
Журнал «Русскiй Нобель» — это своеобразное приложение 
к общему большому проекту под таким же названием: знакомст
во с историей российской нобелевской премии, с историей се
мьи Нобелей, живших и работавших в России, и, конечно, с исто
риями, которые приходят в Фонд в результате исследовательской 
деятельности.

На самом деле в публикациях, на первый взгляд не имеющих от
ношения к Нобелям, очень многое связано с их именем. Чехов, 
Станиславский, Дягилев тоже получали поддержку у «Империи 
Нобелей». Рассказ о человеке, основавшем американский Санкт
Петербург — это также рассказ о характере деловых людей того 
времени: от, казалось бы, безумной идеи до её реального вопло
щения. Создание первого нефтеналивного флота России, строи
тельство «нобелевских» городов, меценатство, литературная дея
тельность — всё это многогранная деятельность семьи Нобелей.

Люди, которые становятся лауреатами «российского Нобеля» — 
это личности, без которых сложно представить современное об
щество, и не случайно лауреаты премии Людвига Нобеля востре
бованы в жизни сегодняшней России. Юрий Григорович вновь 
в Большом Театре, Владимир Васильев проводит конкурсы бале
та, Станислав Говорухин активен в политике. Леонид Рошаль, Еле
на Образцова, Сергей Капица, Артур Чилингаров, Александра Пах
мутова, Алексей Леонов, Валентина Терешкова и другие лауреаты 
не видят себя вне сегодняшнего дня и активно работают на буду
щее. Премия, вернувшаяся на Родину через столетие, тоже жи
вёт — и в этом залог будущих свершений.

Руководитель Фонда Людвига Нобеля 
Ярослав ГоЛко
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«рУССКiй нобеЛь» — 
ВПерёд, В роССиЮ!
для людей, интересующихся историей 
современной россии, уже стало 
реальностью возвращение на родину 
российской премии Людвига 
нобеля, основанной в 1888 году 
в Санкт-Петербурге и возрождённой 
в 2005 году. авторская группа 
премии, а теперь уже и руководители 
российского Фонда Людвига нобеля 
— Ярослав Голко, анна Яковлева 
и евгений Лукошков — очень активно 
развивают тему «русского нобеля» 
и находят всё новые и новые факты 
в биографии семьи нобелей, 
свидетельствующие о разнообразии 
их деятельности на благо 
россии. Создание профсоюзов 
и нефтеналивного флота, 
производство оружия, строительство, 
меценатство — всё это входило 
в сферу интересов нобелей. особой 
неожиданностью для исследователей 
этой темы стал факт поддержки 
творческих экспериментов 
К. С. Станиславского и С. П. дягилева 
со стороны семейства «русских 
нобелей».
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Премией Людвига Нобеля сегодня на
граждаются выдающиеся личности XXXXI 
столетий. Каждый из лауреатов — это огром
ный мир, полученный нами в дар, и премия 
Людвига Нобеля — это возможность благо
дарности современников за этот дар. На
граждения проходят ежегодно, на торже
ственных церемониях присутствует «цвет 
нации», и каждый раз мы радуемся за новых 
лауреатов возрождённой премии и с благо
дарностью встречаем лауреатов прошлых 
лет.

Первые церемонии награждения пре
мией Людвига Нобеля проходили в Цар
ском Селе, в Большом зале Екатерининского 
дворца, что придавало им особую величе
ственность и красоту. Сейчас Оргкомитет 
премии принял решение о том, что самой 
церемонией награждения следует привле
кать внимание общественности к тем ме
стам, где деятельность Нобелей была осо
бенно значимой. Так появились стоящие 
на волжских берегах Ярославль и Рыбинск 

— места, где благодаря семье Нобелей по
явились первые в России нефтеперераба
тывающий и судоремонтный заводы, где 
был создан один из знаменитых «нобелев
ских городков». Именно в Рыбинске летом 
2011 года произошла закладка будущего па
мятника Л. Э. Нобеля, а в Ярославле состо
ялась научнопрактическая конференция, 
посвящённая 180летию со дня его рожде
ния. И в 2012 году именно в Ярославле прой
дёт очередная торжественная церемония 
в честь новых лауреатов российской пре
мии. Ярославль, как центр России, напомнит 
соотечественникам о том, как много сде
лано шведской семьёй для нашей страны, 
что Людвиг Нобель и его сын стали гражда
нами Российской империи, и продукции «То
варищества Братьев Нобель» было дарова
но право изображения российского герба. 
Нам кажется, что когда на подобные меро
приятия прибывают Леонид Рошаль и Алек
сей Леонов, Анатолий Карпов и Юрий Гри
горович, Елена Образцова и Сергей Капица, 

Владимир Васильев, Марк Тайманов, Алек
сандра Пахмутова, Михаил Шемякин и дру
гие лауреаты премии — это становится 
важным событием и для города, где проис
ходит торжественная церемония, и для го
рожан. Это вселяет гордость и патриотизм 
— те качества, которые очень ценил Людвиг 
Нобель.

Сегодня перед Фондом стоит задача — 
максимально использовать интеллектуаль
ный и творческий «капитал», накопленный 
лауреатами возрождённой премии для того, 
чтобы передать его новым поколениям.

Наступил момент для открытия Россий
ского центра Людвига Нобеля, в котором 
могли бы проходить встречи, мастерклас
сы, съёмки телевизионных программ и т. д., 
с участием выдающихся личностей наше
го времени. Регулярные встречи с Сергеем 
Капицей, Еленой Образцовой, Анатолием 
Карповым, Михаилом Шемякиным, Юри
ем Григоровичем — это часть националь
ного проекта, направленного на сохране
ние наследия России, о чём сегодня часто 
говорит власть. И Фонд может оказать по
мощь власти в проведении именно такой 
работы: популяризации достижений Рос
сии и её безусловного преимущества перед 
человечеством.

Людвиг Нобель похоронен в Санкт
Петербурге. Масштабы того, что он сделал 
для Петербурга и России, не только пора
жают, но и вызывают очень «странные» во
просы — например, почему так долго мы 
не замечали его славных дел и как дол
го мы ещё будем их не замечать? Неуже
ли нам не хватает мужества или желания 
наконецто открыть дом, где соберётся во
едино вся история достижений российской 
мысли, и где, конечно, важное место будут 
занимать славные дела Нобелей? Благодаря 
Людвигу Нобелю в России появились соб
ственная нефть и первые профсоюзы, благо
даря его сыну Эммануилу мир узнал о пре
мии Альфреда Нобеля, в фонд которого был 
перечислен российский капитал. Марта Но
бель построила несколько корпусов Пиро
говской больницы, в которой сама работала 
как медсестра. И это только часть их добрых 
дел на благо России.

Мы надеемся что вскоре в Рыбинске поя
вится «рукотворный» памятник Людвигу Но
белю, работы над которым уже начались, 
и что важно — проект осуществляет выдаю
щийся шведский скульптор Гудмар Оловсон. 
Но гораздо важнее воздвигнуть в нашей 
душе «памятник нерукотворный» челове
ку, намного опередившему своё время. 
Вернуть не только имя, но и нравственный 
посыл, который вдохновлял Нобелей: могу
щество и мощь Российского государства.

//  Евгений ЛУкоШкоВ, 
РУкоВодитЕЛь ФоНда ЛюдВиГа НобЕЛЯ

№2 | 2012 5

мысли



В 2012 ГодУ Фонд ЛЮдВиГа нобеЛЯ ПродоЛжаеТ 
ВыПУСК Книжной Серии «рУССКiй нобеЛь»

В неё входят мемуары, монографии и научные иссле
дования лауреатов премии Людвига Нобеля, а также 
исторические материалы о деятельности семьи Нобе
лей в России и другие уникальные издания, которые яв
ляются важным документом эпохи.

В настоящее время вышли из печати мемуары лау
реата премии Людвига Нобеля, академика Игоря Дми
триевича Спасского, посвящённые работам по подъё
му со дна Баренцева моря атомной подводной лодки 
«Курск», затонувшей в августе 2000 года. Эта беспреце
дентная по масштабам операция, проходившая под ру
ководством И. Д. Спасского, продолжалась ровно 410 
дней и была успешно завершена 8 октября 2001 года.

Специально для выпуска в серии «Русскiй Нобель» 
подготовлена новая книга о жизни и деятельности се
мьи Нобелей в России. Её автор Владимир Рябой — ос
нователь и директор единственного в России музея 
«Нобели и нобелевское движение», расположенно
го в городе Рыбинске, который до 1917 года был од
ной из столиц «Империи Нобелей». Его перу принад
лежит немало статей и монографий, посвящённых 

неоценимому вкладу семьи Нобелей в развитие и про
цветание современной им России. Его новая книга, 
в которой содержится немало эксклюзивных материа
лов, ранее практически неизвестных широкому читате
лю, несомненно, привлечёт большой интерес.

Ещё одна новинка 2012 года, только что вышедшая 
в серии «Русскiй Нобель» — репринтное издание седь
мого выпуска «Альбома «Солнца России», выходившего 
в 19131915 гг. как приложение к одноимённому литера
турнохудожественному журналу. В нём представлены 
уникальные материалы, посвящённые первым поста
новкам пьес А. П. Чехова в Московском художествен
ном театре под руководством К. С. Станиславского 
и В. И. НемировичаДанченко на рубеже XIXXX столе
тий. Альбом, впервые изданный в 1914 году, к 10летию 
со дня кончины А. П. Чехова, содержит подробный рас
сказ о сценической истории его произведений в Худо
жественном театре, дополненный многочисленными 
иллюстрациями. Оформление книги принадлежит ки
сти М. Добужинс кого — одного из самых выдающихся 
русских художников «Серебряного века».
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Юбилей 

Вернисаж Фонда Людвига Нобеля – «Озеро Нара. Белоруссия», 1967 г.
               Автор –летчик-космонавт СССР Алексей Леонов

одниМ из ТеХ, КТо В 2005 ГодУ не ТоЛьКо ПоВериЛ 
В ВозМожноСТь ВозрождениЯ иСТоричеСКой 

ПреМии В СоВреМенной роССии, но и неМаЛо СдеЛаЛ 
дЛЯ ВоССТаноВЛениЯ иСТоричеСКой СПраВедЛиВоСТи, 

СТаЛ КандидаТ ЭКоноМичеСКиХ наУК, чЛен-КорреСПонденТ 
аКадеМии ТеХноЛоГичеСКиХ наУК роССии, рУКоВодиТеЛь 

Фонда ЛЮдВиГа нобеЛЯ ЯроСЛаВ ГоЛКо.
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ЯроСЛаВ ГоЛКо:
«ПреМиЯ ЛЮдВиГа нобеЛЯ —
ЭТо неоТЪеМЛеМаЯ чаСТь  
наШей иСТории»

долгое время фамилия «нобель» 
ассоциировалась у нас в стране лишь 
со всемирно известной премией, 
учреждённой изобретателем 
альфредом нобелем, которую 
Шведская академия наук раз в год 
присуждает за заслуги в науке, 
литературе и общественно 
значимой деятельности. Лишь 
недавно, с перерывом почти в сто 
лет, в россии вспомнили о том, 
что у альфреда нобеля был брат 
Людвиг — выдающийся учёный, 
промышленник и меценат, всю жизнь 
отдавший россии и похороненный 
в Санкт-Петербурге. Вспомнили 
и о том, что первая «именная» 
нобелевская премия была учреждена 
в 1888 году именно в россии — 
и учреждена как раз в честь Людвига 
нобеля, проекты и открытия которого 
во многом определили облик нашей 
страны на несколько десятков лет.

одним из тех, кто в 2005 году 
не только поверил в возможность 
возрождения исторической премии 
в современной россии, но и немало 
сделал для восстановления 
исторической справедливости, 
стал кандидат экономических наук, 
член-корреспондент академии 
технологических наук россии, 
руководитель Фонда Людвига нобеля 
Ярослав Голко, отпраздновавший 22 
августа 2011 года свой юбилей.
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Руководителю Фонда Людвига Нобеля
ГОЛКО Ярославу Ярославовичу

Уважаемый Ярослав Ярославович!

Мы знаем Вас несколько лет и всё это время понимали, как Вам непросто 
уделять внимание общественной деятельности и делать это не поверхностно, 
а вдумчиво и умно.
Врождённая интеллигентность, образованность и внимание к Российской 
истории подарила нам (Вашим соратникам) уникальный проект — 
утопический, как казалось, но, оказывается, возможный. Разумный риск — 
это ещё одна Ваша отличительная черта. Мы хотим, чтобы Вы знали о нашем 
отношении к Вам и понимали, что в нашем лице у Вас есть толковые друзья.

Руководители Фонда Людвига Нобеля
Анна ЯКОвЛевА и евгений ЛуКОшКОв

— Уважаемый Ярослав Ярославович! 
В  2010  году возрождённая с  Вашей по‑
мощью премия Людвига Нобеля отме‑
тила свой пятилетний юбилей. Скажите, 
были ли у Вас сомнения в своевременно‑
сти и перспективности этого начинания?

— Для меня с самого начало было понят
но, что премия Людвига Нобеля исключитель
но важна для современной России. Вся жизнь 
Людвига Нобеля, все его выдающиеся изо
бретения, как и учреждённая в его честь пре
мия, давно стали неотъемлемой частью оте
чественной истории, а история — это и есть 
наша современность. Всё, что когдалибо 
происходило на нашей земле, с нашим наро
дом, удивительным образом сопрягается с се
годняшним днём. Более того, нельзя изучить 
современную жизнь и найти способы реше
ния сегодняшних проблем без знания исто
рии, без ощущения культурной и духовной 
преемственности эпох.

Конечно, относительно самой возможно
сти возрождения премии Людвига Нобеля 
в новых исторических условиях существова
ли самые разные мнения. Однако тех, кто в на
чале пути нас поддерживал и оказывал нам 
помощь, было намного больше. Среди них 
я хотел бы особенно отметить Наталью Пе
тровну Бехтереву — выдающегося учёно
гонейрофизиолога с мировым именем. Она 
настолько глубоко и вдумчиво проанализи
ровала перспективы этой идеи, что её сове
ты и сегодня во многих случаях помогают нам 
выбрать единственно правильное решение.

А окончательная уверенность в правиль
ности выбранного пути наступила после того, 
как лауреатами возрождённой премии ста
ли Алексей Леонов, Юрий Григорович, Ана
толий Карпов, Елена Образцова, Владимир 
Васильев, Владислав Третьяк и другие наши 
выдающиеся современники. После этого ста
ло ясно, что премия Людвига Нобеля верну
лась не просто как «артефакт» минувшей эпо
хи — она зажила полнокровной жизнью, став 
неотъемлемой частью современной России.

— Возвращение в Россию премии Люд‑
вига Нобеля, ежегодно вручаемой 30 мар‑
та, было лишь началом деятельности Фон‑
да, который сегодня осуществляет целый 
ряд социальных и культурных программ. 
Расскажите об этих программах.

— Одной из наших основных программ 
является информационноиздательская де
ятельность, в рамках которой издаётся меж
дународный журнал «Русскiй Нобель», сни
маются документальные фильмы о лауреатах 
возрождённой премии Людвига Нобеля и те
левизионные программы, посвящённые Фон
ду. В октябре 2010 прошлого года мы нача
ли издавать серию книг «Русскiй Нобель», 
открывшуюся мемуарами гроссмейстера Мар
ка Тайманова. Сейчас в этой серии вышло уже 
шесть книг, одна из которых — монография 
А. Сергеева и В. Рябого «Нобели. Между ми
ров и войной» — была издана специально 
к 180летию со дня рождения Людвига Нобе
ля. В честь этой даты Фонд провёл большие 
торжества в Ярославле и Рыбинс ке — горо
де, который до 1917 года был одной из столиц 
«Империи Нобелей». Именно там состоялась 
закладка камня на месте будущего памятни
ка Людвигу Нобелю. В дальнейшем рядом 
с памятником появится «Нобелевс кая аллея», 
на которой будут увековечены имена всех ла
уреатов возрождённой премии.

В 2010 году, вскоре после юбилея возрож
дённой премии, мы открыли международные 
«Русские Нобелевские Сезоны» — патриоти
ческий проект, посвящённый выдающимся 
российским личностям, заслуги которых при
знаны во всём мире. Этот проект открылся 
празднованием юбилея великого танцовщика 
и балетмейстера Владимира Васильева, сос
тоявшимся в Париже. В мае прошлого года мы 
организовали и провели два вечера в честь 
юбилея великого шахматиста Анатолия Кар
пова — сначала в СанктПетербурге, а затем 
в итальянском городе Мерано, где он 30 лет 
назад одержал блистательную победу в мат
че за звание чемпиона мира. В сентябре 

ВозродиТь ПреМиЮ, 
ПриШедШУЮ К наМ 
из ГЛУбины ВеКоВ, — 
задача бЛаГороднаЯ, 
но не единСТВеннаЯ. 
ВернУТь роССии 
СозидаТеЛьный дУХ, 
ПриМероМ КоТороГо 
СЛУжиТ иСТориЯ 
СеМьи нобеЛей, 
чиСТоТУ ПоМыСЛоВ 
и ВозМожноСТь 
реаЛизации СВоиХ идей — 
ВоТ цеЛь Фонда ЛЮдВиГа 
нобеЛЯ.
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Дорогой Ярослав Ярославович!

В День Вашего славного юбилея 
примите мои поздравления, 
самые добрые пожелания 
и признание в искреннем 
уважении. Высоко ценю Вашу 
многогранную организационную 
и благотворительную деятельность 
на ниве культуры и истории нашего 
города. Неоценим Ваш вклад 
и в возрождение учрежденной 
еще в канун ХХ века почетной 
премии и медали имени Людвига 
Нобеля.
Меня подкупают Ваша энергия, целе
устремленность, обязательность 
и доброжелательность, стремление 
оказывать помощь — самый 
широкий спектр человеческих 
достоинств.
Здоровья Вам, радостей 
и творческий свершений!

Марк Тайманов

во французской столице состоялось празд
нование юбилея председателя Президиума 
Международного Совета российских сооте
чественников, графа Петра Петровича Шере
метева в возглавляемой им Парижской Кон
серватории имени Сергея Рахманинова.

Ещё один организованный нами патриоти
ческий проект — это Первый Форум Олим
пийцев, состоявшийся в Москве в ноябре 
2010 года и собравший более 600 прослав
ленных российских спортсменов, — олим
пийских чемпионов, чемпионов мира и Ев
ропы. Именно сегодня, когда отечественный 
спорт переживает сложные времена, нужна 
была эта встреча — для того, чтобы современ
ные атлеты, получив поддержку старших то
варищей, как можно скорее забыли недавние 

обидные проигрыши, обрели уверенность 
в преддверии новых олимпийских стартов. 
Уверен, что когда мы снова соберемся вме
сте, у нас будет немало поводов для гордости 
за молодое поколение российских спортсме
нов, чей путь к вершинам пьедесталов сегод
ня только начинается.

— Сегодня много говорится о  необ‑
ходимости новой «общенациональной 
идеи». Какова, по‑вашему, может быть 
роль возрождённой премии Людвига Но‑
беля в формировании этой идеи?

— Я уверен, что в дальнейшем её значение 
будет только возрастать. Потому что всё боль
шее число наших соотечественников прихо
дит к пониманию того, что без прошлого нет 
будущего. Да, изменился мир, изменились 

главенствовавшие в нём идеи, во мно
гом изменились и люди. Но Родина у нас 
попрежнему одна — это наша многостра
дальная Россия. И единственная жизнеспо
собная идея, при которой у нашего народа 
есть будущее, — это воспитание у молодого 
поколения чувства любви к своей Родине и её 
лучшим сынам, во все времена отдававшим 
свои силы и таланты на благо русского Оте
чества. К ним относится и Людвиг Эммануило
вич Нобель, всю жизнь проживший в России, 
любивший её и всей душой желавший ей сча
стья и благополучия. Поэтому у славной рос
сийской премии, учреждённой когдато в его 
честь и вернувшейся к нам спустя почти сто
летие, есть прекрасное будущее, её ждёт ин
тересная и насыщенная жизнь. | 

Уважаемый 
Ярослав Ярославович!

Пускай в беде не предадут друзья,
Пускай родители здоровы будут,

Веселье, бодрость, верность, 
доброта

Вас не покинут и не позабудут,
Пусть уваженье, слава и почет

За труд Ваш будет славный
Как награда!

А мы Вас через 50 годков
Опять поздравить со столетьем рады!

Четырехкратный 
олимпийский чемпион

Тихонов А. И.
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барон ЭдУард ФаЛьц-Фейн: 
«чТобы дожиТь до СТа ЛеТ, 
необХодиМо УХажиВаТь 
за женщинаМи 
и деЛаТь ПоЛезные деЛа»

В свои 99 лет Эдуард Фальц-Фейн не утратил бодрости духа и ясности 
суждений. В 5-летнем возрасте, подхваченный вихрем октябрьской 
революции, он вместе с семьей покинул россию. Став подданным княжества 
Лихтенштейн и получив баронский титул, он остался верен своей стране, 
которая так жестоко обошлась с его близкими.«русскiй нобель» решил 
рассказать о бароне Фальц-Фейне в преддверии его столетнего юбилея. //     Сергей коШкиН

Величкин Сергей; Родионов Владимир/ Фото ИТАРТАСС
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По материнской линии Эдуард Фальц
Фейн — потомок российских генералов 
и адмиралов Епанчиных. По отцовской — 
наследник славы обрусевших немцев Фальц
Фейнов, крупных промышленников юга 
России.

Род Епанчиных состоял в основном из во
енных. Дед Эдуарда ФальцФейна, генерал 
Николай Епанчин, был последним началь
ником Пажеского Его Императорского Ве
личества корпуса, в здании которого се
годня располагается СанктПетербургское 
суворовское военное училище. Фальц
Фейны, родственники по материнской ли
нии, владели крупнейшей бизнесимпери
ей на юге России, в которую входили два 
десятка процветающих имений, черномор
ский порт Хорлы, пассажирские и грузовые 
суда, знаменитый заповедник АсканияНо
ва. В числе прочего ФальцФейны состояли 
в родстве с семьями Достоевского и Набо
кова. В своих мемуарах Лев Троцкий на
зывал эту фамилию «королями крымс ких 
степей».

В мае 1914 года имение ФальцФейнов по
сетил император Николай II. По свидетельст
вам очевидцев, ему настолько понравился 
двухлетний Эди, что император не удержался 
и взял на руки малыша.

После Октябрьского переворота родители 
Эдуарда покинули Россию и спустя некоторое 
время обосновались во Франции. В эмигра
ции воспитанием юного Эдуарда занимался 
дед — генерал Николай Епанчин, воспитав
ший в Пажеском корпусе немало достойней
ших людей Европы. Один из его воспитанни
ков, король Югославии, узнав о бедственном 
положении бывшего наставника, назначил 
русскому генералу пожизненную пенсию.

«Убирайся прочь, сволочь 
эмигрантская!»

Именно дедгенерал привил Эдуарду то, 
без чего невозможно представить себе русс
кого человека — бескорыстную веру в свое 
Отечество. В 1923 году, узнав о прибытии со
ветского парохода в Ниццу, одиннадцатилет
ний Эди прибежал в порт, чтобы поприветст
вовать своих соотечественников. «Там было 
очень шумно, на набережной толпились ма
тросы, я смотрел на них, а потом не удержал
ся и подетски наивно закричал: «Здравствуй
те! Я тоже русский», — вспоминает Эдуард 
ФальцФейн. — И какое же было мое удив
ление, когда в ответ, не стесняясь выраже
ний, мне крикнули: «Убирайся прочь, сволочь 
эмигрантская!».

Такая нетерпимость была привита советс
ким гражданам официальной пропагандой, 
рисовавшей всех эмигрантов предателями 
Родины. Уже в зрелом возрасте барон Фальц
Фейн прочел повесть Олеся Гончара «Тав
рия». «В этой книге ФальцФейны были по
казаны как главные враги народа. Там мои 
предки изображены как скупые, алчные 
и злые люди. И ни слова о том, что бабушка 

Софья Богдановна занималась благотвори
тельностью, строила школы, больницы, церк
ви. В общем, когда я прочитал эту книгу, рас
строился жутко», — сетует барон.

«Гитлер закатывал истерики, 
если побеждали чернокожие 
спортсмены»

В 1932 году студент агрономическо
го факультета Эдуард ФальцФейн выи
грал чемпионат Франции по велогонкам. 
На молодого спортсмена тут же обратили 
внимание боссы популярной французской 
газеты «L’Auto», поскольку юноша по ходу 
состязаний раздавал остроумные коммента
рии. Эдуарду предложили должность спор
тивного комментатора, что было весьма 
кстати — русским эмигрантам сложно было 
найти достойную работу.

Так в 22 года Эдуард стал ведущим корре
спондентом «L’Auto» в Германии. Он ходил 
на прессконференции и приемы, разгова
ривал с Геббельсом, Герингом и другими выс
шими чинами Германии. Однажды несмотря 
на большой риск пробрался к автомобилю 
фюрера и сфотографировал его.

На новом поприще наш герой добился вы
соких результатов. 1936 году ФальцФейна 
признали лучшим спортивным комментато
ром Берлинской Олимпиады. Вспоминая те 
дни, он любит рассказывать о реакции Гит
лера на успехи спортсменов «неарийской» 
расы. «Моя комментаторская кабинка находи
лась недалеко от ложи фюрера. Он букваль
но взрывался, когда побеждали спортсме
ныиностранцы. Особенно нервной была его 
реакция на победы чернокожих атлетов».

Титул в обмен на поилку 
для коров

Успехи в спорте и журналистике омрача
ло лишь одно обстоятельство — отсутствие 
гражданства. Тогда мать Эдуарда, Вера Ни
колаевна, обратилась к правителю Лихтен
штейна князю Францу I с просьбой помочь ее 
сыну. Князь, хорошо знавший семью Фальц
Фейнов, согласился принять к себе Эдуарда 
с одним условием. Молодой человек должен 
был оплатить вступительный взнос — поилку 
для коров. Собрав последние деньги, Эдуард 
выполнил поручение. Князь торжественно 
принял ее в эксплуатацию и даровал молодо
му ФальцФейну титул барона.

Новоиспеченный барон решил обосно
ваться в столице княжества — городе Ваду
це. Предприимчивая натура не давала ему 
покоя. Он учредил Олимпийский комитет 
Лихтенштейна, избрался его председателем 
и успел даже подать заявку на участие в зим
ней Олимпиаде 1936 года в Гармише. Прав
да, сборная княжества состояла всего из двух 
спортсменов — лесника и обычного любите
ля лыжных прогулок.

С началом Второй мировой войны о спор
те пришлось забыть. Вернуться к любимому 

делу удалось только в конце 40х. К тому вре
мени Эдуард загорелся другой не менее гран
диозной идеей. Заняв 50 тысяч долларов, 
он решил превратить захолустный Лихтен
штейн в туристический центр Европы. Часть 
денег он потратил на уговоры туроперато
ров о включении княжества в туристические 
маршруты. На оставшуюся сумму он открыл 
два магазина сувениров. Дела пошли так хо
рошо, что через год барон вернул все долги, 
а еще через пару лет сумел выстроить виллу 
«АсканияНова» и превратить ее в европей
ский туристический бренд.

Трудный путь домой
Но, пожалуй, мировую известность и при

знание Эдуард ФальцФейн приобрел сво
ей меценатской деятельностью. В 1975 году 
на аукционе «Sotheby`s» в МонтеКарло он 
знакомится с Ильей Самойловичем Зиль
берштейном, известным советским искус
ствоведом. По заданию правительства Зиль
берштейн должен был купить на аукционе 
уникальное русское издание XVIII века из кол
лекции ДягилеваЛифаря. Зильбирштейн 
опоздал, торги были закончены, книгу купил 
барон. Эдуард Александрович с большой ра
достью подарил книгу своему советскому 
коллеге. Так случай приблизил барона к Рос
сии, а Илья Самойлович стал его другом.

Может быть, поэтому искусствовед Зиль
берштейн первым в Cоветской России стал 
с уважением писать о русской эмиграции 
в «Огоньке» и «Литературной газете»: о Лифа
ре, о ФальцФейне и его коллекции, о коллек
ции дягилевских художников.

В конце 1970х Эдуард Александрович зна
комится с писателем Юлианом Семеновым. 
Вместе они решают создать Международный 
комитет по возвращению русских сокровищ 
на Родину.

К этому времени барон уже с десяток лет за
нимался поисками пропавшей Янтарной ком
наты. Он вспоминает: «Мою идею поддержа
ли Жорж Сименон, Марк Шагал, Георг Штайн. 
Я сразу объявил награду в 500 тысяч долла
ров тому, кто ее найдет. Ко мне стали прихо
дить разные люди, все говорили одно и то же: 
«Я знаю, где Янтарная комната, нужны день
ги на поиски», я сначала верил, спонсировал, 
а потом поумнел и начал говорить: «Найдешь 
— получишь».

Поиски, растянувшиеся на двадцать лет, 
не принесли успехов, но подтвердили страш
ную версию искусствоведов — Янтарная ком
ната бесследно пропала. «После этого я ув
лекся идеей восстановить чудо. Реставраторы 
начали в 1980м и закончили к 300летию Пе
тербурга в 2003 году. Большим счастьем 
для меня было узнать, что в одном из музе
ев Бонна нашелся комод красного дерева 
и часть флорентийской мозаики из Янтарной 
комнаты. Я рад, что удалось вернуть их моей 
стране».

Благодаря Эдуарду ФальцФейну в 1984 
году на Новодевичьем кладбище Москвы 
были перезахоронены останки великого 
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русс кого баса Федора Шаляпина. Сын певца, 
памятуя о травле отца советской пропаган
дой, только после личной просьбы барона со
гласился на перенос останков.

Мало кто знает, что Олимпиадой80 Москва 
обязана личным знакомствам Эдуарда Алек
сандровича. Накануне голосования предсе
датель Олимпийского комитета Лихтенштей
на Эдуард ФальцФейн тетатет встречался 
с членами МОК и убеждал их в необходимо
сти проголосовать за столицу СССР. Барон 
не скрывает, что у него был личный мотив: 
в случае победы Москвы он мог впервые по
сетить свою страну после 1917 года. Прие
хав в Россию после полувекового изгнания, 
барон не сдержал своих эмоций: «Это было 
потрясающе. Я увидел, что народный дух, не
смотря ни на что, жив. Меня восхитила и орга
низация Московской Олимпиады, более чет
кая, чем на большинстве других Олимпиад, 
а я их видел ни много ни мало шестнадцать 
начиная с Берлинской 1936 года».

Но самым значительным своим делом ба
рон считает возвращение в Россию так назы
ваемого «архива Соколова» — сборника до
кументов о расстреле царской семьи. Автор 
архива — следователь по особо важным де
лам Николай Соколов — по поручению Вер
ховного правителя России адмирала Колча
ка расследовал обстоятельства трагической 

гибели августейших особ от рук большеви
ков. Он собрал множество вещественных до
казательств, фотографий, опросил сотни сви
детелей. После эмиграции эти уникальные 
документы надолго исчезли из поля зрения 
историков.

В 1990 году архив Соколова был выставлен 
на аукционе «Sotheby`s». В это время в России 
тема преступлений большевистского режима 
была в центре внимания. На аукцион прибыла 
российская делегация. Но за архив была вы
ставлена слишком большая цена. И тогда ба
рон ФальцФейн вспомнил, что князь Лихтен
штейна Ханс Адам II уже давно хочет вернуть 
архив своей семьи, захваченный в Вене со
ветскими войсками в 1945 году. Барон пред
ложил князю выкупить архив Соколова и вы
менять его у российского правительства 
на свой. С большими трудностями, но план 
сработал. Президент Ельцин подписал поста
новление об обмене архивами.

Сегодня Эдуард Александрович Фальц
Фейн — желанный гость в России и Укра
ине. В Херсонской области он восстановил 
свое родовое имение, и теперь заповед
ник АсканияНова считается жемчужиной 
Европы. Для России он продолжает кро
потливую работу по поиску и возвраще
нию пропавших ценностей русской культу
ры. За свою меценатскую деятельность он 

удостоен правительственных наград обо
их государств, среди которых Орден Друж
бы народов, Орден Почета, медаль Пушкина, 
Почётный знак отличия Президента Украи
ны и др. В 2002 году Русская православная 
церковь отметила выдающиеся заслуги ба
рона в деле развития русской культуры ор
деном преподобного Сергия Радонежского 
II степени.

По свидетельствам близких людей, на по
роге своего столетия барон вовсе не похож 
на старика, но производит впечатление силь
ного и целеустремленного мужчины. Он гоня
ет по европейским дорогам на спортивном 
автомобиле со скоростью 150 км / ч, по утрам 
проезжает двадцать километров на велоси
педе и каждое утро начинает с бородинско
го хлеба, который ему привозят из России. Он 
попрежнему пользуется успехом у женщин. 
Это единственный гражданин Лихтенштейна, 
имеющий подписку на российские телекана
лы. В честь его названа планета.

Последний раз у врача он был в 92 года, ког
да понадобилось продлить водительские пра
ва. Свой секрет долголетия он формулирует 
так. Вопервых, никакого алкоголя. Вовторых, 
никогда не переедать. Втретьих, не злоупо
треблять лекарствами. И вчетвертых, не пре
небрегать обществом красивых женщин и де
лать полезные дела. Как можно чаще. |
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Валентина Владимировна Терешкова — 
кандидат технических наук, единственная 
женщинагенерал, Герой Советского Со
юза. Награждена орденом «Роза ветров» 
с бриллиантом Международного комите
та по аэронавтике и космическим полетам, 
«Золотой медалью мира» имени Фредери
ка ЖолиоКюри, Золотой медалью мира 
ООН, Золотой медалью имени К. Э. Циол
ковского АН СССР, золотой медалью Бри
танского общества межпланетных сооб
щений «За успехи в освоении космоса», 
Золотой медалью «Космос» (FAI), и многи
ми другими. Валентина Владимировна — 
почетный гражданин городов Калуга, 
Ярославль (Россия), Караганда (Казахстан), 
Витебск (Беларусь), Монтре (Швейцария), 
Дранси (Франция), Монтгомери (Велико
британия), ПолицциДженероза (Италия), 
Дархан (Монголия), София, Петрич, Ста
раЗагора, Плевен, Варна (Болгария). Име
нем Терешковой назван кратер на Луне. 
В 2000 году британская ассоциация «Еже
годная ассамб лея женщин» наградила ее 
почетным титулом «Величайшая женщина 
ХХ столетия».

ВаЛенТина ТереШКоВа: 
«МоЯ МечТа — 
ПоЛеТ К КраСной ПЛанеТе»
её именем названы кратер на Луне и малая планета 1671 Chaika, ей присвоен 
почётный титул «Величайшая женщина XX столетия», её именем называют 
улицы, проспекты и набережные, ей посвящают фильмы, стихи и песни. 
Валентина Терешкова, генерал ВВС, кандидат технических наук, лауреат 
премии Людвига нобеля, первая женщина в космосе, отмечает в 2012 году 
свой юбилей.

//     татьяна бЕЛоНожкиНа

Изучение вселенной всегда волновало че
ловечество. И после первых успешных полё
тов у Сергея Королёва появилась идея запу
стить в космос женщинукосмонавта. В начале 
1962 года начался поиск претенденток по сле
дующим критериям: парашютистка в возрас
те до 30 лет ростом до 170 сантиметров и ве
сом до 70 килограммов. Из сотен кандидатур 
были выбраны пятеро смелых, среди которых 
Валентина Терешкова.

Решение об отправке женщины в космос 
было принято руководством Советского Со
юза в декабре 1961 года скорее по полити
ческим соображениям: происходило истори
ческое соревнование двух мировых систем, 
и пилотируемая космонавтика стала ареной 
показательных боев. Все приоритетные до
стижения принадлежали СССР, и первой жен
щиной в космосе должна была стать, разуме
ется, советская женщина. И 16 июня 1963 года 

Валентина Терешкова первой поднялась 
на околоземную орбиту. Женщинакосмонавт 
с позывным «Чайка», пробыла в космосе поч
ти трое суток, и все три дня газеты, радио, те
левидение всего мира сообщали об этом со
бытии, называя Терешкову «Мисс Вселенная».

При выборе советского кандидата в кос
мос учитывалось происхождение. У Терешко
вой биография была вполне «удачной»: про
стая советская женщина. Отец — тракторист, 
мать — работница текстильной фабрики. Она 
родилась в деревне Большое Масленниково 
Ярославской области. Отец Валентины Вла
димир погиб во время Советскофинской во
йны, когда ей было всего два года. Чтобы по
мочь семье, в 1954 году Валентина пошла 
работать на Ярославский шинный завод брас
летчицей, одновременно поступив на учёбу 
в вечерние классы школы рабочей молодё
жи. С 1959 года она занималась парашютным 

спортом в Ярославском аэроклубе и про
должала работу на текстильном комбинате 
«Красный Перекоп». Активно участвуя в ком
сомольской работе, в марте 1962 года она 
была зачислена в отряд космонавтов ЦПК ВВС 
на должность слушателякосмонавта.

Сразу после принятия в отряд космонавтов 
Валентину Терешкову вместе с остальными 
девушками призвали на срочную воинскую 
службу в звании рядовых. И сдав выпускные 
экзамены по ОКП на «отлично», она стала кос
монавтом 1го отряда 1го отдела. Терешко
ва вспоминает, что нагрузка при подготовке 
у их женской группы была больше, чем у муж
чин. Да и вся система тренировок в те годы 
была избыточно жесткой.

— Но у нас всех была одна сумасшедшая 
идея — во что бы то ни стало безукоризненно 
пройти подготовку и слетать, — говорит она. 
— Так в термокамере надо было находиться 
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в лётном комбинезоне при температуре +70 °C 
и влажности 30 %. А в сурдокамере, изолирован
ной от звуков помещении, каждая из нас долж
на была провести 10 суток. Особое внимание 
уделялось парашютной подготовке, так как кос
монавт перед самой посадкой катапультиро
вался и приземлялся отдельно на парашюте.

В день первого полёта в космос Терешкова 
сказала родным, что уезжает на соревнования 
парашютистов и о полёте они узнали из ново
стей по радио… Старт прошел без проблем. 
Но о том, что произошло с кораблем после 
выхода на орбиту, Валентина Владимировна 
рассказала только спустя много много лет. 
В автоматической программе корабля была 
допущена неточность: он был сориентиро
ван так, что, вместо того чтобы спускаться, на
против поднимал орбиту. И не приближался 
к Земле, а с каждым витком от нее удалялся. 
Полет был чрезвычайно рискованным: сами 
конструкторы называли между собой кабину 
«Востока» — «консервной банкой». Настоль
ко она была тесной и неудобной. И трое су
ток, проведенные в таких условиях на орбите 
женщиной, хотя и прошедшей специальную 
подготовку, по мнению многих специалистов, 
действительно были настоящим подвигом.

Спускаемый аппарат «Востока6» призем
лился в Баевском районе Алтайского края, 
что в 620 км северовосточнее Караганды. 
И в сентябре 1964 года весь женский отряд 
поступил учиться в Военновоздушную акаде
мию и…повыходил замуж.

