программу про-
изведения, написанные членами цар-
ской семьи Романовых – так, концерт 
завершился «Молитвой» на стихи К.Р. 
(великого князя Константина), что 
было очень символично и поставило 
необычайно важную точку во всей 
сути этого проекта.

Спектакль-реквием прошел 
18 февраля 2017 года в Храме Христа 
Спасителя в Москве и оставил глубо-
чайшее эмоциональное потрясение, 
я думаю, и у публики, и у исполните-
лей. Уроки прошлого должны оста-
ваться в нашей памяти, должны быть 
осмыслены – чтобы не допустить 
новой трагедии.

Друзья Фонда Людвига Нобеля
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Друзья Фонда Людвига Нобеля

Бальный зал «Крыша»
в Гранд Отеле ЕВРОПА –
прошлое и настоящее

В марте 2017 года в Гранд Отеле Европа 
после детальной реставрации был открыт 
легендарный бальный зал «Крыша». 
Созданный в 1909 году по проекту Фёдора 
Лидваля ресторан «Крыша» во все времена 
и по сей день остаётся местом паломничества 
модной публики Северной столицы.

Блистательный зал площадью 
в 300 квадратных метров, перекрытый 
остеклённым мозаичным коробовым 
сводом, решён в приёмах неоклассики. 
Интерьер поражает обилием лепных узоров 
и бесконечным количеством зеркал, которые 
вкупе с проникающим сквозь стеклянный 
потолок светом придают залу чувство 
эфемерности и лёгкости. Зал будто парит 
над улицами Петербурга.
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Фасад Гранд Отеля Европа
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Г
ранд Отель Европа, открытый в 1875 году, – старейшая гостиница класса люкс в Санкт-
Петербурге, расположенная в самом сердце города, на углу Невского проспекта и Михайлов-
ской улицы. За свою продолжительную историю отель принимал гостей со всего мира. Здесь 
император Николай II принимал принца Сиама, ужинал П. И. Чайковский, давал концерты сэр 
Элтон Джон и пела Уитни Хьюстон. Во все времена отель славился своими ресторанами. Так, 

в 1905 году на втором этаже отеля был открыт ресторан «Европа», расположенный в выполненном по 
проекту архитектора Карла Маккензена красивейшем зале в стиле модерн с витражными потолками, 
деревянной резьбой и знаменитым витражным панно «Аполлон на колеснице».

Помещения на верхнем этаже отеля интересны своей историей. Она восходит к 1908 году, когда 
в связи с возраставшей популярностью гостиницы было решено расширить её за счёт надстройки 
мансарды над пятым этажом. Автором проекта стал Фёдор (Фредерик) Лидваль – один из самых извест-
ных петербургских архитекторов начала ХХ века, работавший в модном тогда стиле модерн. Его отец 
в 1859 году переехал из Европы в Санкт-Петербург, где вскоре открыл портняжную мастерскую. Все 
сыновья, кроме Фёдора, пошли по стопам отца. Мастерская Лидвалей разбогатела в 1881 году, благода-
ря большим заказам, поступившим к церемонии погребения императора Александра II, когда потребо-
валось большое количество ливрей и униформ. Лидваль-отец получил звание придворного портного; 
его сыновья обшивали церемонию коронации Николая II, а затем в течение многих лет отвечали за его 
военный и гражданский гардероб. Мастерская Лидвалей-портных размещалась на Большой Морской, 
27, – в доме, спроектированном Фёдором Лидвалем.

Проект «фасада надстраиваемого здания Европейской гостиницы в Санкт-Петербурге», предло-
женный Лидвалем, был утверждён самим императором и «собственною Его Величества рукою начерта-
но «Съ» (Согласен) 15 августа 1908 г.».

