Дорогой друг!
Позвольте обратиться к Вам, уважаемый чи‑
татель этого издания, именно так, ибо толь‑
ко друзья смогут оценить и поддержать про‑
ект, который был рожден более 120 лет назад
и получил свое второе рождение совсем не‑
давно, а именно в 2005 году.
Всемирно известные Нобелевские премии
первыми были учреждены в России в честь
самого талантливого и самого гениально‑
го из семьи Нобелей — Людвига Нобеля. Это
факт, который многие знали, но в силу разных
обстоятельств, пытались не замечать. Однако
если бы не благородство родственников се‑
мьи Нобель и не деньги Людвига, то и всемир‑
но известной шведской премии не было бы
вовсе.
Об этом и не только напомнили авторы
проекта возвращения исторической спра‑
ведливости и возрождения в России Нобе‑
левской премии как единственной, первой
и поэтому главной. Новое время, конечно,
внесло свои коррективы в проект «Россий‑
ской Нобелевской премии», и сейчас она
вручается за безусловный профессиональ‑
ный успех выдающимся личностям XX‑XXI ве‑
ков. Список лауреатов действительно впе‑
чатляет, и Вы увидите его на страницах этого
издания.
Журнал «Русскiй Нобель» уникален самим
подходом редакции к каждой публикации:
здесь нет случайностей, журнал разноплано‑
вый и разнообразный в темах, лицах, событи‑
ях, но главное, что объединяет все материа‑
лы, — это личность, которая, как оказывается,
имеет огромное влияние на ход истории.
Погрузитесь, дорогой читатель, в мир под‑
линной жизни и невыдуманных страстей,
и перед Вами откроются совершенно новые
грани Российской истории и сегодняшнего
дня.
// С
 уважением к читателям первого выпуска,
Главный редактор, руководитель Фонда
Людвига Нобеля Евгений Лукошков
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Фонд Людвига Нобеля задумывался как ор‑
ганизация, которая не только занимает‑
ся историей семьи Нобелей в нашей стране
и публикацией связанных с ней документов
(хотя это является очень важной частью дея‑
тельности Фонда), но и продолжает традиции
этой семьи в поддержке и освещении проек‑
тов сегодняшней России.
Вернуть России премию Нобеля как стра‑
не, где она была основана в честь Людви‑
га Нобеля — задача важная, и на сегод‑
няшнем этапе цель достигнута. Российскую
премию Людвига Нобеля знают и уважа‑
ют. Многие восхищаются теми личностями,
которые сегодня составляют список лау‑
реатов премии и членов Почётного Сове‑
та. Действительно лауреаты очень ревност‑
но относятся к существованию этой премии
и не допускают случайностей в работе Фон‑
да. Их советы и личное общение расширя‑
ет интересы Фонда, благодаря чему наша
деятельность становится значительно
разнообразнее.
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Оказывается, Людвиг Нобель поддерживал
спорт, «Дягилевские сезоны» в Париже, Мо‑
сковский Художественный Театр и т. д. Вспоми‑
ная эти факты в его биографии, мы также про‑
вели «Первый Форум олимпийцев» с участием
более 600 олимпийских чемпионов — гордо‑
сти России и мира — с целью поддержки Олим‑
пиады в Сочи. Провели вечер в итальянском го‑
роде Мерано, где 30 лет назад Анатолий Карпов
завоевал звание чемпиона мира по шахматам,
выпускаем уникальную серию книг «Русскiй Но‑
бель», и даже стали публиковать «коллекцион‑
ные издания», т. е. уникальные воспоминания,
переданные нам на хранение в архив музея
«Нобелей». С успехом прошли серии моногра‑
фических фильмов «Русскiй Нобель» с участием
российских нобелевских лауреатов.
Впереди новые «Русские Нобелевские се‑
зоны» и церемония награждения лауреатов,
так что останавливаться некогда.
//

Р уководитель Фонда Людвига Нобеля
Ярослав Голко

жизнь фонда

РУССКАЯ ПРЕМИЯ ЛЮДВИГА НОБЕЛЯ
ОТМЕЧАЕТ ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ
27 июля 2011 года исполняется 180 лет со дня рождения выдающегося
русского учёного, промышленника и мецената Людвига Эммануиловича
Нобеля. В 1888 году в его честь в России была учреждена именная премия,
в ХХ веке оказавшаяся надолго забытой. Только в наши дни историческая
премия была возрождена — и произошло это пять лет назад, благодаря
руководителям Фонда Людвига Нобеля Ярославу Голко, Евгению Лукошкову
и Анне Яковлевой. Именно благодаря их усилиям премия получила в 2005 году
буквально второе рождение.

За первые пять лет, прошедшие с момен‑
та её возрождения, премия Людвига Нобеля
значительно расширила своё общественное
значение и сегодня является одной из самых
престижных в современной России. Каждо‑
го из тех, кто был ею награждён, без преуве‑
личения можно назвать «цветом нации», по‑
тому что их жизнь и деятельность во многом
повлияли на ход современной отечествен‑
ной и мировой истории. Лётчики-космонав‑
ты СССР Валентина Терешкова и Алексей Ле‑
онов, хореограф Юрий Григорович, полярник
Артур Чилингаров, певица Елена Образцова,
президент Национальной медицинской па‑
латы, «Детский доктор мира» Леонид Рошаль,
композитор Александра Пахмутова, академик
Игорь Спасский, гроссмейстеры Анатолий
Карпов и Марк Тайманов, художники Вячес‑
лав Зайцев и Михаил Шемякин, кинорежиссёр
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Станислав Говорухин, трёхкратный олимпий‑
ский чемпион Владислав Третьяк — вот да‑
леко не все имена тех, кто были за эти годы
удостоены высокого звания лауреата пре‑
мии Людвига Нобеля. Многие из них актив‑
но участвуют в деятельности Почётного Сове‑
та возрожденной премии, стремясь сделать
всё, для того чтобы служение своему делу,
высочайший профессионализм и сила духа
по‑прежнему оставались основополагающи‑
ми моральными ценностями и для наших со‑
отечественников, и для всего человечества.
В обширной и многогранной деятельно‑
сти Фонда Людвига Нобеля значительное ме‑
сто занимает организация тематических вы‑
ставок, выпуск альманаха «Русскiй Нобель»
и международной газеты «Русскiй Нобель»,
подготовка телевизионных программ «Русскiй
Нобель» и серии документальных фильмов
о лауреатах премии, выходящих на каналах
«Московия», «ТВ Центр», «RTVi» и т. д.
Стремясь восстановить культурную пре‑
емственность эпох, руководители Фонда ор‑
ганизовали выпуск книжной серии «Русскiй
Нобель», состоящей из книг лауреатов воз‑
рождённой премии. В октябре 2010 года была
издана первая книга из этой серии — мему‑
ары выдающегося шахматиста и музыканта,
двукратного чемпиона СССР, чемпиона Все‑
мирной Шахматной Олимпиады Марка Тай‑
манова «Вспоминая самых-самых». Книга, из‑
данная в преддверии 85‑летнего юбилея
«патриарха» российских шахмат, посвящена
великим людям двадцатого века — Фиделю
Кастро, Михаилу Ботвиннику, Уинстону Чер‑
чиллю, Михаилу Талю, Дмитрию Шостаковичу,
Че Геваре и другим выдающимся личностям,
с которыми Марк Евгеньевич встречался
и был знаком. Следующей изданной книгой
стали воспоминания академика Вениамина
Сквирского «Свеча горела…». Совсем скоро,
к юбилею Людвига Нобеля, выйдет из печати
монография В. Рябого и А. Сергеева, посвя‑
щённая жизни и деятельности семьи Нобель
в России: «Нобели. Между миром и войной».
Надеемся, что эти книги послужат началом
уникальной библиотеки и каждая из них пос
ле публикации станет библиографической
редкостью.
В 2010 году началась реализация междуна‑
родного проекта Фонда, получившего назва‑
ние «Русские Нобелевские сезоны». Они от‑
крылись в Париже, где 25 мая прошлого года
состоялся юбилейный вечер в честь 70‑летия
лауреата премии Людвига Нобеля, прослав‑
ленного танцовщика и хореографа XX века
Владимира Васильева. «Цвет» России и Фран‑
ции собрался на торжественное чествование
юбиляра, и это было по‑настоящему велико‑
лепно. В мае 2011 года «Нобелевские сезоны»
продолжились «Карповскими симфониями»
— двумя вечерами в честь 60‑летнего юби‑
лея двенадцатого чемпиона мира по шахма‑
там, президента Международной ассоциации
фондов мира, лауреата премии Людвига Нобе‑
ля, гроссмейстера Анатолия Карпова. Первый
из них состоялся 23 мая в Санкт-Петербурге
6

на сцене Большого зала Государственной ака‑
демической Филармонии им. Д. Д. Шостако‑
вича. 27 мая юбилейные торжества продол‑
жились в итальянском городе Мерано, где
ровно 30 лет назад осенью 1981 года Ана‑
толий Карпов одержал победу в финальном
матче с В. Корчным и в третий раз завоевал
звание чемпиона мира по шахматам. Следу‑
ющие «Нобелевские Сезоны» вновь состоят‑
ся в Париже, где в сентябре 2011 года будет
торжественно отмечаться юбилей лауреата
премии Людвига Нобеля, ректора Парижской
Консерватории им. С. С. Рахманинова, графа
Петра Шереметева, возглавляющего Между‑
народный совет российских соотечествен‑
ников — авторитетную общественную орга‑
низацию, объединяющую миллионы россиян,
проживающих в разных странах мира.
28 ноября 2010 года под эгидой Фонда
Людвига Нобеля в Москве состоялся Первый
Форум Олимпийцев — яркий, красочный те‑
атрализованный вечер, участниками и гостя‑
ми которого стали более 600 прославленных
российских спортсменов — чемпионов мира,
Европы и Олимпийских игр. Среди них были
Президент Российского союза спортсменов,
трехкратная олимпийская чемпионка Гали‑
на Горохова, девятикратная олимпийская
чемпионка Лариса Латынина, шестикратная
олимпийская чемпионка Лидия Скоблико‑
ва, четырёхкратный олимпийский чемпион
Александр Тихонов, двукратный олимпий‑
ский чемпион, обладатель «вечного» миро‑
вого рекорда в тяжёлой атлетике Василий
Алексеев и другие кумиры миллионов рос‑
сиян, много лет защищавшие честь нашей Ро‑
дины на мировых спортивных аренах. В этот
вечер в Москве была представлена вся эпо‑
ха олимпийского движения страны, начиная
с Олимпиады 1952 года в Хельсинки и до на‑
ших дней. Возможно, подобные встречи, при‑
званные не только напомнить о былых дости‑
жениях российского спорта, но и заложить
основу для новых побед и рекордов, станут
проводиться регулярно.
До 1917 года одним из главных городов
«Империи Нобелей» в России был Рыбинск.
Именно здесь находились один из круп‑
нейших нефтеперегонных заводов, причал
для нефтеналивных танкеров, а также знаме‑
нитый «Нобелевский городок». Сегодня в Ры‑
бинске сохранились многие «нобелевские
места», здесь открыт единственный в России
«Музей братьев Нобель». Именно поэтому
Фонд принял решение провести юбилейные
торжества, посвящённые 180‑летию со дня
рождения Людвига Нобеля в Ярославле
и Рыбинске. 27 июля 2011 года в Губернатор‑
ском доме Ярославля пройдёт торжествен‑
ное заседание юбилейной конференции
«Л. Э. Нобель — выдающийся промышленник,
учёный, меценат. Вклад в развитие России».
В этот же день в Рыбинске состоится откры‑
тие закладного камня на месте будущего па‑
мятника Людвигу Нобелю. В дальнейшем ря‑
дом с памятником планируется увековечить
имена лауреатов премии Людвига Нобеля,
№1 | 2011

установив в их честь памятные знаки. Поми‑
мо руководителей Фонда и лауреатов пре‑
мии Людвига Нобеля в торжествах примут
участие губернатор Ярославской области
Сергей Вахруков, глава городского округа
Рыбинска Юрий Ласточкин, а также почёт‑
ные гости из России, Франции, Италии и дру‑
гих стран мира, специально приглашённые
на этот праздник.
Помимо того, что уже сделано, у руководи‑
телей Фонда Людвига Нобеля есть и другие
проекты, ещё ждущие своей практической
реализации. Тематика этих проектов может
быть самая разнообразная, но цель одна —
объединить всех наших современников
в единое духовное и культурное простран‑
ство. Мы не имеем права забывать нашу исто‑
рию, вычёркивать из памяти великие сверше‑
ния верных сынов Отчизны. Без прошлого нет
будущего — этими словами руководствуется
в своей деятельности Фонд Людвига Нобеля,
помогая воскресить из небытия забытые име‑
на, возвращая нашим современникам их куль‑
турное достояние.
// Р уководитель Фонда Людвига Нобеля
Анна Яковлева

Вернисаж Фонда Людвига Нобеля — «Солнце. Зима. Рыжевка», 1997 г.
Автор — народный артист СССР и России Владимир Васильев

наследие
Центром для всех судов,
идущих с Волги в Санкт-Петербург и обратно,
являлся Рыбинск, который во второй
половине XIX века становится крупным портом,
а в 1890‑е годы — конечным нефтяным пунктом
на Волге. Отсюда нефтепродукты, главным образом керосин,
доставляли в Санкт-Петербург, Тверь, Вологду и Архангельск
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ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ
ПЛАЦДАРМ НОБЕЛЕЙ
130 миллионов лет до нашей эры ледник толщиной восемьсот метров,
пришедший со Скандинавских гор, принес с собой обломки скал, округленный
булыжник, перетираемый ледником материал в виде красноватой глины.
27 июля в Рыбинске на одной из старейших городских улиц будет заложен
камень в основание будущего памятника промышленнику и меценату Людвигу
Нобелю, для которого Швеция была родиной по рождению, а России стала
родиной по жизни.
Этот камень — один из тех, валунов, которые, увлекаемые ледником, докатились
от Скандинавских гор до пределов, ограниченных ныне кромкой Рыбинского
водохранилища, а некогда — кромкой Молого-Шекснинской низины.
И скоро, очень скоро бронзовый Нобель в одном из старых русских городов,
который так много значил для нобелевской корпорации, встанет на постамент
из природного камня с его исторической родины.
Так волей случая замкнулась связь времен и родился новый символ единения,
взаимосвязи стихии природы и доброй воли человеческого разума.
// Владимир РЯБОЙ
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НЕТЛЕННАЯ ПАМЯТЬ

Если проехать из конца в конец всю Ярос‑
лавскую область; если не полениться и, не то‑
ропясь, вдумчиво объехать города ярославс
кие, как сам областной центр, так и Рыбинск,
и Углич, и Тутаев, окажется — кое‑где сохра‑
нились еще материальные объекты, здания,
заложенные самими Нобелями.
В Ярославле до сих пор живо здание —
бывшая керосиновая будка.
В Тутаеве (бывшем Романово-Борисоглеб‑
ске) «жив курилка» — Константиновский за‑
вод, производивший в конце XIX, начале
XX вв. при Викторе Ивановиче Рагозине луч‑
шие в мире смазочные масла. С 1910 года за‑
вод фактически принадлежал Нобелям. Это
они провели сюда железную дорогу, снова
возродили его к жизни.
Но больше всего «живых» объектов, связан‑
ных с Нобелями, сохранилось в Рыбинске. Од‑
них только бывших контор товарищества —
четыре: на В. Набережной, на ул. Фроловской,
в Преображенском переулке и в Копаево.
А еще здесь живо здание бывшей рыбинской
конторы Волжско-Камского банка, некогда
подконтрольного Нобелям, а также здание
местной же конторы страхового общества
«Русский Ллойд».
Но главное, работает промышленное
предприятие, заложенное Товариществом
в 1908 году и названное соответственно функ‑
циональному своему предназначению «Су‑
хой док СЛИП», по названию сооружения
для подъёма судов на берег с целью их осмо‑
тра, ремонта или отстоя.
А пару лет назад и вовсе на фасад это‑
го когда‑то судоремонтного, а ныне судо‑
строительного завода вернулось и имя
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исторических хозяев. Предприятие стало на‑
зываться «Верфь братьев Нобель». Пусть на‑
звано оно коряво, не по‑русски, и юридиче‑
ски неверно. Но так, наверное, видятся нам
сквозь пелену веков, через наши патриотиче‑
ские, вовсе не розовые, очки те люди, те «по‑
наехавшие» иностранцы, которые и талан‑
ты свои и жизнь‑то свою положили на алтарь
нашего Отечества, но так и не были призна‑
ны своими. Пусть хоть так! Лишь бы не забыть
нам, что они тоже частица нашей истории, на‑
шей любви и преданности.
В Рыбинске до сих пор успешно функци‑
онирует Рыбинское речное училище, фи‑
лиал
Федерального
государственного
образовательного учреждения высшего про‑
фессионального образования Московская го‑
сударственная академия водного транспорта,
заложенное еще в годы жизни «главного рус‑
ского Нобеля» — Людвига.
В мемуарах доктора искусствоведения
Владимира Васильевича Фролова, , препо‑
давателя, воспитавшего сотни выпускников
театральных и кинематографического инсти‑
тутов, отчетливо представлены все противо‑
речия в отношении русского общества к но‑
ваторам Нобелям. В его повести причудливо
и драматически отразилась судьба не только
людей, но и судов, работавших когда‑то в ком‑
пании Нобелей:
«Мой отец… Василий Георгиевич Фролов…
закончил Нобелевское речное училище (зда‑
ние училища сохранилось в Рыбинске Ярос‑
лавской области), дающее право на диплом
командира судна. С 1906 года он помощник ка‑
питана на нобелевских буксирах «Гиляк», «Кир‑
гиз», «Вандал», а с 1913 года капитан знамени‑
тых пароходов «Анна», «Ретвизан», «Калмык».
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в Рыбинске до сих пор
успешно функционирует
Рыбинское речное
училище, филиал
Федерального
государственного
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования Московская
государственная
академия водного
транспорта, заложенное
еще в годы жизни
«главного русского
Нобеля» — Людвига.

ЗНАЧИТ, ПАПА СФОРМИРОВАЛСЯ КАК ПРО‑
ФЕССИОНАЛ И КАК ЧЕЛОВЕК В НОБЕЛЕВСКОМ
ТОВАРИЩЕСТВЕ. В память об этом у нас…
до сих пор хранятся два нобелевских альбома,
подаренных папе Нобелями за долголетнюю
службу. Один — «Двадцатипятилетие товари‑
щества нефтяного производства бр. Нобель
1879‑1904», а другой — «На память о дне пя‑
тидесятилетия Эммануэля Людвиговича Но‑
беля. 10 июня 1909 года». В первом дается ха‑
рактеристика всего производства нефтяных
королей, рассказывается об Альфреде Нобеле,
имевшем более 85 патентов на изобретения.
Он скончался в 1896 году, оставив по завеща‑
нию около 50 миллионов франков, проценты
с которых и образуют основу для пяти Нобе‑
левских премий.
В этом же альбоме я нашел характеристику
волжских капитанов, где сказано о «прекрас‑
ном составе капитанов (дальнего плавания),
которым товарищество имеет полное право
гордиться. Значительнейшая часть гг. капита‑
нов продолжает и поныне нести ответствен‑
ные обязанности…».

НОБЕЛИ ДЛЯ РЫБИНСКА.
РЫБИНСК ДЛЯ НОБЕЛЕЙ
Что же значили Нобели для истории Рыбин‑
ска, его экономики?
10

Особое положение Рыбинска среди прочих
нобелевских городов отмечают современные
ученые, историки. К примеру, д.э.н. профессор
Александр Бессолицын в своей статье «Брано‑
бель» на Волге» пишет: «Центром для всех су‑
дов, идущих с Волги в Санкт-Петербург и об‑
ратно, являлся Рыбинск, который во второй
половине XIX века становится крупным портом,
а в 1890‑е годы — конечным нефтяным пунктом
на Волге. Отсюда нефтепродукты, главным об‑
разом керосин, доставляли в Санкт-Петербург,
Тверь, Вологду и Архангельск». (Источники: ж.
«Родина», № 10, 2008 г., стр. 27‑32).
Само предприятие товарищества «Бр. Но‑
бель» в Рыбинске было основано в 1893 году,
но его продукция появилась на Верхневол‑
жье значительно раньше, с началом работы
купленного Нобелями на Кавказе керосино‑
вого завода. Если следовать букве истории,
именно Нобели заложили в Рыбинске (городе
торговом, купеческом, имевшем лишь зачат‑
ки промышленного производства) крупную,
соответствующую требованиям тогдашне‑
го времени, промышленность. Да к тому же
еще обеспечивали ее развитие продуктами
нефтепереработки.
Здесь до них с 1863 года работали два пред‑
приятия, представлявшие реальную эконо‑
мику — судостроительный, чугунолитейный
и механический завод Михаила Журавлева
№1 | 2011
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да его же крупнейшая на тот момент в Евро‑
пе канатная фабрика. В начальный период 1‑й
Мировой войны, в 1915 г., в границах горо‑
да появился автомобильный завод «Русский
Рено», механический завод общества, ваго‑
ностроительный и механический завод об‑
щества «Феникс», «Рессора», кожевенный за‑
вод КО ГМ Грилихиса, завод земледельческих
орудий Торгового дома «Л. И. Левитов с сыно‑
вьями». В 1917 году пущена в строй спичеч‑
ная фабрика.
До Нобелей в городе также работали:
с 1836 года сальный свечной завод И. А. Ро‑
манова; с 1843 пивомедовареный завод
И. Ф. Павлова; с 1855 снастный завод А. Е. Ры‑
бина. Всего на 1859 год насчитывалось 28 за‑
водов. В 1862 г. чугунолитейный завод купца
К. В. Головкина выпустил первую продукцию.
В 1863 основан свечной и мыльный завод
И. К. Эльтекова; в 1864 — винокуренный завод
Е. Е. Эльтековой, в дальнейшем переоборудо‑
ванный в кожевенный завод. (Источники: «Ры‑
бинск в документах и материалах»).
Но ни своими масштабами, ни технической
оснащенностью эти предприятия не могли
конкурировать с т.н «Сухим доком СЛИП» за‑
ложенном в 1905 и открытом в 1908 году.

Считается, что в Рыбинске, как и во многих
других поволжских городах был свой «нобе‑
левский городок» — этот социально-эконо‑
мический феномен рубежа ХIХ-ХХ веков, «го‑
род в городе», в котором, якобы, можно было
прожить, не покидая его и пользуясь все‑
ми необходимыми благами. На самом деле,
в Рыбинске все это выглядело несколько
своеобразно.

НОБЕЛЕВСКАЯ АНТИУТОПИЯ

Нобели шли по пути формирования со‑
циально ориентированного бизнеса, но это
не выглядело как территориально компакт‑
ное образование. Действительно, они со‑
держали школу, ходатайствовали о выде‑
лении пристани для доставки детей своих
работников от места проживания к школе.
Здесь была баня, свои квартиры, которы‑
ми можно было пользоваться за отдельную
плату. Но о других составляющих — обу‑
строенных домах, медицинских учрежде‑
ниях, системе социального обеспечения —
мне по крайней мере ничего не известно.
Совсем недавно в мои руки попалось не‑
сколько любопытных документов. Два из них
относятся к деятельности в Рыбинске двух
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российских компаний — Нобелей и Галуно‑
вых, известных российских переработчиков
и торговцев зерном. Речь идет о т. н. «Расчет‑
ных книжках». Обе принадлежали когда‑то од‑
ному и тому же человеку, поработавшему
и у Нобелей, и у Галуновых, Ермолову Сергею
Павловичу. В записных книжках, оставшихся
после Сергея Павловича, есть записи о ра‑
боте у Галунова и Нобелей. В воскресенье 11
января 1915 г. он сделал запись: «Были у дья‑
кона Л. П. Никольского, играли в карты. Выи‑
грал 1р. 20 к. Смотрел на венчание Колесова,
служащего Нобель»; 8 мая 1915 г.: «Переехал
в город»; 15 июня того же года: «Поступил
к т-ву Бр. Нобель в Рыбинске»; 21 июня: «По‑
лучил жалованье от Нобеля 32‑50»; 21 июля:
«Получил жалованье от Нобель — 65 р.»; 21
августа:«Получил жалованье от Нобель 65
р.»; 20 сентября: «Получил жалованье от Но‑
бель 65 р.»; 21 октября: «Получил жалованье
от Нобель 65 р.». А 30 октября такая запись:
«Объявлена мобилизация артников II разряда
за 1911‑1910 г.»; 21 ноября: «Получил жалова‑
нье от Нобель — 65 р.»; 20 декабря: «Получил
жалованье от Нобель — 65 р.»
Мне было любопытно посмотреть, ка‑
кие порядки царили на предприятиях этих
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хозяев. 1‑я расчетная книжка, как сказано
на ее обложке, «…выдана из конторы Копа‑
евского парового крупчатого завода наслед‑
ников Потомственного почетного Гражда‑
нина С. Петербургского 1‑й гильдии купца
Андрея Ивановича Галунова, находящего‑
ся в Копаеве близ Рыбинска». Кстати сказать,
завод Галуновых соседствовал с нефтяны‑
ми резервуарами, принадлежавшими Нобе‑
лям, что засвидетельствовано, в том числе
и фотографиями.
2‑я расчетная книжка «…выдана кон‑
торою Слипа Т-ва Бр. Нобель». Расчетные
книжки того времени регулировали отно‑
шения наемного работника и работодателя,

содержали в себе как общие, так и особен‑
ные условия работы, связанные с характе‑
ром того или иного производства, особен‑
ностями местоположения, а также взглядов,
привычек хозяев. Общими были персональ‑
ные сведения на «нанятого на должность»,
условия найма, место для отметки последу‑
ющих наймов, извлечение из законополо‑
жений, определяющих права, обязанности
и ответственность рабочих и заведующих
промышленными заведениями, соответ‑
ствующие Уставу Промышленности по прод.
1895 г.
Здесь были статьи «О надзоре за заведени‑
ями фабрично-заводской промышленности»;

Эммануил Нобель в Рыбинске, на СЛИПе-1909 г.

12

№1 | 2011

«О заключении найма, сроках его, заработной
плате и допускаемых из нее вычетах»; «О найме
и работе малолетних, подростков и женщин»;
«Извлечение из Правил о продолжительно‑
сти и распределении рабочего времени в за‑
ведениях фабрично-заводской промышленно‑
сти»; «Внутреннее управление и распорядок
промышленных заведений»; «О прекращении
и расторжении договора о найме»; «Об ответ‑
ственности заведывающих и рабочих»; «Прави‑
ла о вознаграждении потерпевших».
А частными были «Правила внутренне‑
го распорядка». Подобные правила на Ко‑
паевской паровой крупчатной мельнице
наследников А. И. Галунова, подписанные за‑
ведующим М. Малышевым, состояли из 20
параграфов. Правила на СЛИПе Товарище‑
ства Бр. Нобель, подписанные заведующим
СЛИПом П. Соколовым — из 41 плюс еще 9
параграфов Табели взысканий, налагаемых
на рабочих СЛИПа. И те и другие «Прави‑
ла внутреннего распорядка» были утверж‑
дены Фабричным инспектором Ярославской
губернии.
В расчетной книжке Т-ва Нобелей в гла‑
ве «Наем на работу» есть параграф № 3, от‑
сутствующий в книжке Галунова. Вот как он
звучит: «Вступая на работу, рабочий берет
на себя обязательства исполнять свое дело
с полным прилежанием и заботливостью,
всеми силами оберегать интересы Слипа
избегать всего, что могло бы нарушить заня‑
тия и порядок на Слипе или принести ему
вред».
В определенном смысле мы можем гово‑
рить о стремлении Нобелей прививать сво‑
им работникам чувство общей коллективной
ответственности за судьбу своего предприя‑
тия, чувство сознательного отношения к делу.
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В Правилах мельницы Галунова есть пара‑
граф, который отсутствует в Правилах Нобе‑
лей. Он звучит так: «Во избежание воровства
все рабочие завода и бывшие у них родствен‑
ники осматриваются сторожами при выходе
со двора, чему ни один рабочий не должен
препятствовать; в случае если у кого окажется
не принадлежащая ему вещь, виновный при‑
влекается к ответственности по закону».
В Правилах распорядка Нобелей лишь
сказано, что «Рабочим строго воспрещает‑
ся брать и уносить с собою из мастерских
какое‑либо Слипское имущество, хотя бы
таковое и считалось совершенно ненуж‑
ным для Слипа». Понятно, что слиповские
Правила внутреннего распорядка были
разработаны на основе стандартных пра‑
вил, действовавших на всех нобелевских
предприятиях.
В нобелевских Правилах, в отличие от Пра‑
вил галуновских, большое место отведено
медицинскому обслуживанию. Здесь содер‑
жится информация для рабочих, что «Для ле‑
чения рабочих, получивших на Слипе во вре‑
мя работы ушибы, поранения или увечь,
а равно больных рабочих при Слипе имеется
приемный покой. За врачебную помощь и от‑
пускаемые рабочим лекарства Слип никакой
платы с них не взимает».
В галуновских Правилах лишь сказано,
что «При заболевании рабочий должен зая‑
вить о сем заведывающему заводом или его
заместителю, коими приглашается для ос‑
мотра фельдшер, а в случае необходимо‑
сти больной отправляется в земскую боль‑
ницу. Лечение рабочих производится за счет
завода».
То же самое можно сказать и о вопросах
техники безопасности, освещаемых Правила‑
ми. Нобелевские Правила описывают их го‑
раздо более детально и тщательно. Детальная
регламентация правил поведения на Сли‑
пе тем не менее не выглядит обременитель‑
ной, не содержит оскорбительных выпадов
против личности, как в Правилах поведения
на фабрике Галунова. Хотя и в тех и в дру‑
гих Правилах содержится указание на штра‑
фы, налагаемые на нарушителей Правил. (Ис‑
точники: «Расчетная книжка Копаевского
парового крупчатного завода наследников

потомственного Почетного гражданина С. –
Петербургского 1‑й гильдии купца Андеря
Ивановича Галунова», «Расчетная книжка Т-ва
бр. «Нобель». Личный архив В. И. Рябого).
История нобелевского Рыбинска мне не ка‑
жется далекой и потускневшей. В городе жи‑
вут многие потомки сотрудников Рыбинского
предприятия Нобелей. Они бережно хранят
фотографии, документы того времени. Недав‑
но удалось выяснить, что у москвича Мешко‑
ва, совсем еще недавно работавшего на од‑
ном из предприятий Рыбинска, сохранилась
фотография, где его предок, занимавший ру‑
ководящий пост в компании товарищества,
запечатлен вместе с Эммануилом Нобелем
во время пребывания того в Рыбинске.
У Нобелей работал Орлов Павел
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Васильевич. Его потомки совсем недавно пе‑
редали в фонд музея фотографии и докумен‑
ты своего предка.
Сотрудником компании был Иван Никола‑
евич Величко, рыбинский купец, бывший во‑
енный моряк, которого Нобели в свое время
долго не могли переманить к себе в компа‑
нию. Он стал одним из авторов идеи строи‑
тельства под Рыбинском сухого дока СЛИП.
А после открытия в апреле 1911 года посто‑
янного бюро съезда Волжских судовладель‑
цев в Санкт-Петербурге, как пишет Бессоли‑
цын, он был избран товарищем председателя
бюро, которое возглавлял М. Н. Бенуа — ди‑
ректор правления общества «Кавказ и Мер‑
курий». (Источники: ж. «Родина», № 10, 2008 г.,
стр. 27‑32).
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наследие

В галуновских Правилах
лишь сказано,
что «При заболевании
рабочий должен заявить
о сем заведывающему
заводом или его
заместителю, коими
приглашается
для осмотра фельдшер,
а в случае необходимости
больной отправляется
в земскую больницу.
Лечение рабочих
производится за счет
завода».