Парад свадеб открыла Валентина Терешко
ва. Через пять месяцев после возвращения 
из звездной командировки Терешкова и Ан
дриян Николаев расписались. Через год после 

свадьбы у них родилась дочь Алена. Но с сере
дины 79го года пара стала редко появляться 
вместе. О том, чтобы официально развестись, 
Валентине, председателю Комитета советских 
женщин, речи быть не могло. Но она влюби
лась! И тогда согласие на развод ей пришлось 
получить лично от Леонида Брежнева. С Юли
ем Шапошниковым они прожили двадцать лет, 
вплоть до его кончины. С конца 60х Валенти
на Владимировна на общественной работе: 
депутат Верховного Совета СССР, вицепре
зидент Международной федерации женщин. 
«Железная леди», как ее стали называть, власт
ная, решительная, не дававшая спуску ни себе, 
ни подчиненным. Образ неприступной дамы 
в неизменном деловом костюме, со строгой 
прической Валентина Терешкова пронесла че
рез всю жизнь. Десятки лет она помогает всем, 
кому может: поддерживает детдома и женские 
монастыри, хлопочет о квартирах для одних, 
устраивает в хорошие клиники третьих…

Ныне на крыше ее домадачи из красного 
кирпича, построенного за околицей Звездно
го, — флюгер в виде чайки. В память о ее кос
мическом позывном.

— Я бы и сейчас с удовольствием поле
тела, — признается Терешкова. — Моя меч
та — это полет к Марсу, красной планете. Ах, 
если бы я могла ее осуществить! Готова туда 
полететь и даже не возвращаться!

В настоящее время специалисты актив
но обсуждают возможность таких длитель
ных космических путешествий. Например, 
в Роскосмосе уверяют, что на данный мо
мент нет никаких технических проблем в по
лете на Марс. Такая экспедиция — затея до
рогая, и одна страна, будь то Россия или США, 

ее точно не осилит. А вот в официальных пла
нах Роскосмоса объявление женского набора 
космонавтов пока не стоит.

С необходимостью «забить колышек» пер
вым в мире женским полетом специалисты 
мирились, понимая, что победы в историче
ском соревновании двух социальных систем 
нашему государству нужны как воздух. И ког
да Терешкова вернулась, все вздохнули, смах
нули пот с лица и решили далее так не риско
вать. Так за 48 лет, прошедших после старта 
в 1963 году Валентины Терешковой, на орби
те от страны побывали всего две женщины: 
Светлана Савицкая, летавшая дважды, в 1982 
и 1984 годах, и Елена Кондакова, осуществив
шая полеты в 1994 году на борту корабля 
«Союз ТМ17» и в 1997м на шаттле «Атлантис».

По мнению медиков, женский организм 
оказался абсолютно неприспособленным 
к условиям полета в безвоздушных прост
ранствах. И если у мужчинкосмонавтов 
кальций в организме восстанавливается 
за 1012 дней, то Терешкова не могла встать 
на ноги около месяца. И до сих пор спе
циалисты говорят: нашим женщинам в от
личие от американок работать на орбите 
труднее не только психологически, но и фи
зически. К примеру, рейс на шаттле длится 
максимум две недели, а на наших станци
ях — по полгода. Снаряжение опять же от
личается — у американцев меньше внутрен
нее давление в скафандре, поэтому он мягче 
и работать в нем легче. Есть у отечественной 
космонавтики и еще одна характерная осо
бенность: считается, что без мужского плеча, 
надежного и влиятельного, женщинамкос
монавтам никуда… |

ПоздраВЛениЯ С ЮбиЛееМ 
оТ ЛаУреаТоВ ПреМии ЛЮдВиГа нобеЛЯ

Герою Советского Союза, лётчикукосмо
навту СССР, депутату Государственной Думы 

РФ, лауреату премии Людвига Нобеля
Валентине Владимировне ТЕРЕШКОВОЙ

Уважаемая Валентина Владимировна!
Фонд Людвига Нобеля, весь персональный 
состав, а именно — Ярослав ГОЛКО, Анна 
ЯКОВЛЕВА и Евгений ЛУКОШКОВ —  
поздравляют Вас!
Мы рады, что имеем честь знать Вас, Ваши 
человеческие качества, Вашу душевность 
и обаяние.
Для нас счастье общаться с Вами, и знайте, 
что в нашем лице у Вас есть люди, на которых 
Вы всегда можете положиться.

С любовью и уважением
Ярослав Ярославович ГОЛКО

Анна Вячеславовна ЯКОВЛЕВА
Евгений Владиславович ЛУКОШКОВ
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Дорогая Валентина Владимировна!
От души поздравляю со славным юби

леем, в дату которого, глядя на Вас, труд
но поверить. Вы энергичны, целеустремлен
ны, увлечены творческой и общественной 
деятельностью.

Судьба наделила Вас великим предназна
чением — не только совершить подвиг ос
воения внеземного пространства, но стать 
первой женщиной в истории человече
ства, дерзновенно распахнувшей просторы 
Вселенной!

И присоединяя свой голос к бесчисленным 
восторгам, выраженным в Ваш адрес милли
онами людей, сердечно желаю Вам на долгие 
годы земных радостей и свершений, а глав
ное, космонавтского здоровья.

Храни Вас Господь, ведь к Всевышнему Вы 
были ближе всех!

Марк ТАЙМАНОВ

Дорогая Валентина Владимировна!
С искренним удовольствием и доброжела

тельностью спешу Вас поздравить с юбилеем. 
Счастлив, что в течение многих лет могу быть 
рядом с Вами, ласкать Вас своим вниманием, 
получая в ответ Ваше тепло и нежность. Же
лаю Вам от всей души радости бытия и креп
кого здоровья, хороших друзей рядом и бла
гополучия Вашим близким и родным.

Всегда Ваш, Слава ЗАЙЦЕВ

Валентина Владимировна Терешкова — 
Первая (!) Женщина (!!!) из землян, прео‑
долевшая узы «Родительского Дома» — 
планеты Земля — и вернувшаяся в её 
материнские объятья!

Созвучие имён земного — Валентина — 
и космического — Чайка — так гармонично 
передаёт чувства восхищения красотой и со
вершенством линий, силой и лёгкостью по
лёта, объединённых в одно целое — в Пер
вую Женщину с берегов Волгиматушкиреки, 
увидевшую отчий Дом и Землян со стороны, 
с высоты птичьего полёта.

Благодарен судьбе, позволившей мне быть 
знакомым, сотрудничать и дружить с Вами — 
Валей, Валентиной, Валентиной Владими
ровной Терешковой. Дай БОГ нам видеть Вас 
ещё долгие, долгие годы Чайкой всех Землян!

Ваш Анатолий КАРПОВ

Дорогая Валентина Владимировна!
Вы великая женщина в полном смысле это

го слова! Вы принесли Славу нашей Родине, 
Вы открыли миру дорогу в космос. Вы не по
боялись лететь в никуда (я бы не смогла). Вы 
были первой!!! отважной, умной, образован
ной, безумно смелой женщиной! Радость моя! 
Как я Вас люблю. Имея всемирную славу, Вы 
остались скромной, сдержанной, терпеливой, 
очень терпимой, женщиной с громадным че
ловеческим достоинством. Люблю! Как мою 
подругу, как замечательную маму и бабушку!

Здоровья, удачи, счастья, много умной, до
стойной и нужной людям работы. И, конечно, 
Любви! Жить тебе, моя хорошая, долго, долго 
и божьего тебе благословения.

Твоя Елена ОбРАЗЦОВА

Дорогая Валентина Владимировна!
От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем 

и с большим удовлетворением отмечаю про
шедший Вами жизненный путь, который мо
жет служить ярким примером!

Особенно приятно поздравить человека, 
свершившего за свою жизнь действия, ко
торые выходят за обычные и традиционные 
рамки. Первый полёт в космос женщины во
обще выходит за эти понятия, так как пред
ставляет собой концентрат мужества, вы
держки и целеустремлённости, которые даже 
осознать очень трудно.

На наших редких встречах на официаль
ных приёмах всегда испытываю удовольствие 
иметь возможность переговорить с Вами 
на общие темы, связанные с жизнью нашей 
Родины.

Наши беседы имеют и ещё одну опорную 
точку — Вы почётный гражданин родного Вам 
города Ярославля и многих других городов, 
а я почётный гражданин СанктПетербурга, 
и эта тема дорога нам обоим.

Желаю Вам здоровья, всего остального Вы 
научились блестяще добиваться и достигать 
без пожеланий.

Игорь Дмитриевич СПАССКИЙ
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Дорогая, уважаемая и любимая 
Валентина Владимировна!

Горжусь знакомством и дружбой с Вами. 
И в день Вашего юбилея желаю Вам 
иметь как можно больше улыбчивых дней 
и как можно меньше печалей. Пусть Ваши 
друзья и близкие будут всегда рядом, даря 
Вас своей любовью, радуя своим здоровьем 
и благополучием.

Ваш Владимир ВАСИЛЬЕВ

Дорогая Валентина Владимировна!
Нам приятно обратиться к Вам, нашей кол

леге по профессии и соседке по месту по
стоянного проживания, столь торжествен
но и почетно со страниц журнала «Русскiй 
Нобель».

Вы являетесь достойным лауреатом премии 
Людвига Нобеля и активным пропагандистом 
того замечательного движения, которое осу
ществляет Фонд его имени. Это одна из Ваших 
многочисленных благородных общественных 
работ, которым нет числа.

Ваша деятельность в качестве депутата Го
сударственной Думы требует большого труда 
и организованности – в этом Вы пример для 
многих.

Счастья, здоровья, душевных и физических 
сил тебе, Валя!

А юбилей? Переступили, пошли дальше. Ты 
еще сможешь сделать столько доброго. Мы с 
тобой рядом.

Светлана и Алексей ЛЕОНОВы 

Уважаемая 
Валентина Владимировна!
В этот тёплый весенний день я сердечно 

поздравляю Вас с прекрасным юбилеем!
Ваш полёт в космос навсегда вошел в исто

рию не только нашего государства, но и всей 
мировой космонавтики и остаётся предметом 
гордости нашего народа.

Ваши заслуги отмечены многочисленными 
наградами нашей страны и других государств. 
Высочайший профессионализм, мужество 
и отвага, добрые дела, прекрасные душевные 
качества принесли Вам заслуженный автори
тет и признание многих и многих людей.

Искренне желаю, чтобы ощущение жен
ского счастья никогда Вас не покидало, вер
ные друзья поддерживали в любой ситуации, 
а родные и близкие окружали заботой и лю
бовью. Для них Вы надёжная опора, любящая 
мать, заботливая бабушка. Крепкого здоро
вья Вам, добра и благополучия, неиссякаемой 
энергии, творческого вдохновения во всех 
делах и начинаниях!

Владислав ТРЕТЬЯК

№2 | 2012 17

Юбилей



Юрий ГриГороВич: 
«КоГда доЛГо инТереСУеШьСЯ 
ПроФеССией, она начинаеТ 
инТереСоВаТьСЯ Тобой ...»

В 2006 году одним из первых звания лауреата возрождённой премии 
Людвига нобеля был удостоен выдающийся русский хореограф, Герой 
Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и Государственной 
премии СССр, народный артист СССр Юрий николаевич ГриГороВич. его 
творческий путь начался в городе на неве, где он был в 1946 году зачислен 
в труппу Мариинского театра. именно здесь в конце пятидесятых — начале 
шестидесятых годов Ю. н. Григоровичем были поставлены балеты «Каменный 
цветок» и «Легенда о любви», которые не только принесли славу их создателю, 
но и ознаменовали начало нового этапа в истории отечественной 
хореографии. В 1964-1995 гг. Юрий николаевич работал главным 
балетмейстером большого театра — и практически каждая его постановка 
этого периода вошла в «золотой фонд» мирового балета.

осенью 2011 года большой театр торжественно открылся после многолетней 
реставрации премьерой балета «Спящая красавица» в постановке Юрия  
Григоровича. В январе 2012 года, прославленный хореограф отметил свой 
юбилей.

//     александр коЛЕСНикоВ
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— Как  бы Вы с  высоты своего профес‑
сионального и  жизненного опыта опре‑
делили в целом позиции танца и особен‑
но классического балета в  современном 
мире?

— Уже 70 лет я так или иначе связан с ба
летной сценой. И, конечно, вижу движение 
танца во времени. Что осталось «базовым эле
ментом» и что изменилось в нашей профес
сии кардинально? Об этом можно написать 
не одну книгу. Изменилась техника танца, она 
вобрала в себя многие влияния современно
го мира — скорости, интонации, стиль обще
ния. Иногда кажется, что техника развивает
ся опережающими темпами. Поэтому мы все 
озабочены проблемой содержания танца, его 
эмоциональной природой, человечностью. 
Пришли в балет новые сюжеты, новое содер
жание, наконец, новая публика. Жизнь идёт, 
балет стремится соответствовать её ритмам.

При этом я нахожу, что интерес к сцени
ческому танцу не исчезает, работают наци
ональные школы, проводятся международ
ные конкурсы, ставятся спектакли, рождаются 
проекты, инициативы. В следующем году бу
дет отмечаться 20летие Приза «Бенуа де 
ля данс» — самого авторитетного проек
та в мире танца, открывшего много новых 
имен и объединившего в своей программе 
деятелей балета около 40 стран. Мы видим, 
в частности, через эту Программу, как моло
дые артисты всех континентов пытаются до
стичь высот в профессии и увлечённо рабо
тают. Они проходят путь познания классики, 
стремятся осуществить себя в современном 
стиле.

Подчеркну специально: несмотря ни на ка
кие внешние изменения, классический ба
лет — попрежнему актуальное искусство. Его 
не потеснили другие виды и жанры, он сохра
нил себя и убедительно конкурирует с любы
ми современными направлениями танца. Вот 
мое главное наблюдение за современностью.

— Классика и  современная пластика 
никогда не  спорили в  ваших спектаклях. 
Не кажется ли вам, что сегодня эти балан‑
сы нарушены, прошлое и  настоящее тан‑
ца вступают в конфликтные соотношения, 
резче обособляются друг от  друга и  обо‑
значают водораздел. Или — или?

— Классика нам всем дорога, как основ
ной язык, на котором мы говорим. И этот ба
зисный язык, несмотря на канонические пра
вила, очень богат и разнообразен. Познание 
его далеко не закончено. Но любой язык дол
жен развиваться, чтобы не омертветь. Если 
это делается талантливыми людьми и обла
дает содержательностью, то результат всегда 
убедительный. И любой профессионал под
держит такое развитие классики.

Но так бывает не всегда. Многие берут
ся за постановки с целью исказить класси
ку и терпят поражение. Такие спектакли мо
гут наделать шума, но долго не проживут 
и не оставят никакого следа в развитии танца.

Классический спектакль способен захваты
вать любую аудиторию. Идеи, лежащие в его 

основе, универсальны. И если балет постав
лен и исполнен с этим ощущением всеобщно
сти, то он будет в равной мере интересен лю
бой аудитории на всех континентах. Скажем, 
в античных театрах Италии и Греции аудито
рия наших спектаклей исчислялась тысячами. 
Я не думаю, что это была избранная публика. 
Это были граждане полиса. И всем балет ока
зался близок.

А вот о современном танце этого не ска
жешь — он очень специфичен и его направ
ленность избирательна.

— Что  помогает классическим балет‑
ным произведениям с течением времени 
оставаться интересными для публики?

— Их гениальность — ведь она не зави
сит от времени. Наоборот, время открывает 
в них новые черты. Я ставил «Лебединое озе
ро» в разное время почти в десяти театрах. 
Мне никогда не казался исчерпанным сю
жет о добре и зле, о подмене истинного лож
ным, о власти зла над красотой, о власти люб
ви над злом. Если так подходить к старинной 
сказке и легенде, она всегда будет интерес
на. Ведь нам попрежнему интересны герои 
Троянской войны, события в доме Атридов, 
приключения Одиссея, личности Геракла 
и Прометея.

К тому же я не повторяю никогда своих по
становок. Едина их основа, но в чёмто они 
отличаются, иногда существенно. Изменения 
вызваны фактором времени, уровнем подго
товки труппы, с которой я в данный момент 
работаю. И, наконец, моим субъективным от
ношением в музыке, сюжету, проблематике 
сочинения. Какието мои постановки не пре
терпели изменений, например, «Щелкунчик» 
Петра Чайковского, «Спартак» Арама Хача
туряна. А какието я постоянно редактирую, 
ищу новые версии, например, «Ромео и Джу
льетта», «Каменный цветок».

— После восьми лет реконструкции 
историческое здание большого театра 
отк рыло свои двери и начался новый этап 
истории с  вашей постановки «Спящей 

неСМоТрЯ ни на КаКие 
ВнеШние изМенениЯ, 
КЛаССичеСКий баЛеТ — 
По-ПрежнеМУ аКТУаЛьное 
иСКУССТВо.  
 
еГо не ПоТеСниЛи 
дрУГие Виды и жанры, 
он СоХраниЛ СебЯ 
и УбедиТеЛьно 
КонКУрирУеТ С ЛЮбыМи 
СоВреМенныМи 
наПраВЛениЯМи Танца.
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красавицы». Каковы ваши связанные 
с этим ожидания?

— К счастью, работа на исторической сце
не Большого театра возобновлена. И мы с вол
нением ждём этой минуты — возвращения. 
Предстоит осваивать сценическую технику 
нового поколения. А новому поколению ар
тистов осваивать новую для них сцену и иной, 
как сегодня говорят, формат профессии. Дело 
не только, конечно, в размерах сцены (они 
остались прежними). Скорее, в новом ощуще
нии себя в потоке исторической традиции.

И в этом отношении новая постановка ба
лета Петра Ильича Чайковского «Спящая кра
савица» как нельзя лучше способствует этому 
высокому ощущению. Это антология класси
ческого танца и одновременно его энцикло
педия. Можно сказать, мы переиздаем со
чинение в новых декорациях знаменитого 
итальянского художника Энцо Фриджерио 
с новым артистическим поколением Большо
го. Все персонажи на месте, все танцы, досто
верно известные как сочинённые Мариусом 
Петипа, сохранены. Но узнаваемость старого 
спектакля всегда сопряжена с постановкой 
новых внутренних смысловых задач и хотя бы 
частичным обновлением эстетики.

В «Спящей красавице», «Лебедином озе
ре», «Раймонде», «Корсаре», «Дон Кихоте», 
«Жизели», то есть спектаклях наследия, ведь 

сосуществуют несколько видов танцев — 
классика, характерный, демихарактерный 
или гротесковый танец, как мы его называ
ем, а также пантомима. И все эти направле
ния связаны между собой. Какието со вре
менем уходят из употребления, становятся 
архаичными и приходится их сводить к ми
нимуму, скажем, пантомиму. А какието име
ют тенденцию к саморазвитию и переживают 
время своего рождения, остаются актуальны
ми по сей день. Всю эту историческую верти
каль развития русского балета можно наблю
дать иногда в одном спектакле. В частности, 
в «Спящей красавице».

— Есть  ли какая‑то  сугубо личная 
предыстория ваших отношений с  этим 
балетом?

— Я с детства связан со «Спящей красави
цей». Учеником Вагановского училища в Ле
нинграде я выступал в детских сценах ста
рых постановок, перетанцевал лично много 
партий — от мазурки до Голубой птицы, толь
ко принца Дезире не танцевал. Но он в ста
рых постановках и не танцевал, больше хо
дил по сцене. Я репетировал с Александром 
Викторовичем Ширяевым, замечательным 
и всеми любимым педагогом Ленинградско
го хореографического училища, что хоро
шо известно тем, кто там учился в 192030х 
годах. К тому же он был ассистентом самого 

Петипа и как бы из первых рук получил зна
ния о «Спящей». Потом были редакции Влади
мира Пономарева и Федора Лопухова, потом 
Константина Сергеева, которые я также по
знавал или в общении с ними, или в практи
ческом плане.

Наконец я был свидетелем выступления 
в «Спящей» наших прославленных балерин — 
Марины Семеновой, Галины Улановой и На
тальи Дудинской — в знаменитом спектакле 
в честь Петипа в 1947 году. Три примадонны 
исполняли по одному акту балета, и это вызва
ло тогда небывалый ажиотаж. Я уже был в труп
пе и, конечно, находился в зале в тот вечер.

Сегодня, в третий раз приступая к «Спя
щей», я вооружен этим драгоценным опы
том и как никогда понимаю, сколько вобрала 
в себя «Спящая красавица» по пути историче
ского следования. Сколько индивидуальных 
и объективноисторических влияний в ней 
отразилось. У меня был огромный круг про
фессионального общения с людьми, которые 
могли достоверно показать «Спящую краса
вицу». Помимо названных имен, это Вера Ко
ралли, с которой я встречался в Вене и спе
циально разговаривал, историк балета Юрий 
Слонимский, ещё многие и многие.

Но странно, каждый раз подходя к это
му балету, меня в меньшей степени инте
ресуют историкотеоретические раскопки 
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и в большей мере — собственно практика, 
танцевальная логика замысла, его внутрен
ние соотношения и та перспектива, к которой 
авторы балета были устремлены. Иными сло
вами, как сегодня их замысел может и должен 
быть реализован с новыми людьми на сце
не и в зале, с новыми красками, новыми ма
териалами, светом, новым ощущением сцени
ческого времени, новыми представлениями 
о борьбе добра и зла.

— Кто повлиял на вас более всего в про‑
фессиональном развитии и карьере?

— Балетом я начал заниматься в детстве, 
и на меня оказывала влияние вся атмосфе
ра балетной школы, потом и труппы Мари
инского театра, там работали истинные ма
стера. А также театральная атмосфера города 
Ленинграда, ныне СанктПетербурга. В созна
тельном возрасте я много работал и общал
ся с Федором Лопуховым, видным русским 
хореографом, педагогом, теоретиком. Его зна
ния о профессии, об истории русского бале
та были безграничны. Он помнил старинные 
балеты и мог передать их следующему по
колению. Что он и делал. Я был один из тех, 
кто впитывал его сакральные знания. Потом, 
когда я стал сам ставить, я приглашал Федо
ра Лопухова как научного консультанта. Он 

также откликался на мои постановки в своих 
статьях и научных трудах.

Захватывающими были впечатления от Га
лины Улановой, с которой я даже танцевал 
в одних спектаклях ещё в Ленинграде. А потом 
мы встретились в Москве, и она была педаго
гомрепетитором моих балетов в Большом те
атре. Незабываем танец Вахтанга Чабукиани. 
С ним тоже мне довелось поработать.

— Существует  ли в  современном ба‑
лете проблема разрыва поколений, вза‑
имопонимания, конфликта интересов? 
Особенно учитывая динамизм жизни, 
о котором вы упоминали?

— У меня никогда не было разрыва с труп
пой. Я руководил Большим театром более 
30 лет, до меня это удавалось только Мариусу 
Петипа. Говорят, то были замечательные годы. 
У меня была потрясающая труппа, нас везде 
в мире встречали восторженно. Я поставил 
в Москве почти все, что хотел. У меня была 
своя творческая философия, которая полно
стью оправдала себя. Она в том, что академи
ческий театр обязан быть одновременно хра
нителем традиций и школы, и при этом быть 
лабораторией новых идей. Этим я и зани
мался все годы. При мне в театре был огром
ный классический и современный репертуар. 

Сюда приглашались около 30 других балет
мейстеров. Здесь выросли поколения звезд 
мирового балета.

Уход с поста главного балетмейсте
ра в 1995 году был исключительно моим 
собственным решением. Я уходил отсюда 
изза разногласий с руководством. В этом раз
ница. И когда вернулся через шесть лет, уже 
при другой администрации, то никакого неу
добства в общении и понимании с артистами 
не испытывал. Хотя уже к тому времени сме
нилась труппа, пришли новые солисты. Сегод
ня также в основе наших отношений — про
фессионализм и отношение к делу, то есть 
к балету. По прошествии стольких десятиле
тий могу сказать: когда долго интересуешься 
профессией, в какойто момент она начинает 
интересоваться тобой и всего тебя поглощает.

Нет, нет, во всяком случае, с теми, с кем я ра
ботаю, таких проблем нет. Иначе просто нель
зя работать.

— Что  вы могли  бы пожелать колле‑
гам, и  каким хотели  бы видеть развитие 
искусст ва в мире?

— Вопервых, я бы хотел, чтобы искусство 
сохранилось в мире. Вовторых, чтобы оно 
было связано напрямую с человеческой ду
шой, эмоциями, красотой тела и ума. |
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«КУрСК»
  ПоСЛе 12 аВГУСТа 2000 Года

2 августа 2011 года отметил свой 
юбилей лауреат премии Людвига 
нобеля, Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской премии, 
лауреат Государственных премий 
СССр и россии почётный гражданин 
Санкт-Петербурга, академик игорь 
дмитриевич СПаССКий. С 1953 года 
он работает в центральном 
конструкторском бюро морской 
техники «рубин», в 1974-2007 гг. был 
его начальником и генеральным 
конструктором. Под его руководством 
было создано несколько поколений 
атомных и дизель-электрических 
подводных лодок, что внесло 
огромный вклад в повышение 
обороноспособности страны.

В 2000-2001 гг. игорь дмитриевич 
Спасский по поручению Президента 
рФ возглавлял работы по подъёму 
атомной подводной лодки «Курск», 
затонувшей в баренцевом море 
12 августа 2000 года. Сегодня мы 
публикуем отрывок из его книги, 
в которой рассказывается о том, 
как готовилась и проходила эта 
операция, не имевшая в россии 
аналогов по её масштабности 
и сложности.
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Вспоминая «Курск», я почти физически ощу
щаю время как одну из форм материи. В моей 
жизни, в которой было множество очень на
пряжённых моментов, операция подъёма 
«Курска» стоит особняком. Это была не про
сто, как говорят журналисты, попытка «обо
гнать время», это было стремление сжать его, 
спрессовать, наполнить каждый час, каждую 
минуту действием, которое приблизит нас 
к моменту, когда подводная лодка оторвётся 
от цепкого грунта и начнёт движение вверх, 
к свету и воздуху.

А начиналось это не совсем обычно. В на
чале августа 2000 года я вырвался под Лугу 
на дачу навестить семью, и, как всегда в это 
время, мы на машине поехали в лес соби
рать грибы. Я в одиночестве бродил среди ве
ковых сосен, грибы не очень попадались — 
голова была заняты мыслями о «Курске», 
но вдруг я увидел большой красавецборо
вик, залюбовался им, и именно в этот момент 
раздался звонок по мобильному телефону. Ра
диосигнал в этом районе ничтожный, но, ви
димо, судьбой было предназначено, чтобы 
главный инженер «Рубина» Александр Зава
лишин дозвонился и сообщил, что я сроч
но должен связаться с министром оборо
ны Российской Федерации. Быстро добрался 
до автомашины, написал плакат своим гриб
никам и повесил его на сосну: «Не волнуй
тесь — скоро буду», и помчался по лесным 
дорогам к ближайшей сопке. Надежды мои 
оправдались, на вершине этой сопки ра
диосигнал был очень хороший, и я погово
рил с абонентом, который сообщил: я немед
ленно должен быть в Москве, и поэтому он 

высылает за мной самолёт начальника Гене
рального штаба. Пришлось его огорчить, со
общив, что там, где я нахожусь, не только са
молёт, но и вертолёт не сядет.

После ряда уточнений, которые ему при
шлось сделать, договорились, что я за пару 
часов на машине домчусь до Питера, где 
на военном аэродроме в Пушкине меня будет 
ждать самолёт.

Экипаж самолёта во главе с полковником 
встретил меня тепло, и я был размещён в са
лоне начальника Генерального штаба, кото
рый оборудован всеми средствами, необхо
димыми для управления войсками.

Из информации министра обороны я уже 
знал, что буду принят Президентом страны 
для обсуждения вопросов по АПК «Курск», 
а потому рассмотрел и подобрал необходи
мый для доклада материал, который привёз 
мне к самолёту А. Завалишин. Мы в общих 
чертах уже определили возможные варианты 
подъёма и содержание подъёмной операции. 
За основу взяли вариант создания в нашем 
Отечестве принципиально новых судоподъ
ёмных устройств, конструктивный принцип 
которых был определён голландскороссий
ским сообществом ещё в начале 90х годов 
прошлого века, в период подготовки к подъ
ёму АПЛ «Комсомолец». Я, конечно, понимал, 
что Президент задаст один главный вопрос: 
нужно ли и можно ли поднять «Курск»?

Лично я был уверен в том, что нельзя остав
лять столь сложный технический объект, на
чинённый двумя реакторами и могучим ра
кетным оружием, на глубине всего 100 метров 
в столь активно эксплуатируемом морском 

районе. Что касается подъёма, то, понимая 
всю сложность этой операции, я верил в её 
осуществление, опираясь на мировой уро
вень развития техники. Трудности я видел 
лишь в вопросах финансирования.

Объективности ради должен сказать, 
что вне стен «Рубина» мою позицию мало 
кто поддерживал, и это было объяснимо, по
скольку все проводившиеся с использова
нием отечественных возможностей судо
подъёмные операции, существенно более 
простые по содержанию, всегда проходили 
с большими коллизиями.

…Встреча с Президентом происходила 
один на один. К этому дню я был знаком с Вла
димиром Владимировичем уже более десяти 
лет, но в этот раз бросилась в глаза его повы
шенная озабоченность и утомлённость — он 
готовился к посещению посёлка Видяево.

Я доложил наше видение всех последую
щих действий — как в части обследования 
подводной лодки, возможной эвакуации тел 
погибших моряков, так и по вариантам подъ
ёма. К этому дню нами уже были определены 
несколько вариантов подъёма АПК «Курск» 
отечественными силами, но срок реализации 
их был не менее трёх лет.

Президент задал много вопросов, и я ста
рался достаточно подробно и объективно, 
не утаивая возможных трудностей, отвечать 

ПрезиденТ задаЛ МноГо 
ВоПроСоВ, и Я СТараЛСЯ 
доСТаТочно Подробно 
и обЪеКТиВно, не УТаиВаЯ 
ВозМожныХ ТрУдноСТей, 
оТВечаТь на ниХ.  
 
Я ПониМаЛ, чТо ВЛадиМирУ 
ВЛадиМироВичУ 
ПредСТоиТ ПринЯТь очень 
ТрУдное реШение. и оно 
СоСТоЯЛоСь.  
 
он В оСноВноМ одобриЛ 
ПредЛаГаеМый ПорЯдоК 
ВСеХ даЛьнейШиХ рабоТ, 
но СроКоМ ПодЪёМа 
назВаЛ 2001 Год. а заодно 
СообщиЛ, чТо СТрана 
найдёТ необХодиМые 
ФинанСоВые СредСТВа 
дЛЯ ТаКой оПерации.
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на них. Я понимал, что Владимиру Владимиро
вичу предстоит принять очень трудное реше
ние. И оно состоялось. Он в основном одобрил 
предлагаемый порядок всех дальнейших работ, 
но сроком подъёма назвал 2001 год. А заодно 
сообщил, что страна найдёт необходимые фи
нансовые средства для такой операции.

Я подтвердил (не скрою, при определён
ном душевном трепете), что сроки можно 
сок ратить при условии привлечения уже су
ществующей за рубежом судоподъёмной тех
ники, на что было дано согласие.

Именно в этот момент, 19 августа 2000 года 
около 21.00, я осознал и почувствовал ту 
огромную тяжесть ответственности, кото
рая легла на мои плечи и коллектив ЦКБ МТ 
«Рубин».

Видимо, Владимир Владимирович по моему 
виду почувствовал, что происходит со мной 
и, тепло прощаясь, подбодрил меня подходя
щими случаю словами.

С этого дня пошёл неотвратимый отсчёт 
времени по реализации сверхсложной су
доподъёмной операции, подобной которой 
в истории человечества ещё не было.

Поздним вечером этого же дня меня при
нял министр обороны. В Москве было тихо, 
свет в коридорах здания Минобороны на Ар
бате притушен. Игорь Дмитриевич Сергеев 
находился один в кабинете, звонки не меша
ли, и, распивая чай, мы имели возможность 
спокойно поговорить о многом. Я доложил 
ему о результатах встречи с Президентом, 
и мы договорились о схеме наших дальней
ших взаимодействий.

28 августа 2000 года вышло распоряже
ние Правительства № 1190Р, которое воз
ложило организацию подготовительных ра
бот по обеспечению эвакуации тел погибших 
с АПК «Курск» и его подъёму на ФГУП «Цен
тральное конструкторское бюро морской 
техники «Рубин» и определило порядок со
путствующих работ.

Этим распоряжением пусковой механизм 
операции был приведён в действие. До подъ
ёма лодки оставалось 410 дней, которые 
сплелись в неразрывную цепочку действий 
и событий, направленных на создание сверх
сложной организационнотехнической си
стемы, имеющей конечной целью вырвать 
из объятий моря погибшую субмарину.

…Забегая далеко вперёд, скажу, что сжа
тая нашими общими усилиями «временная 
пружина» распрямилась ночью 8 октября 
2001 года в 3 часа 45 минут по московско
му времени. В это время я находился на во
долазном судне «Мауо», в офисе управления 
подъёмом. Офис битком набит людьми, на ли
цах которых угадывается ожидание, надеж
да и тревога. Ярко мерцают мониторы конт
роля состояния судоподъёмного комплекса, 
установленного на барже «Giant 4». Экраны 
водолазных мониторов погашены, и только 
на одном из них отображается работа гидро
локатора секторного обзора необитаемо
го подводного аппарата, находящегося вбли
зи «Курска». Вот нагрузка в подъёмных связях 
достигает немногим менее 9000 тонн. Почти 
тотчас по радиосвязи с крейсера «Пётр Вели
кий» передают, что его гидроакустики фикси
руют звуки металлического скрежета. На мо
ниторах контроля состояния судоподъём ного 
комплекса баржи величина нагрузки начи
нает медленно падать. Это означает только 
одно: лодка оторвалась от грунта.

Находящийся рядом со мной заместитель 
главнокомандующего ВМФ вицеадмирал 

Ми хаил Барс ков по УКВрадиосвязи вызыва
ет баржу «Giant 4». Там, на барже, в помеще
нии поста управления подъёмом находит
ся генеральный конструктор «Курска» Игорь 
Баранов. Интересно, как он оценивает про
исходящее? «Игорь Леонидович, что вы ви
дите?» — задаёт вопрос Барсков. Сквозь 
шорохи эфира доносится взволнованный го
лос Баранова: «Михаил Константинович, до
кладываю: лодка оторвалась от грунта». Ну, 
вот и всё, гора падает с плеч. Случилось! 
Получилось!..

Смотрим на экран монитора, куда выводит
ся «картинка» гидролокатора. Жёлтое пятно 
«Курска» разделилось на два части, рассто
яние между которыми всё увеличивалось. 
Это говорило о том, что разрушенный пер
вый отсек остался на дне. Через некоторое 
время (около 4 часов утра) Малькольм Дей
ли, официальный менеджер морского эта
па операции подъёма компании Mammoet, 
связавшись с баржей, наконец, объявляет 
о том, что мы уже знаем — «Курск» оторван 
от грунта. Напряжённые лица моменталь
но просветляются. Все понимают, что глав
ный, самый рис кованный момент операции 
позади. Хочется выйти на воздух и взглянуть 
собственными глазами на покачивающуюся 
на волнах рядом с «Мауо» баржу «Giant 4». 
Принявшая вес лодки, баржа глубоко ушла 
в воду. На фоне рассветного неба баржа 
с ярко горящими палубными огнями и высо
кими колоннами компенсаторов выглядела 
какимто диковинным, фантастическим со
оружением. Однако главная фантастика за
ключалась не в ней, а в людях, которые смог
ли за пять месяцев превратить в реальность 
дерзкий замысел.

Из книги И. Д. Спасского 
«Курск». После августа 2000 года».

Издательство «Русь», Москва, 2003 год.

28 аВГУСТа 2000 Года 
ВыШЛо раСПорЯжение 
ПраВиТеЛьСТВа № 1190-р, 
КоТорое ВозЛожиЛо 
орГанизациЮ 
ПодГоТоВиТеЛьныХ 
рабоТ По обеСПечениЮ 
ЭВаКУации ТеЛ 
ПоГибШиХ С аПК 
«КУрСК» и еГо ПодЪёМУ 
на ФГУП «ценТраЛьное 
КонСТрУКТорСКое бЮро 
МорСКой ТеХниКи «рУбин» 
и оПредеЛиЛо ПорЯдоК 
СоПУТСТВУЮщиХ рабоТ.
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Традиции

Вернисаж Фонда Людвига Нобеля – «Кавказ. Дорога на Эльбрус», 1962
               Автор –летчик-космонавт СССР Алексей Леонов

ПреМиЯ быЛа не ТоЛьКо ВозВращена, но и раСШирена. ТеПерь 
она ВрУчаеТСЯ ежеГодно и Во МноГиХ обЛаСТЯХ — В наУКе, 

иСКУССТВе, ПроМыШЛенноСТи, СПорТе, общеСТВенной 
и ПредПриниМаТеЛьСКой деЯТеЛьноСТи, а ТаКже В СФере 

МеценаТСТВа и бЛаГоТВориТеЛьноСТи.
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//     Ника МиЛоСЛаВСкаЯ

ЭПоХа ноВоГо ВозрождениЯ
о возвращении премии Людвига нобеля в современную россию Те, кто природой не был награждён, 

Забудутся – печален их удел, 
Тебе ж, чтоб не пропала связь времён, 

С грядущим поделиться Бог велел. 

(У. Шекспир. Сонет 11)

не многим выпадает такая судьба. быть непризнанным при жизни. забытым 
после смерти. и возродиться в памяти потомков через полтора века 
после своего рождения в виде легенды или даже национальной идеи. 
Таков Людвиг нобель, история которого, ещё недавно бывшая для россиян 
совершеннейшей загадкой, сегодня стала предметом пристального 
изучения. а возвращённая премия его имени — символом нового 
российского Возрождения.

Сын гастарбайтера
В 1914 году килограмм ржаного хлеба в Мо

скве стоил 7 копеек, говядину можно было 
купить по 38 копеек за килограмм. Курс зо
лотого рубля равнялся 0,51 американского 
доллара. Капитал семьи Нобелей в это время 
составлял 60 миллионов золотых рублей. Они 
были первыми в списке самых обеспеченных 
русских начала XX века по версии журнала 
«Forbes».

А всего 50 лет назад Нобели были никому 
не известным шведским семейством, прие
хавшим в Россию в поисках заработка. Мужс
кая часть их клана состояла из Эммануила 
и четырёх его сыновей — Роберта, Людвига, 
Альфреда и Эмиля.

В 1842 году основатель династии Нобелей 

Эммануил открыл в СанктПетербурге меха
нический завод по производству разнообраз
ной военной техники. Во время Крымской 
вой ны Нобель поставлял российской армии 
вооружение и изобретённые им подводные 
мины. Однако после войны заказы иссякли, 
и в 1859 году Эммануил с двумя младшими сы
новьями вернулся в Стокгольм, где Альфред 
вскоре запатентовал нитроглицерин и занял
ся его производством.