В 1909 году была возведена мансарда и устроен ресторан «Крыша» с открытой летней террасой. 
Долгое время он слыл лучшим в Петербурге. Пообедать в нём считалось таким же долгом для приезже-
го, как и осмотр достопримечательностей столицы. Изысканность блюд вызывала восхищение, а меню 
своим разнообразием поражало даже видавших виды знатоков. К тому же уникальное положение 
ресторана давало возможность взглянуть на город в непривычном ракурсе. А. А. Блок писал в 1912 году: 
«Завтракали на крыше Европейской гостиницы, там занятно – дорожки, цветники и вид на весь Петер-
бург, который прикидывается оттуда Парижем».

В феврале 1910 года в Петербурге было учреждено Шведское общество, в которое входили круп-
нейшие шведские предприниматели из компаний «Братья Нобель», «Эриксон», «Дизель», «Болиндер», 
«Альфа-Лаваль», шведские и шведскоподданнные ювелиры Болин, Тилландер и др. Почётным прези-
дентом общества был избран чрезвычайный посланник и полномочный министр Швеции при импе-

Бальный зал «Крыша» (советский период, на фото слева). Бальный зал «Крыша» (2017 год, на фото справа)
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раторском российском дворе генерал-лейтенант Эдвард Брендстрём. Крупнейшими жертвователями 
в пользу общества и малоимущих соотечественников выступали члены семьи Нобелей – Эммануил, 
Эдла, Рольф и Людвиг-младший, а также главный инженер Металлургического завода Харольд Халль. 
Многие корпоративные мероприятия Общества, а также банкеты в честь прибывающих из Швеции 
знаменитостей проводились в Гранд Отеле Европа, в первую очередь – в зале «Крыша». Таким образом, 
можно с полным основанием утверждать, что все вышеперечисленные персонажи, а также ближай-
ший приятель Эммануила Нобеля генерал-лейтенант Густав Маннергейм были частыми посетителями 
ресторана «Крыша».

3 апреля 1910 года в ознаменование учреждения Шведского общества был дан торжественный 
обед в отеле «Европа». В годовом отчёте Общества читаем: «Участники праздника надолго сохранят 
в памяти этот удавшийся, абсолютно шведский вечер». Во время празднования в ответ на отправлен-
ную пребывавшему в Ницце королю Густаву V приветственную телеграмму о создании Шведского 
общества от короля пришёл ответ: «Тысяча благодарностей за любезную телеграмму и мои горячие 
пожелания успехов Обществу и его будущности. Густав». 

В феврале 1912 года по приглашению Эммануила Нобеля в Мо-
скве и Петербурге неделю гостила известная шведская писатель-
ница Сельма Лагерлёф, лауреат Нобелевской премии по литературе 
за 1909 год. В Петербурге в её честь были устроены торжествен-
ные приёмы в особняке Нобелей на Сампсониевской набережной, 
у шведского посланника Брендстрёма и в ресторане «Крыша».

Широко освещавшая этот визит шведская газета «Свенска 
Дагбладет» писала: «Когда приехала Сельма Лагерлёф, было пас-
мурно и холодно. Но во время праздничного обеда в отеле «Евро-
па» она сумела исходившими от неё солнечными лучами согреть 
нас, около ста шведов и финнов. Со вкусом украшенные цветами 
и флагами родной Отчизны блистали великолепный зал и стол 
в форме подковы. Там присутствовала вся наша скандинавская 
колония – и господа, и дамы, а некоторая напряжённость, всегда 
возникающая при ожидании, когда сосёт под ложечкой – исчезла, 
словно снег под весенним солнцем, едва Сельма Лагерлёф пере-
ступила порог, сопровождаемая господином Эммануилом Нобелем 
и шведским посланником генералом Брендстрёмом».

Известный петербургский краевед Лев Лурье так говорит о «Крыше»: «До революции здесь си-
живали шведский король, японский наследный принц, премьер-министр Греции, губернаторы, пред-
водители дворянства, московские текстильные короли, сибирские золотопромышленники, уральские 
металлурги. Тут великая Анна Павлова обрела своего покровителя и, в дальнейшем, гражданского 
мужа, тёмного дельца Виктора Дандре.