НОБЕЛИ ВЕРНУЛИСЬ

Свое участие в жизни волжского горо‑
да Нобели не ограничивали только эко‑
номическими рамками. В 2014 году ис‑
полнится ровно сто лет со дня открытия
в Рыбинске великолепного памятника Им‑
ператору Александру II, который позже,
в 1918 году, был снесен и в 1925 году отправ‑
лен на переплавку. Для меня было неожидан‑
ностью узнать, что Товарищество имело пря‑
мое отношение к его судьбе, внеся в фонд
сооружения памятника 500 рублей. (Источ‑
ники: «Обзор и отчет по сооружению памят‑
ника Императору Александру II в г. Рыбинске
в память 50‑летия освобождения крестьян
14

от крепостной зависимости за 1910‑1914 гг.»
Рыбинск. Типография К. А. Никитина, 1915 г).
Все это, с одной стороны, доказывает ту
простую истину, что Нобели присутствуют
в нашей жизни, что их деловые принципы
являются важным фактором экономическо‑
го, социального и духовного развития наше‑
го общества. С другой стороны, это доказы‑
вает, что мы еще не уподобились тому Ивану,
не помнящему своего родства, и не преврати‑
лись в махровых националистов, признающих
только мононациональную Россию, отказыва‑
ющих инородцам, иноверцам вправе считать
эту страну своей, построенной и их руками.
№1 | 2011

Они вернулись не только вызывающим на‑
званием на вывесках предприятий. Они вер‑
нулись в названиях улиц и музеев. В Рыбин‑
ске 25 декабря 2003 г. благодаря стараниям
общественности безымянная улица от Ярос‑
лавского тракта к нефтебазе получила назва‑
ние «Нобелевская». В 2003 году в Ярославле
вышло солидное издание «Нобели для Рос‑
сии, Россия для Нобелей». В 2004 году в Ры‑
бинске в мемориальном здании, в дореволю‑
ционное время частично снятом Нобелями
под контору, открылась экспозиция «Нобели
и нобелевское движение».
Но гарантом и носителем благодарной па‑
мяти к нашим предкам, какого бы роду-пле‑
мени они ни были, все‑таки является «племя
младое».
Опять же пусть медленно, иногда в жанре
эксцентричной комедии, молодежь порой ус‑
ваивает уроки прошлого.
Так однажды в Рыбинском троллейбусе
юноша из компании молодых людей, громко
обсуждавших свои дела, вдруг оборвал разго‑
вор, а потом долго смотрел в ту сторону, где
стоял у окна хранитель нобелевского музея.
Видимо, он совсем недавно вместе со свои‑
ми однокурсниками из колледжа был на экс‑
курсии в музее и пытался тщетно вспомнить,
о чем он там слышал.
Вдруг искра озарения вспыхнула в его гла‑
зах. Он радостно заулыбался, протянул руку
с указующим пальцем в направлении окна
и громко, на весь троллейбус, крикнул: «Во,
смотри — Нобель!» |

Вернисаж Фонда Людвига Нобеля — «В соборе. Ярославль», 2004 г.
Автор — народный артист СССР и России Владимир Васильев

лица
Если Нобели принадлежат к когорте великих
граждан мира и нашей страны, труда ми
которых создан фундамент техногенной
земной цивилизации, то сохранение памяти
об уникальной династии — благородное
дело современников, предприимчивых
и благодарных ярославцев.
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Сергей Вахруков:
Нобели приемные дети России,
но акцент надо ставить на двух
последних словах.
Свой тысячный день рождения
Ярославль отпраздновал прошлой
осенью. В следующем году 1150 лет
исполнится Ростову Великому.
Вместе с Переславлем-Залесским
эти города стоят на «Золотом кольце
России».
Губернатор Сергей Вахруков
стремится превратить Ярославскую
область в центр знаменитого
туристического маршрута. Для этого
есть основания: 5 тысяч памятников
истории и культуры, 250 музеев,
лидерство в стране по числу
гостиничных мест на 10 тысяч
жителей и более 1,5 млн. гостей,
что ежегодно посещают регион.
— Сергей Алексеевич, каковы
перспективы?
— К 2014 г. поток туристов возрастет до 2,5
млн. Областной туристско-рекреационный
кластер стимулирует мультипликативный эф‑
фект развития транспорта, связи, торговли
и сферы услуг. А хлебосольства и гостеприим‑
ства ярославцам не занимать со времен тор‑
гового пути по Волге «из варяг в греки».
Исторический центр Ярославля внесен
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ростов — будущий православный Палом‑
нический центр, колыбель русского христи‑
анства. Переславль — родина отечествен‑
ного флота, основанного Петром I. Мышкин
— музей под открытым небом. Не ме‑
нее знаменит Углич. Индустриальный Ры‑
бинск, моя малая родина, интересен тем,
что был центром рыбной торговли, бурла‑
ков и купечества.
У нас есть условия для культурно-позна‑
вательного, круизного, лечебно-рекреа‑
ционного, делового и событийного, эколо‑
гического и приключенческого, сельского
туризма, охоты и рыбалки. Более 30 инвест‑
проектов позволяют привлечь свыше 15
млрд. рублей. Наиболее перспективны
16
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в туристско-рекреационном кластере горо‑
да «Золотого кольца России» и ареалы вокруг
них.
Осенью возможности Ярославии «проте‑
стируют» участники Международного тури‑
стического форума Visit Russia. Они обсудят
государственную политику развития туризма
как перспективной отрасли.
— Наряду с достопримечательностями,
такими как крупнейшее в Европе Рыбин‑
ское водохранилище или национальный
парк «Плещеево озеро», ярославские места
— оплот российской предприимчивости.
Эхо «Товарищества нефтяного произ‑
водства братьев Нобель», возникшего
в 1879 г., — часть бренда области?
— Три поколения династии российских
Нобелей с опытом ведения крупного, цивили‑
зованного, социально ответственного бизне‑
са занимали значительное место в экономи‑
ке Ярославской губернии. Их пример крайне
важен как напоминание об энергичности, та‑
ланте, деловой хватке предтеч инновацион‑
ного развития. Это были смелые, предпри‑
имчивые, умные, эрудированные люди. Почти
80 лет знаменитая семья играла серьезную
роль в деловой жизни России, демонстрируя
примеры цивилизованности и удачливости.
Ярославскому краю повезло: нефтеналив‑
ные суда «приемных детей России», так назы‑
вают Нобелей, шли по Каспию и Волге с ба‑
кинских промыслов до Рыбинска, который
соперничал с Одессой и Чикаго по объемам
перевалки грузов для Русского Севера, Пе‑
тербурга и заграницы. Работали бондарные
производства в Ярославле и Угличе, судо‑
строительный завод «Слип» (теперь — ООО
«Верфь братьев Нобель») в Рыбинске. Произ‑
водство минеральных и осветительных ма‑
сел в селе Константинове стало полигоном
для создания новых нефтепродуктов с участи‑
ем великого химика Д. И. Менделеева. Ярос‑
лавская губерния явилась одной из первых,
где качественный и дешевый нобелевский ке‑
росин пришел на смену лучине и свечке.
Сейчас, когда на основе одного из лучших
в стране местных законов о государствен‑
но-частном партнерстве, правительство об‑
ласти создает условия и инфраструктуру
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для инвесторов, стимулирует внедрение ин‑
новаций, становление и развитие малого,
среднего и крупного бизнеса, наследие Но‑
белей — лучший учебник успеха.
Эта семья во многом определила доми‑
нантный вектор промышленного развития
Ярославии — нефтехимическое производ‑
ство. Не чуждо им было и то, что мы именуем
диверсификацией. Кроме «нефтянки», трубо‑
проводного транспорта и цистерн для угле‑
водородов, нобелевские умы и капиталы
способствовали развитию в Отечестве ору‑
жейной отрасли, производству каучуковых
шин, подъему машиностроения согласно ноухау того времени вплоть до прототипа стан‑
ка с программным управлением, работавшего
по шаблону. Товарищество прокладывало же‑
лезные дороги, инвестировало средства в ре‑
конструкцию Мариинской водной системы,
строило корабли и порты, проводило линии
электропередачи, занималось телефонизаци‑
ей, сепараторами и счетными машинами, воз‑
водило склады и магазины, развивало науку.

Плоды трудов остались потомкам. Во время
Великой Отечественной войны, кстати, по но‑
белевской ветке от Константиновского заво‑
да шли в Москву и на фронт эшелоны со стра‑
тегическими нефтепродуктами.
— Как развивается тема наследия се‑
мьи Нобелей в информационном про‑
странстве области при изучении исто‑
рии родного края подрастающим
поколением?
— В издательстве «Ярославский печат‑
ный двор» вышло в 2003 г. исследование «Но‑
бели для России. Россия для Нобелей». Его
авторы член-корреспондент Российской
академии экономических наук и предприни‑
мательской деятельности, доцент Универси‑
тета нефти и газа им. Губкина Анатолий Сер‑
геев, а также известный рыбинский историк
и журналист Владимир Рябой. Их перу при‑
надлежит и новая работа — «Нобели между
миром и войной». Презентация книги намече‑
на в Ярославле.
Некоторое время в областном центре
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работал основанный в мае 1995 г. «Клуб дру‑
зей Нобелей», где кропотливо изучали исто‑
рию знаменитой семьи и даже сняли фильм
о вкладе Нобелей в развитие Верхневолжско‑
го края.
Хочется, чтобы подобная деятель‑
ность не угасала. Современникам все яс‑
нее со временем: Нобели — не идеалисты,
а капиталисты, жесткие прагматики. Но это
люди с прекрасным образованием, полу‑
ченным на российской почве. Возможно,
здесь истоки их социальной ответствен‑
ности, желания интуитивно, практическим
путем сформировать справедливую соци‑
ально-экономическую модель взаимоот‑
ношений наемных работников с работо‑
дателями. Им принадлежит идея, которая
получила название «нобелевский городок»
и легла в основу так называемого «шведско‑
го социализма» или японского экономиче‑
ского чуда.
Элементы такого обустройства имелись
и в Рыбинске. Это не нынешние ярославские
17
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технопарки или подмосковное Сколково, но,
пожалуй, их прообразы. Рядом с производ‑
ством строились дома для рабочих, техни‑
ческие училища, школы, детские сады, ясли,
больницы. Даже первый в мире ведомствен‑
ный дом отдыха — идея, реализованная,
правда, не у нас, а на кавказском Апшеро‑
не, принадлежит Нобелям. Система штра‑
фов была направлена против пьянства, во‑
ровства, необоснованных неявок на работу
или посягательств на природу. Швед Людвиг
Нобель, говорят, сурово спрашивал за каж‑
дую каплю нефти, пролитую в Волгу, а его
сын Эммануил, российский подданный, был
одним из инициаторов разработки эколо‑
гически обоснованных норм деятельности
промышленности.
Что это, как не стремление реализовать си‑
стему равных социальных стандартов для тех,
кто хочет честно трудиться и зарабатывать?
18

Нынешняя социально-экономическая по‑
литика правительства области направлена
как раз на решение подобных стратегичес
ких задач.
К чинам Нобели не стремились, были тру‑
доголиками, свои изобретения могли довести
до ума собственными руками. До 40 % прибы‑
ли компании они использовали на дивиден‑
ды по акциям.
Одно то, что Эммануил Нобель настоял
на исполнении завещания Альфреда Нобе‑
ля, изобретателя динамита, о судьбе денег, ко‑
торые легли в основу Нобелевской премии,
свидетельствует о «менталитете порядочно‑
сти», воспитанном в рамках общероссийско‑
го провинциального процесса. В том чис‑
ле и культурного: через компанию «Русский
Ллойд» нобелевские капиталы поддерживали
московское производство золотой канители,
к которому имел прямое отношение великий
№1 | 2011

театральный деятель Константин Станислав‑
ский, а через подконтрольный Верхневолж‑
ский банк (его отделения были в Ярославле
и в Рыбинске) помогали «Русским сезонам»
Сергея Дягилева. Семья ссужала средства
на снесенный ныне памятник Александру
II в Рыбинске и православные храмы. Зна‑
чительные суммы — около 1 % прибыли —
по решению банка шли на нужды професси‑
онально-технического образования и летних
лагерей для больных детей.
Вот черты, которые стоит унаследовать со‑
временникам в жизни и бизнесе. А начинать
надо со школьной и студенческой скамьи,
с курса истории родного края, где сохрани‑
лись предприятия, верфи, постройки как сим‑
волы эпохи Нобелей.
— Много ли таких объектов дошло
до наших дней?
— Некоторые можно увидеть только на ста‑
рых фотографиях. В Ярославле, в нынешнем
здании магазина «Охота и рыболовство», была,
говорят, керосиновая будка. Остался Констан‑
тиновский завод в Тутаевском районе, быв‑
шем Романовском уезде Ярославской губер‑
нии. В Рыбинске живы постройки «Слипа»,
заложенного в 1908 г. как сухой док. Слип —
устройство вытяжки судов из воды, впервые
применили на здешних берегах. Сохранились
клепаные резервуары нефтескладов и дере‑
вянное двухэтажное здание конторы в рыбин‑
ском районе Копаево.
С 1894 года действует Рыбинское речное
училище, которое называли нобелевским мо‑
реходным классом. По заказу семьи учебное
заведение поставляло квалифицированные
кадры для волжского судоходства. В прием‑
ную комиссию в те времена всегда входили
представители Товарищества братьев Нобель.
Проблем с кадрами компания не испытывала.
Приходилось даже отказывать в приеме на ра‑
боту, что порой вызывало недовольство.
Вместе со зданием знаменитого Волж‑
ско-Камского банка — центральная конто‑
ра этого, одного из первых кредитных уч‑
реждений, которое взялось обеспечивать
динамику русской промышленности, распо‑
лагалась в Петербурге, а в правление входи‑
ли Нобели, — на Рыбинской земле остались
3 здания, к которым они имели прямое отно‑
шение. В одной бывшей конторе Товарище‑
ства нефтяного производства братьев Нобель
по инициативе историка Владимира Рябого
около 7 лет назад открыт музей «Нобели и но‑
белевское движение». Посетители могут уви‑
деть там подлинные сейф и конторский стол
выходцев из Швеции — российских нефтя‑
ных магнатов, новаторов, ученых и практиков.
А также личные вещи и предметы всемирной
— альфредовской и российской — людви‑
говской нобелевских премий.
— Возможно ли включение ярослав‑
ских мест деятельности братьев Нобелей
в экскурсионный маршрут для россий‑
ских и зарубежных туристов?
— Это необходимо делать, и музей в Ры‑
бинске входит в число объектов интереса

гостей. Специалисты музейного дела, возмож‑
но, считают, что не все там пока соответству‑
ет современным требованиям к оформлению
экспозиций. Но это дело наживное. Главное
— содержание, возможность сопоставить
жизнь и дела Нобелей с историей развития
российской экономики.
Президент РФ Дмитрий Медведев, посетив
туристские центры Углич, Мышкин и Ярос‑
лавль, поддержал нас в стремлении реали‑
зовать государственную программу развития
региона. А ведь Нобелевские места являют‑
ся одной из визитных карточек ярославско‑
го сегмента «Золотого кольца России». Это
точка приложения усилий частного бизне‑
са, который, благодаря государственно-част‑
ному партнерству, помогает достойно встре‑
чать гостей не на исторических развалинах,
а на фоне тщательно отреставрированных па‑
мятников прошлого.

Если Нобели принадлежат к когорте ве‑
ликих граждан мира и нашей страны, труда‑
ми которых создан фундамент техногенной
земной цивилизации, то сохранение памя‑
ти об уникальной династии — благородное
дело современников, предприимчивых и бла‑
годарных ярославцев.
— Фамилия Нобель ассоциируется
в мире с именем Альфред и престижной
премией. Его братья Роберт и Людвиг, ко‑
торые в XIX веке развивали нефтепромыш‑
ленность и другие направления в эконо‑
мике России, тем самым укрепляя мощь
страны, известны меньше. Почему, на Ваш
взгляд, медленно развивается эта тема?
— Одно из заблуждений — отстраненное
восприятие их как заезжих «варягов», порой
вопреки очевидным фактам. Да, Нобели при‑
емные дети России, но акцент надо ставить
на двух последних словах.
№1 | 2011

В Рыбинске есть памятник генералу Хари‑
тонову — его родители работали на «Слипе».
Там же трудились предки другого знаменито‑
го земляка — Героя Советского Союза Вихо‑
рева. Эти примеры, как капля, характеризуют
состав моря, демонстрируют, что существо‑
вала солидная школа трудового и патриоти‑
ческого воспитания, которую прошли сотни
земляков.
В 1888 г. после смерти Людвига Нобеля
по инициативе Императорского российско‑
го технического общества (в него входил
и Дмитрий Менделеев) в память о промыш‑
леннике и ученом Людвиге Нобеле учреж‑
дена 1‑я по хронологии «нобелевская» пре‑
мия. Она была именно российской. Альфред
Нобель, учреждая свою всемирно известную
премию, заимствовал эту идею у русских
ученых и промышленников. Русская «но‑
белевка» вручалась за наивысшие научные
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лица
достижения и имела, конечно, более скром‑
ное денежное выражение, чем «альфредов‑
ская». Она составляла 1,5 тысячи рублей
золотом, поскольку Русское техническое об‑
щество получило капитал в 6 тысяч рублей,
чтобы на проценты от него раз в 3 года вы‑
давать золотую медаль и вознаграждение
за лучшие работы по химии и металлургии.
Но она опередила ту, что учредил Альфред
Нобель. А ее первым обладателем стал рос‑
сийский ученый Александр Степанов, разра‑
ботчик теории горения. В 1904 г. Бакинское
отделение Императорского технического
общества на средства нефтекомпаний «Ма‑
зут» и Сидора Шибаева учредило новую пре‑
мию имени Эммануила Нобеля, сына Люд‑
вига, племянника Альфреда. Она вручалась
лучшим нефтепромышленникам.
Так что идея известной всему миру пре‑
мии проверена российской практикой под‑
держки
отечественных
исследователей
и инженеров.
Нобели послужили нашему краю не мень‑
ше, чем знаменитые русские купцы и меце‑
наты из наших мест — Святешниковы, Скри‑
пины, Демидовы. И династии надо отдать
должное, возродив в людской памяти полуза‑
бытую историю ее становления в стране и со‑
циально-экономическом центре Верхневол‑
жья, которым, благодаря братьям Нобелям,
по сей день является Ярославская область.
Нужно подогреть интерес к теме в образо‑
вательной сфере — от средней школы до выс‑
ших учебных заведений. Это одна из главных
задач всех объединений в рамках нобелев‑
ского движения в стране — не только ради
коммерческих брендов под именем Нобель,
а будущего России, в арсенале которой вели‑
кое прошлое, рожденное трудом, мыслями,
инициативами наших земляков.
— Сергей Алексеевич, вернемся к на‑
чалу. Область обладает мощнейшей базой
развития познавательного и экотуризма.
Что еще предлагает гостям туристическая
инфраструктура региона?
— В Год космонавтики открыл двери со‑
временный планетарий. На подходе концер‑
тно-зрелищный центр. Одобрен проект ре‑
креационной зоны в пойме реки Которосли.
К нам приходят международные гостинич‑
ные бренды «Хилтон», «Ибис», «Рамада», «Хай‑
ятт». Под Переславлем строится крупнейший
в Центре России курорт «Золотое кольцо». По‑
явились объекты для яхтинга и отдыха на воде
— отель «Heliopark Бухта Коприно», гостини‑
ца с яхт-клубом «Бригантина» в Рыбинском
и яхт-клуб «Grand Adventure» в Брейтовском
районах.
Мы разворачиваем туристско-информа‑
ционную сеть. Все «нанизано» на автома‑
гистраль Москва-Архангельск, Северную
железную дорогу и Волгу. Из аэропорта «Ту‑
ношна» налажено авиасообщение с Москвой
и Петербургом. Поэтому Ярославия — один
из крупнейших центров туризма.
Думаю, Нобели оценили бы такую предпри‑
имчивость на их второй родине. |
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Вернисаж Фонда Людвига Нобеля — «Венеция. Начало дня», 2005 г.
Автор — народный артист СССР и России Владимир Васильев

традиции
«Вернуть России созидательный дух,
примером которого служит история семьи Нобелей,
чистоту помыслов и возможность реализации своих идей –
вот цель Фонда Людвига Нобеля»
Ярослав Голко
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Возвращение
// Вероника МААНДИ

Вряд ли в России найдётся хоть один образованный человек, которой ничего
не знал бы о Нобелевской премии.
А вот найдётся ли у нас хотя бы тысяча тех, кому известно, что первая в мире
Нобелевская премия была учреждена не в Швеции, а именно в России?
И что произошло это ещё в 1888 году, то есть за семь лет до составления
Альфредом Нобелем своего знаменитого завещания? И что основана
была эта премия в честь старшего брата прославленного изобретателя
динамита — Людвига Нобеля, выдающегося учёного, инженера, изобретателя,
промышленника и мецената, который с 11 лет и до самой кончины жил
и работал в России, сделал для неё колоссальное количество добра, но был
забыт, вычеркнут из истории страны.
Почти на целое столетие…
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Некоторые называют это парадоксом исто‑
рии. На мой взгляд, неверно. Увы, но для со‑
ветского строя это закономерность. Чу‑
довищная,
дикая,
противоестественная,
но закономерность. После 1917 года в Рос‑
сии не то что из истории, но и из самой жиз‑
ни с лёгкостью «вычёркивали» всех, кто был
вначале не того происхождения, затем не со‑
ответствовал требованиям рабоче-крестьян‑
ского государства, потом не отвечал кри‑
териям «кодекса строителя коммунизма»,
а вскоре и вовсе иначе мыслил или даже по‑
просту «не так» выглядел.
Так что совершенно неудивительно, что по‑
сле революции имя Людвига Нобеля в Рос‑
сии было забыто. Удивительно и отрадно,
что в начале XXI века его вспомнили. Возро‑
дили премию его имени. А в этом году будут
отмечать 180‑летие со дня рождения этого за‑
мечательного, незаурядного и достойнейше‑
го человека.

Русский Нобель

Людвиг Нобель родился 27 июля 1831 года
в Стокгольме. Через несколько лет отец Люд‑
вига, шведский подданный Эммануил Нобель,
был приглашён российским правительством
в Санкт-Петербург, куда и переехал вместе
с женой и тремя сыновьями — Робертом,
Людвигом и Альфредом. Вскоре Эммануил
Нобель построил на Петроградской стороне
завод по производству военной техники, стал
производить станки, изобрёл морскую маг‑
нитную мину.
Крымская война сделала его богатым и зна‑
менитым. Магнитные мины Нобеля, до тех
пор казавшиеся ненужными (ведь флот был
по преимуществу парусным, деревянным),
фактически спасли Россию от вражеской анг‑
ло-французской эскадры, оборудованной па‑
ровыми машинами.
Когда война окончилась, заказы на воен‑
ную технику иссякли. Завод стал чахнуть,
и Эммануил, отдавший России 22 года жизни,
принял решение вернуться в Швецию. В Пе‑
тербурге остался только Людвиг, которому
на тот момент было 28 лет.
В 1862 Людвиг открыл собственную мас
терскую, которая вскоре превратилась
в знаменитый машиностроительный завод
«Людвиг Нобель», производивший скорост
рельные пушки, артиллерийские снаряды
и лафеты, подводные мины и торпеды, ружья,
машины для производства пороха, паровые
станки, опреснители для воды, локомобили,
экипажные оси, резиновые шины и прочую
разнообразную военную технику.
Кроме того, во многом благодаря Людвигу
Нобелю мы сегодня измеряем предметы в ме‑
трах и килограммах (вместо прежних арши‑
нов и пудов). Он был не только автором и ак‑
тивным проводником идеи перехода России
на международную метрическую систему
мер, но и, как сказали бы сегодня, спонсором
этого нововведения — выделил необходи‑
мые средства на его осуществление.

Но главное, благодаря чему имя Людви‑
га Нобеля навсегда останется в истории Рос‑
сии, — это то, что он стал основателем нефтя‑
ной промышленности страны. В те времена
нефть хранили в земляных ямах, перевози‑
ли в бочках, бесконечно перегружая с баржи
на баржу. Керосин, изготавливаемый из неё
и используемый для освещения помещений,
получался поэтому безумно дорогим. Покупа‑
емый в Америке был не намного дешевле.
Людвиг Нобель вместе со старшим бра‑
том Робертом и при участии младшего Аль‑
фреда основал акционерное предприя‑
тие Товарищество нефтяного производства
«Братья Нобель» («Бранобель»). Товарище‑
ство построило в России первый нефтепро‑
вод, первые танкеры и первые нефтепере‑
рабатывающие заводы. Благодаря Людвигу
Нобелю керосин стал доступен любому рос‑
сийскому бедняку. Вскоре компания «Бра‑
нобель» приобрела известность и в Евро‑
пе, где её считали одной из самых лучших
по добыче, переработке и транспортировке
нефти Баку. Через несколько лет по прода‑
же керосина «Бранобель» полностью вытес‑
нила с европейского рынка американскую
фирму «Стандард Ойл». А спустя ещё неко‑
торое время уже США стали покупать керо‑
син у России.