Изза своей крайней нестабильности это ве
щество взрывалось при малейшем сот рясении. 
Трагедия следовала за трагедией. Взрывались 
заводы в НьюЙорке, Сиднее, СанФранциско, 
Ливерпуле. Произошло это и в Стокгольме. 
Под обломками завода погибли все рабочие 
и младший брат Альфреда Эмиль.
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основоположник шведского 
социализма

Людвиг, оставшийся в России, со време
нем превратил унаследованное от отца 
предприятие в крупный машиностроитель
ный завод «Людвиг Нобель». При участии 
Роберта и Альфреда он основал нефтепро
мышленное предприятие «Товарищество 
братьев Нобель», реорганизовал транспор
тировку нефти из Баку, заменив перевоз
ку в бочках перекачкой по трубопроводам, 
впервые в мире применил морские и реч
ные нефтеналивные суда. Фактически Люд
виг Нобель положил начало всей индустрии 
нефтепереработки в России, а его знамени
тые предприятия — так называемые «нобе
левские городки» — стали первой из легенд, 
которыми овеяно его имя.

Сегодня их называют социальноэконо
мическим феноменом рубежа XIXXX веков. 
В то время как рабочие других российских 
заводов зачастую ходили босиком, не имея 
возможности купить себе обувь, работни
ки предприятий Нобеля нередко соверша
ли свой вечерний променад по набереж
ным Петербурга, Ярославля или Рыбинска 

в белых перчатках. Помимо приличного жа
лованья, Людвиг предоставлял свои рабочим 
бесплатное лечение и специальные кварти
ры. Рядом с предприятиями строились бани. 
Нобель содержал школы и организовывал до
ставку в них детей своих работников от дома 
и обратно.

Людвиг Нобель основал первые в России 
профсоюзы, сократил рабочий день на сво
их предприятиях, строго следил за соблю
дением всех условий найма, регулярно
стью выплат, следованием общему Уставу 
промышленности и частным «Правилам 
внутреннего распорядка», в том числе осо
бенностям приёма на работу детей, под
ростков и женщин. В сущности это было 
началом формирования социально ориен
тированного бизнеса. А некоторые иссле
дователи даже называют Людвига Нобе
ля основоположником модели шведского 
социализма.

Вдохновитель нобелевки
Другая легенда о «русском Нобеле» связа

на с основанной в 1888 году в России пре
мией его имени. Есть мнение, что не будь 
Людвига, возможно, не было бы и знамени
той шведской нобелевки, учреждённой семь 
лет спустя по завещанию Альфреда Нобеля. 
И дело не только в том, что капитал Альфре
да складывался при немалом участии бра
та. Сильное влияние Людвига на знаменито
го изобретателя динамита было заметно всем 
их современникам.

Вопервых, для любого мальчика старший 
брат, как правило, является большим автори
тетом и образцом для подражания. А Альфред 
к тому же обладал, мягко говоря, не очень 
сильным характером, был зависимой, тревож
ной личностью. Широко известно, к примеру, 
как сильно он боялся быть похороненным за
живо. А отношения Альфреда с женщинами… 
В 40 лет (!) он спрашивал у мамы разрешения 
на брак с Сарой Бернар, а получив нагоняй, 
послушно порвал с ней.

Смерть младшего брата во время взрыва 
завода и спровоцированный ею паралич отца 
породили в Альфреде глубочайшее чувство 
вины. А смерть старшего раскрыла ему гла
за на истинное отношение общества к нему 
и его изобретениям. Дело в том, что репортё
ры перепутали Людвига с изобретателем ди
намита и сообщили о смерти «этого торгов
ца смертью», «этого миллионера на крови» 
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чуть ли не с облегчением. Случившееся по
трясло Альфреда. После мучительных разду
мий он решил, что должен запомниться лю
дям чемто другим.

Жизнь всеми уважаемого «русского Но
беля» была для «динамитного короля» под
линным ориентиром. И основанная его по
томками премия, несомненно, повлияла 
на решение Альфреда завещать свой ка
питал на учреждение подобной награды 
и в Швеции. С годами премия Альфреда Но
беля стала самой престижной международ
ной наградой в области физики, химии, фи
зиологии и медицины, а также литературы 
и деятельности по установлению мира меж
ду народами.

В России же премия Людвига Нобеля про
существовала лишь до 1917 года. В комитет 
по присуждению входил выдающийся химик 
Дмитрий Менделеев. Вручалась она один раз 
в пять лет только российским учёным и толь
ко за исследования в области технических 
наук и изобретения в сфере металлургии 

и нефтепромышленности. Известны имена 
лишь трёх её лауреатов — инженертехнолог 
Алексей Степанов, статский советник Всево
лод Баскаков и инженертехнолог Александр 
Никифоров.

Возможно, со временем откроются и дру
гие подробности существования русской но
белевки. Ведь архивы и биография Людвига, 
в отличие от его знаменитого брата, изуче
ны ещё очень мало. Впрочем, в одном иссле
дователи сходятся уже сейчас: из всех четы
рёх сыновей Эммануила Людвиг был самым 
талантливым.

Он пришёл в русскую землю 11летним 
мальчишкой и до самой кончины жил и рабо
тал в России. Здесь он и похоронен. Прах его 
покоится в СанктПетербурге на Смоленском 
лютеранском кладбище. Людвиг Нобель врос 
в Россию всем сердцем. У него было огром
ное семейство — 10 детей. К сожалению, ре
волюционные бури вырвали пущенные им 
корешки отсюда без остатка. Все предприя
тия были национализированы. Премия забы
та. Дети покинули родину. А само имя Нобель 
вычеркнуто из истории страны.

Символ эпохи нового 
Возрождения

Прошло почти 100 лет (как пишут в титрах 
киноэпопей), и в России началась эпоха Но
вого Возрождения.

Первый, знакомый всем со школьной 
скамьи, Ренессанс случился в культурном 
и идейном развитии ряда стран Европы, 
как известно, в XIVXVI веках. Он характери
зовался постепенным отходом от церков
ной аскезы, обращением к идеалам красоты 
и гармонии античной культуры, возвеличи
ванием человека и его деятельности. Ос
новой эпохи Возрождения стал гуманизм 

— общественнофилософское движение, 
согласно которому личность есть наивыс
шая ценность и критерий оценки всех об
щественных институтов. Со временем 
термин Возрождение стал синонимом куль
турного расцвета.

Перемены, начавшиеся в России в конце 
XX века, на мой взгляд, вполне можно назвать 
эпохой Нового Возрождения. Поскольку по
сле почти вековой диктатуры того же аске
тизма, только не религиозного, а пролетар
скокрестьянского, после долгих десятилетий 
торжества коллективизма и полнейшего пре
небрежения индивидуальностью на смену 
коммунистическому вновь стало приходить 
гуманистическое мировоззрение — с его 
вниманием к личности и её развитию, уваже
нием к её особенностям и интересам, при
знанием её прав и свобод, высокой оценкой 
её роли в обществе. В России появился ин
терес к утраченному. Русская эмиграция всё 
активнее начала возвращаться на истори
ческую родину — и в виде наследия (доку
ментов, публикаций, книг, фильмов), и лично 
(хотя приезжают, конечно, уже лишь потомки 
изгнанных).

Красочной иллюстрацией всех этих долго
жданных перемен и, в сущности, символом 
эпохи Нового Возрождения стало возвраще
ние имени Людвига Нобеля в современную 
Россию. В 2005 году в СанктПетербурге был 
учреждён Фонд Людвига Нобеля, который 
занялся изучением истории семьи Нобелей 
в России, публикацией связанных с ней доку
ментов, а также продолжением их традиций 
в поддержке талантов, освещении и продви
жении значимых для России проектов.

И выяснилось, что в Ярославле, Рыбин
ске и даже крошечном Тутаеве до сих пор 
сохранились здания (в том числе дере
вянные!), построенные или используемые 

он ПриШёЛ В рУССКУЮ 
зеМЛЮ 11-ЛеТниМ 
МаЛьчиШКой 
и до СаМой Кончины 
жиЛ и рабоТаЛ 
В роССии.  
здеСь он 
и ПоХоронен.  
ПраХ еГо ПоКоиТСЯ 
В СанКТ-ПеТербУрГе 
на СМоЛенСКоМ 
ЛЮТеранСКоМ 
КЛадбище.

Дмитрий Менделеев – соратник Людвига 
Нобеля, входивший в комитет по присуж
дению премии, основанной в его честь
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Нобелями — бывшие керосиновые буд
ки, конторы товарищества «Бранобель», 
Константиновский завод. А «Сухой док 
СЛИП», заложенный сыном Людвига Нобеля 
ещё в 1905 году, работает до сих пор! Из судо
ремонтного он стал судостроительным. А не
давно к нему вернулось и его историческое 
имя. Предприятие стало называться «Верфь 
братьев Нобель». Кроме того в Рыбинс ке 
по сей день работает речное училище, осно
ванное Людвигом. Одна из улиц названа его 
именем. Существует единственный в России 
музей «Нобели и нобелевское движение». 
В Ярославле выпущено солидное издание 
«Нобели для России, Россия для Нобелей».

В 2010 году Фонд начал реализацию меж
дународного проекта, получившего назва
ние «Русские Нобелевские сезоны». В его 
рамках уже состоялись юбилейные торже
ства в честь Владимира Васильева, Анатолия 
Карпова, графа Петра Шереметева. Недав
но под эгидой Фонда в Москве прошёл Пер
вый форум олимпийцев, гостями которого 
стали более 600 прославленных российских 
спортсменов.

Помимо всего этого, Фонд занимается ор
ганизацией тематических выставок, выпускает 
книжную серию «Русскiй Нобель» и междуна
родный журнал с тем же названием, участвует 
в подготовке телевизионных программ и доку
ментальных фильмов о лауреатах премии Люд
вига Нобеля. А в планах — съёмка и художе
ственного кино о жизни этого незаурядного, 
недооценённого, недоизученного человека.

Но самый масштабный проект Фонда — 
это возвращение премии Людвига Нобеля 

в современную Россию. Произошло это в 
2005 году по инициативе руководителей Фон
да Людвига Нобеля Ярослава Голко, Евгения 
Лукошкова и Анны Яковлевой..

Причём премия была не только возвра
щена, но и расширена. Теперь она вручает
ся ежегодно и во многих областях — в на
уке, искусстве, промышленности, спорте, 
общественной и предпринимательской 

деятельности, а также в сфере меценатства 
и благотворительности.

За прошедшие годы лауреатами премии 
Людвига Нобеля стали академики Наталья 
Бехтерева и Сергей Капица, лётчикикос
монавты Валентина Терешкова и Алексей 
Леонов, гроссмейстеры Анатолий Карпов 
и Марк Тайманов, писатель Чингиз Айтма
тов, композитор Александра Пахмутова, по
лярник Артур Чилингаров, детский врач Ле
онид Рошаль, хоккеист Владислав Третьяк, 
оперная певица Елена Образцова, поэт Ев
гений Евтушенко, танцовщик и хореограф 
Владимир Васильев, модельер Вячеслав 
Зай цев, драматург Эдвард Радзинский, ху
дожник Михаил Шемякин, граф Пётр Ше
реметев, возглавляющий Международный 
совет российских соотечественников, пре
зидент организации «Врачи без границ» Кса
вье Эммануэли (Франция) и многие другие 
выдающиеся деятели современности. Се
годня премия Людвига Нобеля вновь явля
ется одной из самых известных и уважаемых 
в России.

Яблоко раздора
Казалось бы, кому может помешать суще

ствование этой награды? Кто может быть 
против того, чтобы заслуженные и уважае
мые люди получали признание и благодар
ность за свой труд, талант, лучшие человече
ские качества? Но такие нашлись. Появились 
заявления, что «воссоздание премии Людви
га Нобеля нелегитимно и является самоде
ятельностью людей, которые не понимают 
глубины вопроса». Что ни одна организация 
в России не может использовать имена Нобе
лей без согласия Нобелевского фонда. Что на
следие братьев Нобель «привлекает беспре
станные посягательства, нарушения прав 
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и злоупотребление престижем». И что пред
ставители Общества семьи Нобель, якобы, 
«категорически против использования их фа
милии, создания фондов и учреждения меда
лей их имени».

Со времени публикации этих заявлений 
прошло четыре года. Премия Людвига Нобе
ля живёт и развивается. По всей видимости, 
те, кого беспокоило её возвращение, убеди
лись в том, что учредители русской нобелев
ки не претендуют ни на славу, ни на деньги 
своей шведской сестры. Их целью было лишь 
восстановление исторической справедливо
сти по отношению к незаслуженно забыто
му имени Людвига Нобеля. А также, говоря 
словами Ярослава Голко, «возвращение Рос
сии созидательного духа, примером которо
го служит история семьи Нобелей, чистоты 
помыслов и возможности реализации своих 
идей».

Премия Людвига Нобеля и Нобелевская 
премия, как подчёркивает Евгений Лукош
ков, награды совершенно разные. Объеди
няет их только одно — родство между бра
тьями Людвигом и Альфредом. Различий же 
гораздо больше. Премия Людвига Нобеля не
сёт другие цели. Она вручается не столько 
за какието конкретные достижения, сколь
ко отмечает духовные и нравственные чер
ты лауреатов. Честь, достоинство, созидатель
ное служение России и активная гражданская 
позиция — вот основные критерии, по кото
рым сегодня присуждается премия Людвига 
Нобеля.

Кстати, этим объясняется и отсутствие де
нежной составляющей. «Мы решили, что зас
луги такого рода не измеряются деньгами», — 
подтверждает Евгений Лукошков.

знак промысла божия
Вот и заслуги Людвига Нобеля очень труд

но, да просто невозможно оценить в денеж
ном эквиваленте (хотя именно с суммы его ка
питала начиналась эта статья). Как измерить 
его вклад в развитие военного и банковско
го дела в России? Как взвесить степень его 
участия в процессе внедрения метрической 
системы мер? Как определить значение той 
поддержки, которую он оказывал науке, об
разованию, здравоохранению, культуре и ис
кусству? Впрочем, на последний вопрос при
близительный ответ всё же можно дать: до 40 
процентов чистого дохода направлялось им 
на благотворительность.

Нам ещё только предстоит осознать, на
сколько на самом деле велика та роль, ко
торую сыграл этот швед в истории России. 
Но нельзя не сог ласиться с мнением Анны 
Яковлевой: «Это совершенно ясно уже сегод
ня: Людвиг Нобель — человек уровня Петра 
Великого».

А его история, добавлю, очень похожа 
на промысл Божий, определяемый священ
нослужителями как «непрестанное действие 
всеблагой, всепремудрой и всемогущей воли 
Божией, всё обращающей ко благу» и направ
ляющей каждого человека в отдельности 
и человечество в целом к вечному спасению 
и к предназначенной ему цели бытия. Почему 
и зачем Нобелю выпала такая судьба? «Глуби
ны промысла Божия непостижимы для огра
ниченного человеческого рассудка, — пишет 
протодиакон Русской Православной Церкви 
Андрей Кураев. — Промысл Божий означает, 
что на каждом этапе нашей жизни Господь по
ставляет нас в такие условия, при которых мы 
могли бы сделать свободный выбор в пользу 
добра, правды, справедливости и через это 
восходить к Небесному Отцу». Свой выбор 
в пользу добра Людвиг доказал не только соб
ственной жизнью.

Возможно, именно это имел в виду Дми
трий Лихачёв, когда говорил, что в любом 
успешном деле обязательно присутствует 
нравственное начало. Пример Людвига под
тверждает справедливость высказывания 
академика. И вселяет веру: какие бы труд
ности ни выпадали, жизнь по законам сове
сти и добра непременно приведёт человека 
к успеху. И наоборот: всякое преуспеваю
щее, но не имеющее нравственного начала 
предприятие рано или поздно обречено 
на провал.

В своё время термин Возрождение стал 
синонимом культурного расцвета. Станет ли 
эпоха Нового Возрождения началом нового 
политического, экономического, культурного 
и духовного расцвета России? |

Евгений Лукошков, Анна Яковлева, Алескей Леонов, 
Елена Образцова, Лариса Латынина и Сергей Вахруков
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ХраМ аТеШГЯХ — 
СиМВоЛ иМПерии нобеЛей
Возрождение премии Людвига нобеля является, безусловно, весьма важным 
шагом в деле продолжения традиций поощрения наиболее достойных 
граждан нашего отечества. развитие общества не стоит на месте, и в новых 
реалиях XXi века обновлённая премия существенно расширила свои рамки. 
если первоначально она присуждалась только лишь за открытия в сфере 
техники, то теперь в числе её лауреатов можно видеть учёных, политиков, 
организаторов производства, представителей творческих профессий, 
спортсменов.

Само слово «Атешгях» означает «дом огня», 
«место огня». Одним из древнейших в Азер
байджане считается атешгях, находящийся 
на западе села Хыналыг. Кроме этого, храм 
с подобным названием располагался в Исфа
хане. В настоящее время он также музеефи
цирован и является одной из достопримеча
тельностей города.

В культуре и ментальности Азербайджана 
пламя имеет особое значение. Огонь на гер
бе этой страны — не только геологическое 
указание на нефтяные запасы и не только 
экономикогеографическая характеристика 
региона. Горящий огонь, возможно, служит 
иллюстрацией, высвечивающей (в букваль
ном смысле, ведь illustratio значит «осве
щение») смысл названия страны. Согласно 
распространенной этимологической вер
сии, название «Азербайджан» происходит 
от персидских слов азар — «огонь» и бада
ган — «собирающий». Некоторые исследова
тели склонны видеть общий корень, означаю
щий «огонь» в имени Заратуштры и названии 
Азербайджана.

Территория Апшеронского полуостро
ва издревле известна таким уникальным 
природным феноменом, как горящие выхо
ды естественного газа (газ, вырываясь нару
жу, соприкасается с кислородом и загорает
ся). Непотухающие факелы горели, привлекая 
к себе взоры людей, завораживая их волную
щей красотой мечущегося живого пламени. 
А древний человек, ещё слабый перед сила
ми природы, для которого огонь всегда был 
могущественной, то доброй, то грозной си
лой, наделил «таинственные» огни Апшерона 
божественной силой.

«Атешгях» сочетает в себе различные чер
ты древних алтарей огня. О нем знают прак
тически во всем мире. В современном виде 
храм построен в XVIIXVIII веках. Он был со
оружен проживавшей в Баку индусской об
щиной, относящейся к сикхам и шиваи
там. Однако история храма гораздо более 

//     Сергей ГоРькоВ
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древняя. Издавна, приблизительно в начале 
нашей эры (по другой версии в IIIIV веках 
н.э.), на этой территории было расположе
но святилище зороастрийцевогнепоклон
ников, называемое «Семиямным капищем». 
Название было дано благодаря семи источ
никам огня, семи огненным «ямам». Мест
ное тюркское население, согласно ле
тописям, называло его «Етти Гезлю Пир», 
что отражало в принципе похожую суть — 
«Семиглазое капище». Глазом считался вы
ход огня. Там же выходили и теплые серные 
воды, в которых местные жителями прини
мали лечебные ванны. Население придава
ло неугасимому огню мистическое значе
ние, и многие приезжали сюда поклониться 
святыне.

Тысячи огней горели тогда на азербайджан
ской земле. Распространяя пряный аромат 
сандала и самшита, горело священное пла
мя и на алтарях святилищ и величественных 
храмов, и на алтарях простых людей. Люди 
поклонялись ему, ища защиты от бед и угнете
ния, моля о счастье и благополучии.

В VIII веке нашей эры, после прихода арабов 
в Страну Огней, здесь стал распространяться 
ислам, и величественные храмы огнепоклон
ников пришли в упадок. Адепты таинственной 
древней религии были обращены в новую 
веру или вытеснены в другие, не исламизи
рованные страны. Зачастую их храмы при
спосабливались к требованиям новой веры. 
Так существует предание, что Джумамечеть 
(пятничная, главная мечеть), находящаяся 
в крепости Баку, построена на месте храма 
зороастрийцев.

После принятия ислама храм Атешгях 
на Апшеронском полуострове был раз
рушен. Часть иранских зороастрийцев 
(а Иран был главным ядром этой религии) 
ушла в Индию, в Гуджарат (VII — Х вв.), где 
они поныне образуют небольшую особую 
общину и известны как парсы. Дальнейшая 
история огнепоклонничества продолжает
ся именно там. Во время одной из много
численных войн древний храм был разру
шен, казалось, навсегда. Сменилось много 

поколений, прежде чем торговля и Шел
ковый путь не связали огнепоклонников 
вновь со святилищем в Сураханах.

В XVXVII веках индусыогнепоклонники, 
попавшие на Апшерон с торговыми карава
нами, как отмечают исторические источники, 
стали совершать паломничества к Атешгяху. 
И в былой стране огнепоклонников они захо
тели иметь своё святилище, которое являлось 
также в сущности монастырем и караванса
раем. На месте древнего Храма индийские 
купцы вновь начали сооружать постройки. 
Кельи, храм и стена вокруг комплекса были 
возведены в XVII в. Об «Атешгяхе» как о дей
ствующем храме огнепоклонников есть упо
минания, относящиеся к 1683 году. Наиболее 
ранняя сохранившаяся постройка храма да
тируется 1713 годом.

В законченном виде сооружение име
ло в плане форму замкнутого пятиугольника 
с внешней стеной, увенчанной зубцамимер
лонами и входным порталом. Оно состоя
ло из 24 келий, нескольких молелен, двух об
ширных конюшен. Над входным порталом 
была устроена традиционная на Апшеро
не гостевая комната — «балахане». Над вхо
дом в комнаты вмонтированы надписи, кото
рых всего двадцать: из них одна персидская, 
остальные — индусские.

Посреди двора, выложенного каменными 
плитами, возвышается четырёхугольное соо
ружение главного храмаалтаря. Он был вы
строен, как гласит надпись, на средства купца 
Канчанагара в 1810 году. Именно четыреху
гольная форма храма и вдохновила наших ди
зайнеров на создание шкатулки. В святилище 
находится колодец, откуда выходил газ (ме
тан), горевший также под куполом в четырех 
углах.

Часто этот алтарь называют ротондой, 
что неправильно, ведь ротонда — это кру
глое или многоугольное сооружение. Пра
вильнее было бы назвать это сооружение 
«чахартаг». Это зороастрийский термин, в пе
реводе с фарси означающий «четыре арки». 
Этот типично зороастрийский архитектур
ный элемент — четыре столба, соединенные 

ШКаТУЛКа дЛЯ ЛаУреаТСКой 
МедаЛи ПреМии ЛЮдВиГа 
нобеЛЯ ВыПоЛнена 
В Виде аЛТарЯ ХраМа 
оГнЯ «аТеШГЯХ», 
КоТорый раСПоЛожен 
В 30 КиЛоМеТраХ 
оТ баКУ, на ЮГо-
ВоСТочной оКраине 
СеЛениЯ аМираджаны 
В СУраХанСКоМ районе 
на аПШеронСКоМ 
ПоЛУоСТроВе. 
раСПорЯжениеМ 
ПрезиденТа азербайджана 
ЭТоТ КУЛьТУрно-
иСТоричеСКий 
обЪеКТ обЪЯВЛен 
ГоСУдарСТВенныМ 
иСТориКо-арХиТеКТУрныМ 
заПоВедниКоМ и СеГоднЯ 
ЯВЛЯеТСЯ МУзееМ 
Под оТКрыТыМ небоМ.

Анатолий Карпов co своим давним партнёром на по
прище благотворительности Константином Курченковым 
стал учредителем уникальной организации, получившей 
название «Шахматы Карпова».

Большой честью для компании явилась работа над за
казом, поступившим от Оргкомитета премии Людвига Но
беля. Компании было поручено разработать и изготовить 
некий памятный сувенир для лауреатов премии. Проект
ные работы были выполнены кандидатом исторических 
наук, управляющим компании Сергеем Горьковым. В ре
зультате совместной с Фондом Людвига Нобеля творче
ской работы и был создан этот уникальный сувенир. Ма
териалом для него послужили бивень мамонта и особо 
ценная порода южноафриканского дерева венге. 
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арками, — вошел практически во все ар
хитектурные стили, включая каноны хрис
тианских храмов: достаточно посмотреть 
на православные многоярусные колокольни, 
составленные из трехчетырех чахартагов

Строилось святилище местными мастера
мистроителями, они возводили его построй
ки, вырезали на каменных плитах тексты его 
надписей, исполненных шрифтами индийско
го письма — даванагари и гумруки. Если по
смотреть на старые фотографии, то заметно, 
что на куполе центрального алтаря долгое 
время возвышался шест с трезубцем — сим
вол «индусской святой троицы», трех великих 
богов Индии: Шивы, Брахмы и Вишну. В по
стройке ясно читаются традиции архитекту
ры Апшерона, но всматриваясь в архитектуру 
храма, вы увидите в ней черты «Атешгяха» — 
древнего алтаря огня.

Занятые торговлей купцы не задержива
лись у «священных» огней, они предпочита
ли, чтобы за них молились другие паломни
ки. Торговые люди давали деньги, платили 
дань местному правителю за право стро
ить и на свои средства возвели здесь храм, 
в котором, истязая себя, жили и молились 
за них, за их семьи, за благополучие в де
лах нескольких десятков неимущих инду
сов. Большинство монахов были выходцами 
из северных областей Индии — преимуще
ственно из Мултана, который ныне распо
ложен на юге Пакистана, а также из Лахора, 
Тенессерима, Качбуди и т. д. Говорили мона
хи на индустани. Кстати, монастырь в те вре
мена назывался не «Атешгях» (так его про
должало называть лишь местное население), 
а «Шридалаваджи».

Близ храмасвятилища находится четы
рёхугольная яма, теперь совершенно зава
ленная камнями, где прежде сжигали тела 
мертвых индусов на священном огне. От
шельники, жившие здесь, поклонялись огню, 
вели аскетичный образ жизни, истязая свою 
плоть и очищая душу. Они вешали на себя 
цепи, вес которых достигал более 30 кг, ле
жали на негашёной извести — до омертвле
ния отдельных частей тела. Они не труди
лись, жили за счёт пожертвований индийских 
купцов. Отшельники верили, что душа чело
века после смерти перерождается и воз
вращается вновь на Землю. А в каком обли
чье — знатного человека или какогонибудь 
животного — зависит от кармы — суммы 
доб рых и злых дел.

В храме происходили молитвенные про
цессии и жертвоприношения огню. Огнепо
клонники предавали пламени священного 
огня все, что могло помешать победе Доб
ра. Люди молились, чтобы огонь защитил 
их от врагов и духов. Огонь являлся в их гла
зах олицетворением жизни во вселенной. 
«Пусть у тебя потухнет костер» — такие сло
ва были самым сильным проклятьем в этих 
местах.

Сюда приходили паломники со всего Вос
тока, в частности, из Индии. В стенах Хра
ма жили многие известные люди, среди 

которых и великий русский химик Д. И. Мен
делеев, долгое время пробывший в Баку. 
А ещё в XV веке храм посетил Афанасий Ни
китин, упомянувший его в своей знаменитой 
книге «Хождение за три моря». Жюль Верн 
устами Клодиуса Бомбарнака, героя однои
менной повести, так описал Атешгях: «Мне 
хотелось посетить знаменитое святилище 
АтешГах, но оно находится в двадцати двух 
верстах от города, и я бы не успел обернуть
ся. Там горит вечный огонь, уже сотни лет, 
поддерживаемый парсийскими священни
ками, выходцами из Индии, которые не едят 
животной пищи. В других странах этих убеж
денных вегетарианцев считали бы просто 
любителями овощей».

В середине XIX века, в связи с движени
ем земной поверхности, выход естественно
го газа в этом месте прекратился, и храмовая 
жизнь начала приходить в упадок… Паломни
ки восприняли это как наказание богов и ста
ли разъезжаться. В 1860 г. здесь оставалось 
лишь пять индийцев. «Атешгях» как место по
клонения просуществовал до 1880 года, ког
да последний обитатель, оставшись один, уе
хал в Индию.

Именно недалеко от этого храма был по
строен один из первых керосиновых заводов 
«Товарищества братьев Нобель». На Апшеро
не разгорелись страсти «нефтяной горячки» 
конца XIX века. Затухли «вечные огни». Замер
ла жизнь в храме, но этот замечательный ар
хитектурный памятник не исчез из людской 
памяти. Его центральная и самая знаменитая 
постройка — храмалтарь был увековечен 
на памятном знаке в честь двадцатипятилетия 
деятельности «Товарищества нефтяного про
изводства братьев Нобель», душой которого 
являлся Людвиг Нобель.

Он проявлял неподдельный интерес к та
инственной религии зороастризма — до
статочно сказать, что первый построенный 
им на Волге танкер получил имя «Зороастр». 
Следует отметить, что в конце XIX — нача
ле XX века европейское общество сильно 

интересовалось этическим наследием зоро
астризма. Предпринимались попытки зано
во переосмыслить его — вспомним хотя бы 
работу Фридриха Ницше «Так говорил За
ратустра». Зороастризм является одной 
из древнейших религий человечества. Осно
воположником этой религии был Зороастр 
или Заратуштра. Он строил свою филосо
фию на идее борьбы двух вечных начал — 
добра и зла. Символом чистоты помыслов 
и душевных устремлений был священный 
огонь. Свет, Добро и Справедливость оли
цетворял Ормузд (Ахурамазда), а Тьму, Зло 
и Гнет — Ахриман (АнхраМанью). По ре
лигии в этой битве в конечном счете долж
но победить Добро, и активные последова
тели Ормузда обретут счастье на том свете. 
Представления о счастье в ином мире, а так
же грехе и благом поступке свидетельству
ют о том, что зороастризм являлся зрелой 
религией. Зороастризм как четко организо
ванное направление огнепоклонничества 
долгое время был главенствующим в Азер
байджане. Об этом говорят древние араб
ские, персидские и турецкие источники. 
Самое раннее упоминание об огнепоклон
никах Апшерона встречается у византийско
го автора V века Приска Панийского. Поэтому 
главные храмы огнепоклонников — зороа
стрийские — были построены именно в Баку. 
Как говорил М. Ж. СэнМартен, французский 
востоковед начала XIX века: «Город Баку из
древле почитался не только местным насе
лением, но и персами как священное место 
ввиду наличия многочисленных источников 
нефти и свободных выходов на поверхность 
земли газов, пылавших естественными огня
ми. Во многих местах эти «вечные» огни под
держивались огнепоклонниками, создавав
шими целую группу алтарей и храмов огня. 
Город Баку был превращен своими прави
телями и их подданными в место служения 
огню». Древние люди верили, что огонь унич
тожает грязь и низость, несет людям чистоту.

Главным в проповедях пророка Зороа
стра (Заратуштры) было учение о зависимо
сти миропорядка и торжества справедли
вости от свободного выбора человека и его 
активном участии в борьбе со злом на сторо
не добра. Основой жизненного кредо после
дователей этой религии должна была стать 
этическая триада благих мыслей, благих слов 
и благих дел.

Учение зороастризма всячески призывало 
своих адептов к созидательной хозяйствен
ной деятельности. Можно смело сказать, 
что Людвиг Нобель вполне чётко следовал 
этим установкам.

Таким образом, в шкатулке для лауреат
ской медали, этом уникальном изделии, пе
реплелось множество знаковых моментов. 
Как когдато храм Атешгях ассоциировал
ся с сакральными неугасимыми огнями, так 
и оно вполне может стать символом пламен
ного служения своему Отечеству, пример ко
торому показывают лауреаты премии Людви
га Нобеля. |

ЛЮди МоЛиЛиСь, 
чТобы оГонь защиТиЛ 
иХ оТ ВраГоВ и дУХоВ.  
 
оГонь ЯВЛЯЛСЯ В иХ ГЛазаХ 
оЛицеТВорениеМ жизни 
Во ВСеЛенной.  
 
«ПУСТь У ТебЯ ПоТУХнеТ 
КоСТер» — ТаКие СЛоВа 
быЛи СаМыМ СиЛьныМ 
ПроКЛЯТьеМ В ЭТиХ МеСТаХ.
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назВание ПриШЛо из народа

Страницы истории рыбинского речного училища

//     СтРУНкиНа ирина 
Заведующая музеем  
Рыбинского речного училища

В истории рыбинского речного училища есть такие страницы, которые 
вошли не только в общую историю города, профессионального технического 
обучения, но и становления отечественного речного флота. более того, 
эта отдельная история как бы освящает и направляет развитие училища 
в настоящем и будущем и связана она с именем нобелей.

рыбинское речное училище им. Калашникова В. и. (Филиал ФГоУ ВПо 
«Московская государственная академия водного транспорта») в декабре 2011 
года отметило свое 135-летие. Это старейшее учебное заведение города 
рыбинска выпускает специалистов для речного транспорта.
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А начиналось все с Мореходного класса, 
открытого в Рыбинске 21 ноября (3 декабря) 
1876 г. Основание подобного рода учебных 
заведений было вызвано насущными пробле
мами российской экономики. В 60годы XIX 
столетия на волжские просторы вышли боль
шие паровые суда, оснащенные сложным обо
рудованием. Прежние лоцманы непаровых 
судов не выдерживали испытания временем, 
и потому специалистов приходилось выписы
вать изза границы. Существовали и местные 
причины учреждения подобного учебного 
заведения: географическое и экономическое 
значение города Рыбинска как крупнейшего 
порта на Волге, расположенного при впаде
нии в нее рек Шексны и Мологи.

Предложение организовать в Рыбинске 
школу мореплавания и судостроения посту
пило от Министра путей сообщения во время 
его визита в город в 1875 году. Городская Дума 
на заседании 30 октября 1875 г. поддержала 
это предложение. Учредителями Мореходно
го класса стали Императорское общество со
действия русскому торговому мореходству, 
Рыбинская городская Дума и уездное Земство. 
Рыбинское отделение Императорского обще
ства предоставило для работы класса учебные 
принадлежности и пособия, книги. От Земства 
ежегодно поступало денежное пособие в раз
мере 200 руб., а от городской Думы — 150 руб.

Согласно «Положению о мореходном клас
се в г. Рыбинске Ярославской губернии» по
ступить в него для прохождения обучения 
мог любой желающий независимо от возрас
та и состояния, имеющий удостоверение лич
ности и свидетельство о плавании на судах, 
умеющий читать и писать. Это давало возмож
ность людям различных сословий получить 
образование.

Большую роль в становлении Рыбинско
го Мореходного класса, а затем и речного 
училища сыграл Иван Николаевич Величко 
— управляющий Рыбинской конторой това
рищества нефтяного производства Бр. Но
бель. Его отец, Николай Иванович Величко 
в годы Крымской войны 185355 гг., плавая 
на судах Императорского флота, выполнял 
план морского командования по постанов
ке морских мин Иммануила Нобеля (отца 
знаменитых братьев) у берегов Петербур
га и Кронштадта, на пути движения англий
ской эскадры. Эти мины вкупе с минами 
Бориса Якоби спасли эти города от раз
рушения. Иван Величко был членом попе
чительского совета Рыбинского речного 
училища, а также Петербургского военно
морского училища.

К 1899 году Рыбинский Мореходный класс 
столкнулся с определенными проблемами 
в теоретической и практической подготовке 

специалистов. Училище выпускало специа
листов морской тематики, находясь на при
личном удалении от моря, на берегу реки 
Волги. Само положение Рыбинска, требова
ло сменить профиль обучения с морского 
на речное.

Городская дума и руководство море
ходного класса шесть раз подавали про
шение правительству о преобразовании 
его в речное училище. Заведующий море
ходным классом Михаил Васильевич Че
репанов, посылая отчет о работе класса 
за 18981899 годы, писал: «из 1923 речных 
капитанов, только 394 получили специаль
ное образование, все же остальные, в чис
ле 1529, не получили никакого специального 
образования, из них 1261 полуграмотны, 130 
совсем неграмотны, 138 человек постесня
лись указать свое образование. Естествен
ным следствием невежества этих лиц явля
ются столкновения и крушения пароходов, 
порча водного пути, гибель людей и грузов. 
Экономя тысячи на подготовку специалис
тов, мы теряем сотни тысяч и миллионы 
рублей».

В октябре 1899 года Рыбинский мореход
ный класс преобразован в Речное училище 2 
разряда, состоящее из 1 класса. В том же ок
тябре 1899 года были разработаны и приняты 
новые программы преподавания в училищах 
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2 разряда. Главными предметами стали: судо
вая практика, лоция рек, основы судостро
ения, пароходная механика, счетоводство. 
Общеобразовательные предметы — арифме
тика, геометрия, русский язык служили в ка
честве прикладных к специальным наукам.

За время с 1901 по 1917 года училище вы
пустило 316 специалистов. Именно в эти 
годы училище тесно сотрудничало с Товари
ществом Бр. Нобель. Основанием для тако
го сотрудничества было наличие у Нобелей 
своего флота, перевозившего нефть и нефте
продукты. Выпускники мореходного класса 
также ходили в плавание на нобелевских су
дах, эта тема еще ждет отдельного исследова
ния. Одним из моряков, плававших на судах 
нобелевской флотилии, был Андрей Иосифо
вич Яковлев, выпускник мореходных классов 
1888 года за 1890 год, рулевой шхуны Воткин
ского завода, арендованной Товариществом 
бр. Нобель».

Более подробную информацию мы име
ем о деятельности учебного заведения в ка
честве речного училища. В «Формулярной 
книге учащихся Рыбинского речного учили
ща за 19011917 года» сохранились записи, 
из которых видно, кто из учащихся проходил 
практику на нобелевском флоте, кто плавал 
матросом до поступления в училище, кто ра
ботал после окончания учебы. Скорее все
го, эти данные не полные, но общую картину 
они показывают. Свидетельства и удостове
рения о плавании по окончании навигации 
выдавались Астраханской конторой Товари
щества Бр. Нобель в 19021903 гг., капитана
ми пароходов, а также Рыбинской конторой 
товарищества Бр. Нобель.

Многие из выпускников по окончании 
учебы продолжали работу на нобелевском 

флоте, а само училище имело неофициальное 
название «Нобелевское».

Владимир Васильевич Фролов, доктор ис
кусствоведения, в письмах к сыну писал о сво
ем отце, выпускнике 1907 года: «Мой отец… 
Василий Георгиевич Фролов… закончил Но
белевское речное училище (здание учили
ща сохранилось в Рыбинске Ярославской 
области), дающее право на диплом команди
ра судна. С 1906 года он помощник капитана 
на нобелевских буксирах «Гиляк», «Киргиз», 
«Вандал», а с 1913 года капитан знаменитых 
пароходов «Анна», «Ретвизан», «Калмык». Зна
чит, папа сформировался как профессионал 
и как человек в нобелевском товариществе».

Представители Товарищества Бр. Нобель 
присутствовали на выпускных экзаменах. До
казательством этого служит аттестат из му
зея речного училища, выданный крестьянину 
Павлу Петровичу Шибаеву 14 марта 1909 года, 
в котором в составе экзаменационной комис
сии наличествует подпись Поверенного Това
рищества Бр. Нобель Ракова. Бизнес братьев 
Нобель носил социальноориентированный 
характер, об этом много говорится. Отсюда 
можно сделать вывод, что работать в империи 
Нобелей было очень престижно, но и очень 

Начальник училища Михаил Киселев с курсантами
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ответственно и попасть на работу к ним мог
ли только лучшие выпускники. В мемуарах 
Владимира Васильевича Фролова приводится 
характеристика волжских капитанов из аль
бома, подаренными Нобелями Фролову В. Г. 
«На память о дне пятидесятилетия Эммануи
ла Людвиговича Нобеля. 10 июня 1909 года» 
как о «прекрасном составе капитанов (даль
него плавания), которым товарищество имеет 
полное право гордиться. Значительная часть 
гг. капитанов продолжает и поныне нести от
ветственные обязанности…».

