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Редкий проект оказывается настолько удачным, что его идея продолжает жить уже 
третье столетие. Нобелевские премии родились в Петербурге в 1888 году. Русское техни-
ческое общество учредило их в память одного из своих основателей, Людвига Эммануи-
ловича Нобеля,  жизнь и деятельность которого неразрывно связаны с двумя странами: 
Швецией, где он родился, и Россией - где завоевал упорным и честным трудом одно из пер-
вых мест в истории отечественного предпринимательства и индустрии.

Мы вряд ли узнаем, почему  Петрусу  Олаи, крестьянину из деревни Эстра-Небеллев 
в южной Швеции, жившему в конце XVII века, пришло в голову сменить свою фамилию на 
Нобелиус, превращенную потомками в Нобель. Но значение этого прозвища, своим корнем 
восходящего к латинскому слову, означающему славу и знатность, оказалось пророческим. 

НОБЕЛИ НАВСЕГДА



ОБРАЩЕНИЕ КНЯЗЯ 
НИКОЛАЯ 
РОМАНО                ВИЧА 
РОМАНОВА

Примечание: Князь Николай Романович - прямой пото-
мок  императора Николая I

 Правительство Российской Федерации полно-
стью отрицает существование «секретного докумен-
та» о том, что 15-летнему так называемому «Великому 
князю Георгию Михайловичу» дан особый статус «един-
ственного наследника престола Романовых в России». 

 Члены Дома Романовых, проживающие в ре-
зультате эмиграции в разных странах мира и объеди-
ненные в «Ассоциацию Дома Романовых», приняли эти 
слухи и заявления в средствах массовой информации 
как «тест» со стороны сторонников княгини Марии 
Владимировны на предмет выяснить реакцию обще-
ственного мнения в России на подобный документ. 
Так называемый «Великий князь Георгий Михайлович», 
единственный сын принца Франца-Вильгельма Прус-
ского и княгини Марии Владимировны, является чле-
ном династии Гогенцоллернов и никакого отношения 
к Романовым не имеет. Те, кто в России и за границей 
интересуется историей России и Дома Романовых, по-
стоянно вводились в заблуждение матерью Георга и 
членами его семьи. В результате чего ребенок с 1991 г. 
позировал в качестве «Великого князя Георгия Михай-
ловича Романова». 

Семья Романовых сегодня разделена на четыре 
ветви, идущие от императора Николая Первого, скон-
чавшегося в 1855 году. (См. Династия Романовых в XX 
веке). По «Семейному статусу Российской Империи», 
который основан на «салическом» законе о престоло-
наследии, исключающему женщин, в настоящее время 
я являюсь главой Дома Романовых, который сегодня 
представлен только князьями. Следовательно, княги-
ня Мария Владимировна по такому закону не может 
являться главой Дома, а ее сын, принц Георг Прусский 
никак не может являться «наследником российского 
престола». 

Я хочу прежде всего подчеркнуть, что титул «Ве-
ликого князя» или «Великой княгини» по «Статусу о 
престолонаследии» не может носить сегодня ни один 
член семьи Романовых. Только сын или дочь монарха 
или внук или правнучка по мужской линии, являющи-
еся наследниками монарха, имеют на это право. Таких 
лиц в живых сегодня нет. Это как раз тот случай, кото-
рый имел место с недавно почившим князем Владими-
ром Кирилловичем. Последним Великим князем был 
умерший в 1956 г. Великий князь Андрей Владимиро-
вич, а последней Великой княгиней была Великая кня-
гиня Ольга, скончавшаяся в 1960 году. 

Меня всегда возмущали настойчивые попытки 
моей кузины Марии Владимировны получить от прави-
тельства России специальный статус. 

Интерес к истории прошлого нашей страны и 
интерес к истории Дома Романовых - очень положи-
тельный факт. Период, когда в России на престоле была 
династия Романовых, должен изучаться, его нужно ана-
лизировать, что положительного и какие ошибки были 
сделаны во время этого правления, чтобы их не повто-
рять в будущем. 

Московские сторонники Марии Владимировны, 
внучки Кирилла, видят в ней, ошибочно, исторический 
символ династии Романовых. На самом деле она яв-
ляется очень неподходящим символом нашей семьи, 
символом предательства России. 

Я не буду здесь обсуждать проблему реставра-
ции монархии в России, так как я твердо убежден, что 
страна к этому сегодня еще не готова. Сегодня это чи-
сто теоретический вопрос. В настоящее время в Рос-
сии совсем другие проблемы, которые требуют нацио-
нального согласия, и россияне не должны дать вводить 
себя в заблуждение пустыми идеями реставрации мо-
нархии. Мое единственное желание - служить России и 
не позволить использовать Россию. 

Князь Николай Романов.
 Ружмон, Швейцария
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Князь Николай РОМАНОВ

(фрагмент)



К 400-ЛЕТИЮ ДОМА РОМАНОВЫХ
          В 2013 году Фонд Людвига Нобеля проводит праздничные мероприятия связанные 
с 400-летием восхождения на русский престол рода Романовых, правивших Россией до 
1917 года. Именно в этот период наша страна из отсталой Московии, отброшенной 
«на задворки» большой политики, превратилась в сильную и могущественную Россий-
скую Империю, одну из крупнейших мировых держав. Сегодня мы публикуем истори-
ческие материалы, повествующие об истории восхождения древнего рода Романовых 
на российский престол в 1613 году, а также хроникальные документы о праздновании 
300-летия династии Романовых в 1913 году. В следующих номерах газеты мы расска-
жем о подготовке к празднованию 400-летия дома Романовых, а также о современных 
представителях этой династии, проживающих в разных странах мира.

нец 16 апреля, помолившись Ярославским Чудотворцам и 
приняв благословение от наместника Спасского монастыря 
архимандрита Феофила, сопровождаемый благими пожела-
ниями народа, при колокольном звоне всех церквей Миха-
ил Фёдорович оставил гостеприимную обитель, в которой 
прожил 26 дней. Вскоре после прибытия в Москву, в том же 
1613 году, Михаил Фёдорович прислал Спасскому монасты-
рю три жалованные грамоты, вследствие чего благосостоя-
ние монастыря, немало пострадавшего во время польского 
разгрома, улучшилось. И в дальнейшем, во всё время своего 
царствования, государь постоянно питал к Ярославлю рас-
положение и с теплотой вспоминал место своего временно-
го пребывания. Доказательством этому служат ещё 15 жало-
ванных грамот, данных им тому же Спасскому монастырю. 

 В первые годы после воцарения Михаила Фёдорови-
ча, до окончательного заключения мира с Польшей, Ярос-
лавлю, как и другим русским городам, ещё нередко прихо-
дилось переносить «большие от поляков беспокойства». Так, 
в 1615 году Ярославль стал сборным пунктом для войск, сна-
ряжавшихся против воеводы Лисовского, тревожившего тог-
да Углич, Кашин, Бежецк, Романов, Пошехонье и окрестности 
Ярославля. В 1617 году Ярославль пребывал в опасности от 
запорожских казаков, посланных польским королевичем 
Владиславом, снова надумавшим было искать русского пре-
стола. Оттуда прогнал их «с большим уроном» боярин Иван 
Васильевич Черкасский.

Михаил Фёдорович Романов «венчался на царство» в 
Московском Кремле 11 июля 1613 года и правил своей стра-
ной вплоть до своей кончины, последовавшей 13 июля 1645 
года. Его потомство, которое традиционно называется «Дом 
Романовых», правило Россией до 1917 года. 

ИСТОРИЯ 
ВОСХОЖДЕНИЯ 
НА ЦАРСТВО

К концу 1612 года Москва и вся средняя Россия 
были освобождены от захватчиков народным ополчением 
во главе с Мининым и Пожарским. 21 февраля 1613 года в 
Москве состоялся Великий Земский собор, участники кото-
рого, выполняя предсмертный завет патриарха Гермогена, 
единодушно выбрали царём шестнадцатилетнего Михаила 
Фёдоровича Романова. Его отец, митрополит Филарет, в то 
время был захвачен в неволю поляками (только в 1619 году 
он вернулся на родину из плена, после чего был поставлен 
Патриархом всея Руси). Самого Михаила Романова и его ма-
тери также не было в Москве. 

Первым делом Земского собора было отправление 
посольства к новоизбранному царю. Однако собор не знал, 
где находился Михаил, и потому в данном послам наказе го-
ворилось: «Ехать к государю Михаилу Фёдоровичуцарю и ве-
ликому князю всея Руси в Ярославль». Прибыв в Ярославль, 
посольство узнало, что Михаил Фёдорович живёт со своей 
матерью в Костроме, куда оно немедленно двинулось вме-
сте с присоединившимися к нему многочисленными ярос-
лавскими гражданами. 

В Кострому посольство прибыло 14 марта. Убедив Ми-
хаила принять царскую корону, 19 марта посольство выеха-
ло вместе с ним из Костромы. 21 марта новоизбранный царь 
и его свита прибыли в Ярославль. Здесь все жители города и 
съехавшиеся отовсюду дворяне, боярские дети, гости, торго-
вые люди с жёнами и детьми встретили нового царя с крест-
ным ходом - подносили ему образа, хлеб с солью, богатые 
дары. Местом своего здесь пребывания Михаил Фёдорович 
избрал древний Спасо-Преображенский монастырь. Здесь 
в кельях архимандрита, он жил со своей матерью инокиней 
Марфой и временным Государственным советом, который 
составляли князь Иван Борисович Черкасский с други-
ми вельможами и дьяк Иван Болотников со стольниками и 
стряпчими. Отсюда 23 марта была послана первая грамота от 
юного царя в Москву, извещавшая Земский собор о согласии 
на принятии царского венца. 

Наступившее затем тёплое время и разлитие рек за-
держало юного царя в Ярославле «до просухи». Получив 
здесь сведения, что шведы из Новгорода идут к Тихвину, Ми-
хаил Фёдорович отсюда же отправил князя Прозоровского 
и Вельяминова защищать этот город, а в Москву послал указ 
отрядить войска против Заруцкого, который, ограбив укра-
инские города, с толпой мятежников шёл к Воронежу. Нако- 

1 -  Михаил Федорович Романов 
2 - Николай II – последний русский царь из рода Романовых
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Романовы – русский боярский род, носивший такую 
фамилию с конца XVI века. Согласно родовому преданию, 
предки Романовых выехали на Русь из Пруссии в начале XIV 
века. Однако некоторые историки полагают, что Романовы — 
выходцы из Великого Новгорода.

Первым достоверным предком Романовых и ряда 
других дворянских родов считается Андрей Иванович Кобы-
ла – боярин московского князя Ивана Калиты, княжившего 
«на Москве-реке» в первой половине XIV века. У Андрея Ива-
новича было пять сыновей: Семён Жеребец, Александр Ёлка, 
Василий Ивантей, Гавриил Гавша и Фёдор Кошка. Они стали 
родоначальниками многих русских дворянских домов.

Потомки Фёдора Кошки стали прозываться Кош-
киными. Дети Захария Ивановича Кошкина стали Кошки-
ными-Захарьиными, а внуки — просто Захарьиными. От 
Юрия Захарьевича пошли Захарьины-Юрьевы, а от его 
брата Якова — Захарьины-Яковлевы. В середине XVI века, 
благодаря браку царя Ивана IV («Грозного») с Анастасией 
Романовной Захарьиной, род Захарьиных-Юрьевых стал 
близким к царскому двору. Тогда же  род получает новую фа-
милию – «Романовы». Первым её стал носить племянник Ана-
стасии Захарьиной (сын её брата) Фёдор Никитич  – в честь 
своего деда Романа. 

После смерти Ивана Грозного, а затем его сына Фёдо-
ра, род Рюриковичей прерывается. Новым царём вскоре ста-
новится Борис Годунов, сестра которого Ирина была женой 
царя Фёдора Иоанновича. Далеко не всем представителям 
русской знати пришлось по сердцу стремительное возвыше-
ние рода Годуновых, значительно уступавшего им в древно-
сти и знатности. В числе противников нового царя оказался 
и Фёдор Никитич Романов, за что был насильно пострижен в 
монахи с именем Филарет и отправлен в ссылку. После смер-
ти Бориса Годунова он был вызволен из ссылки и возведен в 
сан ростовского митрополита.

В 1611 году, в самый разгар «смутного времени», когда 
всевозможные «иноземные супостаты» безнаказанно разо-
ряли и грабили страну, глава Русской Православной церкви  
Патриарх Гермоген неустанно призывал свою паству к за-
щите Отечества, за что был заключён под стражу и уморен 
голодом. 17 февраля 1612 года он скончался, успев перед 
смертью назвать будущим русским царём Михаила Фёдоро-
вича Романова, родившегося 22 июля 1596 года.



Трёхсотлетие 
дома Романовых
    
      Торжественное общественно-государ-
ственное празднование 300-летия цар-
ствования дома Романовых в Российской 
империи, согласно «Высочайшему мани-
фесту» императора Николая II, опубли-
кованному 21 февраля 1913 года, приуро-
чивалось к дате «единодушного избрания» 
на царство «в 21 день февраля 1613 года» 
боярина Михаила Фёдоровича Романова, 
«ближайшего по крови к угасшему цар-
ственному роду Рюрика и Владимира 
Святого». Согласно высочайшему указу, 
дабы «достойно ознаменовать нынешний 
торжественный день и увековечить его в 
памяти народной» даровались «милости 
подданным» российского императора. В 
указе, например, была представлена об-
ширная программа благотворительных 
акций, объявлялось о льготах малоимущим 
и амнистировании отдельных категорий 
осуждённых, снимались задолженности с 
мелких предпринимателей и землевладель-
цев. Торжества в честь 300-летия цар-
ствующего дома Романовых, продолжав-
шиеся в течение целого года, задумывались 
как всенародный праздник, а сам 1913 год 
был объявлен «вершиной процветания им-
перии и годом великого юбилея».
          По всем городам России в храмах 
отслужили благодарственные молебны, 
прошли войсковые парады местных воен-
ных гарнизонов; давались торжественные 
балы, обеды и приёмы губернаторами и 
градоначальниками; устраивались исто-
рические выставки и народные гуляния. 
Витрины многих домов и магазинов были 
украшены флагами и портретами царя 
Михаила Романова и правящего импера-
тора Николая II. Программа юбилейных 
торжеств была обширной, празднование 
началось в феврале и продолжалось до осе-
ни 1913 года. 

        Согласно высочайше утверждённому «Церемониалу», днём «торжественного 
празднования 300-летия Царствования дома Романовых» назначался день 21 февраля 1913 
года. «Церемониал» предусматривал, что «во всех храмах и церквах Российской империи 
будут совершены торжественные литургии и после них благодарственные молебствия с 
возглашением многолетия государю императору Николаю Александровичу <…> и всему 
царствующему дому»; документ также расписывал порядок совершения торжественных 
богослужений и прибытия к ним лиц в московском Успенском и петербургском Казанском 
соборах 21 февраля 1913 года, а также принесения поздравлений их императорским вели-
чествам и иные мероприятия в Санкт-Петербурге. Кроме того, император повелел прибыть 
к панихиде в Петропавловском соборе Петербурга накануне дня празднования, в среду 20 
февраля, придворным и иным лицам; панихиду предписывалось совершать «с поминове-
нием в Бозе почивающих родителей первого царя из дома Романовых — блаженнейшего 
патриарха Филарета и инокини Марфы», всех царствовавших царей и цариц и «всех от рода 
царей и великих князей Российских из дома Романовых преставльшихся».

        13 февраля 1913 года император утвердил постановление Совета министров «об 
объявлении дня 21-го февраля 1913 года неприсутственным для всей империи» (этот день 
приходился на четверг Масленицы, по церковному календарю – Сырной седмицы, празд-
нуемой в преддверие Великого поста). Подготовка к празднованию юбилея стало поводом 
для благотворительных акций по всей Российской империи, чему положил начало Николай 
II. Он объявил амнистию многим заключённым, простил всем подданным долги по налогам. 
Выделялись финансовые средства на заботу о детях, оказывалась помощь многим крестья-
нам-землевладельцам. 

          В Санкт-Петербурге ещё за три года до предстоящих торжеств был образован 
«Коми тет для устройства празднования трехсотлетия царствующего дома Романовых», пред-
седателем которого был назначен А.Г. Булыгин, член Государственного совета и гофмейстер 
высочайшего двора. Образованный комитет предложил государю Николаю II обнародовать 
«Высочайший манифест» по случаю юбилея, который, среди прочего, гласил: «Совокупны-
ми трудами венценосных предшественников наших на престоле российском и всех верных 
сынов России созидалось и крепло русское государство… В неизменном единении с воз-
любленным народом нашим уповаем мы и впредь вести государство по пути мирного устро-
ения жизни народной… Благородное дворянство российское кровью своею запечатлело 
преданность Родине… В сиянии славы и величия выступает образ русского воина, защит-
ника веры, престола и отечества… Благоговейная память о подвигах почивших да послужит 
заветом для поколений грядущих и да объединит вокруг престола нашего всех верных под-
данных для новых трудов и подвигов на славу и благоденствие России». «Высочайший ма-
нифест», согласно «Церемониалу», зачитывался во всех российских храмах после литургии, 
пред торжественным молебном, 21 февраля 1913 года.

5 августа 1911 года, в присутствии великого князя Михаила Александровича (авгу-
стейший покровитель строительного комитета), в Санкт-Петербурге был заложен храм в 
честь Феодоровской иконы Божией матери (небесной покровительницы Романовых), в па-
мять 300-летия царствующего дома. К предстоящему торжеству были выпущены юбилейные 
медали — золотые, серебряные, тёмно-бронзовые и светло-бронзовые (над изготовлением 
медалей в честь 300-летия дома Романовых работал Монетный двор). В связи с праздником, 
были выпущены монеты, марки, открытки, яйца Фаберже и предметы домашнего обихода, на 
которых были изображены двуглавые орлы и число «300»: бокалы, скатерти, головные плат-
ки, броши. Тысячи рабочих были привлечены к возведению ларьков и киосков, сооружению 
мачт для штандартов и установке транспарантов, украшению зданий и проведению иллюми-
нации.

17 января 1911 года в Московской городской управе, на заседании «Комиссии о поль-
зах и нуждах общественных», был поднят вопрос о сооружении обелиска в память 300-летия 
царствования дома Романовых. В 1912 году был проведён конкурс проектов. Комиссия оста-
новила свой выбор на проекте архитектора С.А. Власьева, получившем вторую конкурсную 
премию.  Торжественная закладка обелиска состоялась 18 апреля 1914 года, а 10 июля памят-
ник был открыт (сегодня это памятник-обелиск в Александровском саду).

Государственная Дума предложила законопроект о создании в Москве Всероссийско-
го Национального музея в честь 300-летия царствования дома Романовых. За основу нового 
музея решено было взять собрания Румянцевского музея, а недостающие для его устройства 
материалы получить из Исторического, Политехнического, Русского и Бахрушинского музе-
ев. Было проведено «Особое совещание для выработки главных оснований законопроекта 
о Всероссийском Национальном, в память 300-летия царствования дома Романовых музее», 
на котором большинство проголосовало против создания такого музея. Этот проект так и 
остался неосуществлённым. 

Особая роль в предстоящих торжествах отводилась «колыбели дома Романовых» - го-
роду Костроме, из которой Михаил Романов был призван на царство в 1613 году. Подготовка 
к празднованию ознаменовалась значительными градостроительными преобразованиями, 
осуществлёнными на государственные средства и частные пожертвования: к этому событию 
была построена электростанция, открыта вторая очередь водопровода, благоустроен центр, 
заложен фундамент грандиозного памятника 300-летию династии Романовых, построен це-
лый ряд гражданских сооружений, в их числе Романовский музей и Романовская больница. 
На берегу Волги была открыта «сельскохозяйственная, кустарная и промышленная выставка 
с общественно-культурным отделом», экспозиции павильонов которой рассказывали о рас-
цвете экономики и культуры Костромской губернии. 

 Комиссией при Государственной думе был принят проект учреждения педагогиче-
ского института в Костроме. Будущему институту планировалось присвоить наименование 
«Романовского». Обучение должно было проводиться для обоих полов без взимания платы, 
но его выпускникам было необходимо прослужить в области обучения в течение 7 лет. Про-
ект остался нереализованным.

Национальный клуб изготовил к юбилею бюсты в натуральную величину — царя Ми-
хаила Фёдоровича, императоров Александра I, Александра II и Николая I. Императорскому 
московскому Строгановскому училищу был передан заказ на исполнение ценных вкладов, 
которые дом Романовых внёс в Архангельский собор Московского Кремля и в храм Ипатьев-
ского монастыря в Костроме. Для Троицкого собора Ипатьевского монастыря училищу были 
заказаны также Евангелие, напрестольный крест, чаши, дискос, ковш для теплоты, лжица и ко-
пие. Все эти вещи, искусно украшенные эмалью и драгоценными камнями, были изготовлены 
по эскизам великого князя Петра Николаевича, который лично передал директору Строга-
новского училища свои рисунки при проезде через Москву. 

Подготовка к торжествам



          21 февраля 1913 года были официально опубликованы высочайший манифест о юбилее, высо-
чайший указ Сенату о «милостях», ряд наградных рескриптов и указов, в частности, о возведе-
нии министра двора барона В.Б. Фредерикса в графское достоинство. Кроме того, высочайшим 
указом Святейшему синоду от 21 февраля 1913 года даровалось «высшим рассадникам духовного 
просвещения  - духовным академиям: Киевской, Московской, Санкт-Петербургской и Казанской 
именование „Императорских“». Также в тот день публиковались высочайше утверждённые поло-
жения о нагрудном наследственном знаке для лиц, приносивших их императорским величествам 
личные поздравления, и о нагрудной медали в память 300-летия дома Романовых (для значительно 
более широкого круга лиц).

Вечером 23 февраля в Санкт-Петербургском дворянском со-
брании на Михайловской улице был дан «грандиозный бал», 
на котором хлеб-соль императору поднёс губернский пред-
водитель дворянства светлейший князь И.Н. Салтыков. Он 
обратился к царю с приветствием, которое заканчивалось 
словами: «Твёрдо верит Санкт-Петербургское дворянство, 
что только в тесном единении верного народа со своим са-
модержавнейшим царём заключается всё будущее счастье 
и величие России». 24 февраля, в Прощёное воскресенье, 
торжества в столице завершились «грандиозным парадным 
обеденным столом» в залах Зимнего дворца. 

Кроме того, 21 февраля 1913 года в Петербурге было 
совершено торжественное мусульманское богослужение в 
строившейся новой мечети (освящена на следующий день, 
22 февраля 1913 года), где молились со своими сановниками 
и свитой хан Хивинский и эмир Бухарский: была прочитана 
молитва за царя на арабском языке. Особые моления были 
совершены также буддистами в Старой Деревне (в присут-
ствии настоятеля Гусино-Озёрского дацана Бандида-Хамбо 
Итигэлова) и евреями в Большой синагоге.