Людвиг Нобель

Какими качествами необходимо обладать,
чтобы добиться таких успехов в предприни‑
мательской деятельности? Разумеется, сме‑
лостью, решительностью — и Людвиг, как от‑
мечали его современники, действительно
был абсолютно лишён страха перед неиз‑
вестностью и неприятностями. Естественно,
глубоким и разносторонним образованием
— и Людвиг, как и все Нобели, не просто про‑
являл склонность к наукам, но действительно
был блестяще образован, владел пятью языка‑
ми: шведским, русским, английским, француз‑
ским и немецким.
Однако было в Людвиге Нобеле и нечто та‑
кое, что сильно отличало его от большин‑
ства бизнесменов (особенно современных).
По свидетельствам близко знавших его лю‑
дей, Людвиг был глубоко порядочным че‑
ловеком, никогда не использовал такие со‑
мнительные, с точки зрения этики, «деловые
приёмы», как обходной манёвр, иллюзия, ми‑
стификация, хитрость или лукавство.
Справедливость и нравственность — вот
те главные категории, которыми он измерял
как свою деятельность, так и поступки окру‑
жающих. «Чтобы продвинуть Россию вперёд,
предприниматель должен выпускать товар
безукоризненного качества, в большом ко‑
личестве и как можно дешевле. При ны‑
нешнем столь высоком развитии техники
необходим надёжный кадр постоянных ква‑
лифицированных рабочих. Для этого нуж‑
ны три условия: справедливая оценка труда,
постоянные платежи и подъём нравствен‑
ности», — писал Людвиг Нобель. И первым
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следовал указанным правилам. Он сократил
рабочий день на своих заводах. Создал пер‑
вые в России профсоюзы. На протяжении
многих лет до 40 процентов чистого дохода
своего предприятия он направлял на раз‑
витие образования, здравоохранения, нау‑
ки и другие благотворительные цели. Соз‑
давал учебные заведения, финансировал
школу железнодорожных мастеров и шко‑
лу рабочих, отпускал денежные средства
для исследований Академии наук, постро‑
ил Народный дом, стал одним из основа‑
телей Русского технического общества, со‑
действовавшего техническому прогрессу
и нравственности.
Вклад Людвига Нобеля в процветание
России был отмечен и оценён страной
ещё при его жизни. Швед по происхожде‑
нию, он получил статус российского гражда‑
нина, был награждён множеством почётных
орденов. А Товариществу «Бранобель» было
предоставлено право изображения Государ‑
ственного Герба на рекламе и вывеске.
Умер Людвиг Нобель 30 марта 1888 года
в возрасте всего лишь 56 лет. В июле того же
года его старший сын Эммануил, товарище‑
ство «Бранобель» и Русское техническое об‑
щество в память о Людвиге Нобеле учре‑
дили золотую медаль и премию его имени
за исследования в области технических наук
и изобретения в сфере металлургии и нефте‑
промышленности. В комитет по присужде‑
нию премии входил и Дмитрий Менделеев.
Она вручалась только российским инжене‑
рам и изобретателям. Происходило это один
раз в пять лет, но всегда 30 марта — в день
кончины Людвига.
Не исключено, что и решение Альфреда
Нобеля об учреждении своей премии было
продиктовано примером старшего бра‑
та. Дело в том, что в 1888 году в европей‑
ских газетах появилось несколько ошибоч‑
ных некрологов — репортёры, перепутав
Альфреда со старшим братом, безо всяко‑
го сожаления сообщали о смерти Нобеля,
при этом неодобрительно называя его «ди‑
намитным королём», «торговцем взрывчатой
смертью» и даже «миллионером на крови».
Случившееся настолько потрясло Альфреда,
что он всерьёз задумался над тем, как оста‑
вить в памяти человечества не такой злове‑
щий след.
После революции премия Людвига Нобеля
была забыта. Его завод, считавшийся в то время,
благодаря выпуску первых в России дизельных
двигателей, налаженному Эммануилом Нобе‑
лем, одним из самых высокотехнологичных в Ев‑
ропе, был национализирован и переименован
в «Русский дизель». Потомки Людвига (а у него
было 10 детей) покинули родину. И имя Нобель
перестало звучать в России.

Выход из амнезии

Возрождение премии Людвига Нобеля про‑
изошло только в 2005 году. Случилось это бла‑
годаря большому труду группы энтузиастов, в
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числе которых руководители Фонда Людвига
Нобеля Ярослав Голко, Евгений Лукошков
и Анна Яковлева.
Сегодня премия Людвига Нобеля вруча‑
ется уже не только в области науки и техни‑
ки, но и в сфере искусства, промышленности,
спорте, общественной и предприниматель‑
ской деятельности, а также в меценатстве
и благотворительности. Основные крите‑
рии, согласно которым Почётный совет от‑
бирает и награждает кандидатов — Честь,
Достоинство и Созидательное служение Рос‑
сии (именно так, все три с заглавной буквы).
Торжественная церемония проходит один
раз в год. Лауреатам вручаются памятная ме‑
даль, изготовленная по эскизам 1888 года, на‑
грудный знак лауреата, уникальная статуэтка
из бивня мамонта, выполненная в мастерской
«Шахматы Карпова» и изображающая эмбле‑
му Товарищества «Братья Нобель» — Бакин‑
ский храм Атешгях, и другие знаки отличия.
Каждый из тех, кто за прошедшие годы стал
лауреатом премии Людвига Нобеля, несо‑
мненно является «цветом нации», относится
к числу ее лучших представителей. Эти люди
составляют гордость России и достойны того,
чтобы перечислить их всех поимённо:
— Чингиз Торекулович Айтматов, писа‑
тель, Герой Социалистического Труда, лау‑
реат Ленинской премии и Государственных
премий СССР;
— Николай Константинович Байбаков, Ге‑
рой Социалистического Труда, лауреат Ле‑
нинской премии;
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— Наталья Петровна Бехтерева, доктор
медицинских наук, академик РАН и РАМН,
лауреат Государственной премии СССР,
научный руководитель Института мозга че‑
ловека РАН;
— Владимир Викторович Васильев, на‑
родный артист СССР и России, лауреат Ле‑
нинской премии, Государственной премии
СССР и Государственной премии России;
— Ярослав Ярославович Голко, кандидат
экономических наук, член-корреспондент
Академии технологических наук России;
— Юрий Николаевич Григорович, хорео‑
граф, народный артист СССР, Герой Соци‑
алистического Труда, лауреат Ленинской
премии и Государственных премий СССР;
— Валентин Иванович Дикуль, народный
артист России, доктор биологических наук,
академик РАМН, директор Центра реабили‑
тации больных со спинномозговой травмой
и ДЦП;
— Евгений Александрович Евтушенко, поэт,
лауреат Государственной премии России;
— Вячеслав Михайлович Зайцев, народ‑
ный художник РФ, лауреат Государственной
премии России;
— Сергей Петрович Капица, доктор физи‑
ко-математических наук, главный научный
сотрудник Института физических проблем
РАН, вице-президент Российской академии
естественных наук;
— Анатолий Евгеньевич Карпов, междуна‑
родный гроссмейстер, президент Между‑
народной ассоциации фондов мира;
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— Иосиф Давыдович Кобзон, народный
артист СССР, лауреат Государственной пре‑
мии СССР;
— Алексей Архипович Леонов, дважды Ге‑
рой Советского Союза, лётчик-космонавт
СССР, генерал-майор авиации, лауреат Го‑
сударственной премии СССР;
— Владимир Ильич Логинов, президент
Санкт-Петербургского парусного Союза,
вице-президент Всероссийской федерации
по парусному спорту;
— Елена Васильевна Образцова, народ‑
ная артистка СССР, Герой Социалистическо‑
го Труда, лауреат Ленинской премии и Госу‑
дарственной премии России;
— Александра Николаевна Пахмутова,
народная артистка СССР, Герой Социали‑
стического Труда, лауреат Государственных
премий СССР;
— Эдвард Станиславович Радзинский,
драматург, историк, писатель;
— Леонид Михайлович Рошаль, Прези‑
дент Национальной медицинской палаты,
«Детский доктор Мира», доктор медицин‑
ских наук, профессор, директор Москов‑
ского НИИ неотложной детской хирургии
и травматологии;
— Иван Петрович Саутов, заслуженный
работник культуры России, лауреат Госу‑
дарственной премии России и премии
Правительства России, директор Государ‑
ственного музея-заповедника «Царское
Село»;

традиции
— Вениамин Яковлевич Сквирский, акаде‑
мик, вице-президент Санкт-Петербургской
Инженерной академии;
— Марк Евгеньевич Тайманов, междуна‑
родный гроссмейстер;
— Валентина Владимировна Терешкова,
Герой Советского Союза, лётчик-космонавт
СССР;
— Владислав Александрович Третьяк, за‑
служенный тренер России, президент Фе‑
дерации хоккея России;
— Артур Николаевич Чилингаров, Герой
Советского Союза, Герой России, лауреат
Государственной премии СССР, заслужен‑
ный метеоролог России;
— Михаил Михайлович Шемякин, лауре‑
ат Государственной премии России, народ‑
ный художник Кабардино-Балкарии;
— Пётр Петрович Шереметев, граф, Пред‑
седатель Президиума Международного Со‑
вета российских соотечественников.

Лауреаты премии
Людвига Нобеля
во время церемонии
награждения 2011 года

30 марта 2011 года этот блистательный спи‑
сок пополнился новыми именами. Во время
очередной торжественной церемонии, приу‑
роченной в этом году к 180‑летию со дня рож‑
дения Людвига Нобеля, премией его имени
были награждены:
— Ирина Александровна Антонова, заслу‑
женный деятель искусств России, лауреат
Государственной премии РФ, директор Го‑
сударственного музея изобразительных ис‑
кусств им. А. С. Пушкина;
— Станислав Сергеевич Говорухин, на‑
родный артист России, кинорежиссёр;
— Игорь Дмитриевич Спасский, Герой Со‑
циалистического Труда, лауреат Ленинской
премии, лауреат Государственных премий
СССР и России, доктор технических наук,
академик РАН, научный руководитель работ
по специальной тематике ЦКБ МТ «Рубин»;
— Ксавье Эммануэли (Франция), прези‑
дент организации Medecins Sans Frontieres
(«Врачи без границ»), президент Междуна‑
родной общественной службы скорой по‑
мощи Samusocial International.
Возрождение премии Людвига Нобеля и воз‑
вращение в Россию памяти об этом выдаю‑
щемся человеке является одним из немногих
примеров восстановления исторической спра‑
ведливости. Но ценность её не только в этом.
Премия Людвига Нобеля может стать катализа‑
тором возрождения в нашей стране элиты в её
сущностном, а не формальном смысле. И тем са‑
мым сыграть, на мой взгляд, очень важную роль
в процессе возрождения самой России.

Элитой можешь ты не быть

Термин «элита» — в первоначаль‑
ном смысле, от латинского electus

Игорь Спасский

Станислав Говорухин

Ксавье Эммануэли

Ирина Антонова

и французского élite — обозначает лучших
представителей общества или какой‑ли‑
бо его части. Лучших по таким показате‑
лям, как интеллект, талант, способности,
компетентность, морально-этические ка‑
чества. Данный подход к пониманию элиты
в социологии называется аксиологическим
или ценностным.
К сожалению, сегодня в России доминирует
другой — альтиметрический подход, соглас‑
но которому принадлежность к элите опре‑
деляется наличием у индивидуума реальной
власти, влияния, а также значительных фи‑
нансовых возможностей (при этом уровень

культуры, воспитанности и интеллигентно‑
сти обладателя этих возможностей абсолютно
не учитывается). Чтобы принадлежать к этой
так называемой «элите» (которая, как прави‑
ло, обладает привилегированным положени‑
ем и особыми правами), некоторые люди гото‑
вы использовать любые способы, в том числе
и низкие. Из-за этого во многом слово «элита»
в последние десятилетия приобрело в России
вначале оттенок неприязни, а потом и явный
саркастический, негативный, а подчас даже ру‑
гательный смысл.
Между тем по принятой сегодня тео‑
рии элиты, в основе которой лежат работы

№1 | 2011

25

традиции
Платона, Карлейля и Ницше, причиной воз‑
никновения элит считают природную ода‑
рённость составляющих их людей. Соглас‑
но этой теории, любой человек, наделённый
незаурядным интеллектом, творческими спо‑
собностями, прозорливостью, инициативой,
предприимчивостью, при известном везении
может войти в элиту.
Насчитывается, как гласит Философский
энциклопедический словарь, пять разно‑
видностей элит: политическая, экономиче‑
ская, административная, военная и идеоло‑
гическая. Каждая из них — весьма важная
часть социума. Их функции — управление
обществом, его защита и совершенство‑
вание, развитие науки и культуры, форми‑
рование мировоззрения, выработка новых
моделей поведения. В идеале все пять элит
должны уравновешивать друг друга, что‑
бы не допустить возникновения тоталита‑
ризма. Но на деле в разные исторические
периоды какие‑то из элит оказываются го‑
сподствующими, а другие — преданными
остракизму.
В России этими «другими» на долгие деся‑
тилетия стали представители духовенства,
дворянства, аристократии, интеллектуаль‑
ной среды, творческой интеллигенции — од‑
ним словом, элита идеологическая, формиру‑
ющая духовное, нравственное и культурное
пространство нации. К величайшему сожале‑
нию, огромная часть того, былого мира утра‑
чена безвозвратно. Пока не поздно, нужно
попытаться спасти хотя бы память. Вот почему
лично меня так привлекла и заинтересовала
деятельность Фонда Людвига Нобеля.
«Возродить премию — задача благород‑
ная, но не единственная, — поясняет один
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из главных инициаторов проекта Ярослав
Голко. — Вернуть России созидательный
дух, примером которого служит история се‑
мьи Нобелей, чистоту помыслов и возмож‑
ность реализации своих идей — вот цель
Фонда Людвига Нобеля». «Сейчас наступает
период, когда можно говорить о здоровье
страны, — утверждала Наталья Бехтере‑
ва, выдающийся петербургский нейрофи‑
зиолог. — Одним из признаков этого здоро‑
вья является возрождение такой премии».
А композитор Александра Пахмутова пря‑
мо говорит: «Уникальность премии Людви‑
га Нобеля в том, что это не просто награда,
пусть и очень высокая. Это знак принадлеж‑
ности её лауреатов к моральной, духовной
и интеллектуальной элите современной
России».
Граф Пётр Шереметев, член Почётно‑
го совета премии, — потомок эмигрантов
первой волны, представитель родов Рюри‑
ковичей и Романовых, родственник Алек‑
сандра Суворова и Михаила Кутузова —
считает, что возрождение элиты в России
возможно. Но для этого необходим ряд ус‑
ловий. «После стольких лет ужасов больше‑
вистской идеологии, — говорит Пётр Пет
рович, — многие наши исконные русские
традиции и нормы морали исчезли. Рос‑
сия снова должна учиться этике, открывать
для себя Православие, воспитывать в сво‑
их гражданах честь и достоинство. А пер‑
вая волна эмиграции выдыхается. Этот мир
исчезает, уходит безвозвратно. Потомки те‑
ряют пример для подражания — тех людей,
которые столько лет украшали наше об‑
щество. Конечно, принадлежность к элите
можно получить благодаря генам. Но этого
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недостаточно. Формирование элиты зави‑
сит от образования. Сейчас в России ста‑
новится всё больше предпринимателей.
Пусть они не аристократы, но это толко‑
вые ребята. И просто не способны пока‑
зать себя в лучшем виде из‑за отсутствия
необходимой школы. Эти люди должны уде‑
лять культуре как можно больше времени
и средств».
Пётр Петрович и сам немало способству‑
ет этому. Он соучредитель кадетского корпу‑
са в Иваново, с его помощью открыты «Ше‑
реметевские центры» в Иваново, Томске,
Ярославле. А в настоящий момент он рабо‑
тает над созданием в Москве «Клуба графа
П. П. Шереметева» — места, где люди осо‑
бенного ума и особенного уровня могли бы
чувствовать себя представителями изыскан‑
ного общества. «Не все туда попадут, — пред‑
упреждает граф. — Основным критерием от‑
бора будет соблюдение принципов этики
и человеческой порядочности».
Кадетские корпуса, «Клуб Шереметева»,
премия Людвига Нобеля… Эти частные слу‑
чаи доказывают: восстановление лучших тра‑
диций прошлого реально. Более того, думаю,
что задача возрождения в нашей стране на‑
стоящей, подлинной элиты в её изначальном,
ценностном смысле и возвращение России
её прежнего влияния, которое она оказыва‑
ла на мир посредством мыслителей, фило‑
софов, творцов и меценатов, а не нынешних
представителей официальной иерархии, мо‑
жет — и способна! — стать для россиян яс‑
ной, благородной и объединяющей целью.
И даже — не побоюсь предположить — той
самой национальной идеей, которой нам
всем сейчас так не хватает. |

Вернисаж Фонда Людвига Нобеля — «Красная лодка», 2010 г.
Автор — народный артист СССР и России Владимир Васильев

Тайны столетия
Тим Райс — мой хороший знакомый. В 1981 году
он был на матче, когда я сражался с Корчным, и вот
его впечатления легли в основу мюзикла «Chess».
Замечательная музыка. Очень трудно внутренний
мир шахматиста передать понятным образом.
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Анатолий Карпов:
«Мерано — самое красивое
место в Италии»

Двенадцатый чемпион мира по шахматам отметил юбилей
в зале «Курхаус», том самом, в котором 30 лет назад завоевал
очередную шахматную корону в матче с Виктором Корчным.
В итальянском городе Мерано состоялся торжественный
вечер, посвящённый 60‑летию со дня рождения двенадцатого
чемпиона мира по шахматам, лауреата премии Людвига
Нобеля, гроссмейстера Анатолия Евгеньевича Карпова.
Юбилейные торжества прошли в зале «Курхаус», том самом,
в котором 30 лет назад осенью 1981 года состоялось
торжественное открытие финального матча на первенство
мира между Анатолием Карповым и Виктором Корчным.
В матче, продолжавшемся 51 день, Карпов одержал
убедительную победу и в третий раз завоевал титул чемпиона
мира по шахматам. Организаторы вечера — Фонд Людвига
Нобеля и его руководители Ярослав Голко, Евгений Лукошков
и Анна Яковлева — приложили немало усилий для того, чтобы
участники и гости вечера вновь ощутили атмосферу тех дней,
когда небольшой городок в Южном Тироле стал подлинной
шахматной столицей мира.
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С двойным юбилеем великого шахмати‑
ста поздравляли те, кто имел непосредствен‑
ное отношение к матчу 1981 года: организа‑
тор матча Зигфрид Унтербергер, генеральный
секретарь матча Гельман Шнитцер и Алан
Бродбек, возглавлявший тогда делегацию
Корчного.
На праздничной церемонии выступили мэр
города Мерано, а также советник губернато‑
ра Санкт-Петербурга, доктор экономических
наук, академик Дмитрий Шопенко.
Кульминацией торжественного вечера ста‑
ло известие о том, что указом Президента
России Дмитрия Медведева Анатолий Кар‑
пов удостоен высокой государственной наг
рады — ордена Дружбы.
— Анатолий Евгеньевич, поздрав‑
ляем вас с двойным юбилеем. Скажи‑
те, какой из них вы отмечаете с большим
удовольствием?
— Разве можно их разделить? Конечно,
нет. Именно поэтому я хочу сказать огромное
спасибо Фонду Людвига Нобеля, его руково‑
дителям Ярославу Голко, Евгению Лукошкову,
Анне Яковлевой за то, что они смогли, как «ма‑
шина времени», снова переместить меня в это
замечательное место, наверное, самое краси‑
вое в Италии. И сейчас и тогда 30 лет назад
природа Мерано — эта великолепная доли‑
на с озерами — произвели на меня огромное
впечатление.
— Один из ваших юбилеев тесно свя‑
зан с Виктором Львовичем Корчным. Он
позвонил, поздравил?
— В этом году я сам уже успел поздравить
его с 80‑летием. С Виктором Львовичем мы
видимся регулярно. Он старейший играющий
гроссмейстер в мире, и мы, конечно, относим‑
ся друг к другу с уважением.
— Весь мир, затаив дыхание, следил
за сообщениями из Багио и Мерано, где
в 78‑м и 81‑м годах проходили очередные
матчи на звание чемпиона мира. В СССР
фамилию иммигрировавшего в Щвейца‑
рию Корчного тогда не упоминали, писали:
«Анатолий Карпов сыграл с претендентом».
А ведь вы же дружили, общались семья‑
ми. Вы даже поручались за Виктора Льво‑
вича, когда власти заподозрили его в же‑
лании бежать на Запад, и он, чтобы вас
не подводить, вернулся, а сбежал на сле‑
дующий раз…
— Мы знакомы еще с сеанса одновремен‑
ной игры в Челябинске, куда Корчной приез‑
жал на гастроли, и где я, тогда школьник, сы‑
грал с ним вничью. В начале моей карьеры
Виктор Львович вообще меня здорово выру‑
чил… Помог перевестись с мехмата Москов‑
ского университета на экономический фа‑
культет Ленинградского университета.
— С этого момента вы и подружились?
— Скорее сблизились, причем настолько,
что закрытый тренировочный матч я играл
у него дома. Почему закрытый? Виктор Льво‑
вич готовился к претендентскому поедин‑
ку с Геллером, который был армейским

Анатолий Карпов после победы в Мерано

лидером, а я уже выступал за юношей
ЦСКА. Если бы в клубе узнали, что я уча‑
ствую в подготовке Корчного, меня бы сочли
штрейкбрехером.
Накануне нашего матча Корчной выра‑
зил мне признательность за согласие быть
его спарринг-партнером и сказал: «В борьбе
с Геллером меня интересует проблема чер‑
ного цвета, поэтому все партии я буду играть
черными». Я согласился, когда дела у Викто‑
ра Львовича пошли хуже, чем он ожидал, он
дал задний ход: «Вы знаете, Анатолий, черны‑
ми я вроде потренировался и хочу кое‑какие
идеи проверить белыми». Это было против
договоренности, но с таким шахматистом мне
было страшно интересно играть любыми фи‑
гурами, и возражать я не стал. В итоге Корч‑
ному удалось убежать на ничью: одну партию
он все‑таки выиграл и, ко всеобщему удоволь‑
ствию, мы сыграли 3:3.
— Говорили, что черная кошка меж‑
ду вами пробежала еще в 74‑м, когда
вы должны были встретиться в матче
претендентов?
— Виктор Львович относится к той кате‑
гории людей, которые, чтобы полностью на‑
строиться на борьбу, должны иметь с сопер‑
ником испорченные отношения. И все равно
в первую очередь Корчной был и остается
шахматистом, и после того как злость после
поражения проходит, не может не признать,
что, да, у него был достойный соперник, кото‑
рый, в общем‑то, показал класс.
Не могу сказать, что мы очень дружили,
но имели, можно даже сказать, отличные от‑
ношения. Когда он стал «невыездным», я сде‑
лал все, чтобы его вернули в сборную и сняли
дисквалификацию, потом помогал семье вые‑
хать к нему в Швейцарию…
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— Как вы восприняли его побег
в Швейцарию? Где вы были, когда до вас
долетела эта новость?
— В этот день 26 июля 1976 года, а может
быть, даже и в этот час, я встречался с Фише‑
ром. У нас были тайные переговоры. Нача‑
лись они в семь часов вечера в Токио, а в 10
утра в Амстердаме Корчной вошел в поли‑
цейский участок и попросил политическо‑
го убежища. Между Токио и Амстердамом де‑
вять часов разницы, так что получилось все
одновременно.
— А о чем вы с Бобби договаривались?
Как делить шахматную корону?
— Да, об условиях, на которых могли бы
все же сыграть… Тогда возможность офици‑
ального матча уже, собственно, не обсужда‑
лась, но было ясно: под каким бы названием
он ни состоялся, это был бы поединок за зва‑
ние абсолютного чемпиона двух сильнейших
обладателей этого титула.
Надо сказать, встреча с Фишером оберну‑
лась для меня очень большими гонениями.
Меня объявили чуть ли не изменником, пре‑
дателем интересов СССР, обвинили в том,
что я решил продать звание американцам
и веду с ними сепаратные переговоры. Пыта‑
лись даже какие‑то дела возбудить, завели до‑
сье, но, правда, потом утихомирились…
— Каково же было играть этот матч
в Мерано 30 лет назад, когда напротив вас
сидел едва ли не товарищ, которого объя‑
вили предателем? Вы понимали, что в слу‑
чае проигрыша даже сложно предполо‑
жить, что с вами сделали бы на родине?
— Я в этом плане прошел хорошую шко‑
лу… После общения с Бобби побывал в опа‑
ле в СССР, потом начальственный гнев сме‑
нился на милость, потому что я должен был
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встречаться с Корчным, то есть жизнь научи‑
ла меня уже многому. Вообще же, когда я са‑
дился за шахматную доску, мысли об особой
значимости, ответственности и патриотизме
старался оставлять в стороне, иначе играть
было бы невозможно.
— Свидетели
вспоминают
этот
матч, как один из самых некорректных

в
истории
шахмат.
Рассказывают,
что Корчной смеялся, разговаривал, вся‑
чески пытался вывести вас из себя?
— Не знаю, как самый некорректный,
но удовольствия от игры действительно было
мало. Корчной постоянно выдвигал необо‑
снованные обвинения, во время партии стро‑
ил гримасы. Это, кстати, не всегда приятно,

особенно если ты допустил ошибку, а сопер‑
ник начинает всячески подчеркивать, что ты
дал маху. Виктор Львович старался сыграть
на публику: мол, смотрите, какой ляп, — тоже
мне чемпион мира!.. Но у любого шахматиста
есть право на ошибку — вопрос в том, в ка‑
кой ситуации и как часто он их допускает…
— Возникает
такое
впечатление,
что Корчной до сих пор не может про‑
стить вам той победы.
— Говорит, что в Мерано советские шпи‑
оны его облучали карманными установками.
По этой причине он якобы не мог оказать до‑
стойное сопротивление, поэтому счет был 6:2.
На самом же деле в 81‑м году я играл уже на‑
много лучше его, а он был в достаточно зре‑
лом возрасте и как следует сопротивляться
не мог.
— Анатолий Евгеньевич, на вечере
в честь вашего юбилея звучало много му‑
зыки из мюзикла Тима Райас «Chess» —
«Шахматы», написанного под влиянием
и по мотивам вашего матча с Корчным
в Мерано.
— Тим Райс — мой хороший знакомый.
В 1981 году он был на матче, когда я сражался
с Корчным, и вот его впечатления легли в ос‑
нову мюзикла «Chess». Замечательная музыка.
Очень трудно внутренний мир шахматиста,
борьбы на высшем уровне передать понят‑
ным образом. Но все равно это получилось,
это одно из, наверное, немногих гениаль‑
ных произведений на шахматную тему. Очень
жаль, что и Тим, и Виктор Львович не смогли
приехать в Мерано. Я был бы им рад. |

Битва экстрасенсов
Даже индийские йоги не помогли Корчному обыграть Карпова
Победе Анатолия Карпова
над Виктором Корчным в Мерано
предшествовал их матч летом
1978 года в городке Багио
на Филиппинах. Противостояние
в Багио стало одним из самых
затяжных и скандальных в истории
шахмат.
По условиям матч должен был про‑
должаться до шести выигранных партий.
Но уже во время первой партии Виктор
Корчной заметил в четвертом ряду зала не‑
сколько странноватого человека.
— Он сидел в одном из первых рядов
и пристально смотрел на меня, стараясь
привлечь мое внимание. Бесспорна была
связь его с Карповым! Сидел этот человек
неподвижно по пять часов кряду, а когда
подходила очередь хода Карпова, он бук‑
вально каменел! — так Корчной описал
события в своей книге «Антишахматы». —
Я попросил своих помощников выяснить
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личность необычного любителя шахмат. Им
оказался личный врач Карпова, психолог
и психиатр, специалист по космической ме‑
дицине, доктор медицинских наук Влади‑
мир Зухарь.
С этого времени любой свой неудачный
ход в партиях матча в Багио Виктор Корч‑
ной сразу же связывал с воздействием
на него психолога Зухаря и даже требовал
призвать к порядку зарвавшегося хулигана.
После безрезультатных жалоб на Зуха‑
ря команда Корчного решила пригласить
на матч своих психологов. К этому време‑
ни Карпов вел со счетом 4:1. Казалось бы,
еще немного и он наберет 6 очков, необхо‑
димых для победы! Но не тут‑то было! Кар‑
пов старался изо всех сил, но одолеть со‑
перника не мог! А дело в том, что в зале
находились новые помощники Корчного —
индийские йоги, мужчина и женщина.
— Стоило им войти, как что‑то случи‑
лось с Владимиром Зухарем: он торопливо
закрыл свое лицо платком и стремительно
вышел из зала, — пишет Корчной.
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Индусы заставили Корчного выучить ма‑
гическую фразу на санскрите, которую он
должен был произнести при нежданном
появлении Зухаря. Как вспоминал Корчной,
такой случай произошел в канун 21‑й пар‑
тии. Претендент стоял у входа в здание, где
проходил чемпионат. Вдруг подъезжает ма‑
шина, из нее выходит Зухарь и — прямиком
к Корчному! А тот в упор смотрит на вошед‑
шего и произносит сакраментальную фразу
на санкскрите! Психолог, не доходя до пре‑
тендента, закрывает лицо и голову руками
и выбегает на улицу…
Корчной начал набирать очки и довел
счет до равного — 5:5! Затем судьи приняли
решение удалить из зала и Зухаря, и йогов.
Но в решающий день 32‑й партии произо‑
шло странное событие: помощники Корч‑
ного исчезли в неизвестном направлении.
Гроссмейстер утверждает, что после этого
играть в полную силу он уже не мог. Партия
осталась за Анатолием Карповым. Набрав 6
очков, он сохранил за собой звание чемпи‑
она мира. |

Вернисаж Фонда Людвига Нобеля — «Мост над Фонтанкой», 2005 г.
Автор — народный артист СССР и России Владимир Васильев

Лауреаты Премии
Мы не можем одновременно иметь пару олигархов
и десятки миллионов бедняков, едва сводящих концы
с концами. Надо дать шанс выйти в люди тем, кто не имеет
нефтяных скважин, но имеет талант, желание прославить свою
родину, желание быть ей полезным.
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Лауреаты Премии

Лауреаты о премии
людвига нобеля
Наталья Петровна Бехтерева,

Анатолий Евгеньевич Карпов,

лауреат Государственной премии СССР, доктор меди‑
цинских наук, академик РАН и РАМН (1924–2008 гг.)
«Сейчас наступает период, когда можно говорить
о здоровье страны. Одним из признаков этого здоро‑
вья является возрождение такой премии».