Уместно вспомнить и о том, что Нобели уже 
в 60годы XIX столетия думали о развитии ин
фраструктуры, в том числе и о строительстве 
флота. Им было присуще умение охватить 
взором и свести в единую систему различ
ные отрасли экономики и социальной жизни, 
что в конечном итоге способствовало разви
тию государства в целом.

После смутных революционных лет все, 
что Нобели создали, стало служить новому 
государственному строю, флот, предприятия 
были национализированы, люди, живущие 
в так называемых нобелевских городках, про
должали трудиться уже при другом руковод
стве и ходить в плавание на бывших нобелев
ских судах, но уже с другими названиями.

Училище в 1919 году сливается с эвакуиро
ванным из Петрограда Морским училищем 
дальнего плавания и в том же году преобразо
вывается в техникум водного транспорта, за
тем в 1924 году реорганизуется в школу 2 сту
пени водного транспорта, а в 1930 году вновь 

открывается речной техникум. В 1936 году 
сдано в эксплуатацию новое здание тех
никума, которое служит и сегодня, требуя 
все больших затрат на поддержание своего 
состояния.

В этом же 1936 году закончил обучение 
в речном техникуме наш самый известный вы
пускник, неоднозначный, противоречивый 
политик, действовавший в стиле командно
административной системы Юрий Владими
рович Андропов. Обладая организаторски
ми способностями, яркой харизмой, Юрий 
Владимирович быстро стал комсомольским 
лидером в техникуме, а по окончании уче
бы целый год с сентября 1936 г. по сентябрь 
1937 г. возглавлял комсомольскую организа
цию на предприятии «Верфь имени Володар
ского», том самом предприятии, которое ос
новали Нобели в 1907 году и называлось оно 
тогда «Сухой док СЛИП «Товарищества Нефтя
ного Производства Братьев Нобель».

Сейчас много говорится о нобелевских го
родках как о пространстве с развитой инфра
структурой для жизнедеятельности людей. 
В Рыбинске был свой такой городок, в ко
тором в семье рабочего завода «Сухой док 
СЛИП» родился, вырос и начал свою трудо
вую деятельность на верфи Герой Советского 
Союза выпускник речного техникума Алексей 
Васильевич Вихорев, который, как и еще два 
других наших выпускника Герои Советско
го Союза Кабанов Константин Михайлович 
и Рытов Александр Иванович стал героем 
не на воде, а в воздухе.

Еще один раз судьба училища напрямую 
перекликается с деятельностью Нобелей те
перь уже в названии. В 1949 году Рыбинско
му речному техникуму присваивается имя 
Василия Ивановича Калашникова, челове
ка, который был одним из тех специалистов
изобретателей, которые определяли в Рос
сии 2й половины XIX века, да и в России 
уже советской, характер нефтеперерабаты
вающей промышленности, ее технические 
особенности и возможности. Родившись 
в Угличе, свою трудовую деятельность этот 
великий самоучка начал в Рыбинске, куда 
отправили его родители, не имевшие воз
можности дать образование любознатель
ному мальчику. Хотя основная его деятель
ность развернулась в Нижнем Новгороде, 
именно Рыбинск дал тот импульс, который 
дал возможность проявления дальнейше
го творчества. Кроме того, Василий Ивано
вич был руководителем Нижегородского 
отделения Императорского Русского Техни
ческого общества, основанного в 1866 году, 
одним из учредителей которого был Людвиг 
Нобель.

И сегодня наше речное училище выпуска
ет в жизнь высококлассных специалистов, 
проявляющих потом свое мастерство на во
дных путях всего земного шара. Хочется ска
зать и о том, что курсанты не только здесь 
получают профессию, но и высокий нрав
ственнопатриотический заряд. Уже стало 
практически традицией, что выпускники 
училища регулярно получают государствен
ные награды. Десантник Станислав Грудин
ский, награжден посмертно Орденом Муже
ства за подвиг в Чечне в Аргунском ущелье 1 
марта 2000 г.

Весной 2007 года четверокурсники Артем 
Трусов, Максим Цепилов и Илья Воронцов 
увидели, как в окне горящей квартиры кричит 
мальчик, не смогли остаться равнодушными, 
поднялись по пожарной лестнице на вось
мой этаж и сделали все для спасения ребен
ка. Этот поступок ребят был оценен по досто
инству — министр транспорта Игорь Левитин 
вручил молодым людям медали «За спасение 
погибавших».

Аномальная жара и пожары летом 
2010 года дали возможность во время про
хождения срочной службы проявить величай
шее мужество и необыкновенную работоспо
собность выпускнику 2009 года Александру 
Батунову, после чего он получил Орден Му
жества из рук Президента России Дмитрия 
Медведева.

В сентябре 2010 года награждены члены 
экипажа теплохода «Путейский404» Рыбин
ского района гидротехнических сооружений 
за спасение команды затонувшего сухогруза. 
Из шести членов экипажа четверо — выпуск
ники Рыбинского речного училища.

Курсанты и выпускники нашего училища 
не раз совершали благородные и мужествен
ные поступки. И мы гордимся тем, что вос
питываем не только профессионалов своего 
дела, но и патриотов нашей Отчизны. |
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ПерВый ТеаТр роССии
Федор ВоЛКоВ: СЛУчай иЛи СКазКа?
неВероЯТное ПроиСШеСТВие В ЯроСЛаВЛе

завязка интриги «Волковского дела» в Ярославле — невероятное, 
в гоголевском духе, происшествие. В январе 1752 года нарочный 
из столичного Петербурга, посланник государыни императрицы подпоручик 
дашков явился в ярославский магистрат. и объявил Высочайший Указ 
императрицы елизаветы Петровны.

//     Маргарита ВаНЯШоВа 
доктор филологических наук, профессор 
Ярославского государственного театраль
ного института

В магистрате смятение. Ярославская Берг
коллегия (Промышленная палата), как раз на
кануне появления Дашкова исключила Волкова 
из купеческой гильдии и лишила купеческого 
звания — за то, что «привел в полное запусте
ние» принадлежащие ему кожевенные (серные 
и купоросные) заводы, доставшиеся ему по на
следству от отчима Полушкина. Заводы пришли 

в упадок. Работные люди лишились средств к су
ществованию. Всю страсть души и сердца Вол
ков отдал исключительно театру. Купеческое 
звание освобождало от рекрутчины. Волкова 
ждала 25летняя солдатчина. В этой истории 
нарочный из Петербурга подпоручик Дашков 
выглядит сказочным скороходомфельдмар
шалом, который спешит на выручку Волкову 
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с царской грамотой от самой императрицы! 
«Случай» или «сказка»! — как сказано в «Пико
вой даме». «Случай, Бог изобретатель», — ска
зал однажды Пушкин, в свое время обративший 
внимание (в заметках о театре) на фигуру Вол
кова. Но «случай» Волкова особый. Не прихоть 
судьбы, а остроумная сила жизни.

иСТориЯ рУССКоГо ТеаТра 
начинаЛаСь С аМбароВ

История российского общедоступного теа
тра начиналась в амбарах, которые принадле
жали купцам. Спустя четверть века с лишним 
после театра Волкова в Ярославле, в России на
чинают возникать и другие театры по тому же 
образцу.

1777 год, январь. Горожане Калуги взволно
ваны новостью: в кожевенном амбаре купца Ти
мофея Ивановича Шемякина открылся драмати
ческий театр! Знал ли Тимофей Шемякин о том, 
что его предшественник Федор Волков за чет
верть века до него открывал свой театр в та
ком же кожевенном амбаре? И случайно ли, 
что первую пьесу специально для театра Ше
мякина написал поэт Василий Майков, друг 
Федора Волкова? В том же 1777 году театр от
крывается в Туле — в соляном амбаре! Эта «ку
печескоамбарная» линия в истории россий
ского театра поневоле привлекает внимание. 
Именно русские купцы, заводчики и предпри
ниматели основали русский театр; именно им 
он обязан своим строительством и своей сла
вой. Эта эпоха начинается от Федора Волкова 
в середине XVIII века и продолжается до Кон
стантина Алексеева (Станиславского), став
шего одним из основателей Московского Ху
дожественного Театра уже на рубеже XIXXX 
столетий. При этом «амбары», в которых откры
вались первые русские драматические театры, 
вовсе не были ветхими деревянными строения
ми, похожими на деревенские бани, как их ино
гда рисуют художники.

Специалисты по исторической застройке 
Ярославля обнаружили в нашем архиве доку
ментальные следы этого амбара, доказываю
щие, что это был не «сарай», а двухэтажное ка
менное строение, принадлежавшее братьям 
Волковым. Это значит, что, задумав открыть соб
ственный театр, Волков не стал строить новое 
здание, а приспособил под него строение, пре
жде служившее кожевенным амбаром. По при
знанию Н. И. Новикова, театр Волкова в Ярос
лавле вмещал до тысячи человек (с учетом того, 
что зрители стояли во время спектакля)!

«Беспорядок необузданного воображения» 
нередко ведет деятелей театра и некоторых ис
следователей, занимающихся биографией Вол
кова, по пути «сказки».

Добро бы только недоразумения, связан
ные с временем рождения театра Волкова 
в Ярославле! Театр в Твери официально пишет 
свою историю с 1745 года. Тверичи заявляют, 
что их театр родился на пять лет раньше Волков
ского, а значит право первородства принадле
жит им. Но в 1745 году в Тверском Федоровском 

монастыре была представлена лищь «деклама
ция» к Высочайшему дню рождения Ее Импера
торского Величества, а вовсе не полноценный 
драматический спектакль. И «декламация» — 
представление т. н. «школьного» театра, сыгран
ное учениками местной духовной семинарии, 
не принадлежало театру светскому..

Тобольская драма пишет свою историю 
еще раньше — с 1705 года, там тоже обнаружи
ваются следы церковношкольного представле
ния (а тобольчане склонны считать, что их теа
тру уже 300 лет!). Понятно честолюбие тверичей 
и жителей Тобольска. Однако сии «игралища» 
— не что иное, как представления «Школьных 
театров», существовавших при духовных акаде
миях и семинариях (студенческие духовные теа
тральные игралища). Профессиональных трупп 
Тверского и Тобольского театра в первой поло
вине XVIII века не существовало. Первое здание 
для городского театра в Твери было построено 
лишь в 1787 году, а «Договор труппы актеров То
больского театра с управляющим театром кол
лежским асессором Ишимовым» датирован 
1799 годом.

ПочеМУ иМПераТрица 
еЛизаВеТа ВыбраЛа 
Федора ВоЛКоВа и еГо 
ЯроСЛаВСКУЮ ТрУППУ?

Императрица Елизавета Петровна давно 
хотела организовать в Петербурге профес
сиональный русский драматический театр. 
Но почему для этой цели она избрала именно 
ярославскую труппу Федора Волкова? Ведь лю
бительских театров, театров «охочих комедиан
тов» в елизаветинскую эпоху было великое мно
жество, в том числе и в столицах — в Москве 
и Петербурге. В чем секрет? В уровне профес
сионализма Волоковской труппы?.. В регуляр
ности постановок?.. Чтобы найти правильный 
ответ, надо только внимательно вчитаться в ее 
Указ 1752 года о доставке ярославских актеров 
в Петербург (особенности письма сохранены):

«Всепресветлейшая, державнейшая, Великая 

государыня императрица ЕЛИСАВЕТ ПЕТ
РОВНА самодержица Всероссийская, сего ген
варя 3 дня всемилостивейше изустно указать 
соизволила: ярославских купцов Федора Гри
горьева сына Волкова, он же Полушкин, з бра
тьями Гаврилою и Григорьем, которыя в Ярос
лавле содержат театр и играют комедии, 
и кто им для того еще потребны будут, привесть 
в СанктПетербург. И того ради в Ярославль от
править отсюда нарочного и, что надлежать бу
дет для скорейшаго оных людей и принадле
жащаго им платья сюда привозу, под оное дать 
ямския подводы и на них ис казны прогонныя 
деньги…».

Весьма немаловажное замечание: братья 
Волковы «в Ярославле содержат театр и игра
ют комедии». Капиталы своего отчима Полушки
на, полученные в наследство, Волков, как из
вестно, вложил в театральное дело. Именно это 
экономическое соображение привлекло Елиза
вету Петровну. Волков и братья — содержате
ли театра, они вкладывают в театр деньги!.. Это 
было впервые в России. Следовательно, на Вол
кова можно рассчитывать как на организатора 
(сегодня мы сказали бы — генерального про
дюсера) затеянного императрицей «Русского 
театрального проекта». Но Волков был не толь
ко обладателем денежных средств. Он явился 
художественным лидером, организатором теа
трального дела, создателем труппы.

Когда сегодняшние авторы и составители но
вейших учебников по истории Русского театра 
утверждают, что фигура Федора Волкова всего 
лишь «случай», чуть ли не историческое недо
разумение, они не могут назвать ни одного при
мера из жизни столичной или провинциальной 
театральной труппы, имевшей своего художе
ственного руководителя, и актеров, которые бы 
творили под его руководством, тем паче вкла
дывали в театральное дело свои капиталы.

Известны имена первых ярославских комеди
антов, составивших труппу. Это служащие Ярос
лавской провинциальной канцелярии Иван 
Иконников, Семен Куклин, Яков Попов и, нако
нец, Иван Дмитревский (именно он впослед
ствии станет преемником Волкова, основате
лем первой отечественной театральной школы 
в Петербурге, первым академиком Российской 
Академии Наук из актеров). Среди соратников 
Фудора Волкова были также посадский Твериц
кой слободы Семен Скочков, выходцы из Ма
лороссии (Украины) Демьян Галик и Яков Шум
ский (будущий известный комический актер, 
исполнитель роли Еремеевны в «Недорос
ле» Фонвизина). В труппу входили также бра
тья Федора Волкова — Григорий и Гавриил. 
Репертуар Волковской труппы составляли ду
ховные драмы митрополита Димитрия Ростов
ского, трагедии Расина и Сумарокова, комедии 
Мольера. К 1750 году в Ярославле из любитель
ского кружка возникает профессиональный те
атр — с постоянной труппой, обширным ре
пертуаром, афишей, билетами на спектакли 
и зданием для представления трагедий и ко
медий, вмещавшим до 1000 зрителей. Купече
ский сын Федор Волков и его сподвижники
ярославцы составили ядро будущего первого 

Федор Волков
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государственного русского профессионально
го национального общедоступного театра.

Указ об учреждении Российского театра («По
велели Мы ныне учредить Русский для пред
ставления трагедий и комедий театр…»), был 
подписан императрицей Елизаветой Петров
ной в 1756 году — после того, как выписанная 
для этой цели в Петербург Волковская труппа 
завершила обучение в стенах Шляхетного кор
пуса. Выбор этого учебного заведения был об
условлен тем, что Петербургский Придворный 
Сухопутный Кадетский Шляхетный корпус был 
самым престижным в столице учебным заве
дением. Это учебное заведение было открыто 
еще в 30е годы для детей высшего дворянства. 
Образование существенно отличалось от школ 
петровского времени. Корпус выпускал выс
ших офицеров Российской армии, Генерально
го штаба, его выпускники направлялись и на ди
пломатическое поприще. Ярославским актерам 
(не принадлежащим к родовой аристократии, 
вообще даже не дворянам) было предоставле
но право учиться на равных с дворянами и по
лучить высшее гуманитарное образование. 
В корпусе изучались искусство, литература. 
В стенах корпуса воспитывался и впоследствии 
руководил кадетским театром бригадир (гене
ралмайор) Александр Сумароков, драматург 
и поэт, ставший в 1756 году директором перво
го русского театра. Федор Волков был в этом те
атре «Первым актером» — по тем временам, ху
дожественным руководителем театра.

УниВерСаЛьнаЯ 
одаренноСТь 
ПерВоПроХодца

Художник Антон Лосенко в память потом
ству оставил живописный портрет Волкова, 
написанный еще при его жизни, в 1763 году. 
На нем — открытое, доброе и мужественное 
лицо. Проницательный и острый взгляд. В ру
ках — театральная маска и кинжал, продетый 
сквозь корону. Можно увидеть в этих деталях 
обычные актерские атрибуты, можно разгадать 
символику, указывающую на участие Волко
ва в дворцовом перевороте 1762 года. Однако 
при любом толковании картины кинжал в руке 
Волкова воспринимается как вековой символ 
высокой гражданской миссии первого русско
го театра.

Актер, режиссер и драматург, он был 
еще и художник, и скульптор, и резчик по дере
ву. В ярославской церкви Николы Надеина нахо
дится уникальный резной иконостас середины 
XVIII века, и царские врата, украшенные дере
вянными скульптурами (на сюжет «Тайной ве
чери»). Иисус и апостолы расположены сцени
чески объемно, согласно законам театральной 
мизансценировки. В записках современника 
Федора Волкова, святителя Самуила Мислав
ского, указывается, что автором проекта иконо
стаса и царских врат был Федор Волков. Еще он 
был поэтом и сочинителем, музыкантом, «гусли
стом», и, по воспоминаниям современников — 
композитором, собирателем книжных редко
стей, первым в России собравшим коллекцию 

книг по истории театра. А в 176263 гг., по слу
чаю коронации в Москве вступившей на пре
стол императрицы Екатерины II, он выступил 
сценаристом и постановщиком грандиозного 

Маскарада «Торжествующая Минерва», жанр 
которого был обозначен как «общенародное 
зрелище». Волков — политический деятель сво
ей эпохи и выдающийся организатор русской 
культуры. Его небывалая одаренность и поныне 
поражает воображение. Поистине он представ
ляет собой фигуру универсального человека 
своего времени, сродни Михаилу Ломоносову 
и другим выдающимся деятелям науки и культу
ры эпохи «русского Просвещения». Многие на
ходили в нем сходство с Петром Великим.

Суровый Марс, Ветреная Диана и Мудрая Ми
нерва недаром олицетворяли, даже в глазах со
временников, «три цвета времени», три важней
ших царствования XVIII века — эпохи Петра I, 
Елизаветы Петровны и Екатерины II. Купеческо
му сыну, ярославцу Федору Волкову было суж
дено жить и творить на перекрестке истории, 
исторических эпох, исторических сломов. Рож
денный на закате времени Петра Великого, он 
пережил расцвет елизаветинской эпохи и был 
не только свидетелем, но и участником бурных 
исторических событий того времени. Он был 
одним из тех, кто ускорил крах Петра III, продер
жавшегося на русском престоле всего полго
да, и присутствовал при начале одной из самых 
блистательных эпох в российской истории, свя
занной с царствованием Екатерины Великой.

Театр в самодержавном государстве тес
но связан с властью. В истории Волкова, вол
шебно начавшейся в Ярославле, есть завер
шение — уже не в Петербурге, а в холодной, 
заснеженной Москве. Это его Маскарад «Тор
жествующая Минерва». Древнеримская боги
ня Минерва — символ мудрости и справедли
вости, покровительницы искусств. По замыслу 
Екатерины, торжество Минервы должно было 
знаменовать вступление на русский престол 
«просвещённой» императрицы. Но Маскарад 
— явился и смертельной игрой с Роком, пятым 
актом трагедии для Волкова. В Маскараде он 
не просто творит феерически грандиозное зре
лище — через смех и трансформации маска
рада он преподносит монархине истину о Рос
сии. Основные сюжеты и группы Маскарада 
— Невежество, Мздоимство, Взяточничество, 
всевластие чиновниковбюрократов. Чего сто
ят фигуры Фемиды с переломленными весами, 
Хромой Правды на костылях, Кривосуда Обира
лова и Взятколюба Обдиралова! С 1763 года ни
кто у нас не отважился хотя бы на подобие тако
го обнаженнопронзительного зрелища.

В Маскараде Волков выигрывает, победа дос
тается ему. Впервые осуществлено «общена
родное зрелище». Впервые дан «урок царям» 
— высокое поучение, от каких пороков следу
ет освобождать государство и по какому пути 
вести страну и народ. Но цена победы — его 
жизнь…Сразу после завершения грандиозного 
торжества Фёдор Григорьевич Волков слег с тя
жёлой болезнью, скончался и был похоронен 
в Москве. Ему было всего 34 года — этого ока
залось достаточно, чтобы навеки войти в исто
рию как основателю первого в России нацио
нального профессионального театра.

С именем Федора Волкова связано ста
новление русской актерской национальной 

Елизавета I

Иван Михайлович Москвин

Любовь НикулинаКосицкая

Леонид Витальевич Собинов
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школы. Сохранились отзывы современни
ков об «исполненной страстью игре», «толь
ко что природной», о потрясающем, «беше
ном» темпераменте Федора Волкова. Точно 
также, по свидетельству очевидцев, потря
сал зрителей «внутренним чувством», «при
родными средствами», «порывами самых 
сильных страстей» Иван Дмитревский — 
ближайший соратник и преемник Федо
ра Волкова, ставший после кончины свое
го учителя Первым актером основанного им 
театра. Именно Волков и Дмитревский за
ложили основы русской актерской школы; 
именно с ними связывают возникновение 
традиций «русской» театральной игры. Дми
тревский открыл театральную школу — пер
вую в России. Его учениками были самые вы
дающиеся русские актеры начала XIX века 
— великая трагическая актриса Катерина 
Семенова и «пламенный» Алексей Яковлев. 
От них волковское наследие было переда
но Мочалову, Щепкину и новым поколениям 
русских актеров. Различны актерские даро
вания, различны времена — но через деся
тилетия, через века продолжает утверждать 
себя в мире традиция русской актерской 
школы, заложенная Федором Волковым.

На ярославской сцене начинала свой звезд
ный путь выдающаяся русская актриса Любовь 
Павловна НикулинаКосицкая, впоследствии 
первая Катерина в «Грозе» Островского, здесь 
состоялся триумфальный дебют юной Пелагеи 
Стрепетовой, сказавшей: «Колыбель театра — 
в Ярославле.., и для меня, грешной, тоже колы
бель была в Ярославле. Когда я начала играть 
в 1865 году, мне было четырнадцать лет…». 
Свой первый актерский сезон провел в ярос
лавском театре Иван Михайлович Москвин. 
Здесь пришла к нему первая слава Непримет
ным статистом начал свой сценический путь 
на сцене ярославского театра юный Леонид Ви
тальевич Собинов, будущий великий русский 
певец.

Волковская сцена помнит гастроли Михаила 
Щепкина, Гликерии Федотовой, Павла Орлене
ва, Марии Ермоловой, Веры Комиссаржевской... 
В 1890х годах здесь несколько раз выступал 
К. С. Станиславский.

Современный Российский государственный 
академический театр имени Федора Волкова 
входит в число лучших театров страны. В труп
пе театра — известные стране артисты, «патри
архи» отечественной сцены, народные артисты 
России — лауреат Национальной театральной 
премии «Золотая маска» в номинации «За честь 
и достоинство» Наталия Терентьева и Влади
мир Солопов. Вместе с ними на сцену выходит 
зрелое ядро мастеров, среди которых — ла
уреат Специальной премии жюри фестиваля 
«Золотая Маска» Анастасия Светлова, получив
шая награду за «предельность сценического су
ществования и глубину воплощения образа». 
А рядом — молодое поколение волковцев, на
ходящихся в пространстве постоянных твор
ческих поисков и экспериментов. Театр дер
жит курс на русскую и мировую классическую 
драматургию.

Премьеры 2012 года — «Буря» Шекспира (ре
жиссер Хенрик Барановский, Польша), «Дом 
Бернарды Альбы» Федерико Гарсиа Лорки (ре
жиссер Евгений Марчелли), а на Камерной сце
не театра экспериментальные работы молодых 
режиссеров: «Осенняя скука» Н. А. Некрасова, 
«Двое бедных румын, говорящих попольски» 
Дороты Масловской, докудрама «Вий» Натальи 
Ворожбит.

С 2000 года в театре ежегодно проходит 
Международный Волковский фестиваль, 
снискавший признание и популярность 
зрителей. На фестивале вручаются Премии 

Правительства России имени Федора Вол
кова. Театры России и мира показывают 
здесь лучшие спектакли. При Российском 
Академическом театре драмы имени Федо
ра Волкова создан Международный Центр 
имени Константина Треплева — здесь мо
лодые актеры, режиссеры, художники, дра
матурги осуществляют смелые экспери
ментаторские проекты. Ежегодно в апреле 
на сцене театра проходит фестиваль БТР — 
Будущее театральной России, показ лучших 
дипломных спектаклей теат ральных вузов 
страны. |

Анастасия Светлова и Валерий Кириллов 
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Фёдор ФёдороВич УШаКоВ —
«адМираЛ-оСВободиТеЛь»
С именем великого русского 
флотоводца, адмирала Фёдора 
Фёдоровича Ушакова связаны все 
блистательные победы, одержанные 
в XViii веке тогда ещё молодым 
черноморским флотом. Слава 
его была так велика, что в Турции 
Фёдора Фёдоровича с уважением 
называли «Ушак-паша», а в Греции 
и доныне почитают как освободителя 
Корфу и островов ионического 
моря от вражеских захватчиков. 
однако путь к славе был долгим 
и непростым. не имея ни богатства, 
ни связей, Фёдор Фёдорович шёл 
к адмиральскому флагу, упорно 
трудясь, настойчиво овладевая 
морской наукой и воинским 
искусством.

//     александр ЧУЛаНоВ,
Председатель правления общественной 
организации «Памяти адмирала Ушакова» 
(город тольятти) 
Фотоматериалы предоставлены тольят
тинской городской общественной органи
зацией «Памяти адмирала Ушакова»
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Будущий адмирал родился 24 февраля 
1744 года в селе Бурнаково Ярославской гу
бернии в небогатой дворянской семье — его 
отец Фёдор Игнатьевич Ушаков (17101784) 
был сержантом в отставке. Родной дядя, ста
рец Феодор, подвязался в Санаксарском мо
настыре Тамбовской губернии (ныне на тер
ритории Мордовии) и был впоследствии 
причислен к лику святых.

Влечение к морю зародилось в душе маль
чика во многом под влиянием рассказов 
старика односельчанина, служившего ка
нониром ещё в петровском флоте. Шестнад
цатилетнего юношу родные отправили в Пе
тербург и определили на учёбу в Морской 
корпус. Через два года уже гардемарином 
он совершил своё первое учебное плавание 
на корабле «Святой Евстафий». В 1766 году 
Ушаков окончил корпус, получил звание мич
мана и был зачислен в галерный флот, плавав
ший на Балтике. Вскоре он впервые позна
комился с морскими просторами, совершив 
плавание вокруг Скандинавии — из Крон
штадта к Архангельску.

В 1768 году, когда в связи с русскотурец
кой войной началось возрождение Азовской 
военной флотилии, Фёдор Ушаков оказал
ся в числе офицеров, переведённых на Дон. 
Плавая на парусном судне «Гектор», он за
щищал русские верфи и населённые пун
кты на Дону и его притоках, учился управ
лять огнём в бою. Затем он командовал ботом 
«Курьер», а через два года был назначен ко
мандиром 16пушечного корабля «Модон», 
одного из самых крупных в Азовской флоти
лии. Имея базу в Балаклаве, русские кораб
ли содействовали операциям сухопутных сил, 
охраняли крымские берега от возможных де
сантов противника. По окончании войны ту
рецкая эскадра ушла в Босфор, а Россия при
обрела новые земли и свободу мореплавания 
в Чёрном море.

В 1775 году Ушаков был переведён на Бал
тику и произведён в капитанлейтенанты. 
На следующий год, командуя фрегатом «Се
верный Орёл», перешёл к берегам Италии, 
в Ливорно. Став в Средиземноморье капита
ном фрегата «Святой Павел», охранял от напа
дений русские торговые суда. В 1779 году он 
вернулся в Кронштадт, командовал линейным 
кораблём «Святой Георгий Победоносец», по
том был назначен капитаном императорской 
роты, что тогда считалось большой честью. 
Но придворная служба была не для Ушако
ва. Вскоре он отпросился с этой должности 
в эскадру контрадмирала Сухотина и с ней 
совершил поход в Средиземное море, коман
дуя фрегатом.

В 1783 году Фёдор Фёдорович был отко
мандирован на Чёрное море, где «светлей
ший князь» Г. А. Потёмкин создавал для Рос
сии новый, Черноморский флот. Там Ушаков 
уже в чине капитана первого ранга актив
но участвовал в строительстве военномор
ской базы в Севастополе, в постройке кора
блей в Херсоне. Один из новопостроенных 
мощных линейных кораблей — 60пушечный 

«Святой Павел» — поступил под его командо
вание. Когда в 1787 году Екатерина II посети
ла Севастополь и ознакомилась с созданным 
в короткое время флотом, она осталась очень 
довольна. В числе поощрённых ею морских 
офицеров был и Ушаков, которого она произ
вела в капитаны бригадирского ранга.

Через полгода началась русскотурецкая 
война, которая сделала имя Ушакова извест
ным не только в России, но и за её предела
ми. Но это случилось не сразу. Первый бое
вой поход черноморской эскадры во главе 
с контрадмиралом М. Войновичем оказал
ся неудачным. Неподалёку от Варны сильный 

шторм, продолжавшийся несколько дней, 
разметал корабли по морю — фрегат «Крым» 
затонул, линейный корабль «Мария Магдали
на» занесло к туркам в Босфор. Едва не погиб 
и «Святой Павел» Ушакова, но мужественный 
и искусный капитан сумел его спасти.

Летом 1788 года эскадра вновь вышла 
в море и 3 июля встретилась с турецким фло
том у острова Фидониси. Турки втрое пре
восходили русских по числу кораблей, имели 
тройной перевес в орудиях и первыми от
крыли огонь по русскому авангарду, который 
состоял из «Святого Павла» и трёх фрегатов. 
Расстояние не позволяло русским фрегатам 
вести эффективную стрельбу из 12фунтовых 
пушек, и Ушаков, возглавлявший авангард, 
предпринял смелый маневр. Он приказал 
фрегатам обойти головные турецкие кораб
ли с наветренной стороны, чтобы поставить 
их «в два огня», а сам на «Святом Павле» ре
шительно атаковал флагманский корабль Гас
санпаши. В результате боя, продолжавшего
ся около трёх часов, флагманский корабль 
противника получил серьёзные поврежде
ния. Это вынудило Гассанпашу, а за ним и все 
корабли его эскадры покинуть район боя. 
Вскоре Фёдор Ушаков был награждён орде
ном святого Георгия 4й степени, произве
дён в контрадмиралы и получил начальство 
над всем корабельным флотом в Севастополе.

В марте 1790 года Ушаков был назначен ко
мандиром Черноморского флота. С этого мо
мента началось подлинное становление это
го флота, стали закладываться его славные 
боевые традиции. В мае 1790 года Фёдор Фё
дорович ходил с эскадрой под стены Синопа 
и Анапы, где жёг и топил неприятельские ко
рабли, а также разведывал турецкие крепо
сти. В июле у Керченского пролива он пре
градил путь турецкой эскадре, рвавшейся 
в Азовское море. Смело маневрируя и ведя 
меткий огонь, Ушаков отразил атаку против
ника, а затем сам пошёл вперёд, сблизил
ся с турками на дистанцию картечного залпа 
и ввёл в действие всю артиллерию. Турецкие 
корабли, значительная часть которых полу
чила повреждения, начали отход и с трудом 
ушли от преследования. За это сражение Фё
дор Фёдорович было удостоен ордена свято
го Владимира 2й степени.

В августе того же года, следуя с эскадрой 
из Севастополя к Очакову, Ушаков обнаружил 
у острова Тендера турецкую эскадру, стоявшую 
на якоре. Он немедленно атаковал противни
ка, не перестраивая свою эскадру из походно
го положения. Турецкие корабли стали в бес
порядке отходить к устью Дуная. Преследуя 
их, русский контрадмирал уничтожил два ли
нейных корабля и несколько малых судов; тур
ки потеряли свыше двух тысяч человек, в том 
числе более семисот пленными. Узнав об этом, 
князь Потёмкин написал: «Наши, благодаря 
Бога, такого перца задали туркам, что любо. 
Спасибо Фёдору Фёдоровичу!». С этого време
ни турки стали откровенно бояться Ушакова, 
а тот получил от Екатерины II ещё одну награ
ду — орден святого Георгия 2й степени.

Советский актер Иван Переверзев в образе вели
кого русского флотоводца и патриота России — 
Федора Ушакова в историкобиографический филь
ме Михаила Ромма в 1953 году.
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31 июля 1791 года Ушаков одержал над ту
рецким флотом блистательную победу в сра
жении у мыса Калиакрия. В этом сражении он 
атаковал противника в походном строю трёх 
колонн. Исход боя решили смелые маневрен
ные действия — проход русской эскадры меж
ду берегом и турецкими кораблями для заня
тия выгодного наветренного положения перед 
атакой, выход из кильватерного строя флагман
ского корабля Ушакова «Рождество Христо
во» в ходе преследования флагмана противни
ка. Понеся тяжёлые потери, турецкие корабли 

прекратили бой и, пользуясь темнотой, ушли 
к Босфору. Это поражение перечеркнуло по
следние надежды Оттоманской Порты и уско
рило подписание победного для России Ясско
го мирного договора. Екатерина II в рескрипте 
на имя флотоводца писала: «Знаменитая побе
да… служит новым доказательством усердия 
к службе нашей, особливого мужества и искус
ства вашего. Всемилостивейше пожаловали вас 
кавалером нашего ордена святого Алексан
дра Невского». Через год после окончания во
йны Ушаков был произведён в вицеадмиралы, 

после чего несколько лет командовал эска
дрой на Чёрном море и руководил строитель
ством Севастополя.

В результате роста завоевательных устрем
лений Франции и создания антифранцузской 
коалиции европейских государств с участи
ем России, Фёдор Фёдорович оказался в эпи
центре событий, происходивших в Средизем
номорье. В 1798 году Павел I вступил в союз 
с недавним противником — Турцией, и Чер
номорскому флоту было поручено действо
вать вместе с турками в Средиземном море 

Броненосец «Адмирал Ушаков»
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против французов. При этом полный адми
рал Кадырбей получил от своего султана 
приказ не только быть в подчинении у рус
ского вицеадмирала, но и учиться у него. 
Приняв в Константинополе под своё коман
дование присоединившуюся к Черномор
скому флоту турецкую эскадру, Ушаков на
правился в Средиземное море. Вскоре он 
освободил изпод власти французов остро
ва Цериго, Занте, Кефалонию, Святой Мавры 
и в октябре осадил важнейшую стратегиче
скую базу Франции в Ионическом море — 
остров Корфу.

Атаковать Корфу с моря и взять крепость 
штурмом было чрезвычайно трудно, так 
как противник располагал большими сила
ми и мощными укреплениями, а у Ушакова не
доставало сухопутных войск, не было осад
ной артиллерии. Но четыре месяца блокадных 
действий у Корфу убедили русского флотовод
ца в необходимости штурма, и он организовал 
его блестяще. Овладение сильной крепостью 
и островом в короткие сроки (1820 февраля 
1799 г.) стало образцом смелых, хорошо спла
нированных и согласованных действий кора
блей и десантов союзников при решающей 
роли русской эскадры и её экспедиционно
го отряда, проявивших себя исключительно 
доблестно. Узнав о победе Ушакова, Суворов 
воскликнул: «Зачем я не был при Корфу хотя бы 
мичманом!». За взятие крепости и острова Кор
фу Фёдор Фёдорович был произведён в адми
ралы; кроме того, получил награды от турец
кого султана и неаполитанского короля.

После того как в апреле 1799 года ар
мия Суворова вышла в Северную Италию, 
Ушаков перенёс свои операции к бере
гам Южной Италии. Там его экспедицион
ные силы заняли ряд городов, включая Не
аполь, и дезорганизовали коммуникации 
противника. Но вскоре отношения России 
с союзниками ухудшились, и Фёдор Фёдо
рович получил от Павла I приказ о возвра
щении эскадры на Родину (одновременно 
в Россию был отозван Суворов). В октя
бре 1800 года флотоводец привёл кораб
ли в Севастополь. В результате действий 
Ушакова в Средиземноморье Франция ли
шилась господства в Адриатике, утратила 
Ионические острова, а приобретение Рос
сией военноморской базы Корфу помогло 
союзникам в последующих войнах с Фран
цией в 18051807 гг.

В 1801 году на российский пре
стол вступил император Александр 
I, весьма скептичес ки относившийся 

к военноморскому флоту. В результате вы
дающиеся способности Ушакова как фло
товодца в дальнейшем практически не ис
пользовались. В 1802 году он был назначен 
главным командиром Балтийского гребно
го флота и начальником флотских команд 
в Петербурге, а в 1807 году отпросился 
в отставку и уехал в своё имение на Там
бовщину. На послание императора, поже
лавшего узнать об истинных причинах его 
увольнения со службы, адмирал ответил: 
«Душевные чувства и скорбь моя, истощив
шие крепость сил, здоровья, Богу извест
ны — да будет воля его святая. Всё случив
шееся со мною приемлю с глубочайшим 
благословением». Во время Отечественной 
войны 1812 года Ушаков был избран на
чальником ополчения Тамбовской губер
нии, но по возрасту и состоянию здоровья 
он отказался от этой должности.

2 октября 1817 года Фёдор Фёдорович Уша
ков скончался на 74м году жизни и был по
хоронен в Санаксарском монастыре близ го
рода Темникова (там же, где погребён его 
дядя, святой Феодор Санаксарский). 5 авгу
ста 2001 года адмирал Ушаков был канони
зирован Русской Православной Церковью 
как местночтимый святой Саранской епар
хии, а ещё через три года как общероссий
ский святой. Раз в год, 5 августа, в день памя
ти святого адмирала Феодора Ушакова, его 
мощи торжественно переносятся из Санак
сарского монастыря в кафедральный собор 
города Саранска. |

Крейсер «Адмирал Ушаков»
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рУССКаЯ неФТь: 
МендеЛееВ и ЛЮдВиГ нобеЛь
В истории российского нефтегазового дела имена д. и. Менделеева 
и Л. Э. нобеля безусловно занимают первые места. Cудьбы этих 
современников постоянно пересекались. Велико было их влияние на мощный 
промышленный скачок россии в конце XiX — начале XX веков, вышедшей 
на первое место в мире по добыче нефти в 1898-1901 годах.

Пожалуй, не удастся установить, когда именно человек стал использовать 
нефть. Согласно библейским сказаниям при переселении в Персию древние 
встретили колодец с густой черной водой, которая вспыхнула пламенем, когда 
ее плеснули на раскаленный жертвенный камень. Это место было объявлено 
священным и названо «нафтар», что значит очищение.

Бакинская нефть, известная как «огнен
ная вода», была овеяна легендами, как сти
хия огня. Храм Огнепоклонников в азербайд
жанских Сураханах, построенный в III веке 
н.э., сохранился до наших дней и изображен 
на эмблеме «Товарищество нефтяного про
изводства братьев Нобель». Но кроме ме
дицинских целей, освещения и отопления 
нефть практически не использовалась, хотя 
уже в X веке, как свидетельствует Низами, су
ществовали способы перегонки черной неф
ти в белую.