 В Москве 21 февраля 1913 года, после литургии в 
Успенском соборе Кремля, которую возглавил митрополит 
Московский Макарий (Невский), состоялись благодарствен-
ный молебен и крестный ход на Красную площадь, где на 
Лобном месте протодиаконом К.В. Розовым был «громоглас-
но прочитан манифест». 14 марта того же года в Москве, в 
митрополичьих покоях Чудова монастыря (в Кремле) была 
торжественно освящена и открыта выставка церковно-исто-
рических памятников («Романовская выставка»), посвящён-
ная московскому периоду царствования Романовых (до 1703 
года). На открытии присутствовала великая княгиня Елизавета 
Фёдоровна (ныне причислена к лику святых).

В среду 13 марта, накануне даты призвания Михаила 
Романова на царство, во всех городских церквах после литур-
гии Преждеосвященных Даров были совершены панихиды с 
возглашением вечной памяти родителям Михаила Фёдорови-
ча — патриарху Филарету и инокине Марфе и всем почившим 
царям и императорам из царствующего дома Романовых.

 21 февраля 1913 года улицы Белграда имели празд-
ничный вид, были украшены флагами. В присутствии короле-
вича Георгия (старший сын сербского короля Петра I Караге-
оргиевича), министров, дипломатического корпуса (включая 
российского посланника), членов русской колонии, было 
совершено торжественное молебствие с провозглашением 
многолетия российскому императору и всему царствующему 
дому. Председателем Совета министров Сербского королев-
ства Н. Пашичем на имя председателя российского Совета 
министров В.Н. Коковцова была направлена телеграмма с по-
здравлениями российскому императору.

С 16 по 27 мая 1913 года император Николай II и его 
августейшая семья посетили целый ряд мест, в которых триста 
лет тому назад происходили события, связанные с воцарени-
ем царя Михаила Фёдоровича. Они проследовали из Нижне-
го Новгорода в Москву тем же историческим путём, которым 
шло в 1612 году ополчение Минина и Пожарского, чтобы ос-
вободить Москву и Русь от иноземного засилия. 

13 мая царь прибыл в Царское Село из Берлина, где 
встречался с германским императором Вильгельмом II. 14 
мая Петербург и вся империя с особою торжественностью 
отпраздновали день священного коронования императо-
ра и императрицы. Официальное сообщение за подписью 
временного управляющего министерством императорского 
двора князя В.С. Кочубея, опубликованное в правительствен-
ном органе печати 16 мая 1913 года гласило: «Их величества 
государь император и государыня императрица Александра 
Феодоровна с наследником цесаревичем и великим князем 
Алексеем Николаевичем и августейшими дочерьми изволили 
отбыть 15-го сего мая из Царского Села для присутствования 
на торжествах по случаю празднования 300-летия царствова-
ния дома Романовых в городах Владимире, Суздале, Нижнем 
Новгороде, Костроме, Ярославле, Ростове, Переславле и Мо-
скве».

ТОРЖЕСТВА  
В ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ 1913 ГОДА
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Крестный ход в день празднования 300-летия 
Дома Романовых около Казанского собора. Ав-
тор К. К. Булла 21.02.1913

 В канун дня празднования, 20 февраля 1913 года, в 
3 часа пополудни, патриархом Антиохийским Григорием IV, 
приглашённым в Россию на торжества, в сослужении ми-
трополита Белградского Димитрия и других православных 
иерархов была совершена панихида в Петропавловском со-
боре «в высочайшем их величеств присутствии».

21 февраля 1913 года в 8 часов утра двадцать один пу-
шечный выстрел с Петропавловской крепости возвестил о 
предстоящем праздновании. Торжественную литургию в Ка-
занском соборе возглавил патриарх Антиохийский Григорий 
IV, в сослужении сонма российских и иностранных иерархов. 
Императорская семья прибыла в собор к молебну из Зимне-
го дворца. По пути следования «высочайшего поезда» к Ка-
занскому собору были выстроены войска и курсанты воен-
ных учебных заведений. За сотней императорского конвоя 
следовал открытый экипаж, в котором находились сам им-
ператор Николай II и его сын, наследник престола Алексей 
Николаевич, за ними — запряжённая четвёркой лошадей 
парадная карета вдовствующей императрицы Марии Фё-
доровны и императрицы Александры Фёдоровны, а за ней 
— четырёхместная карета с принцессами и великими княж-
нами; замыкала «высочайший поезд» другая сотня конвоя. У 
входа в собор императора и его семью встречали патриарх 
Григорий и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Владимир (Богоявленский), который обратился к их величе-
ствам со словом. Перед молебном протодиакон прочитал 
манифест о юбилее; служение молебна возглавил патриарх 
Григорий IV, который читал Евангелие на арабском языке. По 
возглашении протодиаконом многолетия их императорским 
величествам и всему царствующему дому, находившиеся в 
строю у собора войска отдали честь; начался торжествен-
ный перезвон на колокольнях всех церквей Петербурга (к 
собору прибыли крестные ходы от многих городских хра-
мов); был дан салют из пушек Петропавловской крепости.

В три часа пополудни в Николаевском зале Зимнего 
дворца началось принесение поздравлений; в число по-
здравляющих входили все придворные чины, фрейлины и 
камер-фрейлины, Сенат, Государственный совет, министры 
и чины министерств, генералитет, члены Государственной 
думы, чины первых классов и другие. 23 февраля в импера-
торском Зимнем дворце состоялся приём и затем обед во-
лостным старшинам и равнозначащим им представителям 
сельского и инородческого населения Российской империи. 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В МОСКВЕ

В КОСТРОМЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ
В МАЕ 1913 ГОДА

В СЕРБИИ



Императорский поезд прибыл к вокзалу города Владимира 
при торжественном звоне церквей в 2 часа 43 минут 16 мая 
1913 года. Его встретил почётный караул от 9-го гренадёр-
ского сибирского генерал-фельдмаршала великого князя 
Николая Николаевича полка, на фланге которого находились 
командующий войсками московского округа П.А. Плеве с на-
чальником штаба Миллером и другими. Император принял 
рапорт от губернатора И.Н. Сазонова и П.А. Плеве, поздоро-
вался с почётным караулом и, пропустив его церемониаль-
ным маршем, принял депутации, поднесшие хлеб-соль. От 
вокзала император с сыном в открытом автомобиле отбыли 
в Успенский собор, сопровождаемые другими членами се-
мьи в отдельных автомобилях. В соборе они были встречены 
архиепископом Владимирским Николаем (Налимовым), ко-
торый приветствовал государя краткой речью. Далее импе-
ратор посетил Димитриевский собор во Владимире, а также 
суздальские монастыри: Рождественский, Ризположенский 
и Спасо-Евфимиевский, где на могиле князя Пожарского 
была совершена заупокойная лития. Затем император посе-
тил в Суздале Покровский монастырь, в котором он отобрал 
43 иконы из ризницы и 3 больших иконы из Покровского со-
бора для Музея русского искусства имени императора Алек-
сандра III в Петербурге (ныне – Государственный Русский 
музей). По случаю праздника, во Владимире была открыта 
больница в память 300-летия царствования дома Романо-
вых; были освобождены по амнистии 40 заключённых из 
арестантских рот, и 86 - из губернской тюрьмы. Кроме того, 
на средства купцов-старообрядцев была заложена Троиц-
кая (Красная) церковь по проекту архитектора С.М. Жарова, 
ставшая последней культовой постройкой в дореволюцион-
ном Владимире.

 Маршрут императорской свиты также включал село Бого-
любово, где жил и был убит заговорщиками князь Андрей 
Боголюбский. Царская семья прибыла к Боголюбскому мо-
настырю, основанному на месте бывшей княжеской рези-
денции, при колокольном звоне и звуках музыки Боголюбов-
ского пожарного общества. В храме был совершён молебен, 
после чего все приложились к чудотворной иконе Боголюб-
ской Божией Матери и к надгробию с частицею святых мо-
щей князя Андрея Боголюбского. Настоятель обители отец 
Евгений поднёс Николаю II копию чудотворной иконы Бого-
любской Божией Матери. В 9 часов 20 минут вечера импера-
торский поезд отбыл в Нижний Новгород.

17 мая императорский поезд прибыл в Нижний Новгород. Го-
род был украшен флагами, гирляндами зелени и цветами. Со-
стоялась торжественная встреча на вокзале, после которой 
царская семья отбыла под колокольный звон и крики «ура» в 
Преображенский кафедральный собор, где была встречена 
Нижегородским епископом Иоакимом (Левицким). У гроб-
ницы Минина в подклете собора была отслужена краткая 
заупокойная лития. Затем на Благовещенской площади со-
стоялась закладка памятника Минину и Пожарскому. После 
парада военнослужащих местного гарнизона государь им-
ператор принимал волостных старшин, которых прибыло на 
встречу 253 человека. Вечером Николая II встречали и при-
ветствовали представители судопромышленности и торгов-
ли Нижнего Новгорода. На большой барже, пришвартован-
ной на городской пристани, в шатре собрались депутации 
от волжского судоходства и промышленности: директора и 
представители пароходных обществ, старейшие волжские 
пароходные капитаны и судовладельцы. В местном Кремлёв-
ском дворце Николаю II представлялись депутации от раз-
личных учреждений и представители местной администра-
ции. После этого государь посетил новое здание местного 
отделения Государственного банка, построенное по проекту 
архитектора В.А. Покровского к 300-летию дома Романовых 
(что было отмечено датами «1613» и «1913» на фронтоне зда-
ния). После этого состоялось посещение дома дворянства. 
Около девяти часов вечера состоялся «высочайший обед» 
на пароходе «Царь Михаил Феодорович». Вечером Нижний 
Новгород засиял огнями иллюминации. После «высочайше-
го обеда» царская семья проследовала на приготовленный 
для них пароход «Межень» и отбыла вместе с сопровождаю-
щей флотилией вверх по Волге в Кострому. 

После богослужения императорская семья посетила нахо-
дящиеся внутри Ипатьевского монастыря «палаты бояр Ро-
мановых», в которых в Смутное время жили Марфа Ивановна 
Романова с юным Михаилом Фёдоровичем. В тот же день 
состоялось открытие и осмотр экспозиций Романовского 
музея. После посещения Дворянского собрания царская се-
мья, сопровождаемая приветствиями народа, возвратились 
на пароход. Кострома до глубокой ночи сияла блестящей ил-
люминацией, а улицы и площади города были полны празд-
нующего народа.

На следующий день, 20 мая состоялся ряд торжеств в присут-
ствии Николая II и его семьи: закладка памятника 300-летию 
дома Романовых, парад местных войск, приём депутаций в 
губернаторском доме, посещение земской выставки, а также 
вновь построенной больницы Фёдоровской общины Крас-
ного Креста, Богоявленского монастыря и старинной церкви 
Воскресения на Дебре.

Закладка памятника в честь 300-летия дома Романовых по 
проекту скульптора Адамсона была одним из важнейших 
событий торжеств 1913 года, поскольку скульптурный ан-
самбль в Костроме должен был стать главным памятником 
царствующей династии. Памятник задумывался как часов-
ня в виде грандиозного постамента-пьедестала, на уступах 
которого располагались фигуры представителей Дома Ро-
мановых и выдающихся людей, связанных с эпохой их прав-
ления (замысел остался неосуществлённым – был сооружён 
лишь высокий многоступенчатый пьедестал, на который  в 
советское время  установили памятник Ленину).

В губернаторском доме состоялся высочайший приём депу-
таций. Николай II вошёл в сад губернаторского дома, где по 
аллеям стояли ряды лиц, которые были ему представлены. В 
числе представлявшихся находились крестьяне-белопашцы, 
потомки Ивана Сусанина, и между ними унтер-офицер лейб-
гвардии Конно-гренадерского полка Собинин, прямой пото-
мок дочери Сусанина.

Император с великими княжнами посетил также земскую 
выставку; обошёл все отделы, интересовался различными 
экспонатами. На выставке был представлен своеобразный 
экспонат: громадный обрубок старой сосны, которой насчи-
тывается более 300 лет. Наслоения на срубе этого массив-
ного дерева, обозначающие количество его годов, были рас-
крашены по царствованиям, причем золотая полоса около 
самой середины знаменовала эпоху царя Михаила Федоро-
вича. В момент отбытия императора с выставки, зазвонили 
колокола, изготовленные на местном колокольном заводе.

В 8 часов вечера на пароходе «Царь Михаил Феодорович» 
состоялся высочайший обеденный стол; в половине один-
надцатого того же вечера пароход «Межень», отойдя от 
Царской пристани Костромы, направился вверх по Волге, в 
Ярославль.

1, 2 - Кострома. Ипатьевский монастырь. Празднова-
ние 300-летия Дома Романовых.  3 -  Златоуст

1 2 3
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ТОРЖЕСТВА В КОСТРОМЕ
19 мая в 10 часов утра царский пароход «Межень» и сопро-
вождавшие его суда прибыли к Царской пристани близ Ипа-
тьевского монастыря. Царская семья сошла с парохода на 
пристань, где её встречали хлебом-солью местные власти и 
депутация крестьян местной волости. Император, бывший в 
форме 13-го гренадерского полка, принял почётный караул 
от 13-го лейб-гренадерского Эриванского полка, пропустив 
его церемониальным маршем.

Затем царская семья отправилась в Ипатьевский монастырь, 
у ворот Зелёной башни которого их встретил крестный ход, 
пришедший к тому времени из Успенского собора с иконой 
Феодоровской Божией Матери — во главе с архиепископом 
Костромским и Галичским Тихоном (Василевским). Участники 
крестного хода несли исторические реликвии московского 
посольства 1613 года: фонарь, крест, икону и посох. Епископ 
Рязанский Димитрий (Сперовский) держал список с иконы 
Феодоровской Божией Матери, которым инокиня Марфа 
благословляла своего сына Михаила Фёдоровича на цар-
ство. Архиепископ Тихон обратился к их императорским ве-
личествам с приветственным словом; члены царской семьи 
приложились к Феодоровской иконе и проследовали в Тро-
ицкий собор, где в присутствии царской семьи архиепископ 
Тихон совершил литургию и молебен. 

ТОРЖЕСТВА ВО 
ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ

ТОРЖЕСТВА В НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ
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21 мая в 9 часов утра императорская семья прибыла на 
пароходе «Межень» в Ярославль. Царскую флотилию встре-
чали на Стрелке, которой оканчивается Волжская набереж-
ная, где в то время стояло белое здание Демидовского лицея. 
Царская чета с семьёй сошли с пристани на берег; император, 
бывший в форме Эриванского полка, принял рапорт губерна-
тора графа Д.Н. Татищева, затем принял почётный караул. 

Императорская семья посетила Успенский собор, Спа-
со-Пробоинскую церковь с прославившейся в начале XVII 
века иконой Спаса, церковь Иоанна Предтечи, а также Спас-
ский монастырь, бывший местом пребывания царя Михаила 
Фёдоровича в 1613 году (в нём он жил в течение 26 дней, по 
пути из Костромы в Москву, по избрании на царство).  Затем 
государь со свитой посетили Толгский монастырь, вокруг ко-
торого в 1612 году шедшее к Москве земское ополчение под 
предводительством Минина и князя Пожарского совершало 
крестный ход. Затем император посетил Ильинскую церковь, 
оставив ей дар — полное священническое облачение из 
парчи. 

          Во время посещения Спасской обители император 
осмотрел Крестовую церковь и те покои (в перестроенном 
виде), в которых жил Михаил Фёдорович. Во время осмотра 
Спасского монастыря объяснения ему давали архиепископ 
Тихон (Белавин) и профессора-археологи Успенский и Бар-
сов. Последний поднёс государю для наследника-цесареви-
ча реликвию: уцелевшие от московского пожарища листы 
первого печатного издания «Слова о полку Игореве». Вече-
ром того же дня в Екатерининском доме местным дворян-
ством был устроен раут, который посетила императорская 
семья. 

          К юбилею было приурочено торжественное открытие 
Ярославского железнодорожного моста, на котором присут-
ствовал Николай II. Это первый железнодорожный мост на 
Волге, связавший север России с Москвой. Он получил пер-
сональное имя — «Мост императора Николая II». Освятил 
мост архиепископ Ярославский Тихон (впоследствии Патри-
арх Московский и всея Руси; ныне причислен к лику святых).

          В Ярославле император заказал П. Оловянишникову 
отливку 100 особых колоколов в честь юбилея. Один из этих 
колоколов находится сейчас в частном ярославском музее 
«Музыка и время». Из Ярославля царская семья 21 мая отбы-
ла поездом в Москву через Ростов и Троице-Сергиеву лавру.

Николай II принял хлеб-соль от ростовского дво-
рянства, земства и городского общественного управления, 
представители которых, в свою очередь, выступили с при-
ветственной речью. Со станции царская семья отправилась 
в Успенский собор. По пути их следования были выстроены 
учащиеся местных учебных заведений. Возле здания муж-
ской гимназии духовой оркестр из гимназистов совместно с 
хором певчих из учащихся разных школ многократно испол-
нил народный гимн. При входе в Успенский собор учреди-
тель Ростовского общества хоругвеносцев Успенский под-
нёс его величеству художественно исполненный финифтью 
образ Спасителя в изящной раме местного рабочего-резчи-
ка. Помолившись, император осмотрел собор, поклонился 
его святыням и принял от архиепископа Тихона (Белавина) 
в благословение икону Божией Матери с предстоящими Ро-
стовскими чудотворцами (точную копию иконы, которой ро-
стовчане в 1613 году благословили царя Михаила Фёдоро-
вича). У южных врат собора государь прослушал ростовский 
звон колоколов, а затем осмотрел древние кремлёвские 
церкви, Белую Палату с её музеем и другие достопримеча-
тельностями Кремля. С вышки одной из кремлёвских башен 
царь осмотрел город, озеро и окрестности. Дворяне поднес-
ли цесаревичу Алексею деревянную резную модель Ростов-
ского кремля работы кустарей Сергиева Посада. От имени 
Комитета музея хранитель Белой палаты И.А. Шляков поднёс 
императору список Владимирской иконы Божией Матери 
(небесной покровительницы города Ростова); объяснения 
при осмотре Белой палаты давал гофмейстер Штюрмер. Им-
ператор посетил также Благовещенскую церковь.

Вечером императорская семья посетила ростовский 
Яковлевский монастырь, где императора встретил настоя-
тель епископ Угличский Иосиф (Петровых). У мощей святи-
теля Димитрия Ростовского был отслужен краткий молебен 
угоднику с чтением Евангелия, молитвы и провозглашение 
многолетия. Императорская семья приняли от настоятеля 
икону — древний складень с точной копией той иконы, ко-
торую жители Ростова поднесли святителю Димитрию при 
вступлении его на Ростовскую кафедру в 1702 году. Импе-
ратору подарили также копию иконы Ватопедской Божией 
матери, к оригиналу которой царь приложился в этом мо-
настыре у Царских врат. После осмотра находящегося ря-
дом озера император направился, окружённый народом, к 
Шереметевскому храму. На пути его следования был пока-
зан висящий у входа в Яковлевский храм древний колокол с 
надписью, содержащей указание на время пожалования его 
царём Алексеем Михайловичем Зачатьевскому монастырю. 
В Шереметевском храме настоятелем храма были поднесе-
ны портреты на финифти Николая II, Александры Фёдоровны 
и цесаревича Алексея в кабинетную величину, исполненные 
местными мастерами, в дубовых рамах, а также описание 
монастыря, фотографические виды, книги и брошюры мо-
настырского издания. Из монастыря император с семьёй 
отправились в древнюю деревянную церковь Иоанна Бого-
слова на Ишне, в которой Николай II вместе с детьми распи-
сались в книге почётных посетителей. 

Вечер этого дня был кануном праздника Вознесения 
Господня, и император перед отбытием из Ростова побывал 
на всенощной, совершённой по его желанию в кремлёвской 
Воскресенской церкви. Из церкви императорская семья от-
была на вокзал для дальнейшего следования в Москву. 

          24 мая 1913 года, после посещения Троице-Сергиевой 
лавры, в 4 часа пополудни, императорский поезд прибыл в 
Москву, подъехав к перрону Александровского вокзала. При 
приближении поезда почётный караул от 12-го гренадерско-
го Астраханского императора Александра III полка взял «на 
караул», музыка заиграла встречу, полковое знамя склони-
лось. Император, бывший в форме Екатеринославского пол-
ка, принял рапорт генерал-майора А.А. Адрианова, затем — 
рапорт от командующего войсками Московского округа П.А. 
Плеве; астраханцы были пропущены церемониальным мар-
шем, удостоившись монаршей похвалы. Подали экипаж для 
Александры Фёдоровны и коня для Николая II. Перед ними 
выстроилась сотня конвоя его величества — и по москов-
ским улицам процессия тронулась в Кремль. У всех церквей 
по пути следования стояло духовенство в праздничных об-
лачениях. Множество народа собралось по обеим сторонам 
дороги. У Воскресенских ворот (перед Красной площадью) 
император спешился и вместе с сыном поклонился чудот-
ворной иконе Иверской Божией Матери в Иверской часов-
не, у которой его встречали епископ Дмитровский Трифон 
(Туркестанов) с настоятелем Перервинского монастыря. За-
тем высочайший поезд проследовал по Красной площади 
и был встречен у Спасских ворот крестным ходом во главе 
с митрополитом Московским Макарием (Невским), привет-
ствовавшим императора при вступлении в Кремль. Далее 
императорская семья проследовала в придворный Архан-
гельский собор, в котором к юбилею были проделаны боль-
шие работы по реставрации и благоустройству, в частности, 
сооружена сень над гробницей царя Михаила Фёдоровича с 
двумя массивными лампадами. Император возжёг лампады 
над гробом Михаила Фёдоровича, после чего была соверше-
на заупокойная лития. Из Архангельского собора император 
и семья проследовали в Большой Кремлёвский дворец; по-
чётный караул был от 1-го гренадерского Екатеринослав-
ского императора Александра II полка; над дворцом взвился 
императорский штандарт; во всех храмах столицы были со-
вершены благодарственные молебствия. 
         25 мая праздновался день рождения императрицы Алек-
сандры Фёдоровны. В Кремле в этот день в 11 часов состоял-
ся «высочайший выход» из Большого Кремлёвского дворца 
в Успенский собор.) Во время шествия в Георгиевском зале 
дворца император принял от находившейся там депутации 
верноподданническую грамоту от российского дворянства, 
в которой говорилось: «Всемилостивейший государь! Три 
века назад подъятая живым народным духом Русская Зем-
ля восстала из бездны терзавших её смут и, объединённая 
крепкой любовию к Родине и верою в её великое будущее, 
изволением Божиим, призвала на царство приснопамятного 
предка твоего, боярина Михаила Феодоровича Романова. 
Вспоминая в настоящие торжественные дни эту великую го-
дину, российское дворянство несёт тебе, великий государь, 
свой верноподданнический привет». Эта грамота была за-
читана московским губернским предводителем дворянства 
А. Д. Самариным и преподнесена в специальном ларце, из-
готовленном в древнерусском стиле из литого серебра. Под 
восторженные клики народа шествие продолжилось далее 
и вступило на Красное крыльцо. При сходе с крыльца стоя-
ла депутация от крестьян Московской губернии, поднесшая 
Николаю II хлеб-соль.
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ТОРЖЕСТВА 
В ЯРОСЛАВЛЕ

ТОРЖЕСТВА В РОСТОВЕ

          В Ростов императорская семья прибыла на поезде 
22 мая. К приезду город украсили, придав ему праздничный 
вид — на домах развевались национальные флаги, балконы 
были украшены портретами царской семьи. На вокзале для 
встречи собрались: председатель Совета министров статс-
секретарь В.Н. Коковцов, министр внутренних дел камергер 
Н.А. Маклаков, министр путей сообщения статс-секретарь 
С.В. Рухлов, ярославский губернатор в должности шталмей-
стера Д.Н. Татищев, губернский предводитель дворянства 
князь И. А. Куракин и другие должностные лица 

ТОРЖЕСТВА 
В МОСКВЕ



       Императорская семья была встречена у южного входа в 
Успенский собор митрополитом Макарием, который, совер-
шил литургию и благодарственный молебен, по окончании 
которого император и наследник поклонились святыням в 
соборе и мощам святителей Петра и Ионы. Затем семья про-
шла к раке Патриарха Гермогена, причисленного к лику свя-
тых в канун празднования 300-летия дома Романовых, и при-
ложилась к его гробнице. 