 В сталинское время обычный человек в ресторан не ходил. На «Крыше» бывали челюскинцы, ге-
нералы, заезжие иностранцы, народные артисты. Народный артист Николай Симонов, известный всей 
стране по роли Петра Первого из одноимённого фильма, всегда сиживал здесь «под шафе», охотно 
раздавая автографы.

В середине 1950-х годов модная городская молодёжь преодолела робость, вошла в крутящуюся 
дверь «Европейской», поднялась на «Крышу» и оказалось в другом мире.

В ресторане каждый вечер можно было увидеть одни и те же лица. Начинающие, но уже известные 
художники с красавицами-жёнами, ленфильмовские режиссёры, фарцовщики, адвокаты, молодые фи-
зики, уже доктора и кандидаты, стиляги, артисты, спортсмены, модельерши, композиторы и, главное, 
находившаяся на взлёте молодая ленинградская литература – в том числе Иосиф Бродский и Сергей 
Довлатов. Иногда молодёжь перебирала, вспыхивали молниеносные драки, самым опасным бойцом 
считался начинающий Андрей Битов. Когда в Ленинград приезжали знаменитые москвичи Евтушенко, 
Ахмадуллина, Аксёнов, они сразу шли на «Крышу», зная, что встретят там коллег по цеху, да и вообще 
модных красивых молодых людей».

Реставрация зала «Крыша» была выполнена по проекту лондонского дизайн-бюро Robert Angell 
Design International с огромным уважением к историческому наследию отеля. Все помещения – от эле-
гантного лобби и террасы до самого бального зала – связаны единым стилевым решением в лёгких 
пастельных тонах. Интерьер лобби украшен стильными диванами, обитыми экокожей с тиснением 
под страуса. А дерзкий рисунок мраморных полов графично контрастирует с декором гардероба. Вход 
в роскошное фойе оформлен ажурной решёткой ручной ковки, ручка также отличается оригинальной 
отливкой. Стеновые панели украшены обоями с дамасским узором цвета селадон, под стать богатым 
портьерам с растительным узором.

Бал в честь  
«Шведского 
общества» 
в Гранд Отеле 
Европа
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Руководители Фонда 
Людвига Нобеля Анна 
Яковлева и Евгений 
Лукошков с управля-
ющей Гранд Отелем 
Европа Юлией Паш-
ковской (слева)

Пресс-конференция 
в рамках «Романов-
ской Ассамблеи» 
в честь 400-летия 
дома Романовых. 
Евгений Лукошков, 
граф Сергей Кап-
нист, Валентин 
Афанасьев, княгиня 
Вера Оболенская, 
Анна Яковлева, граф 
Пётр Шереметев 
(внизу)

Торжественный 
прием в Гранд Отеле 
Европа в рамках 
«Романовской Ассам-
блеи» в честь 400-ле-
тия дома Романовых, 
организованной 
и проведенной Фон-
дом Людвига Нобеля. 
Февраль 2013 года

Друзья Фонда Людвига Нобеля

Давние партнёрские отношения связывают Гранд 
Отель Европа с Фондом Людвига Нобеля. В мае 2011 года 
в ресторане «Крыша» состоялось чествование лауреата пре-

мии Людвига Нобеля, международного гроссмейстера Ана-
толия Карпова, приуроченное к 60-летию со дня рождения 
прославленного шахматиста. В феврале 2013 года в «Евро-
пе» проходила организованная Фондом Людвига Нобеля 

торжественная ассамблея в честь 400-летия Дома Романо-
вых, задуманная как поклон благодарных потомков славно-
му роду, представители которого более 300 лет находились 

во главе Российского государства. В юбилейных торжествах 
приняли участие представители многих известнейших 
дворянских родов России, ныне проживающие за грани-
цей, в том числе Лауреаты премии Людвига Нобеля: пред-
седатель президиума Международного совета российских 