Нефтяные богатства Апшерона всег
да прив лекали внимание России. Петр I 
в XVIII веке рассматривал Баку как опор
ный пункт торговли с Востоком. В 1723 году 
был заключен договор с Персией о переда
че Баку с прилегающими к нему районами 
«в вечное владение» России.

Петр I в Персидском походе лично осма
тривал «нефтяные колодцы». И соль, и нефть 
приносили в российскую казну 50 тысяч ру
блей в год.

В 1735 году Россия вернула покорен
ные владения Персии, и лишь по договорам 
в 1813 и 1828 годах России с Ираном Север
ный Азербайджан был присоединен к России. 
И именно тогда Бакинский нефтеносный рай
он получил наибольшее развитие благода
ря работе русских, армянских, азербайджан
ских инженеров и нефтепромышленников: 
Воскобойникова, Кокорева, Манташова, Тер
Акопова и других.

анатолий СЕРГЕЕВ 
директор Нобелевского 
научноинформационного центра, 
профессор, почетный работник тЭк, 
член общественной палаты 
Ярославской области
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Но, безусловно, решающий вклад в раз
витие Бакинского нефтяного района внесли 
братья Нобель, а главной движущей силой 
Нефтяного производства бр. Нобель являлся 
Людвиг Эммануилович Нобель.

Автор этой статьи много раз бывал в Баку, 
участвовал в Международных конференци
ях по проблемам нефти и газа, развитию ре
гионов Каспийского моря, ходил по улицам 
старого и вечно молодого Баку, по улице, 
носящей имя Нобелевской, был на Нефтя
ных камнях, на морских нефтяных промыс
лах, встречался и разговаривал с работни
ками Азербайджанской нефтяной компании 
и всегда убеждался, что память о династии 
Нобелей чтут и в современном независимом 
Азербайджане.

Но чтобы понять истоки русской нефти 
и взаимоотношения великих людей XIX века 
Д. И. Менделеева и Л. Э. Нобеля, необходи
мо вернуться на север и северовосток Рос
сии — в Печору, СПетербург, на берега Вол
ги в поселок Константиновский Ярославской 
области.

Первая русская нефть была обнаруже
на в Печерском крае на реке Ухте в XVI веке. 
Однако в Российском государстве в XVII веке 
не было большого спроса на нефть. И толь
ко Петр I Приказом дел ввел первое государ
ственное поисковоразведочное управление, 
понимая, что мощь и независимость государ
ства напрямую зависят от использования соб
ственных природных богатств.

Петр I лично интересовался возможнос
тью использования Архангельской нефти, 
как и нефти Апшерона. Но при жизни Петра 
I это направление не получило развития, хотя 
создание Академии наук сыграло большую 
роль в дальнейшем развитии нефтяного дела 
в России.

Федор Савельевич Прядунов (16741753) 
архангелогородец, старообрядец, рудоиска
тель, купец в 1745 году отправил доноше
ние в Бергколлегию с просьбой о разреше
нии добычи нефти с реки Ухта из нефтяного 
источника.

ПеТр i Лично 
инТереСоВаЛСЯ 
ВозМожноС ТьЮ 
иСПоЛьзоВаниЯ 
арХанГеЛьСКой неФТи, 
КаК и неФТи аПШерона.  
 
но При жизни ПеТра i ЭТо 
наПраВЛение не ПоЛУчиЛо 
разВиТиЯ, ХоТЯ Создание 
аКадеМии наУК СыГраЛо 
боЛьШУЮ роЛь 
В даЛьнейШеМ разВиТии 
неФТЯноГо деЛа В роССии.
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И в короткие сроки был построен при
митивный нефтяной завод по добыче и пе
реработке нефти: «нефть через куб с водой 
перегонялась». Таким обюразом на основе до
кументов можно утверждать, что в 1754 году 
на реке Ухте было создано первое не толь
ко в России, но и в мире нефтеперегонное 
предприятие. Нефть доставлялась в Москву, 
СПетербург в основном для медицинских 
целей и для освещения. Предприятие ста
ло прибыльным, но решением правительства 
цены на нефть Прядунова были установлены 
«ниже заморских».

Так из прибыльного предприятия завод 
Прядунова стал приносить убытки, и сам Пря
дунов был заключен в долговую тюрьму, где 
и умер. Так закончился первый опыт российс
кого нефтепромышленника по переработке 
северной нефти. Завод некоторое время про
должал работать, но в 1788 году свое суще
ствование прекратил.

Новый этап развития нефтегазового дела 
открылся с приходом в Бакинской нефтяной 
район Нобелей, которые собрали все передо
вые научные идеи и разработки ученых Рос
сии, из которых, безусловно, выделяли вели
кого русского химика Д. И. Менделеева.

Д. И. Менделеев и Л. Э. Нобель — это два 
краеугольных камня развития нефтяной про
мышленности XIX века. Их взгляды совпада
ли, расходились, они сотрудничали, спорили 
и их идеи, напористость и предприимчивость 
двигали Россию вперед.

Д. И. Менделеев — это явление не толь
ко науки и научной мысли, ученыйаналитик, 
ученыйпрактик, ученыйфилософ, ученый
патриот, чья деятельность изменила взгляды 
людей на химию.

Д. И. Менделеев охотно делился своими 
знаниями и мыслями с теми, кто к нему об
ращался. Его предложения во многом предо
пределили и стратегию, и тактику развития 
Нобелевской нефтяной корпорации в России. 
Вот что писал великий русский химик в про
грамме развития нефтяной промышленности, 
изложенной в докладной записке Министру 
финансов после поездки в США в 1860 году: 
усилить вывоз в Европу продуктов перера
ботки нефти, создать сеть нефтепроводов, на
ливные корабли и баржи, вагоныцистерны, 
вовлечь в нефтепереработку тяжелые неф
ти, создать производство смазочных масел 
и многое другое. Особое внимание он уде
лял развитию Бакинского нефтяного района, 
а также развитию нефтепереработки в цен
трах промышленных производств России. Его 
дневники — это взгляды ученогопрактика. 
Вот лишь некоторые цитаты: «Для обогащения 
нужно просвещение, а просвещение немыс
лимо без предварительного обогащения», 
или «Гораздо больше богатств скрыто в глуби
нах земли, если вы их внесете в Россию, то вы 
сделаете то, что от вас ожидает Россия — бо
гатство, благосостояние и международная 
свобода. Ведь только независимость между
народная есть независимость настоящая».

Д. И. Менделеев — это ученый теоретик 
и практик в нефтяном деле. Он и группа его 
ученых непосредственно работали на Кон
стантиновском масляном заводе, основанном 
российским нефтепромышленником В. И. Ра
гозиным на Волге под Ярославлем.

Много научных и исследовательских работ, 
начатых здесь, были продолжены в Петер
бургском университете и легли в основу неф
тяной технологии.

В 1881 году Д. И. Менделеев уехал на завод 
в Константиново, где пробыл 3 месяца и на
пряженно работал над совершенствованием 
процессов нефтепереработки на заводе. Это 
был особый период в жизни Д. И. Менделеева. 
Ему предшествовал семейный развод и вто
рая женитьба. Его супругой стала Анна Попо
ва, ученица и красавица, слушательница Ака
демии художеств и консерватории.

На заводе Д. И. Менделеев и Анна Попова 
жили в домике из 5 комнат на берегу Волги 
с простой обстановкой дачного типа. Все мно
го работали, а потом шли к Волге, подолгу ри
совали, писали маслом. На заводе Д. И. Мен
делеев внедрил аппарат непрерывной 
перегонки нефти, а также усовершенствовал 
процесс получения вазелина, занимался изу
чением свойств нефти, керосина. Кроме того, 
работая в Петербурге и на Конс тантиновском 
заводе, ученый выступил в печати.

Его статья «Что делать с бакинской неф
тью?» вошла в одно из наиболее известных 
произведений Д. И. Менделеева по вопросам 
развития нефтяной промышленности.

Статья «Где строить нефтяные заводы?», 
опубликованная в 1881 году, отразила пер
вую крупную дискуссию между Л. Нобелем 
и Д. Менделеевым.

В творческом отношении Константиновс
кий период жизни Д. И. Менделеева был пло
дотворен, о чем он постоянно вспоминал 
в своих дневниках.

Ныне старейшее в России нефтеперера
батывающее предприятие — Ярославский 
нефтеперерабатывающий завод — носит 

д. и. МендеЛееВ 
и Л. Э. нобеЛь — ЭТо дВа 
КраеУГоЛьныХ КаМнЯ 
разВиТиЯ неФТЯной 
ПроМыШЛенноСТи XiX ВеКа.  
 
иХ ВзГЛЯды СоВПадаЛи, 
раСХодиЛиСь, они 
СоТрУдничаЛи, СПориЛи 
и иХ идеи, наПориСТоСТь 
и ПредПрииМчиВоСТь 
дВиГаЛи роССиЮ ВПеред.
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имя Д. И. Менделеева. Здесь ему установлен 
памятник.

Научная работа, начатая на Константинов
ском заводе и продолженная в Петербур
ге, — важнейшая веха в творческом пути уче
ного в области химии и технологии нефти.

В докладе Русскому физикотехническому 
обществу были отмечены результаты иссле
дования нефти, проведенные на заводе: роль 
многократной перегонки с дефлегмацией, за
висимость температуры кипения и плотности 
нефтяных фракций и т. д.

Период 7090х годов XIX века был зенитом 
славы русской нефтяной техники и производ
ства. Созданное сначала на Волжских берегах, 
а затем в Баку производство масел явилось 
достижением России и было оценено множе
ством зарубежных наград.

Дмитрий Иванович Менделеев никогда 
не был кабинетным учёным. То, что он счи
тал нужным и правильным, он отстаивал, пи
сал докладные записки министрам, царю, 
за что его уважали, ценили, но и побаивались.

Новаторская роль крупных нефтяных пред
приятий не раз отмечалась Д. И. Менделеевым. 
Особенно часто он упоминал о предприяти
ях братьев Нобель. Ссылки Д. И. Менделеева 
на эту фирму многочисленны. У него почти нет 
ни одной статьи, где бы он не упоминал о то
вариществе нефтяного производства братьев 
Нобель, то отмечая его крупные достижения, 
то борясь с его стремлением к монополизму, 
с его противодействием предложениям уче
ного, то поддерживая его во всех новациях. 

О заслугах Л. Нобеля в развитии не
фтедобычи и нефтепереработки в Рос
сии Д. И. Менделеев писал следующее: «Осо
бое оживление в ходе бакинских нефтяных 
дел наступило лишь тогда, когда в конце 70х 
годов братья Нобель, особенно Людвиг Эм
мануилович Нобель, имевший машинный 
завод в Петербурге, образовали большую 
компанию для эксплуатации бакинских за
пасов нефти. До тех пор все дела делались 

с небольшими капиталами, а компания «Но
бель» вложила в дело более 20 миллионов 
рублей, завела добычу в больших разме
рах, организовала производство на несколь
ко миллионов пудов керосина в год, устро
ила нефтепровод с промыслов до завода 
и до пристани, обзавелась многими пре
красными паровыми наливными судами 
на Каспийском море и наливными баржа
ми на Волге, устроила громадные хранили
ща нефти, керосина и остатков как в самом 
Баку, так и во всей России, начиная от Цари
цына до Петербурга, завела свои наливные 
железнодорожные вагоныцистерны и учре
дила в широких размерах вывоз русского ке
росина за границу». Все эти начинания, спер
ва пугавшие бакинских деятелей, боявшихся 
захвата всех дел в одни руки, благодаря на
стойчивости доводились до хорошего кон
ца и стали затем служить образцом для всех 

других начинаний, которые не прекраща
лись до конца 80х годов.

Людвиг Нобель многочисленными техни
ческими нововведениями позволил резко 
повысить производство нефтепродуктов. Он 
быстро ориентировался и, изучив предмет, 
столь же быстро внедрял все новое в нефтя
ное производство.

Его доклад в СПетербурге в Императорском 
русском техническом обществе «Взгляд на Ба
кинскую нефтяную промышленность и ее бу
дущее» во многом перекликается со взглядом 
Д. И. Менделеева и предлагает законченный 
план развития нефтяной промышленности. 
Этот «генератор новейших идей», как называ
ли Л. Нобеля, от слов немедленно переходил 
к делу. Он привлек к совместной работе учё
ных Д.И. Менделеева, К.И. Лисенко, А. А. Летне
го, Л. Г. Гурвина, а также выдающихся инжене
ров Д. Г. Шухова, О. К. Ленц, А. В. Бари.

д. и. МендеЛееВ — 
ЭТо Ученый ТеореТиК 
и ПраКТиК В неФТЯноМ 
деЛе.  
 
он и ГрУППа еГо УченыХ 
неПоСредСТВенно 
рабоТаЛи 
на КонСТанТиноВСКоМ 
МаСЛЯноМ заВоде, 
оСноВанноМ роССийСКиМ 
неФТеПроМыШЛенниКоМ 
В. и. раГозиныМ на ВоЛГе 
Под ЯроСЛаВЛеМ.
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Идея непрерывной перегонки нефти, так
же высказанная Менделеевым, и осуществлен
ная на заводе Рагозина под Ярославлем, была 
успешно внедрена бр. Нобель. Под давлени
ем Русского технического общества, где глав
ным инициатором был Д. И. Менделеев, акциз 
на нефть был отменен, нефтепромышленники 
стали больше капитала вкладывать в развитие.

Для перевозки нефти использовался неф
тяной флот, нефть перекачивалась по трубо
проводам и перевозилась в цистернах. Всё 
как предлагал Д. И. Менделеев, даже неф тяные 
остатки перерабатывались по рецептам, раз
работанным Д. И. Менделеевым в бытность его 
на Константиновском заводе В. И Рагозина.

Спорным оставался вопрос, и поныне об
суждаемый в печати: где строить нефтяные 
заводы? В одноименной статье Менделеев 
доказывал, что перерабатывать нефть необхо
димо в местах потребления нефтепродуктов, 
перекачивая нефть по трубопроводам.

Л. Нобель обратился с открытым письмом 
в газету «Голос», где он доказывал непра
вильность менделеевских расчетов выгодно
сти районирования переработки нефти, опе
рируя ценами переработки нефти на мелких 
неф теперегонных заводах Волги.

Этот спор в то время повис в воздухе. 
И только развитие производительных сил 
России, новые месторождения нефти Запад
ной Сибири, ВолгоКаспийского региона, но
вые технологии перекачки нефти и нефтепро
дуктов решили этот спор.

Товарищество нефтяного производства 
братьев Нобель по сути стало первой в Рос
сии вертикально интегрированной нефтя
ной компанией, объединившей все техно
логические стадии производства, начиная 
от разведки месторождений и добычи, и кон
чая переработкой нефти и реализацией не
фтепродуктов. К концу 1910 года «Товарище
ство Бранобель» владело в Баку 13 заводами. 
Товарищество обеспечивало 20 % общерос
сийской добычи нефти, а Империя Нобелей, 
основанная Людвигом, выпускала наливные 
суда, строила города, больницы, железные до
роги, дизельные двигатели и многое другое.

Мы вновь, отмечая роль Л. Нобеля, гово
рим о том, что предшественницей Между
народной Нобелевской премии была Но
белевская премия имени Людвига Нобеля. 
В 1888 году в помещении ИРТО (Император
ское Русское Техническое Общество) в Санкт
Петербурге было объявлено об учреждении 
в России Премии им. Л. Нобеля с награжде
нием ее соискателей «Золотой медалью и де
нежными вознаграждениями за лучшие со
чинения и исследования по металлургии 
или нефтепромышленности»

Право на присуждение премии признава
лось за ИРТО. В комиссию по присуждению 
премии вошли видные ученые Д. И. Менделе
ев, Н. С. Курнаков и др.

31 марта 1895 года первым лауреатом Рос
сийской Нобелевской премии стал русский 
ученый А. И. Степанов за исследование «Ос
новы теории горения ламп». |

ТоВарищеСТВо неФТЯноГо ПроизВодСТВа браТьеВ 
нобеЛь По СУТи СТаЛо ПерВой В роССии ВерТиКаЛьно 
инТеГрироВанной неФТЯной КоМПанией, 
обЪединиВШей ВСе ТеХноЛоГичеСКие СТадии 
ПроизВодСТВа, начинаЯ оТ разВедКи МеСТорождений 
и добычи и КончаЯ ПерерабоТКой неФТи и реаЛизацией 
неФТеПродУКТоВ.  
 
К КонцУ 1910 Года «ТоВарищеСТВо бранобеЛь» ВЛадеЛо 
В баКУ 13 заВодаМи. ТоВарищеСТВо обеСПечиВаЛо 20 % 
общероССийСКой добычи неФТи, а иМПериЯ нобеЛей, 
оСноВаннаЯ ЛЮдВиГоМ, ВыПУСКаЛа наЛиВные СУда, 
СТроиЛа Города, боЛьницы, жеЛезные дороГи, 
дизеЛьные дВиГаТеЛи и МноГое дрУГое.
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нУжны Ли роССийСКоМУ ГениЮ 
реЛиГиЯ и национаЛьнаЯ идеЯ?
аКадеМиК-СеКреТарь оТдеЛениЯ наноТеХноЛоГий 
и инФорМационныХ ТеХноЛоГий роССийСКой аКадеМии наУК, 
чЛен ПрезидиУМа ран, е. П. ВеЛиХоВ

завершая свой доклад на научной сессии российской академии наук 
(декабрь 2010 г.) «Лазеры: 50 лет в науке, технологиях и медицине», 
академик е. П. Велихов неожиданно обратился к ученым общественных 
наук, к гуманитариям. на первый взгляд, какая связь между лазерами 
и общественными науками? редакция попросила академика евгения 
Павловича Велихова раскрыть эту взаимосвязь.

К сожалению, наши гуманитарные науки, 
не только академические, а вообще все гума
нитарное сообщество, — словом то, что назы
вается «творческая интеллигенция», не всегда 
играло конструктивную роль в истории Рос
сии. Совсем недавно от очень уважаемых, та
лантливых людей прозвучали высказывания, 
что в России не та религия, что нужно обя
зательно быть протестантом, что не то мыш
ление (как будто они понимают чтонибудь 
в мышлении), не то воспитание, что нужна 
какаято национальная идея.

Давайте посмотрим по очереди истори
ческие ситуации, когда Россия практически 
выходила на состояние супердержавы. Не
посредственно перед войной с Наполео
ном видный государственный деятель граф 
Н. П. Румянцев представил императору Алек
сандру I «Предложения о надежных мерах 
для учреждения по всей России удобных со
общений на суше и на воде» с идеей учреж
дения специального высшего технического 
учебного заведения для подготовки инже
неров, способных возглавить строительство 
дорог и мостов, речных и морских портов, 
гражданских и транспортных сооружений. 
Так в 1809 году был создан Институт корпуса 

//     Наталия ЛоГиНоВа 
«Российская филосовская газета»

№2 | 2012 51

мысли



инженеров путей сообщения, и с ним сразу 
начали взаимодействовать самые выдающие
ся математики России. В результате инженер
ная школа России заняла самые передовые 
позиции в мире в создании железных до
рог, в строительстве мостов. Мосты в России 
не рушились, а в Америке, между прочим, 
долгое время рушились, пока туда не прибы
ли наши инженеры и не начали разворачи
вать работы. После 1917 года Россию поки
нули тысячи дипломированных инженеров, 
внесших большой вклад в развитие высоко
технологичных отраслей и в Европе, и в США. 
Профессор Института путей сообщения 
С. П. Тимошенко в 1922 году переехал в США 
и сразу отметил низкий уровень техническо
го образования, отсутствие интереса к ин
женерной науке, безграмотность проектов 
металлических конструкций. Он стал в США 
одним из наиболее авторитетных специали
стов, создал в 30х годах школы прикладной 
механики в АннАрборе, Стенфордском и Ка
лифорнийском университетах. По словам 
Поля Жермена, члена Французской академии 
наук, «русский Тимошенко научил американ
цев прочностным расчетам».

Железнодорожная отрасль дала Рос
сии и великолепные инженерные школы, 
и огромный бизнес и в целом изменила исто
рию России.

Возьмем следующий исторический мо
мент — «Товарищество нефтяного производ
ства братьев Нобель». Как известно, семья 
шведских инженеров и промышленников Но
белей появилась в России в 1837 году. Отец 
Эммануил основал в СанктПетербурге за
вод по производству подводных мин и ме
ханизмов для военных судов. Его дело 
продолжили четыре сына. Брат Людвиг, кон
структор станков, основал крупнейший ма
шиностроительный завод, ныне «Русский 
дизель», в СанктПетербурге. Брат Роберт за
нимался производством стрелкового ору
жия. Брат Альфред изобрел динамит, учредил 
Нобелевские премии. Четвертый брат Эмиль 
в возрасте 21 года погиб от взрыва в лабора
тории при испытании нитроглицерина. Брат 
Роберт заинтересовался нефтяным делом 
в Баку и вместе с братьями Людвигом и Аль
фредом основал «Товарищество нефтяного 
производства братьев Нобель». Первую неф
тяную буровую заложили в 1876 году.

Нобели с опорой на российскую науку, 
в частности, они работали с Д. И. Менделее
вым, создали целую мировую отрасль про
мышленности, полностью технологически 
замкнутую, то есть их производственный 
цикл включал все звенья: нефтедобычу и неф
тепереработку в Баку, собственную транс
портную и сбытовую сеть, нефтепроводы, 
танкеры, вагоныцистерны, нефтебазы с при
чалами и железнодорожными ветками. Неко
торые построенные компанией сооружения, 
такие как нефтяные резервуары, использу
ются до сих пор. В России компания дошла 
до каждого дома в виде продающегося граж
данам керосина. И вообщето говоря, если бы 

не Октябрьская революция и не Гражданская 
война, то братья Нобели вполне завоевали бы 
мир. О Европе, думаю, и разговора нет — 
вся Европа была бы нашей. Но они завоева
ли бы и Америку! Кстати, в советское время 
по этому поводу были некие «философские» 
трудности — как осознать все это? Действи
тельно во главе огромнейшего российско
го производственнотранспортноторгового 
комплекса стояли шведы. Но они были аб
солютно русские граждане! Людвиг Нобель 
еще в 1866 году стал одним из учредителей 
Русского технического общества, на протяже
нии многих лет давал значительные средства 
на научные исследования.

Между прочим, все семейство Нобелей, 
после того как перебралось в Россию, в Пе
тербург, сделало очень интересный ход — 
использовало двойные технологии! Они ра
ботали на оборону, там зарабатывали деньги, 
потом их вкладывали в нефтедобычу и не
фтепереработку и в итоге развили в России 
в полном смысле слова мировую, глобальную 
промышленность.

Здесь следует упомянуть об одной значи
тельной исторической детали. Был человек, 
который хорошо знал промышленность Но
белей, который там занимался саботажем 
и терроризмом — Иосиф Виссарионович 
Сталин.

И он знал: ключевой город не Баку, там была 
добыча, а ключевой город — Царицын, где на
капливался керосин, а потом он по железным 
дорогам доходил до каждого дома. Это объ
ясняет, куда устремился Сталин с самого на
чала Гражданской войны. Он бросился на за
щиту Царицына, а затем в 1920 году провел 
национализацию большевиками компании 
Нобелей. И в большой степени грандиозные 
сражения в Сталинграде во Второй мировой 
войне объясняются той же самой причиной. 
Вследствие развития компании Нобелей вся 
история мира могла перевернуться, потому 
что XX век — это век нефти, впрочем, это так 
и до сих пор.

Перелистываем следующую историческую 
страницу. Оборонная промышленность! Речь, 
конечно, идет не только о противовоздуш
ной обороне и школе академика Б. В. Бунки
на, конструктора и организатора производ
ства зенитных ракетных комплексов для ПВО, 
но и о танковой промышленности, создан
ной нашими инженерами во главе с нарко
мом В. А. Малышевым, о подводном флоте, 
об атомной подводной лодке (тоже Малы
шев), об атомном оружии — конечно, акаде
мик И. В. Курчатов. Это же российские гении! 
Гении инженерные, как, впрочем, и предпри
нимательские, потому что на самом деле это 
было предпринимательство. И следующая 
историческая страница — вся лазерная от
расль: от ее начала — от академиков, Нобе
левских лауреатов А. М. Прохорова, Н. Г. Ба
сова и Ж. И. Алферова до сегодняшнего дня, 
включая создание промышленности и нахож
дение применений лазера в вооружениях, 
в космосе и в медицине.

Все это наших гуманитариев, включая ака
демических, абсолютно не интересует! Ни од
ной работы от Академии наук или от иных 
гуманитариев я не читал по поводу товари
щества Нобелей. Ни одной работы… нет это
го, понимаете? (Прим ред. «РФГ» публиковала 
статью о династии Нобелей в № 12 (26) 2008 г.) 
А вместо того нам «заливают мозги» разгово
ром о том, что религия у нас не та, что должна 
быть протестантская.

Да никакой религии во всех названных слав
ных страницах российской истории никог
да не было — ни при царях, ни при больше
виках, ни сегодня. Религия здесь ни при чем! 
И никакой национальной идеи здесь нет! 
Была серьезная деятельность в условиях кон
куренции со всем миром. С полным понима
нием. И с полной гарантией успеха.

Когда мы сегодня говорим о модернизации, 
то именно это должно лечь в основу: наш рос
сийский опыт и эта уверенность. Когда созре
вает человек в двадцать — двадцать пять лет, 
когда он становится личностью, то он обяза
тельно должен пережить момент осозна
ния — кто он такой? Это необходимо, иначе, 
как хорошо известно, он становится пациен
том психиатра. Начинается психическая бо
лезнь. И чтобы этого не произошло сейчас 
ни с нами, ни с молодыми людьми, вступаю
щими в жизнь, чтобы наша модернизация по
шла так, как ее двигают сегодня наши руково
дители Д. А. Медведев и В. В. Путин, нам нужно, 
чтобы гуманитарии перестали говорить глу
пости, а стали изучать то, что у нас есть. Мо
жет быть, в какойто степени нам нужны биз
несшколы, но это совсем не то! Куда важнее 
изучить этапы всей нашей истории.

Нам нужно, чтобы гуманитарии изучили 
и поняли: где у нас был успех, и в чем была его 
причина, а где неуспех, и в чем его причина. 
Вот это самое главное, понимаете? И чтобы 
поняли, как это делается.

Потому что каждый раз все это делалось 
с созданием новых форм Скажем, в советское 
время такими формами были технопарки, 
МНТК, сегодня частный бизнес, но это неваж
но. Важно, что российский гений есть до сих 
пор, но только нужно, чтобы он правильно 
развивался. |

еСЛи бы не оКТЯбрьСКаЯ 
реВоЛЮциЯ 
и не ГражданСКаЯ Война, 
То браТьЯ нобеЛи ВПоЛне 
заВоеВаЛи бы Мир. 
о еВроПе и разГоВора 
неТ — ВСЯ еВроПа 
быЛа бы наШей. но они 
заВоеВаЛи бы и аМериКУ! 
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Вернисаж Фонда Людвига Нобеля – «В свободном плавании», 1965 г.
Автор –летчик-космонавт СССР Алексей Леонов

оГроМнаЯ СТрана на ВоСТоКе ПриВЛеКЛа МноГиХ ШВедоВ, 
ищУщиХ боЛее боГаТые УСЛоВиЯ, чеМ МоГЛа ПредЛожиТь 

иХ СобСТВеннаЯ СТрана. бУдь ЭТо ТорГоВЛЯ, КоММерциЯ, 
ВоеннаЯ СФера иЛи обЛаСТь наУКи. 

роССиЯ даЛа иМ ВыХод, даЛа иМ ТаКУЮ ВозМожноСТь. иМенно 
ТаК ЭТо и быЛо — КоГда ШВеды и рУССКие ВоШЛи В КонТаКТ дрУГ 

С дрУГоМ ПочТи однУ ТыСЯчУ дВеСТи ЛеТ назад.
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ЛЮдВиГ нобеЛь. 
В ПоиСКаХ иСТины
нам еще предстоит поставить Людвига нобеля на то место в истории 
нашей страны, которое он заслуживает. При этом чем объективней и 
беспристрастней будем мы в своем подходе к изучению исторического 
материала, тем больше это будет на «руку» этому человеку. Прочь романтику, 
прочь иллюзии и предубеждения, дадим слово тем, кто ну уж никак не может 
быть занесен в списки сторонников или сочувствующих. 

но если уж Швеция, а с ней и весь мир, продравшись сквозь заросли 
предубеждений и домыслов, получили своего нобеля с его нобелевской 
премией, но и с его динамитом, его порохом, то почему же не можем мы 
у себя в россии, отбросив псевдопатриотические подходы, субъективизм 
оценок, «получить» своего нобеля с его русской нобелевской премией, с его 
усилиями по созданию нефтяной индустрии, его механическим заводом, 
его  организаторским, инженерным, изобретательским талантом? Талантом 
строителя новых социальных отношений между работодателем и  наемным 
работником. Почему? Ведь от его жизни остались только оценки конкурентов, 
современников, историков. Хотя это как посмотреть. 

//     Владимир РЯбоЙ

СВой — чУжой
У современного россиянина фамилия «Но

бель» ассоциируется с известной между
народной премией, учрежденной Альфре
дом Нобелем. Както очень неохотно входит 
в наше сознание имя другого Нобеля — Люд
вига. Это при том, что за последние годы, 
во многом благодаря Фонду Людвига Нобе
ля и возрожденной им «русской» нобелев
ской премии, «старшей» по возрасту, имя 
это не кажется таким уж инородным в нашей 
истории.

И все же, недоверие и какоето насторо
женное отношение к Нобелям на уровне 
подсознательном, генетическом, что ли, со
храняется. Чужие. Земляки скандинавского 
ледника, «потомки» Рюриков и наследники 
викингов — угроза нашей самобытности.

В какомто смысле подобный взгляд — 
наследие советского прошлого. Уроженец 
Пруссии, еврей Борис Якоби, изобретатель 
гальванопластики и первого электродвига
теля, принявший в 36 лет российское под
данство, в справочных, исторических, био
графических изданиях проходит как русский 
ученый, «скромный, добрый человек, с обая
тельной искренностью и добродушием».

То же самое касается Георгия Деппа, тепло
техника, уроженца Германии, доводившего 
дизель до ума именно на заводе «Людвиг Но
бель» вместе с сыном Людвига Эммануилом.

№2 | 2012 54

наследие



Даже совсем чужой по крови Рудольф Ди
зель, гениальный изобретатель, чья гениаль
ность была закреплена эмпирическим пу
тем именно русскими Нобелями, получил 
в советское время должную прессу и идео
логическую поддержку как прогрессивный 
ученыйтруженик.

А вот Нобели (среди которых были и под
данные России — Эммануил; и промыш
ленники и ученые, заложившие основы 
нефтяной промышленности — Людвиг), 
в частности старший — Эммануил, изобре
татель, промышленник, характеризовал
ся в советской биографической литературе 
как «типичный представитель хищного про
мышленного капитала». О Роберте и Люд
виге один из авторов книги серии ЖЗЛ пи
сал так: «Оба брата, обнаружив недюжинную 
смекалку в коммерческих спекуляциях, ре
шили заняться им (нефтяным делом — В. Р.). 
И еще — о Людвиге: «Умирая, Людвиг Нобель 
ни о чем не сожалел и ни в чем не каялся. 
Выжатый из Бакинских рабочих и русских му
жиков, переходивших от лучины на дешевый 
керосин, капитал перешел в руки его сына 
Эммануила Людвиговича».

Удивительно не то, что в советское вре
мя так жестко расправлялись с Нобелями — 
промышленниками и капиталистами. По
добным же образом тогда расправлялись 
и с русскими капиталистами. Удивительно то, 
что не замечали наши историки достижений 
Нобелейученых и изобретателей, отдавая 
при этом должное достижениям других ино
странцев, таких как Дизель, например.

Ладно, это, как говорится, тяжелое насле
дие советского прошлого. Почему же сегод
ня мы не хотим признавать роли Нобелей 
в становлении российской промышленности, 
экономики? Все талдычим и талдычим о тех
нологической отсталости промышленности 
дореволюционной России.

Может, стоит прислушаться к голосам тех 
ученых, которых ну никак нельзя заподо
зрить не то что в необъективности, но даже 
симпатиях к России, голосам, которые оце
нивали вклад Нобелей в развитие России 
на протяжении почти уже ста лет с того вре
мени, когда нобелевская корпорация пре
кратила свое существование в 60х годах 
прошлого века.

С чУжиХ СЛоВ
В 1976 году в США, в Калифорнии, в Стэн

фордском университете вышла книга Робер
та В. Толфа с говорящим названием «Русский 
Рокфеллер», посвященная Людвигу Нобелю. 
Наши «заклятые друзья» сами готовы были 
признать «русский характер» компании 
Нобелей.

Один из известных американских писа
телей Аллен Друри писал в те годы: «Исто
рия — как она представлена коммуни
стами — отдает приоритет в становлении 
и развитии советской нефтяной промыш
ленности, одной из крупнейших в мире, 
именно Советам. Нигде не встретишь даже 

упоминания о Нобелевской семье, которая 
прибыла из Швеции задолго до революции, 
до возникновения промышленности, семье, 
которая сделала, огромный, если не реша
ющий вклад в вооружение России, в хими
ческую отрасль промышленности, а также 
в развитие транспортной системы. «Русский 
Рокфеллер» Людвиг Нобель сыграл большую 
роль в развитии банковского капитала, ста
новлении кредитной системы, что совершен
но невозможно представить в сегодняшней 
(советской — В. Р.) России».

Рекомендуя книгу читателю, профессор 
истории Стэнфордского университета Эм
монс Теренс написал: «История одной из са
мых великих предпринимательских семей 
Европы, история развития международной 
нефтяной промышленности, роли ино
странного капитала и технологии в россий
ском промышленном развитии и их упад
ка в советс кой России — все объединилось 
в хорошо изложенном и время от времени 
драматическом рассказе».

В 1994 году в Швеции увидела свет книга 
Гуннара Хедина «Шведские короли нефти».

Премьерминистр Карл Билдт в своей лек
ции в Петербурге 6 февраля 1993 года гово
рил, предваряя выход книги: «Когда мы в Шве
ции оглядываемся назад на тысячелетнюю 
историю отношений с Россией, мы можем вы
делить постоянно повторяющуюся тему.

Огромная страна на востоке привлекла 
многих шведов, ищущих более богатые усло
вия, чем могла предложить их собственная 
страна. Будь это торговля, коммерция, воен
ная сфера или область науки. Россия дала им 
выход, дала им такую возможность. Именно 
так это и было — когда шведы и русские вош
ли в контакт друг с другом почти одну тысячу 
двести лет назад.

СанктПетербург стал привлекательным 
местом для шведских инженеров, предпри
нимателей и бизнесменов, и даже художни
ков. Здесь были большие проблемы, но их пе
ревесили большие возможности, которые 
могла предложить только необъятная страна 
Россия. В то время, когда миллион бедствую
щих шведов эмигрировал в Америку, некото
рые тысячи других шведов попытали своего 
счастья в России.

Самыми заметными среди них были Нобе
ли. Но это не Альфред Нобель, о котором вы 
подумали. Я имею в виду его отца и его бра
тьев Роберта и Людвига, чья судьба оказалась 
тесно связанной с Россией.

Иммануил изобрел подводную мину, по
строил первый металлопрокатный завод в Рос
сии и первый двигатель для пароходов. Я имею 
в виду Роберта и Людвига, которые основали 
российскую нефтедобывающую промышлен
ность в Баку, производившую к 1914 году поч
ти четверть всех нефтепродуктов в мире. Это 
соединение творческого потенциала с де
ловым чутьем и пониманием социальной от
ветственности может быть неким символом 
развития новой России, указывающим на наи
более удачные аспекты развития экономики 
России в сотрудничестве с другими странами, 
как это было когдато в начале 20го века».

Современный автор Дэниел Ергин, выпус
тивший в этом году 2е издание своей книги 
«Добыча», пишет: «Ускоренное развитие не
фтяной империи Людвига Нобеля в течение 
первых десяти лет ее существования при
знавалось «одним из величайших триумфов 
предпринимательской деятельности за весь 
девятнадцатый век».

оСобенноСТи 
нобеЛеВСКоГо бизнеСа

Пристальное внимание историков к этому 
семейству будет только нарастать. Гаранти
ей этого служат новаторские, часто опережа
ющие свое время и не выработанные до сих 
пор, подходы Людвига Нобеля к организации 
промышленного производства, бизнеса.

Противоречивый характер наших пред
ставлений о Нобелях виден «невооруженным 
глазом».

Борис Якоби

Георгий Депп
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Президент «ЛУКОЙЛа» Алекперов совер
шенно справедливо говорит о том, что кор
порации «Стандард ойл» Дж. Рокфеллера 
в США и компании братьев Нобелей в России 
явились мощнейшим катализатором разви
тия мирового капитализма. «Начав работать 
в конкурентной среде и осуществив страте
гию охвата всей цепочки бизнеса от добычи 
до сбыта готовой продукции, обе компании 
добились поразительных успехов. Этот про
цесс через много лет мы назовем «вертикаль
ной интеграцией».

С другой стороны, как писал в 1999 году Дэ
ниел Ергин, «на Вагита Алекперова, замести
теля министра нефтяной и газовой промыш
ленности…большое впечатление произвела 
модель «интегрированной нефтяной компа
нии, с которой он познакомился на Западе… 
«Это было откровением», — позднее приз
нался он», — пишет автор книги.

Вот и возникает вопрос: а достаточно ли 
хорошо знаем мы опыт своих промышлен
ных компаний? Может и они станут для нас 
откровением?

Русского Людвига Нобеля сравнивают с Рок
феллером, имея в виду не только масштабы де
ятельности, но и содержание, качество. «Круп
ный интегрированный нефтяной концерн, 
созданный Людвигом, — пишет Ергин, — 
вскоре завоевал господство на рынке россий
ской нефти. Присутствие нефтедобывающего 
товарищества «Братья Нобель» было заметно 
на всей территории империи: скважины, тру
бопроводы, нефтеочистительные заводы, тан
керы, баржи, хранилища, собственные желез
ные дороги, розничная сбытовая сеть, а также 
заграничные рабочие, отношение к которым 
было значительно лучше, чем к любой другой 
группе рабочих в России, и которые гордо на
зывали себя «нобелевцами»…

Людвиг постоянно стремился к тому, что
бы его бакинский нефтеперегонный завод 
был в числе самых передовых и технически 
оснащенных в мире. В его компании впер
вые в мире была введена штатная должность 
для профессионального геолога, специализи
рующегося на нефти.

Для повышения эффективности и прибыль
ности он использовал последние достиже
ния науки, различные изобретения, а также 
методы планирования добычи и сбыта про
дукции. Кроме того, он лично возглавил все 
предприятие. В течение нескольких последу
ющих лет российская нефть завоевала попу
лярность и даже превзошла по этому показа
телю американскую».