          В тот же день, императорская семья посетила Рома-
новскую выставку в ознаменование 300-летия царствования 
дома Романовых, а также Знаменский монастырь и палаты 
бояр Романовых на Варварке, где хранились колыбель царя 
Михаила Фёдоровича и многие другие реликвии, относящи-
еся к его детству. Вечером в залах Большого Кремлёвского 
дворца состоялся парадный обед в высочайшем присутствии.

          26 мая в Екатерининском зале Кремлёвского дворца со-
стоялся приём различных депутаций. В тот же день Николай 
II с детьми посетил Новоспасский монастырь, в котором они 
молились на литургии, после чего посетили Покровский со-
бор монастыря, сооружённый на средства царя Алексея Ми-
хайловича. Затем царская семья спустилась в подклет собора 
— усыпальницу боярского рода Романовых, где император 
«поклонился гробницам великой царицы инокини Марфы, 
родоночальника дома Романовых Захария Кошкина и других 
предков». В Новоспасском монастыре была открыта часовня 
в честь 300-летия дома Романовых. Затем император посетил 
Марфо-Мариинскую обитель, основанную великой княгиней 
Елизаветой Фёдоровной, вдовой московского генерал-гу-
бернатора, великого князя Сергея Александровича (был убит 
террористами в 1903 году). В 16 часов император с семьёй 
посетили дом (управу) московского купеческого общества 
на Москворецкой улице. В 10 часов вечера в залах Россий-
ского Благородного собрания был дан бал от московского 
дворянства, который посетил император. 27 мая в полдень 
император с дочерьми в Оружейной палате осматривали вы-
ставку работ учащихся Императорского Строгановского учи-
лища; объяснения давал директор училища Н. В. Глоба. В тот 
же день императорская семья отбыла из Москвы в Царское 
Село. 

В Царском Селе торжества проходили в Александров-
ском дворце, одновременно с празднованием двухсотлетия 
Царского Села (хотя 200 лет Царскому Селу исполнилось 
ещё в 1910 году). На торжествах Николаю II было подарено 
отделанное серебром подносное блюдо в честь 300-летия 
династии Романовых, созданное в единственном экземпля-
ре. На официальном обеде был также представлен штоф но-
вой водки «Царское Село». Штоф был украшен изображени-
ем Екатерининского дворца в Царском Селе и монограммой 
Екатерины Великой; на торце были выгравированы тюльпаны. 
Помимо этого, состоялась закладка храма в память 300-летия 
дома Романовых для лейб-гвардии 4-го стрелкового полка им-
ператорской фамилии.

ТОРЖЕСТВА В КРЫМУ
В Крыму юбилейные торжества проходили осенью 

1913 года, когда императорская семья прибыла в Ливадию. 
Вся черноморская эскадра пришла приветствовать авгу-
стейшую семью, встав на якорь у Ливадии. Гардемарины 
черноморской эскадры были произведены в мичманы, в 
присутствии царской четы.

В Ливадии императорская семья принимала много-
численные делегации, участвовала в устроенных в их честь 
праздниках. Из Монголии на торжества прибыло посоль-
ство, вручившее российскому императору орден Чингис-ха-
на. 5 ноября предводители дворянства и председатели уезд-
ных управ Таврической губернии собрались в Ливадийском 
дворце. В Ялте был устроен большой благотворительный 
базар, которым руководила императрица Александра Фёдо-
ровна. Были организованы выступления известных артистов, 
музыкальные концерты, просмотры новых кинофильмов.

В Севастополе 300-летие династии Романовых было 
ознаменовано сооружением часовни на Митрофаньевской 
площади (ныне площадь носит название Ластовая). Часов-
ню предполагалось освятить во имя Фёдоровской божьей 
матери, образом которой был благословлён на царство Ми-
хаил Фёдорович Романов, и в честь святителя Николая Чу-
дотворца, имя которого носил государь император. Проект 
часовни составил в феврале 1912 года инженер-строитель 
П.Ф. Абрамов, его одобрила Академия художеств. Средства 
для строительства собрали среди военнослужащих Черно-
морского флота, гарнизона Севастопольской крепости и жи-
телей города. Комитет по сооружению часовни возглавлял 
вице-адмирал, временный генерал-губернатор Севастополя 
В.С. Сарнавский. Часовня была сооружена в древнерусском 
стиле и представляла собой квадратное в плане здание с 
шатровой кровлей, увенчанной главой с крестом. Возве-
дено сооружение было из бутового камня на известковом 
растворе, снаружи стены были облицованы инкерманским 
камнем. В марте 1913 года на куполе часовни установили 
крест. К 300-летию дома Романовых в 1913 году была также 
возведена часовня над источником в Косьмо-Дамиановском 
монастыре, в окрестностях Алушты.
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ТОРЖЕСТВА 
В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

1 -  празднования 300-летия дома Романовых в Москве 
2 -  Фасад Народного дома императора Николая II в дни 
празднования 300-летия Дома Романовых  



          Вряд ли в России найдётся хоть один образованный человек, которой ничего не знал бы о Но-
белевской 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 динами-
та – 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 количе-
ство добра, но был забыт, вычеркнут из истории страны. Почти на целое столетие… 

Людвиг Нобель родился 27 июля 1831 года в Стокгольме. Через несколько лет отец 
Людвига, шведский подданный Эммануил Нобель, был приглашен российским правитель-
ством в Санкт-Петербург, куда и переехал вместе с женой и тремя сыновьями – Робертом, 
Людвигом и Альфредом. Вскоре Эммануил Нобель построил на Петроградской стороне за-
вод по производству военной техники, стал производить станки, изобрел морскую магнит-
ную мину.

Крымская война сделала его богатым и знаменитым. Магнитные мины Нобеля, до тех 
пор казавшиеся ненужными (ведь флот был по преимуществу парусным, деревянным), факти-
чески спасли Россию от вражеской англо-французской эскадры, оборудованной паровыми 
машинами.

Когда война окончилась, заказы на военную технику иссякли. Завод стал чахнуть, и Эм-
мануил, отдавший России 22 года жизни, принял решение вернуться в Швецию. В Петербурге 
остался только Людвиг, которому на тот момент было 28 лет.

В 1862 Людвиг открыл собственную мастерскую, которая вскоре превратилась в зна-
менитый машиностроительный завод «Людвиг Нобель», производивший скорострельные 
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.

Некоторые называют это парадоксом истории. На мой взгляд, неверно. Увы, но для 
советского строя это закономерность. Чудовищная, дикая, противоестественная, но законо-
мерность. После 1917 года в России не то что из истории, но и из самой жизни с легкостью 
«вычеркивали» сначала всех, кто был «не того» происхождения, затем «не соответствовав-
ших» требованиям рабоче-крестьянского государства, потом не отвечавших критериям «ко-
декса строителя коммунизма», а вскоре и вовсе иначе мысливших или даже попросту «не 
так» выглядевших.

Так что совершенно неудивительно, что после революции имя Людвига Нобеля в Рос-
сии было забыто. Удивительно и отрадно другое – то, что в начале XXI века его вспомнили. 
Возродили премию его имени. А в прошлом году отметили 180-летие со дня рождения этого 
замечательного, незаурядного и достойнейшего человека.    

          Кроме того, во многом благодаря Людвигу Нобелю мы сегодня измеряем предметы в 
метрах и килограммах (вместо прежних аршинов и пудов). Он был не только автором и актив-
ным проводником идеи перехода России на международную метрическую систему мер, но 
и, как сказали бы сегодня, спонсором этого нововведения – выделил необходимые средства 
на его осуществление.

Но главное, благодаря чему имя Людвига Нобеля навсегда останется в истории Рос-
сии, – это то, что он стал основателем нефтяной промышленности страны. В те времена нефть 
хранили в земляных ямах, перевозили в бочках, бесконечно перегружая с баржи на баржу. 
Керосин, изготавливаемый из нее и используемый для освещения помещений, получался 
безумно дорогим. Покупаемый в Америке был не намного дешевле.

Людвиг Нобель вместе со старшим братом Робертом и при участии младшего Аль-
фреда основал акционерное предприятие «Товарищество нефтяного производства «Братья 
Нобель» («Бранобель»). Товарищество построило в России первый нефтепровод, первые тан-
керы и первые нефтеперерабатывающие заводы. Благодаря Людвигу Нобелю керосин стал 
доступен любому российскому бедняку. Вскоре компания «Бранобель» приобрела извест-
ность и в Европе, где ее считали одной из самых лучших по добыче, переработке и транс-
портировке бакинской нефти. Через несколько лет «Бранобель» полностью вытеснила с ев-
ропейского рынка продажи керосина американскую фирму «Стандард Ойл». А спустя еще 
некоторое время уже США стали покупать керосин у России.

Какими качествами необходимо обладать, чтобы добиться таких успехов в предпри-
нимательской деятельности? Разумеется, смелостью, решительностью – и Людвиг, как отме-
чали его современники, действительно был абсолютно лишен страха перед неизвестностью 
и неприятностями. Естественно, глубоким и разносторонним образованием – и Людвиг, как 
и все Нобели, не просто проявлял склонность к наукам, но действительно был блестяще об-
разован, владел пятью языками: шведским, русским, английским, французским и немецким.

Однако было в Людвиге Нобеле и нечто такое, что сильно отличало его от большин-
ства бизнесменов (особенно современных). По свидетельствам близко знавших его людей, 
Людвиг был глубоко порядочным человеком, никогда не использовал такие сомнительные, 
с точки зрения этики, «деловые приемы», как обходной маневр, иллюзия, мистификация, хи-
трость или лукавство.

Справедливость и нравственность – вот те главные категории, которыми он измерял 
как свою деятельность, так и поступки окружающих. «Чтобы продвинуть Россию вперед, 
предприниматель должен выпускать товар безукоризненного качества, в большом коли-
честве и как можно дешевле. При нынешнем столь высоком развитии техники необходим 
надежный кадр постоянных квалифицированных рабочих. Для этого нужны три условия: 
справедливая оценка труда, постоянные платежи и подъем нравственности», – писал Люд-
виг Нобель. И первым следовал указанным правилам. Он сократил рабочий день на своих 
заводах. Создал первые в России профсоюзы. На протяжении многих лет до 40 процентов 
чистого дохода своего предприятия он направлял на развитие образования, здравоохране-
ния, науки и другие благотворительные цели. Создавал учебные заведения, финансировал 
школу железнодорожных мастеров и школу рабочих, отпускал денежные средства для ис-
следований Академии наук, построил Народный дом, стал одним из основателей Русского 
технического общества, содействовавшего техническому прогрессу и нравственности.

Вклад Людвига Нобеля в процветание России был отмечен и оценен страной еще при 
его жизни. Швед по происхождению, он получил статус российского гражданина, был на-
гражден множеством почетных орденов. А Товариществу «Бранобель» было предоставлено 
право изображения Государственного 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, товарищество «Бранобель» и Русское техническое обще-
ство в память о Людвиге Нобеле учредили золотую медаль и премию его имени за иссле-
дования в области технических наук и изобретения в сфере металлургии и нефтепромыш-
ленности. В комитет по присуждению премии входил и Дмитрий Менделеев. Она вручалась 
только российским инженерам и изобретателям. Происходило это всегда 30 марта – в день 
кончины Людвига.

Не исключено, что и решение Альфреда Нобеля об учреждении своей премии было 
продиктовано примером старшего брата. Дело в том, что в 1888 году в европейских газетах 
появилось несколько ошибочных некрологов – репортеры, перепутав Альфреда со старшим 
братом, безо всякого сожаления сообщали о смерти Нобеля, при этом неодобрительно на-
зывая его «динамитным королем», «торговцем взрывчатой смертью» и даже «миллионером 
на крови». Случившееся настолько потрясло Альфреда, что он всерьез задумался над тем, 
как оставить в памяти человечества не такой зловещий след.  

После революции премия Людвига Нобеля была забыта. Его завод, считавшийся в то 
время одним из самых высокотехнологичных в Европе, благодаря выпуску первых в России 
дизельных двигателей, налаженному Эммануилом Нобелем, был национализирован и пере-
именован в «Русский дизель». Потомки Людвига (а у него было 10 детей) покинули родину. И 
имя Нобель перестало звучать в России.
          

Людвиг Нобель

ВОЗВРАЩЕНИЕ

РУССКИЙ НОБЕЛЬ ЛЮДВИГ НОБЕЛЬ
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Возрождение премии Людвига Нобеля произошло только в 2005 
году. Случилось это благодаря большому труду руководителей Фонда 
Людвига Нобеля - Ярослава Голко, Евгения Лукошкова и Анны Яковлевой.
          Сегодня премия Людвига Нобеля вручается уже не только в обла-
сти науки и техники, но и в сфере искусства, промышленности, спор-
те, общественной и предпринимательской деятельности, а также в 
меценатстве и благотворительности. Основные критерии, согласно 
которым Почётный совет отбирает и награждает кандидатов – 
Честь, Достоинство и Созидательное служение России (именно так, 
все три с заглавной буквы). Торжественная церемония проходит один 
раз в год. Лауреатам вручаются памятная медаль, изготовленная по 
эскизам 1888 года, нагрудный знак лауреата, уникальная статуэтка 
из бивня мамонта, выполненная в мастерской «Шахматы Карпова» и 
изображающая эмблему Товарищества «Братья Нобель» – Бакинский 
храм Атешгях, и другие знаки отличия.
          Те, кто за прошедшие годы стали лауреатами премии Людвига 
Нобеля, несомненно являются «цветом нации», лучшими её предста-
вителями. Эти люди составляют гордость не только России, но и 
всего мира, и достойны того, чтобы перечислить их всех поимённо:

Рошаль Леонид Михайлович, 
«Детский доктор мира», президент Национальной ме-
дицинской палаты, доктор медицинских наук, профес-
сор,  директор Московского НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии;

Саутов Иван Петрович, 
заслуженный работник культуры России, лауреат Госу-
дарственной премии России и премии Правительства 
России, директор Государственного музея-заповедни-
ка «Царское Село»;

Спасский Игорь Дмитриевич, 
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской 
премии, лауреат Государственных премий СССР и Рос-
сии, доктор технических наук, академик РАН, научный 
руководитель работ по специальной тематике ЦКБ МТ 
«Рубин»;

Терешкова Валентина Владимировна, 
Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР;

Третьяк Владислав Александрович, 
трёхкратный олимпийский чемпион, 
заслуженный тренер России, президент Федерации 
хоккея России;

барон фон Фальц-Фейн
Эдуард Александрович (Лихтенштейн), 
общественный деятель, меценат;

Чилингаров Артур Николаевич, 
Герой Советского Союза, Герой России, лауреат Госу-
дарственной премии СССР,  заслуженный метеоролог 
России;

Шемякин Михаил Михайлович, 
народный художник Кабардино-Балкарии, лауреат 
Государственной премии России;

граф Шереметев Пётр Петрович, 
ректор Парижской Консерватории им. С. Рахманинова, 
председатель Президиума Международного совета 
российских соотечественников;

Ксавье Эммануэли (Франция), 
президент организации Médecins Sans Frontières 
(«Врачи без границ»), президент Международной 
общественной службы скорой помощи Samusocial 
International.

Айтматов Чингиз Торекулович, 
писатель, Герой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской премии и Государственных премий СССР;

Антонова Ирина Александровна, 
заслуженный деятель искусств России, лауреат Госу-
дарственной премии России, директор Государствен-
ного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина;

Байбаков Николай Константинович, 
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской 
премии;

Басин Ефим Владимирович, 
Герой Социалистического Труда, заслуженный строи-
тель России, лауреат Государственной премии России;

Бехтерева Наталья Петровна, 
доктор медицинских наук, академик РАН и РАМН, 
лауреат Государственной премии СССР, научный руко-
водитель Института мозга человека РАН;

Бобров Михаил Михайлович, 
заслуженный тренер России,  заслуженный работник 
физической культуры России, почётный гражданин 
Санкт-Петербурга;

Васильев Владимир Викторович, 
народный артист СССР и России, лауреат Ленинской 
премии, Государственной премии СССР и Государ-
ственной премии России;

Говорухин Станислав Сергеевич, 
народный артист России, кинорежиссёр;

Голко Ярослав Ярославович, 
кандидат экономических наук, член-корреспондент 
Академии технологических наук России;

Григорович Юрий Николаевич, 
русский хореограф, Герой Социалистического Труда, 
народный артист СССР, лауреат Ленинской премии и 
Государственных премий СССР;

Дикуль Валентин Иванович, 
народный артист России, доктор биологических наук, 
академик РАМН, директор Центра реабилитации боль-
ных со спинномозговой травмой и ДЦП;

Евтушенко Евгений Александрович, 
поэт, лауреат Государственной премии России;

Тайманов Марк Евгеньевич, 
международный гроссмейстер;

Зайцев Вячеслав Михайлович,
народный художник России,  лауреат Государственной 
премии России;

Капица Сергей Петрович, 
доктор физико-математических наук, главный научный 
сотрудник Института физических проблем РАН, вице-
президент Российской академии естественных наук;

Карпов Анатолий Евгеньевич, 
международный гроссмейстер, президент Междуна-
родной ассоциации фондов мира;

Крикалёв Сергей Константинович, 
Герой Советского Союза, Герой России, начальник 
Научно-исследовательского испытательного центра
подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина;

Кобзон Иосиф Давыдович, 
народный артист СССР, лауреат Государственной пре-
мии СССР;

Латынина Лариса Семёновна,
девятикратная олимпийская чемпионка, заслуженный 
мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, заслу-
женный работник физической культуры России; 

Леонов Алексей Архипович, 
Дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт 
СССР, генерал-майор авиации, лауреат Государствен-
ной премии СССР;

Логинов Владимир Ильич,
президент Санкт-Петербургского парусного Союза, 
вице-президент Всероссийской федерации по парус-
ному спорту;

Образцова Елена Васильевна, 
Герой Социалистического Труда, народная артистка 
СССР, лауреат Ленинской премии и Государственной 
премии России;

Пахмутова Александра Николаевна, 
Герой Социалистического Труда, народная артистка 
СССР, лауреат Государственных премий СССР;

Радзинский Эдвард Станиславович, 
драматург, историк, писатель;

Сквирский Вениамин Яковлевич, 
академик;

ВЫХОД ИЗ АМНЕЗИИ

Ярослав Голко                       Евгений Лукошков                Анна Яковлева

Людвиг Нобель                     Иммануил Нобель                 Роберт Нобель

10



          Возрождение премии Людвига Нобеля 
и возвращение в Россию памяти об этом 
выдающемся человеке является одним из 
немногих примеров восстановления исто-
рической справедливости. Но ценность её 
не только в этом. Премия Людвига Но-
беля может стать катализатором воз-
рождения в нашей стране элиты в её сущ-
ностном, а не формальном смысле. И тем 
самым, на мой взгляд,  сыграть очень важ-
ную роль в процессе возрождения самой 
России.

Насчитывается, как гласит Философский энциклопе-
дический словарь, пять разновидностей элит: политическая, 
экономическая, административная, военная и идеологи-
ческая. Каждая из них – весьма важная часть социума. Их 
функции – управление обществом, его защита и совершен-
ствование, развитие науки и культуры, формирование миро-
воззрения, выработка новых моделей поведения. В идеале 
все пять элит должны уравновешивать друг друга, чтобы не 
допустить возникновения тоталитаризма. Но на деле в раз-
ные исторические периоды какие-то из элит оказываются 
господствующими, а другие – преданными остракизму.

          В России этими «другими» на долгие десятилетия ста-
ли представители духовенства, дворянства, аристократии, 
интеллектуальной среды, творческой интеллигенции – од-
ним словом, элита идеологическая, формирующая духовное, 
нравственное и культурное пространство нации. К величай-
шему сожалению, огромная часть того, былого мира утраче-
на безвозвратно. Пока не поздно, нужно попытаться спасти 
хотя бы память. Вот почему лично меня так привлекла и за-
интересовала деятельность Фонда Людвига Нобеля.   

          «Возродить премию – задача благородная, но не един-
ственная, – поясняет один из главных инициаторов проекта 
Ярослав Голко. – Вернуть России созидательный дух, при-
мером которого служит история семьи Нобелей, чистоту 
помыслов и возможность реализации своих идей – вот цель 
Фонда Людвига Нобеля». «Сейчас наступает период, когда 
можно говорить о здоровье страны, – утверждала Наталья 
Бехтерева, выдающийся петербургский нейрофизиолог. – 
Одним из признаков этого здоровья является возрождение 
такой премии». А композитор Александра Пахмутова прямо 
говорит: «Уникальность премии Людвига Нобеля в том, что 
это не просто награда, пусть и очень высокая. Это знак при-
надлежности ее лауреатов к моральной, духовной и интел-
лектуальной элите современной России».

Граф Петр Шереметев, член Почетного совета пре-
мии, – потомок эмигрантов первой волны, представитель 
родов Рюриковичей и Романовых, родственник Александра 
Суворова и Михаила Кутузова – считает, что возрождение 
элиты в России возможно. Но для этого необходим ряд ус-
ловий. «После стольких лет ужасов большевистской идео-
логии, – говорит Петр Петрович, – многие наши исконные 
русские традиции и нормы морали исчезли. Россия снова 
должна учиться этике, открывать для себя Православие, вос-
питывать в своих гражданах честь и достоинство. А первая 
волна эмиграции выдыхается. Этот мир исчезает, уходит без-
возвратно. Потомки теряют пример для подражания – тех 
людей, которые столько лет украшали наше общество. Ко-
нечно, принадлежность к элите можно получить благодаря 
генам. Но этого недостаточно. Формирование элиты зависит 
от образования. Сейчас в России становится все больше 
предпринимателей. Пусть они не аристократы, но это толко-
вые ребята. И просто не способны показать себя в лучшем 
виде из-за отсутствия необходимой школы. Эти люди долж-
ны уделять культуре как можно больше времени и средств».

          Петр Петрович и сам немало способствует этому. Он 
соучредитель кадетского корпуса в Иваново, с его помощью 
открыты «Шереметевские центры» в Иваново, Томске, Ярос-
лавле. А в настоящий момент он работает над созданием в 
Москве «Клуба графа П. П. Шереметева» – места, где люди 
особенного ума и особенного уровня могли бы чувствовать 
себя представителями изысканного общества. «Не все туда 
попадут, – предупреждает граф. – Основным критерием от-
бора будет соблюдение принципов этики и человеческой 
порядочности».