соотечественников граф Пётр Шереметев, председатель 
ассоциации «Общество памяти Императорской гвардии» 

князь Александр Трубецкой, почётный председатель Коор-
динационного совета российских соотечественников в Ве-

ликобритании князь Никита Лобанов-Ростовский, а также 

прямой потомок императора Николая II – Его Королевское 
Высочество принц Майкл Кентский, удостоенный звания 
лауреата в 2017 году. В 2015 году, когда отмечалось 10-летие 
возрождения Российской премии Людвига Нобеля, в Гранд 
Отеле Европа состоялся ряд торжественных мероприятий 
в честь этого события, получившего не только общероссий-
ский, но и международный резонанс. 

В нынешнем году исполняется 130 лет премии Люд-
вига Нобеля, учреждённой в Санкт-Петербурге в 1888 году. 
Надеемся, что эта дата будет достойно отмечаться в исто-
рических местах Северной столицы, связанных с именем 
Людвига Нобеля и его семьи. Одним из главных мест, храня-
щих память об этих замечательных людях, без сомнения, 
является Гранд Отель Европа, связанный многолетними 
дружескими и партнёрскими отношениями с Фондом Люд-
вига Нобеля.

Неожиданно новое решение получила барная стойка на террасе. Теперь её украшают изразцы 
с изображением райских птиц и цветов. Северная и южная части террасы оформлены в характерных 
для классицистического модерна бледно-голубом и пыльно-сиреневом цветах. Фацетированные 
зеркала оформлены рамами по музейным образцам. Стенам бального зала придан перламутровый 
жемчужно-серый оттенок, что сделало гораздо рельефнее замечательные лепные композиции карни-
за, изображающие путти и сатиров.

Бальный зал «Крыша предстал в новом блеске и открыт для проведения мероприятий с конца 
марта 2017 года.

В целом проект реставрации «Крыши» продолжил амбициозные планы отеля по сохранению 
и созданию наиболее уникальных интерьеров города – самых просторных президентских апартамен-
тов Северной столицы, пяти апартаментов в духе русского авангарда, нового ресторана AZIA, рестав-
рации исторического фасада отеля. В 2017 году также было осуществлено масштабное оформление 
114 гостевых номеров стоимостью не менее четырёх миллионов долларов.
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Чингиз Торекулович 
АЙТМАТОВ

(1928–2008)
Герой Социалистического Труда,

писатель, лауреат Ленинской пре-
мии, лауреат Государственных пре-

мий СССР

Ирина Александровна 
АНТОНОВА

Заслуженный деятель искусств 
России, лауреат Государственной 

премии России, президент Государ-
ственного музея изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина

Николай Константинович 
БАЙБАКОВ
(1911–2008)

Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской премии

Александр Александрович 
БАРАНОВ

Доктор медицинских наук, профес-
сор, академик РАН, член Президиума 
Российской академии наук, директор 

Научного центра здоровья детей 
Министерства здравоохранения РФ, 
председатель исполкома Союза педи-

атров России

Наталья Петровна БЕХТЕРЕВА
(1924–2008)

Лауреат Государственной премии 
СССР, доктор медицинских наук, 

академик РАН и РАМН

Михаил Михайлович БОБРОВ 
Заслуженный тренер России, 

заслуженный работник физической 
культуры России, Почётный гражда-

нин Санкт-Петербурга

Генрих Авиэзерович БОРОВИК
Лауреат Государственных премий 

СССР, председатель Благотвори-
тельного фонда имени Артёма 

Боровика

Виктор Ильич БОЯРСКИЙ
Почётный полярник России, предсе-
датель Полярной комиссии русского 

географического общества

Владимир Викторович 
ВАСИЛЬЕВ

Народный артист СССР и России, 
лауреат Ленинской премии, лауре-
ат Государственных премий СССР 