международный гроссмейстер, президент Междуна‑
родной ассоциации фондов мира
«Мне приятно быть в числе лауреатов премии, кор‑
нями идущей из ХIХ века. Уверен, что еще многие до‑
стойные личности будут лауреатами этой премии дол‑
гие, долгие годы».

Ярослав Ярославович Голко,
лауреат премии Людвига Нобеля
«Я уверен, что у России есть будущее. Возвращение
премии Людвига Нобеля — это возрождение истори‑
ческой справедливости и объединение здоровых сил
общества».

Марк Евгеньевич Тайманов,
международный гроссмейстер
«Признаюсь, для меня это высокая честь быть в чис‑
ле лауреатов. Я могу только гордиться тем, что жизнь,
которую я посвятил музыке и шахматам, так высоко
оценена».

Валентина Владимировна Терешкова,
Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР
«Быть удостоенной премии для меня большая честь.
Она носит имя человека, родившегося не в России,
но очень много сделавшего для нашего российского
государства».

Владимир Викторович Васильев,
народный артист СССР и России
«В советские времена ценились моральные стимулы.
Казалось бы, в рыночных условиях должно быть нао‑
борот. Оказывается, нет. Такие премии, такого ранга
очень важны».

Владислав Александрович Третьяк,
заслуженный тренер России, президент Федерации
хоккея России
«Возвращение премии — это важный национальный
проект поднятия имиджа России на должную высоту.
Премия имени Людвига Нобеля есть, живет. Она приз
нана выдающимися людьми России и поэтому забве‑
нию не подлежит».

Чингиз Торекулович Айтматов,
писатель, лауреат Ленинской премии (1928–2008 гг.)
«Спасибо Вам, дорогие петербуржцы, за Ваше бла‑
городство, за Вашу интеллектуальность, и хотелось
бы чаще иметь исторический повод для таких умных
встреч».

Вячеслав Михайлович Зайцев,
народный художник России
«Я счастлив, что нахожусь среди уникальных людей,
которые составляют славу нашего Отечества. Огром‑
ное спасибо Почетному Совету за радость прикосно‑
вения к этой премии».

32

№1 | 2011

Михаил Михайлович Шемякин,
скульптор, лауреат Государственной премии России
«Я преисполнен гордости, что получаю Нобелевскую
премию в городе, который меня воспитал и кото‑
рый я безумно люблю. И не я один. Его любят во всем
мире».

Алексей Архипович Леонов,
дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт
СССР, генерал-майор авиации
«Только хорошие люди, умные, могут обратиться
в историю, вернуть оттуда самое лучшее и заставить
нас сегодня вспомнить о том, что было сделано наши‑
ми предками».

Елена Васильевна Образцова,
народная артистка СССР
«Здорово, что есть такая возможность получить благо‑
дарность соотечественников, тем более что это связа‑
но с историей города, который мне очень дорог. И ко‑
нечно, нужно больше популяризировать эту премию.
Пусть о ней знают все».

Юрий Николаевич Григорович,
русский хореограф, народный артист СССР
«Я рад, что получаю эту премию в моем родном го‑
роде. Это второе событие в моей жизни после моего
рождения».

Петр Петрович Шереметев,
Председатель Президиума Международного Совета
российских соотечественников.
«Для меня огромное счастье быть в этот вечер вместе
с такими удивительными людьми, которых я очень лю‑
блю. Я всегда уважал лауреатов премии Людвига Но‑
беля за талант и преданность России».

Сергей Петрович Капица,
доктор физ.-математических наук, вице-президент РАЕН
«Я рад возможности принятием этой премии напомнить
о бедственном положении науки. Я думаю, что надо под‑
держивать науку великой страны и особенно молодых.
Пусть вскоре такую премию получит и молодой ученый».

Евгений Александрович Евтушенко,
поэт, лауреат Государственной премии России
«Возрождение этой премии — символ свободы, свя‑
зи времен, посыл времени нам, сегодняшним жителям
России».
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Лауреаты о премии
людвига нобеля
Вениамин Яковлевич Сквирский,

Леонид Михайлович Рошаль,

академик
«Быть в числе лауреатов этой премии престижно и понастоящему значимо. Самое главное желание любого
творца — это признание его заслуг на Родине. Другой
формы благодарности человечество не придумало.
И это теперь произошло. Спасибо».

доктор медицинских наук, профессор, Президент Наци‑
ональной медицинской палаты, «Детский доктор Мира»
«Я от всей души благодарен замечательным людям, бла‑
годаря которым премия Людвига Нобеля обрела вторую
жизнь. Понимаю, как вам непросто. Хочу пожелать лишь
одного: не допустить появления червоточин, способных
погубить это благородное и такое нужное дело».

Николай Константинович Байбаков,
Герой Социалистического Труда (1911–2008 гг.)
«Есть в языке слова, ставшие символами. Таким стало
слово «НОБЕЛЬ». Премия, связанная с этим именем, —
символ признания того, что ты принес пользу людям.
Что может быть больше!».

Иван Петрович Саутов,
заслуженный работник культуры России, директор го‑
сударственного музея-заповедника «Царское Село».
(1947–2008 гг.)
«Всю жизнь я занимался созиданием и сохранением
культурного наследия, которое требует беспрестан‑
ного участия. В этом процессе задействовано очень
много людей, и я благодарю их. Это признание наше,
общее».

Артур Николаевич Чилингаров,
Герой Советского Союза, Герой России
«Славное имя Людвига Нобеля по праву должно сто‑
ять рядом с именами великих писателей, художников
и ученых — выходцев из Европы, всю свою жизнь про‑
живших в России, отдававших ей без остатка весь свой
талант и неиссякаемую творческую энергию. Возвра‑
щение премии Людвига Нобеля в Россию — это вели‑
кая историческая справедливость».

Александра Николаевна Пахмутова,
народная артистка СССР
«Уникальность премии Людвига Нобеля в том, что это
не просто награда, пусть и очень высокая. Это знак
принадлежности ее лауреатов к моральной, духов‑
ной и интеллектуальной элите современной России».

Эдвард Станиславович Радзинский,
драматург, историк, писатель
«История России за последние сто лет — это время
бесконечных противостояний. Трижды страна пово‑
рачивалась на сто восемьдесят градусов — и каждый
поворот приводил к новому витку разобщений и про‑
тиворечий между людьми. Ценность возрожденной
премии Людвига Нобеля в том, что она несет в себе
объединяющее начало, собирая вокруг себя всех,
кому небезразлична судьба Отечества в двадцать пер‑
вом веке».

Иосиф Давыдович Кобзон,
народный артист СССР
«Высокое предназначение премии Людвига Нобеля
я вижу в том, чтобы вернуть нашим согражданам чув‑
ство гордости за великую Россию и ее верных сынов,
навсегда вписавших золотыми буквами свои имена
в мировой истории».

Ирина Александровна АНТОНОВА,
Заслуженный деятель искусств России,
лауреат Государственной премии России,
директор Государственного музея
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
«Я восхищена подвижнической деятельностью Орг‑
комитета возрождённой премии. Хочу пожелать, что‑
бы эта историческая награда объединила все лучшие
творческие силы современной России».

Игорь Дмитриевич СПАССКИЙ,
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской
премии, лауреат Государственных премий СССР и Рос‑
сии, доктор технических наук, академик РАН, научный
руководитель работ по специальной тематике ОАО
«ЦКБ МТ «Рубин»
«Главное, что объединяет всех лауреатов премии Люд‑
вига Нобеля — то, что вся их жизнь посвящена бес‑
корыстному, самоотверженному служению Отечеству.
И я очень рад, что оказался в их числе».

Станислав Сергеевич ГОВОРУХИН,
народный артист России
«Премия Людвига Нобеля дорога тем, что она явля‑
ется лучшим свидетельством народного признания.
Знать, что ты нужен своему народу — это самое глав‑
ное не только для художника, но и для любого челове‑
ка, неравнодушного к судьбе своей страны».

Ксавье ЭММАНУЭЛИ (Франция),
президент организации
Médecins Sans Frontières («Врачи без границ»),
президент Международной Общественной службы
скорой помощи Samusocial International
«Для меня большая честь быть в числе лауреатов
премии Людвига Нобеля — человека, на протяже‑
нии всей своей жизни руководствовавшегося высо‑
кими идеалами Благородства и Гуманизма. Надеюсь,
что наши совместные усилия по сохранению этих иде‑
алов в современном мире найдут благодарный отклик
на всей планете».
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Граф Петр Шереметев:
«Я хочу быть полезным России –
вот моя миссия»
Один из первых лауреатов премии Людвига Нобеля ректор Парижской
Русской консерватории имени Рахманинова граф Петр Шереметев в этом
году будет отмечать свой юбилей. 13 сентября Петру Петровичу исполнится
80 лет. Поздравить его в Париж из России приедут 120 близких людей, среди
которых будут потомки знатнейших русских фамилий и почти все лауреаты
премии Людвига Нобеля.
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Я приезжаю в Россию
на протяжении
32 лет. В первые годы
я приезжал каждый
месяц, последние 10 лет
я приезжаю каждую
неделю.

— История нашей фамилии — это история
России, — говорит Петр Петрович. — Корня‑
ми же по материнской линии я Рюрикович.
Потомок Владимира Мономаха, Александра
Невского, Ярослава Мудрого. Для меня это
большая честь и в то же время большая ответ‑
ственность. Ведь те, кто создал Российскую
империю, — мои предки. Поэтому все, что от‑
носится к России, мне дорого.
Несколько лет назад Владимир Путин вру‑
чил мне российский паспорт, и теперь я могу
свободно посещать Россию, чтобы вести свои
дела, связанные с архитектурой, музыкой,
искусством.
Я приезжаю в Россию на протяжении 32 лет.
В первые годы я приезжал каждый месяц, по‑
следние 10 лет я приезжаю каждую неде‑
лю. Мои родственники упрекают меня в том,
что я так часто езжу в Россию, общаюсь с вла‑
стями, но я, несмотря на все упреки, решил
продолжить свое дело.
— Петр Петрович, близится ваш юби‑
лей. Где вы будете отмечать торжества?
Какой подарок приготовили сами себе?
— Отмечать буду 17 сентября, можно ска‑
зать на рабочем месте, в Русской консервато‑
рии в Париже. Главный подарок мне уже сде‑
лал Фонд Людвига Нобеля: взял на себя все
заботы по организации праздника.
— Вы по образованию архитектор,
а руководите Русской консерваторией
в Париже. Это тоже дань семейной тради‑
ции любви к музыке?
— Ни у какой из других наций не поёт
душа, как у русских. У французов нет песен‑
ного таланта. Они больше думают и размыш‑
ляют. Самая лучшая поющая нация русская.
Я сам иногда люблю затянуть какой‑нибудь
русский романс. Любовь к музыке мне при‑
вили родители. Отец создал уникальный рус‑
ский хор в Марокко, а мама — обладатель‑
ница великолепного голоса. Да, я из семьи,
которая очень любит музыку. Иногда, вы это
знаете, такая любовь переходила все мыс‑
лимые границы. Любовь к искусству у нас
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в генах. Я также посвятил свою жизнь искус‑
ству. Я архитектор — выпускник первой шко‑
лы архитектуры Франции. Закончил Универ‑
ситет искусств, участвовал c юности в разных
международных конкурсах, получал награды.
С детства мечтал реализовать себя на сцене.
И несмотря на то что я архитектор и предсе‑
датель большого количества различных об‑
ществ, мне все‑таки удается играть.
Сейчас снимаюсь в российском фильме.
Играю своего предка Александра Васильеви‑
ча Суворова. Но большую часть времени за‑
нимает, конечно, Парижская консерватория
Рахманинова. Там приходится, как говорится,
и дневать, и ночевать.
— Русская консерватория в Париже
с момента основания была сосредото‑
чием культурной жизни эмиграции. Сей‑
час кто к вам приходит, кто помогает в ее
содержании?
— Консерватория — продолжение Рус‑
ского музыкального императорского об‑
щества, которое было создано в 1851 году
в Петербурге и уничтожено революцией
1917 года. Русские люди, которые появились
во Франции в 20‑х годах, решили создать та‑
кие места, где бы можно было собирать‑
ся и проявлять свои таланты. Таким обра‑
зом и родилась Русская консерватория. Она
была создана Шаляпиным, Глазуновым, Че‑
репниным, Гречаниновым. Вся русская диа‑
спора постоянно встречалась в этой консер‑
ватории. В ней был ресторан. Он существует
до сих пор. Но русской эмиграции уже дав‑
ным-давно нет. В двадцатых годах было триста
тысяч русских в Париже, теперь осталось око‑
ло десяти тысяч. Каждый из них у нас хоть раз,
но бывал. Многие заходят часто, а помогают
все, кто считает себя должным поддерживать
великую русскую культуру.
Дерипаску я готов благодарить на коленях
за то, что три года назад он пожертвовал 120
тысяч евро на содержание консерватории.

Русские люди,
которые появились
во Франции в 20‑х годах,
решили создать такие
места, где бы можно
было собираться
и проявлять свои
таланты. Таким образом
и родилась Русская
консерватория. Она была
создана Шаляпиным,
Глазуновым, Черепниным,
Гречаниновым.
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Он обещал помогать нам каждый год, но, к со‑
жалению, больше не нашел возможностей.
Когда я вижу Абрамовича, который поку‑
пает себе пятую яхту, футбольный клуб, мне
кажется, он мог бы поделиться. Быть может,
за это меня будут притеснять, но я уже доста‑
точно стар, чтобы бояться говорить вслух то,
что думаю. Мне 80 лет.
Я не прошу у него много: 300 тысяч евро
в год — мне будет достаточно, чтобы покрыть
свои расходы на содержание консерватории.
Я уже не могу бесконечно вкладывать в этот
дом свои деньги, мне нужна помощь.
— Может быть, имеет смысл обратить‑
ся не к частным лицам, а к государству?
— Я очень уважаю Медведева, говорю это
откровенно. Когда я обращаюсь к Дмитрию
Анатольевичу, я получаю ответ уже через два
дня. Значит, он со мной считается.
Если вы человек одинокий в этой стране,
вы пропали. А я человек общественный, никто
мне не отказывает открыть свою дверь. Я могу
подойти к любому высокопоставленному че‑
ловеку. Я это говорю, потому что я искренен,
я ничего не ищу, мне не надо никаких особен‑
ных отношений. Но когда дела касаются бла‑
га России, я считаю, что я могу стучать в дверь
самого высокого чиновника, будь то Шувалов
или Нарышкин.
Надо привить этой стране другую фор‑
му социальной ответственности перед граж‑
данами. Мы не можем одновременно иметь
пару олигархов и десятки миллионов бедня‑
ков, едва сводящих концы с концами. Надо
дать шанс выйти в люди тем, кто не имеет неф
тяных скважин, но имеет талант, желание про‑
славить свою родину, желание быть ей полез‑
ным. Мы — Шереметевы, благодаря нашим
средствам давали крепостным такую воз‑
можность, шанс иметь доступ к нормально‑
му образованию и применению на благо все‑
го общества их талантов. Это пропасть между
тем, что мы делали, и тем, что делается здесь
сейчас.
— Петр Петрович, вы никогда не меч‑
тали, что к юбилею возьмут и вернут
вам все блестящие дворцы и усадьбы,
когда‑то принадлежавшие вашей семье?
Что будете делать в таком случае?
— Современным Шереметевым просто
не под силу содержать ни Останкино, ни Кус
ково. А средства для реставрации и сохра‑
нения нужны огромные, находить их весьма
непросто. Напомню, мой прадед Сергей Дми‑
триевич сам передал ключи от Шереметьев‑
ского дворца в Санкт-Петербурге Луначар‑
скому с единственной просьбой — сохранить
все это для России. Пока был жив Луначар‑
ский, который свое слово сдержал, все сохра‑
нялось. Но потом многое либо пропало, либо
было уничтожено. Советская власть, которая
декларировала, что отдаст все богатства на‑
роду, на самом деле народ обманула.
Мой прадед основал в Останкинском двор‑
це музей музыкальных инструментов. У него
уже была коллекция уникальных, редчайших
инструментов. И в этой коллекции было две
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виолончели от знаменитого мастера Монта‑
няна. А мой отец с детства играл на виолонче‑
ли, и когда он уезжал из России, ему разреши‑
ли взять с собой одну виолончель и ночной
горшок. Все.
Я просил президента Медведева сдать мне
в аренду Шереметьевский замок. У меня есть
заветная мечта — создать в Москве «Клуб гра‑
фа Петра Шереметева» по образцу европей‑
ских клубов, таких как парижский «Трейворс»
или «Джоки Клаб», в Англии «Будлс», в США
«Бокор», в Италии «Кача». Дворец мог бы быть
хорошим местом для этого клуба. Президент
мне тут же ответил, что он передает решение
вопроса министру культуры — моему другу
Авдееву. Авдеев мне отказал. Потом я узнал,
что жены некоторых олигархов хотят забрать
этот дворец, чтобы там плясать.
Мне очень жаль, что мне не идут навстре‑
чу в организации моего клуба. Потому что,
с моей точки зрения, от этого клуба будет
громадная польза для России, для обще‑
ства, образования, культуры, для межкуль‑
турных отношений между Россией и Евро‑
пой. Я сам способен провести ремонт в этом
дворце, у меня есть люди, которые согласны
мне помочь. Это ничего не будет стоить госу‑
дарству. Им только нужно сдать мне это зда‑
ние в аренду. Я даже не прошу, чтобы дворец
мне возвращали, хотя все мои гербы там ви‑
сят. Я считаю, что от клуба будет больше поль‑
зы, чем от плясок. Я, конечно, могу обидеть
каких‑то олигархов, но мне все равно, я нико‑
го не боюсь, я честный человек и не ищу лич‑
ной выгоды. Я хочу быть полезным России —
вот моя миссия. |

Вернисаж Фонда Людвига Нобеля — «Самовар», 2004 г.
Автор — народный артист СССР и России Владимир Васильев

архив
«Все мое движимое и недвижимое имущество, — писал Нобель, —
должно быть обращено моими душеприказчиками в ликвидные ценности,
а собранный таким образом капитал помещен в надежный банк. Эти
средства должны принадлежать фонду, который ежегодно будет вручать
доходы от них в виде премий тем, кто за прошедший год внес наиболее
существенный вклад в науку, литературу или дело мира и чья деятельность
принесла наибольшую пользу человечеству»
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ПРОДАВЕЦ СМЕРТИ
Милосердному врачу следовало бы еще на первом
вздохе прервать жалкое существование Альфреда
Нобеля, человека, о котором слышали все,
но которого не знал никто
Из «сверхкраткой» биографии А. Нобеля, придуманной
французскими журналистами

Завещание.
1896‑1897 годы
Завещание Нобеля… Пожалуй, это «изо‑
бретение» шведского ученого прославило
его в веках почище динамита и других «взры‑
воопасных» открытий. Впервые знамени‑
тый документ был оглашен через несколько
дней после смерти Альфреда Нобеля в СанРемо душеприказчиком покойного Арвином
Розенблюмом.

Историческая зарисовка.
1896 год
В переполненном родственниками покой‑
ного небольшом зале Арвин монотонным го‑
лосом оглашал последнюю волю покойного.
«Все мое движимое и недвижимое имуще‑
ство, — писал Нобель, — должно быть обра‑
щено моими душеприказчиками в ликвидные
ценности, а собранный таким образом капи‑
тал помещен в надежный банк. Эти средства
должны принадлежать фонду, который еже‑
годно будет вручать доходы от них в виде
премий тем, кто за прошедший год внес наи‑
более существенный вклад в науку, литерату‑
ру или дело мира и чья деятельность принес‑
ла наибольшую пользу человечеству».
Арвин Розенблюм дочитал завещание
до конца и вздохнул. На лицах родственников
миллионера читалось непонимание и изум‑
ление. «Их можно понять, — подумал стряп‑
чий, — в одночасье потерять почти пятьдесят
миллионов франков…» (около 2 млрд. совре‑
менных долларов).
Лишь один из присутствующих сохранял
спокойствие. «Эммануил Нобель, племян‑
ник покойного, — вспомнил Арвин, — хо‑
зяин «БраНобель», русский Рокфеллер». Вот
кто‑то из дальних родственников вскочил
с места и, выкрикнув: «Это неслыханно!» —
выбежал из зала. Громко хлопнула дверь.
Арвин снова вздохнул. «Похоже, начинают‑
ся проблемы».
38
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Проблем действительно было много. Аль‑
фред Нобель даже не заверил свое завеща‑
ние у нотариуса. Оспорить документ ниче‑
го не стоило. Если бы не племянник Нобеля,
поклявшийся довести дело до конца, возмож‑
но, и не было бы никаких премий. Но юри‑
дические проблемы были лишь верхушкой
айсберга.
Король Швеции Оскар II, узнав о завещании
великого соотечественника, пришел в ярость.
«На Нобеля повлияли эти фанатики мира», —
публично заявил монарх. Он‑то рассчитывал,
что многочисленные оружейные заводы «ди‑
намитного короля» отойдут государству.
Еще более принципиальной была позиция
Франции. Правительство этой страны счи‑
тало Нобеля чуть ли не военным преступни‑
ком. Оно обложило имущество миллионера
во Франции такими налогами и чинило такие
препоны исполнению завещания, что Арви‑
ну Розенблюму пришлось изрядно попотеть
над исполнением воли покойного. Выручен‑
ный от продажи капитал пришлось вывозить
из страны в обычной карете едва ли не кон‑
трабандой. Чтобы избежать проблем, Розен‑
блюм, вооруженный, словно герой вестерна,
лично сопровождал экипаж.
Работа охранником заставила Арвина Ро‑
зенблюма изрядно понервничать. Дело едва
не закончилось стрельбой — на одном из по‑
лустанков в дилижанс сунулся мальчишка-га‑
зетчик. Каков был шок паренька, когда в лоб
ему уперся ствол внушительного «Кольта»!
Благодаря упорству Эммануила Нобеля
и Арвина Розенблюма последняя воля изо‑
бретателя была исполнена. И во многом
их усилиями ежегодно 10 декабря счастли‑
вые лауреаты получают премии имени Аль‑
фреда Нобеля — ученого, предпринимателя,
фабриканта. Человека, создавшего громад‑
ную промышленную империю, сколотивше‑
го огромное состояние на торговле взрыв‑
чаткой и боеприпасами. Успешного в бизнесе
и крайне неудачливого в личной жизни…

Историческая зарисовка.
1834 год
Тишина стокгольмской ночи отступала пе‑
ред грохотом пожарных линеек, ревом пламе‑
ни и треском рушащихся стропил. Пожарные
уже оставили попытки погасить пылающий
двухэтажный особняк и только следили, что‑
бы огонь не подобрался к соседним зданиям.
Эммануил Нобель устало присел на мосто‑
вую. Тем не менее, двое крепких пожарных
не сводили с него глаз. Совсем недавно этот че‑
ловек рвался в горящий дом, в отчаянии пыта‑
ясь то ли спасти хоть что‑то из имущества, то ли
свести счеты с жизнью. Впрочем, им не впервой
было наблюдать подобные картины.
«Все пошло прахом, — отрешенно гля‑
дя на огромный костер, думал Эммануил,
— деньги, облигации, патенты. Вчера я был
преуспевающим коммерсантом. А кто я те‑
перь? Кандидат в долговую яму? Хорошо хоть

Эммануил Нобель

спаслись все домашние. Даже Альфред».
Неподалеку к стоящей с потерянным видом
женщине жались двое ребятишек. Третий —
годовалый Альфред Нобель — надрывно кри‑
чал у нее на руках.
Впоследствии Альфред Нобель утверж‑
дал, что, несмотря на возраст, воспоминания
об этом пожаре остались в его памяти на всю
жизнь.

Россия.
1837‑1858 годы
Эммануил Нобель, спасаясь от кредито‑
ров, решил поискать счастье в России. Се‑
мья должна была приехать позже — ког‑
да дело станет на ноги. На протяжении пяти
лет его жена Анриетта, чтобы хоть как‑то све‑
сти концы с концами, торговала зеленью в не‑
большой лавчонке, а старшие сыновья Люд‑
виг и Рудольф, будто герои сказок Андерсена,
продавали спички на улице.
К удивлению Эммануила Нобеля, через три
года своего пребывания в России он сумел
полностью рассчитаться с долгами, приобре‑
сти шикарный особняк и вызвать к себе семью.
«Северному медведю» пригодились все
идеи шведского изобретателя: система во‑
дяного отопления, опыт в станкостроении
и, конечно, главное ноу-хау — «заряд поро‑
ха, помещенный в металлический корпус»,
или попросту мина. Литейные и металлурги‑
ческие цеха Нобеля выпускали шпалы и ру‑
жья, паровые машины и пароходы. Эммануил
даже получил Императорскую золотую ме‑
даль «за старания и дух взаимопомощи».
Теперь бывший стокгольмский погоре‑
лец мог обеспечить своим сыновьям без‑
бедную жизнь и самое лучшее образование.
Старшие отпрыски Нобеля активно подклю‑
чились к бизнесу отца. Деловой хватки Люд‑
вигу и Рудольфу было не занимать! Именно
эти двое впоследствии создадут гигантский
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Анриетта Нобель

концерн «БраНобель» и станут русскими
Рокфеллерами.
Младший, Альфред, рос болезненным
и слабым. Добиваясь неплохих успехов в хи‑
мии, он все же предпочитал поэзию и дра‑
матургию. Тем не менее, юноша стал актив‑
но помогать отцу. Альфреду было всего 17,
когда он отправился в свое первое трехлет‑
нее деловое путешествие по Европе и Аме‑
рике. Начинающий делец твердо определил
свое будущее — помогать отцу и заниматься
столь любимой им химией… Но первая лю‑
бовь едва не поставила крест на этих планах.
Впрочем, как и всякое юношеское чувство,
она обернулась разочарованием.
Альфред влюбился, как могут влюбляться
только двадцатилетние романтики. Отныне
не химия и механика, а Анна Дезри владела
всеми его помыслами. Ей он посвящал свои
стихи, с ней проводил все свободное время.
Его дни проходили как в тумане, и все мысли
вертелись лишь вокруг возлюбленной, же‑
нитьбы, литературы и театра. Слушая разгла‑
гольствования младшего брата, практичный
Людвиг только хватался за голову. Но лука‑
вая датчанка предпочла бледному тщедуш‑
ному Нобелю статного красавца математика
Франца Лемаржа. В день их свадьбы Аль‑
фред слег с жесточайшей горячкой. Неде‑
лю отец не отходил от его постели. Придя
в себя, Альфред заявил, что хочет стать са‑
мым выдающимся естествоиспытателем, что‑
бы «она все поняла и пожалела», когда «бу‑
дет уже поздно».
От этого романа у Альфреда Нобеля оста‑
лась стойкая нелюбовь к математике. Во вре‑
мя одной из вечеринок Франц Лемарж вы‑
ставил своего соперника на посмешище,
подсунув ему на спор сложную математиче‑
скую задачку, с которой Альфред не справил‑
ся. Франц же с легкостью решил головоломку.
По этой причине, как утверждают злые
языки, Нобелевская премия не вручается
математикам.
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время уделяет опытам с «нитроглицери‑
ном Нобеля». «Начальный капитал» будуще‑
го миллионера составлял 100 тыс. франков
(меньше 400 тыс. долларов по современно‑
му курсу).

Динамитный король.
1858‑1873 годы

В дни болезни сына Эммануил Нобель
рассказал ему о своей сокровенной меч‑
те — взрывчатом веществе, более мощном
и менее дорогом, нежели черный порох.
Тот был слишком капризен, неудобен в хра‑
нении и очень подвержен воздействию сы‑
рости. Изобретатель заменителя пороха
мог прославить свое имя в веках и сделать‑
ся миллионером. Причем основа уже име‑
лась — нитроглицерин. Правда, его изо‑
бретатель Асканио Собреро использовал
это вещество как лекарство для облегче‑
ния сердечных приступов, но та же самая
смесь в определенных пропорциях могла
весьма неплохо взрываться. Это продемон‑
стрировал юному Альфреду его учитель хи‑
мии Н. Н. Зинин. Ученик был восхищен чудо‑
вищной мощью взрывающихся сердечных
капель. И азартно взялся за дело. Вскоре
в специально выкопанном канале неподале‑
ку от завода Нобеля были произведены пер‑
вые испытания. Окрыленный успехом, Аль‑
фред тут же послал в патентное бюро заявку
на «нитроглицерин Нобеля». Ни имени Аска‑
нио Собреро, ни имени Н. Н. Зинина в этой
заявке не значилось.
Казалось бы, счастливое будущее семей‑
ства Нобелей в России было предопреде‑
лено. В годы Крымской войны компания,
уже называвшаяся «Нобель и сыновья», сде‑
лала состояние на поставке в царскую ар‑
мию боеприпасов. Все вырученные деньги
(а их было немало) вложили в расширение
производства. Однако за поражением Рос‑
сии в войне последовало падение спроса
на военную продукцию. Перед семейством
Нобелей снова замаячила угроза банкрот‑
ства. В 1858 году Альфред с отцом и матерью
возвращается в Стокгольм. Старшие братья
остаются в России, рассчитывая спасти хоть
малую часть семейного капитала. Внимание
Людвига и Рудольфа привлекают бакинские
нефтяные прииски. Альфред же все свое
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Первые партии «нитроглицерина Нобе‑
ля» отправлялись заказчикам в стеклянных
бутылках и металлических бидонах. Про‑
цесс производства был отлажен не до кон‑
ца. О технике безопасности речь вообще
не шла. Тем не менее, Альфред открыва‑
ет несколько нитроглицериновых заводов
в Европе, ведь прибыль — прежде всего. Он
сам исполняет обязанности технолога, ре‑
кламного агента, бухгалтера, директора…
Однако нестабильный, легко взрывающийся
от малейшей встряски нитроглицерин про‑
должает уносить в могилу десятки челове‑
ческих жизней.
В 1864 году в дом Нобелей снова пришла
беда. 3 сентября 1864 года на нитроглицери‑
новом заводе в Стокгольме произошел взрыв
от случайного сотрясения. Сто килограммов
нитроглицерина полностью уничтожили зда‑
ние, погребли под обломками всех рабочих
и младшего брата Альфреда, Эмиля Нобеля,
приехавшего к родственникам на каникулы.
Сам же изобретатель «адской смеси» отделал‑
ся легкими ранениями и ушибами.