          Кадетские корпуса, «Клуб Шереметева», премия Люд-
вига Нобеля… Эти частные случаи доказывают: восстанов-
ление лучших традиций прошлого реально. Более того, я 
думаю, что задача возродить в нашей стране настоящую, 
подлинную элиту в ее изначальном, ценностном смысле и 
возвратить России еепрежнее влияние, которое она оказы-
вала на мир посредством мыслителей, философов, творцов 
и меценатов, а не нынешних представителей официальной 
иерархии, может – и способна! – стать для россиян ясной, 
благородной и объединяющей целью. И даже – не побоюсь 
предположить – той самой национальной идеей, которой 
нам всем сейчас так не хватает.

Вероника Маанди

Термин «элита» – в первоначальном смысле, от латин-
ского electus и французского élite – обозначает лучших пред-
ставителей общества или какой-либо его части. Лучших по 
таким показателям, как интеллект, талант, способности, ком-
петентность, морально-этические качества. Данный подход 
к пониманию элиты в социологии называется аксиологиче-
ским или ценностным.

К сожалению, сегодня в России доминирует другой – 
альтиметрический подход, согласно которому принадлеж-
ность к элите определяется наличием у индивидуума ре-
альной власти, влияния, а также значительных финансовых 
возможностей (при этом уровень культуры, воспитанности и 
интеллигентности обладателя этих возможностей абсолютно 
не учитывается). Чтобы принадлежать к этой так называемой  
«элите» (которая, как правило, обладает привилегированным 
положением и особыми правами), некоторые люди готовы 
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 ругатель-
ный смысл.

Между тем по принятой сегодня теории элиты, в осно-
ве которой лежат работы Платона, Карлейля и Ницше, при-
чиной возникновения элит считают природную одаренность 
составляющих их людей. Согласно этой теории, любой че-
ловек, наделенный незаурядным интеллектом, творческими 
способностями, прозорливостью, инициативой, предприим-
чивостью, при известном везении может войти в элиту.

1 - Церемония награждения премией Людвига Нобеля 30 
марта 2009 года. Лауреаты премии Михаил Шемякин, Вален-
тина Терешкова, Вячеслав Зайцев и руководители Фонда 
Людвига Нобеля Ярослав Голко и Евгений Лукошков  2 - Лау-
реаты премии Людвига Нобеля  3 - Лауреат премии Людвига 
Нобеля, поэт Евгений Евтушенко, 30 марта 2007 года  
4 - Валентина Терешкова, Вячеслав Зайцев и Михаил Шемя-
кин в Екатерининском Дворце на церемонии награждения 
5 -  Руководители Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева и 
Евгений Лукошков с лауреатами премии Людвига Нобеля 
президентом Национальной медицинской палаты, «детским 
доктором мира» Леонидом Рошалем и президентом орга-
низации Médecins Sans Frontières («Врачи без границ»), ос-
нователем  Международной Общественной службы скорой 
помощи Samusocial International Ксавье Эммануэли.

ЭЛИТОЙ МОЖЕШЬ ТЫ 
НЕ БЫТЬ
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Евгений ЛУКОШКОВ и Анна ЯКОВЛЕВА:

«РУССКIЙ НОБЕЛЬ» – СЛАВА РОССИИ!»

Совсем недавно отзвучали праздничные фанфары седьмой церемонии награждения Российской премией Люд-
вига Нобеля. Имя этого выдающегося учёного, промышленника и мецената (старшего брата всемирно извест-
ного Альфреда Нобеля) было для России символом созидания и успеха во многих областях. И не случайно премия 
в честь Людвига Нобеля появилась в Петербурге, где он и покоится, намного раньше её шведского аналога.
          Вот уже семь лет лауреатами этой премии вновь становятся наши прославленные современники: Чингиз 
Айтматов, Евгений Евтушенко, Сергей Капица, Наталья Бехтерева, Николай Байбаков и другие выдающиеся 
личности ХХ века. В этом году премии Людвига Нобеля были удостоены: девятикратная олимпийская чемпи-
онка Лариса ЛАТЫНИНА, Герой Советского Союза и Герой России, космонавт Сергей КРИКАЛЁВ, заслуженный 
тренер России, Почётный гражданин Санкт-Петербурга Михаил БОБРОВ, в годы Великой Отечественной во-
йны маскировавший высотные доминанты Ленинграда, а также общественный деятель и меценат Эдуард фон 
ФАЛЬЦ-ФЕЙН (Лихтенштейн), которому мы обязаны возрождением знаменитой Янтарной комнаты в Цар-
ском Селе.
          О том, что сделано за прошедшие семь лет со дня возрождения исторической премии, мы беседуем с руко-
водителями Фонда Людвига Нобеля Евгением Лукошковым и Анной Яковлевой.

- А разве спорт тоже нуждается в поддержке Фонда? Это же, скорее, дело 
государственное?

А. ЯКОВЛЕВА: Когда ты живёшь в стране, имеющей огромный исторический путь и ко-
лоссальное значение в мировом пространстве – для успешного дела нет необходимости от-
делять себя от государства.

Государственная политика поддержки спорта существует, ею занимаются компетент-
ные люди, и мы уверены, что те недостатки, которые были выявлены, будут ликвидированы.

Мы же создали прецедент, когда олимпийцы – герои прошлых лет сами, по велению 
собственного сердца, на своём примере оказывают моральную поддержку государству.

Е. ЛУКОШКОВ: Личный пример олимпийцев прошлого намного действеннее лозунгов 
«Вперёд, к победе!». Люди, которые собрались на Первом Форуме Олимпийцев, организован-
ном нами в Москве в 2010 году – это настоящие герои. За каждым из них – огромная история, 
связанная с невероятными нагрузками и волей к победе. Когда молодые имеют возможность 
лично увидеть Владислава Третьяка, Александра Тихонова, Александра Карелина, Галину Го-
рохову, Ларису Латынину, Ирину Роднину и других прославленных звёзд, достижения кото-
рых принадлежат не только российскому, но и мировому спорту – они стремятся достигнуть 
таких же высоких результатов. Ведь на самом деле титул олимпийского чемпиона во все стра-
нах сродни званию национального героя.          

А. ЯКОВЛЕВА: Вообще сегодня Фонд Людвига Нобеля – это очень интересный и живой 
организм. Мы проводим вечера в других странах, посвящая их людям, любящим Россию; из-
даём уникальные коллекционные книги - например, альбом 1914 года о спектаклях по пье-
сам А.П. Чехова, поставленных К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко на сцене 
МХТ. Сегодня, к сожалению, немногим известно о том, что семья Нобелей в России оказывала 
большую помощь отечественному сценическому искусству. Они финансировали и Москов-
ский художественный театр, и знаменитые «Дягилевские сезоны», благодаря которым весь 
мир открыл для себя удивительную красоту и гармонию русского балета.

 - То есть останавливаться на вручении премии Людвига Нобеля Фонд не 
намерен? 

Е. ЛУКОШКОВ: Нам не даёт остановиться Нобель. Тот мир, который мы открыли для 
себя, прикоснувшись к истории этой семьи, заставил нас по-новому взглянуть на историю 
страны.

А. ЯКОВЛЕВА: Поверьте, что для нас этот проект больше, чем исторический. На самом 
деле это удивительный пример соединения поколений и честного служения Отечеству, не-
смотря на свою национальную принадлежность. Как мы сегодня видим, популяризация таких 
примеров может привести нас к ответу на вопрос о поиске национальной идеи, которую мы 
потеряли.        

-  Фонд Людвига Нобеля возродил премию Нобеля, которая более 100 лет 
назад была учреждена в России. Сейчас мы понимаем, что великая Нобелевская 
премия – это аналог некогда существовавшей российской премии. Это ни у кого 
не вызвало раздражения?

          А. ЯКОВЛЕВА:  Вызвало, вызывает и будет вызывать. Так всегда бывает, когда возвраща-
ется историческая справедливость. Потом, обычно после первого шока, наступает момент 
осмысления, который уже, по-моему, наступил, и люди становятся благодарны тем, кто взял 
на себя такую ответственность.

Е. ЛУКОШКОВ: Действительно, недоброжелатели есть, и они пытаются как-то навре-
дить, очернить. Но изначально всякое хорошее, а тем более успешное начинание подвер-
гается атаке. Эйфелева башня или Центр Помпиду в Париже также поначалу вызывали раз-
дражение. У нас раньше не воспринимался памятник Петру I работы Михаила Шемякина, 
установленный в Петропавловской крепости - а сейчас это место паломничества туристов. 

Да и личности, ставшие лауреатами премии Людвига Нобеля и активно участвующие 
в работе Почётного Совета премии – это люди, которых можно по праву назвать «цветом на-
ции». Это наша поддержка и уверенность в правильности избранного пути. Потому что такие 
выдающиеся личности как Артур Чилингаров, Валентина Терешкова, Леонид Рошаль, Анато-
лий Карпов, граф Пётр Шереметев, Владимир Васильев и другие легенды России не позволят 
снова предать забвению имя Людвига Нобеля.

          А. ЯКОВЛЕВА:  Недавно два человека с фамилиями Нобель подали иск в суд с целью 
дискредитировать премию, приводя не очень внятное объяснение. И Российский суд своим 
решением от 25 января 2012 года ясно дал понять, что мы действуем абсолютно законно и 
легитимно.

- Фонд Людвига Нобеля активно занимается независимыми социальными 
проектами, напрямую не связанными с семьёй Нобелей. Почему?

Е. ЛУКОШКОВ: Нобели в России вели разностороннюю деятельность и во многих об-
ластях добились значительных результатов. Создание нефтепроводов, наливных танкеров, 
новых взрывных веществ для армии соседствовало с увлечением музыкой, театром, живо-
писью, литературой. Мы стремимся идти по тому же пути, оказывая поддержку всему, что 
составляет славу сегодняшней России. Это и спорт, и медицина, и шахматы, и культура в ши-
роком значении этого понятия.

С честью отпраздновать юбилеи Владимира Васильева или Анатолия Карпова – это по-
чётно для нас и правильно, так как эти люди составляют часть России, которой восхищается 
мир.

А. ЯКОВЛЕВА: Недаром Фонд начал выпуск библиографической литературы своих ла-
уреатов. Это не только память для сегодняшнего времени, но и вклад в становление буду-
щего России. Когда говорят, что без прошлого нет будущего – это аксиома. Поэтому в нашей 
деятельности мы стремимся к будущему через прошлое. Кстати, это и лозунг руководителя 
Фонда Ярослава Голко, без которого не состоялись бы многие из наших проектов.

          Е. ЛУКОШКОВ: Возвращая России память о Людвиге Нобеле, мы открываем множество 
исторических фактов и имён. Например, уникальный музей семьи Нобелей в Рыбинске зна-
комит нас с людьми, которые принесли славу не  только России. Ведь основатели Голливуда 
также выходцы из Рыбинска, разве раскрыть эту историю не интересно? Кстати, именно в 
Рыбинске недавно нами был заложен камень на месте будущего памятника Людвигу Нобелю.
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Евгений ЛУКОШКОВ и Анна ЯКОВЛЕВА:

«РУССКIЙ НОБЕЛЬ» – СЛАВА РОССИИ!»

«РУССКIЙ 
НОБЕЛЬ» 
НА ЯРОСЛАВ-
СКОЙ ЗЕМЛЕ

Людвиг Эммануилович Нобель – глава основанно-
го им «Товарищества Братьев Нобель» - много лет жил и 
работал в Санкт-Петербурге, где в 1888 году был похоронен 
на Смоленском лютеранском кладбище, согласно его заве-
щанию. 

           Швед по происхождению, он впервые приехал в Рос-
сию в 1842 году, в возрасте 11 лет – и здесь обрёл вторую 
родину, которой сохранил верность на всю жизнь. Именно 
Людвиг Нобель создал первые в России профсоюзы, реор-
ганизовал банковскую систему, оснастил армию оружием 
отечественного  производства, создал первый отечествен-
ный нефтеналивной флот, а также оказывал бескорыстную 
помощь науке, искусству и медицине, отдавая на благотво-
рительность 40% от всей прибыли. Во многом благодаря его 
личным усилиям Россия сто лет назад входила в «первую пя-
тёрку» ведущих индустриальных держав мира, а сконструи-
рованные им машины и механизмы успешно применялись в 
Европе и США. Поэтому и учреждённая в его честь первая в 
мире «Нобелевская» премия до 1917 года вручалась за ис-
следования и разработки в области науки и техники.  Затем 
она была надолго забыта – и лишь семь лет назад получила 
второе рождение благодаря Фонду Людвига Нобеля. 

          Все эти годы руководители Фонда – Ярослав Голко, Анна 
Яковлева и Евгений Лукошков – стремятся к тому, чтобы воз-
рождённая ими премия объединила достойнейших граждан 
нашего Отечества, которых по праву можно назвать «цветом 
нации». Лётчики-космонавты СССР Валентина Терешкова и 
Алексей Леонов, хореографы Юрий Григорович и Владимир 
Васильев, полярник Артур Чилингаров, певцы Елена Образ-
цова и Иосиф Кобзон,  академики Игорь Спасский и Сергей 
Капица, президент Национальной медицинской палаты, 
«Детский доктор мира» Леонид Рошаль, композитор Алек-
сандра Пахмутова, гроссмейстеры Анатолий Карпов и Марк 
Тайманов, художники Вячеслав Зайцев и Михаил Шемякин, 
кинорежиссёр Станислав Говорухин, трёхкратный олимпий-
ский чемпион Владислав Третьяк – вот далеко не все имена 
тех, кто были за эти годы удостоены высокого звания лауре-
ата премии Людвига Нобеля. Каждый из них – это огромный 
мир, полученный нами в дар, и премия Людвига Нобеля – 
это возможность благодарности современников за этот дар. 

          Первые церемонии награждения премией Людвига 
Нобеля проходили в Царском Селе, в Большом зале Ека-
терининского дворца, что придавало им особую величе-
ственность и красоту. Сейчас Оргкомитет премии принял 
решение о том, что самой церемонией награждения следу-
ет привлекать внимание общественности к тем местам, где 
деятельность Нобелей была особенно значимой. Так появи-
лись стоящие на волжских берегах Ярославль и Рыбинск, 
которые до 1917 года были одними из главных городов «Им-
перии Нобелей» в России. Именно здесь находились один 
из крупнейших нефтеперегонных заводов, судоремонтный 
завод (ныне работающий как судостроительный), причал 
для нефтеналивных танкеров, а также один из знаменитых 
«Нобелевских городков». Сегодня на ярославской земле 
сохранились многие «нобелевские места»; в Рыбинске от-
крыт единственный в России музей «Нобели и нобелевское 
движение».  Именно поэтому Фонд провёл здесь летом 2011 
года юбилейные торжества, посвящённые 180-летию со дня 
рождения Людвига Нобеля. И вот теперь в Ярославле состо-
ялась очередная торжественная церемония в честь новых 
лауреатов российской премии, ещё раз напомнившая соот-
ечественникам о том, как много сделано шведской семьёй 
для нашей страны; о том, что Людвиг Нобель и его сын Эмма-
нуил стали гражданами Российской империи, а продукции 
«Товарищества Братьев Нобель» было даровано право изо-
бражения российского герба.

1 - Церемония награждения лауреатов премии Людвига 
Нобеля 30 марта 2012 года, Государственный академиче-
ский театр имени Ф. Волкова;  2 - Лауреат премии Влади-
мир Васильев с руководителями Фонда Людвига Нобеля 
Анной Яковлевой и Евгением Лукошковым  поздравляют 
с награждением Ларису Латынину; 3 - Экс-губернатор 
Ярославской области Сергей Вахруков с лауреатами 
премии Валентиной Терешковой, Леонидом Рошалем, 
Алексеем Леоновым, Ларисой Латыниной; 4 - Валентину 
Терешкову поздравляет с юбилеем Леонид Рошаль; 
5 - Лауреаты премии на сцене во время торжественной 
церемонии;  6 - Лариса Латынина, Анна Яковлева, Миха-
ил Бобров
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Выставка, которая впервые была показана в Санкт-Петербурге в феврале 2012 года, 
уникальна тем, что в ней неразрывно соединились истории жизни двух великих людей, жив-
ших и работавших в северной столице во второй половине XIX века. Один из них – легендар-
ный фотограф, основоположник репортажной фотографии в России Карл Карлович Булла, 
открывший знаменитый фотосалон, работающий уже 150 лет и ныне носящий его имя. Как и 
Людвиг Нобель, он приехал в Россию ещё ребёнком, когда ему было 9 лет – и впоследствии 
связал с ней свою судьбу навсегда. Карл Булла и его сыновья не просто были хорошо знако-
мы с Людвигом Нобелем и его сыном Эммануилом – они были подлинными светописцами их 
жизни и деятельности в России.

На пресс-конференции состоялась также презентация двух новых книг из серии 
«Русскiй Нобель», выпускаемой Фондом с 2010 года. Одна из них – воспоминания лауреата 
премии Людвига Нобеля, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, лау-
реата Государственных премий СССР и России, академика РАН Игоря Спасского, посвящён-
ные уникальной операции по подъёму со дна Баренцева моря атомной подводной лодки 
«Курск», продолжавшейся под его руководством 410 дней. Вторая книга, также вышедшая 
из печати в начале 2012 года - репринтный альбом «Пьесы А.П. Чехова», впервые изданный 
в 1914 году и посвящённый истории постановок его пьес К.С. Станиславским и В.И. Немиро-
вичем-Данченко в Московском художественном театре на рубеже XIX-XX столетий. Эти изда-
ния, как и другие книги, входящие в серию «Русскiй Нобель», являются началом уникальной 
библиотеки, которая сразу же после публикации становится библиографической редкостью.

Он  снимал всё, к чему прикасались рука и мысль этих гениальных людей: промышлен-
ные объекты, «нобелевские городки», нефтяные вышки, народные дома, школы, больницы и 
многое другое. В объективе фотокамер Буллы и его сыновей оказывались все события, свя-
занные с деятельностью товарищества «Бранобель», охватившей всю Россию, и, конечно же, 
люди, чьими руками всё это создавалось. Фонд исторической фотографии имени К.К. Буллы 
с радостью представил на выставке сохранившиеся до наших дней уникальные снимки ба-
кинских нефтяных промыслов, сделанные в его мастерской, и другие работы выдающегося 
фотомастера, навсегда связавшего своё имя с фамилией Нобелей, принадлежащей всему че-
ловечеству.

Большой интерес у гостей и участников пресс-конференции вызвали представлен-
ные на ней эскизы будущего памятника Людвигу Нобелю, закладка которого состоялась в 
Рыбинске год назад в честь 180-летия со дня рождения выдающегося русского учёного, про-
мышленника и мецената. Их автором является присутствовавший на торжествах известный 
шведский скульптор Гудмар Оловсон, работы которого можно увидеть во многих городах 
Европы. Именно он является автором бронзового бюста двенадцатого чемпиона мира по 
шахматам Анатолия Карпова, переданного гроссмейстеру весной 2011 года на юбилейных 
торжествах в его честь, организованных Фондом Людвига Нобеля в России и Италии.

Барон Эдуард Александрович 
фон ФАЛЬЦ-ФЕЙН (Лихтенштейн) 

Общественный деятель, меценат. много лет ока-
зывающий благотворительную помощь России, 
возвращая на родину предметы исторической 
ценности (благодаря ему, к 300-летию Санкт-
Петербурга была восстановлена Янтарная комна-
та в Государственном музее-заповеднике «Цар-
ское Село»)

В ярком и красочном награждении принимали участие выдающиеся деятели науки, 
культуры и искусства, ранее удостоенные звания лауреата премии Людвига Нобеля: Вла-
димир Васильев, Алексей Леонов, Леонид Рошаль, Марк Тайманов, а также первая в мире 
женщина-космонавт Валентина Терешкова, которую участники церемонии тепло и сердеч-
но поздравили с только что прошедшим юбилеем, и доктор Ксавье Эммануэли (Франция). С 
приветственным словом к лауреатам и почётным гостям церемонии обратился Губернатор 
Ярославской области Сергей Вахруков. Были зачитаны  приветствия, поступившие от Героя 
Советского Союза и Героя России, лауреата премии Людвига Нобеля Артура Чилингарова, а 
также от председателя Синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношени-
ям церкви и общества, протоиерея Всеволода Чаплина.      

Среди почётных гостей церемонии были: Почетный председатель Координационного 
совета соотечественников в Великобритании, князь Никита Лобанов-Ростовский, генераль-
ный директор Благотворительного фонда Его Королевского Высочества принца Майкла 
Кентского Сергей Марков, директор Нобелевского научно-информационного центра, про-
фессор Анатолий Сергеев, президент Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы 
Валентин Эльбек, директор Русского дома имени Надежды Бородиной Андрей Прусс (гор. 
Мерано, Италия) и другие видные мастера культуры, науки и общественные деятели, спе-
циально прибывшие на торжество из различных городов России, а также из Великобрита-
нии, Франции, Италии и Мексики.  Большим подарком для участников и гостей церемонии 
стали выступления народных артистов России Василия Герелло, Михаила Гантварга и Игоря 
Бутмана, солиста Мариинского театра Олега Безинских, а также всемирно известного гита-
риста-виртуоза Фрэнсиса Гойи, для которого это было первое выступление на ярославской 
земле. Все они от души поздравляли лауреатов премии Людвига Нобеля, вписавших славные 
страницы в историю нашего государства и желали им успешной деятельности на благо От-
ечества.         

Состоявшиеся в Ярославле торжества стали ещё одной важной вехой в реализации 
национального проекта «премия Людвига Нобеля», направленного на духовное, культурное 
и экономическое возрождение России в XXI веке. Сегодня все проекты, осуществляемые 
Фондом Людвига Нобеля совместно с Почётным Советом возрождённой им премии, направ-
лены на то, чтобы вернуть Отечеству не только славное имя истинного патриота России, но 
и нравственный посыл, который вдохновлял Нобелей: могущество и мощь Российского госу-
дарства. Мы не имеем права забывать нашу историю, вычёркивать из памяти великие свер-
шения верных сынов Отчизны. Без прошлого нет будущего – этими словами руководствуется 
в своей деятельности Фонд Людвига Нобеля, помогая воскресить из небытия забытые имена, 
возвращая нашим современникам их культурное достояние.

Торжественная церемония награждения 
новых лауреатов состоялась 30 марта 
в старейшем театре России - Государ-
ственном академическом театре дра-
мы имени Фёдора Волкова. В этот день, 
как всегда, премии Людвига Нобеля были 
удостоены наши прославленные соотече-
ственники, руководствующиеся в своей 
деятельности критериями Долга, Досто-
инства и Созидательного служения От-
ечеству:

Лариса Семёновна ЛАТЫНИНА   
Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный 
тренер СССР, заслуженный работник физической 
культуры РФ, девятикратная олимпийская чемпи-
онка, завоевавшая 18 медалей на трёх Олимпиа-
дах (наивысшее спортивное достижение ХХ века).

Михаил Михайлович БОБРОВ
Заслуженный тренер РФ, заслуженный работник 
физической культуры РФ, Почётный гражданин 
Санкт-Петербурга, в годы Великой Отечественной 
войны принимавший участие в маскировке высот-
ных доминант Ленинграда, а затем сражавшийся 
на центральных перевалах Главного Кавказского 
хребта против немецкой горнострелковой диви-
зии «Эдельвейс» в составе группы, водрузившей 
на Эльбрусе советский флаг.