и России

Андрей Иванович ВОРОБЬЁВ
Доктор медицинских наук, академик 
РАН и РАМН, основатель Гематоло-

гического научного центра РАМН 

ЛАУРЕАТЫ РОССИЙСКОЙ
ПРЕМИИ ЛЮДВИГА
НОБЕЛЯ 2006–2017 ГОДОВ
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Ирина Александровна 
ВИНЕР-УСМАНОВА

Герой Труда Российской Федерации,
заслуженный тренер России,

заслуженный работник физической 
культуры России, президент Всерос-
сийской федерации художественной 

гимнастики 

Станислав Сергеевич 
ГОВОРУХИН

Народный артист России, председа-
тель Комитета по культуре Госу-

дарственной Думы РФ

Ярослав Ярославович ГОЛКО
Председатель Почётного Совета 

премии Людвига Нобеля

Юрий Николаевич 
ГРИГОРОВИЧ

Герой Социалистического Труда, 
народный артист СССР, лауреат 

Ленинской премии, лауреат Государ-
ственных премий СССР 

Михаил Иванович ДАВЫДОВ
Заслуженный деятель науки России, 
лауреат Государственной премии 
России, доктор медицинских наук, 
профессор, академик РАН и РАМН

Валентин Иванович ДИКУЛЬ
Народный артист России, 

доктор биологических наук, 
научный руководитель Центра 

реабилитации больных 
со спинномозговой травмой и ДЦП

Татьяна Васильевна 
ДОРОНИНА

Народная артистка СССР,
художественный руководитель-
директор МХАТ им. М. Горького

Евгений Александрович 
ЕВТУШЕНКО

(1932–2017)
Поэт, лауреат Государственной 

премии России

Вячеслав Михайлович ЗАЙЦЕВ
Народный художник России, лауреат 

Государственной премии России

Сергей Петрович КАПИЦА
(1928–2012) 

Доктор физико-математических 
наук, главный научный сотрудник 
Института физических проблем 

РАН, вице-президент РАЕН

Анатолий Евгеньевич КАРПОВ
Двенадцатый чемпион мира по шах-

матам, международный гроссмей-
стер, депутат Государственной 

Думы РФ, президент Международной 
ассоциации фондов мира

Его Королевское Высочество
принц Майкл КЕНТСКИЙ

Рыцарь Великого Креста
Королевского Викторианского 

ордена, рыцарь по праву ордена 
Иоанна Иерусалимского
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Иосиф Давыдович КОБЗОН
Народный артист СССР, лауреат 

Государственной премии СССР, депу-
тат Государственной Думы РФ

Сергей Константинович 
КРИКАЛЁВ

Герой Советского Союза, 
 Герой Российской Федерации,

президент Международного экологи-
ческого фонда «Чистые моря»

Сергей Викторович ЛАВРОВ
Министр иностранных дел 

Российской Федерации, заслуженный 
работник дипломатической службы 

России, полный кавалер ордена  
«За заслуги перед Отечеством»

Лариса Семёновна ЛАТЫНИНА 
Девятикратная олимпийская 

чемпионка, заслуженный мастер 
спорта СССР, заслуженный тренер 

СССР, заслуженный работник 
физической культуры России

Алексей Архипович ЛЕОНОВ
Дважды Герой Советского Союза, 
лётчик-космонавт СССР, генерал-
майор авиации, лауреат Государ-

ственной премии СССР

Василий Борисович ЛИВАНОВ
Народный артист России, академик 
Национальной академии кинемато- 

графических искусств и наук России, 
член Союза писателей России

Альберт Анатольевич ЛИХАНОВ
Лауреат Государственной премии 

России, писатель, председатель Рос-
сийского детского фонда, президент 
Международной ассоциации детских 