Историческая зарисовка.
1864 год
— Папа, Эмиль погиб…
Эммануил Нобель несколько минут от‑
решенно молчал, а потом как подкошен‑
ный рухнул в кресло. До самой своей смерти
в 1872 году он уже не встанет с кровати.
Однако страшная весть подкосила не толь‑
ко тело старика, но и его разум. День за днем
он проводил, рисуя пасторальные, типично
шведские пейзажи. Но неизменно на перед‑
нем плане каждого рисунка было изображе‑
но одно и то же — взрывающийся дом…
Альфред также тяжело перенес смерть
младшего брата и паралич отца. По собствен‑
ным признаниям, в то время его спасала толь‑
ко работа и постоянная перемена мест. Он
превращается в космополита, непрерывно
переезжающего с места на место.
Напуганное страшным взрывом, управле‑
ние Шведской железной дороги приоста‑
навливает заключенный с Нобелем договор
об использовании его «жидкой взрывчатки»
для прокладки железнодорожных туннелей.
Вскоре взлетает на воздух завод в Гамбурге.
Сотни людей гибнут от взрывов в Нью-Йорке,
Сиднее, Сан-Франциско, Ливерпуле… Имен‑
но в те годы газетчики впервые окрестили
Альфреда Нобеля «продавцом смерти».
Однако, перспективы использования ни‑
троглицерина огромны. Нужно лишь сде‑
лать его менее взрывоопасным. И Альфред
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с головой уходит в работу. В 1865 году он
создает ртутный взрыватель (первоначаль‑
но нитроглицерин подрывался пороховым
зарядом), а в 1867‑м пропитывает нитрогли‑
церином кизельгур («инфузорную землю»).
Впитавшись в мельчайшие поры инертного
материала, нитроглицерин перестает быть
опасным. Самопроизвольные взрывы остают‑
ся в прошлом. К тому же, этой смеси под прес‑
сом можно придать любую форму. Например,
круглые палочки («шашки») удобно вставлять
в заранее высверленные отверстия.
Новое изобретение Нобеля получило на‑
звание «динамит» (от греч. «динамис» —
сила). Динамит спас взрывоопасную импе‑
рию Нобеля, и дела его снова пошли в гору.
По всему миру открывались все новые и но‑
вые динамитные заводы — к концу жизни
Альфред Нобель владел 93 заводами в раз‑
ных странах.
Изобретатель переезжает в тогдашнюю
«столицу мира» Париж и покупает себе ши‑
карный особняк на Малахов-авеню. Он —
человек, о котором знают все, но которого
не знает никто.
С одной стороны, его исследования и изо‑
бретения вызывают в обществе страх. Дея‑
тельность богатейшего человека в Европе,
коронованного динамитной шашкой, не‑
сколько не укладывается в столь популярное
в конце ХIX века романтическое представле‑
ние о прогрессе, несущем человечеству сча‑
стье. Скорее она предвещает гибель. Несмо‑
тря на все старания ученого откреститься
от военного использования его взрывоопас‑
ного детища, динамит все активнее применя‑
ется в боевых действиях.
К тому же следующие изобретения Нобеля
имели исключительно военное применение.
В 1876 году он соединяет нитроглицерин с по‑
рохом, получая «гремучий студень», а через не‑
сколько лет — баллистит, первый из бездымных
нитроглицериновых порохов. И тот, и другой
продукты имели чисто военное предназначе‑
ние. На основе баллистита в 1895 году англий‑
ские химики создали свой вариант бездымного
пороха — хорошо известный кордит.
С другой стороны, Нобель считался чуть ли
не социалистом. Как наниматель сотен рабо‑
чих он заботился об их здоровье и благополу‑
чии. Видимо, владелец опасного производства
отлично понимал, что такая «экстремальная»
работа, как производство взрывчатых ве‑
ществ, должна давать какие‑то «бонусы». Сво‑
ему личному ассистенту, Рагнару Солману, он
к свадьбе удвоил жалование, а кухарке в день
ее замужества преподнес 40 тыс. франков
(150 тыс. современных долларов).
О себе ученый писал следующее: «Но‑
бель — бедное полуживое существо. До‑
стоинство: держит ногти в чистоте и никому
не бывает в тягость. Недостатки: отсутствие
семьи, великое терпение, слабое здоровье,
но хороший аппетит. Единственное желание:
не быть погребенным заживо. Величайший
грех: отсутствие любви к богатству… Разве
этого недостаточно для смертного?»
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Мысли о смерти постоянно занима‑
ли «короля динамита». Достаточно сказать,
что во время аудиенции у Наполеона III Аль‑
фред Нобель завел с ним разговор об от‑
крытии «дома для самоубийц». «Представьте
себе, Ваше Величество, — говорил он мо‑
нарху, — особняк на берегу моря, оркестр
из лучших музыкантов, и последние минуты
несчастных превратятся в истинное блажен‑
ство — коньяк, сигары, Шопен, ну и мышьяк
под конец».
Что касается боязни быть погребенным за‑
живо, то эта фобия преследовала Альфре‑
да Нобеля всю жизнь. В завещании Альфреда
Нобеля, помимо всего прочего, имелся пункт,
согласно которому перед положением в гроб
ему должны были перерезать вены, — таким
способом он хотел навсегда избавить себя
от кошмара пробуждения в заколоченном
гробу. В конце концов, дошло до того, что «ко‑
роль динамита» начал мучаться бессонницей
из‑за опасения заснуть летаргическим сном.
Врачи были бессильны и могли лишь сове‑
товать переменить образ жизни, жениться
или завести любовницу, наконец.

Шерше ля фам.
1874‑1876 годы
Совет врачей был из тех, которые про‑
ще дать, чем исполнить. Возможно, памя‑
туя о неудачной первой любви, Нобель пло‑
хо сходился с женщинами. Он мог спокойно
общаться с власть имущими, издали любо‑
ваться представительницами прекрасно‑
го пола, шутить о них. Но сделать тот самый
«первый шаг», с которого все начинается,
был не в силах.

Историческая зарисовка.
1874 год
На одном из званых вечеров один из гостей
упрекнул Нобеля:
— Отчего Вы сопротивляетесь предостав‑
лению женщинам избирательного права?
В конце концов, Альфред, ведь между мужчи‑
ной и женщиной совсем маленькая разница.
В ответ Нобель поднял свой бокал и произ‑
нес тост:
— Господа, да здравствует маленькая
разница!
Некоторое время Альфред Нобель встре‑
чался с блистательной солисткой «Комеди
франсез» Сарой Бернар. Неизвестно, была ли
это любовь или просто дружеские отношения,
но вскоре «король динамита» написал пись‑
мо… маме, спрашивая у нее, стоит ли ему свя‑
зывать свою жизнь с актрисой (в ту пору ему
было около сорока лет!). Ответа пришлось
ждать долго. В конце концов Анриетта Нобель
прислала сыну послание, в котором резко от‑
рицательно высказывалась против его свадь‑
бы. «Личность актеров состоит из всех ро‑
лей, сыгранных ими на сцене, а в основе этой
личности лежит что‑то аморфное, чему мож‑
но придать любую форму, — поучала мама

«короля динамита». — Недаром актеров в ста‑
рину не разрешали хоронить на кладбище.
У них нет души, сыночек!»
Не желая ослушаться маму, Альфред Но‑
бель разрывает отношения с Сарой Бернар.
И тут же пытается завязать знакомство край‑
не оригинальным для своего времени (хотя
и весьма привычным для нас) способом — че‑
рез объявление в газете. В одном из номеров
газеты «Neue Freie Presse» за 1874 год появи‑
лось объявление: «Очень богатый, образован‑
ный, среднего возраста (41 год) господин ищет
владеющую языками даму в зрелом возрасте,
которая могла бы работать секретарем и вести
хозяйство». Через три недели по указанному
адресу отозвалась тридцатитрехлетняя графи‑
ня Берта Кински, а еще через месяц Нобель вы‑
слал ей деньги на дорогу в Париж.
Первое время «динамитному королю» каза‑
лось, что они с Бертой созданы друг для друга.
Циник превратился в обходительного кавале‑
ра. Нобель шутил, был галантным и даже рас‑
терял где‑то свою вечную меланхолию. Мыс‑
ли, наблюдения, любимые поэты — все у них
с Бертой совпадало. В конце концов по воз‑
вращении из очередной поездки по своим
заводам Альфред набрался смелости и задал
графине тот самый «важный вопрос». Како‑
во же было удивление миллионера, когда вме‑
сто ожидаемого «да» он получил в ответ душе‑
щипательную историю, весьма напоминавшую
невысокого пошиба водевиль.
Выяснилось, что госпожа Кински, чей древ‑
ний и аристократический австрийский род
давно уже растерял и влияние, и богатство,
вынуждена была пойти работать гувернант‑
кой в дом баронессы фон Зутнер и без памя‑
ти влюбилась в своего подопечного, сына ба‑
ронессы — семнадцатилетнего Артура фон
Зутнера. Их связь длилась два года, но шила
в мешке не утаишь, и баронесса все узнала.
Стремясь спастись от скандала, Берта Кин‑
ски ринулась в Париж, к Нобелю. Но любовь,
как говорится, не лукошко.
Сложно сказать, о чем думал Нобель,
но призраки Анны Дезри и Франца Лемар‑
жа явно вновь встали у него перед глазами.
В этом «водевиле» ему, похоже, отводилась
роль доверчивого простака-богача.
Тем не менее, Альфред не разорвал отно‑
шения с Бертой Кински. Пробормотав нечто
маловразумительное о том, что время все ле‑
чит, он отправился в очередную инспекци‑
онную поездку по заводам… Одновременно
Нобель отдал указание перестроить особняк.
В новом проекте для Берты отводились три
комнаты, обставленные с помощью лучших
французских дизайнеров того времени: Леже,
Пуантро… Однако вернувшись, «динамитный
король» не застал свою «секретаршу». Она‑та‑
ки уехала в Вену, где тайно обвенчалась с Ар‑
туром фон Зутнером.
Интересно, что почти до самой смерти Но‑
бель продолжал вести переписку с Бертой
Кински (или фон Зутнер?). Также примечатель‑
но то, что в 1905 году Берта за роман «Долой
оружие» и антивоенную деятельность была
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удостоена Нобелевской премии мира.
Через неделю после бегства Берты изобре‑
татель уехал в Вену, где у него был домик и не‑
большая фабрика. Он заперся в лаборатории
и вновь показал всему миру, на что способен
Альфред Нобель. Только за 1875‑1876 годы им
были запатентованы велосипед с каучуковы‑
ми шинами, боевые ракеты и тот самый «гре‑
мучий студень».
Занятно, что эти отнюдь не мирные (кроме
разве что велосипеда) изобретения были сде‑
ланы Нобелем в то время, когда он все гром‑
че начал заявлять о своих «антивоенных» на‑
строениях. «Со своей стороны, — сказал он
как‑то, — я желаю, чтобы все пушки с прислу‑
гой можно было бы отправить ко всем чертям
или в лучшем случае в музеи». В другой раз
он высказался еще определеннее: «Война —
это ужас из ужасов, это самое страшное пре‑
ступление… Мне бы хотелось изобрести ве‑
щество или машину такой разрушительной
силы, чтобы всякая война вообще стала бы
невозможной».
Что же, работы над «гремучим студнем»
и «баллиститом» напрямую приближали «ди‑
намитного короля» к заветной цели. Действи‑
тельно в то время более мощных взрывчатых
веществ не было в природе. Но войны от это‑
го не прекратились. Скорее наоборот.

«Моя прекрасная леди».
1876‑1891 годы
Неизвестно, какие еще взрывоопасные
«игрушки» подарил бы военным и политикам
Альфред Нобель, если бы не случай, вновь от‑
влекший его от лабораторного стола.
Не отличаясь крепким здоровьем, «дина‑
митный король» много времени проводил
на курортах. В отличие от дня сегодняшне‑
го, когда непременными атрибутами курорт‑
ного отдыха являются пальмы, море и солнце,
в описываемые времена за здоровьем ехали
на минеральные источники. Фраки, чинные
прогулки, попивание целебной водички, ве‑
ликосветские сплетни…
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Берта Кински

Именно на фоне этого «пейзажа» в Баденебай-Вин с Нобелем происходит история,
как две капли воды похожая на сюжет оперет‑
ты «Моя прекрасная леди». Немолодой уже
человек без памяти влюбляется в юную оча‑
ровательную девушку.

Историческая зарисовка.
1876 год
Утренние прогулки Альфреда Нобеля
в Бадене постоянно пролегали по одному
и тому же маршруту. И ежедневно «динамит‑
ный король» посещал небольшой цветочный
магазин, где неизменно покупал букетик орхи‑
дей. Изобретатель смертоносной взрывчатки
обожал эти цветы. Вечера он проводил на тер‑
расе, любуясь игрой последних лучей заходя‑
щего солнца на нежных лепестках орхидеи.
А утром отправлялся в лавку за свежим
букетом.
Однако вскоре Альфред понял, что его
не столько манят орхидеи, сколько пленяет
вид хозяйки — двадцатилетней очарователь‑
ной Софии Гесс. От ничего не значащих привет‑
ствий сорокатрехлетний ухажер перешел к дру‑
жеским разговорам, а через месяц увез Софию
в Вену, где купил ей небольшой особнячок.
Приунывший было после неудачи с графи‑
ней Кински, «динамитный король» восстано‑
вил переписку со старыми приятелями и на‑
чал снова бывать в светских салонах. Через
некоторое время он снова перебирается
в Париж, в дом на Малахов-авеню, а красави‑
це Софии Гесс приобретает квартиру непода‑
леку, а затем и виллу в Бад-Ишиль. Простуш‑
ка-цветочница уже называет себя перед
приятелями-знакомыми не иначе как «госпо‑
жа Нобель».
Далее все развивалось почти как в упо‑
мянутой оперетте. Уроки хороших манер,
совместные прогулки и чтение книг, вос‑
торженные письма… Все, да не совсем. Рез‑
вушке-Софии быстро прискучил вечно
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меланхоличный миллионер и, пользуясь его
деньгами, она пустилась на поиски приклю‑
чений. Над «королем динамита» потешался
весь Париж, а немногочисленные друзья пы‑
тались донести до него правду о бесконеч‑
ных любовных похождениях его пассии. Уже
Людвиг и Рудольф в своей далекой России
поняли, что на голове у их младшего брат‑
ца выросли рога — куда уж там оленьим.
Но «динамитный король» оставался слеп
и глух. На требования братьев объяснить,
что связывает его с беспутной девицей, Аль‑
фред мямлил, что «всего лишь помогает бед‑
ной девушке».
София Гесс морочила голову Альфреду Но‑
белю до 1891 года. «Прекрасная леди» заяви‑
лась прямо на порог его кабинета и заявила,
что ждет ребенка. И тут же с очаровательной
непосредственностью добавила, что беремен‑
на она от драгунского капитана фон Капива‑
ра. София молила ее простить, благословить
ее брак и… не лишать денежного содержания.
Нобель продолжал содержать бывшую цве‑
точницу до самой своей смерти и даже после
нее. По завещанию обманщица получала еже‑
годно полмиллиона шведских крон (почти 3
млн. современных «зеленых») и до конца сво‑
ей жизни вела безбедное существование.

Одиночество.
1891‑1896 годы
Предательство (будем называть вещи свои‑
ми именами) Софии Гесс было не единствен‑
ным темным пятном, омрачившим последние
годы жизни изобретателя динамита. С середи‑
ны восьмидесятых годов врачи констатировали
у Нобеля смертельную на то время болезнь —
грудную жабу. Один за другим начали умирать
родственники Альфреда. Смерть словно подби‑
ралась к нему все ближе и ближе.
В 1888 году умер старший брат Людвиг. Че‑
рез год не стало матери. И в том же 1888 году
парижские газеты опубликовали некролог
по… самому Альфреду Нобелю. Конечно, га‑
зетчики просто перепутали двух братьев,
но каково было пятидесятипятилетнему мил‑
лионеру узнать, что о нем думают люди!

Историческая зарисовка.
1888 год
Пальцы Альфреда Нобеля бессильно разжа‑
лись, и газета скользнула на пол. Прочитать не‑
кролог на самого себя — это еще полбеды. В го‑
лове, словно колокольный звон, гремели сочные
эпитеты, которыми его наградили парижские га‑
зетчики: «миллионер на крови», «динамитный
король», «злодей мирового масштаба». «Я так
и умру, оставшись для всех «продавцом смерти»,
— медленно проговорил Нобель. — Что же де‑
лать? За что они все меня так ненавидят?»
Надо было что‑то предпринять. Нобель чув‑
ствовал, что смерть его не за горами, и два
вопроса терзали Альфреда: как обелить‑
ся перед человечеством и как распорядить‑
ся своим состоянием? В 1889 году Нобель
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отправляется на Всемирный конгресс мира
— с этого момента миллионер от взрывчатки
все активней начинает поддерживать миро‑
вое антивоенное движение. Тогда же он впер‑
вые высказывает идею о создании из своих
капиталов премиального фонда для награж‑
дения наиболее выдающихся ученых и обще‑
ственных деятелей.
Правда, душевные терзания не мешают ему
закончить работу над очередным взрывча‑
тым веществом на основе баллистита. Право
на его производство — видимо, затаив оби‑
ду на французских газетчиков, в частности,
и всех французов вообще, — он передает
(вернее, продает) итальянцам.
Французское правительство крайне болез‑
ненно отреагировало на это событие. Пресса не‑
истовствовала. Нобелю снова припомнили все
его грехи до седьмого колена. В своих обвинени‑
ях газетные борзописцы не задумывались даже
о логике. Оказывается, передав итальянцам пра‑
во на производство изобретенного им взрывча‑
того вещества, Нобель украл его у Франции!
На заводах и в лабораториях, принадлежав‑
ших Нобелю во Франции, были проведены
обыски. Также обыскали личную лабораторию
ученого и его особняк. Оскорбленный Аль‑
фред навсегда покинул Париж и с 1891 года
сделал своей штаб-квартирой Сан-Ремо на Ита‑
льянской Ривьере. «Французы пребывают
в счастливом заблуждении относительно того,
что здравый смысл присущ только им», — жел‑
чно заявил миллионер. На протяжении пяти
последних лет своей жизни он проводил в Ита‑
лии почти все свое время. Лишь летом на пару
месяцев уезжал в Швецию.
Альфред Нобель снова увлекся литерату‑
рой. Он перечитывает Гюго, Бальзака, Золя,
Тургенева. Поэзия Перси Биши Шелли вызыва‑
ет у него желание посвятить себя литературе.
Незадолго перед смертью была опубликована
его пьеса «Немезида». Однако, после кончины
ученого весь тираж, кроме трех экземпляров,
был уничтожен, так как пьесу сочли скандаль‑
ной и кощунственной. Лишь в 2003 году в Шве‑
ции «Немезида» вновь увидела свет.
Не пустовала и лаборатория. Нобель, забро‑
сив «взрывчатые» исследования, все силы отда‑
вал работе над получением синтетического ка‑
учука и искусственного шелка. Но закончить эти
работы «динамитный король» так и не успел.
В ноябре 1896 года Альфред получил со‑
общение о смерти своего брата Рудольфа.
Из пяти человек, спасшихся из огня в ту страш‑
ную ночь 1834 года, он остался единственным
живым. Впрочем, Нобель не питал по этому по‑
воду никаких иллюзий. В начале декабря его
самочувствие серьезно ухудшилось. Альфред
заново переписывает завещание и в ночь с 9
на 10 декабря умирает на своей вилле в СанРемо от кровоизлияния в мозг.
Смерть шведского ученого весьма похо‑
дила на его жизнь. И в жизни, и в смерти он
был окружен чужими ему людьми. И жизнь,
и смерть его прошли в одиночестве. |
// Андрей МЕДВЕДЕВ, впервые опубликовано
в журнале «Планета». Декабрь 2008, Минск

Вернисаж Фонда Людвига Нобеля — «Заросшая Мера», 2004 г.
Автор — народный артист СССР и России Владимир Васильев

Легенда
В прошлом году мы собирались на Форум
олимпийцев, который организовал
Фонд Людвига Нобеля. Это был большой
праздник, на который собрались более
600 олимпийских чемпионов СССР и России.
Я думаю, что это все очень нужно и важно.
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Лариса Латынина:
для настоящего спортсмена
очень важно быть на высоте
Буквально на днях звезда нашей
сборной 60-х годов по спортивной
гимнастике, неоднократная
олимпийская чемпионка
Лариса Латынина вернулась
из предолимпийского Сочи, где
известные российские спортсмены,
олимпийские чемпионы разных
лет приняли участие в посадке
пихтовой аллеи на горнолыжном
курорте «Роза Хутор» и заложили
именные мраморные звезды у
подножия горы Аигба. Это самая
высокогорная (1150 м над уровнем
моря) аллея в мире, засаженная
руками олимпийских чемпионов,
благодаря чему она оказалась
включена в Книгу рекордов Гиннеса.
Имя Ларисы Латыниной уже занесено
в Книгу рекордов Гиннесса, а также
в список выдающихся спортсменов,
украшающий Зал олимпийской
славы в Нью-Йорке. И вот теперь
мраморную звезду с именем
чемпионки можно увидеть на
нижней станции канатной дороги
горнолыжного комплекса «Гранд
Отель Поляна».
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— Я получила очень сильно впечатление
от всего увиденного, — говорит самая титуло‑
ванная спортсменка мира по общему числу за‑
воеванных олимпийских наград Латынина. —
Сейчас Сочи — это грандиозная стройка.
Столько объектов возводится! И мне очень
приятно, что люди, которые приедут сюда
на Олимпиаду, увидят наши имена и вспомнят
те годы, когда мы выступали и завоевывали
для своей страны медали, — говорит Лариса
Семеновна. — До нас здесь свои звезды «за‑
жгли» четырехкратный олимпийский чемпион
по биатлону Александр Тихонов, трехкратная
олимпийская чемпионка по фигурному ката‑
нию Ирина Роднина, трехкратный олимпий‑
ский чемпион по греко-римской борьбе Алек‑
сандр Карелин и еще несколько победителей
Олимпийских Игр. А деревья, которые мы по‑
садили, — они ведь «живут» намного дольше
нас, людей. И я надеюсь, что они сохранят па‑
мять об этом событии, о нас на долгие, долгие
годы.
Латынина всегда признавалась, что у нее
довольно трудный характер: думать

и говорить не кривя душой. Но это в кон‑
це концов всегда помогало ей утвердить‑
ся в безошибочности выбора, творчески
анализировать каждый свой шаг на пути
к намеченной цели. Коллеги до сих пор
вспоминают, как она после Олимпиады
на правительственном приеме в Крем‑
ле в присутствии Хрущева и Ворошило‑
ва всех шокировала, произнеся от име‑
ни чемпионов тост: «Знаете, почему мы так
сражались на олимпийских аренах? Боя‑
лись, если проиграем, Никита Сергеевич
все стадионы засеет кукурузой». Да и сей‑
час в «карман за словом» не лезет, — гово‑
рит как есть.
Сегодня Лариса Семеновна — заслуженная
пенсионерка и в основном живет на своей
даче возле знаменитого памятника архитекту‑
ры XVIII века «Отрада» в Семеновском над ре‑
кой Лопасней. С гордостью рассказывает,
что развела целое фермерское хозяйство: ко‑
ров, кроликов, овечек. Говорит, что с детства
очень любила домашних животных, но жизнь
так сложилась, что она всегда была далека

Лариса Латынина и Владимир Путин
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Супруги Юрий Фельдман и Лариса Латынина
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Выступая до 32 лет,
Латынина повторяет,
что всегда занималась
любимым делом. И потом,
тренируя сборную
СССР, продолжала им
заниматься. Работала
с полной отдачей,
а то, что происходило
вокруг, для нее это
было второстепенно.
Главное, что сделанное
приносило результат.