Сергей Константинович 
КРИКАЛЁВ
Герой Советского Союза, Герой России (один из 4 
человек, удостоенный обоих званий), рекордсмен 
Земли по суммарному времени пребывания в 
космосе (803 дня за шесть стартов), начальник На-
учно-исследовательского испытательного центра 
подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

Праздничные мероприятия начались 29 марта, когда в Музее 
истории города Ярославля, состоялись пресс-конференция, посвя-
щённая предстоящей церемонии, и открытие эксклюзивной фо-
товыставки «Русскiй Нобель», подготовленной Фондом Людвига 
Нобеля совместно с Фондом исторической фотографии имени 
Карла Буллы. На ней были представлены уникальные фотомате-
риалы и экспонаты, посвящённые жизни и деятельности семьи 
Нобелей в России, предоставленные Фондом имени К.К. Буллы, а 
также рыбинским музеем «Нобели и нобелевское движение».
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1 - Играет Фрэнсис Гойя.   2 - Выступает Игорь Бутман.   3 - Владимир Васильев, Анна Яковлева 
и Лариса Латынина на церемонии награждения.   4 - Валентина Терешкова, Леонид Рошаль, 
Анна Яковлева и Евгений Лукошкова на церемонии награждения.   
5 - Евгений Лукошков и Валентина Терешкова перед торжественной церемонией.   6 - Анна 
Яковлева и гости из Италии – Андрей и Ирина Прусс.   7 - Владимир Васильев и Леонид Ро-
шаль знакомятся с книжными новинками из серии «Русскiй Нобель».   8 - Государственный 
академический театр им. Ф. Волкова в праздничном убранстве.   9 - Князь Никита Лобанов-
Ростовский, Алексей Леонов и Евгений Лукошков перед торжественной церемонией.
10 - Выступает Павел Наркевич.   11 - Гости на выставке.   12 - Анна Яковлева и Леонид Ро-
шаль.   13 - Гости на выставке.   14 - Выступает Валентин Эльбек.   15 - Евгений Лукошков и 
Анна Яковлева.   16 - Владимир Васильев (в центре).   17 - Гости на выставке.
18 - Торжественное открытие выставки.   19 - Эдвард Радзинский и Анна Яковлева.   20 - Павел 
Наркевич, Евгений Лукошков, Артур Чилингаров и Анна Яковлева.   21 - Гости на выставке.
22 - Эдвард Радзинский и Евгений Лукошков.   23 - Гости на выставке.   24 - Анна Яковлева и 
Марина Пышкова.   25 - Татьяна Шах-Азизова знакомится с информационным буклетом вы-
ставки.



14 06.2012
Выставка «Русскiй Нобель» в объединении «Фотоцентр» на Гоголевском бульваре

29 03.2012
Пресс-конференция, посвящённая предстоящей церемонии, 
и открытие эксклюзивной фотовыставки «Русскiй Нобель» 
30 03.2012
Седьмая церемония награждения премией Людвига Нобеля

25 05.2012
Выставка «Русскiй Нобель» открылась в Москве
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Одним из почётных гостей торжественной церемонии награждения Российской 
премией Людвига Нобеля, состоявшейся в Ярославле 30 марта 2012 года, был по-
томственный русский аристократ, почетный председатель Координационного 
совета российских соотечественников в Великобритании, первый заместитель 
председателя Международного совета российских соотечественников в Москве, 
почётный доктор Российской академии художеств, князь Никита Дмитриевич 
Лобанов-Ростовский. В нашей стране он известен тем, что много лет оказывает 
бескорыстную помощь отечественным музеям, возвращая на Родину множество 
бесценных произведений русских мастеров, в разные годы оказавшихся за грани-
цей. Сегодня мы публикуем статью В. Дудакова, рассказывающую о меценатской 
деятельности князя Н.Д. Лобанова-Ростовского, а также заметку А. Шлепянова, 
приуроченную к выходу книги его воспоминаний в 2005 году (дополненная и про-
иллюстрированная версия воспоминаний вышла в 2010 г. под названием «Эпоха. 
Судьба. Коллекция»).

курировал и корпоративные собрания. Коллекция, собран-
ная им и его женой Ниной, не имеет аналогов в частном 
собирательстве. Она включает свыше тысячи работ 176 рус-
ских художников, 80 из них представлены портретами и ав-
топортретами. Ни к одному из собранных им мастеров князь 
неравнодушен, со многими его связали и личные встречи – 
ведь за почти полвека собирательства с кем только ему не 
доводилось встречаться.

Собирая театральное искусство России, князь всег-
да оценивал его как высшую форму работы художника, 
равноценную станковому искусству. И как бы жёстко ни 
поворачивалась к нему жизнь, и как бы сам он ни пытался 
её «объегорить», своей коллекцией он хотел сказать всему 
миру: «Вот она – настоящая Россия. Посмотрите, как она пре-
красна», - и в этом его высшая миссия, отвергающая всякие 
возникающие опасения о якобы агрессивности и антидемо-
кратичности нашей страны. В этом я вижу и высший смысл 
деятельности коллекционера Никиты Дмитриевича Лобано-
ва-Ростовского.

После долгих лет переговоров основная часть кол-
лекции Никиты и Нины Лобановых-Ростовских была при-
обретена государством и в настоящее время находится в 
экспозиции Санкт-Петербургского государственного музея 
театрального и музыкального искусства.

Валерий Дудаков

(январь 2012 г.)

К двум с лишним миллионам долларов, ушедших на 
организацию выставки, добавилась миллионная субсидия 
на издание журнала «Наше наследие» - с тех пор он благо-
получно существует, и это тоже отчасти заслуга Лобанова. 
После великолепной выставки своего собрания в ГМИИ им. 
А.С. Пушкина, а затем в ленинградском Манеже в 1988 году с 
прекрасно изданным каталогом, князь был одержим показом 
в «родных пенатах» и за рубежом лика России, как он говари-
вает, «исполненной цвета, радости, тепла и гуманизма».

Благодаря ему отечественные искусствоведы, музей-
щики, зрители узнали о творчестве вынесенных российски-
ми ветрами Андреенко, Анисфельда, Бушена, Калмакова, 
Ларионова, Ремихова, Сюрважа, Челищева – да разве всех 
перечесть! А сколько работ блистательных реформаторов 
театра, привлёчённых и работавших в антрепризе Дягилева, 
представила на суд зрителя коллекция Лобанова-Ростовско-
го, тем самым как бы подтверждая основную мысль Фёдора 
Михайловича Достоевского, разделяемую  Дягилевым: «У 
нас, русских, две родины: наша Русь и Европа».

Отсюда возникла у князя и идея показа своей коллек-
ции в Российской Федерации, чему мешали бесконечно воз-
никающие дрязги и сложности, сопровождающие это нуж-
ное для всех нас и благородное дело. Это способствовало 
созданию на берегу реки Москвы в игрушечной крепости 
дома-музея Лобановых-Ростовских. Из тех же патриотиче-
ских мыслей проистекает и забота о создании центров рос-
сийского искусства за рубежом, в разных странах Запада и 
Востока. Отсюда берут начало идеи создания национальной 
портретной галереи, наподобие находящейся в Лондоне.

Да и многие соображения князя по выдвижению от-
ечественного искусства, внедрению его на мировой художе-
ственный рынок, аналитические статьи верных и неверных 
действий западных галеристов и российских бюрократов 
объяснимы этой любовью к России, которую мы потеряли и 
только начинаем робко отыскивать. Говорят, в его действиях 
есть корыстный интерес – что же тут такого, он ведь финан-
сист и коллекционер, а коллекций без денег не бывает. 

Но главная профессия князя есть и будет коллекцио-
нирование. Здесь он во всеоружии: знание всех тонких при-
ёмов сыска желанного предмета, обольщение его владельца, 
часто капризного и случайного, скрупулёзное фиксирова-
ние происхождения будущего экспоната его коллекции, ре-
ставрация, обрамление, учёт и хранение, продвижение на 
выставки и ожидание желаемой оценки – предмет уже из 
всемирно известного собрания Лобанова-Ростовского, где 
есть Бакст и Малевич, Шагал и Пикассо.

С 1965 года работы из собрания Никиты Дмитриевича 
постоянно экспонируются на выставках театрального искус-
ства в крупнейших музеях разных континентов. Подлинный 
знаток, Лобанов консультировал частных коллекционеров, 
музеи, аукционные дома, 

НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ
ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ

16

16

Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский – человек 
неординарный, во многом противоречивый, и когда речь 
заходит о нём, то среди коллекционеров, искусствоведов, 
«музейщиков» возникают разные мнения, часто противопо-
ложные. Но для меня это как-то второстепенно. Важнее то, 
что нас объединяет, что вызывает удивление, часто уважение 
к деятельности Никиты Дмитриевича. Вот, скажем, Владимир 
Башкиров, о котором князь знает многое, и коллекцию живо-
писи которого составлял сам Михаил Ларионов. Башкиров 
был близким родственником Юрия Сергеевича Торсуева, 
моего учителя по «коллекционерским играм», азартным и 
небезопасным при советском режиме. А о прежнем, доре-
волюционном, Торсуев рассказывал с подробностями из 
жизни судовладельцев, мукомолов и банкиров Башкировых. 
Вспоминал он при этом, как сидел на коленях у Ларионова 
во время его гостевания в Нижнем Новгороде. Или объеди-
няющая нас с князем приверженность к яркой декоратив-
ной живописи, которую собирал и наш общий приятель Яков 
Евсеевич Рубинштейн, мой главный наставник, говоривший 
о своих пристрастиях с особым шармом: «Я ведь всё же не-
много зулус».

Кстати, у Рубинштейна мы с князем и познакомились 
в 1974 году. Уже тогда мои пристрастия определились – и 
так же, как и Никита Дмитриевич, я стал собирать искусство 
конца XIX и первых десятилетий XX века, правда, в основном 
станковое, не театральное. Вторую мою страсть к «шестиде-
сятникам» и нонконформистам князь не разделял. 

Впоследствии, когда я работал заведующим отдела 
частных коллекций в Советском фонде культуры, Лобанов 
неоднократно меня поддерживал, отбивал от нападок «пар-
тейных» приспособленцев, частью пристроившихся к этой 
новой перестроечной организации. 

С князем вынуждены были считаться, он был связан со 
спонсорами, аукционами, русской эмиграцией.

Никита Дмитриевич был и основным инициатором 
беспрецедентной выставки из частных коллекций «100 лет 
русского искусства», которую поддерживали Р.М. Горбачёва, 
Г.В. Мясников и руководство компании De Beers. Выставка с 
небывалым успехом проходила более полугода в Лондоне, 
Оксфорде и Саутхемптоне, познакомив подданных Велико-
британии со всем великолепием русского искусства целого 
столетия – от Васнецова, Левитана, Коровина до Булатова, 
Немухина, Захарова. Потом, в послеперестроечное время, 
выставка стала всячески замалчиваться госмузеями: ну как 
же, какие-то выскочки, коллекционеры, осмелились подво-
дить итоги столетия. Лобанов был главным тараном, проби-
вавшим равнодушие советских и английских чиновников. 
Благодаря его рекомендации алмазно-бриллиантовая фир-
ма De Beers организовала во время работы выставки поезд-
ку 35 коллекционеров из России, к которым «хвостами» при-
стёгивались и функционеры Фонда. Острый язык князя их не 
жаловал.



МЕЖДУ 
ДВУХ 
МИРОВ.
КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ – 
АВАНГАРД

          Три замечательные коллекции знаменуют собой подвиг 
спасения искусства русского авангарда начала XX века: Геор-
гий Дионисиевич Костаки (Москва) собрал живопись и гра-
фику, Александр Яковлевич Полонский (Париж) – русскую 
футуристическую книгу и Никита Дмитриевич Лобанов-Ро-
стовский вместе с женой Ниной (Лондон) – эскизы театраль-
ных декораций и костюмов.

          Без этих собраний мировое изобразительное искус-
ство лишилось бы одной из самых ярких и самобытных сво-
их страниц. Большевикам удалось бы затоптать лучшее, что 
было создано художниками России, только потому, что они 
не пожелали втиснуться в прокрустово ложе «социалисти-
ческого реализма», то есть унылой и бездарной советской 
пропаганды.

          У всех троих складывались нелёгкие отношения с не-
вежественной и подозрительной советской властью. Коста-
ки пережил, как теперь говорят, «наезд» властей и вынужден 
был отдать им лучшую часть своей коллекции, прежде чем 
ему (гражданину Греции!) позволили, наконец, выехать из 
СССР.

          Полонского, когда он приезжал в Ленинград или в 
Москву, постоянно третировали агенты КГБ, он подвергался 
унизительной слежке, допросам, грубым попыткам вербов-
ки. Обоим пришлось в большей или меньшей степени идти 
на компромисс с госбезопасностью и бюрократией.

          В отличие от них, Никита Лобанов-Ростовский, которо-
му, в силу его княжеского титула и американского граждан-
ства, приходилось ощущать на себе ещё большее давление 
«классовой» ненависти пролетарской номенклатуры, пока-
зал себя за тридцать с лишним лет пребывания между двумя 
мирами – Западом и коммунистическим Востоком – удиви-
тельным, я бы сказал – уникальным, совершенно бескомпро-
миссным бойцом.

          Мне случалось видеть не просто удивление, а букваль-
но оторопь советских вельмож, которым Никита Дмитрие-
вич прямо в глаза говорил, что они невежды, что они душат 
свободное искусство, что русский авангард начала века на 
десять голов выше, чем последовавшее за ними дистиллиро-
ванное соцреалистическое варево, что благодаря их усили-
ям Россия рискует превратиться во второсортную провин-
циальную страну. Привыкшие к лицемерию и подхалимажу 
зависимых от них людей искусства, чиновники объясняли 
себе смелость высказываний князя не иначе, как какими-то 
несусветными связями «на самом верху». Им просто не при-
ходило в голову, что человек может просто так, спокойно и 
уверенно, высказывать собственное мнение, противореча-
щее официальной доктрине…

          При всех упомянутых трудностях и Костаки, и Полон-
ский были в России в положении первых золотоискателей 
в Эльдорадо. Костаки достаточно было по каталогам старых 
выставок найти адреса наследников корифеев русского 
авангарда, и дальше покупка шедевров была уже вопросом 
техники. Дело в том, что Костаки, работавший завхозом в ка-
надском посольстве, располагал твёрдой валютой, другими 
словами – доступом в магазины «Берёзка» с их вожделенным 
«дефицитом». За искусственные норковые шубы, джинсы или 
кожаные куртки в стране победившего социализма можно 
было получить в то время всё, что угодно. Полонскому было 
ещё проще: уникальные рукотворные футуристические кни-
ги с литографиями Малевича и Гончаровой, коллажами Роза-
новой и Крученых, рисунками Зданевича можно было купить 
в обычном букинистическом магазине буквально за копейки. 
А если Полонский немного переплачивал, то букинисты на-
капливали для него такие книги в изрядных количествах.

          В этом смысле положение Нины и Никиты Лобановых 
было несравнимо более сложным. Поставив перед собой 
высокую цель - спасти, сохранить и вернуть в культурный 
оборот произведения русских театральных художников, 
оказавшихся в эмиграции, они проделали работу, в кото-
рую с трудом можно поверить. Одни, без помощников и 
сотрудников, не располагая ни каталогами, ни справочной 
литературой, наконец – почти не имея денег, они (геолог и 
журналистка!) сумели разыскать и приобрести на Западе ты-
сячи эскизов декораций и костюмов не только знаменитых 
художников, таких, как Бенуа, Бакст, Ларионов, Гончарова, 
Серебрякова, Судейкин, Экстер, Коровин и Чехонин, но и та-
ких, о которых Россия давно забыла или не знала вовсе – По-
жедаева, Худякова, Барта, Бенатова, Сюр-важа, Илью Здане-
вича, Терешковича, Соню Делоне, Лиссима – и ещё десятки, 
если не сотни других художников, оказавшихся в эмиграции, 
они проделали работу, в которую с трудом можно поверить. 
Одни, без помощников и сотрудников, не располагая ни ка-
талогами, ни справочной литературой, наконец – почти не 
имея денег, они (геолог и журналистка!) сумели разыскать 
и приобрести на Западе тысячи эскизов декораций и ко-
стюмов не только знаменитых художников, таких, как Бенуа, 
Бакст, Ларионов, Гончарова, Серебрякова, Судейкин, Экстер, 
Коровин и Чехонин, но и таких, о которых Россия давно за-
была или не знала вовсе – Пожедаева, Худякова, Барта, Бена-
това, Сюр-важа, Илью Зданевича, Терешковича, Соню Дело-
не, Лиссима – и ещё десятки, если не сотни других.

          Они спасли от забвения работы, которые иначе сгинули 
бы без следа, растворились на бесчисленных развалах, бло-
шиных рынках, мелких аукционах и ярмарках, а то и просто 
сгнили бы на балконах и в подвалах равнодушных и неблаго-
дарных наследников.

          Сегодня их коллекция – одна из самых знаменитых в 
мире. Выставки коллекции театрально-декорационных эски-
зов из собрания Нины и Никиты Лобановых-Ростовских с 
огромным успехом прошли едва ли не во всех европейских 
столицах, в Нью-Йорке, в Сан-Франциско и даже, в конце 
концов, в Москве – и не где-нибудь, а дважды в Музее изо-
бразительных искусств имени Пушкина.

          И вот теперь, как наивысшая форма признания на роди-
не – Российская Академия Наук в своём ежегоднике за 2003 
год «Памятники культуры. Новые открытия» опубликовала 
книгу «Воспоминания (записки коллекционера)» Никиты 
Дмитриевича Лобанова Ростовского.

          Книга эта поразительная. Она не только бесценный 
источник познаний для искусствоведов, коллекционеров и 
просто для всех тех, кому дорога русская культура.

          Эта книга – памятник великому подвигу бескорыстного 
служения искусству, безграничному энтузиазму, огромной 
энергии.

          Это – памятник делу жизни, прожитой не напрасно.  

Александр Шлепянов
(июнь 2005 г.)
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Слова, вынесенные в заголовок этого интервью, взяты из автобиографической книги 
почётного председателя Координационного совета российских соотечественников в Вели-
кобритании, первого заместителя председателя Международного совета российских соот-
ечественников в Москве, князя Никиты Дмитриевича Лобанова-Ростовского «Эпоха. Судьба. 
Коллекция», вышедшей в Москве в 2010 году.  Несмотря на то, что представитель одной из 
древнейших и знатнейших русских фамилий родился и вырос на чужбине, вдали от Родины – 
всю жизнь он помнил о России и, как мог, стремился восстановить духовную и культурную 
преемственность эпох, насильно прерванную в печально известные годы «красного колеса».

Благодаря неустанной собирательской деятельности князя Лобанова-Ростовского, 
многие отечественные музеи пополнили  свои коллекции бесценными произведениями рус-
ского искусства, возвращёнными из-за границы. А в сентябре 2001 года в Москве, в парке 
культуры и отдыха «Фили» открылся Дом-музей князей Лобановых-Ростовских. Задача музея 
– показать историю Российского государства через жизнь и деятельность рода Лобановых-
Ростовских, родоначальники которого были потомками князей из дома Рюрика. Основу экс-
позиции составляют семейные реликвии, переданные Никитой Дмитриевичем Лобановым-
Ростовским, а также произведения искусства из его личной коллекции.

Открытие первого музея подобного рода в новейшей истории России – знаковое со-
бытие для всей страны, символизирующее возвращение целого пласта отечественной исто-
рии и культуры, связанного с русским зарубежьем, после долгих лет забвения. 

Сегодня мы публикуем ответы Никиты Дмитриевича Лобанова-Ростовского на вопро-
сы, заданные ему редакцией журнала «Международная жизнь» при Министерстве иностран-
ных дел РФ, которые не были опубликованы.

- Уважаемый Никита Дмитриевич! Несмотря не то, что Вы родились и живё-
те  за границей - Вы человек глубоко русский, тонко чувствующий Россию. В чём, 
на Ваш взгляд,  состоит «феномен России»? 

— Феномен России — это её уникальная цивилизация, гармонично объединяющая 
различные народы с сохранением их религиозного и культурного уклада. Это отличает Рос-
сию от европейских государств-наций и от многонациональных США, где этно-религиозные 
идентичности заменяются базовой идентичностью — американец. Поэтому России не надо 
копировать и внедрять опыт западных стран. Если так называемый «цивилизованный мир» 
стремится к модели глобализации, при которой устраняются все базовые идентичности (сей-
час они уже добрались до «унификации полов»), то Россия являет собой симфонию народов 
и культур, каждая из которых является ценной и уникальной.

- Что, по Вашему мнению, является общим для России и Запада, а в чём со-
стоит их принципиальное различие?

— Конфликты между Россией и Европой разрешимы. Они основаны, главным обра-
зом, на недоверии друг к другу. Однако и Россия, и европейские страны могут разрешить 
имеющиеся на сегодня противоречия, потому что для этого есть и возможность, и воля мно-
гих лидеров. Очень часто возникающие проблемы носят чисто технический характер. На-
пример, один из вопросов, который весьма легко решить — это перекачка газа из России в 
Европу через Украину. Если создать организацию с участием трёх сторон — России, Украины 
и Евросоюза — тогда можно было бы уменьшить так называемый «несанкционированный» 
забор газа со стороны Украины и одновременно убедить эту страну оплачивать полную се-
бестоимость забираемого ею топлива. Это был бы конкретный шаг для сближения России с 
Евросоюзом. 

С другой стороны, я не вижу никакой возможности разрешения существующих кон-
фликтов между Россией и США. У американцев абсолютный политический склероз. Прези-
дент Обама не контролирует ни сенат, ни палату представителей. Он не может провести ни 
одного по-настоящему серьёзного, необходимого закона. И даже если бы вдруг Обама ре-
шился что-то сделать по основному политическому конфликту, — палестино-израильскому 
— от которого страдает весь мир, он этого не сможет. Потому что правительство США проч-
но контролируется израильским лобби.

России бессмысленно (по крайней мере, сейчас) воспринимать США как партнёра. 
Возьмите ракетные установки, которые американцы хотят установить в Румынии и в Польше. 
Это было бы легко сделать вместе с Россией - тем более, если они действительно устанавли-
ваются в целях обороны от Ирана. Но даже на такой шаг США оказались не способны пойти. 
В сенате это дело загубили. Может быть, я слишком пессимистичен - но, по-моему, в ближай-
шее время вряд ли что-нибудь изменится.

- Как Вы думаете, в чём причина того, что Россию время от времени так ли-
хорадит? Почему Россия идёт сложным, тернистым историческим путём?

— Россия находится между двумя цивилизационными полюсами — Европой и Ази-
ей, — и поэтому так напряжена. Ведь электрический ток обычно идёт как раз между полюсов. 
К тому же Россия воплощает принцип хаоса, который уравновешивает рациональный по-
рядок (логос) Европы и Америки. России гораздо более иррациональна по сравнению с за-
падным миром. Однако, в отличие от восточных стран, этот иррационализм не разрешается 
внутри, а вырывается вовне - в русский бунт, бессмысленный и беспощадный.