На протяжении всей деятельности «Брано
бель» в России — с 1879 по 1917 гг. — ком
пания в бизнесе исходила из своих интере
сов, а в политике — из интересов России. 
В 1885 году представитель «Стандарт Ойл» 
Джона Рокфеллера У. Х Либби попытался при
обрести большой пакет акций Людвига Нобе
ля. Но Людвиг Нобель ответил отказом. На
оборот, он усилил активность на внешних 
рынках, отлаживая систему сбыта и увеличи
вая объемы продаж керосина в Европе.

джон — дрУГ,  
но роССиЯ дороже

Между Джоном Рокфеллером и Людви
гом Нобелем существовали весьма глубокие, 
принципиальные отличия. Как говорят неко
торые исследователи, «Людвиг Нобель обла
дал ярко выраженной социальной совестью».

Чего никак нельзя было сказать о Рокфел
лере. «Вызывая у одних восхищение своим 
гением управления и организации, — пишет 
Ергин, — он в то же время был самым нена
вистным и презираемым дельцом в глазах 
других — отчасти вследствие своей безжа
лостности, отчасти изза своего успеха».

А в изображении журналистки Айды Тар
белл, «похоронившей» по сути своими ста
тьями и книгами компанию «Стандарт Ойл» 
Рокфеллера, «несмотря на его многократно 
декларируемую приверженность христиан
ским ценностям», он представал в виде амо
рального хищника. «Гн Рокфеллер, — писала 
она, — систематически играет краплеными 
картами, и очень сомнительно, что, начиная 
с 1872 года, он хотя бы раз в гонках с конку
рентами стартовал бы честно».

Для Людвига Нобеля нравственное из
мерение бизнеса имело такое же принци
пиальное значение, как и коммерческое его 
измерение.

Он изменил систему оплаты труда. Вме
сто «натуральной» системы он ввел налич
ные деньги. Он строит качественное жилье 
для рабочих, учреждает систему заочного 
образования для служащих. Людвиг Нобель 
уменьшает рабочий день с 14 до 10,5 часов. 
Нобели организовали образцовое медицин
ское обслуживание рабочих, техническую 
подготовку рабочих, отменили детский труд, 

внедрили начальное образование для детей 
сотрудников. Открыли сберегательные банки, 
смягчили систему штрафов. 50 тысяч их со
трудников и рабочих чувствовали на себе 
эту особую лояльность и гуманность «чужих» 
капиталистов.

По свидетельствам шведских историков, 
Людвиг Нобель стал первым в истории рабо
тодателем, который систематически делил
ся частью прибыли (около 40 %) со своими 
служащими.

Отличаясь далеко не крепким здоро
вьем, он прожил недолгую жизнь — 57 лет. 
Он никогда не задумывался, в отличие 
от Альфреда Нобеля, над необходимостью 
както изменить, улучшить отношение по
томков к самому себе, учреждая премию 
своего имени. Людвиг Нобель был спокоен 
и за свое дело, передавая его сыну Эмману
илу, и за память потомков. Так и получилось. 
Вскоре пос ле его смерти по инициативе Им
ператорского русского технического обще
ства была учреждена премия имени Людви
га Нобеля. Весьма продолжительное время 
и имя Людвига, и премия его имени были 
забыты.

Но как оказалось, не навсегда. Пришло вре
мя снова послужить России. Если России это 
нужно. |

Карл Билдт

Джон Рокфеллер
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иМПераТрица боЛьШоГо ТеаТра 
//      ирина таЙМаНоВа 

Заслуженный деятель искусств России, 
профессор СанктПетербургской 
государст венной консерватории  
им. Н.а. Римскогокорсакова

елена образцова — выдающаяся советская и российская оперная певица, 
педагог, профессор. народная артистка СССр, Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Государственной премии рСФСр.
После перечисления всех этих регалий очевидно, что перед нами выдающаяся 
и обласканная судьбой артистка. Это известно всем. но мне хотелось бы 
раскрыть портрет елены образцовой в двух ракурсах.
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С одной стороны, я вижу её Императри
цей Большой Оперы, а с другой — озорной, 
смешливой, ироничной девчонкой, любящей 
острое словцо, пикантный анекдот и эпатаж.

Я знаю Лену Образцову с наших ранних лет. 
Она училась в консерватории повыше меня 
курсами, но в одно время. А спустя многие 
годы я неоднократно снимала её спектакли, 
концерты и делала о ней программы под на
званием «Примадонна».

Всегда в этой женщине есть тайна, непред
сказуемость и поиск.

Когда Елена Образцова входит в любое по
мещение — будет ли это театр, или большой 
концертный зал, или уютная комната, то все 
оборачиваются в её сторону. Кажется, что во
круг её одухотворённого лица, обрамлённо
го пепельнозолотистыми волосами, возни
кает нимб! Удивительная стать, горделивость, 
роскошный облик, походка выдают в ней «ко
ролевскую кровь» — не потому, что она роди
лась в царской семье, а потому, что она заслу
женно ощущает себя Королевой.

Даже отдалённые от оперы люди не мо
гут её не знать. Это удивительная творческая 
«порода», которая проявилась в ней с первых 
шагов, позволила Прекрасной Елене войти 
в сонм великих певцов и режиссёров XX века, 
казалось бы, легко и изящно…

Но было ли так на самом деле? Нет. Семья 
категорически не хотела, чтобы девочка по
ступала в консерваторию. Её отцу — челове
ку сильного характера, хотелось, чтобы Лена 
преуспевала в точных науках. Но сама она ре
шила, что поступит наперекор, и вопреки же
ланию семьи, после короткой пробы себя 
на поле «точных наук» решила, что ТОЧНО 
станет певицей!

И стала!
Я помню, как неутомимо Леночка Образ

цова работала со своим любимым педагогом 
Антониной Андреевной Григорьевой, как бе
режно относилась ко всем её замечаниям — 
даже таким, как обязательство не носить лёг
кого белья и не бегать по морозу, а купить 
себе знаменитые советские штаны, утеплён
ные байкой (не отличающиеся изяществом), 
и всеми способами беречь Богом данный 
голос.

Леночка, азартная от природы, букваль
но «кинулась» в образование. Она часа
ми развивала голос, придумывала для себя 
новые упражнения, расширяла реперту
ар и стремилась состояться. Даже отцу при
шлось смириться с выбором дочери, так 
как на первом же концерте он почувство
вал, что Елена победила. Ей удалось убедить 
не только публику, педагогов, но и собствен
ную семью в своём истинном призвании. 
И успех не замедлил прийти тогда, когда по
сле нескольких лет неустанного труда Елена 
Образцова достигла первых ступеней своего 
мастерства.

А это было нелегко, так как только на её 
курсе были такие восходящие звёзды, как бас 
Валерий Малышев, тенор Владимир Атлан
тов, меццосопрано Ирина Богачёва, а рядом 

неповторимые басы — Евгений Нестеренко 
и Николай Охотников.

Все они стали подлинным украшением ми
рового оперного театра. Каждый — яркая ин
дивидуальность, личность, доказавшая свою 
незаурядность в течение многих десятилетий 
на различных сценах мира.

Просто быть звездой, когда вокруг никого 
нет. И неизмеримо сложнее светить на фоне 
себе подобных. Елене Образцовой уда
лось не только с блеском закончить знаме
нитую Ленинградскую консерваторию, но и, 
ещё будучи студенткой, выступать в лучших 
концертных залах. Она проявила незауряд
ное дарование на сцене театра консервато
рии под руководством своих сверстников — 
тоже восходящих звёзд, таких как Юрий 
Симонов и Юрий Темирканов. Это был дей
ствительно золотой век Ленинградской кон
серватории, когда в коридорах можно было 
увидеть великих музыкантов: Евгения Мра
винского, Дмитрия Шостаковича, Мстислава 
Ростроповича…

В эти годы они преподавали в консервато
рии, и планка знаменитого ВУЗа была очень 
высокой. На всех факультетах педагогами 
были очень значительные личности. Отсюда 
и результат, давший миру многих прекрасных 
музыкантов во всех областях.

Певица рано заявила о себе сначала на пре
стижных конкурсах имени Глинки, а позже — 
получив первую премию на крупнейшем кон
курсе имени Чайковского!

Елена Образцова по своей природе — По
бедитель. Ещё до своих побед на конкурсах 
она была приглашена сначала в Театр опе
ры и балета им. Кирова, а потом, обучаясь 
ещё на третьем курсе — в легендарный Боль
шой театр.

Первой её партией стала простая девчонка 
Фроська в редко исполняемой опере Проко
фьева «Семён Котко». Как ярко сыграла Лена 
эту угловатую девчонку военной поры! Раз
ве можно было угадать в ней певицуактрису, 
которая с удивительным шиком и элегантно
стью скоро станет королевой сцены?!

Достаточно вспомнить её роли: роскошная 
и страдающая Эболи в «Дон Карлосе» Вер
ди, обольстительная Далила в опере «Сен
Санса», экстравагантная и стильная графиня 
в «Пиковой даме», нежная и страстная Адри
эна де Лакуврер, гордая и мстительная Сан
туцца (не только в опере Масканьи «Сель
ская честь», но и в знаменитом фильмеопере 
Франко Дзеферелли). Её приглашали самые 
знаменитые оперные труппы мира, её партнё
рами были выдающиеся звёзды оперной сце
ны, её друзьями — великие Мастера опер
ного искусства, такие как Пласидо Доминго, 
Лучано Паваротти, Хосе Каррерас, Монтсер
рат Кабалье и многие другие… Но это прак
тически не изменило характера озорной 
девчонки, которой она была в юности. Имен
но такой стала её Кармен! Не оперная дива 
в роскошных испанских платьях, а весёлая 
и разбитная работница папиросной фабри
ки. Ах, как азартно впервые выбежала она 

в спектакле Бориса Покровского в простой 
кофте, босиком, коротенькая юбчонка откры
вала ее красивые ноги. Своим темперамен
том, обаянием и неповторимостью Елена сра
зила не только Цунигу и Хозе, но и весь зал, 
а позже — и весь мир.

Ах, какая это была героиня — отнюдь 
не оперная, а вылетевшая со страниц Проспе
ра Мериме и испанских улочек! Сколько жиз
нелюбия, искренности, взрывчатости, неукро
тимости и нежности было в этой героине! Мы 
видели и слышали многих Кармен, среди них 
было немало выдающихся. Но Кармен Образ
цовой останется неповторимой в сравнении 
с любыми предшественницами. А как ярко 
сыграла она эту же роль в Ленинграде в пре
красной работе режиссёра Виктора Окунцо
ва по сценарию Галины Мшанской, где весь 
фильм был построен не только на музыке 
Жоржа Бизе, но и прозе Мериме! Это было 
трудно — после знаменитой оперы сыграть 
другой жанр или, как сегодня говорят, «фор
мат»: множество крупных планов, психологи
ческая актёрская игра, неоднократные дуб
ли, постепенно исчерпывающие искренность 
первичного отношения, партнёрство с заме
чательным тенором Владимиром Атлантовым, 
когдато сокурсником, а позже — ярчайшей 
звездой мировой оперы.

В ситуации телефильма они были постав
лены в условия короткого времени съёмок 
и новых для оперных артистов задач. Оба ар
тиста великолепно справились с ними, и этот 
талантливый телефильм сегодня напомина
ет о том, как ворвалась в оперное искусство 
искромётная красавица Елена Образцова, об
ворожившая весь мир. Практически нет мате
рика, на котором она бы не выступала. Не бе
русь судить об Антарктиде, но везде, где ждут 
встреч с искусством, Елена Образцова — же
ланная гостья!

Конечно, она привыкла к победам, триум
фам, цветам, аплодисментам, но не стоит ду
мать, что её жизнь состоит только из розовых 
лепестков, — шипов было не меньше. И в ар
тистическом мире не всё просто — существу
ют свои коалиции, интересы и намерения ко
торых иногда не отвечают надеждам и планам 
певицы. Было это и на пути Елены Образцо
вой, хотя министры культуры и лидеры раз
ных стран, а также руководители ведущих 
оперных театров мира являлись почитателя
ми её огромного таланта.

Но жизнь ставила свои преграды.
Первая любовь — Слава Макаров был её 

опорой, помощником во всех делах и, не
смотря на образование физика, очень ответ
ственно и увлечённо занимался концертной 
и театральной деятельностью своей любимой 
жены. Отличный отец, влюблённый муж — он 
долгие годы был незаменимым.

Но однажды, в купе поезда Елена Образцо
ва ехала с другом их семьи — известным ди
рижёром Большого театра Альгисом Жюрай
тисом, и эта неожиданная встреча внезапно 
привела к взрыву чувств. Для них обоих боль
ше никого не существовало. Жизнь сделала 
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крутой поворот, и тысячи людей могли ощу
щать «ток» этой влюблённости на концер
тах и спектаклях Елены Образцовой, когда 
за пультом стоял Альгис Жюрайтис.

Их чувства были публичны и личны. Каза
лось, можно было сравнить эту пару с Ро
мео и Джульеттой, Тристаном и Изольдой 
по силе и накалу чувств, по безоглядности! 
Конечно, такой внезапный поворот не мог 
не сказаться на прежней семье, и любимая 
дочь — тоже Елена, названная Славой Ма
каровым так в честь любимой жены, приня
ла сторону отца и на некоторое время от
далилась от матери… Но Елена Образцова 
была упоена своей любовью и страстью, 
которая не только давала ей полноту жен
ских чувств, но и помогала поновому ощу
щать пение как способ существования вме
сте с любимым человеком.

Рядом с Альгисом Жюрайтисом она созда
вала и новые спектакли, и абсолютно неожи
данные концертные программы из серии луч
ших романсов, оперных арий и даже оперетт. 
Елена Образцова никогда не боялась экс
периментировать, искать — ни в чувствах, 
ни в творчестве. Мне доводилось снимать её 
концерты и брать интервью как в период спо
койной семейной жизни с мужемфизиком 
и любимой дочерью Леночкой, так и во вре
мя страстной влюблённости в одарённого ди
рижёра, вызывавшей отнюдь не однозначную 
реакцию как в театре, так и в общественном 

мнении. Но во всех случаях это был уникаль
ный, истинно любящий, преданный друг дру
гу творческий и любовный союз, оставив
ший след не только в их собственных душах, 
но и в тех, кто был свидетелем их большого 
и искреннего чувства.

Они не только были женаты на протяжении 
многих лет, но и венчались в одном из ленин
градских соборов, так как для Елены Образцо
вой, крещённой её бабушкой в этом городе, 
вера — не просто «модная прихоть», а изна
чальное отношение к духовности.

Примадонна оперы постоянно позволя
ла себе эксперименты — то на оперной сце
не, то в концертных программах. Специально 
для неё выдающийся композитор России Ге
оргий Свиридов написал вокальные циклы, 
которые она блестяще исполняла, пропаган
дируя новую музыку.

Мне довелось быть свидетелем первого ис
полнения этих произведений на легендар
ной сцене Большого зала филармонии им. 
Д. Д. Шостаковича и даже перелистывать ноты 
знаменитому автору (когда дирекция забыла 
об этой важной детали в концерте).

Дело было так. Зал был переполнен. Даже 
на сцене были поставлены стулья для самых 
известных музыкантов нашего города. В этой 
импровизированной ложе сидела и я, в ту 
пору создававшая телевизионный портрет 
Елены Образцовой. В день концерта была 
поразительная жара, и на мне было легкое 

яркокрасное платье и сандалии на босу ногу 
— совсем не вечерний туалет.

В течение десяти минут Свиридов и Образ
цова не могли начать своё выступление. Чу
тьём я поняла, что им надо помочь. Я, букваль
но, вылетела на сцену, как факел, удивив этим 
как слушателей, так и телевизионных опера
торов. Но композитор и певица мне благодар
но улыбнулись, и я заняла место около компо
зитора, чтобы переворачивать ноты.

Не скрою, трудно было в жарком июне, 
в тридцатиградусную жару, при перепол
ненном зале и пяти телевизионных камерах 
с прожекторами следить за только что напи
санными нотами авторского текста, где было 
немало пометок, помарок и неожиданных 
купюр, которые возникали прямо во время 
исполнения!

Ах, как интересно было наблюдать обще
ние выдающегося музыканта Георгия Сви
ридова со своей первой исполнительницей 
этих циклов! Он нервничал, возбуждённо 
чтото шептал, иногда бросал мне реплики, 
а наша замечательная примадонна улыбалась 
своей неповторимой улыбкой, на ходу схва
тывала последние пожелания автора,

В результате премьера прошла прекрас
но. Зал скандировал исполнителям, а они бла
годарно кланялись, как будто и не было этих 
волнений.

По Центральному телевидению про
шла премьера знаменитой оперетты Легара 
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«Весёлая вдова», где Елена Образцова по
пробовала сменить жанр. Это было интерес
но. А потом была попытка попробовать себя 
в режиссуре, и выдающаяся певица на сцене 
Мариинского театра — тогда ещё Кировского 
— поставила оперу «Вертер».

Эксцентричный и талантливый Роман Вик
тюк предложил ей сыграть роль в драмати
ческом спектакле, и певица азартно согла
силась! Для этого ей нужно было похудеть 
на двадцать два килограмма, взбегать на вы
сокие сценические лестницы, принимать са
мые неожиданные мизансцены в остром сати
рическом спектакле и играть страсть зрелой 
женщины к молодому герою. Всё это ей уда
лось, и блестяще. Я была на этом спектакле 
и с удовольствием поздравляла актрису за ку
лисами с новым поворотом её сценической 
судьбы.

Елена Образцова — ни на кого не похожая 
актриса и певица, о которой можно и нужно 
спорить. Совсем непросто живётся ей и се
годня, но она устраивает конкурсы для юных 
певцов и молодых артистов, которые про
ходят в Петербурге, постоянно даёт мастер
классы в различных странах мира (боль
ше всего в Японии, где её буквально носят 
на руках). В течение нескольких лет она ру
ководила оперной труппой Михайловского 
театра, в то время реорганизованного из Те
атра оперы и балета им. Мусоргского. В ту 
пору она подробно прослушивала молодых 

певцов и занималась с абитуриентами, отби
рая в труппу лучших. Если на конкурсах ей 
нравился какойто талант, то она могла ис
кренне написать на нотах, например, певи
цы Екатерины Садовниковой: «Катенька, ты 
чудо!».

И сегодня Елена Образцова постоянно 
в движении: конкурсы, которые она порой 
возглавляет, множество концертов, иногда 
участие в оперных спектаклях — например, 
в партии Графини из оперы Чайковского «Пи
ковая дама», выступление с романсовой про
граммой, благотворительные концерты…

Когда в Армении случилась беда — зем
летрясение, то Елена Образцова приехала 
туда с благотворительными выступлениями. 
Не боится она лететь в Японию, где недавно 
произошло землетрясение. Часто встреча
ется теперь со своей дочерью Еленой, кото
рая тоже стала певицей, долго жила и высту
пала в Испании, занималась с Монтсеррат 
Кабалье — подругой нашей героини, а те
перь воспитывает двоих детей. Елена Васи
льевна очень любит свою семью и опекает 
внуков.

Несколько лет назад Елена Васильев
на здесь, в Петербурге, получила премию 
Людвига Нобеля среди лучших имён рос
сийской и мировой культуры. Среди её ла
уреатов — Юрий Григорович, Валентина Те
решкова, Александра Пахмутова, Владимир 
Васильев, Сергей Капица, Алексей Леонов, 

Иосиф Кобзон, Анатолий Карпов, Марк Тайма
нов, Владислав Третьяк… Достойные имена, 
в круг которых естественно вписалось и имя 
Елены Образцовой.

Я видела её счастливые глаза, как и каждо
го, кто получал в тот вечер премию из рук ру
ководителей Фонда Людвига Нобеля. Сегодня 
о многих замечательных деятелях искусства 
порой забывают. И хорошо, что премия Люд
вига Нобиля дает повод порадоваться тому, 
что в нашей стране продолжают любить, це
нить и благодарить творческих личностей!

В свободное время Елена Васильевна жи
вёт не только в Москве, где не так давно её 
подло обокрали в тот день, когда она вруча
ла в Русском музее нашему городу картину 
из своей коллекции. Парадоксально то, что её 
акт благородства сопровождался актом ван
дализма в её московской квартире, но она 
пытается забыть подобные эпизоды и живёт 
открыто и радостно, энергично, творчески, 
постоянно в движении…

Но бывают минуты, часы и недели, когда она 
приезжает под Москву, в посёлок под названи
ем Солист, где у неё своя дача, участок, цветы, 
и там отдыхает душой от «мирской суеты». Быть 
может, для неё это самые любимые минуты? 
Нет, я уверена, что абсолютно счастлива Еле
на Васильевна не в состоянии покоя, а в твор
честве и в общении с коллегами и друзьями, 
а особенно на концертной эстраде. Пожелаем 
ей удач и вдохновения, здоровья и сил! |
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дЛЯ наС, роССиЯн, ВажныМ ЯВЛЯеТСЯ, ВидиМо, То, 
чТо ГЛаВныМ оСноВаТеЛеМ ФЛоридСКоГо СанКТ-ПеТербУрГа 

(иЛи С аМериКанСКиМ ПрононСоМ СенТ-ПиТерСбУрГ — 
SAiNT PETERSBURG) быЛ ТезКа иМПераТора ПеТра i — очень 

необычный чеЛоВеК рУССКоГо ПроиСХождениЯ ПеТр 
аЛеКСееВич деМенТьеВ, а Город назВан иМенно В чеСТь 

СеВерной СТоЛицы роССии, Где деМенТьеВ ПроВеЛ чаСТь 
СВоей жизни В МоЛодоСТи.



ЛЮбоВь доСТоеВСКаЯ. 
дочь ПиСаТеЛЯ
(1869-1926)

4 октября 1866 года 45летний Фёдор Ми
хайлович Достоевский знакомится с 20лет
ней стенографисткой Анной Григорьевной 
Сниткиной, которая приходит к писателю, что
бы помочь ему в срочной работе над рома
ном «Игрок». Значительная разница в возрас
те не препятствует возникновению взаимной 
симпатии, которая очень скоро перерастает 
в любовь. 15 февраля 1867 года Фёдор Досто
евский и Анна Сниткина венчаются в петер
бургском Троицком (Измайловском) соборе. 
Впереди у «молодых» — до дня кончины пи
сателя 28 января 1881 года — 14 лет совмест
ной супружеской жизни.

Всего в браке у Ф. М. и А. Г. Достоевских 
было четверо детей (первый брак писате
ля с М. Д. Исаевой, с которой он венчался 
в 1857 году ещё в Сибири, и которая умерла 
от чахотки в 1864 году, был бездетным). Двоим 
детям — первенцу Сонечке, умершей в мла
денчестве в Женеве, и младшему сыну Алё
ше, скончавшемуся в трёхлетнем возрасте 
от приступа болезни, похожей на эпилепсию, 
— Бог не дал долгой жизни. Тем более силь
ной, трепетной была родительская любовь 
к средним по старшинству детям — дочери 
Любочке и сыну Фёдору.

Любовь Достоевская, Люба или Лиля, как её 
звали в семье, или Aimée, как она сама назы
вала себя в Европе, родилась 14 / 26 сентября 

26 сентября 2009 года исполнилось 140 лет со дня рождения Любови 
Фёдоровны достоевской. она была автором рассказов и повестей, 
появившихся в печати в 1900-е гг., но её известность, интерес к ней 
со стороны критики и читателей был обусловлен тем, что она была дочерью 
великого русского писателя — Фёдора Михайловича достоевского. Магия 
этого имени во многом определила её жизнь и судьбу, как и других потомков 
писателя.

В силу обстоятельств, в Фонд Людвига нобеля попала эта история 
при подготовке юбилейного вечера лауреата премии Людвига нобеля 
анатолия Карпова. она оказалась очень интересной, так как возвращение 
исторической справедливости — одно из направлений деятельности Фонда.

Так случилось, что значительную часть своей жизни Любовь достоевская 
прожила в западной европе и умерла в италии. но могила безвестной 
русской писательницы не потерялась на далёкой чужбине. Место упокоения 
дочери достоевского в Южном Тироле было бережно сохранено даже 
при реконструкции кладбища в Гриессе, когда многие старые захоронения 
были утрачены. В таком отношении к памяти дочери русского писателя 
выразилась огромная любовь и уважение к имени её великого отца и чуткое, 
бережное отношение к культурному наследию, творцами которого были 
не только гении, гиганты, но и те, чей вклад значительно скромнее, 
но составляет неотъемлемую его часть. //      борис тиХоМиРоВ

Вилла Ауфшнайтер. Гриес. Литография, ГоттфридаСеелоса, 
позднее раскрашенная. (Городской музей, Больцано).
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1869 года в Дрездене (Германия), куда за два 
месяца до рождения дочери Фёдор Михай
лович с женой приехали из Флоренции. «Мои 
родители были очень счастливы во Фло
ренции, — пишёт Любовь Фёдоровна в сво
ей книге воспоминаний. — Мне кажется, это 
был самый гармоничный период их свадеб
ного путешествия. Достоевский очень любил 
Италию; он говорил, что итальянский народ 
очень напоминает ему русских». В Дрездене 
Фёдор Михайлович и Анна Григорьевна посе
лились в английской части города, на втором 
этаже трёхэтажного дома на Viktoriastraße, 
№ 5. Здесь и родилась наша героиня.

День рождения Любы Достоевской — 
14 сентября по русскому стилю — при
шёлся на один из главных, «двунадесятых» 
христианс ких праздников — Крестовоздви
женье. В начатом в Дрездене через несколь
ко месяцев после рождения дочери, романе 
«Бесы» к дню Крестовоздвиженья Достоев
ский приурочивает начало сюжетного дей
ствия — появление в городе главного героя 
Николая Ставрогина. Двумя годами рань
ше в этот же день, 14 сентября 1867 года, он 
начал в Женеве работу над романом «Иди
от». Странные сближение и совпадения 
продолжаются.

Когда в январе 1881 года на 60м году жиз
ни в высшем расцвете творческих сил До
стоевский умер, его дочери Лиле было всего 
лишь чуть более 11 лет. Но образ отца ярко за
печатлелся в её детской памяти. Загруженный 
творческой работой, создавая роман за рома
ном, издавая на протяжении нескольких лет 
ежемесячные выпуски «Дневника писателя», 
ведя обширную переписку со своими много
численными читателями, Достоевский неиз
менно находил время и для общения с деть
ми, руководя их воспитанием, определяя круг 
их чтения, театральные впечатления и про
чее. Даже когда он по необходимости был вы
нужден на какоето время оставлять семью, 
уезжая, например, для лечения в Германию, 

в курортный городок БадЭмс, он и оттуда 
в письменной форме продолжал сердечное 
общение с детьми, стремился к тому, чтобы 
и в дни разлуки сын и дочь слышали ласковое 
отцовское слово. Вот, к примеру, подобное 
письмо Достоевского к десятилетней дочери, 
написанное в августе 1879 года из БадЭмса:

«Милый ангел мой, Лилечка, целую тебя 
и благословляю и очень люблю. Благода
рю за то, что ты пишешь мне письма; про
чту и поцелую их и о тебе подумаю каждый 
раз, как получу. Здесь мне скучно без вас, 
и никого у меня знакомых, так что всё молчу 
и боюсь, что разучусь говорить. Недели че
рез три к вам приеду. Милая Лиля, слушайся 
маму и с Федей не ссорься. Да не забывайте 
оба учиться. Молюсь об вас всех Богу и про
шу вам здоровья. Передайте от меня поклон 
батюшке (соседу и другу семьи Достоевских 
в Старой Руссе священнику отцу Иоанну Ру
мянцеву, с дочерьми которого была дружна 
Лиля — Б. Т.) да поцелуй за меня Федю. По
жалуйста, слушайтесь все маму и не огор
чайте её. До свидания, милая Лилечка, 
очень люблю тебя. Поцелуй маму. Твой папа 
Ф. Достоевский».

Достоевский знал, что жизни ему отмере
но не очень много, предчувствовал близкую 
смерть. И поэтому торопился передать ма
лолетним дочери и сыну хотя бы малую то
лику своего духовного опыта, своих верова
ний и идеалов. «Мой отец был удивительный 
человек. Такого ума, такого сердца, такой до
броты я никогда потом не встречала. Он всег
да говорил со мною как с равной и не считал 
меня ребёнком. Мы вместе читали, вместе гу
ляли и никогда не расставались. Какое это 
было счастливое время! Папа знал, что дол
го не проживёт, и спешил приготовить меня 
к жизни», — вспоминает героиня повести 
Л. Ф. Достоевской «Чары» Елена Мильтопеус. 
Это признание, бесспорно, имеет автобиогра
фический характер.

И чтото очень важное из опыта духовного 

общения с отцом было запомнено и позднее, 
в зрелом возрасте, действительно додумано, 
дочувствовано — глубоко осмыслено детьми 
Достоевского. Свидетельство тому, например, 
проникновенное место в мемуарах Любови 
Фёдоровны, где она вспоминает о чтении от
цом в семейном кругу стихов боготворимо
го им Пушкина. «Достоевский читал их уди
вительно, — пишет она, — особенно одно, 
которое он не мог читать без слёз. Это пуш
кинское стихотворение «Бедный рыцарь» по
вествует о средневековом мечтателе, Дон Ки
хоте, который, будучи глубоко религиозным, 
на протяжении всей своей жизни странству
ет по Европе и Востоку, насаждая там еван
гельские идеи. Во время странствий ему яв
ляется одно видение: в момент наивысшего 
вдохновения он видит Святую Деву у подно
жия креста. Он опускает на своё лицо «же
лезное забрало» и, верный Мадонне, больше 
не смотрит на женщин. В «Идиоте» Достоев
ский рассказывает, как одна из героинь чита
ет это стихотворение. «Судорога вдохновения 
и восторга раза два прошла по её прекрасно
му лицу», — говорит он, описывая эту сцену. 
То же происходило и с Достоевским, когда он 
читал его: черты его прояснялись, голос дро
жал, и глаза затуманивались слезами. Милый 
отец! Он пересказывал здесь нам историю 
собственной жизни! Он тоже был бедным ры
царем без страха и упрёка, боровшимся всю 
жизнь за великие идеи. И ему являлось небес
ное видение: но не средневековая Дева яв
лялась ему — это был Христос, пришедший 
к нему на каторге и давший ему знак следо
вать за Ним…». Написанные рукой дочери, 
эти строки — основанный на личных впечат
лениях, один из самых верных, глубоких и вы
разительных портретов Достоевского, рядом 
с которым можно поставить, пожалуй, толь
ко знаменитый живописный портрет писате
ля кисти В. Г. Перова.

Смерть Достоевского фатально раздели
ла биографию его дочери на две неравные 

Ф.М. Достоевский. Фото В.Лафферта. 1872 г.  
Петербург (ИРЛИ, СПб).

А.Г. Достоевская. Фото К.Аразима.  
18671871. Дрезден (ИРЛИ, СПб).

Лиля и Федя Достоевские, дети пи
сателя. Фото Н. Лоренковича. 1878. 
Старая Русса (ИРЛИ, СПб).
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и неравноценные части. О первых одиннад
цати годах её жизни, которые прошли рядом 
с отцом, мы можем составить более или ме
нее полное представление: подробные сви
детельства содержатся в переписке Досто
евского с женой, в обстоятельных мемуарах 
А. Г. Достоевской, в биографической литерату
ре о писателе. Наконец, бесценным источни
ком здесь служат воспоминания самой Любо
ви Фёдоровны «Достоевский в изображении 
своей дочери». Последующие 45 лет жизни 
нашей героини практически не освещены 
в литературе, и единичные разрозненные пу
бликации являются здесь скорее исключени
ем, нежели правилом.

Уже в ХХ веке, в период с 1905 по 1912 гг., 
вплоть до её отъезда из России, тесные друже
ские отношения связывали Л. Ф. Достоевскую 
с сыном другого великого русского писате
ля Львом Львовичем Толстым (Львом Толстым
младшим, как называли его современники). Хотя 
их отцы — Достоевский и Толстой — не были 
знакомы и никогда не встречались, у детей об
наружились точки сближения. Как можно пред
положить, объединяющим началом в их отно
шениях явился комплекс схожих переживаний, 
который можно было бы назвать «комплексом 
детей великих писателей». «Да, дети знамени
тостей — горе вам!» — воскликнул однажды 
Л. Л. Толстой. Под этим горьким восклицанием 
могла бы подписаться и Л. Ф. Достоевская.

В отличие от брата Ф. Ф. Достоевского, кото
рый всю жизнь писал стихи, но никогда не ри
сковал публиковать их, даже под псевдони
мом, — Любовь Достоевская с начала 1890х 
гг. предпринимает попытки выступить на ли
тературном поприще — сперва в драмати
ческом жанре, а позднее — уже в ХХ веке, 
и в прозе. Насколько нам известно, первым 
её драматическим опытом, увидевшим сцену 
ещё весной 1892 года, была одноактная пьеса 
«Jour fixe» (где Любовь Фёдоровна также ис
полнила и одну из ролей). Писал и достаточно 

много в драматическом роде и Л. Л. Тол
стой. Причём если миниатюры Л. Ф. Достоев
ской ставились, главным образом, на люби
тельской сцене, то пьесы Л. Л. Толстого шли, 
например, в петербургском Малом театре 
А. С. Суворина. Однако, несмотря на громкие 
фамилии авторов (а скорее — благодаря им), 
литературные опыты Достоевской и Толстого
младших, к величайшему огорчению послед
них, оставались незамеченными в густой тени 
всемирно признанного творчества их вели
ких отцов.

В конце 1897 года Л. Ф. Достоевская от
крывает в своём доме на Фурштадтской ули
це литературный салон. Но и это её начина
ние не получило в Петербурге скольнибудь 
широкой известности. Фактически этот салон 
представлял собой «маленькие интимные со
брания», как назвала его в одном из писем 
сама хозяйка.

Говоря о литературном творчестве Л. Ф. До
стоевской, надо отметить, что критика была 
чрезмерно пристрастна, обвиняя дочь писа
теля в полном отсутствии художественного да
рования. Скорее, её беда заключалась в дру
гом: Любовь Фёдоровна не сумела найти своей 
«ниши» в литературной жизни эпохи. У неё, бес
спорно, был острый, цепкий взгляд, умелое, 
иногда до артистизма, перо. Очерковые зари
совки, щедро рассыпанные особенно в «ита
льянском» романе писательницы «Эмигрантка», 
порою превращают повествование в вырази
тельный «дневник умной и наблюдательной ту
ристки», как выразился один из дореволюци
онных критиков. Представляется, что на этом 
поприще, — условно говоря, в жанре «писем 
русского путешественника» — Достоевская 
вполне могла бы достигнуть и больших творче
ских высот, и большой известности. Но эта жан
ровая составляющая не стала в прозе дочери 

Надгробный памятник на могиле Л.Ф. Достоевской 
(Фото Ханнса Рёсслера).

Гриес (открытка из коллекции  
Андергассена, г.Больцано)
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писателя ни центральной, ни определяющей. 
Остро увиденные и точно запечатлённые кар
тины внешнего, объективного мира в твор
честве Л. Ф. Достоевской захлёстывает всё за
топляющее субъективное, исповедальное 
начало. Собственные религиозные и нрав
ственнопсихологические переживания писа
тельницы, сложность и драматизм её взаимо
отношений с матерью, рефлексия по поводу 
своих болезненных состояний, наконец над
рыв как следствие неудачной, несостоявшейся 
любви — всё это широко входит в её повести 
и рассказы, не столько являя результаты рабо
ты творческого воображения, сколько пред
ставляя собой формы личного присутствия ав
тора в своих произведениях. Вплоть до того, 
что одну из героинь писательница наделяет 
своим собственным именем — Любовь Фёдо
ровна, другой даёт девичью фамилию своей ба
бушки (по матери) — Мильтопеус, а третью по
селяет по соседству с собой на Сергиевской 
улице в Петербурге, близ Таврического сада.

Дополненные скудными документальны
ми свидетельствами личные признания, ши
роко присутствующие в произведениях 
Л. Ф. Достоевской, создают в итоге грустную 
картину жизни незаурядного человека с дра
матически не сложившейся судьбой, искавше
го и не сумевшего найти своё место в жизни. 
Литературная деятельность, не принесшая 
ни самоудовлетворения, ни общественного 
признания. Страстно чаемая, но так и не со
стоявшаяся семейная жизнь (у Любови Фёдо
ровны был официально объявленный жених, 
некто Кувшинников, но по неизвестным при
чинам эти отношения так и не закончились 
браком). Наконец, ещё с детства проявившие
ся многочисленные болезни (из недавно опу
бликованного письма А. Г. Достоевской ста
ло известно, что дочь писателя унаследовала 
и роковую, «священную» болезнь своего отца 
— эпилепсию). В какомто смысле первая 
книга Л. Ф. Достоевской «Больные девушки», 

вышедшая в Петербурге в 1911 году, — и сво
им содержанием, и тем, как она была принята 
читающей публикой, и даже самим названием 
— явилась печальным символом жизненной 
судьбы самого автора.

В 1913 году Л. Ф. Достоевская в очередной 
раз уезжает для лечения и отдыха в Западную 
Европу: Лазурный берег — Ницца, Ментон, за
тем Париж… Начавшаяся Первая мировая во
йна, а затем революции и Гражданская война 
в России обусловили невозможность для до
чери Достоевского вернуться на Родину. По
следние 13 лет жизни — почти всецело «бе
лое пятно» в её биографии. Пожалуй, только 
одно событие последних лет её жизни ярко 
запечатлелось в памяти современников. Это 
торжества по поводу 100летнего юбилея До
стоевского, состоявшиеся в небольшом ку
рортном городке БадЭмс в Германии, куда 
в 1870е гг. писатель неоднократно приезжал, 
чтобы поправить своё здоровье.

Достоевского, конечно же, чествовали 
и в других городах, в частности, в Петрограде 
и в Москве. Но собрание Эмского литератур
ного общества, посвящённое юбилейной дате, 
которое происходило 18 ноября 1921 года, 
было отмечено особо. Вот как об этом мож
но прочитать в книге американского профес
сора, исследователя жизни и творчества пи
сателя Надин Натовой «Достоевский в Эмсе»: 
«Прочесть доклад о писателе был приглашён 
доктор Карл Мюллер… Перед началом вто
рой части доклада в залу вошла дама в со
провождении князя Трубецкого и профессо
ра Кошина. Эта дама была Любовь Фёдоровна 
Достоевская… Окончив доклад, доктор Мюл
лер сообщил публике о присутствии в зале 
дочери писателя — все собравшиеся горячо 
приветствовали Любовь Фёдоровну… На сле
дующий день Любовь Фёдоровна встретилась 
с руководителями Эмского литературного 
общества и с представителями газет, при
бывших из Кобленца, Лимбурга, Висбадена, 

Франкфурта и Кёльна. Однако, по настоянию 
французских оккупационных властей, сооб
щений об этой встрече не было опубликова
но в газетах. Не было разрешено также упо
минать в газетах о факте присутствия дочери 
писателя на юбилейном собрании».