Ярослав Голко и Лариса Латынина

от них. А теперь, когда появилась такая воз‑
можность, с удовольствием воспользовалась
случаем.
— Всю жизнь, пока я выступала, трениро‑
вала, пока ездила на сборы и соревнования,
своим домом, квартирой мне некогда было
заниматься. И вот сейчас я с таким удоволь‑
ствием исполняю свои чисто женские обязан‑
ности. Но я не отошла от общественных дел.
Постоянно слежу за теми событиями, которые
происходят в спортивной жизни. Болею, пе‑
реживаю, радуюсь победам. А как же иначе?
В России довольно сильная женская сборная,
что не могу сказать о мальчиках. Алия Муста‑
фина, например, прекрасная гимнастка. Жал‑
ко, правда, что на последнем Чемпионате Ев‑
ропы она была травмирована. Но надеюсь,

что девочка к Олимпиаде восстановится. Юля
Комова, которая всех покорила в Сингапу‑
ре, Анна Дементьева, абсолютная чемпион‑
ка Европы.
— К сожалению, — вздыхает Лариса Семе‑
новна, — с нашей сборной у меня общение
довольно редкое. Меня нечасто приглаша‑
ют просто побеседовать, поговорить с трене‑
рами, с гимнастками. Не знаю почему, может,
боятся, что я их не тому буду учить? Не хочу
никого осуждать, может быть, тренеры счи‑
тают, что разбираются во всех нюансах го‑
раздо лучше, чем мы, выходцы того, еще со‑
ветского времени. Хотя мне кажется, что мы,
ветераны, могли бы дать нашему подрастаю‑
щему поколению советы и не только по спор‑
ту, но и чисто человеческие: как сохранить
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хорошую атмосферу в команде, как выходить
из некоторых ситуаций, как не идти на кон‑
фликт. Мы в свое время это все проходили,
так зачем же опять наступать на те же грабли,
когда можно воспользоваться советом стар‑
ших товарищей?
По мнению заслуженной чемпионки, на‑
копленный опыт предыдущих поколений ис‑
пользуется у нас далеко не на все 100 %. А зря.
В свое время, будучи в течение десяти лет
старшим тренером женской сборной СССР,
Латынина добилась от сборной великолеп‑
ных результатов. Под ее руководством наша
команда трижды выигрывала в 1968, 1972,
1976 годах олимпийские медали золотой че‑
канки. Пять лет она входила в Организацион‑
ный комитет «Олимпиада-80», затем 10 лет от‑
вечала за развитие гимнастики в Москвы.
Лариса Семеновна вспоминает, что да, со‑
ветский спорт — это звучало гордо, но была
у его побед и оборотная сторона. Чиновни‑
ки требовали от людей медали. И, невзирая
на обстоятельства, советский спортсмен
должен был быть первым в мире. Когда они
выходили на ответственные соревнования,
понимали: за твоей спиной страна, милли‑
оны людей, следящих за твоим выступле‑
нием. И, превозмогая боль, перешагивая
через свои человеческие возможности, по‑
беждали, хотели быть и были первыми.
Латынина, выступавшая до 32 лет, повто‑
ряет, что всегда занималась любимым делом.
И потом, тренируя сборную СССР, продол‑
жала им заниматься. Работала с полной отда‑
чей, а то, что происходило вокруг, для нее это
было второстепенно. Главное, что сделанное
приносило результат.
— Шло соревнование систем, и ме‑
сто не на верхней ступеньке пьедестала
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Когда спортсмен
старается уйти
непобежденным, хотя
еще может что‑то дать
спорту, людям, он
отступает. Я всегда
старалась здорово делать
то, что умею. И мне очень
помогало отношение
моих тренеров,
которые никогда
не ставили передо мной
максимальных задач. Они
знали мой характер, мой
настрой на победу и лишь
говорили: «Вспомни свои
лучшие исполнения
на тренировке
и постарайся
их повторить»

функционеров от спорта не устраивало. Сей‑
час многое изменилось, нынешние юные гим‑
настки, наверное, и не подозревают, что воль‑
ные упражнения мы делали на голом паркете,
а иногда даже на бетонном полу… И трени‑
ровались, и на соревнованиях выступали
без ковра — тогда не принято было ничего
подстилать. Потом появился тоненький ков‑
рик, еще года через два под него стали подкла‑
дывать сантиметровый войлок. Все снаряды,
естественно, совершенствуются, и подготовка
сейчас идет совсем по‑другому. Если мы разу‑
чивали какой‑то сложный элемент, все зависе‑
ло в основном от тренера. Не было ни батутов,
ни поролоновых ям, ни видеомагнитофонов.
— Но я всегда говорила тренерам и сей‑
час говорю, что если у гимнастки что‑то бо‑
лит, то не насилуйте, потому что это аукнется.
Нельзя выжимать из людей последнее, нельзя
постоянно учить работать через боль, — до‑
бавляет Латынина. — Когда выступаешь с бо‑
лью, эмоции как‑то ее заглушают, она уходит
на второй план, но когда тренируешься в зале,
зачем же себя так ломать? Нужно просто по‑
лечиться и восстановить то, что повреждено.
Ироничная Лариса Семеновна любит на‑
зывать себя «бабушкой русской гимнастики»,
ведь перед ее глазами прошла, в общем‑то,
вся история мировой спортивной гимнасти‑
ки. Она всегда очень высоко ценила внутрен‑
нюю наполненность, когда на помост выхо‑
дит не робот, а человек. Говорит, что для нее
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всегда первым номером была Наташа Кучин‑
ская, она доставляла столько радости и удо‑
вольствия тем, кто видел ее на соревно‑
ваниях. Совершенно неудивительно, что в
Мехико ее называли «Невестой Мехико».
Конечно, спорт с его постоянной борьбой
за первенство влияет на характер человека,
но надо оставаться настоящим бойцом.
— После каждого проигранного сорев‑
нования мы смотрели, где и что упустили,
в чем просчитались. И не искали винова‑
тых, как многие российские гимнастки после
Афин. Никогда не твердили во всеуслышание,
что нас засудили, нам недодали. Я всегда повто‑
ряла своим девочкам, выходящим на помост:
не думайте об оценке, не думайте об опасно‑
сти, не думайте о соперницах. А надо думать
о том, как лучше выступить, показав все, что ты
умеешь. Как лучше донести все, что вы хотите
сказать своими движениями, чему служит каж‑
дое из них. В эти мгновения, когда ты на ковре,
все зависит от тебя самого и психологический
настрой крайне важен. В спорте все возмож‑
но, и если бы не было случайностей, неожи‑
данностей, то спорт не был бы спортом, а гим‑
настика не была бы гимнастикой.
Лариса Латынина вспоминает, что у нее
всегда было желание нравиться публике. Она
была не только гимнасткой, но и красивой
женщиной, и жившая в ней женственность
заставляла ее уходить от одной техники. Она
любила повторять слова великого Шаляпи‑
на, что «во всяком искусстве важнее всего
дух, который может проявляться и в краске,
и в линии, и в жесте!»
Латынина никогда не связывала свою гим‑
настику только с победами. — Если бы силь‑
ная соперница появилась раньше и обыгра‑
ла меня в 1960‑м или в 1962 году, разве надо
было бы мне уходить? — рассуждает она. —
Разве уходили те, кого обыгрывала я? Когда
спортсмен старается уйти непобежденным,
хотя еще может что‑то дать спорту, людям, он
отступает. Я всегда старалась здорово делать
то, что умею. И мне очень помогало отноше‑
ние моих тренеров, которые никогда не ста‑
вили передо мной максимальных задач. Они
знали мой характер, мой настрой на победу
и лишь говорили: «Вспомни свои лучшие ис‑
полнения на тренировке и постарайся их пов
торить. Если же кто‑то сможет выступить луч‑
ше, чем ты, тут уж извини — это спорт».
Обладательница 18 олимпийских медалей
улыбается, что ей повезло, потому что гим‑
насткам возможно завоевать так много ме‑
далей. В игровых видах спорта, как бы ты
ни лез из кожи вон, все бесполезно. Другое
дело коньки, лыжи, плавание, легкая атлети‑
ка. Все награды мне дороги по‑своему, каж‑
дая имеет свою ценность.
В Мельбурне состоялась ее первая Олим‑
пиада. Потом был Рим, где она выступала
уже после рождения дочки. Многие счита‑
ли, что в спорт Латынина больше не вернет‑
ся, но, когда ее ребенку было полтора года,
она снова вошла в состав сборной и выи‑
грала соревнования.
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— Все мои награды разного достоинства,
но я особенно горжусь победой в вольных
упражнениях на всех трех Олимпиадах, —
признается Латынина. — И очень приятно,
когда о нас помнят, пишут, собирают вместе.
Раньше, когда во главе Росспорта стоял Вя‑
чеслав Фетисов, мы все съезжались на еже‑
годный праздник «Слава». Но ушел Фетисов,
не стало мероприятия… В прошлом году мы
собирались на Форум олимпийцев, который
организовал Фонд Людвига Нобеля. Это был
большой праздник, на который собрались бо‑
лее 600 олимпийских чемпионов СССР и Рос‑
сии. Я думаю, что это все очень нужно и важ‑
но. Ведь молодежь, которая отдает свои
силы спорту и видит, как помнят и награжда‑
ют нас, ветеранов, будет более ответствен‑
но относиться к спорту, потому что молодые
будут мечтать получить такое же огромное
внимание и признание народа. Ну и мы, ве‑
тераны, тоже должны помогать молодежи
реализовываться.
Лариса Латынина рассказывает, что не‑
сколько лет назад к ней приехала Ольга Кор‑
кач, директор детской школы спортивной
гимнастики в Обнинске, с просьбой разре‑
шить присвоить учебному заведению имя
спортсменки.
— Сначала я была несколько удивле‑
на, а потом отправилась на место, позна‑
комилась с тренерами, с ребятами. Я уви‑
дела, как горят глаза у этих ребятишек,
настолько они хотят заниматься. И я со‑
гласилась дать школе свое имя. Потом мы
решили построить там новый зал, и за два
года проект был реализован. На открытие
к нам приезжал Дмитрий Медведев. Он по‑
смотрел, как обустроено и оснащено по‑
мещение, и очень высоко оценил нашу
работу, отметив, что все сделано с душой
и что подобные вещи необходимы под‑
растающему поколению. С самого раннего
возраста нужно заботиться о будущем ре‑
бят, направлять их, развивать соответству‑
ющие способности, поэтому наши трене‑
ры ведут начальные группы даже на базе
детских садов. Но нельзя забывать о том,
что здесь очень важно и желание само‑
го ребенка. Лишь когда оно есть, можно
ждать какого‑то результата. Сейчас в на‑
шей школе более 1000 детишек. Уже три
года подряд в стенах нашей школы прово‑
дится фестиваль для детей из детских до‑
мов. А в этом году мы вышли с предложе‑
нием провести подобное мероприятие
уже на федеральном уровне.
Для настоящего спортсмена очень важ‑
но быть на высоте как на момент спортив‑
ной карьеры, так и по ее завершении. И Ла‑
риса Латынина — тому яркий пример. Она
улыбается, говорит, что, конечно, отдает себе
отчет в том, сколько ей лет, хотя чувствует
себя нормально. — Мне нравится мой воз‑
раст. И я бы не хотела молодиться. Единствен‑
ное пожелание — не болеть и прожить не‑
множко подольше, чтобы успеть сделать все,
что задумано. |

Вернисаж Фонда Людвига Нобеля — «Кавказ. Холодная речка», 1962 г.
Автор — лётчик-космонавт СССР Алексей Леонов

Библиотека Фонда
Как известно, Иосиф Сталин в пору своей
молодости работал на одном из керосиновых
заводов Нобелей в Баку. Владимир Ленин затачивал
свое политическое перо на Нобелях. Немало
времени уделял теме Нобелей Лев Троцкий.
Но ни грузин, ни русский, ни еврей —
могущественные современники Нобелей,
так ничему у них и не научились.
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Анатолий Сергеев
Роль Людвига Нобеля является
недостаточно оценённой
Накануне 180-летия со дня
рождения великого российского
промышленника и мецената
Людвига Нобеля, которые состоятся
в Ярославле и Рыбинске в июле
2011 года, в серии «Русскiй Нобель»,
выходит в свет новая книга
Владимира Рябого и Анатолия
Сергеева, работа над которой велась
более 4‑х лет: «Нобели. Между миром
и войной». О своем новом труде
нам рассказал один из авторов
генеральный директор «Нобелевского
научно-информационного центра»,
член Общественной палаты
Ярославской области, почетный
нефтехимик, профессор Анатолий
Сергеев.

— В истории российского крупномас‑
штабного предпринимательства особое
место занимает семья Нобелей. Три поко‑
ления этой семьи с первой половины XIX
века и вплоть до 1918 года жили в России.
И наша первая книга, написанная об их се‑
мье, представляет собой не столько науч‑
ную монографию, сколько сборник истори‑
ческих очерков, охватывающий довольно
обширную тему, коей является история уча‑
стия иностранного капитала семьи Нобелей
в развитии России, — рассказывает Анато‑
лий Сергеев. Долгие годы проработав в не‑
фтяном комплексе, он признается, что его
пути постоянно пересекались с историей
Нобелей. И интерес к этой теме был для него
очевиден. Многие годы Сергеев исследует
вклад прославленной династии шведских
промышленников в экономические успе‑
хи России, считая его поистине неоцени‑
мым. Книга Анатолия Федоровича получила
высокую оценку у представителей научной
общественности и в деловых кругах Шве‑
ции. Он выступил одним из организаторов
прошедшей в Ярославле в июне 2007 года II
Международной научно-практической кон‑
ференции «Династия Нобелей — наука, биз‑
нес и современность».
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И в настоящее время, работая в нефтяном
бизнесе, он ощущает интерес к этой край‑
не актуальной теме. — Для меня это, прежде
всего, пример того, как нужно организовы‑
вать бизнес. Пример хорошего тона, как надо
относиться к людям, своим подчиненным, ког‑
да ты «вырастаешь из штанишек». Нельзя пот
ребительски относиться к человеку, кото‑
рый является твоим наемным работником. Его
надо поддерживать, заинтересовывать, при‑
влекать к своему бизнесу, — говорит Анато‑
лий Фёдорович. — В нашей первой книге мы
постарались рассказать, кто есть кто в клане
Нобелей, что они сделали для России, о дол‑
гом и сложном пути становления в стране не‑
фтедобывающей и нефтеперерабатывающей
промышленности, многих ее подразделе‑
ний, начиная от Кавказа и кончая Верхневол‑
жьем. Она рассчитана на широкий круг чита‑
телей, интересующихся историей развития
нефтяной промышленности. Эти темы близ‑
ки мне как человеку, много лет отдавшему из‑
учению и претворению в жизнь идей пред‑
принимательства на основе исторического
опыта. Работая на различных участках нефтя‑
ного бизнеса, пройдя путь от начальника от‑
дела, главного инженера, генерального ди‑
ректора компании до вице-президента НГК

«Славнефть», я отчетливо понимаю, сколь вы‑
дающуюся роль сыграли Нобели в развитии
нашей промышленности.
Сергеев добавляет, что идея написать книги
родилась довольно давно. И для воплощения
этой идеи была задействована целая команда
исследователей, историков. Сейчас же к изда‑
нию готовится новая книга, которая поднима‑
ет вопросы участия целого ряда иностранных
компаний, в том числе и Нобелей, в укрепле‑
нии обороноспособности России, как это
ни странно звучит.
— Актуальность и исторические парал‑
лели, которые возникают в период глоба‑
лизации экономики, конфликтные ситуации
с молодыми странами Евросоюза снова воз‑
вращают нас к середине XIX века, — коммен‑
тирует Сергеев.
Когда именно корпорация «Братья Нобель»
являлась одной из самых могущественных не‑
фтяных монополий на территории России? Не‑
фтяная империя, созданная Нобелями, имела
почти монопольное положение на внутрен‑
них рынках России и Европы: большая часть
нефтехранилищ и запасов нефтяного топлива
в 80‑90‑е годы XIX века принадлежала Нобе‑
лям. В 1908 году их фирма начинает активную
деятельность в Ярославской губернии с по‑
стройки небольшого судоремонтного завода
в селе Лосеве. А в 1910 году «Братья Нобель»
уже ведут переговоры о покупке Константи‑
новского завода и впоследствии становятся
его фактическими владельцами. Нобели, в от‑
личие от прежней администрации, у которой
они приобрели завод, с первых шагов реши‑
тельно ставят на ноги все, что при старых хо‑
зяевах было запущено. И вкладывают деньги
в технологическую реконструкцию. Актив‑
ная деятельность товарищества «Братьев Но‑
бель» способствовала перепрофилирова‑
нию промышленности Ярославской губернии
в начале XX века. И свое участие в экономиче‑
ской жизни они начали с постройки складов
нефтепродуктов. Людвиг Нобель по‑новому
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строил свои деловые отношения с рабочи‑
ми. Он утверждал, что рабочий должен быть
заинтересован в выполнении своей рабо‑
ты и естественно, вознаграждён за свой труд
в прямой зависимости от успеха общего дела.
В то время на его нефтяную империю по всей
стране трудились более 25000 рабочих.
— Естественно, что каждое время дик‑
тует свои законы и свою динамику разви‑
тия, — добавляет Анатолий Федорович. —
В настоящее время, мы придаем важное
значение продолжению развития прин‑
ципов династии Нобелей, а также внедре‑
нию научных достижений и изобретению
новейших технологий. Мы попытались ос‑
мыслить историю российской экономики
с позиций сегодняшнего дня, отдавая долж‑
ное отечественным и зарубежным специа‑
листам, вместе трудившимся на благо Рос‑
сии. Мы создали в Ярославе нобелевский
научно-информационный центр по изуче‑
нию огромного наследия династии Нобе‑
лей. И в своем новом труде нам хотелось
подчеркнуть, насколько многогранны и ши‑
роки были интересы Нобелей. Глава нашей
книги посвящена граням таланта этой се‑
мьи, генетически заложенным уникальным
способностей этих людей. А роль Людви‑
га Нобеля, на мой взгляд, является недо‑
статочно оценённой: он один из первых
русских подданных принял самое актив‑
ное участие в развитии российской про‑
мышленности. В процессе работы и иссле‑
дований мы еще раз убедились, что рядом
с Нобелями работали многие российские
специалисты. Ученые, управленцы, техни‑
ки и инженеры — они составляли ближний
производственный круг братьев Нобелей.
И именно их совместный талант приносил
столь высокую прибыль. Деятельность Но‑
белей показала, чего могут достичь изо‑
бретательный ум, упорство и трудолюбие
людей, поставивших себе цель — быть пер‑
выми во всем и везде. |

51

Библиотека Фонда

НОБЕЛИ
И РУССКОЕ ОБЩЕСТВО
Товарищество Бр.Нобель выше
нечистоплотных афер и махинаций,
и пусть хоть кто‑нибудь докажет, что мы
действуем недобросовестно, обманом…
Мы готовы со спокойной совестью
предстать перед любым судом.
Л. Нобель
Из воспоминаний
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В отношении современного российско‑
го общества к Нобелям, их роли в мировой
и российской истории есть два доминирую‑
щих мотива: прагматизм и романтика.
Прагматизм напоминает, что слово «Но‑
бель» давно уже стало одним из модных
брендов, товарных знаков, приносящих из‑
вестность и настраивающих потенциальных
партнеров на позитивное восприятие ком‑
пании, предприятия, в чьем названии это имя
присутствует.
В дореволюционные времена купцы и про‑
мышленники указывали в своих рекламных
проспектах — «Поставщик Двора его Импера‑
торского Величества». В советское время от‑
личительной приметой серьезного предпри‑
ятия стал «Знак качества». В новейшее время
лучшие российские компании награждаются
титулом «Промышленный Олимп», а на про‑
дукции ставится знак «Сто лучших российских
товаров».
Процессы эти свидетельствуют также о ди‑
намике развития нашего общества, имеющей
многие положительные черты: предприимчи‑
вость, поиск новых идей и т. д.
Здесь еще раз нужно подчеркнуть ту про‑
стую мысль, что, несмотря на все видимые
политические, экономические и социаль‑
ные «огрехи» Нобелей, которые тогдашние
и современные критики пытались раздуть
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до масштабов системных, основополагаю‑
щих, эти «приемные дети России» смогли
придумать, а главное совершить что‑то та‑
кое, что превращает их не столько в истори‑
ческих персонажей, сколько в наших совре‑
менников. Сегодня понимают это не только
историки, исследователи их жизни и дея‑
тельности, но и деловые люди: промышлен‑
ники и предприниматели. Это тот случай,
когда, чтобы сделать шаг вперед, нужно все‑
го лишь вернуться на два шага назад. Как из‑
вестно, Иосиф Сталин в пору своей моло‑
дости работал на одном из керосиновых
заводов Нобелей в Баку. Владимир Ленин
затачивал свое политическое перо на Но‑
белях. Немало времени уделял теме Нобе‑
лей Лев Троцкий. Но ни грузин, ни русский,
ни еврей — могущественные современники
Нобелей — так ничему у них и не научились.
Как писал П. Н. Столпянский, завод Нобе‑
ля был «одним из немногих частных заво‑
дов России, который просуществовал более
50 лет, не испытывая при этом краха, посте‑
пенно переходя от производства к произ‑
водству, следя за последним словом техни‑
ки». Отметил Столпянский и несвойственную
для многих фабрикантов заботу о своих ра‑
бочих, для которых в 1901 г. в Петербурге
был открыт так называемый Народный дом
Э. Л. Нобеля. В 1902 г. на нобелевском заводе
были отменены обыски рабочих при выходе
их с завода. Более того, для рабочих и слу‑
жащих был построен комплекс жилых зда‑
ний со школой для их детей. Как отмечалось
современниками, еще в 1896 г. деятельность
семьи Нобель по улучшению быта рабочих
и служащих «резко выделялась как светлое
пятно на сплошном темном фоне нашей за‑
водско-промышленной жизни».
Сегодня пришло время переоценки насле‑
дия Нобелей, пришло время заложить фунда‑
мент современной взвешенной «нобелианы».
И крупицы этих усилий постепенно склады‑
ваются в одно мировоззренческое полотно.
Как свидетельствуют прямо или косвенно со‑
временники Нобелей, работавшие бок о бок
с разными поколениями «русских шведов»,
Нобели не просто заложили основы нового
социально ориентированного бизнеса, ос‑
новы инновационной конкурентоспособной,
регенерирующей, постоянно обновляемой
промышленности, они не только стали пред‑
вестниками процессов политической, эконо‑
мической глобализации, разворачивающейся
на наших глазах, они вообще сформировали
новую жизненную философию, школу жизни,
построенную на новых для России деловых,
этических и эстетических принципах.
Однажды Людвиг Нобель так представил
моральную подоплеку деятельности своей
компании: «Товарищество выше нечистоплот‑
ных афер и махинаций, и пусть хоть кто-нибудь
докажет, что мы действуем недобросовестно,
обманом… вероломством или отказывались
возместить ущерб, причиненный кому-то. Мы
готовы со спокойной совестью предстать пе‑
ред любым судом».
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Эммануил

Этот манифест руководителя крупнейшей
российской компании XIX — начала XX веков
убедительно свидетельствует о том, насколь‑
ко ответственно подходили Нобели к форми‑
рованию положительного образа созданного
им Товарищества, насколько они были уве‑
рены в собственной правоте, когда дело ка‑
салось голословных обвинений российско‑
го крупного капитала (к которому относилась
их компания) в моральной нечистоплотности,
стремлению к наживе, пренебрежении нуж‑
дами беднейших слоев населения и всего об‑
щества в целом.
Нобели с самого начала своей деятельно‑
сти в России должны были учитывать особен‑
ности духовного склада, традиций русского
народа, который придерживался не столько

земных, сколько высших духовных законов
бытия, порой трактуя их по‑своему и свое‑
образно, где житель страны, будучи снисхо‑
дителен к собственным слабостям и прегре‑
шениям, не прощает эти слабости другим,
тем более чужакам.
Благополучное многолетнее существова‑
ние семейства Нобелей в России было обе‑
спечено, во-первых следованием обще‑
принятым в России правилам и законам,
а во-вторых, благодаря складывавшимся сто‑
летиями родовым, семейным традициям
и правилам, основанным не столько на тщес‑
лавии, сколько на честолюбии.
Это отнюдь не означает, что Нобели, в том
числе и Людвиг, только приспосабливались
к предложенным условиям, не пытаясь эти

Альфред Нобель
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условия поменять. 7 мая 1859 года в «Жур‑
нале для акционеров» он публикует сразу
две статьи: «О медленности развития ме‑
ханической промышленности в России»
и «Несколько соображений о современ‑
ном положении русской промышленности».
В них он ставит неутешительный диагноз
российской экономике, которая обеспечи‑
вала, к примеру, производство железа в 40
раз меньше, чем Великобритания, произ‑
водство же современного механическо‑
го оборудования можно было пересчитать
по пальцам. Он критикует крепостниче‑
ство, называя его «обязательным трудом»,
сдерживающим рост квалифицирован‑
ных рабочих кадров. Он призывает оказать
максимальное «пособие для образования
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рабочего класса». «Надо дать нашим моло‑
дым парням возможность элементарного
образования, надо для них устроить шко‑
лы. Я полагаю, что эти элементарные шко‑
лы следует учредить вблизи уже суще‑
ствующих заводов; никого не принуждать
к посещению их, но заводчиков обязать: на‑
значать молодым людям, желающим учить‑
ся, известное для того число свободных
от работы часов… Из таких училищ выйдут
современные русские мастера; у них будет
и практический навык, и некоторое теоре‑
тическое образование».
Отличительной чертой всех без исклю‑
чения Нобелей было не столько стремле‑
ние к богатству и славе, сколько стремле‑
ние к самовыражению, привычка к упорному
каждодневному (хотя, конечно, мотивиро‑
ванному) труду. Здесь можно вспомнить ве‑
ликого труженика, предка Нобелей, Улофа
Рюдбека и его сына Олафа, первого из Нобе‑
лей Петруса.
Эммануил Нобель, первым «открыв‑
ший» Россию для своей семьи, гово‑
рил о том, что его больше интересу‑
ет работа, чем награда за труды. Был он,
по воспоминаниям, большим тружеником
и в детях отмечал те же черты: в Альфреде —
трудоспособность, в Людвиге — гениаль‑
ность, в Роберте — предприимчивость.
Но мы знаем, что Роберту был присущ твор‑
ческий, изобретательский талант. Так, на‑
пример 7 февраля 1849 г. он подал заявку
на привилегию «на способ обработки желе‑
за посредством сварочных и подлинговых пе‑
чей нового устройства».
Нельзя не отметить в этом процес‑
се формирования благотворных семей‑
ных традиций и роль матери знаменитых

Нобели с самого начала своей деятельности
в России должны были учитывать особенности
духовного склада, традиций русского народа,
который придерживался не столько земных, сколько
высших духовных законов бытия, порой трактуя
их по‑своему и своеобразно, где житель страны,
будучи снисходителен к собственным слабостям
и прегрешениям, не прощает эти слабости другим,
тем более чужакам.

братьев — Андриетты Нобель, которая учи‑
ла детей терпимости и смирению. А Людвиг
не раз повторял:
«Ничего не скрывать, ничего не моно‑
полизировать, не пользоваться никакими
льготами».
А последний из знаменитых Нобелей — Эм‑
мануил, словно замыкая исторический круг,
который прошли Нобели, ответил на слова
своего деда так: «Что мне с высоких дивиден‑
дов? Оно, конечно, пускай будут, только самое
главное — все же победа труда, предприим‑
чивости, инициативы. Эта победа дороже
денег».
Именно это сочетание, с одной стороны,
чистых профессиональных и моральных по‑
мыслов, с другой, следование местным обще‑
ственным традициям и позволили Нобелям
навсегда остаться в памяти российских граж‑
дан, чего не смогли добиться многие отечест
венные предприниматели.
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Людвиг Нобель
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Роберт Нобель

«Людвиг, — пишет кандидат исторических
наук Валентин Стародубцев, — предпринял
эксперимент, напоминающий «шведскую мо‑
дель», — и не где-нибудь, а в России послед‑
ней трети XIX века. Суть ее — социальный
мир и партнерство между государством, ра‑
ботодателями и работниками в лице профсо‑
юзов. Людвиг Нобель связывал интересы всех
участников работы с развитием предприятия,
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признавая, что владелец не должен один
пользоваться выгодами предприятия и часть
дивидендов нужно отдавать работникам,
от энергии, предусмотрительности и честно‑
сти которых зависит и самый успех.
В деятельности Нобелей четко просле‑
живается тактика и стратегия обеспечения
успешного и безопасного бизнеса. Это, если
можно так вы
разиться, ближний, средний
и дальний круг благоприятствования или без‑
опасности своего дела, своего бизнеса.
Одной из главных задач Нобелей было обе‑
спечение социальных условий труда для сво‑
их сотрудников.
Автор книги «Нобелевская корпорация
в России» Ирина Дьяконова приводит такой
факт: в 50-х, 60-х годах Нобели, владевшие тог‑
да механическим заводом в Петербурге, еже‑
годно выплачивали своим рабочим около 21
тыс. руб., в то время как все нефтеразработки,
откупленные у царской казны, стоили 11‑162
тыс. руб. в год. Здесь можно удивляться мас‑
штабам богатств Нобелей, но и в то же время
отдать должное их партнерскому справедли‑
вому отношению к наемным рабочим.
Людвиг Нобель с начала своей деятельно‑
сти на Ижевских заводах стал менять систему
взаимоотношений «труд — капитал». Первей‑
шей заботой заводчика считал образование
кадровых рабочих. Через два года Людвиг
рассказывал:
«Однажды остановившись против церкви
в праздничный день, я имел удовольствие ви‑
деть, что босоножек нет, а жены и дочери ра‑
бочих обуты в сапожки, нередко щеголяют
зонтиками и другими признаками материаль‑
ного довольствия».
Эту фразу приводит известный удмуртский
исследователь истории, доктор исторических
наук, кандидат искусствоведения Евгений Фе‑
дорович Шумилов, посвятивший свою жизнь
изучению истории края, автор более 22 мо‑
нографий и статей: «Посреди русской расхля‑
банности и лени он говаривал: «В тот день,
когда не хочешь работать, не должен и есть».
Людвиг
Иммануилович
совершенно
по‑особому подошел к ведению социаль‑
но-экономической политики в предприни‑
мательстве. Он смело связал интересы уча‑
ствующих в работе лиц с заботами самого
предприятия.
Вознаграждение за труд впервые было по‑
ставлено в прямую зависимость от обще‑
го дела. Основным средством к образова‑
нию «надежного кадра постоянных рабочих»
этот примерный христианин считал «исправ‑
ные платежи, честную оценку труда и подъем
нравственности рабочих».
«Ижевец П. А. Бильдерлинг, — продолжа‑
ет Шумилин, — став полковником, вспоми‑
нал о Л. Э. Нобеле, с которым он сдружился
еще с детства: «Он горячо интересовался бы‑
том рабочих, изучая рабочий вопрос во всех
его видах, но не заискивая перед рабочими».
Людвиг говорил: «Да, мы обязаны просвещать
их, выступая за солидарность между хозяева‑
ми и служащими».
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Медаль, отчеканенная
в память добычи
миллиарда пудов сырой
нефти Товариществом Бр.
Нобель,
символизирующая
миссионерскую роль
Нобелей в России.
На медали надпись
на латинском языке:
«Огонь, светоч, смысл
жизни».

По словам полковника, ижевцы еще дол‑
го с благодарностью вспоминали время Но‑
беля, а «село Ижево» при нем впервые ста‑
ло выглядеть почти как город: с крепкими
домами, покрытыми зелеными железными
крышами. Объясняя этот поворот «Ижева»
к зажиточности, сам Нобель говорил: «В том
и состоит разница между коренным завод‑
чиком и человеком случайным в заводском
деле. Я сам 30 лет заводчик и сын заводчи‑
ка. Заводом вырабатываются не только тех‑
нические приемы, но и предания…».
После мордобоя «казенного» периода но‑
белевское, благородное (фамилия его так
и переводится!) уважение к человеческому
достоинству ижевского пролетария творило
чудеса. Период аренды — это «райский» пе‑
риод цивилизованного, благородного капи‑
тализма в Ижевске». Сегодня пришло время
именно прагматичного подхода к изучению
идейного и практического наследия Нобе‑
лей, исключающего крайности, кривотолки,
легенды и мифы. Нобели от этого только вы‑
играют. Выиграют от этого и те, кто не пре‑
возносит великороссов, а хотя бы отдает
должное тем, кто работал не покладая рук
во имя величия России и процветания ее
граждан. |

Герои нашего времени

Анатолий СОБЧАК:

«Я вернулся
навсегда»

Герои нашего времени

«ОН ВЕРНУЛСЯ НАВСЕГДА…»
(памяти Анатолия Собчака)

В прошлом году исполнилось десять лет со дня кончины
первого мэра Санкт-Петербурга, доктора юридических
наук, профессора Анатолия Александровича СОБЧАКА,
в 1991 году вернувшего нашему городу его исконное имя.
Волею судьбы мы познакомились в «парижский» период
его жизни. Осенью 1998 года, когда во французской
столице проходил организованный мной Первый
Международный Русский Фестиваль искусств. Одним
из тех, кто с самого начала горячо поддержал идею
фестиваля, был Анатолий Александрович Собчак.