- Никита Дмитриевич, Вы много лет не только наблюдали СССР и Россию со 
стороны, но и вели в нашей стране активную деятельность – как сотрудник ино-
странных компаний и меценат. По Вашему мнению, изменилось ли российское 
общество за последние тридцать лет? Какими мы были и какими стали? 

Никита Дмитриевич 
ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ:
«История – это религия образованных людей»
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— Действительно, по роду деятельности мне приходилось встречаться с руководите-
лями Советского Союза на уровне министров внешнеэкономических связей, госбанка, раз-
ведки. Я никогда не скрывал, что был врагом марксизма-ленинизма и коммунизма – и, тем 
не менее, с удовольствием работал с профессионалами из партийной и правительственной 
верхушки. Это были исключительно компетентные люди, которые имели государственное 
мышление. Они работали на Советский Союз и на его процветание. К этим людям в мире 
относились с уважением, потому что они были опытными специалистами и знали своё дело. 
И главное, они беспокоились о государстве. Они не крали у государства в свой карман - в 
отличие от нынешних правителей. И это меня, к сожалению, очень огорчает. 

Конечно, «подмазывать» приходилось и в те годы – однако масштабы этого явления 
тогда и сейчас просто несопоставимы. Скажем, в 70-е годы для заключения контракта не-
обходим был ящик коньяка. 24 бутылки хорошего французского коньяка – этого хватало для 
того, чтобы подписать многомиллионный контракт с Советским Союзом. Сегодня же на всех 
уровнях царят колоссальные денежные откаты. Чтобы прийти поговорить с депутатом, нуж-
но заплатить от трёх до пяти, а иногда и до 10 тысяч долларов. Не говоря уже о взятке, кото-
рую нужно дать за подписание контракта.

 - Никита Дмитриевич, Вы — русский князь, принадлежите к древнему знат-
ному роду Лобановых-Ростовских. Ваши предки на протяжении многих столетий 
трудились на благо России. Какую роль в Вашей жизни играет княжеский титул и 
принадлежность к такому славному роду?

— В своде законов Российской империи записано: «Дворянское название — есть 
следствие, истекающее из качества и добродетели начальствовавших в древности мужей, 
отличивших себя заслугами, чем, обращая самую службу в заслугу, приобрели потомству сво-
ему нарицание благородное». 

В России во времена монархии очень редко лишали титула, как это, например, слу-
чилось с декабристом Волконским. После отречения Николая II Временное правительство 
официально не употребляло титулы, но в личных и деловых отношениях ими продолжали 
пользоваться.

Я родился вдали от родины моих предков и фактически был полностью оторван от 
российских корней. Если бы всё сложилось иначе – возможно, моё княжеское происхож-
дение могло бы принести обществу гораздо больше пользы. Впрочем, сегодня, в начале XXI 
века княжеский титул не имеет почти никакого значения. Он даёт мало привилегий и налага-
ет много моральных обязанностей.

Естественно, что, будучи русским, я сохраняю очень глубокую и сложную связь с Рос-
сией, ощущаю внутреннее родство с этой многострадальной страной. В каком-то смысле это 
ощущение сопричастности и определило главную цель моей жизни — сохранение русской 
культуры, жестоко израненной в минувшем столетии. Замечательные представители русской 
интеллигенции, волею судеб оказавшиеся на Западе, — Стравинский, Дягилев, Бакст, Бенуа и 
другие — сыграли огромнейшую роль в этом благородном деле. Мой же вклад в сохранение 
русской культуры неизмеримо меньше, но он есть.

Я представитель русской образованной среды и следую примеру моих предков, испо-
кон веков бережно хранивших художественное наследие прошлого. Многие годы я болел ду-
шой за судьбу произведений русской театральной живописи «серебряного века», рассеянных 
по всему свету  - многим из них грозили неминуемое забвение и утрата. Мне удалось собрать 
и сохранить часть этих работ, составить их научное описание. Это мой скромный, но всё-таки 
вклад в сохранение русского искусства.

- Какую роль играет аристократия в современном мире? 

— Джозеф Конрад писал: «Аристократы, я имею в виду высшую аристократию, пред-
ставителей самых больших европейских фамилий, которым удалось удержаться и не опу-
ститься до бедности, не сменить свой статус, не стать либералами, — принадлежат к самому 
выдающемуся и совершенному классу, для которого даже амбиции сами по себе не входят в 
число обычных побуждений к действию и правил поведения».

В Германии титулы упразднили, но титул можно ставить как часть фамилии - например, 
Георг граф фон Мюнхгаузен. Во Франции революция 1789 года не упразднила титулов, а толь-
ко лишила аристократию привилегий. Чтобы официально пользоваться титулами в совре-
менной Франции и чтобы он был обозначен в паспорте, надо представить администрации 
подлинный документ жалования титула, на основании которого выдается право пользовать-
ся им только старшему в роде. За это разрешение надо сделать единовременный денежный 
взнос, размер которого соответствует титулу. Например, герцог платит больше, чем граф. 
Младшие члены семьи, которые пользуются титулом, делают это нелегально, но в обществе 
эта практика признаётся.

Влияние аристократии сегодня минимально - и то лишь в странах, которыми управля-
ют монархи и князья (Лихтенштейн, Люксембург и Монако), или высшее духовенство (Ватикан 
и Андорра). 

- Вы известный во всем мире коллекционер и меценат. Ваше собрание рус-
ской театральной живописи не имеет себе равных. Расскажите немного о Вашей 
знаменитой коллекции.

— Наше собрание состоит из 1197 работ, принадлежащих кисти 176 художников. В 
нём представлены в хронологическом порядке ведущие направления русского искусства 
1890-х -1930-х годов, включая символизм, кубофутуризм, супрематизм и конструктивизм. Раз-
умеется, коллекция имеет и определённое значение с точки зрения истории искусства, и ма-
териальную ценность. Однако её эстетическая и художественная ценность определяется, в 
первую очередь, качеством собранных произведений, рассматривать которые — настоящий 
праздник и для глаз, и для чувств. Первоклассные работы Гончаровой, Поповой, Челищева и 
многих других художников, охватывающие пятидесятилетний период истории русской живо-
писи, создают перспективу, позволяющую зрителю лучше понять основные закономерности 
развития русского изобразительного искусства, действующие и по сей день.

- Никита Дмитриевич, в своей книге «Эпоха. Судьба. Коллекция», которую 
мы всем советуем прочесть, Вы много пишете о русском искусстве. В чём, по-
вашему, заключается феномен русского искусства и какова его роль в мировой 
культуре?

— Если говорить об изобразительном искусстве, то вне России, в силу их самобытности, 
особо ценятся три направления: старинные иконы, так называемый «авангард 1920-х годов» и 
русская театральная живопись. Это ни в коем случае не умаляет художественных достоинств 
остальной живописи - но специалисты не рассматривают её в контексте общемировой культу-
ры. Это связано с тем, что, например, передвижники не внесли ничего принципиально нового 
в мировое искусство. А вот русский авангард, несомненно, оказал весьма значительное воз-
действие на всю мировую культуру XX века.

Русская театральная живопись уникальна, её высоко ценят во всём мире. Во многом 
это связано с тем, что в конце XIX века живописцы в России не делили свои работы на стан-
ковые и театральные. Когда вы смотрите на фотографии старых выставок - например, Кон-
стантина Коровина в 1885 году, - то видите: рядом стоят декорации и его станковые работы. 
И это продолжалось до 1920-х годов. Именно в этот период, по счастливому стечению обсто-
ятельств, все самые выдающиеся российские художники активно и плодотворно работали 
в театре. Именно на сцене зачастую рождались новые направления в русской живописи – 
и это ещё одно её принципиальное отличие от изобразительного искусства других стран 
мира. Вся история модернизма в русском искусстве неразрывно связана с театральной жи-
вописью, в чём мы с женой сами убедились, собирая эту коллекцию.

К сожалению, было время, когда этим бесценным наследием никто не интересовался. 
Много лет мы одни с Ниной, без помощников и сотрудников, не располагая ни каталога-
ми, ни справочной литературой, спасали это достояние как могли. Слава Богу, нам удалось 
разыскать и приобрести тысячи эскизов декораций и костюмов. Среди них есть работы не 
только знаменитых художников, таких, как Валентин Серов, Александр Бенуа, Лев Бакст, Сер-
гей Судейкин, Николай Рерих, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Казимир Малевич, но и 
таких, о которых Россия давно забыла или не знала вовсе — Пожедаева, Худякова, Сюрважа, 
Зданевича, Делоне, Лиссима. Наша заслуга заключается в том, что мы первые осознали эсте-
тическую, духовную и культурную значимость этих эскизов. 

Российская культура неимоверно богата. Возьмите, например, музыку. Римский-Кор-
саков, Стравинский, Шостакович, Прокофьев – где ещё найдётся такое сочетание в мире! Или 
возьмите изобразительное искусство. Ни в одной стране мира вы не найдете столько талант-
ливых художниц-женщин, творческое наследие которых не только ценится наравне с тем, 
что создано их собратьями-мужчинами, но и входит в авангард европейской культуры. По-
весьте рядом десять картин, пять из которых написаны женщинами — Гончаровой, Поповой, 
Удальцовой, Экстер — и покажите их некомпетентному зрителю. Разве он сможет сказать, кто 
их автор — мужчина или женщина?

А если вспомнить ещё и великую русскую литературу, то станет ясно, что искусство 
для России - не только предмет национальной гордости. Сегодня, когда стране необходимо 
в корне изменить свой имидж, именно искусство может стать самым действенным средством 
решения этой задачи.

Я надеюсь, что В.М. Мединский, недавно ставший министром культуры, будет уделять 
должное внимание пропаганде русского искусства в мировом масштабе – и, это, несомненно 
поднимает и укрепит имидж России во всём мире. К сожалению, денег министерству культу-
ры дают явно мало. К примеру, Международный совет российских соотечественников не-
давно выступил с инициативой создания Национальной портретной галереи в Москве, в 
бывшем Музее Ленина. В 2011 и 2012 гг. на ремонт музея выделили кое-какие средства – но 
очень незначительные, что не позволит реализовать эту идею в полном объёме. И это очень 
жалко.

Более того, сегодня Россия подвергается мощной американской культурной экспан-
сии, не в силах ей противостоять. Это особенно видно на примере языка. В русском языке, 
даже на официальном уровне, постоянно употребляются англоязычные слова. Забыли слово 
«доброволец», всё время говорят «волонтёр». Есть масса и других примеров, когда русский 
язык засоряется англоязычными словами и выражениями. Я уже не говорю о радио и теле-
видении.

Франция уже лет 20 тому назад начала противостоять такому вторжению. Там законо-
дательно закрепили положение, согласно которому на телевидении не может быть больше 
50% американских фильмов, а в газетах и в государственных документах не должны употре-
бляться англоязычные слова. Я очень хочу, чтобы и Россия начала активно противостоять 
этому вторжению. Язык надо спасать. Послушайте речь прохожих на улицах Москвы — это же 
чудовищная вавилонская смесь множества диалектов, в которой всё меньше места остаётся 
для русского языка!

- В 1918 году впервые была опубликована книга О. Шпенглера «Закат Ев-
ропы», предрекавшая неминуемую кончину европейской цивилизации. Прошёл 
век, но пока это пророчество не сбывается. Как Вы думаете, выживет ли Европа, 
или её будущее предрешено?

— Я думаю, что Европа выживет. И выживет с помощью России. Потому что у 
России нет другого выхода. Экономическая сила и мощь Китая  в недалёком будущем неимо-
верно возрастут - и противодействием этой тенденции будет неминуемое сближение России 
и Западной Европы. Без содружества с другими народами Россия не способна решить те 
исторические задачи, которые определены её масштабом. Это понимали и Пётр Великий, и 
Екатерина Великая. Чтобы через 20 или 50 лет России не оказаться полностью зависимой от 
Китая, ей нужно быть с Европой, с 500 миллионами европейцев. Это и есть светлое будущее 
Европы.
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1 -  А. Бенуа. Эскиз декораций для балета И. Стравинского «Петрушка». 1947  2 - А. Бенуа. Эскиз костюма для балета И. Стравинского «Петрушка». 1947   3 -  В. Кандинский. Звуковые гар-
монии к «Картинкам с выставки» М. Мусоргского. Дессау. 1928   4 -  Б. Григорьев. Рисунок.  5 - А. Экстер. Рисунок.    6 - К. Сомов. Эскиз костюма Т. П. Карсавиной. 1924   7 - З. Серебрякова. 
Портрет Алексанра Бенуа. Пастель. Париж. 1955    8 - В. Серов. Похищение Европы. 1910   9 - П. Челищев. Эскиз костюма танцовщика, балет труппы В. П. Зимина. Стамбул. 1920  10 - З. Сере-
брякова. Автопортрет с палитрой. Париж. 1925   11 -  Л. Бакст. Эскиз костюма Синей султанши к балету «Шахерезада» на музыку Н. А. Римского-Корсакова. 1910  12 - Ю. Анненков. Костюм 
для жены Анненкова Елены, танцевавшей старшую ведьму в «Первом винокуре». 1919   13 - Портрет Нины Лобановой-Ростовской работы Рудольфа Хачатряна в собрании ГМИИ им. А. С. 
Пушкина. Москва. 1985  14  - Л. Бакст. Эскиз костюма сирийского арфиста к балету «Клеопатра».  1910.  15 - М. Ларионов. Эскиз декорации  к балету «Полуночное солнце»   16 - М. Ларио-
нов. Костюм танцора в движении. 1918  17 -  М. Шагал. Эскиз костюма к балету «Алеко». Алеко и Замфира. 1942  18 -  Н. Гончарова. Восьмиглазый херувим. Литургия. 1915  19 - Н. Гончарова. 
Пасхальный натюрморт. Холст, масло. 90  89 см. 1908   20 - Н. Гончарова. Пасхальный натюрморт. Холст, масло. 1908  21 -  Б. Кустодиев Извозчик-лихач. Из серии «Русь».
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Кроме того, Русская православная церковь имеет очень большие возможности для 
сплочения русскоговорящей диаспоры за границей. Причём не только на богослужениях, 
куда помимо русских приходят грузины, белорусы и другие православные, но и на социаль-
ных мероприятиях - таких, например, как Рождественская ёлка. Если она будет организова-
на под эгидой русского посольства или любой другой светской структуры, то белорусы или 
украинцы не придут. А на церковное мероприятие – придут. Так что русская православная 
церковь обладает огромными ресурсами для сплочения нашей диаспоры. Но эта возмож-
ность церкви тоже, по-моему, недостаточно используется.

- Как Вы относитесь к идее реставрации монархии в России?

- Я не монархист. Но считаю, что со временем Российской империи будет целесоо-
бразно создать конституционную монархию. Согласно данным различных опросов (в том 
числе и по Интернету), от 20 до 40% россиян поддерживает идею создания конституционной 
монархии. Полагаю, большинство голосующих не отдают себе отчёта в том, что для созда-
ния конституционной монархии в России, нужен целый ряд институтов правления, которые 
сейчас в стране просто отсутствуют. Будущий русский монарх должен осуществлять сбалан-
сированное соединение Православной церкви и светской власти; он должен стать стаби-
лизирующим фактором многонациональной и многоконфессиональной страны (наподобие 
Великобритании), не думая о капризах избирателей, а заботясь о судьбах народа. 

- Никита Дмитриевич, руководство России недавно заявило геополитиче-
скую стратегию на создание Евразийского союза. Как Вы относитесь к этой иници-
ативе?

- Положительно. Для создания Евразийского союза у России накопился богатый исто-
рический опыт, позволяющий претворить в жизнь основные принципы подобного мирного 
сосуществования. На протяжении более 300 лет Россия значительно расширяла свои тер-
ритории, присоединяя к себе различные народы, впоследствии ставшие независимыми. И 
сегодня  именно ей по силу стать объединителем евразийского пространства, которое бы 
включило в себя различные этнокультурные общности — от малых государств, которые вхо-
дили в состав Российской империи, до отдельных народов, сохраняя их индивидуальность.

К тому же, было бы логично восстановить некогда экономически цельное простран-
ство - но уже на других принципах, нежели это было в СССР. Каждый руководитель России 
рано или поздно задумывается об этой проблеме, вне зависимости от того, какую политиче-
скую платформу он представляет. Хочет он того или нет – но реально управлять такой стра-
ной как Россия по-другому не получится.

- Никита Дмитриевич, до сих пор мы говорили с Вами о России, о русской 
культуре. А существует ли, на Ваш взгляд, такой особый феномен, как русская 
женщина?

 - Да, феномен «русская женщина», безусловно, существует. О нём пишут средства мас-
совой информации во всем мире. Есть в русских женщинах нечто такое, чего нет ни в каких 
других женщинах мира. Как правило, русские женщины приучены больше отдавать, чем по-
лучать.

Русская женщина – не глава семьи; она, скорее, шея, что вертит голову. Русские жен-
щины уникальны в сочетании качеств. Они красивы, хорошо одеваются, умны, душевно бо-
гаты, интересны как личности, да и фигуры у них гораздо лучше по сравнению с женщинами 
из многих стран мира. При этом они признают первенство мужчины, не входят в открытое 
соревнование с ним. В интимных отношения русская женщина ориентируется на мужские 
желания, нужды и фантазии; зато в перерывах от интимности она с удовольствием обсудит 
последнюю книгу Акунина, недавний концерт Темирканова в филармонии и текущую выстав-
ку картин в Музее личных коллекций, а также и проблемы сирийского конфликта.

- Что бы Вы пожелали современной России?

- Россия — самая богатая страна в мире по территории и природным ресурсам. Она 
должна была быть одной из двух сверхдержав, с большими надеждами на будущее. Но прак-
тически это затруднительно, потому что продукция, которую Россия наметила к выпуску в 
связи с экономическими планами до 2020 года, не производится с должной эффективностью 
и не достигает требуемого качества. С другой стороны, Россия занимает третье место в мире 
по количеству учёных. Потенциально это даёт ей возможность быть исполнителем крупных 
заказов на научно-технические проекты со стороны США и Евросоюза. Но, к сожалению, и 
этот ресурс не используется. Для сравнения: в своё время Индия приняла политическое 
решение тратить деньги на подготовку специалистов. Это заняло у неё 20 лет, зато теперь 
поток заказов на научные разработки в Индии занимает первое место в мире. Этот путь обе-
спечивает 95% чистой прибыли, потому что страна вкладывает только в мозги, а получает 
огромный доход от передовых экономических проектов. Даже Китай с его мощным внешне-
экономическим натиском уступает тут Индии, поскольку он экспортирует в основном про-
мышленную продукцию, а в неё надо ещё вложить сырьё и энергию, которые КНР в основном 
импортирует. В итоге страна получает лишь 20-30 процентов чистого дохода. У России есть 
и мозги, и сырьё, и энергия; она могла бы быть лидером — но для успеха этой деятельности 
важна не только научно-техническая база, но и образование, экономика, юридическая систе-
ма, и, что очень важно, целенаправленная государственная политика. Ну, а уникальная сила 
духа русских людей поможет стране пройти этот трудный и ответственный путь. 

Я уверен, что российский интеллектуальный капитал сыграет значительную роль в ут-
верждении России в мировом пространстве. Желаю правительству не жалеть денег на раз-
витие класса «научных браминов», который стал бы паровозом её технического первенства, 
многократно увеличить финансирование научных исследований в специальных институтах. 
При таком подходе вскоре появятся новые технологии, которые приведут к расцвету эконо-
мической и военной мощи России.

- Кого бы Вы могли отметить из современных русских художников, скуль-
пторов?

- Художники Кабаков, Булатов, Рябин, а также скульпторы Леонид Баранов и Владимир 
Суровцев.

- А из западных? 

- Герард Рихтер из Германии (родился в 1932 году).
- Почему современные западные художники продаются гораздо лучше 

российских?

- Сегодня насчитывается около двух тысяч коллекционеров,  которые во многом опре-
деляют мировой рынок искусства. Если взять первую сотню крупнейших коллекционеров 
- около 15% из них покупают на аукционах современное искусство и являются русскоязыч-
ными. Однако подавляющее большинство из них – те, кто не имеет родственных связей с 
Россией и странами СНГ – знают о русском искусстве очень мало. Дело в том, что в течение 
70 лет «светлого советского прошлого» русское искусство не только было практически не-
известно за пределами России - значительная его часть была также запрещена и в СССР. По-
этому большинство коллекционеров мира покупает то, с чем они хорошо знакомы - так назы-
ваемое западное искусство, которое сегодня приобретают и россияне. Лишь минимальное 
количество не русскоязычных коллекционеров — не более 20 человек в мире — сегодня 
покупают русское искусство. Этим и объясняется, почему современные западные художники 
продаются гораздо лучше российских.

- Никита Дмитриевич, Вы играете одну из ведущих ролей в деле объедине-
ния российских соотечественников за рубежом. Это миллионы человек, факти-
чески - ещё одна Россия. Какую роль играют и могут играть эмиграция для самой 
России и Россия для эмиграции?

— Если говорить о роли России для эмиграции, то сегодня, с моей точки зрения, ваши 
чиновники впустую тратят значительные средства на чисто административные мероприятия 
– всевозможные заседания и совещания. Надо перестать тратить деньги на администрацию. 
Вместо этого необходимо целенаправленно использовать средства на местах, реально по-
могать соотечественникам. Причём, зачастую требуются минимальные суммы – скажем, на 
организацию рождественского праздника.

В разных странах у соотечественников разные потребности. Но их удовлетворение, с 
точки зрения затрат, в подавляющем большинстве обойдётся гораздо дешевле, чем проведе-
ние очередного заседания ещё одного координационного совета под эгидой, скажем, МИДа. 
Мы уже прошли тот этап, когда министерству надо было направлять основные усилия на ад-
министративный ресурс. Переведите сейчас деньги на помощь соотечественникам, которые 
уже провели яркие и интересные мероприятия - такие как празднование 50-летия первого 
полёта в космос Юрия Гагарина, Дня Победы, Дня русского языка и т.д. Вот это конкретный 
результат. 

Россия — это Отечество, если ты чувствуешь свою принадлежность к этой стране, 
к её истории, многие страницы которой залиты народной кровью. Для русского человека, 
проживающего за границей, характерно совмещение русской духовности с западной циви-
лизацией. За пределами России сегодня проживает более 30 миллионов соотечественников. 
Это сила, способная оказывать влияние в мире. Недаром обсуждается вопрос об активном 
привлечении голосов русскоговорящих жителей европейских стран к движению за провоз-
глашение русского языка одним из официальных языков Евросоюза. наши соотечественни-
ки, общаясь с представителями других стран, накопили богатый опыт, который представляет 
большой интерес для всего русскоязычного мира.

Можно лишь искренне сожалеть, что американцы во всём мире используют между-
народные организации, чтобы продвигать свои ценности и цели, какими бы они ни были, а 
Россию, видимо, абсолютно не интересует мировое общественное мнение о ней. Более того, 
она тратит большие деньги на взносы в ООН, чтобы с этой же трибуны слушать критику в 
свой адрес. 