фондов, академик РАО

Князь Никита Дмитриевич 
ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ

Почётный председатель 
Координационного совета 

российских соотечественников 
в Великобритании, почётный член 

Российской академии художеств

Владимир Ильич ЛОГИНОВ
Вице-президент Всероссийской 

федерации по парусному спорту,
мастер спорта международного 

класса по парусному спорту

Генрих Васильевич 
НОВОЖИЛОВ

Дважды Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской премии, 
заслуженный конструктор России,
академик Российской академии наук

Елена Васильевна ОБРАЗЦОВА
(1939–2015) 

Герой Социалистического Труда, 
народная артистка СССР, лауреат 

Ленинской премии, лауреат Государ-
ственной премии России

Александра Николаевна 
ПАХМУТОВА

Герой Социалистического Труда, 
народная артистка СССР, лауреат 

Государственных премий СССР 
и России
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Евгений Максимович 
ПРИМАКОВ

(1929–2015)
Лауреат Государственной премии СССР, 

академик Российской академии наук

Владимир Владимирович 
ПУТИН

Президент Российской Федерации

Эдвард Станиславович 
РАДЗИНСКИЙ

Драматург, историк, писатель

Мстислав Леопольдович 
РОСТРОПОВИЧ

(1927–2007)
Народный артист СССР 

Леонид Михайлович РОШАЛЬ
«Детский доктор Мира», президент 
Национальной медицинской палаты

Эльдар Александрович 
РЯЗАНОВ
(1927–2015)

Народный артист СССР, лауреат 
Государственных премий СССР 

и России

Иван Петрович САУТОВ
(1947–2008) 

Заслуженный работник культуры 
России, лауреат Государственной 

премии России и премии 
Правительства России, директор 

государственного музея-заповедника 
«Царское Село»

Сергей Михайлович 
СЛОНИМСКИЙ

Народный артист России, компо-
зитор, лауреат Государственных 

премий России, профессор, академик 
Российской академии образования

Наталия Дмитриевна 
СОЛЖЕНИЦЫНА

Президент Русского Общественного 
фонда Александра Солженицына

Игорь Дмитриевич СПАССКИЙ
Герой Социалистического Труда,

лауреат Ленинской премии, лауре-
ат Государственных премий СССР 
и России, академик РАН, Почётный 

гражданин Санкт-Петербурга

Сергей Вадимович СТЕПАШИН
Доктор юридических наук, про-

фессор, государственный советник 
юстиции РФ, генерал-полковник, предсе-
датель Императорского Православного 

Палестинского Общества

Марк Евгеньевич ТАЙМАНОВ
(1926–2016) 

Международный гроссмейстер

Валентина Владимировна 
ТЕРЕШКОВА

Герой Советского Союза, лётчик-
космонавт СССР, депутат Государ-

ственной Думы РФ 
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Владислав Александрович 
ТРЕТЬЯК

Трёхкратный олимпийский чемпион, 
заслуженный тренер России, пре-
зидент Федерации хоккея России, 

депутат Государственной Думы РФ

Князь Александр 
Александрович ТРУБЕЦКОЙ

Председатель Ассоциации 
«Общество памяти Императорской 

гвардии»

Барон Эдуард Александрович 
фон ФАЛЬЦ-ФЕЙН 

(Лихтенштейн)
Общественный деятель, меценат

Виктор Васильевич ФЁДОРОВ
Президент Российской 

государственной библиотеки, 
вице-президент Российской 
библиотечной ассоциации 

Артур Николаевич 
ЧИЛИНГАРОВ

Герой Советского Союза, Герой 
Российской Федерации, лауреат 
Государственной премии СССР, 

заслуженный метеоролог России

Карен Георгиевич 
ШАХНАЗАРОВ

Народный артист России, 
лауреат Государственных премий 

России, генеральный директор 
киноконцерна «Мосфильм»