Такое исключительное внимание обще
ственности и журналистов к Л. Ф. Достоев
ской было обусловлено не просто тем, что она 
была дочерью великого писателя, юбилей ко
торого чествовали во всём мире, но не в по
следнюю очередь и её новым выступлением 
на литературном поприще. На этот раз с ме
муарной книгой «Достоевский в изображе
нии его дочери». Любовь Фёдоровна заранее 
готовилась к юбилею отца, долго и напряжён
но работала над воспоминаниями, воскрешая 
в памяти впечатления 
детства, поздней
шие рассказы 

Любовь Достоевская. 188687.  
Петербург (ИРЛИ, СПб).
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матери и других родственников. Хотя её по
следний роман «Эмигрантка» был переве
дён на английский язык и вышел в Лондоне 
ещё в 1916 году, как писательницу Л. Ф. Досто
евскую на Западе фактически не знали. Книга 
воспоминаний об отце молниеносно получи
ла всеевропейский, а вскоре и заокеанский 
резонанс; пришла известность, пришла сла
ва. Впервые, написанные пофранцузски, ме
муары Л. Ф. Достоевской вышли в переводе 
на немецкий язык ещё в 1920 году в Мюнхе
не; практически одновременно они увидели 
свет на голландском языке в Арнеме (Нидер
ланды). В следующем, юбилейном году появи
лись переводы на шведский (в Стокгольме) 

и английский (в Лондоне). В 1922 году после
довали американское (НьюХейвен) и ита
льянское (Милан) издания; в сокращённом 
наполовину виде книга вышла также в СССР. 
В 1926 г., в год смерти дочери писателя, в Па
риже мемуары Л. Ф. Достоевской были изданы 
и пофранцузски — на языке оригинала.

Последние два года своей жизни дочь пи
сателя провела в Италии. Некоторые обсто
ятельства её жизни этого времени мы узна
ём из сохранившихся в частной коллекции 
Н. В. Паншева (Москва) писем Л. Ф. Достоев
ской в Россию, вдове её брата Ф. Ф. Достоев
ского — Екатерине Петровне. В конце послед
него письма, датированного июнем 1826 года, 

Любовь Фёдоровна обращается с просьбой 
к своему племяннику Андрею (которому в это 
время 18 лет): «Большая просьба к Андрею: 
пусть он воспользуется присланными долла
рами (гонорар наследникам за постановку 
пьесы по роману «Идиот» на французской сце
не — Б. Т.), чтобы отслужить панихиду о своей 
бабушке и дедушке Достоевских. Мне это ред
ко удаётся, так как русские церкви существуют 
за границей лишь в больших городах, в кото
рых с моими нищенскими средствами я жить 
не могу». Эти слова памяти о своих родителях, 
Анне Григорьевне и Фёдоре Михайловиче 
Достоевских, и скорбный вздох о своей соб
ственной несостоявшейся жизни — послед
ние слова, написанные рукой Любови Фёдо
ровны Достоевской, которые нам известны.

О последних днях своей золовки Екатерина 
Петровна рассказала историку рода Досто
евских М. В. Волоцкому: «Любовь Фёдоровна 
стала болеть с мая 1926 года, о чём она не
сколько раз писала мне. Благодаря поддерж
ке заграничных литературных обществ она 
могла жить в хороших санаториях и, по указа
нию докторов, менять местности. Так, в авгу
сте она поехала в Милан к доктору, которому 
очень доверяла. Этот последний выписал ей 
одну даму (полурусскую), которая ухаживала 
за Л. Ф. во время острых периодов её болез
ни. Он предупредил эту даму, что Л. Ф. боль
на злокачественным малокровием или бело
кровием (anemia perniciosa) и что спасти её 
не удастся. Л. Ф. была перевезена сначала 
в Арко (близ озера Garda), а затем в Gries, в са
наторию Dra Rössler’a, где 10 ноября в 4 с по
ловиной часа дня она и умерла. Похоронена 
она в Gries’e на частном кладбище». |

Из книги: «Любовь Достоевская. 
С.Петербург — Больцано».

Редакторысоставители — Бьянка Мараби
ни Цёггелер, Михаил Талалай.

Ассоциация «Русь», 1999 год, стр. 1965 
(с сокращениями).

Люба Достоевская (в центре) с матерью, братом и 
другими родственниками на могиле отца на Тих
винском кладбище АлександроНевской Лавры. 
Фото. 5 февраля 1881 г. (ИРЛИ, СПб). 

Дрезден. Виктория штрассе, 5. Дом, в котором 
родилась Любовь Достоевская (Музейквартира 
Ф.М. Достоевского, Москва).

Л.Ф. Достоевская с матерью и братом.  
Фото И. Грюнера. 1883. Петербург («Музейквар
тира Ф.М. Достоевского, Москва)
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Южный ТироЛь – роССиЯ
русский центр им. надежды бородиной был учреждён 
в июне 2009 года. он расположен в городе Мерано 
на севере италии, в автономной провинции больцано 
на территории Южного Тироля — одного из самых 
своеобразных регионов италии, до 1918 года входившего 
в состав австро-Венгрии.

Учредителями центра со стороны италии являются 
администрация провинции больцано, мэрия г. Мерано, 
Торгово-промышленная палата, Свободный университет 
г. больцано, православная община святителя николая 
г. Мерано, культурная ассоциация «русь». Со стороны 
россии — Генеральное консульство россии в Милане, 
центр национальной славы россии, Фонд апостола 
андрея Первозванного, фонд «русский Мир», 
общественно-экономическая организация «Восток-

запад». Президент русского центра — Владимир Якунин, 
президент оао «российские железные дороги», глава 
попечительского совета Фонда андрея Первозванного 
и совета директоров общественного фонда «центр 
национальной славы россии», вице-президент — глава 
автономной провинции больцано Луис дурнвальдер, 
исполнительный директор андрей Прусс.

за прошедшие два года центр получил известность 
в италии и в россии благодаря серии ярких проектов 
в сфере образования и культуры: Суворовские дни 
в италии, европейский конкурс, посвящённый первому 
космонавту земли Юрию Гагарину, концерты, лекции…

Сегодня мы беседуем с директором русского центра 
в Мерано (рцМ) андреем Пруссом.

— Господин Прусс, расскажите, пожа‑
луйста, о  наиболее интересных акциях 
Русского центра в этом году.

— Самый крупный наш проект этого года 
— культурный фестиваль «Русские дни в Ме
рано». В нём приняли участие представители 
русского мира со всей Европы.

В рамках фестиваля прошёл ряд меропри
ятий, в том числе торжества, посвящённые 
итальянскому походу Александра Суворова. 
Именно этот полководец, который не прои
грал ни одной битвы, в 1799 году возглавил 
российскоавстрийскую армию для освобож
дения Италии от французских войск. К нача
лу Итальянского похода он был генералфель
дмаршалом России, но император Австрии 
Франц I присвоил ему ещё и звание фель
дмаршала Австрии. Таким образом граф Алек
сандр Суворов стал дважды фельдмарша
лом. Объединённая армия под его началом 
к концу лета освободила всю северную Ита
лию. Это событие изменило ход европейской 
истории. В ходе «Русских дней» в 2011 году 
в центре Милана была установлена мемори
альная доска — первый в этом городе памят
ный знак в честь Суворова. В городе Ломелло 
— здесь в местном замке располагался штаб 
генералфельдмаршала — открыли памятник 
великому русскому полководцу и памятную 
доску со словами «Великий русский полко
водец, освободивший Пьемонт и Ломбардию 
и сокрушивший миф о непобедимости армии 
Наполеона». Состоялось возложение цветов 
у русских могил на кладбищах времен Пер
вой мировой войны.

//     ольга ФЕдоРоВа
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В рамках фестиваля прошла научнопрак
тическая конференция «Русскiй мiръ как рус
ская цивилизация: ценностные ориентиры 
1150летней истории», а также конференция 
посвящённая популяризации русского языка 
в альпийском регионе северной Италии (про
винции Тренто и Больцано) и Австрии (Север
ный Тироль). Состоялись выступления хора 
СвятоДаниловского монастыря, суворовцев, 
джазовых музыкантов; действовали выстав
ка и мастерклассы, посвящённые народным 
промыслам России.

— С  кем  взаимодействовал Русский 
центр при реализации этого проекта?

— Фестиваль проходил в рамках года «Ита
лияРоссия — 2011», в проведении которого 

участвовали сотни организаций. Мы работали 
в первую очередь с нашими учредителями — 
Фондом Всехвального Апостола Андрея Пер
возванного и Центром национальной славы 
России. Именно они были инициаторами про
ведения Суворовских дней в Италии, а так
же с администрациями провинции Больцано 
и города Мерано, Фондом «Русский мир».

— Этот фестиваль — весьма масштаб‑
ное, «взрослое» мероприятие, требующее 
участия серьёзных организаций, компе‑
тентных специалистов. А  нашлось  ли ме‑
сто в этом проекте молодежи?

— Безусловно! На «Русские дни в Мера
но» приехали курсанты суворовского учи
лища из России. Кроме того, мы организова
ли молодёжную велоэкспедицию по городам 
Ломелло — Пьяченца — Туна — Сармате — 
Милан. Именно этим маршрутом шла освобо
дительная армия под командованием Алек
сандра Суворова во время его Итальянского 
похода.

Это была не единственная «молодёжная 
акция». В частности, состоялся цикл меро
приятий, посвящённых 50летию первого 
полёта Юрия Гагарина в космос. В их числе 
был международный конкурс среди школь
ников на знание русского языка. Мы даже 

не ожидали, что он будет иметь такой успех. 
В финал вышли около 30 ребят, пятеро из них 
посетят Звёздный городок, космодром 
на Байконуре и город Гагарин.

Наша работа во многом рассчитана на мо
лодёжь. Молодые люди должны не просто 
интегрироваться в новую культурную и язы
ковую среду, но и сохранить при этом свою 
национальную самоиндентичность.

— Ваш центр был открыт всего два 
года назад. Обычно новой общественной 
структуре нужно время, чтобы завоевать 

«деЯТеЛьноСТь ценТра 
ЯВЛЯеТСЯ одниМ из ЯрКиХ 
ПриМероВ динаМичноГо 
разВиТиЯ оТноШений 
МеждУ роССией и иТаЛией»

(ЧРеЗВыЧАйНый 
и ПОЛНОМОЧНый ПОСОЛ 

РОССии В иТАЛии  
АЛеКСей МешКОВ). 
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доверие и  авторитет, а  РМЦ понадоби‑
лось всего два года, чтобы попасть в чис‑
ло влиятельных общественных организа‑
ций региона.

— Вы правы, такие организации, как наша, 
должны быть сильны традициями, людьми. 
Даже пять лет для них не срок. Однако у Рус
ского центра в Мерано богатое прошлое — 
он скоро отметит свое 140летие. Фактически 
в 2009м состоялось второе рождение Рус
ского центра, а первое — еще в 1875 году.

С середины XIX века стала расти популяр
ность Южного Тироля как курорта. Сюда при
езжали представители знати и правящих 
семей. После того как сюда проложили же
лезную дорогу, на лечение в Мерано из Рос
сийской империи стали приезжать не толь
ко богачи, но и люди среднего и невысокого 
достатка. В расчёте на них русские врачи, ра
ботавшие в Южном Тироле, основали Благо
творительное общество русских жителей Ме
рано («Русский комитет»).

Состоятельные путешественники жертво
вали Русскому комитету деньги. А когда он по
лучил по завещанию богатой москвички На
дежды Ивановны Бородиной крупную сумму, 
то смог купить в Мерано участок земли и по
строить две виллы с православной церковью 
св. Николая Чудотворца. Комплекс назвали 
«Русский дом» и дали ему имя Н. И. Бороди
ной. «Русский комитет» стал авторитетной ор
ганизацией, его курировало российское по
сольство в Вене. Отчеты о работе Русского 
дома туда регулярно отправлял один из ор
ганизаторов Русского дома доктор Михаил 
фон Мессинг, который был родом из Нижне
го Новгорода.

Потом началась Первая мировая война. От
дыхающих не стало, зато появились русские 
военнопленные, и Русский дом старался об
легчить их участь. В те годы он официально 
назывался «Русское общество помощи боль
ным». С тех времён в нашем регионе осталось 
11 военных кладбищ с русскими захоронени
ями. Пока нам известны имена 200 человек, 
в основном военнопленных. Мы планиру
ем восстановить имена всех русских солдат, 
похороненных на этих кладбищах, постро
ить на одном из них православную часов
ню. Бережное отношение к истории — одна 
из главных задач нашего центра.

Закончилась Первая мировая война, и на
чалась новая волна миграции — беженцы 
из России. Среди членов русской провинци
альной общины того трудного времени была 
Любовь Достоевская — дочь великого писа
теля, ученица Антона Рубинштейна компози
тор Наталья Правосудович, балерина Нина 
Балабанова, семья русских графов из Санкт
Петербурга фон Стуре, граф Алексей Бобрин
ский. Благотворительное общество продол
жало выполнять свою задачу — помогать 
соотечественникам.

В конце 1940х годов оно было преобразо
вано в Благотворительный социальный Фонд 
Бородиной. В силу известных политических 
причин контакты русской общины Южного 

Тироля с Родиной становились все слабее, 
сфера деятельности фонда была весьма огра
ниченной. Тем не менее община никогда 
не прекращала своей деятельности.

В конце 1980х годов было создано куль
турное общество «Русь». Оно начало выпу
скать книги, проводить конференции, лек
ции. Русская диаспора опять стала расти: 
в Южный Тироль вновь поехали курортни
ки, путешественники, спортсмены, предста
вители трудовой миграции. Возобновились 

службы в храме. В 1997 году он праздновал 
свое 100летие — дата достойная, но при
хожан было всего несколько человек. Од
нако уже через десять лет очередной юби
лей храма стал большим событием. В числе 
его прихожан — русские, украинцы, белору
сы, итальянцы, македонцы, молдаване, сербы. 
Благодаря тому что в Европе и в России поли
тический климат потеплел, русское земляче
ство понемногу возрождается.

— Вашу организацию называют 
и  «Русс кий центр в  Мерано», и  «Русский 
центр им. Н. И.  бородиной». Какой вари‑
ант правильный?

— Это сокращённые варианты полно
го названия — «Центр по развитию отноше
ний между автономной провинцией Больца
но и Россией Надежды Ивановны Бородиной 
в Мерано». Оно, на мой взгляд, хорошо от
ражает задачи и возможности нашей орга
низации. Мы считаем, что наш Центр может 
активно способствовать формированию эко
номических и культурных контактов Южного 
Тироля с Россией.

Сейчас провинция Больцано интенсивно 
развивает сотрудничество с республиками 
Адыгея, КабардиноБалкария, Башкортостан, 
с Калужской областью. В 2010 году делегация 
под руководством главы провинции Больца
но гна Дурнвальдера побывала на Камчатке. 
В ходе визита были рассмотрены возможно
сти сотрудничества в области торговли, ту
ризма и спорта. Было подписано соглашение 
о сотрудничестве. Представители Южного Ти
роля, кстати, предложили россиянам поддер
жать их инициативу — ввести в число олим
пийских видов спорта «натуральные сани». 
Кроме того, подписано и уже выполняется со
глашение о сотрудничестве Алтайского края 
и автономной провинции Больцано.

РЦМ помогает в организации таких меро
приятий, а также встреч представителей де
ловых кругов — торговопромышленных 
палат, российских розничных сетей, тури
стического бизнеса и т. п. Именно в Мерано 
в апреле 2011 года прошла международная 

«Мы ПоддержиВаеМ ценТр В Мерано КаК чаСТь 
«рУССКоГо Мира». рУССКий ценТр бородиной — 
ЭТо неКоММерчеСКаЯ инициаТиВа, наПраВЛеннаЯ 
на ПоддержКУ ЭМиГранТоВ, ВыХодцеВ из роССии. он 
В ПерВУЮ очередь наПраВЛен на СоХранение дУХоВной 
Традиции, КУЛьТУрноГо наСЛедиЯ и иСТоричеСКой 
ПаМЯТи»

(ПРеДСеДАТеЛь ПОПеЧиТеЛьСКОгО СОВеТА ЦеНТРА 
НАЦиОНАЛьНОй СЛАВы и ФОНДА АНДРеЯ ПеРВОЗВАННОгО, 

ПРеЗиДеНТ ОАО «РЖД» ВЛАДиМиР ЯКУНиН). 
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конференция «Роль железнодорожного 
транспорта в развитии европейского туриз
ма». В ней приняли участие руководители 
и представители железных дорог России, Ита
лии, Австрии, Германии, Швейцарии и Фран
ции, отраслевых союзов и ассоциаций, дело
вых кругов.

Центр реализует и самые разнообразные 
культурные проекты. С 2010 года в провин
ции Больцано начался международный моло
дёжный обмен с Россией. В этом году восемь 
лучших учеников гуманитарной гимназии го
рода Брунека, углублённо изучающих русский 

язык, приняли участие в работе Международ
ной летней деревни «Алтай», в которую съеха
лось более 1000 школьников из разных стран.

В этом году началось наше сотрудниче
ство с Фондом Людвига Нобеля, возглавля
емом Евгением Лукошковым, Анной Яковле
вой и Ярославом Голко, который подготовил 
и провёл в культурном центре «Курхаус» тор
жественный вечер, посвящённый сразу двум 
юбилеям: 60летию гроссмейстера Анатолия 
Карпова и 30летию знаменитого шахматного 
матча за корону чемпиона мира, состоявше
гося в Мерано между Анатолием Карповым 
и Виктором Корчным в 1981 году и закончив
шегося победой Карпова. Вскоре после это
го делегация центра по приглашению фон
да прибыла в Россию, где приняла участие 
в праздновании 180летия со дня рождения 
выдающегося русского учёного, промышлен
ника и мецената Людвига Эммануиловича 
Нобеля.

Недавно Алтайский край прислал в адрес 
Русского центра Н. И. Бородиной в Мера
но художественную литературу для взрос
лых и детей. Нынешней осенью мы открыли 
на базе медиатеки города Мерано детский 
клуб русского языка «Теремок» для ребяти
шек с трёх лет.

Сейчас мы вместе с региональными жур
налистами реализуем интересный проект: 

на местных каналах цифрового телевидения 
идут телеуроки русского языка с информаци
онными блоками на немецком и итальянских 
языках. Благодаря этому зрители получили 
возможность почувствовать вкус к русскому 
языку, лучше понять наших соотечественни
ков, живущих в Южном Тироле, а также уви
деть в телевизионных роликах Алтай, Кам
чатку и другие регионы России, с которыми 
сотрудничает Больцано.

Мы взаимодействуем с организациями со
отечественников, общественными организа
циями, университетами в Италии и в России. 
Пропагандируя русскую культуру, Центр Бо
родиной в Мерано способствует её сохра
нению в диаспоре и в то же время лучшему 

«Мерано ЯВЛЯеТСЯ 
СиМВоЛоМ СоТрУдни-
чеСТВа МеждУ 
ПредСТаВиТеЛЯМи разныХ 
наций»

(МэР гОРОДА МеРАНО  
ЯНУТ гюНТеР). 
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взаимопониманию наших соотечественников 
с местными жителями.

— Еще  несколько лет назад исследо‑
ватели утверждали, что  история русской 
общины в  Мерано закончилась. Одна‑
ко, судя по занятости Центра, этого никак 
не скажешь.

— Да, почти по Марку Твену: диагноз ока
зался сильно преувеличенным. У общины 
были очень сложные времена. Но теперь 
она возрождается, и её роль быстро воз
растает, в том числе благодаря восстанов
лению Русского центра в его современной 
версии. Сейчас у нас идёт период «новей
шей истории».

— До  сих пор мы говорили с  Вами 
о  крупных проектах, публичных про‑
граммах. Но  зачастую членам диаспо‑
ры нужна индивидуальная поддержка. 
Именно за  милосердие, готовность по‑
могать нуждающимся соотечественни‑
кам глава провинции больцано г‑н Дурн‑
вальдер на презентации Русского центра 
назвал его «жемчужиной русской тра‑
диции» в  Италии. Что  Вы можете расска‑
зать об  этом направлении работы Рус‑
ского центра? Сохранил  ли он традиции 
благотворительности?

— Фестивали, конференции, семинары — 
это лишь часть нашей работы. Если говорить 
о перспективных планах Центра, то сегодня 
наша основная цель — упрочение позиций 
соотечественников и Православной церк
ви в провинции Больцано, содействие разви
тию отношений между провинцией Бoльцано 
и Россией. Для её успешной реализации мы 
стремимся развивать и координировать бо
гатые культурные, политические и экономи
ческие связи между провинцией Больцано 
и Россией, объединять и поддерживать рус
скую диаспору, способствовать распростра
нению русского языка.

Помощь членам диаспоры, её объединение 
является одной из основных задач Русского 
центра Бородиной в Мерано. Он играет се
рьёзную роль в интеграции наших соотече
ственников, которые перебрались в Южный 
Тироль из России и других республик бывше
го СССР. Русский центр работает как социаль
но ответственная организация.

На мой взгляд, РЦМ не стоит перед вы
бором — заниматься крупными проек
тами или сосредоточиться на индивиду
альной поддержке членов диаспоры. Оба 
направления важны. Авторитетная, хоро
шо интегрированная в жизнь провинции, 
страны организация может гораздо эффек
тивнее помогать своим соотечественни
кам, чем замкнутая община. В то же время 
сила РЦМ в поддержке со стороны членов 
русскоязычной общины, тем более что про
ектов становится всё больше. Русская об
щина в Южном Тироле играет важную по
средническую роль в ряде международных 
планов по налаживанию многосторонних 
связей автономной провинции Больцано 
с регионами России. Наш Центр, безусловно, 

оказывает поддержку членам русскоязыч
ной диаспоры, что совершенно необходимо 
для их успешной адаптации и интеграции. 
Кстати, их привлечение к работе Русского 
центра — тоже хороший способ вовлече
ния людей в жизнь провинции, расширения 

контактов. У нашего Центра сейчас так много 
работы, что было решено каждый месяц про
водить круглые столы для всех, кто заинтере
сован в его успешной и продуктивной дея
тельности. Что ж, если много работы — это 
хорошо. |

«рУССКий ценТр бородиной боЛьШе 100 ЛеТ ВыПоЛнЯЛ 
бЛаГороднУЮ МиССиЮ В ЮжноМ ТироЛе, ПоМоГаЯ 
нУждаЮщиМСЯ СооТечеСТВенниКаМ из роССии, даже 
В ТрУдные ВреМена жеЛезноГо занаВеСа и ХоЛодной 
Войны.  
 
ВоТ ПочеМУ ЭТо жеМчУжина рУССКой Традиции 
В наШей СТране. СейчаС дЛЯ неГо Важно и СоХраниТь 
бЛаГородные Традиции ПоддержКи СВоиХ 
СооТечеСТВенниКоВ, и СТаТь ПоСредниКоМ МеждУ 
аВТоноМной ПроВинции боЛьцано и роССией.  
 
неСМоТрЯ на То чТо ПроВинциЯ боЛьцано 
не СраВниМа С роССией По разМераМ, Мы МожеМ 
аКТиВно СоТрУдничаТь В ЭКоноМичеСКой обЛаСТи, 
В КУЛьТУрноМ обМене, В СПорТе и ТУризМе. рУССКий 
ценТр бородиной МожеТ и доЛжен иГраТь В ЭТоМ 
ПроцеССе роЛь Лидера начинаний…»

(гЛАВА АВТОНОМНОй ПРОВиНЦии БОЛьЦАНО  
ЛУиС ДУРНВАЛьДеР). 
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рУССКий оСноВаТеЛь 
аМериКанСКоГо СанКТ-ПеТербУрГа
По оживленным берегам
громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся…

Это написал а. С. Пушкин о Санкт-Петербурге, «Петра творении» на берегах 
невы. но эти же конкретные строки вполне могут подходить и к другому, 
американскому Санкт-Петербургу — городу, который находится в теплой 
Флориде на берегу Мексиканского залива. из множества американских 
городков и населенных пунктов с названием Петербург это, конечно, самый 
известный, наиболее красивый и крупный. Там живет сейчас четверть 
миллиона человек.

но самым важным для нас, россиян, является, видимо, то, что главным 
основателем флоридского Санкт-Петербурга (или с американским 
прононсом Сент-Питерсбург — SAiNT PETERSBURG) был тезка императора 
Петра i — очень необычный человек русского происхождения Петр 
алексеевич дементьев, а город назван именно в честь северной столицы 
россии, где дементьев провел часть своей жизни в молодости.

//     Владимир батУРоВ

Редакция журнала очень признательна 
за предоставленные фотографии мэрии 
города Санкт‑Петербурга, штат Флорида.
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Всем известно, что США — страна эмиг
рантов. И выходцы из России, что называет
ся, «приложили руку» к освоению огромных 
территорий этой страны. Например, минув
шим летом исполнилось 270 лет с момента 
(1741 г.) открытия русскими Аляски, где они 
позже основали ее первую столицу Ново
архангельск (ныне г. Ситка) и многие другие 
населенные пункты. В начале ХIX в. русские 
также стали обосновываться на восточном 
побережье Америки в районе современно
го СанФранциско. Об этом написано уже 
много книг, снято много фильмов и даже по
ставлена рокопера «Юнона» и «Авось». А вот 
о многих других русских «пионерах» — пер
вопропроходцах, предпринимателях и строи
телях в США в недалеком прошлом, особенно 
в советские времена, както вспоминать было 
не очень принято. Между тем судьба того же 
П. А. Дементьева могла бы стать основой 
для увлекательнейшего авантюрного рома
на или приключенческого фильма с большой, 
впрочем, долей трагизма, а иногда и элемен
тами комедии.

Петр Дементьев или Питер Деменс 
(под этим именем его знали современники
американцы), конечно, фигура очень свое
образная, разносторонняя и противоречи
вая. Российский потомственный дворянин, 
офицер Императорской гвардии, помещик
экспериментатор, предводитель уездного 
дворянства и председатель земской упра
вы, оппозиционер и политэмигрант, фермер 
и промышленник (т. е. капиталист), мэр амери
канского городка и его судья, свободолюби
вый издатель и публицист, активный путеше
ственник и небесталанный писатель, наконец 
глава большого семейства. Всех жизненных 
ипостасей нашего героя не перечесть. Он 
с юношеских лет любил Пушкина и Лермон
това. Но «самыми поэтическими личностя
ми русской истории» он считал Ермака и его 
сподвижников.

Родился тезка Петра I 1 мая 1850 г. в доста
точно образованной и состоятельной семье, 
владевшей имениями в Тверской и Новго
родской губерниях. Но еще в раннем детстве 
его родители умерли. Опекуном над сиро
той и его имуществом стал брат матери, ко
торого мальчик явно недолюбливал. По вос
поминаниям Дементьева, дядя, богатый 
тверской помещик, был тираном своей се
мьи и многочисленной дворни. В 1860 году 
10летний Петр был отправлен учиться в Пе
тербург на полный пансион в классическую 
гимназию, о которой спустя полвека он от
зывался с отвращением, поскольку там про
цветала порка «как исправительная и ка
рательная мера». После 4го класса Петр 
перевелся в только что открывшееся в Пе
тербурге реальное училище, дававшее тех
ническое образование. Но там не доучил
ся, в 17 лет — считается, что под давлением 
опекуна, — избрал военную карьеру. Но про
служил всего три года. В 1870 году 20лет
ний Петр увольняется в чине прапорщи
ка в связи с женитьбой на своей ровеснице 

Раисе Борисенко, ставшей его верной спут
ницей по жизни и матерью их многочислен
ных детей. Молодая семья обосновалась 
в имении Парфеньево в Весьегонском уез
де Тверской губернии. Там в течение 11 лет 
новоиспеченный помещик, владелец значи
тельных земельных угодий, пытался завести 
современное сельское хозяйство: разводил 
молочных коров, выращивал разные зерно
вые. А на досуге стал заниматься сочинитель
ством: его первые статьи были опубликова
ны, когда ему было еще 22 года. А в 23летнем 
возрасте П. Дементьев был избран весьегон
ским предводителем дворянства и предсе
дателем местной земской управы. Говорят, 
имел определенные успехи в деле народно
го здравоохранения и образования. При нем 
была построена земская больница, открыто 
начальное земское училище. Но со временем 
изза неистребимой бюрократии, мздоимства 
чиновников и апатии населения он разочаро
вался и в земской службе, подав в отставку.

Видимо, для «знакомства с передовым 
аграрным опытом» и отвлечения от мрачно
ватой российской действительности Демен
тьев в 1878 году посетил Парижскую всемир
ную выставку и в том же году совершил свою 
первую поездку за океан. Судя по всему, США 
произвели на него глубокое впечатление.

В России же из Дементьева не вышел 
успешный «передовик» — помещик: он наде
лал ряд глупостей: вырубил и продал по де
шевке лес, залез в долги, заложил имения — 
и был на грани полного разорения. «В конце 
концов получилось полное разочарование 
и пустой карман… Бурный рост дикого ка
питализма в пореформенной России сделал 
из меня, розового оптимиста, самого мрач
ного пессимиста», — написал впоследствии 
об этом периоде своей жизни Дементьев. 
И в 1881 г., то есть 130 лет назад, Петр решает 
эмигрировать из царской России. Есть разные 
версии относительно того, что окончательно 
подтолкнуло его к отъезду в Америку. По од
ной — Дементьев опасался репрессий после 
убийства 1 марта 1881 года народовольцами 
царя Александра II и прихода к власти отнюдь 
не либерала Александра III. Как и многие мо
лодые люди того времени, Петр был в оппо
зиции к царским властям и, похоже, контак
тировал с жившими в Весьегонске и Твери 
народовольцами, хотя к терроризму не имел 
никакого отношения. По другой версии, Де
ментьев, оказавшись в сложном материаль
ном положении и будучи человеком весьма 
рисковым и азартным, «влип» в некую финан
совую авантюру местных чиновниковжули
ков. Это тоже грозило ему большими непри
ятностями. Дело потом тянулось много лет, 
хотя в конечном счете и привело к полному 
оправданию Дементьева.

Так или иначе в мае 1881 г. оставив жену 
с детьми в перезаложенном имении, Петр 
Алексеевич сел на пароход и отплыл в Нью
Йорк. В карманах у него было три тысячи дол
ларов, а в душе — надежда на удачу.

Первым местом жительством в США 

ПеТр деМенТьеВ  
иЛи ПиТер деМенС 
(Под ЭТиМ иМенеМ  
еГо знаЛи СоВреМенниКи-
аМериКанцы), 
Конечно, ФиГУра 
очень СВоеобразнаЯ, 
разноСТороннЯЯ 
и ПроТиВоречиВаЯ. 
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Дементьев избрал Флориду отчасти, види
мо, потому, что там жила его какаята даль
няя родственница, владевшая апельсиновой 
плантацией. А он как раз собирался занять
ся выращиванием этих цитрусовых на прода
жу, хотя соответствующей агротехники и при
емов сбыта таких фруктов, конечно, не знал.

Полуостров Флорида, ныне известный сво
ими фешенебельными курортами, в те време
на был все еще американской глушью, даль
ней окраиной страны без надежных путей 
сообщения, что серьезно препятствовало его 
освоению. Большая часть территории полуо
строва представляла собой густые леса и не
пролазные болота с кишащими в них алли
гаторами. Сырой и жаркий климат региона 
тогда считался нездоровым. Земли во Флори
де только заселялись и стоили там дешевле, 
чем во многих других районах США.

В местечке Лонгвуд Дементьев, почти 
еще не знавший английского языка, смог до
говориться о покупке 80 акров земли с апель
синовой рощей и маленьким домиком. По со
вету одного из новых знакомых он также 
приобрел третью долю в местной лесопил
ке. При сделках о недвижимости его пораз
ила простота и быстрота процедур: «Нико
му не было никакого дела, кто я такой, откуда, 
зачем и почему — все было устроено в де
сять минут». Но скоро русский американец 
понял, что фермерство для него, новичка, 
мало перспективно. Тогда Дементьев выку
пил лесопилку, открыл деревообрабатываю
щую фабрику и торговое предприятие, стал 
брать подряды на строительство домов. Че
рез несколько лет он становится во главе со
лидного лесного и строительноподрядно
го дела с годовым оборотом свыше миллиона 

долларов. Лонгвуд быстро разрастался. Когда 
он получил статус города, его первым мэром 
стал Питер Деменс, как стали называть Демен
тьева в Америке. Новый мэр, совмещавший 
также обязанности местного судьи, доволь
но быстро смог навести порядок на улицах 
Лонгвуда, укоротив бесчинства пьяниц и де
боширов. А уже в 1884 году Деменс стал кан
дидатом в сенаторы Конгресса США от ре
спубликанской партии, правда, на выборах 
проиграл…

Леса для новостроек требовалось все боль
ше, вывозить его нужно было с большого рас
стояния, и Деменс с помощью приглашенных 
консультантов строит ветку железной дороги 

длиной в три мили. Первый опыт железнодо
рожного строительства ободрил его. И вско
ре он получил от штата «добро» на построй
ку новой железнодорожной линии в 150 миль, 
которая должна была пройти по незаселен
ным землям. Магистраль, задуманная Демен
тьевым, должна была пересечь Флориду с вос
тока на запад и привести к новому городу, 
который он хотел назвать именем российской 
столицы. Мечтал о создании там океанского 
портакурорта международного значения.

Основными компаньонами Дементьева
Деменса по строительству железной дороги 
и города СанктПетербурга были, естествен
но, американцы из самых разных этнических 
групп. Однако особо среди сподвижников 
Петра Алексеевича стоит отметить крупно
го русского архитектора, скульптора, худож
ника и картографа Фёдора Каменского, при
ехавшего в Америку, надеясь на признание 
как художника. Но крупного успеха в шумном 
НьюЙорке не случилось. В депрессии с же
ной и тремя детьми он уехал в глухую Флориду 
в маленький приморский посёлок Clearwater, 
где в уединении много писал, объезжая на па
русной шлюпке необыкновенно красивые 
места. В 1885 году к Каменскому погостить 
и разузнать про Америку приехал из России 
богатый племянник Иван Филипов, сын круп
ного коннозаводчика из Ростова. Прослышав 
о сказочных деловых возможностях в США, он 
рассчитывал сделать здесь быструю и успеш
ную карьеру. С нимито и знакомится «заво
дной» и одержимый Дементьев и увлекает 
их своим грандиозным прожектом. Дементьев 
предвидел, что с завершением строительства 
меридиональной железной дороги, пересека
ющей Флоридский полуостров от Атлантики 
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до Мексиканского залива, — всегото 160 
миль –вскоре начнётся фантастическое граж
данское и промышленное освоение ресурсов 
штата Флорида. Кстати, русский американец 
одним из первых понял значение Флориды, 
тем более западной, как возможного центра 
курортов и развлечений. Замечательная судь
ба, по его мнению, ждала портовый городку
рорт с названием СанктПетербург. И Камен
ский, и Филипов поверили ему.

Строительство железной дороги велось 
в чрезвычайно сложных природных услови
ях. Но главной проблемой было финансиро
вание проекта. Денег Дементьева и Филипова 
оказалось явно недостаточно, а убедить бан
ки финансировать работы было крайне труд
но. Но Дементьеву удалось довести строи
тельство до конца.

8 июля 1888 года первый поезд до
стиг берега полуострова Пинеллас у бух
ты Тампа. Название будущего города — 
СентПитерсберг — было уже утверждено 
властями. С завершением строительства до
роги население города стало быстро расти. 
В августе 1888 года был утвержден генераль
ный план застройки СентПитерсберга, со
ставленный Дементьевым и его компаньона
ми. Улицы в нем, в отличие от других южных 
городов Америки, должны были быть таки
ми же широкими и прямыми, как в россий
ской столице. В первую очередь приступили 
к строительству пирса, а также отеля и желез
нодорожной станции в так называемом рус
ском стиле. 1 июля 1890 года первый поезд 
пришел на новенький вокзал посёлка Санкт
Петербурга, выстроенный по проекту Камен
ского. На привокзальной площади вскоре 
той же компанией была построена трёхэтаж
ная гостиница «Детройт» в русском стиле. 
Они ещё успели углубить гавань, построить 
пристань и по заказам богатых клиентов воз
вести вдоль моря ряд шикарных особняков.

Но с окончанием работ финансовое по
ложение Дементьева резко ухудшилось. 
Да и здоровье стало подводить. Его врач на
стоятельно посоветовал ему сменить кли
мат, и бизнесмен, распродав всю свои ак
ции в компании, собственность в Лонгвуде, 
Окленде и СанктПетербурге, переехал 
со своей многочисленной семьей сначала 
в Северную Каролину, а затем в Калифорнию, 
в район ЛосАнджелеса. Там он купил боль
шой участок земли, построил дом и… вновь 
завёл апельсиновые рощи.

Сухой здоровый климат здешних мест сде
лал свое дело: Деменс совершенно опра
вился и с новыми силами ринулся в бизнес. 
Он приобрел большую механическую пра
чечную, одну из первых, приводимых в дей
ствие паром, и в самое короткое время стал 
получать от нее большой доход. Затем он во
шел в долю в концерне по продаже сельско
хозяйственной продукции, приобрел акции 
двух местных банков и железной дороги шта
та и стал даже совладельцем предприятия 
по производству мыльного порошка для бри
тья. Через некоторое время он опять занялся 

лесопилками и, по словам местного истори
ка, «завладел всеми лесопилками от Кана
ды до Мексики». В 1896 и 1907 гг. Дементьев 
совершил две поездки в Россию, посетив 
родные места детства и молодости. Он с эн
тузиазмом встретил Февральскую револю
цию, но Октябрьский переворот воспринял 
как крушение надежд либеральной интелли
генции, к которой он относил и себя. Смерть 
от туберкулеза двух старших дочерей, сооб
щения о кровавых событиях гражданской во
йны в России, исчезновение близких друзей 
окончательно подорвали здоровье в про
шлом очень крепкого человека. 21 января 
1919 года Питер Деменс — Петр Алексеевич 
Дементьев скончался в своем доме в Альта
Лома, Калифорния.

А город СанктПетербург во Флориде про
должал расти и развиваться. Ныне это феше
небельный курорт с красивыми проспектами, 
набережными и дворцами. В центре его, в го
родском парке вблизи залива, силами муници
палитета в 1977 году был открыт скромный па
мятник основателю города Питеру Деменсу.

СентПитерсберг, можно сказать, студен
ческий город. Здесь находится отделение 

Университета Южной Флориды, Сент
Питерсбергский колледж и Колледж Эккерда, 
Институт Пойнтера, являющийся одной из из
вестнейших школ для журналистов и препо
давателей журналистики. В городе находит
ся музей для детей «Великие Открытия» (Great 
Explorations), музей искусств, музей истории, 
музей Холокоста и музей Сальвадора Дали, 
который содержит наибольшую за предела
ми Европы коллекцию работ этого художника. 
В центре города, который бурно развивается 
с середины 1990х, также находятся различ
ные небольшие галереи искусств, крупный 
торговый комплекс «Бэйволк», 20 кинотеатров 
и множество ресторанов и магазинов, привле
кательных для среднего и высшего класса.