Здесь следует сказать, что Международный совет российских соотечественников 
(МСРС), где я состою первым зампредом — единственная российская организация между-
народного характера, получившая консультативный статус при ЭКОСОС ООН и в Европар-
ламенте. Этот статус серьезно расширил возможности МСРС по защите гражданских прав 
соотечественников. Но по ряду неизвестных мне причин российские государственные ор-
ганы  - как в Правительстве Москвы, так и на федеральном уровне - не хотят воспользовать-
ся этим. А ведь если сотни американских неправительственных организаций ведут сегодня 
различного рода пиар-кампании, популяризирующие политику США, то МСРС может играть 
ту же роль, при этом действуя исключительно в интересах своей исторической родины — 
России. Я лично выступал в Нью-Йорке, в ООН, два года тому назад в защиту русского языка 
на Украине, а в прошлом году в Европарламенте на тему признания русского языка в Европе.

- Какова, с Вашей точки зрения, роль Русской православной церкви в спло-
чении наших соотечественников?

— Русская православная церковь играет огромную роль в сохранении культурного 
достояния нашего Отечества. Она не только исполняет свои нравственно-этические функ-
ции, но и помогает нашим соотечественникам разрешать насущные материально-бытовые 
проблемы. Множество из российских переселенцев, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, обращаются не в консульский отдел посольства, а идут за помощью в церковь. И она 
предоставляет им эту помощь, а нередко и приют для маргиналов и нелегалов из России. 
Скажем, в каком-нибудь европейском порту арестовывают судно. По разным причинам — за 
неуплату горючего, штрафов и т.п. Практически на любом судне, под каким бы флагом оно ни 
плавало, в команде есть русскоязычные моряки. По тем или иным причинам они зачастую 
прячут свои документы. И в этом случае консульские представители России не имеют юриди-
ческого права доступа к этим арестованным. Но почти во всех странах мира любое духовен-
ство допускается к таким соотечественникам. И это даёт возможность русским священникам 
посещать тюрьмы или те заведения, где заключены задержанные - с тем, чтобы потом, по 
крайней мере, сообщать о них консульским отделениям.
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Дай бог этой премии ещё сто лет. Это самая 
значимая премия России, и мы стали первыми.
Вячеслав Михайлович ЗАЙЦЕВ,
народный художник России,
лауреат Государственной премии России

ГОВОРЯТ ЛАУРЕАТЫ 
ПРЕМИИ 
ЛЮДВИГА НОБЕЛЯ

Я уверен, что у России есть будущее. Возвращение 
премии Людвига Нобеля – это  возрождение исто-
рической справедливости и объединение здоровых 
сил общества.
Ярослав Ярославович ГОЛКО, 
кандидат экономических наук, член-корреспондент 
Академии технологических наук России

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

Я восхищена подвижнической деятельностью 
Оргкомитета возрождённой премии. Хочу пожелать, 
чтобы эта историческая награда объединила  все 
лучшие творческие силы современной России.
Ирина Александровна АНТОНОВА,
заслуженный деятель искусств России,
лауреат Государственной премии России

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

Сейчас наступает период, когда можно говорить 
о здоровье страны. Одним из признаков этого 
здоровья является возрождение такой премии.
Наталья Петровна БЕХТЕРЕВА (1924 – 2008 гг.),
лауреат Государственной премии СССР, доктор ме-
дицинских наук, академик РАН и РАМН

Необыкновенное мужество и сила духа – вот что 
отличало многих россиян моего поколения, помогая 
им одерживать победы и на полях сражений, и в 
спортивных состязаниях. И чтобы эти ценности 
стали значимыми в нашей повседневной жизни – 
необходимо иметь перед глазами примеры таких 
же глубоко порядочных, беззаветно преданных 
делу людей, каким был и сам Людвиг Нобель. 
Михаил Михайлович БОБРОВ, 
заслуженный тренер России, заслуженный работник 
физической культуры России, Почётный гражданин 
Санкт-Петербурга

В советские времена ценились моральные стимулы. 
Казалось бы, в рыночных условиях должно быть 
наоборот. Оказывается, нет. Такие премии, такого 
ранга очень важны.
Владимир Викторович ВАСИЛЬЕВ,
народный артист СССР и России,
лауреат Ленинской премии

Премия Людвига Нобеля дорога тем, что она 
является лучшим свидетельством народного 
признания. Знать, что ты нужен своему народу – это 
самое главное не только для художника, но и для 
любого человека, неравнодушного к судьбе своей 
страны. 
Станислав Сергеевич ГОВОРУХИН,
народный артист России, кинорежиссёр

Я рад, что получаю эту премию в моём родном 
городе. Это второе событие в моей жизни после 
своего рождения.
Юрий Николаевич ГРИГОРОВИЧ,
Русский хореограф, Герой Социалистического Тру-
да, народный артист СССР,
лауреат Ленинской премии

Возвращение в Россию премии Людвига 
Нобеля – это, прежде, всего, возвращение 
исторической памяти, восстановление 
культурной и духовной преемственности 
разных эпох. Именно это сейчас необходимо для 
оздоровления русского народа, для осознания 
его ответственности за судьбу нашего Отечества.
Валентин Иванович ДИКУЛЬ,
народный артист России, доктор биологических 
наук

Возрождение этой премии – символ свободы, связи 
времён, посыл времени нам, сегодняшним жителям 
России. 
Евгений Александрович ЕВТУШЕНКО,
поэт, лауреат Государственной премии России

Я рад возможности принятием этой премии 
напомнить о бедственном положении науки. Я 
думаю, что надо поддерживать науку Великой 
страны и особенно молодых. Пусть вскоре и 
такую премию получит молодой учёный.
Сергей Петрович КАПИЦА (1928– 2012 гг.),
доктор физико-математических наук, вице-прези- 
дент РАЕН

Мне приятно быть в числе лауреатов премии, 
корнями идущей из XIX века. Уверен, что ещё 
многие достойные личности будут лауреатами  этой 
премии долгие, долгие годы.
Анатолий Евгеньевич КАРПОВ,
международный гроссмейстер, президент 
Международной ассоциации фондов мира

Высокое предназначение премии Людвига Нобеля 
я вижу в том, чтобы вернуть нашим согражданам 
чувство гордости за великую Россию и её верных 
сынов, навсегда вписавших золотыми буквами свои 
имена в мировой истории.
Иосиф Давыдович КОБЗОН,
народный артист СССР, лауреат Государственной 
премии СССР



Для меня большая честь быть в числе лауреатов 
премии Людвига Нобеля – человека, на протяжении 
всей своей жизни руководствовавшегося высокими 
идеалами Благородства и Гуманизма. Надеюсь, 
что наши совместные усилия по сохранению этих 
идеалов в современном мире найдут благодарный 
отклик на всей планете. 
Ксавье ЭММАНУЭЛИ (Франция), 
президент организации «Врачи без границ», президент 
Международной Общественной службы скорой помощи 
Samusocial International

История России за последние сто лет – это 
время бесконечных противостояний. Трижды 
страна поворачивалась на сто восемьдесят 
градусов – и каждый поворот приводил к новому 
витку разобщений между людьми. Ценность 
возрождённой премии Людвига Нобеля – в том, что 
она несёт в себе объединяющее начало, собирая 
вокруг себя всех, кому небезразлична судьба 
страны в двадцать первом веке. 
Эдвард Станиславович РАДЗИНСКИЙ, 
драматург, историк, писатель

Я очень рада, что стала лауреатом возрождённой 
премии, пришедшей к нам из XIX столетия. 
Сегодня премией Людвига Нобеля награждаются 
выдающиеся представители самых различных 
профессий, у которых есть одно общее качество – 
бескорыстная и самоотверженная любовь к России.
Лариса Семёновна ЛАТЫНИНА, 
девятикратная олимпийская чемпионка, 
заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный 
тренер СССР, заслуженный работник физической 
культуры России

Только хорошие люди, умные могут обратиться в 
историю, вернуть оттуда самое лучшее и заставить 
нас сегодня вспомнить о том, что было сделано 
нашими предками.
Алексей Архипович ЛЕОНОВ,
Дважды Герой Советского Союза, 
лётчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации

Здорово, что есть такая возможность получить 
благодарность соотечественников, тем более, что 
это связано с историей города, который мне очень 
дорог. И конечно, нужно больше популяризировать 
эту премию. Пусть о ней знают все.
Елена Васильевна ОБРАЗЦОВА,
Герой Социалистического Труда, народная артистка 
СССР, лауреат Ленинской премии

Уникальность премии Людвига Нобеля – в том, что 
это не просто награда, пусть и очень высокая. Это 
знак принадлежности её лауреатов к моральной, 
духовной и интеллектуальной элите современной 
России.
Александра Николаевна ПАХМУТОВА, 
Герой Социалистического Труда, народная артистка 
СССР, лауреат Государственной премии СССР

Я от всей души благодарен замечательным людям, 
благодаря которым премия Людвига Нобеля обрела 
вторую жизнь. Понимаю, как вам непросто. Хочу 
пожелать лишь одного: не допустить появления 
червоточин, способных погубить это благородное и 
такое нужное дело.         
Леонид Михайлович РОШАЛЬ, 
«Детский доктор мира», президент  Национальной 
медицинской палаты, доктор медицинских наук, 
профессор

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

Быть в числе лауреатов этой премии престижно и 
по-настоящему значимо. Самое главное желание 
любого творца – это признание его заслуг на 
Родине. Другой формы благодарности человечество 
не придумало. И это теперь произошло. Спасибо. 
Вениамин Яковлевич СКВИРСКИЙ,
академик

Главное, что объединяет всех лауреатов премии 
Людвига Нобеля – то, что вся их жизнь посвящена 
бескорыстному, самоотверженному служению 
Отечеству. И я очень рад, что оказался в их числе.
Игорь Дмитриевич СПАССКИЙ, 
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской 
премии, лауреат Государственных премий СССР и 
России, академик РАН

Признаюсь, для меня это высокая честь быть в числе 
лауреатов. Я могу только гордиться тем, что жизнь, 
которую я посвятил музыке и шахматам, так высоко 
оценена.
Марк Евгеньевич ТАЙМАНОВ,
международный гроссмейстер

Возрождение премии Людвига Нобеля – одно из 
главных свидетельств того, что наше общество 
выходит из кризиса. Мы соединяем прошлое и 
будущее страны в единое целое – а это сейчас самое 
главное.
Валентина Владимировна ТЕРЕШКОВА,
Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР

Возвращение премии – это важный национальный 
проект поднятия имиджа России на должную 
высоту. Премия Людвига Нобеля есть, живёт. Она 
признана выдающимися людьми России и поэтому 
забвению не подлежит.
Владислав Александрович ТРЕТЬЯК, 
заслуженный тренер России, президент Федерации 
хоккея России

Славное имя Людвига Нобеля по праву должно 
стоять рядом с именами великих писателей, 
художников и учёных – выходцев из Европы, всю 
свою жизнь проживших в России, отдававших 
ей без остатка весь свой талант и неиссякаемую 
творческую энергию. Возвращение премии Людвига 
Нобеля в Россию – это великая историческая 
справедливость.
Артур Николаевич ЧИЛИНГАРОВ, 
Герой Советского Союза, Герой России, лауреат 
Государственной премии СССР, заслуженный 
метеоролог 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 
всём мире. 
Михаил Михайлович ШЕМЯКИН, народный 
художник Кабардино-Балкарии, лауреат Государственной 
премии России

Премию, учреждённую в России более 120 лет 
назад, возродили умные и нравственные люди. 
Я призываю их сделать всё для того, чтобы имя 
Людвига Нобеля больше не подвергалось забвению. 
Потому что потеря исторической памяти бесчестит 
само понятие гражданина России. 
граф Пётр Петрович ШЕРЕМЕТЕВ,
ректор Парижской консерватории им. Сергея 
Рахманинова, председатель Президиума 
Международного совета российских 
соотечественников
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Первый Благовещенский храм был «холодным» (т.е. не 
отапливался в зимнее время). Поэтому в 1770 году в церкви 
устроили тёплый придел, освящённый во имя одного из не-
бесных покровителей Петербурга – святого князя Алексан-
дра Невского. Из домовой церкви графа Бестужева-Рюмина 
в этот придел был перенесён иконостас, происходивший 
из первого Исаакиевского собора. Таким образом, история 
Благовещенской церкви оказалась неразрывно связанной 
с одним из самых первых храмов Петербурга – деревянным 
Исаакиевским собором, выстроенном ещё при Петре I у Ад-
миралтейской верфи, на том месте, где сейчас стоит Медный 
всадник. Поскольку о первом в нашем городе Исаакиевском 
соборе (в отличие от нынешнего, уже четвёртого по счёту) 
сегодня знают лишь немногие, вспомним кое-что из его исто-
рии.

Вскоре после основания Санкт-Петербурга, на левом 
берегу Невы, напротив Васильевского острова был построен 
спроектированный российским императором «Адмиралтей-
ский дом» – абсолютно уникальное явление в промышлен-
ности того времени. Вдоль П-образного канала стояли амба-
ры, каждый из которых имел свою специализацию – в одном 
рисовали чертежи и делали деревянные части кораблей, в 
другом изготавливали деревянные брусья, изгибая их точно 
по форме шпангоутов, в третьем забивали пакли в щели меж-
ду досками корпуса, в четвёртом – ставились палубы и мач-
ты. В результате, когда готовый корабль выходил из канала в 
Неву, он был полностью вооружён и располагал командой, 
готовой к бою. Фактически, это был первый в мире специ-
ализированный сборочный конвейер, появившийся почти 
на 200 лет раньше, чем у Форда, считающегося «первооткры-
вателем» в этой области.

В то время все документы – и на строительные ра-
боты в Адмиралтействе, и на разгрузку прибывавших судов 
(причалы для которых располагались в районе нынешней 
площади Труда) – должны были получать благословение у 
священнослужителей. Только после утверждения в храмах 
все казённые бумаги получали юридическую силу. А церквей 
поблизости не было. Приходилось то и дело переплывать 
с бумагами через Неву на Васильевский остров, что было 
очень неудобно. Поэтому в начале 1707 года царь приказал 
адмиралу Апраксину переоборудовать под храм один из 
чертёжных амбаров. Денег как всегда не было – но Апраксин 
с поставленной задачей справился блестяще. Уже через три 
месяца храм был готов и освящён в день рождения госуда-
ря – 30 мая (по новому стилю 12 июня). Церковь в этот день 
празднует память святого Исаакия Далматского, которого 
Пётр I считал своим небесным покровителем, как и апосто-
ла Петра. Первым настоятелем нового храма стал священник 
Василий Алексеев, специально выписанный государем из 
Москвы.

История нового храма с самого начала была нераз-
рывно связана с российским флотом – вплоть до того, что 
его строительство финансировалось по статье «На содержа-
ние и расходы Балтийского флота». По указу императора, при 
спуске на воду нового корабля, его освящал настоятель Иса-
акиевского собора. За это ему из государственных средств 
полагались деньги на подарок. Все торжественные службы 
в храме непременно сопровождались морским парадом на 
Неве. О высоком статусе Исаакиевского собора свидетель-
ствует и тот факт, что его настоятель получал жалованье, 
равное тому, которое получал настоятель Петропавловского 
собора, в то время главного храма Петербурга.

19 февраля 1712 года в стенах Исаакиевского собора 
произошло венчание Петра I с его второй женой Екатери-
ной Алексеевной, будущей императрицей Екатериной I. Это 
произошло после возвращения царя из Прутского похода, 
закончившегося для него крайне неудачно – турки окру-
жили русского самодержца и едва не захватили его в плен 
вместе со всей свитой. Неизвестно, чем бы всё закончилось, 
если бы не вмешалась супруга светлейшего государя. Само-
стоятельно, не имея на то никаких полномочий, она провела 
переговоры с визирем и, собрав все имевшиеся в наличии 
деньги, фактически выкупила мужа, попутно выторговав мир 
у неприятеля. Правда, условия этого мира были позорными 
– Россия должна была уничтожить весь свой флот в Чёрном 
и Азовском морях и отвести свои войска с побережья, ра-
зобрав крепости. Однако жизнь царя и его приближённых 
была спасена. Говорили, что именно тогда, в неприятельском 
окружении, Пётр I дал клятву непременно обвенчаться с 
Екатериной, если уцелеет в этой переделке – и, вернувшись 
домой целым и невредимым, тотчас же выполнил своё обе-
щание

Деревянный Исаакиевский собор простоял совсем 
недолго. В августе 1717 года на его месте был заложен пер-
вый камень в основание нового, уже каменного Исаакиев-
ского собора, строившегося по проекту Г.И. Маттарнови 
(после его кончины в 1721 голу строительство возглавили 
сначала архитектор Н.Ф. Гербель, а затем каменных дел ма-
стер Яков Неупокоев). Иконостас и иконы из старого дере-
вянного собора были переданы в другие храмы; позднее не-
которые из них  попали в Благовещенскую церковь.

          Каждый, кто хоть раз проезжал по Приморскому проспекту, наверняка  запомнил золо-
тисто-жёлтую церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, что стоит неподалёку от пово-
рота к станции метро «Старая Деревня» (её современный адрес – Приморский проспект, 79). 
Необычная по своей архитектуре церковь-ротонда, внешне напоминающая античный храм, 
она уже двести лет отражается в водах Большой Невки, напротив Елагина острова. Одна-
ко, несмотря на то, что нынешнее здание церкви было закончено в 1809 году, в действитель-
ности возраст этого храма гораздо старше. История его появления восходит ещё к середине 
XVIII столетия, когда на некогда пустынных невских берегах стремительно рос и расширялся 
Санкт-Петербург – новая столица Российской Империи.

«На берегу 
пустынных волн…»
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Самый первый Благовещенский храм на Большой Не-
вке появился ещё в середине XVIII века. В то время все не-
вские берега - и к северу от центра Петербурга, в сторону 
Финского залива, и к югу, вдоль Шлиссельбургского тракта 
– были застроены загородными дворянскими усадьбами. 
Там, где сейчас громоздятся новостройки вперемежку с про-
мышленными корпусами, когда-то стояли господские дома, 
окружённые парками с тенистыми аллеями, беседками и 
причалами – для того, чтобы «ясновельможная особа» мог-
ла прибыть в свою летнюю резиденцию из города прямо по 
воде.

До основания Петербурга и в первые десятилетия 
его существования у той местности, где сейчас стоит Благо-
вещенская церковь, было несколько названий — Усадица, 
Каменный Нос, село Графское и т.д. При Петре I хозяином 
этой земли стал барон Андрей Иванович Остерман. После 
того, как он оказался в опале, владельцем участка на правом 
берегу Большой Невки стал гофмейстер двора императрицы 
Анны Иоанновны Пётр Михайлович Бестужев-Рюмин. Имен-
но он построил усадьбу на мызе «Каменный Нос», впослед-
ствии принадлежавшую его сыну – вице-канцлеру, а позднее 
канцлеру Российской империи, графу Алексею Петровичу 
Бестужеву-Рюмину.

В 1740-е – начале 1750-х гг. годов А.П. Бестужев-Рюмин 
был всесильным вельможей, фактически сосредоточившим 
в своих руках бразды правления страной. Для благоустрой-
ства своих обширных владений (в которые, помимо правого 
берега Большой Невки, входил ещё и Каменный остров), кан-
цлер переселил из Малороссии в Петербург своих вотчин-
ных крестьян. Прибывшие в Петербург крепостные селились 
сначала напротив Елагина острова,  а затем у Чёрной речки. 
Впоследствии, два эти поселения стали называть соответ-
ственно Старой и Новой Деревнями.

В конце 1740-х гг. Бестужев-Рюмин начал строитель-
ство деревянной церкви на мызе «Каменный нос». Храм 
возводился по проекту архитектора П.А. Трезини - сына вы-
дающегося зодчего Доменико Трезини, работавшего в Пе-
тербурге при Петре I (именно он воздвиг Петропавловский 
собор, здание Двенадцати коллегий, а также многие храмы 
и строения Александро-Невской лавры). Однако в 1758 году 
хозяин поместья впал в немилость императрицы Елизаветы 
Петровны, был арестован и отправлен в ссылку, после чего 
работы по строительству церкви в его владениях были при-
остановлены. Только в 1762 году, после восхождения на пре-
стол Екатерины II, А.П. Бестужев-Рюмин был помилован и 
вернулся в Петербург. Вскоре после этого храм был достро-
ен и освящён в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. 
В те же годы мыза приобрела свое второе название — село 
Благовещенское. Позднее рядом с храмом была проложена 
Благовещенская улица (ныне Приморский проспект).



Долгое время в Благовещенской церкви сохранялся 
старый колокол с изображением герба и медали, выбитых в 
честь графа Бестужева-Рюмина. На колоколе виднелась над-
пись, что его «вылил колокольный мастер Денис Евдокимов, 
а украшения и надпись делал крепостной графа Прохор Не-
взоровский в Санкт-Петербурге в 1765 г.». Однако в 1856 году 
этот колокол разбился. Вместо него в 1859 году появился 
большой праздничный колокол с изображением Благовеще-
ния, святого Александра Невского и святых мучеников Тимо-
фея и Мавры, отлитый мастером Михаилом Стуколкиным.

В 1818 году генерал-майор А.Н. Авдулин (муж Екате-
рины Яковлевой, старшей дочери Сергея Савича) выстроил 
на свои средства рядом с храмом придорожную часовню. В 
1851-1852 гг. архитектор А.И. Кракау провёл в церкви рестав-
рационные работы, а в 1900-1901 гг. гражданский инженер 
В.К. Теплов переделал купол и пристроил к храму колоколь-
ню. Правда, колокола на ней появились лишь десять лет спу-
стя.

          При Благовещенском храме с XVIII 
века было большое кладбище, на котором 
первоначально хоронили крестьян из де-
ревень, принадлежавших А.П. Бестужеву-
Рюмину. Впоследствии на нём были погре-
бены члены семьи С.С. Яковлева и других 
представителей местной знати, а также 
герои войны 1812 года, писатели, актёры, 
музыканты. Посетив его в 1836 году, А.С. 
Пушкин написал стихотворение:

Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу,
Решётки, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столицы,
В болоте кое-как стеснённые рядком,
Как гости жадные за нищенским столом,
Купцов, чиновников усопших мавзолеи,
Дешёвого резца нелепые затеи,
Над ними надписи и в прозе и в стихах
О добродетелях, о службе и чинах;
По старом рогаче вдовицы плач амурный,
Ворами со столбов отвинченные урны,
Могилы склизкие, которы также тут
Зеваючи жильцов к себе наутро ждут, -
Такие смутные мне мысли всё наводит,
Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть да бежать…
Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое.
Там неукрашенным могилам есть простор;
К ним ночью тёмною не лезет бледный вор;
Близ камней вековых, покрытых жёлтым мохом,
Проходит селянин с молитвой и со вздохом;
На место праздных урн и мелких пирамид,
Безносых гениев, растрёпанных харит
Стоит широко дуб над важными гробами,
Колеблясь и шумя…

В 1766 году скончался сам А.П. Бестужев-Рюмин, а в 
1768 году – его единственный сын Андрей Алексеевич. В 
конце XVIII века новым хозяином принадлежавшего им по-
местья стал подполковник Сергей Саввич Яковлев – млад-
ший сын одного из богатейших купцов и промышленников 
Санкт-Петербурга Саввы Яковлева.