перспективах новой России. Что‑то из задуманного нами
сбылось, что‑то ещё сбудется, многое, к сожалению,
ушло вместе с Анатолием Александровичем.

Находясь в то время в Париже, он внимательно
и заинтересованно следил за событиями в Петербурге
и России. Анатолий Александрович с самого начала
определил уникальность Русского Фестиваля искусств
как мероприятия, способствующего формированию
положительного «имиджевого» облика Санкт-Петербурга
за рубежом. Собеседник он был замечательный, и,
конечно, встречи с ним запомнились и мне, и всем,
кто участвовал в мероприятиях фестиваля. Говорили
мы и о премии Людвига Нобеля, и о конституционном
признании Императорского Дома, и о других интересных

В феврале 2000 года Анатолий Александрович дал
интервью, которое было опубликовано в газете «Новости
Петербурга» уже после его безвременной кончины.
Сегодня мы публикуем это интервью как дань памяти
выдающемуся учёному и политическому деятелю,
благодаря которому наш великий город обрёл своё
подлинное имя и лицо, вновь утверждаясь в качестве
духовного и культурного центра России.
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Летом 1999 года, вернувшись из Парижа в Петербург,
Анатолий Собчак прямо в аэропорту заявил: «Я вернулся
навсегда». Тогда никто не мог даже подумать, что спустя
всего несколько месяцев он уйдёт из жизни, так
и не успев осуществить многие из намеченных им
планов…

// Е вгений ЛУКОШКОВ,
руководитель Фонда Людвига Нобеля

Герои нашего времени

Анатолий СОБЧАК:

«Я вернулся

навсегда»

— Анатолий Александрович, почему
всё‑таки вы решили вернуться в Россию,
и что мешало вам сделать это раньше?
— Я возвратился в Петербург в связи с тем,
что закончилось моё лечение во Франции.
Я завершил те дела, которые у меня там были.
Напомню, что я совершенно свободно выехал
из России и так же свободно в неё вернулся.
— Вы приняли активное участие в вы‑
борах Думы нового созыва. С какой целью
вы шли в Парламент?
— До сих пор Россия не имела настояще‑
го Парламента. Потому что 1‑й и 2‑й созывы
Думы находились в непримиримой оппози‑
ции к Правительству. А Парламент, который
блокирует действия Правительства, не может

принести пользу стране. Поэтому моя пер‑
вая задача — превратить Думу в настоящий
Парламент, который эффективно работает
с Правительством и находится к нему в кон‑
структивной оппозиции. Два созыва Думы
не выполнили свои обязанности, предус‑
мотренные Конституцией. Дума не приняла
ни одного Федерального конституционно‑
го закона и приняла лишь 10 процентов фе‑
деральных законов, предусмотренных тек‑
стом Конституции. А они должны составить
не только фундамент, но и здание конститу‑
ционного законодательства. Именно поэто‑
му плохо работает сегодняшняя Конституция.
Кроме того, я считаю, что новая Дума в самом
начале своей деятельности должна принять
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ряд быстрых решений, которые существенно
изменят и политическую, и экономическую
ситуацию в стране. Уже много лет обсуждают‑
ся проекты налогового и земельного кодек‑
сов, но принять быстрые решения по сниже‑
нию налога на прибыль, подоходного налога,
налога на добавленную стоимость можно
прямо сейчас.
— Почему, на ваш взгляд, Запад и Рос‑
сия так расходятся в оценке чеченских
событий?
— Вообще о событиях в России на Запа‑
де существует ошибочное представление.
Совершенно искажаются ситуация в Чеч‑
не и действия там нашего Правительства.
Я думаю, что это не столько непонимание,
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сколько несовпадение интересов. В Чечне
находилось более 30 тысяч русских, армян,
евреев и лиц другой национальности. Сегод‑
ня там почти не осталось жителей других на‑
циональностей. Они либо бежали, либо были
убиты. Я приведу ещё две цифры: в Чечне оста‑
лось менее 300 тысяч жителей, а в Москве
проживает более 300 тысяч чеченцев. Поче‑
му никто не писал и не говорил о гуманитар‑
ной катастрофе в связи с тем, что в Москве
чеченцев больше, чем в Чечне? В различных
регионах России после 1991 года оказалось
более миллиона чеченцев!
— Вы поддерживаете военное реше‑
ние проблемы?
— Несомненно, с самого начала чечен‑
ская война была глубоко ошибочной. Надо
было не вводить войска, а решать эту проб
лему чисто политическими средствами.
Я ещё в 1994 году предлагал ввести меры
по запрету каких‑либо финансовых опера‑
ций с чеченскими организациями, прекра‑
щению дотаций из федерального бюджета.
Далее я предлагал запретить выезд чечен‑
цев по российским паспортам за границу,
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поскольку они не признают российских за‑
конов. Также нужно было бы предупредить
всех чеченцев, что в случае признания неза‑
висимости — а я не исключал такой вариант
— все они, выехавшие в Россию, будут лише‑
ны гражданства как жители иностранного го‑
сударства. Кроме того, следовало закрыть ад‑
министративную границу Чечни, создав тот
самый санитарный кордон, чтобы они по‑
чувствовали, что такое независимость. Мой
лозунг был: «Независимость за свой счёт!».
Но тогда мой план принят не был.
— Можно ли назвать наш город куль‑
турной столицей?
— К сожалению, о Петербурге как о куль‑
турной и духовной столице России вспомина‑
ют всё реже в связи с тем, что на первый план
вышло другое название — криминальная сто‑
лица. Это очень сомнительная слава, кото‑
рую приобрёл Петербург в последние годы.
Но я думаю, что, независимо от происходя‑
щих негативных процессов, он не перестал
быть городом с особой культурной и духов‑
ной атмосферой. Надеюсь, что всё ещё впе‑
реди. В той же Франции второй год подряд
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моя первая задача —
превратить Думу
в настоящий
Парламент, который
эффективно работает
с Правительством
и находится к нему
в конструктивной
оппозиции.

Герои нашего времени
наш российский режиссёр Евгений Лукошков
с большим успехом проводит очень интерес‑
ный театральный фестиваль. Зал на спекта‑
клях полон. О нём хорошо отзывается прес‑
са. Но вы в Петербурге слышали что‑нибудь
об этом?
— У Парижа и Петербурга много
общего?
— С точки зрения реальной ситуации
Петербург сегодня, несомненно, уступа‑
ет Парижу. Столица Франции — это абсо‑
лютно благополучный город. Только одна
цифра. Вдумайтесь: там ежегодно бывает 60
миллионов туристов! Если каждый из них
оставляет там тысячу долларов — а мень‑
ше не получится, то этот тройной бюджет
России даёт Франции только один Париж
и только за счёт туризма. В Петербурге в не‑
сколько раз больше театров, чем в Париже.
Наш Большой и Малый театры имеют очень
высокий авторитет во всём мире. Эрмитаж
не только не уступает Лувру, но и превосхо‑
дит его по целому ряду показателей: Лувр
выставляет постоянно более 80 процен‑
тов своих сокровищ, а Эрмитаж — менее

10! Вы знаете, например, что самая большая
нумизматическая коллекция мира, насчи‑
тывающая более 3 миллионов монет всех
народов, государств и времён, находится
в Эрмитаже? Но выставлено лишь несколь‑
ко десятков стендов. И так далее…
По архитектурным особенностям наш го‑
род очень похож на Париж в том смысле,
что это города архитектурных ансамблей.
Но не нужно забывать, что Париж — это ма‑
ленький город. В нём живут всего два мил‑
лиона человек. Один Васильевский остров
почти равен территории Парижа. Сегодня
иностранцам, которые приезжают в Петер‑
бург, предлагают либо «Асторию», либо «Ев‑
ропейскую» за 200‑300 долларов в сутки.
Массовому туристу это не по карману. Нам
нужны десятки трёхзвёздочных гостиниц.
У Петербурга есть возможность соревно‑
ваться с Парижем, но пройдёт немало лет,
прежде чем он начнёт это соревнование.
— Удалось ли вам в Париже встретить‑
ся с кем‑то, с кем не представлялась воз‑
можность пообщаться в России?
— Со всеми я встречался и раньше.
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У меня, к примеру, давно установились хо‑
рошие отношения с Аленом Делоном. Мы
встречались и в Париже, и в России. Во Фран‑
ции я больше общался с русскими. Это всё
друзья — Евтушенко, Жванецкий, Неизвест‑
ный, а также много людей, которые либо жи‑
вут сегодня за рубежом, либо просто приез‑
жали по каким‑то своим делам. Приходилось
даже принимать участие и в некоторых юри‑
дических делах. Одно из них — дело нашей
знаменитой актрисы из «Зимней вишни» Еле‑
ны Сафоновой. Трагическая история! Ситуа‑
ция из фильма повторилась для неё в худшем
варианте. Она вышла замуж за французского
актёра, родила сына, а потом этого мальчи‑
ка у неё отняли. Французы детей от смешан‑
ных браков не выпускают за границу. Наши
женщины там после развода всегда оказыва‑
ются в очень тяжёлой ситуации. Мало того,
что у Елены отобрали сына, хотя отец с ним
фактически не живёт, потому что разъезжа‑
ет по съёмкам, так с неё ещё и взыскали али‑
менты. Не хочу говорить о деталях, но сей‑
час дело идёт к завершению, и надеюсь,
всё закончится хорошо. Кроме того, ко мне
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обращались по разным правовым вопросам
знакомые и незнакомые люди, потому что ча‑
сто возникают такие ситуации, когда человек
остался без документов, безо всего, и ему
нужно, чтобы кто‑то засвидетельствовал его
данные, помог ему.
— Насколько вы требовательны к бы‑
товым условиям, к комфорту?
— Во Франции я жил не в гостинице,
а в доме у своего приятеля. Я альпинист,
15 лет занимался этим видом спорта, который
приучает человека к самообслуживанию, по‑
тому что в горах ты должен всё уметь делать
сам: еду приготовить, зашить, постирать, по‑
гладить. Причём всё это — в экстремальных
условиях. Приготовить кашу или кофе на вы‑
соте 5 или 7 тысяч метров — это не со‑
всем то же самое, что в городской квартире.
Но мне это удавалось. А если ты умеешь это
делать там, на леднике, на высоте, то и в го‑
родской квартире сделаешь. Бытовых про‑
блем у меня не было. Я человек абсолютно не‑
требовательный. Сам устрою свой быт вкусно,
добротно, красиво.
— А дома готовите?
— Когда я более-менее свободен, я это де‑
лаю. Есть фирменное блюдо, которое делаю
только я. Бывают ситуации, когда жена заня‑
та своими политическими делами, и мне при‑
ходится кормить завтраком дочь. Себя на‑
кормить — это вообще нормально. Я умею
готовить плов, пельмени, лагман, шашлык.
В основном всё из азиатской кухни. Это мужс
кие блюда, которые готовят, когда по суббо‑
там приглашают гостей, и лучше на даче.
— Дочь Ксения помогает вам?
— Нет, она только учится готовить. У меня
две дочери. И что любопытно: пока старшая
жила в семье, она тоже не очень любила зани‑
маться хозяйством. Только яичницу поджарит
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или ещё что‑то — кое‑как. Но когда вышла за‑
муж, она пристрастилась и стала такой домо‑
хозяйкой! Готовит так вкусно, что когда я к ней
приезжаю, всегда поражаюсь, как она хорошо
готовит. Я уверен, что женщина начинает зани‑
маться домом, когда у неё появляется семья
и любимый человек. У неё в генах это сидит.
— Ксению называют одной из самых
перспективных невест города…
— А я знаю, что она‑то себя в качестве не‑
весты не рассматривает и вообще пока не со‑
бирается замуж. Да лет‑то ей всего 18! У неё
интересная жизнь, ей не хочется пока обре‑
менять себя семьёй. Она учится в универси‑
тете, изучает языки. Каждый день занимается
спортом. Ей непросто было, но она сама вы‑
брала факультет, сама поступила. Совершенно
неожиданно для нас пошла на предваритель‑
ный экзамен, ещё учась в школе. Там все про‑
ходили не под фамилией, а под девизом. Она
написала сочинение на «отлично». Мне потом
показали его: «Смерть и любовь в лирике Цве‑
таевой». Я Цветаеву очень люблю, но никогда
не написал бы такого сочинения. Это совер‑
шенно особый взгляд. Ксения очень талантли‑
вый и очень независимый человек. Раньше она
увлекалась балетом, музыкой. Всем, чем только
можно, она перезанималась. Походы в ночные
клубы — уже в прошлом. Это было возрастное
и, по‑моему, по дискотекам она сейчас не бе‑
гает. Теперь Ксения стала серьёзнее, ходит
в театр с друзьями. Я думаю, ей пришлось не‑
мало пережить, но, слава Богу, что у неё есть
чувство юмора, и самое главное — она верит
родителям.
— Ваша семья, можно сказать, разъе‑
халась по миру. Наверное, тяжело справ‑
ляться с домашней работой в одиночку?
— Обязанности у нас никогда жёстко
не распределялись. До этого, с 1989 года,
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я половину своего времени, а то и больше
не занимался домом. Жили так, что встречи
и разлуки перемежались телефонными раз‑
говорами. Ну, так сложилось! Вместе мы уже
двадцать лет и первые десять были неразлуч‑
ны. Следующие десять лет провели в разъ‑
ездах. Что будет дальше, жизнь покажет.
Но не подумайте ничего плохого: у нас совер‑
шенно нормальная семья.
— Но, наверное, личный
водитель‑то у вас есть?
— Я сам вожу машину. Есть, правда, во‑
дитель от Мариинского фонда, где работает
Людмила, но я люблю сидеть за рулём. Хотя,
признаюсь, я плохой водитель. Меня даже
назвали чайником. Дело в том, что у меня стаж
ещё небольшой.
— Интересно, как реагируют постовые
на водителя Собчака?
— Когда они меня узнают, улыбаются,
здороваются и отпускают. Во времена мо‑
его мэрства, естественно, я ездил всегда
в сопровождении охраны. По трассе сооб‑
щалось, что едет номер такой‑то! По-моему,
у меня был номер 98. В этом было много не‑
удобств, потому что, куда бы ты ни поехал,
все знают. Сейчас у меня «Жигули», шестёр‑
ка — она у меня ещё с начала 90‑х. Мне её
тогда продали как народному депутату СССР.
Я не хотел брать, она стояла несколько лет
без дела, а теперь вот в работе. Мечта же
вообще‑то у меня новорусская, как говорят
сейчас. Мне нравится джип, потому что в нём
ты над дорогой. Сидишь, как в танке, сверху
всё обозреваешь. Да и в безопасности себя
чувствуешь. Может, это из‑за не очень хоро‑
шего зрения… |
// Б еседовал Николай ПЕШКОВ
(«Новости Петербурга», № 8, 2000 г.)
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Михаил Чехов, которому в период
их знакомства с Монро исполнилось
шестьдесят, стал самым внимательным,
самым деликатным и великодушным
наставником актрисы. Кроме того, он
продолжил знакомить Мэрилин с русской
театральной традицией, которую столь
высоко ценили «Лаборатория актеров»
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НОБЕЛИ.
КУЛЬТУРНАЯ КОМПОНЕНТА
Универсальный системообразующий характер Нобелевской корпорации
естественным образом оказывал влияние и на научную, и на культурную жизнь
Российской империи. Сколько творческих людей так или иначе оказались
втянуты в орбиту деятельности Нобелей, трудно подсчитать.
И какие все имена! В науке и изобретательстве: Александр Бари, Владимир
Барановский, Дмитрий Менделеев, Владимир Шухов, Иван Бубнов. В
искусстве: художники Борис Григорьев, Валентин Серов, Андрей Шильдер.
// Владимир РЯБОЙ

«РУССКИЙ ЛОЙД» НОБЕЛЕЙ
НА СЛУЖБЕ У РУССКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Фамилию Нобель можно встретить в до‑
кументах по истории «Русского Ллойда»
или «Лойда» (современное написание —
«Ллойд», до революции писали «Лойд»). Исто‑
рия «Ллойда» вообще поучительна и интерес‑
на, хотя мало разработана исследователями.
Название компании связано с именем Эд‑
варда Ллойда, владельца кофейни в Лондоне
на Тауэр-стрит в конце XVII в. В его кофейне
и заключались договоры страхования судов,
грузов.
В славной истории компании хорошо раз‑
личим «русский след». С одной стороны «от‑
цом Ллойда» во всем мире называют урожен‑
ца Санкт-Петербурга, сына русской матери
и отца-англичанина Юлиуса Ангерштейна.
В 14 лет он был увезен в Лондон родителями
и позже стал известен как страховщик и пред‑
седатель комитета «Ллойда».
Компания эта известна и сегодня как стра‑
ховщик всевозможных объектов и рисков.
Среди уникальных случаев страхования мож‑
но назвать договоры страхования ног —
Брук Шилдс и Тина Тёрнер, носа — Джимми
Дюрант, пальцев — Кейт Ричардс, улыбки —
Америка Феррера (10 млн. долларов), голо‑
са — Селин Дион, бюста — Темпест Шторм
и т. д.
С другой стороны особой страницей
в истории «Ллойда» стала деятельность «Рус‑
ского Ллойда».
Кстати заметить, что название это по одной
из версий произошло от лубяных щитов, при‑
менявшихся в старину для тушения пожаров.
Как известно, Альфред Нобель в последние
годы жизни основные свои патенты за изо‑
бретения получил именно за противопожар‑
ные устройства. Таков уж был характер его
бизнеса, что приходилось думать о средствах
пожарной безопасности.
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всего дягилевскому балету. Но мало известен
тот факт, что Нобели были своего рода «спон‑
сорами» этого грандиозного действа. Извест‑
но письмо 1909 года одного из помощников
Дягилева, художника Александра Бенуа дру‑
гому знаменитому художнику Валентину Се‑
рову, автору известного портрета Э. Нобеля.
Это письмо позже было опубликовано в 1‑м
томе двухтомника «Дягилев и русское искус‑
ство» в 1982 году:
«Что касается материала и исполнителей,
то все обстоит великолепно, но, увы, того же
нельзя сказать про финансы. Думаем сно‑
ва обратиться К ЩЕДРОМУ НОБЕЛЮ и на сей
раз ввиду твоего отсутствия хотим подать че‑
лобитную от имени художников, участвую‑
щих в деле или питающих к нему расположе‑
ние». Сам Валентин Серов не захотел ставить
свою подпись под этим письмом ввиду весь‑
ма неоднозначно воспринятого, в том числе
и самим Эммануилом Людвиговичем, толь‑
ко что написанного портрета российского
нефтепромышленника. Но как справедливо

Основными объектами
страхования «Русского
Лойда» поначалу были
речные и морские суда.
Причем в «Русском
Ллойде» страховались
как русские, так
и иностранные
транспортные
средства — от шведских
до японских,
прибывавших
и отплывавших
от берегов России.

Акционерное общество «Русский Ллойд»
возникло в Петербурге в 1870 году, как сви‑
детельствует Энциклопедический словарь
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона: «для речного,
морского и сухопутного страхования».
Долгие годы в конце XIX, начале XX вв.
в число членов правления фирмы «Русский
Лойд» входили Нобели: Людвиг, а затем Эмма‑
нуил. Эммануил Людвигович одно время даже
был председателем правления компании.
Основными объектами страхования «Рус‑
ского Лойда» поначалу были речные и мор‑
ские суда. Причем в «Русском Ллойде» стра‑
ховались как русские, так и иностранные
транспортные средства — от шведских
до японских, прибывавших и отплывавших
от берегов России.
Компания не только выплачивала страхо‑
вые в случае аварий, но и собственными сила‑
ми организовывала спасательные операции.
Главная контора в это время располагалась
в шикарном московском особняке, сохранив‑
шемся доныне на Большой Лубянке.

«РУССКИМ СЕЗОНАМ»
ДЯГИЛЕВА ОТ ЭММАНУИЛА
НОБЕЛЯ
Но самая любопытная сторона деятельно‑
сти «Русского Лойда» под руководством Но‑
белей связана была со страхованием ценно‑
стей, перевозимых на большие расстояния,
в том числе и за границу. При этом плату за га‑
рантированную доставку столь деликатного,
соблазнительного для всякого рода лихоим‑
цев груза, часто доставляемого по бурлящему
морю-океану, компания брала мизерную —
одну промилле — одну десятую часть от сто‑
имости груза и даже меньше.
В историю мировой культуры вошли т. н.
«Русские сезоны» Сергея Дягилева, имевшие
и долгую историю — с 1908 по 1929 г., и оглу‑
шительную известность, благодаря прежде

считают некоторые историки рода Нобелей,
«судя по приведенному тексту, Нобель по‑
могал предыдущим «русским сезонам», либо
откликался на другие просьбы этой группы
художников.
Любое крупное промышленное пред‑
приятие — это не только экономический,
но и социальный, культурный феномен.
Когда говорят, к примеру, «градообразую‑
щее предприятие», имеют в виду, что пред‑
приятие, кроме своей главной задачи
— выпуск продукции, получение прибы‑
ли — неизбежно решает и другие зада‑
чи — социально-культурные: обеспече‑
ние жильем своих работников, создание
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социально-экономической инфраструкту‑
ры, создание сферы досуга и отдыха и пр.
Мы уже не говорим о том, что любое круп‑
ное предприятие неизбежно стимулирует
возникновение множества средних и мел‑
ких предприятий, обеспечивающих его су‑
ществование за счет удовлетворения тех
или иных потребностей. Это феномен, ко‑
торый еще мало изучен и осмыслен. Можно
привести уйму примеров, когда вокруг круп‑
ного бизнеса «кормились» многие и мно‑
гие творческие личности, студенты, ученые
и т. д. Это были как институированные (фон‑
ды, премии, стипендии), так и сугубо нефор‑
мальные структуры и способы.
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Однажды клиентом «Русского Ллойда»
стала компания «Товарищество Василия
Алексеева», производившая золотую кани‑
тель — тончайшую нить для золотошвеек.
Директором страховой компании в это вре‑
мя был Эммануил Людвигович Нобель, а ди‑
ректором «Товарищества Василия Алексее‑
ва» — Константин Сергеевич Алексеев. Да,
да, тот самый Константин Сергеевич, больше
известный из истории как Константин Серге‑
евич Станиславский, гордость нашего театра
и артистического мира вообще. Поскольку,
к примеру, его ученицей называла себя ле‑
гендарная Грета Гарбо, а непосредственным
учеником был племянник писателя Антона
Павловича Чехова — Михаил Чехов. Он поз‑
же стал пропагандистом метода Станислав‑
ского, основателем актерской школы свое‑
го имени, из которой вышли Мэрилин Монро,
Джек Николсон, Брэд Пит, Аль Пачино, Роберт
де Ниро.
Так русская «канитель», поддержанная Но‑
белями, не только обеспечила безбедную
жизнь театрального режиссера-реформато‑
ра, но и собрала в одну цепь весь звездный
голливудский небосвод.

КАК ЭММАНУИЛ НОБЕЛЬ
ПОМОГ ХУДОЖНИКУ
ШИЛЬДЕРУ ОСЛА КУПИТЬ
Один из таких примеров приводит Мин‑
ченков в своем очерке об известном перед
вижнике Андрее Николаевиче Шильдере,
который, по свидетельству Николая Рери‑
ха, в 1896 году написал по заказу Эммануи‑
ла Нобеля картину «Храм огнепоклонников»
для одного из музеев Нижнего Новгорода.
Мы знаем также, что его трудами осущест‑
влено художественное оформление т. н.
«Нобелевских изданий» — юбилейных книг
и альбомов.
Вот что писал о картине «Храм огне‑
поклонников» Рерих в отзыве о выстав‑
ке передвижников: «По передаче света
отличалась работа г-на Шильдера «Храм ог‑
непоклонников», написанная по заказу Но‑
беля для Нижнего, где она почему‑то значи‑
тельно проигрывала».
Примечательно в этом рассказе то, как со‑
относились здесь, в частности, шведский
и русский прагматизм и практичность,
или проще — прагматизм деловой и прагма‑
тизм творческий.
«Случился у Шильдера, — пишет автор, —
огромный заказ. Написал панораму нефтя‑
ных промыслов для Нобеля. Заработал боль‑
шие деньги, поехал за границу, и тут у него
как будто все карманы прорвались, деньги так
и поплыли из них.
Спохватился, когда почти ничего
не осталось.
По возвращении он зовет Волкова (ху‑
дожник, приятель Шильдера — прим. авт.)
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похвастать пред ним своими заграничны‑
ми приобретениями, ведет во двор дома
и показывает:
— Вот, из самой Италии сюда привез.
Волков присел от удивления, глазам не ве‑
рит: по двору ходит осел.
— Ну и удружил! — говорит Волков. —
То есть, как тебе сказать? Поехало вас
за границу трое — ты, жена да дочь,
а вернулось вот таких (показывает
на осла) четверо. И на кой пес эту
животину ты сюда припер?
Шильдер оправдывается:
— Дочь кататься на осле
захотела.
А Волков:
— Да ты бы, Андрюшка,
хотя бы того… прежде с док‑
тором насчет головы своей
посоветовался».

ВЫШИТЫЙ
КАНИТЕЛЬЮ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ЗАНАВЕС

Сегодня доподлинно из‑
вестно, как пишет исследо‑
ватель Арская, что «в истории
«Русского Ллойда» была и такая
интересная страница: страхова‑
ние особо известных лиц в России
и за границей, но поскольку часть его
архива не сохранилась, трудно сказать,
была ли это благотворительность и кому
направлялась».
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ОТЕЦ ЗВЕЗДНОЙ ШКОЛЫ
ГОЛЛИВУДА
Особняком в этом ряду крестников Нобе‑
лей стоит новатор Михаил Чехов (28 августа
1891‑30 сентября 1955), российский актер
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непосредственным
учеником был племянник
писателя Антона
Павловича Чехова
Михаил Чехов. Он позже
стал пропагандистом
метода Станиславского,
основателем своего
имени актерской школы,
из которой вышли
и Мэрилин Монро, Джек
Николсон, Брэд Пит, Аль
Пачино, Роберт де Ниро.

и режиссер, заслуженный артист Республики
(1924), племянник А. П. Чехова.
Примечание: В 1910 году Михаил Чехов
окончил театральную школу А. С. Суворина
при театре ЛХО в Петербурге и был принят
в этот театр, где проработал до 1912 года.
Затем он работал в филиале МХТ. С 1913 года
Чехов — актер Первой студии МХТ. Тогда же
начал сниматься в кино. После революции он
создал свою студию (1918-1921). После гастролей Первой студии МХТ за рубежом в 1922 году
Михаил Чехов возглавил её. А в 1924 году студия была преобразована во Второй МХАТ.
Крупнейшими работами актера в театре считаются роли Эрика («Эрик IV»
А. Стриндберга) и Гамлета («Гамлет» Шекспира). В 1928 году Чехов ушел из МХАТ, а затем уехал в Германию. В Берлине он работал
у Макса Рейнхардта, в 1930‑1931 годах пытался организовать свой театр в Париже.
В 1932‑1934 годах Чехов работал в Риге, способствовал развитию театрального искусства в Прибалтике.
Вел занятия в Латышской театральной школе и курсы профессиональных актеров в Сигулде. С труппой, созданной из актеров МХАТа, оставшихся за границей,
Чехов ездил в 1935 году на гастроли в Америку. В 1935‑1938 годах работал в Великобритании, возглавлял театральную студию
в Дартингтон -холле (поместье меценатов Элмхерстов). В 1938 году эта студия переехала в США, в 1939 году преобразовалась
в театр Чехова, который существовал
до 1942 года. С 1942 года в Голливуде Чехов

занимался с киноартистами актерским мастерством. Его учениками были Мэрилин
Монро и Грегори Пек.
Автор книг «Путь актера» (1928), «О технике актера» (1946). В 1986 году в Москве были
опубликованы два тома его «Литературного наследия». В 1927 снялся в фильме «Человек
из ресторана» киностудии «Межрабпом-Русьфильм» по повести Ивана Шмелева.
Михаил Чехов, которому в период их зна‑
комства с Монро исполнилось шестьдесят,
стал самым внимательным, самым деликатным
и великодушным наставником актрисы. Кро‑
ме того, он продолжил знакомить Мэрилин
с русской театральной традицией, которую
столь высоко ценили «Лаборатория актеров»
и Наташа Лайтес. Михаил Чехов работал с та‑
кими светилами театра, как Макс Рейнхардт,
Федор Шаляпин, Луи Жуве и Джон Гилгуд. Он
пользовался как актер и педагог большим
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авторитетом в континентальной Европе
и в Англии, поселившись здесь в 1928 году.
В начале Второй мировой войны он прие‑
хал в Америку и осел в Голливуде, где из его
различных ролей в кино более всего был
известен великолепный образ немолодого
психоаналитика доктора Брюлова, создан‑
ный им в картине Дэвида О. Сэлзника и Аль‑
фреда Хичкока «Завороженный» (1945).
Михаил Чехов представлял так называе‑
мую студийную школу актерского мастерства,
в отличие от школы, к примеру, Станиславс
кого и Брехта. Тем не менее, в своей профес‑
сиональной деятельности он достиг небыва‑
лых высот, его школа носила на себе печать
его индивидуальности, его стиля, его творче‑
ской философии, как и школа Станиславского.
Его называют человеком, «который изме‑
нил Голливуд». |
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Сегодня Фонд Людвига Нобеля начинает
знакомить читателей с фрагментами
уникального издания, имеющего
непреходящую историческую ценность, —
дневником русского офицера Николая
Петрова.
В судьбе этого человека, как в зеркале,
отразились судьбы множества его
современников, выброшенных за пределы
России после 1917 года, не желавших
жить при коммунистическом режиме.
В те годы их называли «белыми русскими»
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в противоположность «красным». В своём
дневнике автор подробно описал все
события своей жизни за 1920 год,
проиллюстрировав его собственноручными
рисунками и многочисленными
фотографиями. Долгое время дневник
находился в Париже у одного из сыновей
Николая Петрова, сейчас он хранится
в архиве Фонда Людвига Нобеля.
к воспоминаниям Николая Петрова
МОЯ ЖИЗНЬ
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Новости фонда

Становится доброй традицией ежегодно,
планомерно добиваться торжества истори‑
ческой справедливости и возвращать Рос‑
сии утерянные моральные ценности. В пер‑
вую очередь, речь идёт о том, что связано
с историей семьи Нобель, а таких «белых пя‑
тен» немало. Удивительно, что даже знаме‑
нитые «Дягилевские сезоны» в Париже были
поддержаны страховой компанией Нобелей.
Думаю, что впереди в исследовании истории
этой семьи, и в первую очередь Людвига, нас
ждёт немало сюрпризов.