Михаил Михайлович 
ШЕМЯКИН

Народный художник Кабардино-
Балкарии, лауреат Государственной 

премии России

Граф Пётр Петрович 
ШЕРЕМЕТЕВ

Ректор Парижской консерватории 
им. Сергея Рахманинова, Председа-

тель президиума Международного со-
вета российских соотечественников

Евгений Владимирович 
ШЛЯХТО

Заслуженный деятель науки России, 
академик РАН, президент Россий-

ского кардиологического обще-
ства, главный кардиолог Санкт-
Петербурга и Северо-Западного 

федерального округа 

Ксавье ЭММАНУЭЛИ
(Франция)

Президент организации Médecins 
Sans Frontières («Врачи без границ»), 

президент Международной 
Общественной службы скорой 

помощи Samusocial International

Евгений Григорьевич ЯСИН
Доктор экономических наук, профес-

сор, научный руководитель Нацио-
нального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики» 

Григорий Данилович 
ЯСТРЕБЕНЕЦКИЙ

Народный художник России, 
заслуженный деятель культуры 
Польши, действительный член 

Российской академии художеств
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ЛАУРЕАТЫ РОССИЙСКОЙ
ПРЕМИИ ЛЮДВИГА
НОБЕЛЯ 2018 ГОДА

Николай Тимофеевич 
АНТОШКИН

Герой Советского Союза, 
заслуженный военный лётчик РФ, 
депутат Государственной Думы 

РФ, генерал-полковник

Джеймс Хедли
БИЛЛИНГТОН

Профессор истории, тринадцатый 
директор Библиотеки Конгресса 
США, иностранный член Россий-

ской академии наук

Валерий Абисалович
ГЕРГИЕВ

Народный артист России, 
художественный руководитель 

и генеральный директор 
Государственного академического 

Мариинского театра

Эммануэль КИДЕ
Президент Франко-российской 

торгово-промышленной палаты

Андрей Сергеевич 
КОНЧАЛОВСКИЙ

Народный артист России, 
кинорежиссёр

Эдуард Степанович 
КОЧЕРГИН 

Народный художник России, 
лауреат Государственных премий 

СССР и РФ, действительный 
член Академии художеств, 

главный художник БДТ 
им. Г. А. Товстоногова

Сергей Михайлович 
НЕКРАСОВ

Заслуженный деятель искусств 
России, директор Всероссийского 

музея А. С. Пушкина
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Летопись Фонда Людвига Нобеля

Март 2015 | Царское Село 

Юбилейная X церемония награждения 
лауреатов премии Людвига Нобеля
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Летопись Фонда Людвига Нобеля
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Летопись Фонда Людвига Нобеля

Август 2015 | Рыбинск 

Торжественное открытие новых именных  
знаков лауреатов премии Людвига Нобеля  
на «Нобелевской Аллее»
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Летопись Фонда Людвига Нобеля
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Летопись Фонда Людвига Нобеля

Сентябрь 2015 | Царское Село 

Торжественное открытие памятника 
князю императорской крови  
Олегу Константиновичу Романову
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Летопись Фонда Людвига Нобеля
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Летопись Фонда Людвига Нобеля

Февраль 2016 

Презентация книги лауреата премии Людвига 
Нобеля Ксавье Эммануэли «Двум смертям 
не бывать», изданной в серии «Русскiй Нобель»
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Летопись Фонда Людвига Нобеля

Март 2016 | Константиновский дворец  

XI церемония награждения лауреатов премии 
Людвига Нобеля
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Летопись Фонда Людвига Нобеля

Февраль 2017 

«Памяти погибших. Февраль. Трагедия. 1917»  
в Храме Христа Спасителя
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Летопись Фонда Людвига Нобеля
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Летопись Фонда Людвига Нобеля

Март 2017 | Константиновский дворец 

XII церемония награждения лауреатов премии 
Людвига Нобеля
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Летопись Фонда Людвига Нобеля
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Летопись Фонда Людвига Нобеля