В связи с тем что в СентПитерсберге хо
рошая погода почти 360 дней в году, он изве
стен как «Солнечный город». По этой причи
не он очень популярен у туристов из штатов 
с холодным северным климатом, из городов 
НьюЙорк, Детройт и Чикаго и даже из Евро
пы… В город можно прилететь, приплыть, до
браться на автомобилях и, конечно, приехать 
по железной дороге, построенной Петром 
Дементьевым и его товарищами. | 
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Леон ЛарКин: 
СоЮз ЛеГендарноГо оТеЛЯ 
и ЛеГендарной ЛичноСТи
на часах полдень. Кафе «Мезонин» в «Гранд отеле европа» еще не заполнено 
до отказа завсегдатаями, жаждущими выпить чашку чая с пирожными 
или послушать игру на арфе. официантки переговариваются в полголоса, 
тихо позвякивают чашки и ложки. и только бархатный баритон дмитрия 
Хворостовского, расположившегося за столиком по соседству, нарушает 
общую тишину. Похоже, этот отель — действительно то место, где «звезда 
с звездою говорит».

Леон Ларкин — один из самых известных 
и успешных отельеров мира и генеральный 
директор «Гранд Отеля Европа» появляется 
в «Мезонине» с улыбкой, в идеальном костю
ме в сочетании с не менее идеальным галсту
ком (что по большому счету, удается, не каж
дому). Его отец — ленинградец, мать — родом 
из Украины, сам он считает своим домом — 
Австралию. Хотя, в силу своей профессии, 
ему приходится жить подолгу в самых разных 
странах.

— Ваш отец родился в  Ленинграде. 
Как же ваша семья попала в Австралию?

 — Мой отец был русским солдатом. Так 
получилось, что он попал в немецкий плен 
и не мог приехать обратно после войны. Ста
лин вел такую политику, что невозможно 
было вернуться. Какоето время он работал 
в Германии. Однажды ночью он пришел до
мой и сказал: «Мы едем!» — взял монетку и за
гадал: «Канада или Австралия». Так мы и оказа
лись в Австралии.

— А  вы унаследовали этот фатализм 
от своего отца?

 — Нет, я так никогда не делаю. Я думаю, 
что и он сперва подумал немного (смеется).

— Какие представления о России были 
у вас, когда вы были ребенком?

 — Мое знакомство с Россией началось 
с того момента, как мама начала получать 
письма из СССР. Половина писем была уже 
вскрыта. Иногда присылали книги. В одной 
из них сзади мы нашли фотографии маминых 
родственников из Украины.

Когда мы переехали из Германии в Австра
лию, то больше не говорили понемецки дома, 
а говорили порусски. Отец многое рассказы
вал про русскую культуру и про Ленинград. 
Я многое узнал благодаря маркам, на кото
рых были изображены достопримечательно
сти города. И, конечно, мне безумно хотелось 
побывать в этом городе. Только я никогда это
го не планировал, это все получилось случай
но. Судьба такая у меня была.

Когда люди спрашивали меня, какое у меня 
было лучшее место работы, и где я чувствовал 
себя лучше, без всяких колебаний я отвечал: 

//     Мария ПоПРицак.
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«Петербург». Когда представилась возмож
ность вернуться сюда, это было большой ра
достью для меня.

— Говорят, что многие люди чувствуют 
мистическую связь с этим городом.

 — Я чувствую. Я просто приехал и как будто 
попал домой. Это было так интересно, стран
но немножко, но интересно. Поанглийски 
я бы сказал spooky. Не знаю, как это перевес
ти на русский.

Я вспоминаю своего отца и думаю, что он 
наверняка много раз проходил мимо этой го
стиницы. Он и не представлял себе, что ког
данибудь его сын станет генеральным дирек
тором этой гостиницы.

— Ваша мать была учительницей. 
И я знаю, что вы начали свою профессио‑
нальную жизнь как учитель.

 — Да, это правда… Мы были очень бедны
ми. Знаете, бедные эмигранты. Вообще очень 
интересно, когда ты бедный. Если все вокруг 
тебя бедные, то ты просто этого не осознаешь. 
В Австралии можно было получить бесплат
ное педагогическое образование, при этом 
надо было еще отработать 3 года в качестве 
учителя.

На самом деле я думаю, что я всегда 
был учителем. Даже сейчас. Недавно я за
шел на Facebook. Я не знаю, что я делаю 
там, на самом деле (смеется). И вчера, толь
ко вчера ктото написал мне: «Самый луч
ший учитель, что у меня был». Это большой 
комплимент, что человек помнит меня по
сле 3040 лет и считает своим лучшим учите
лем. В общемто половина моей работы — это 
в какомто роде работа учителя.

— Какие качества необходимы, чтобы 
добиться успеха в гостиничном бизнесе?

 — Энтузиазм! Всё! (смеется). Всему осталь
ному мы можем научить. Надо быть энтузиа
стом, надо любить свою работу — это самое 
главное.

— А вы считаете себя трудоголиком?
 — Да. Я не могу абстрагироваться от ра

боты. Даже если я приезжаю отдыхать в ка
койнибудь отель, я всё равно иду и смотрю 
на всё, что там есть. Таким образом я ищу 
идеи, могу заимствовать чтото. Я сумасшед
ший (смеется.)

— Вы много работали в  Азии, принято 
превозносить профессиональные качест‑
ва азиатских и  европейских работников 
и,  наоборот, принижать качества рос‑
сийских. Что вы можете сказать по этому 
поводу?

 — Я не верю в это. Все люди — хорошие ра
ботники, если у них есть тот самый энтузиазм. 
Я думаю, что есть плохие и хорошие работни
ки везде. Это не зависит от географической 
точки, менталитета или чего бы то ни было. 
Моя работа заключается в том, чтобы научить 
всех быть хорошими работниками. И если 
приходится когото увольнять, то это плохо 
сказывается на моем положении, как на поло
жении менеджера. Это мое поражение, мой 
провал. Если работник чувствует себя хоро
шо, если создан правильный климат, то он 

будет хорошо работать. Если генеральный 
директор будет заинтересованным в своем 
деле — все будут. Если генеральный дирек
тор будет сидеть в офисе целый день и не бу
дет приятным человеком, то, конечно, гости
ница не будет хорошей. Как я могу ожидать 
хорошей работы от своих сотрудников, если 
я сам не такой. Как я могу ожидать от них, 
что их туфли будут чистыми, если мои — нет. 
Генерал должен быть впереди, а не сзади.

— У  вас часто останавливаются знаме‑
нитости. У  вас есть какие‑то  выработан‑
ные годами особенности в  подготовке 
к такого рода гостям?

 — Если они уже гостили в отеле, то у нас 
есть некоторый опыт. Мы знаем, что они лю
бят, что не любят, какую кухню предпочита
ют. Если мы этого не знаем, то мы обязательно 
узнаем (смеется). Мы позвоним менеджерам 
или в другую гостиницу, где этот гость уже 
бывал, чтобы узнать такие вещи и чтобы всё 
было готово.

— бывало  ли так, что  требования ва‑
ших именитых гостей переходили за рам‑
ки возможного и разумного?

 — Большинство из наших знаменитых пос
тояльцев — совершенно нормальные люди. 
Они очень хорошо ведут себя. И за мои 35 лет 
работы в гостиничном бизнесе у меня не было 
какихто глобальных проблем с ними. У нас 
в отеле побывали королева Дании Маргарет 
II, испанская королевская чета, у нас останав
ливался Дмитрий Медведев и множество дру
гих именитых гостей. И знаете, за время своей 
работы я узнал интересную вещь. Те люди, ко
торых я встречал, совсем не такие, как их опи
сывают порой в газетах. Они очень приятные 
и очень воспитанные люди.

— Часто в  вашем отеле проходят раз‑
личные торжественные мероприя‑
тия и  приемы, в  частности, не  так давно 
у  вас праздновал свой юбилей Анатолий 
Карпов, многократный чемпион мира 
по шахматам.

 — Да, это действительно так. Мы очень 
рады, что в нашем отеле проходят такого рода 
мероприятия. Празднование было подготов
лено и проведено Фондом Людвига Нобеля 
и проходило в легендарном историческом 
бальном зале «Крыша» на 5 этаже, в красивей
шей обстановке.

Нашему отелю уже 135 лет, у отеля есть 
твердая репутация и имидж. Я думаю, этот 
фактор привлекает к нам гостей калибра Ана
толия Карпова. Возникает союз легендарно
го отеля и легендарной личности. Именно 
это позволяет нам совпадать в неких единых 
порывах.

— Я знаю, что ваш Отель проводит Еже‑
годный благотворительный детский бал.

 — Для нас очень важна благотворитель
ность. Вообще любой бизнес, который успе
шен, должен быть социально ответстве
нен. Мы сознаем нашу ответственность 
в этом вопросе, бесспорно. И в особенно
сти в отношении подрастающего поколе
ния. Нам хочется дарить праздник, хочет
ся прививать красивые светские манеры. 
Чтобы дети с молодых ногтей проникались 
историей, старинными традициями, чтобы 
все это было красиво. Мы проводим этот 
бал не в «Гранд Отеле Европа», а во дворцах 
СанктПетербурга. Это очень важно для нас 
еще и потому, что сегодня посетители этого 
бала — дети, а завтра они вырастут и станут 
нашими гостями. |

Руководители Фонда Людвига 
Нобеля Анна Яковлева, Евгений 
Лукошков и Анатолий Карпов 
с супругой Натальей.
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Граф Петр Шереметев

«Заздравная»  
от народной артистки 
СССР Елены Образцовой

Ярослав Голко 
и международный 
гроссмейс тер 
Анатолий Карпов

Пётр Петрович в кругу друзей

Юбиляра позд
равляет пре
зидент На
циональной 
медицинской 
палаты, «детский 
доктор мира» 
Леонид Рошаль

Поздравления юбиляру от Президента организации 
Médecins Sans Frontières («Врачи без границ»), президен
та Международной Общест венной службы скорой помощи 
Samusocial International доктора Ксавье Эммануэли

«ШереМеТеВСКий баЛ» В Париже
В сентябре 2011 года Фонд Людвига нобеля под руководством Ярослава Голко, евгения Лукошкова и анны 
Яковлевой организовал и провёл в Париже юбилейные торжества в честь 80-летия лауреата премии 
Людвига нобеля, председателя Президиума Международного совета российских соотечественников, 
графа Петра Петровича ШереМеТеВа — истинного потомка и продолжателя традиций древнего русского 
благородного рода. Вот уже более четверти века Пётр Шереметев является ректором Парижской 
Консерватории имени Сергея рахманинова, в которой состоялся праздничный вечер, собравший 
множество выдающихся представителей культурной элиты россии и Франции.

№2 | 2012 78

калейдоскоП



«рУССКiй нобеЛь»
В СаЛоне КарЛа бУЛЛы
В феврале 2012 года в салоне имени Карла буллы, расположенном в Санкт-
Петербурге (невский пр., 54), состоялось открытие выставки «русскiй 
нобель», организованной Фондом Людвига нобеля (руководители — 
Ярослав Голко, евгений Лукошков и анна Яковлева) и Фондом исторической 
фотографии имени Карла буллы (президент — Валентин Эльбек). 
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На выставке представлены уникальные фо
томатериалы и экспонаты, посвящённые жиз
ни и деятельности семьи Нобелей в России, 
предоставленные Фондом имени К. К. Буллы, 
а также музеем «Нобели и нобелевское дви
жение» (гор. Рыбинск). Среди них — фотогра
фии промышленных предприятий, принад
лежавших семье Нобелей и выпускавшихся 
на них изделий, виды знаменитых «нобелев
ских городков», а также материалы, расска
зывающие об их меценатской деятельности, 
о поддержке выдающихся мастеров россий
ской культуры, юбилейные издания, посвя
щённые деятельности компании в России, 
филателистическая и филокартическая «но
белиана» и т. д.

Выставка уникальна тем, что в ней нераз
рывно соединились истории жизни двух ве
ликих людей, живших и работавших в Пе
тербурге в конце XIX столетия. Один из них 
— легендарный фотограф, основоположник 
репортажной фотографии в России Карл Кар
лович Булла, открывший знаменитый фотоса
лон, работающий уже 150 лет и ныне носящий 
его имя. О нём написано немало биографиче
ских статей и научных исследований; ему по
свящён памятник «Фотограф» на углу Невско
го проспекта и Малой Садовой улицы. Однако 
немногие сегодня знают, что Карл Булла и его 
сыновья не просто были хорошо знакомы 
с Людвигом Нобелем и его сыном Эммануи
лом — они были подлинными светописцами 
их жизни и деятельности в России.
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Известно, что семья Нобелей уделяла 
огромное внимание эстетике промышлен
ного дизайна. Построенные по их заказу за
водские корпуса, больницы, школы, народ
ные дома и другие общественные здания 
всегда отличались не только функциональ
ностью, но и выразительностью облика. 
В Петербурге, который был столицей «Им
перии Нобелей», сохранились здания, по
строенные для их нужд Ф. И. Лидвалем, 
Р. Ф. Мельцером, К. К. Андерсоном — круп
нейшими зодчими рубежа XIXXX веков. 
Желая запечатлеть свои деяния для исто
рии, Нобели обратились к содействию Кар
ла Буллы — в то время самого известного 
в России мастера фотографии. Он снимал 
всё, к чему прикасались рука и мысль этих 
гениальных людей: промышленные объ
екты, «нобелевские городки», нефтяные 
вышки, народные дома, школы, больницы 

и многое другое. В объективе фотокамер 
Буллы и его сыновей оказывались все со
бытия, связанные с деятельностью товари
щества «Бранобель», охватившей всю Рос
сию, и, конечно же, люди, чьими руками всё 
это создавалось. Фонд исторической фото
графии имени К. К. Буллы с радостью пред
ставил на выставке сохранившиеся до на
ших дней уникальные снимки бакинских 
нефтяных промыслов, сделанные в его мас
терской, и другие работы выдающегося фо
томастера, навсегда связавшего своё имя 
с фамилией Нобелей, принадлежащей все
му человечеству.

Помимо раритетов минувшей эпохи, 
на выставке экспонируются материалы, 
рассказывающие о современной деятель
ности Фонда Людвига Нобеля, учреждён
ного в 2005 году в честь Людвига Эмману
иловича Нобеля — главы «Товарищества 

Братьев Нобель», основавшего первые 
в России профсоюзы и первый нефтеналив
ной флот, отдававшего на благотворитель
ность 40 % прибыли. Людвиг Нобель много 
лет жил и работал в СанктПетербурге, где 
похоронен на Смоленском лютеранском 
кладбище, согласно его завещанию. После 
его кончины в 1888 году, в России была уч
реждена премия Людвига Нобеля (первая 
в мире «Нобелевская» премия), забытая по
сле 1917 года и возрождённая уже в наши 

Прекрасная выставка, возникло 
ощущение, что узнал всю 
историю семьи и жизни нобелей 
в россии. Полная историография 
в фотографиях Карла буллы, 
в живописных и графических 
полотнах.
Выставка прекрасно организована, 
присутствовали интересные, 
знающие и глубокие люди. большое 
спасибо!

юрий ПаНтЕЛЕЕВ, 
фотохудожник

«ЛУчШе один раз УВидеТь, чеМ СТо раз УСЛыШаТь!»
Выставка фотографий, посвящённых семье нобелей, лишний раз 
подтверждает эту мудрую истину — далёкое, едва знакомое прошлое 
обрело зримую достоверную реальность. от души благодарю инициаторов 
и организаторов этого прекрасного вернисажа за увлекательную 
возможность погрузиться в атмосферу доброго старого Петербурга.

Марк таЙМаНоВ
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дни Фондом Людвига Нобеля. Сегодня вы
сокого звания лауреата премии Людвига 
Нобеля удостоены многие наши выдающие
ся современники, которых по праву можно 
назвать «цветом нации».

О том, сколь велик был вклад Людвига Но
беля в становление России как ведущей ми
ровой державы, а также об актуальности его 
нравственных принципов в наши дни, гово
рили выступавшие на открытии выставки: 
руководители Фонда Людвига Нобеля Евге
ний Лукошков и Анна Яковлева, президент 
Фонда имени К. К. Буллы Валентин Эльбек, 
лауреат премии Людвига Нобеля, междуна
родный гроссмейстер Марк Тайманов, ди
ректор рыбинского музея «Нобели и нобе
левское движение» Владимир Рябой, а также 
директор Нобелевского научноинформа
ционного центра, член Общественной па
латы Ярославской области, профессор Ана
толий Сергеев, зачитавший приветствие 
в адрес организаторов выставки от Губерна
тора Ярославской области Сергея Вахрукова. 
В открытии выставки также принимали уча
стие: генеральный консул Швеции в Санкт
Петербурге Марианн Хультберг, директор 

Государственного музеязаповедника «Цар
ское Село» Ольга Таратынова, народный 
артист России, композитор Яков Дубра
вин, заслуженный деятель искусств России, 
профессор СанктПетербургской государ
ственной консерватории им. Н. А. Римско
гоКорсакова Ирина Тайманова, директор 
СанктПетербургского государственного 
Музея истории городской скульп туры Юрий 
Пирютко, лидер регионального обществен
ного движения «СанктПетербург — духов
ная столица» Елена Бабич и другие масте
ра культуры, науки и общественные деятели 
СанктПетербурга.

Проведение выставки «Русскiй Но
бель» — исключительно важное событие 
в жизни Фонда. Возможно, это начинание 
поможет собрать по крупицам сохранивши
еся до наших дней уникальные фотографии, 
исторические документы, артефакты и дру
гие свидетельства жизни и деятельности се
мьи Нобелей в России, соединяя их в еди
ном культурном и духовном пространстве. 
Фонд Людвига Нобеля планирует расшире
ние этой выставки и её показ в разных горо
дах России и за рубежом. |

«Салон Карла буллы» вновь распахнул 
свои двери, посвятив свои залы 
истории личности, истории великой 
семьи. Сочетание старинных 
фотографий с современными 
цветными закономерно, т. к. и эти 
лица XX-XXi веков вскоре станут 
«архивными», хотя сохранят свою 
«современность» и в будущем 
времени.
Хорошо, что соединились пути 
Валентина евгеньевича Эльбека, 
в его гостеприимном и элегантном 
салоне Карла буллы, и героев 
«Фонда нобеля», которых по заслугам 
поддержали евгений Владиславович 
Лукошков и его коллеги.
Праздник получился торжественным 
и петербургским. Спасибо.

Ваш союзник — профессор, заслуженный дея
тель искусств России 
ирина таЙМаНоВа
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English digEst

iN 1914 A kiloGRAm of RyE-BREAd iN moSCow CoST 7 koPECkS, BEEf wAS 
Sold AT ThE PRiCE of 38 koPECkS foR A kilo. ThE EXChANGE RATE of A 

Gold RoUBlE EqUAlEd 0.51 AmERiCAN dollARS. 
ThE NoBEl fAmily’S CAPiTAl AT ThAT TimE AmoUNTEd To 60 millioN Gold 

RoUBlES. ThEy hEld ThE hiGhEST PoSiTioN iN ThE foRBES liST of ThE moST 
wEll-To-do RUSSiAN PEoPlE of ThE BEGiNNiNG of ThE 20Th CENTURy.

Вернисаж Фонда Людвига Нобеля — «Союз — Аполлон», 1976 г. 
Автор — лётчик-космонавт СССР Алексей Леонов
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NEw RENAiSSANCE
About the Retrieval of the ludwig Nobel Prize in modern Russia

let those whom Nature hath not made for store, 
harsh featureless and rude, barrenly perish: 

look, whom she best endow’d she gave the more; 
which bounteous gift thou shouldst in bounty cherish. 

(W. Shakespeare. Sonnet 11)

Such a fortune is a destiny of quite a few. To be unrecognized 
while alive. To remain neglected after death. And to revive in 
the afterlivers’ memory one and a half century after the birth 
in the form of a legend, or even a national idea. Such was 
ludwig Nobel whose story, being a complete mystery for the 
Russians not so long ago, has become a subject of thorough 
investigation. And the restored prize named after him has 
become a symbol of the New Russian Renaissance.  

Gasterbeiter’s son
In 1914 a kilogram of ryebread in Moscow 

cost 7 kopecks, beef was sold at the price of 38 
kopecks for a kilo. The exchange rate of a gold 
rouble equaled 0.51 American dollars. The No
bel family’s capital at that time amounted to 60 
million gold roubles. They held the highest po
sition in the Forbes list of the most welltodo 
Russian people of the beginning of the 20th 
century.

And a short 50 years before the Nobels had 
been a Swedish family of no repute who had 
come to Russia in pursuit of earnings. The men’s 
part of their clan consisted of Emmanuel and his 
four sons — Robert, Ludwig, Alfred and Emil.

In 1842 the founder of the Nobel dynasty 

Emmanuel established a military hardware me
chanical plant in SaintPetersburg. During the 
Crimean War Nobel supplied the Russian army 
with armament and underwater mines of his 
own invention. However, after the war the con
tracts gave out, and in 1859 Emmanuel with 
his two younger sons came back to Stockholm 
where Alfred patented nitroglycerin after a little 
while and started to produce it.

Due to its utmost reactivity, this substance ex
ploded at a minor vibration. A tragedy was fol
lowed by a tragedy. Plants in New York, Syd
ney, San Francisco, and Liverpool were blowing. 
Stockholm was no exception. All the workers 
and Emil, Alfred’s younger brother, perished un
der the fragments of the plant.
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founder of the Swedish socialism
Ludwig, who stayed in Russia, eventually man

aged to turn an enterprise inherited from his fa
ther into the largest machinebuilding plant 
«Ludwig Nobel». With Robert’s and Alfred’s par
ticipation he established an oil enterprise named 
«Nobel Brothers’ Partnership», reorganized oil 
transport from Baku having replaced barrel trans
portation by pipage; he was the first who used sea 
and river oilcarrying vessels. In fact, Ludwig Nobel 
has laid the foundation of the Russian petroleum 
processing industry, and his famous enterprises, 
the socalled «Nobel towns», have become one of 
the legends connected with his name.

Today they are called a social and economi
cal phenomenon of the end of the 19th — the 
beginning of the 20th centuries. While work
ers of other Russian plants would walk bare
foot as they couldn’t afford to buy any footwear, 
the workers of the Nobel’s enterprises wearing 
white gloves would promenade in the even
ing along the quaysides of SaintPetersburg, Ya
roslavl, or Rybinsk. In addition to a decent sala
ry, Ludwig offered his employees free treatment 
and special flats. Bathhouses were built near the 

enterprises. Nobel kept schools and arranged 
transportation for his employees’ children from 
their houses and back.

Ludwig Nobel set up the first trade unions in 
Russia, shortened the working time in his enter
prises, enforced all the terms of employment, 
regularity of payments, adherence to the Com
mon Industrial Charter and local regulations, in
cluding peculiarities of children’s, teenagers’ and 
women’s employment. Actually it was an ear
ly formation of socially oriented business. And 
some researchers even call Ludwig Nobel a 
founder of the Swedish socialism.

mastermind of the Nobel Prize
Another legend about the «Russian Nobel» is 

connected with his prize established in 1888 in 
Russia. Some people think that if there were no 
Ludwig, the famous Swedish Nobel Prize estab
lished under Alfred Nobel’s will seven years lat
er wouldn’t exist. The fact that Alfred’s capital 
was formed through an active participation of 
his brother is not the only thing that should be 
taken into consideration here. A strong Ludwig’s 

influence on the famous inventor of dynamite 
was evident for all their contemporaries.

First of all, for any boy his elder brother is 
usually a great influencer and a role mod
el. And Alfred’s character was not virile at 
all, to say the least of it; he was a dependent 
and restless person. For instance, it is widely 
known how strong his fear to be buried alive 
was. And Alfred’s relations with women… At 
the age of 40 (!) he asked his mother to ap
prove his marriage with Sarah Bernhardt, and 
when he got into a row, he obediently broke 
up with the actress.

His younger brother’s death during the ex
plosion of the plant which provoked an apo
plexy in his father fostered the sense of guilt in 
Alfred. And the death of his elder brother re
moved the scales from his eyes and revealed 
an actual attitude of the society to him and his 
inventions. The fact is that the reporters con
fused Ludwig with the inventor of dynamite 
and informed about the death of «this mer
chant of death», «this millionaire on blood» all 
but with relief. Alfred was stunned at the news. 
As a result of grievous thinkings he decided 
that people were to remember him from an
other perspective.

The life of the «Russian Nobel» respected by 
everyone was a true guideline for the «Dyna
mite King». And the prize established by his de
scendants undoubtedly influenced Alfred’s deci
sion to bequeath his capital for a similar prize in 
Sweden. As the years went by, the Prize of Alfred 
Nobel became the most prestigious internation
al award in physics, chemistry, physiology, med
icine, literature, and peace.

And in Russia the Prize of Ludwig Nobel 
had survived only until 1917. The outstanding 
chemist Dmitri Mendeleev was a member of 
the Prize Committee. It was awarded once in 
five years only to Russian scientists and only for 
investigations in the field of engineering sci
ences and discoveries in metallurgy and oil in
dustry. We know only three names of its lau
reates, they are the industrial engineer Alexei 
Stepanov, the state counsellor Vsevolod Baska
kov, and the industrial engineer Alexander 
Nikiforov.

Maybe eventually other details of the Rus
sian Nobel Prize will be revealed since Ludwig’s 
archives and his biography, as opposed to his 
brother’s, are poorly examined. However, one 
opinion is shared by all the researchers: from the 
four Emmanuel’s sons Ludwig was the most gift
ed one.

He came to the Russian land as an 11yearold 
boy, and up to the point of death he lived and 
worked in Russia. He is buried here too. His re
mains lie in the Smolensky Lutheran Cemetery 
in SaintPetersburg. Ludwig Nobel settled in Rus
sia wholeheartedly. He had an immense fami
ly — he was a father of 10 children. Unfortunate
ly revolutionary storms completely pulled out 
his roots from here. All the enterprises were na
tionalized. The prize was forgotten. The children 
left their homeland. And the name of Nobel was 
stricken off from the history of the country.
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A symbol  
of the New Renaissance

Almost a century passed (as they write in the 
titles of epics), and the epoch of new Renais
sance started in Russia.

The first Renaissance, familiar to all of us ever 
since we were at school, happened in cultural 
and ideological development of various Europe
an countries in the 14th — 16th centuries. This 
period was characterized by the gradual failure 
of church ascesis, by an appeal to real beauty and 
harmony of the ancient culture, by exaltation of 
a human being and his activity. The Renaissance 
was based on humanism — a social and philo
sophical movement according to which the per
sonality is regarded as the uppermost value and 
an evaluation criterion for all institutional set
tings. Gradually the term «Renaissance» became 
a synonym of cultural florescence.

The changes which started in Russia at the 
end of the 20th century can be reasonably 
named as the New Renaissance. Since almost 
after a century of dictatorship of similar asce
sis (not the religious one, but a proletarian and 
peasant one), after long decades of collectivism 
triumph and complete disregard of individuali
ty, the communist outlook is gradually being re
placed by the humanistic one, with its concern 
about a personality and its development, with 
its respect of individual peculiarities and inter
ests, recognition of the person’s rights and free
doms, a high estimate of the person’s position 
in the society. Russia has recovered an interest 
to the lost. The Russian emigration are more and 
more readily returning to their historical birth
place, both in the form of heritage (documents, 
publications, books, films), and in their own per
sons (though, of course, only descendants of the 
outcasts are coming).

Restoration of the name of Ludwig Nobel in 
modern Russia has become a picturesque il
lustration of all these longexpected changes 
and, in fact, a symbol of the New Renaissance. 
In 2005 in SaintPetersburg the Ludwig Nobel 
Fund was founded: it engaged in studying the 
history of the Nobel family in Russia, publication 

of the documents connected with it, and main
tenance of their traditions concerning support 
of the gifted people, presentation and promo
tion of the projects that are especially significant 
for Russia.

And it has been found that in Yaroslavl, 
Rybinsk, and even in tiny Tutaev some build
ings are still intact (including the wooden ones!) 
which were built or used by the Nobels — for
mer kerosene cabins, offices of Branobel part
nership, Konstantinovsky plant. And «Dry SLIP 
dock» set up by Ludwig as far as in 1905 has 
been functioning up to the present moment! In
stead of a repair yard it is now used as a ship
building one. And no so long ago it regained 
its historical name. The enterprise is now called 
«Nobel Brothers’ Dockyard». Besides, the river 
academy founded by Ludwig has been func
tioning in Rybinsk up to the present day. One 
of the streets is named after the entrepreneur. 
There exists the oneofakind Nobel Brothers’ 

Museum in Russia. The respected publication 
The Nobels for Russia, Russia for the Nobels was 
edited in Yaroslavl in 2003.

In 2010 the Fund started implementation of 
an international project that was called the Rus
sian Nobel Seasons. In the context of this initi
ative the jubilee festivities have already been 
arranged in honour of Vladimir Vasiliev, Ana
toly Karpov, the count Petr Sheremetev. Not so 
long ago the First Olympians’ Forum took place 
in Moscow under the guidance of the Fund; 
among the guests more than 600 celebrated 
Russian sportsmen featured.

In addition to all these activities the Fund is 
also engaged in arrangement of themebased 
exhibitions; it prints the library «Russian Nobel» 
(«Russkij Nobel») and the international maga
zine with the same title, participates in prepa
ration of television programs and documenta
ries devoted to laureates of the Ludwig Nobel 
Prize. Moreover, a feature film about the life of 
this remarkable, underappreciated, and under
explored person is planned.

But the most ambitious project of the Fund 
was aimed at restoration of the Ludwig Nobel 
Prize in modern Russia. It happened in 2005 at 
the initiative of the corresponding member of 
the Russian Academy of Technology, Ph.D. in 
Economy, Yaroslav Golko, the businessman and 
the man of theater Yevgeny Lukoshkov, and 
the manager of the Ludwig Nobel Fund Anna 
Yakovleva.

Besides, the prize was more than simply re
stored — it was extended. Now it is awarded on 
an annular basis and in various fields — in sci
ence, art, industry, sport, social and business ac
tivities, and also in philanthropy and charity.

Over the last years the following outstanding 
personalities, our contemporaries, have been 
awarded with the Prize of Ludwig Nobel: the 
academicians Natalya Bekhtereva and Sergey 
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Kapitsa, the space pilots Valentina Tereshko
va and Alexey Leonov, the grandmasters Ana
toly Karpov and Mark Taimanov, the writer Ch
ingiz Aitmatov, the cellist Mstislav Rostropovich, 
the composer Alexandra Pakhmutova, the Arctic 
explorer Artur Chilingarov, the children’s doctor 
Leonid Roshal, the hockey player Vladislav Tre
tiak, the opera singer Elena Obraztsova, the poet 
Yevgeny Yevtushenko, the performing artist and 
balletmaster Vladimir Vasiliev, the designer Vy
acheslav Zaitsev, the historian Edvard Radzin
sky, the painter Mihail Chemiakin, the count Petr 
Sheremetev who is the head of the Internation
al Council of Russian Compatriots, president of 
the organization «Médecins Sans Frontières» Xa
vier Emmanuelli (France) and many others. To
day the Prize of Ludwig Nobel is again one of the 
most prominent and respected awards in Russia.

An apple of discord
One would think that this award cannot dis

tract anyone. Indeed, who can be against the 
fact that honoured and respected people gain 
recognition and acknowledgment of their work, 
talent, and the best humanities? But such peo
ple existed. There appeared announces that 
«restoration of the Ludwig Nobel Prize is not le
gitimate and is a sort of independent actions of 
those people who do not understand the back
ground of the issue at all». They said that no Rus
sian organization had the right to use the No
bels’ names without sanction of the Nobel Fund. 
They said that the Nobel brothers’ heritage «at
tracts incessant encroachments, infringement of 
the rights, and abuse of prestige». And that the 
representatives of the Nobel Family Society are 
said to be «totally against using their surname, 
creation of funds, and settingup medals named 
after them».

Four years have passed since these announce
ments were published. The Prize of Ludwig 

Nobel is alive and is continuously developing. 
Apparently those who were worried about its re
covery made sure that the founders of the Rus
sian Nobel Prize claimed neither fame nor mon
ey belonging to its Swedish sister. Their goal was 
just to restore historic fairness in relation to the 
undeservingly forgotten name of Ludwig Nobel. 
And also, in the words of Yaroslav Golko, «to give 
back a creative breathe to Russia that can be ex
emplified by the history of the Nobel family, to 
recover the purity of intentions and feasability of 
Russian ideas».

According to Yevgeny Lukoshkov, the Prize of 
Ludwig Nobel and the Nobel Prize are widely 
different awards. They are united only by blood 
relations between the brothers, Ludwig and Al
fred. The differences are much more numerous. 
The Prize of Ludwig Nobel pursues other objec
tives. It is awarded primarily for moral and eth
ic features of its laureates who achieved certain 
success in the abovementioned spheres. Hon
our, dignity, creative devotion to Russia, and 
active citizenship are the main criteria used in 
awarding the Prize of Ludwig Nobel.

By the way, this explains the fact that the 
prize does not imply a financial component. 
«We all agreed that such achievements cannot 
be measured by money», — affirms Yevgeny 
Lukoshkov.

A sign of divine Providence
Ludwig Nobel’s merits can hardly be evaluat

ed in monetary terms (though it was the amount 
of his capital that opened this article). How can 
one measure his contribution in the develop
ment of Russian military art and banking? How 
can one assess his involvement in introduction 
of the metric system of measurements? How 
can one estimate the value of his support with 
regard to science, education, health care, cul
ture, and art? Yet we may give a rough answer to 

the last question: he assigned up to 40 percent 
of the net profit for charity.

We have not realized yet the significance of 
this Swede in the history of Russia. But we can
not but agree with Anna Yakovleva’s opinion: 
«It is perfectly clear even today: Ludwig Nobel 
stood at the same level as Peter the Great did».

And I would like to add that his lifestory is 
very similar to Divine Providence defined by 
the churchmen as «incessant action of an all
merciful, allwise, and allpowerful God’s will 
converting everything to good» and direct
ing each person and the whole mankind to 
eternal salvation and the destination of ex
istence intended for it. Why did such a des
tiny fall to Nobel’s lot? «The depths of Divine 
Providence cannot be understood by a scanty 
man’s mind», the protodeacon of the Russian 
Orthodox Church, Andrey Kuraev, writes. «Di
vine Providence means that at each stage of 
our life God creates such conditions that pro
vide us with a free choice in favour of good, 
truth, justice, and these virtues help us to as
cend to Our Heavenly Father». Ludwig proved 
his choice in favour of good not only by way 
of his life.

It was probably this belief that Dmitry Likh
achev wanted to express when he mentioned 
that any successful business naturally implied 
a moral principle. Ludwig’s example justifies 
the reasonableness of the academician’s state
ment. And it instills faith in us: no matter what 
difficulties one face, living according to the laws 
of conscience and good will certainly lead them 
to success. On the contrary, any blooming but 
unprincipled business is sooner or later con
demned to failure.

At the specified time the term «Renaissance» 
became the synonym of cultural florescence. 
Will the New Renaissance usher us in a new pe
riod of political, economic, cultural, and moral 
prosperity? |

№2 | 2012 87

English digEst



Жизнь Фонда и премии Людвига Нобеля, которой с момента её возрождения уже более шес
ти лет, сегодня достаточно напряжённая и разноплановая. Для нас это однозначно патриоти
ческий проект, куда входят многие составляющие: и образование, и культура, и история. По
степенно создавались основные направления деятельности Фонда, успешно реализуемые 
в настоящее время. Среди них — книги лауреатов премии в серии «Русскiй Нобель» — уни
кальные издания, которые являются важным документом эпохи. Издаётся журнал, популяризи
рующий «день сегодняшний» России и одновременно знакомящий читателей с интересными 
фактами и событиями отечественной истории. Проект «Русские Нобелевские Сезоны» пред
ставляет юбилеи наших лауреатов за пределами России. И, конечно, нас ждёт церемония на
граждения новых лауреатов, которая в этом году состоится в Ярославле. Как всегда, она будет 
торжест венной и красивой.

//     Ярослав ГоЛко, 
РУкоВодитЕЛь ФоНда ЛюдВиГа НобЕЛЯ

Фамилии лауреатов возрождённой нами Российской премии Людвига Нобеля составляют 
«цвет» не только нашего Отечества, но и всего мира. Отрадно сознавать, что лауреаты прошлых 
лет активно поддерживают деятельность Фонда и после их награждения. Они очень ревност
но следят, чтобы в работе нашего Почётного Совета не возникало проблем.

Действительно, попасть в число лауреатов премии Людвига Нобеля совсем не просто. 
Для этого нужно обладать безусловными достижениями, авторитетом и общественным поло
жением. Но благодаря такому тщательному отбору номинантов премии, её значение для Рос
сии становится всё более серьёзным. Премия привлекает в свои ряды и тех, кто, не являясь 
гражданами России, включают её в сферу своих приоритетов: доктор Ксавье Эммануэли (Фран
ция), граф Пётр Шереметев (Франция), барон Эдуард фон ФальцФейн (Лихтенштейн). Очень 
важно успеть поблагодарить этих людей от лица их современников. И в этом также заключает
ся миссия Фонда Людвига Нобеля.

// анна ЯкоВЛЕВа, 
РУкоВодитЕЛь ФоНда ЛюдВиГа НобЕЛЯ

Вера в дело, которое сейчас стало очень важным в российской действительности, даёт нам, 
руководителям Фонда, силы и уверенность в необходимости реализации проекта «Премия 
Людвига Нобеля».

Без ложной скромности можно сказать, что во многом благодаря Фонду в нашу страну вернул
ся Людвиг Нобель — и как уникальная личность, и как основатель своей «империи» в России. 
Вся его деятельность, и во многом деятельность его семьи дала России необыкновенные бла
га: флот, профсоюзы, театр, нефть и многое другое, без чего мы сегодня не представляем нашу 
жизнь. Все члены семьи Нобелей, осуществлявшие свою деятельность в России, отличались вы
сочайшим уровнем знаний, получили превосходное образование и немало сделали для наших 
соотечественников. Так, Марта Нобель на свои деньги построила несколько корпусов больни
цы в СанктПетербурге, а Эммануил прекрасно продолжил дело своего отца (именно он, в част
ности, построил в Рыбинске судоремонтный завод, работающий до сих пор, уже как судострои
тельный). Список благих дел семьи Нобелей можно продолжить, и всё равно он будет не полон.

Сегодня Фонд делает всё возможное для популяризации их жизни и деятельности. Совсем не
давно в СанктПетербурге, в историческом «салоне Карла Буллы» на Невском проспекте была 
открыта выставка «Русскiй Нобель», организованная Фондом Людвига Нобеля совместно с Фон
дом исторической фотографии имени Карла Буллы (президент Валентин Эльбек). Уникальные ма
териалы для этой выставки были предоставлены нашими друзьями из Рыбинска, несколько лет 
назад открывшими музей «Нобели и нобелевское движение». Эти и многие другие люди входят 
в круг друзей Фонда и возрождённой премии Людвига Нобеля. Я хочу искренне поблагодарить 
их за поддержку. Они понимают, как важно сегодня вернуть России ещё одно её национальное 
достояние — первую в мире Нобелевскую Премию. Это почётно и очень ответственно.

//     Евгений ЛУкоШкоВ, 
РУкоВодитЕЛь ФоНда ЛюдВиГа НобЕЛЯ
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