Конечно, этот проект начинался как Рос‑
сийская премия Людвига Нобеля. Но за это
время личности, вошедшие в Почётный Со‑
вет премии, расширили рамки проекта. Се‑
годня Фонд успешно занимается самыми
разнообразными видами деятельности —
от научно-исследовательской до издатель‑
ской и телевизионной.
Впереди — новые планы и, надеюсь, новые
возможности.
// Ярослав Голко,
руководитель Фонда Людвига Нобеля

Жизнь преподнесла нам, руководителям
Людвига Нобеля, с одной стороны подарок
в виде уникальной истории, связанной со ста‑
новлением Российской Империи, а с другой
стороны — ответственность за те действия,
которые мы предпринимаем в связи с ре‑
ализацией проекта под общим названием
«Русскiй Нобель». Международные «Русские
Нобелевские сезоны» привели нас к удиви‑
тельным местам, связанным с русским зарубе‑
жьем. Очень много сюрпризов преподнесла
поездка в Мерано, где проходили торжества
в честь 30‑летия победы лауреата премии
Людвига Нобеля Анатолия Карпова над Вик‑
тором Корчным в матче на первенство мира,
совпавшие с 60‑летним юбилеем велико‑
го шахматиста. Оказалось, что именно туда
в XIX веке ходил поезд из Санкт-Петербурга,
и совсем не изучена история открытия такого
пути. Здесь находятся две виллы — «Москва»
и «Санкт-Петербург», недалеко от этих мест

покоится писательница Любовь Достоевская,
дочь великого Ф. М. Достоевского, тоже писа‑
тель и публицист.
Вечер, который Фонд провёл в Париже,
в честь юбилея прославленного танцовщика
и хореографа Владимира Васильева, позна‑
комил нас с уникальными фотографами, всю
жизнь снимавшими в Европе русский балет.
А совсем недавно была открыта их персональ‑
ная выставка в Санкт-Петербурге, на Невском
проспекте, в знаменитом ещё до революции
фотоателье Карла Буллы.
Таким образом, одна история и один проект,
влечёт за собой другие — и это продолжает‑
ся непрерывно, открывая нам совершенно не‑
известные или забытые страницы российской
жизни в новое время. Необходимость таких
открытий именно сейчас, на мой взгляд, очень
важна.
// Анна Яковлева,
руководитель Фонда Людвига Нобеля

Существование в сегодняшней исто‑
рии России премии Людвига Нобеля — со‑
бытие знаковое, важное и ещё до конца
не оценённое.
Мы уже привыкли к тому, что Россия дала
миру много идей и личностей, во многом по‑
влиявших на ход мировой истории. Сергей
Рахманинов, Фёдор Шаляпин, Юл Бриннер,
Игорь Сикорский, Марк Шагал, Михаил Че‑
хов — на самом деле этот список огромен
и внушителен. Наши россияне — лауреаты
премии, исторически существовавшей в Рос‑
сии, также повлияли и на жизнь нашей стра‑
ны, и на весь мир. Сергей Капица, Игорь Спас‑
ский, Наталья Бехтерева, Юрий Григорович,

Владимир Васильев, Алексей Леонов, Вален‑
тина Терешкова, Анатолий Карпов, Евгений
Евтушенко и другие наши выдающиеся со‑
временники, объединённые премией Людви‑
га Нобеля, составляют научный и культурный
«цвет» России.
Популяризация этих имён — задача важ‑
ная и благородная. Поэтому появились моно‑
графические фильмы и книги в серии «Русскiй
Нобель». Поэтому и жизнь премии будет про‑
должаться, ибо ещё очень многих людей сто‑
ит поблагодарить за их труд во славу своей
Родины.
// Евгений Лукошков,
руководитель Фонда Людвига Нобеля
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Вернисаж Фонда Людвига Нобеля — «Союз — Аполлон», 1976 г.
Автор — лётчик-космонавт СССР Алексей Леонов

English digest
In the course of the first 5 years since its revival, the Ludvig Nobel
Prize has acquired great social significance.
Today it is of the most prestigious prizes in modern Russia.
Each of those sharing the Ludvig Nobel Prize can be called
«nation’s pride» as their lives and creative endeavour have made a
huge impact of the course of national and world history.
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Dear friend!
Let me address you, dear reader of this issue,
in this manner as only friends can evaluate and
support a project that was born more than 120
years ago and acquired a new lease of life only a
short time ago, to be more precise in 2005.
The world-known Nobel prizes were first
established in Russia in honour of the most
talented and brilliant of the Nobel family —
Ludwig Nobel. This is a fact that most people
knew but, due to different circumstances, tried
to ignore. However, if it was not for generosity of
Nobel relatives and Ludwig’s money, the worldknown Swedish prize would not have existed.
The authors of the project, devoted to historical
fairness and revival of the Nobel Prize in Russia
as the only one and thus considered to be the
main one, reminded of it to Russia. The new era
has certainly made allowances into the project
«Russian Nobel Prize» and now it is awarded to
the outstanding persons of XX‑XXI centuries for
unquestioning professional success. The list of
laureates is really impressive and you will see it
in the pages of this publication.
The «Russkii Nobel» magazine is unique in
its approach to the publication of each and
every issue: every publication here has an aim,
the magazine is diverse and different in topics,
people, events but the main point which joins
all the materials is individuality that turns out to
have a great influence on the couse of history.
Dear reader, dip into the world of real life and
nonfictional passions, and absolutely new facets
of Russian history and of the present day will
open to you.
Best regards to readers of the first number
// Editor-in-Chief of the magazine
«Russian Nobel» Evgenii Lukoshkov
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DOUBLE ANNIVERSARY
OF RUSSIAN LUDVIG NOBEL PRIZE
Today on July 27, 2011 the world celebrates 180th anniversary of Ludvig Immanuel
Nobel, the distinguished scholar, industrialist and philanthropist. In 1888 the prize
in his honour was introduced in Russia, which in 20th century had for a long time
been forgotten. This seminal prize was revived, 5 years ago thanks to Yaroslav Golko,
Eugene Lukoshko and Anna Yakovleva of the Nobel Foundation. It is the effort of
these three people that made the rebirth of this prize in 2005 possible.

In the course of the first 5 years since its
revival, the Ludvig Nobel Prize has acquired
great social significance. Today it is of the
most prestigious prizes in modern Russia. Each
of those sharing the Ludvig Nobel Prize can
be called «nation’s pride» as their lives and
creative endeavour have made a huge impact
of the course of national and world history.
Valentina Tereshkova and Aleksey Leonov, USSR
astronauts; Yury Grigorovich, the choreographer;
Arthur Chilingarov, the polar explorer; Helen
Obraztsova, the singer; Leonid Roshal, the
president of National Medical Association,
«World Child doctor»; Alexandra Pahmutova,
the composer; Igor Spassky, the academician;
Anatoly Karpov and Mark Taimanov, the Chess
Grand Masters; Vyacheslav Zaitsev and Michael
Shemyakin, the artists; Stanislav Govorukhin, the
film director; Vladislav Tretiyak, the three-time
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Olympic champion — that is not a complete list
of those honoured to be awarded of the Ludvig
Nobel Prize. Many of those sharing the Prize
take an active part in the Honorary board of the
revived prize. They do their best to show their
compatriots and the whole world that the most
precious moral values remain the same: serving
your purpose, high professionalism and moral
courage.
Organization of thematic exhibitions, the
publishing of the «Russian Nobel» almanac,
and the international newspaper «Russian
Nobel», «Russian Nobel» TV program production
and the filming of a TV series about the
award winners on «Moscoviya», «TV center»,
«RTVi» TV channels are an important part of
the Nobel Foundation’s diverse activities.
Striving to reconstruct cultural succession of
the epochs, the Foundation leaders organized
the publication of «Russian Nobel» — a books
series aimed at the publication of the books by
the Ludvig Nobel Prize winners The first book
of this series was published in October 2010,
and was called «Remembering the best of the
best».It is a memoir of Mark Taimanov, the great
chess-player, singer, two-times champion of
USSR, the World Chess Olympiad winner. The
book was published to the 85th anniversary of
Russian chess «Patriarch». This book is dedicated
to the great people of the 20th century: Fidel
Castro, Mikhail Botvinnik, Winston Churchill,
Mikhail Tal, Dmitry Shostakovich, Chegevara
and other outstanding people whom Mark
Taimanov knew personally or had the pleasure
of meeting. The next book published, was the
memoir book «A Candle Lit…» by academician
Veniamin Skvirsky. As Ludvig Nobel anniversary
is approaching the monography by Ryaboy V.
and Sergeev A. dedicated to the Nobels life and
work in Russia is about to be published. «The
Nobels. Between Peace And War». We hope
these books will trigger the establishment of the
unique library, each of which after publication
will become a bibliographic rarity.
The implementation of an international
project «Russian Nobel seasons» fund was
started in 2010. The Seasons were opened in
Paris on May 25th with a party which marked
the 70th anniversary of Vladimir Vasiliev, the
award winner of the Ludvig Nobel Prize, the
famous dancer and choreographer. The best
people of Russia and France arrived to honour
the hero of the anniversary. This ceremony was
really magnificent. In May 2011 «The Nobel
seasons» were folloed by «Karpov symphonies».
It was two-night party in the honour of 60th
anniversary of Grand Master Anatoliy Karpov, the
two-time world chess champion, International
world funds association president, the Ludvig
Nobel Prize award winner. The first party took
place in Saint-Petersburg on May 23, Great Hall
of the State Academic Philharmonic named
after Shostakovitch D. D. stage. The anniversary
celebration was continued in the Italian city of
Merano on May 27, the very place where 30
years ago, in autumn 1981, the world-known
final match Karpov vs. Korchnoy took place

where Karpov outplayed his rival and became
the three-time chess world champion. The next
«Nobel seasons» will be held in Paris where on
September 2011 count Peter Sheremetiev, award
winner of the Ludvig Nobel Prize, Paris music
conservatory named after Rachmaninov S. V.,
leader of International Association of Russian
Compatriots — a powerful social organization
uniting millions of Russians living in different
parts of the world.
Sponsored by the Ludvig Nobel Foundation,
the first Olympiad forum, a bright, colourful
theatricalised party took place in Moscow
on November 28, 2010. The participants and
guests were represented by more than 600
famous Russian sportsmen, World, Europe and
Olympic games champions. Among the guests
were such famous people as Galina Gorochova,
the president of Russian Sportsmen Union and
three-time Olympic Champion; Larisa Latynina,
nine-time Olympic champion; Lidia Skoblikova,
six-time Olympic Champion; Alexander
Tychonov, four-time Olympic Champion;
Vasily Alekseev, two-time Olympic Champion,
the owner of all-time world record in weightlifting, and many other millions of Russians
idols who defended the honour of our country
in world sport arenas. At this party you could
see the representatives of all the epochs of
the Olympic Games starting from the Olympic
Games in Helsinki 1952 to present day. Such
regularly held meetings not only remind of
earlier records, but are also aimed at creating
solid foundations for new achievements and
world records.
Rybinsk once was one of the main cities
of «the Nobel Empire» in Russia. It was there,
where the largest oil refinery, oil tankers dock
and famous «Nobel town» were located.
№1 | 2011

Numerous «Nobel places» were preserved in
Rybinsk, and the city houses the only «Nobel
Brothers Museum» in Russia. For this reason
the Foundation decided to hold the Ludvig
Nobel 180th anniversary party in Yarislavl
and Rybinsk. The anniversary conference
grand meeting under the title «Nobel, the
outstanding industrialist, scientist and
philanthropist. Contribution to the progress
of Russia» took place in the Governor’s
Residence in Yaroslavl, July 27, 2011. The
same day the foundation stone ceremony
opening at the place of the future monument
of Ludvig Nobel will be organized. Award
winners of the Nobel Prize names are planned
to be immortalized close to the monument
by memorial indications creations. Beside
the Foundation leaders and the Ludvig Nobel
Prize winners such special guests as Sergey
Vachrukov, the governor of Yaroslavl region,
Yury Lastochkin, the head of state municipal
of Rybinsk, and also the guests of honour from
Russia, France, Italy and other countries were
invited. Apart from already accomplished
projects the leaders of the Nobel Foundation
have other projects in their mind waiting for
their turn. The projects themes can vary, but
their aim remains the same — to create a
unifying spirit and culture for our compatriots.
We have no right to forget our history erase
from our memory the great deeds of faithful
sons of our motherland. There is no future
without our past — that is the credo of the
Nobel Foundation. They help to resurrect
forgotten names returning our compatriots
their culture routes.
// A
 nna Yakovleva,
the leader of the Nobel Foundation
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UPPER-VOLGA FOOTHOLD
OF THE NOBELS
130 million years ago an eight hundred meter thick glacier going down from the
Scandinavian mountains, brought with it scrag, cobble and reddish clay. On July
27,2011a foundation stone for the Ludvig Nobel monument will be laid. For this
industrialist and philanthropist Sweden was the motherland of birth, and Russia – the
motherland of life. This stone is one those cobbles that were brought by the glacier
from the Scandinavian Mountains to the edge of what is now Rybinsk Reservoir,
formerly the River Sheksna valley. Very soon a bronze statue of Nobel, standing
on the pedestal of natural stone from Nobel’s motherland in the Russian city, so
important for his business. So the long arm of coincidence linked the times, thus
creating a new symbol, uniting the elements, goodwill and sensibility.
// Vladimir Ryaboy

UNDYING MEMORY

If you decide to make a very thorough tour of
the Yaroslavl region and visit not just Yaroslavl,
but also Rybinsk, Uglich and Tutaev, you will be
amazed to discover that some of the buildings,
erected under the Nobels, still exist.
The outlet that used to sell lamp oil still exists
in Yaroslavl.
In Tutaev (formerly Romanovo-Borisoglebsk)
still works and operates the Konstantinovsky
Plant which in the late 19th and early 20th
century belonged to Viktor Ivanovich Ragozin
and produced world best lubrication oils. Since
1910 the plat de-facto was the Nobels’ property.
They built a railway, thus bringing the town back
to life.
In Rybinsk however there is the largest
amount of Nobel-related sites. There are as much
a four former offices of the Nobel Partnership
remaing in the city — in V. Naberzhnaya, in
Frolovskaya Str., in Preobrazhensky pereulok
and in Kopaevo. The building of the Volga-Kama
Bank, controlled by the Nobels, and the local
office of the insurance company Russian Lloyd
were preserved in the city.
But the most amazing thing is that the
industrial facility set up by the Partnership
in 1908 and which was named according to
its purpose «Dry-dock BOAT RAMP» is still in
operation and is doing what it was designed to
do — inspect and repair ships.
And a few years ago this formerly shiprepairing and now shipbuilding plant got back
its original name and is now named after its
forefathers — the Nobels. Now it is called «The
Nobel Bros. Shipyard». It may not sound quite
euphonic and particularly correct from the legal
point of view, but it is probably the way we see it
in Russia, when the foreigners who had come to
improve this country, sacrificed their lives, never
getting the appraisal that they were entitled
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to. Always being the bridesmaid but never the
bride. Let us commemorate them at least in
this way. Let us not forget that they are also a
piece of our shared common history, love and
affection.
The Rybinsk Navigation School, which is
now a branch of the Federal State Educational
Institution of Higher Professional Education
«Moscow State Academy of Water Transport»
was founded during the lifetime of the ‘Top
Russian Nobel’, Ludvig Nobel, and still works.
Vladimir Frolov, PhD, who is also an arts critic
and a university teacher gives in his memoir a
good idea of how controversial the approach
of the Russian public to the Nobels. His novels
show the lives of the people who worked for the
Nobels and the ships that belonged to them in a
most dramatic and sophisticated way.
«My father Vasily Frolov» graduated from the
Nobel navigation School (the school building
can still be seen in Rybinsk, Yaroslav region),
and got a diploma of a ship captain. Since
1906 he served as deck officer on the Nobels’
tow boats ‘Gilyak’, ‘Kirgiz’ and ‘Vandal’, and since
1913he served as a captain on the famous
steamboats ‘Anna’, ‘Retvizan’ and ‘Kalmyk’. This
means, that my father became a professional
and the man under the Nobels. We still keep
two Nobel albums which were given to our
father for long and distinguished service.
The first album — ‘In Memory of the Nobel
Partnership Quatercentenary1879-1904’, and
the second — ‘In Memory of Emmanuel Nobel’s
Semicentenary’ June 19, 1909.» In the first
album there is an overview of the industries
which belonged to Nobels — first Russian oil
tycoons and tells the story of Alfred Nobel, who
had over 85 patents, and left 50 million francs
for the establishing of the Nobel prize upon his
death.

The Nobels and Rybinsk.
A Two-Way Road.
How much did the Nobels matter for Rybinsk
and its’ economy afterall?
Researchers agree, that Rybinsk, compared

with other ‘Nobel towns’ was for them a very
special place. Alexander Bessolitsin PhD,
professor writes in his article ‘Nobel Bros.
on the Volga’, that ‘In the second half on the
19th century Rybinsk becomes an important
port for the ships going from the Volga to
St. Petersburg and back, and in the 1890s
— Rybinsk is the last oil terminal on the
Volga. From here oil products, particularly
lamp oil, was shipped to St.Petersburg, Tver,
Vologda and Arkhangelsk’. (Source: Journal
‘Rodina’No.10,2008, pp27-32).
Actually, the Nobels opened the factory in
Rybinsk in 1893, but they began to sell lamp
oil here much earlier, thanks to their factory,
already functioning in the Caucasus. To speak
the truth, it were the Nobles, who turned
Rybinsk, which was by and large a commercial
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town into an industrial city with the most up
to date industries. What is more, they boosted
these industries with the oil products they
produced.
I am not inclined to think that the times of
Nobel are ancient history. The descendants
of those who used to work for the Nobels,
still live in Rybinsk. They keep the photos and
the documents of that period. Recently we
found out that some Mr.Meshkov, who used
to work here in Rybinsk, has a photograph of
his ancestor, who used to be one of the top
managers at the Nobel plats, together with
Emmanuil Nobel.
Ivan Velichko, a merchant from Rybinsk
and a retired naval officer also used to work
for the Nobels. He was one of those, who
initiated the construction of Dry-dock BOAT
RAMP in the vicinity of Rybinsk. In April
1911 the organization of Volga ship owners
Ivan Velichko was elected vice-president of
«Kavkaz-Merkury» society. (Source: Journal
‘Rodina’No.10,2008, pp27-32).
But Nobels’ contribution to the life of the city
on the Volga was not of just economical sort.
In 2014 we will be celebrating the centenary
of the erection of the monument to Emperor
Alexander II, which was demolished in 1918, and
scraped in 1925.
All this, on the one hand, proves one simple
thing that the Nobels are still present in our life
and the principles that they have set still govern
our social, economical and cultural life, on the
other hand, we are still grubbing for roots and
are altogether ready to admit that we have been
on the brink of nationalism and on the verge of
forgetting the foreigners, whom we may call the
pride of the nation. |
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FORERUNNERS
OF INNOVATION
The Nobel dynasty —
a seminal brand for Yaroslavl region
This autumn we have already celebrated the millenary of Yaroslavl. Next year Rostov
is turning 1150. Together with Pereslavl-Zaleski these cities make a part of the ring
of cities northeast of Moscow, the capital of Russia, known as the Golden Ring of
Russia.
Sergey Vakhrukov, the Yaroslavl region governor, aims at making the area the
centre of a well-known tourist route. There is a good reason for that — 5 thousand
monuments of historical and cultural value, 250 museums. The region is the national
leader in the rate of hotel rooms per 10 thousand people. Over 1.5 million people visit
the region annually.
— Mr.Vakhrukov, what are the
perspectives for the region?
— By the year 2014 the tourist flow will
increase by 2.5 million people per year. The
region’s tourist and recreation cluster creates a
beneficial tourism multiplier effect on the public
transport, communications, retail and service
sector. Since times immemorial have the natives
of Yaroslavl been known for their truly Russian
hospitality.
This autumn the participants of the
International Tourist Forum «Visit Russia» will put
Yaroslavl’s capabilities to test. They will discuss
the national policy in the development of the
sunrise industry of tourism.
— Alongside with such tourist attractions
as the Rybinsk Reservoir, which is the
biggest artificial lake in Europe and the
‘Lake Pleshcheyevo’ National Park, Yaroslavl
has always been the pillar of Russian
entrepreneurial spirit.
Is the echoing of the ‘Nobel Oil Partnership’
of 1879 a part of the region’s brand?
— Three generations of the Nobel dynasty
done big, civilized and socially responsible
business in the area and were an important
part of the region’s economy. They set
a very good and important example of
industriousness, talent and business acumen
which are so important for the today’s
innovative business. The Nobels were a
brave, venturesome, bright and sophisticated
family. For nearly 80 did the family play an
important role in Russia’s business life, setting
an example of success based on luck and
civilized approach.
Yaroslavl was particularly lucky — the
oil takers of the Nobel family or as they are
popularly called ‘Russia’s adopted children’
made their way from the oil rigs of Baku over
the Caspian sea and along the Volga to the
port of Rybinsk, which could compete with
Odessa and Chicago in the transshipment
of goods for St.Petersburg, Northwest Russia
and the overseas countries. Cooperage
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facilities operated in Yaroslavl and Uglich,
the ‘Slip’ shipyard (now LLC ‘Nobel Bros.
Shipyard’) operated in Rybinsk. The mineral
and lamp oil production facility in the village
of Konstatinovo became a sort of a test
area, where under the supervision of the
great chemist Dmitry Mendeleev the new
type of petrochemicals were launched into
production. Yaroslavl region was one of the
first in Russia to replace candles with oil lamp
with cheap and high quality Nobel oil.
Nowadays, thanks to probably the world
best legislation on public-private partnership,
the government of the region is creating the
infrastructure for the investor, encourages the
introduction of innovation and the development
of small, medium and big business. The Nobel
legacy is the best manual of successful business.
The Nobel family set the general development
vector for the now-leading industry in Yaroslavl
region which is oil refining. Although, they never
turned their backs on what we would now call
diversification. Alongside with oil processing,
production of railway oil tanks and construction
of pipeline the Nobels put their money and
skill into the development of Russian arms
manufacturing, production of rubber tires and
made a contribution to the development of
mechanical engineering in Russia by creating
a prototype of tape-controlled machine. The
Nobel partnership invested money into the
reconstruction of the Mariinsk Canal System, built
railways, ships, ports, warehouses, shops and
power lines. It did a lot to introduce telephones,
separators and calculating machines. It pushed
forward science.

We can still see the results of their great
work. During the Second World War it was that
Nobel railway line that was used to transport
the strategically important oil and oil products
from Konstatinovo to Moscow and to the
frontline.
— Is it possible to include the sites of
Yaroslavl where the Nobels were particularly
active into the tours for the Russian and
foreign tourists?
— I think that we ought to do this, as the
museum in Rybinsk is one of the places of
interest for our guests. The specialists might say
that the museum does not yet meet the modern
standards for the display of museum items. But
it is a matter of practice. What is important is the
content, the chance to see how the life and the
contribution of the Nobel family impacted the
development of Russia.
On visiting Uglich, Myshkin and Yaroslavl —
the tourist centers of the area, the President
of Russian Federation, Dmitry Medvedev,
supported our endeavor to implement the state
policy aimed at the development of the region.
The places connected with the Nobel family are
a trademark of the Yaroslavl part of the Golden
Ring of Russia. This place is unique because
here the private sector supported by the state
through private-state partnership makes it
possible to meet the tourists not in some
shabby place surrounded by historical ruins, but
a rapidly developing area where historical sites
are properly looked after.
If the Nobels belong to the cohort of the
greatest men of the world and of Russia, if
they are those who laid the foundation of
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our industrial civilization, then it is the duty
and honor of Yaroslavl to commemorate this
outstanding dynasty.
— Mr.Vakhrukov, let us come back to
the beginning of our talk: the region has
a great potential for the development of
educational and sustainable tourism. What
else does the tourist industry of the region
have to offer?
— During the year of cosmonautics we
opened a new modern planetarium and a
centre for performance arts is on the way. We
have got the approval for the construction of a
recreation area in the high-water bed of Kotorosl
River. International hotel brands, such as Hilton,
Ibis, Ramada and Hyatt, are coming into our
market. Alongside with it, the Golden Ring
resort is being constructed near Pereslavl. This
resort is going to become the largest in Central
Russia. We have also constructed some yachting
facilities — the ‘Heliopark Hotel Koprino Creek’, a
hotel with a marina ‘Brigantine’ in Rybinsk district
and the ‘Grand Adventure’ club in Breitovsk
district.
We are building a whole tourist and
information network. The whole system is
built around the motorway from Moscow to
Arkhangelsk, Severnaya Railway, the Volga
waterway and the ‘Tunosha’ airport with regular
fights to Moscow and St.Petersburg. This,
altogether, makes Yaroslavl region one of the
biggest tourist centers of Russia.
I think that the Nobels would have
appreciated such entrepreneurship in the
second home. |
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Огонь наших
сердец

В конце 2010 года в московском концертном зале «Форум
Холл» состоялся Первый Форум Олимпийцев «Огонь наших
сердец», организованный Фондом Людвига Нобеля совместно
с Российским союзом спортсменов. Он собрал в Москве свыше
600 героев Олимпийских игр нескольких поколений из 39
регионов России.
Собравшихся поздравил телеграммой президент Российской
Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.

Евгений Лукошков и Анна Яковлева

Ярослав Голко и Лариса Латынина

Марат Бариев

Галина Горохова

Великие советские спортсменки. Евдокия Мекшило и Мария Гусакова
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КАРПОВСКИЕ
СИМФОНИИ

В мае 2011 года Фонд Людвига Нобеля и его руководители —
Ярослав Голко, Евгений Лукошков и Анна Яковлева —
организовали два юбилейных вечера, посвящённых
60‑летию со дня рождения международного гроссмейстера,
двенадцатого чемпиона мира по шахматам, лауреата премии
Людвига Нобеля Анатолия Карпова. Юбилей отпраздновали
в двух городах: 23 мая состоялся юбилейный вечер в СанктПетербурге, на сцене Большого зала Государственной
Академической Филармонии имени Д. Д. Шостаковича, 27
мая юбилейные торжества, состоялись в итальянском городе
Мерано, в зале «Курхаус», — том самом, в котором 30 лет
назад, состоялся финальный матч на первенство мира между
Карповым и Корчным. В том матче, продолжавшемся 51 день,
Анатолий Карпов одержал убедительную победу и в третий раз
завоевал титул чемпиона мира по шахматам.

Руководители Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева, Евгений
Лукошков и Анатолий Карпов с супругой Натальей. Санкт-Петербург

Владимир Васильев и Анатолий Карпов. Мерано

Анатолий Карпов и руководители Фонда Людвига Нобеля. Санкт-Петербург

Анатолий Карпов, Елена Образцова и Владимир Васильев. Мерано

Вынос праздничного торта. Мерано.
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Московский
дебют
Впервые после возрождения российской Премии Людвига
Нобеля в 2005 году организаторами было принято решение
провести официальную церемонию в российской столице.
По традиции на торжества собрались лауреаты прошлых лет,
представители политических и деловых кругов, легендарные
спортсмены. Как всегда организаторы удивили всех гостей
«не только ставшими уже легендой «роскошным» ужином
и музыкальной программой», но и впервые в зале торжеств
«Форум Холл» была устроена водная феерия в сопровождении
целого симфонического оркестра. Сложно представить,
что приготовят организаторы премии на будущий год. Может,
это будет уже и не Москва?

Друзья и лауреаты Премии Людвига Нобеля

Станислав Говорухин благодарен, оказанному доверию
Анна Яковлева, Евгений Лукошков и Ирина Антонова

Сергей Капица, Анна Яковлева и Игорь Спасский
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Евгений Лукошков, Анна Яковлева, Леонид Рошаль и Ксавье Эммануэли
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