Церемонии награждения лауреатов премии 
Людвига Нобеля 2006–2014
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Летопись Фонда Людвига Нобеля
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Летопись Фонда Людвига Нобеля
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Летопись Фонда Людвига Нобеля
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Летопись Фонда Людвига Нобеля
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Летопись Фонда Людвига Нобеля
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Летопись Фонда Людвига Нобеля КАЛЬКА №12 
С ПОДПИСЯМИ 
ОЛИМПИЙЦЕВ
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Летопись Фонда Людвига НобеляКАЛЬКА №12 
С ПОДПИСЯМИ 
ОЛИМПИЙЦЕВ
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Летопись Фонда Людвига Нобеля
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Летопись Фонда Людвига Нобеля
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Летопись Фонда Людвига Нобеля



191

Летопись Фонда Людвига Нобеля
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В нынешнем году мы отмечаем две даты – 130 лет со дня учреждения в России премии Людвига Нобеля 
и 13 лет, прошедших со времени её возрождения. Получается, что из всей истории Российской премии Люд-
вига Нобеля на нашу долю приходится лишь одна десятая её часть. Много это или мало? С точки зрения чисто 
хронологической – не слишком много. И одновременно – колоссально много, если вспомнить, что 13 лет назад 
история премии была забыта, и поднимать эту гигантскую махину пришлось практически с нуля.                  

Вспоминая весь наш путь, мы понимаем, что прошедшие 13 лет – это время, когда идее возрождения пре-
мии Людвига Нобеля приходилось постоянно отстаивать своё право на существование. И эту «проверку на 
прочность» мы выдержали с честью. Лучшее свидетельство тому – множество друзей и единомышленников 
из России и всего мира, вместе с которыми мы собираемся сегодня на очередную церемонию награждения, 
и без которых нельзя представить ни одного нашего нобелевского проекта (а их за прошедшие тринадцать лет 
было немало!).

Хорошо известно, какой неоценимый вклад внесли Людвиг Нобель и его семья в искусство, медицину 
и образование. Но мало где можно прочесть о том, что, отдавая колоссальные средства на благотворитель-
ность, Нобели шли фактически «против течения». Ведь в эпоху так называемого дикого капитализма в России 
процветал культ наживы, стремление обогатиться любой ценой. И надо было обладать колоссальным муже-
ством, чтобы противостоять этому натиску, сохранив верность идеалам любви, милосердия и доброты.  

И сегодня мы порой слышим «дружеские» советы не тратить попусту время на возвращение забытых 
страниц отечественной истории, на воскрешение из небытия славных имён истинных патриотов нашего 
Отечества. Кому от этого польза? – пожимают плечами не в меру продвинутые «деятели». Заниматься надо 
экономикой и финансами, а культура и духовность подождут до лучших времён, всё равно они никуда не 
денутся… Но если мы будем так рассуждать, то не дождёмся никаких «лучших времён». Только осознав нашу 
внутреннюю связь с лучшими сынами России, только ощутив духовную сопричастность к её многовековой 
истории, мы сможем обрести «свою колею». И наша главная цель – сделать окружающую жизнь чище, добрее 
и благороднее. 

Чтобы достигнуть этой «сверхзадачи», нужно помнить о том, что завещали нам своими делами и поступ-
ками Людвиг Нобель, его семья и их современники – Антон Чехов, Лев Толстой, Александр Блок, Владимир 
Соловьёв, Сергей Булгаков, Павел Флоренский и другие великие русские писатели, учёные и философы. Все 
они горячо и страстно утверждали, что самое главное в этой жизни – научиться бескорыстно и самоотвержен-
но любить друг друга, стремиться помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке. Тогда у нас всё получится!

Любить друг друга 
и помогать друг другу –  
вот главный залог успеха!

Заведующий литературным  
отделом, кандидат искусство- 
ведения Алексей Воронов

Координатор проектов 
Фонда Людвига Нобеля
Марина Пышкова

Администратор
Фонда Людвига Нобеля
Екатерина Ильина