Путь его отца к богатству начался в 1733 году, когда 
молодой крестьянин из Осташкова Савва Собакин (именно 
такова была подлинная фамилия будущего «миллионщика») 
пешком пришёл в Петербург с котомкой за плечами и гри-
венником в кармане. Начинал с торговли вразнос, ходил по 
улицам с лотком и предлагал купить продукты. Рассказывали, 
что однажды императрица Елизавета Петровна, находясь на 
балконе, заметила проходившего мимо молодого и пригоже-
го продавца, громко расхваливавшего свой товар, и прика-
зала привести к ней этого молодца. С тех пор Савва стано-
вится поставщиком припасов для императорской кухни.

Скорее всего, это легенда – но, во всяком случае, быв-
ший крестьянин вскоре разбогател, записался в купечество, 
взял на откуп таможню в Риге и нажил миллионы. Неблаго-
звучную фамилию Собакин сменил на Яковлев, а в 1762 году 
«за особые оказанные услуги» был возведён в потомствен-
ные дворяне. Тогда же начал активно приобретать, а затем и 
строить заводы на Урале. После смерти Саввы Яковлева раз-
дел его огромного состояния, ввиду раздоров между род-
ственниками, производился специальным именным указом 
Екатерины II. Согласно ему, Сергей Яковлев, став владельцем 
девяти уральских заводов в районе Алапаевска, села Вели-
кое в Ярославском наместничестве, «порозжего» места в 
Нижнем Новгороде, торговых лавок и Демидовского дома в 
Санкт-Петербурге. Его движимое и недвижимое имущество 
оценивалось почти в миллион рублей. 

Получив свою долю наследства, подполковник Сер-
гей Саввич Яковлев оставил военную службу, занялся постав-
ками для армии и, приумножив свой капитал, дослужился до 
чина действительного статского советника (что по табели о 
рангах соответствовало воинскому званию генерал-майора). 
Он был награждён орденами святой Анны 2-й степени и свя-
того Владимира 4-й степени, а в 1796 году получил грамоту 
на дворянское достоинство. От отца Сергей Саввич унасле-
довал не только капитал, но и предпринимательскую жилку. 
В 1792 году он построил на реке Шайтанке, впадающей в воз-
ведённый его отцом Ирбитский пруд, плотину для приведе-
ния в действие четырёх молотов фабрики. Эти пруд и плоти-
на существуют и поныне. А ещё в память о Сергее Саввиче до 
наших дней сохранился небывалой красоты Спасо-Преобра-
женский собор в селе Нижняя Синячиха, построенный в ред-
ком стиле сибирского барокко. Говорят, что Сергей Яковлев 
лично контролировал работы по строительству храма, внося 
свои поправки. В своём петербургском доме Сергей Саввич 
устраивал музыкальные вечера, в которых принимал участие 
«славный российский музыкант» и «первый сочинитель и 
игрок русских песен» скрипач Иван Евстафьевич Хандошкин. 

В 1789 Сергей Саввич приобрёл у княжны Анны Алек-
сеевны Волконской земли на северной окраине столицы 
вместе со Старой Деревней, Новой Деревней и Коломягами. 
Южной границей приобретённых владений служила река 
Большая Невка, западной и северной – речка Каменка, вос-
точной – Суздальские озёра и Чёрная речка. Между деревня-
ми Старой и Новой Сергей Яковлев построил барскую усадь-
бу, в которой жил с женой Маврой Борисовной, урождённой 
Струговщиковой, и семью дочерьми. Все они родились до 
официального брака и только в 1801 году специальным ука-
зом Сената были признаны законнорожденными. 

После того как Сергей Саввич Яковлев скончался в 
1818 году, принадлежавшие ему земли были разделены меж-
ду шестью дочерьми и малолетней внучкой Елизаветой (её 
мать Елена Сергеевна, в замужестве Никитина, умерла при 
родах в 1817 году). Для каждой из наследниц были постро-
ены отдельные усадьбы, две из которых сохранились до на-
ших дней – в том числе усадьба Афанасия Фёдоровича Шиш-
марёва, расположенная по соседству с Благовещенской 
церковью (её современный адрес – Приморский проспект, 
87). Этот деревянный дом, спроектированный известным 
архитектором Авраамом Ивановичем Мельниковым, пред-
ставляет особую ценность не только как редкий пример 
сохранившейся усадебной застройки эпохи классицизма в 
непосредственной близости от Петербурга. Ценность дачи 
Шишмарёва определяется ещё и тем, что памятников «дере-
вянного» классицизма сегодня остаётся всё меньше и мень-
ше, они исчезают буквально на наших глазах.

Анна Сергеевна Яковлева, ставшая владелицей этой 
усадьбы, вышла замуж за гвардии штабс-капитана Афанасия 
Федоровича Шишмарёва. Её супруг увлекался театром и 
часто собирал на даче в Старой Деревне кружок, состояв-
ший из актёров, художников и музыкантов. Одним из тех, чья 
судьба оказалась неразрывно связана с этой усадьбой, был 
выдающийся русский художник-романтик Орест Адамович 
Кипренский – «любимец моды легкокрылой», как писал о 
нём А.С. Пушкин. 

Кипренский был частым гостем в городском доме 
Шишмарёвых, бывал он и у них на даче. Известно, что там 
он провел лето 1826 года, о чем писал своему другу в Рим: 
«Лето я провёл пресчастливо! Жил на даче, в Новой Дерев-
не (ныне Старая Деревня – ред.), у Шишмарёва, в саду была 
новая деревянная ателье, и я работал в ней не на шутку. А 
лето было, как и старики не запомнят, настоящее итальян-
ское». В то лето Орест Кипренский писал портрет Афанасия 
Фёдоровича в «одежде работающего в саду поселянина, то 
есть в белой русской рубашке и широком исподнем платье». 
Это была не просто дань романтической моде того времени: 
Афанасий Фёдорович был не только меценатом, но и извест-
ным садоводом-любителем. 
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12 июня 1803 года деревянный Благовещенский храм, 
украшавший владения Яковлевых, сгорел во время грозы от 
удара молнии. Удалось спасти церковную утварь, иконы и 
иконостас. Сразу после пожара Сергей Яковлев начинает 
подготовку к постройке новой церкви на месте прежнего. 

Храм предполагалось возводить, как и прежде - с од-
ним приделом святого Александра Невского. Но в 1805 году, 
когда ещё велись предварительные работы, умирает его 
жена Мавра Борисовна. В память о почившей супруге, Сер-
гей Саввич решает освятить в строящемся храме ещё один 
придел - во имя святых мучеников-супругов Тимофея и Мав-
ры. Этот придел Благовещенской церкви – единственный в 
Санкт-Петербургской епархии, освящённый в честь святых Ти-
мофея и Мавры, память которых празднуется 16 мая.

Новый каменный храм - уже с двумя приделами – был 
построен в 1805-1809 годах по проекту Василия Осипови-
ча Мочульского. Церковь получилась необычной по своему 
архитектурному решению: ротонда с тосканской колон-
надой, венчавшая купол храма, одновременно была и его 
колокольней. Подобных церквей в России известно очень 
мало; в Петербурге и его окрестностях до наших дней со-
хранился только один такой же храм-колокольня. Это Екате-
рининская церковь в селе Мурино (неподалёку от станции 
метро «Девяткино»), выстроенная ещё в конце XVIII столетия 
выдающимся архитектором, инженером, музыкантом и ком-
позитором Николаем Львовым, которого современники за 
многогранность таланта называли «русским Леонардо».

В 1827 году Анна Сергеевна Яковлева умерла, оста-
вив двух дочерей, Ольгу и Александру. Именно их изобра-
зил великий художник Карл Брюллов в 1839 году на знаме-
нитом «Портрете сестёр Шишмарёвых», ныне хранящемся 
в Русском музее. После смерти жены Афанасий Фёдорович 
вступил в гражданский брак с известнейшей актрисой того 
времени Екатериной Александровной Телешевой – знаме-
нитой балериной петербургских императорских театров, 
обладавшей выдающимся драматическим талантом. Её имя 
вошло в историю русского балета первой трети XIX века на-
равне с великими именами Е. И. Колосовой, А. И. Истоминой. 
Критики того времени писали, что талант Телешевой прояв-
лялся не только в танцах: глубина чувств, проявляемая ею в 
пантомиме, увлекала самого бесстрастного зрителя. Обая-
ние творческой индивидуальности Телешевой привлекало 
крупных мастеров русского искусства, запечатлевших её 
облик в своих произведениях. Карл Брюллов писал с Екате-
рины Александровны свою известную картину «Итальянка у 
фонтана», а Орест Кипренский в 1828 году создал её портрет 
по заказу Афанасия Фёдоровича.

В XIX столетии Старая и Новая Деревни были разби-
ты на множество мелких участков, ставших излюбленным 
дачным местом петербургской аристократии. В 1833 и 1835 
годах здесь жил летом Александр Сергеевич Пушкин с се-
мьёй. Его мама Надежда Осиповна писала в Варшаву в 1833 
году: «Александр и Наташа на Чёрной речке, они наняли 
дачу Миллера — она очень красивая, при ней большой сад 
и дом очень большой: в нём 15 комнат вместе с верхом». В 
разные годы здесь снимали дачи А.С. Грибоедов, М.И. Глин-
ка, Ф.П. Толстой, часто гостили у друзей В.А. Жуковский, И.А. 
Крылов, К.Ф. Рылеев. В начале XX  столетия в Благовещен-
ской церкви венчался молодой композитор-самоучка Игорь 
Стравинский, обучавшийся на юридическом факультете 
Санкт-Петербургского государственного университета и од-
новременно бравший частные уроки у великого Н.А. Римско-
го-Корсакова. Впоследствии Игорь Фёдорович Стравинский 
войдёт в историю как выдающийся русский композитор, ди-
рижёр и пианист, один из крупнейших представителей ми-
ровой музыкальной культуры XX  века.

У Благовещенского храма, неизменно привлекавшего 
дачников своей красотой и изяществом, всегда было много 
благотворителей. Внутри он сиял светом – большие окна, 
белые стены с отделкой золотом, красивый ампирный ико-
ностас, обилие икон. Один из благотворителей храма Нико-
лай Васильевич Вахтин пожертвовал напрестольный крест с 
частицами Животворящего Древа и мощами святого Спири-
дона, преподобных Варлаама и Моисея Мурина. Особо по-
читаемой святыней храма была икона Смоленской Божией 
Матери. В день её праздника (10 августа по новому стилю) по 
окрестностям совершали крестный ход в память об умерших 
во время холерной эпидемии 1848 года. Другой крестный 
ход, по направлению к деревне Коломяги, ежегодно совер-
шался 19 августа, в праздник Преображения Господня. 



Елизавета Алексеевна пережила мужа на тридцать три года. Она умерла в 1898 году 
и была похоронена в Благовещенской церкви, вместе с отцом и мужем.  По отзывам совре-
менников, она была очень умной, начитанной и щедрой женщиной. Её духовный облик был 
поэтически воссоздан Григорием Петровичем Данилевским:

Казачка гордой красотою,
Графиня сердцем и умом,
Жорж Санд возвышенной душою
И своенравностью во всём!
О Вас гремит недаром слава:
Вы муза всем и меценат…

У Елизаветы Алексеевны и Фёдора Васильевича Орловых-Денисовых было два сына и 
четыре дочери, тоже вышедшие замуж за потомков войны 1812 года – Тучкова, Грабе, Голи-
цына и Мусина-Пушкина.

В Благовещенской церкви  в 1865 году был также похоронен генерал-лейтенант Фёдор 
Сергеевич Чернышёв, женатый на Александре Афанасьевне Шишмарёвой (одной из дочерей 
Анны Сергеевны Яковлевой). Во время Крымской войны он принимал участие в героической 
обороне Севастополя – с марта по май 1855 года был назначен временно командующим ре-
зервной армией 4-го пехотного корпуса, затем командовал стрелковыми ротами Крымской 
армии. Фёдор Сергеевич был также известен как автор множества остроумных стихотворе-
ний, шуток и эпиграмм. Самым известным его произведением является «Солдатская сказка 
про двух царей, российского и немецкого, и о том, как царь русский, перещеголяв царя не-
мецкого, поступил с ним великодушно». Она была написана под впечатлением Калишских 
манёвров 1838 года, во время которых происходило братание России с Пруссией. Живая и 
остроумная «Сказка» быстро разошлась во множестве копий, а в 1839 году, по случаю Боро-
динского сбора войск для празднования годовщины Бородинского сражения, это произве-
дение сделалось известным императору Николаю I. Вскоре автор получил от царя в награду 
бриллиантовый перстень стоимостью в 2 тысячи рублей. Впоследствии эта сказка была в 
1872 году напечатана в «Русской старине», с присовокуплением биографической заметки о 
Ф.С. Чернышёве. Его супруга Александра, скончавшаяся в 1893 года, также была похоронена 
в усыпальнице Благовещенской церкви.

В конце XIX века, когда население Старой Деревни и Новой Деревни выросло во мно-
го раз, причт Благовещенской церкви решил расширить кладбище. Однако крестьяне не за-
хотели уступить для этой цели землю вблизи храма и запросили за неё слишком большую 
цену. В связи с этим епархиальное начальство вынуждено было открыть новое кладбище за 
полотном Приморской железной дороги, названное Серафимовским, а прежнее кладбище в 
1905 году было закрыто для погребений. 

В начале XX века Благовещенский храм стал главным в округе, процветал, славился 
прекрасным хором. С 1872 года при церкви действовало Общество пособия бедным, помо-
гавшее им деньгами и содержавшее сиротский приют. В храме служили многие известные 
в Петербурге священники; последним его настоятелем перед 1917 годом был протоиерей 
Иаков Львович Журавский.

В разные годы на кладбище у Благовещенской церкви были похоронены писатель С.Н. 
Терпигорев (Атава), правовед И.Е. Андреевский, скрипач и дирижёр Н.В. Галкин, актёры П.П. 
Пронский и Г.Н. Стремлянов. В самой церкви находились родовые усыпальницы, где были по-
хоронены представители местной знати. Многие из них были связаны родственными узами 
с семьёй Яковлевых.

В 1858 году в Благовещенской церкви был похоронен член Государственного Совета, 
генерал от кавалерии, граф Алексей Петрович Никитин. Он родился в 1777 году в небогатой 
дворянской семье. В одиннадцать лет остался круглым сиротой и по повелению императри-
цы Екатерины II был определён в артиллерийский и инженерный корпус, который закончил 
в 1796 году. Его дальнейшая военная жизнь протекала на полях сражений, была увенчана 
чудесами храбрости и многочисленными наградами.

В 1805-1807 гг. Алексей Петрович, к тому времени уже получивший чин майора, при-
нимал участие в войне с Наполеоном.  В начале Отечественной войны 1812 года он со своей 
конной ротой участвовал в арьергардных боях с французами, за что был награждён орденом 
святой Анны 2-й степени и золотой шпагой с надписью «За храбрость». 26 августа 1812 года 
рота Никитина принимала участие в Бородинском сражении. Алексей Петрович получил се-
рьёзную контузию в обе ноги, но не оставил строя до конца битвы и был награждён орденом 
святого Владимира 3-й степени. Вскоре он получил ещё одного «Владимира 3-й степени» - на 
этот раз за участие в сражениях при Тарутине и Малоярославце. После окончания  военных 
действий на территории России А.П. Никитин был произведён в генерал-майоры, а его роте 
пожалованы золотые петлицы на офицерские мундиры.

На территории Польши в сражении при Калише 1 февраля 1813 года отважный гене-
рал был ранен в обе руки, но не покинул поле боя. За эту битву и последующие сражения он 
был награждён двумя золотыми шпагами, увенчанными алмазами, с надписью «За храбрость», 
бриллиантовыми знаками ордена святой Анны 1-й степени, орденом святого Владимира 2-й 
степени, орденом святого Георгия 3-й степени, австрийским орденом Леопольда и прусским 
орденом Красного орла 2-й степени. По возвращении в Россию военная карьера Алексея 
Петровича продолжалась столь же успешно. В 1842 году он получил высшую награду Россий-
ского государства – орден святого Андрея Первозванного, а в 1847 году Высочайшим указом 
был возведён в графское достоинство. 

В августе 1816 года Алексей Петрович Никитин женился на дочери Сергея Савича 
Яковлева Елене, родившейся в 1794 году. Его семейное счастье было недолгим – в августе 
1817 года Елена Сергеевна скончалась при рождении дочери, названной Елизаветой. Алек-
сей Петрович до конца жизни остался верен своей жене и в новый брак не вступил.

Елизавета Алексеевна Никитина вышла замуж за графа Фёдора Васильевича Орлова-
Денисова – сына известного своей легендарной храбростью Василия Васильевича Орлова-
Денисова. Уже в 14 лет Фёдор Васильевич начал службу юнкером в лейб-гвардии Казачьем 
полку, впоследствии принимал участие в русско-турецких войнах. В 1846 году он был произ-
ведён в генерал-майоры с назначением в свиту Его Императорского Величества, в 1848 году 
– назначен начальником штаба Войска Донского с оставлением в свите. Исполнял должность 
председателя в Комиссиях для размежевания земель Войска Донского и для постройки со-
борного храма в Новочеркасске, заведовал главным управлением войсковых конных заво-
дов.

В 1851 году Фёдор Васильевич по болезни вышел в отставку, но с началом Крымской 
войны был вновь назначен походным атаманом донских казачьих полков, а в 1856 году про-
изведён в генерал-лейтенанты. Граф был очень отзывчивым и добрым человеком, всегда 
стремился помочь находившимся в его подчинении войскам, если это было в его силах. В 
1863 году он лично привёз на Дон высочайшую грамоту о сокращении срока казачьей служ-
бы с 25 лет до пятнадцати. Скончался Фёдор Васильевич в апреле 1865 года.
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Более пятнадцати лет у возрождённого Благовещенского храма не было собственной 
колокольни. Воссоздать старую звонницу на её историческом месте оказалось невозможно 
из-за того, что сейчас там проходит трасса. Идея возвести колокольню по образцу старой, но 
на новом месте, ближе к улице Савушкина, не нашла понимания у чиновников КГИОП.   Лишь 
недавно рядом с историческим храмом началось возведение новой, современной звонни-
цы, которую спроектировал петербургский зодчий Рафаэль Даянов, возглавляющий архитек-
турное бюро «Литейная часть-91». Средства, необходимые для её строительства, пожертво-
вал прихожанин и постоянный благотворитель Благовещенской церкви Сергей Дмитриевич 
Бодрунов. Всего на согласование проекта колокольни с охранным ведомством ушло около 
шести лет. 

Новая колокольня спроектирована ниже исторического здания, с которым будет 
пропорционально схожа. В настоящее время её строительство идёт полным ходом, и есть 
надежда, что уже в ноябре этого года она будет полностью готова. А это значит, что скоро  
колокольный звон вновь раздастся над уничтоженными, но не забытыми могилами героев 
Отечественной войны 1812 года, 200-летие которой мы отмечаем сейчас всей страной.

А совсем недавно в районе Благовещенской церкви появилась новая достоприме-
чательность. В сквере, неподалёку от храма был открыт памятник прославленному совет-
скому военачальнику, генералу армии Василию Филипповичу Маргелову (1908-1990). В годы 
Великой Отечественной войны он прошёл путь от командира полка до командира дивизии, 
в марте 1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза. Однако в военную историю 
нашей страны Василий Маргелов вошёл прежде всего как легендарный Командующий воз-
душно-десантных войск. Эту должность он занимал с 1954 по 1979 гг. (за исключением 1959-
1961 гг., когда оказался в опале у руководства страны и был понижен до первого заместителя 
Командующего ВДВ). 

Под руководством В.Ф. Маргелова воздушно-десантные войска стали одними из 
самых мобильных в боевой структуре Вооружённых Сил страны. Было проведено полное 
перевооружение ВДВ, значительно повышена боеспособность рядового и командного со-
става, благодаря чему уже в 1970-е гг. советские десантники проводили сложнейшие боевые 
операции, многие из которых – впервые в мировой практике. Служить в ВДВ считалось на-
столько престижным, что конкурс среди желающих поступить в Рязанское воздушно-десант-
ное училище был намного больше, чем в ГИТИС или ВГИК. Даже «срезавшиеся» на экзаменах 
абитуриенты не уезжали из Рязани по два-три месяца – надеялись, что кто-нибудь из вновь 
поступивших не выдержит нагрузок, и можно будет занять его место.

Василия Филипповича Маргелова, прямого наследника славных боевых традиций Су-
ворова и Кутузова, помнят и сегодня. В 2003 году два его сына – братья-близнецы Василий 
Маргелов и Герой России Александр Маргелов – написали о своём отце книгу «Десантник № 
1 генерал армии Маргелов». Российские десантники настолько почитают легендарного гене-
рала, ныне отлитого в бронзе по соседству с Благовещенской церковью, что даже аббревиа-
туру «ВДВ» расшифровывают в его честь: «войска дяди Васи». Так прошлое и настоящее тесно 
переплетаются в истории храма, вот уже более двухсот лет украшающего своим изящным, и 
в то же время величественным силуэтом берега Большой Невки.
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Послереволюционная судьба храма сложилась так же печально, как и судьбы многих 
тысяч храмов и монастырей «по всей Руси великой». Вскоре после начала «обновленческо-
го» раскола (организованного при участии ОГПУ с целью максимально ослабить положение 
церкви и подорвать доверие к ней среди верующих), приход Благовещенской церкви прим-
кнул к нему. Дважды – в 1923 и 1926 годах – он ненадолго возвращался в лоно Патриаршей 
церкви, но затем вновь переходил в обновленчество.  

Осенью 1937 года, в самый разгар «безбожной» пятилетки, Благовещенская церковь 
была закрыта по решению Ленгорисполкома, а её имущество передано в Госфонд. Священ-
ники, совершавшие службу в храме, были арестованы, дальнейшая их судьба неизвестна.

В 1946-1947 годах, в связи с расширением Приморского проспекта, была снесена ко-
локольня. Тогда же в процессе «благоустройства» района уничтожили старинное кладбище 
вокруг храма. В самой церкви расположился завод резиновых изделий и игрушек, после за-
крытия которого здание храма пустовало и разрушалось. В 1960-х гг. Благовещенская цер-
ковь была поставлена на учёт как памятник архитектуры, и это спасло её от окончательного 
сноса

В 1992 году церковь была возвращена верующим, однако ремонтные работы в ней 
начались только с 1995 года. Состояние храма в этот момент было критическим и угрожало 
полным разрушением. Регулярные богослужения в Благовещенской церкви возобновились 
лишь с 1997 года, после того как её настоятелем был назначен протоиерей Иоанн Малинин. 
Первая литургия в ещё полуразрушенном храме была совершена 21 сентября, в праздник 
Рождества Пресвятой Богородицы (ныне отец Иоанн Малинин – митрофорный протоие-
рей, настоятель Сампсониевского собора – старейшего храма в Санкт-Петербурге, по-
строенного при Петре I в честь победы в Полтавской битве 1709 года /ред./).

В 1999 году, после того как удалось убедить городскую администрацию в необходимо-
сти комплексной реставрации здания, начался капитальный ремонт Благовещенского храма 
с полным восстановлением его внутренней отделки и иконостаса. По сохранившимся фото-
графиям реставраторы воссоздали облик церкви, каким он был во второй половине XIX века. 
В ходе реконструкции были полностью заменены перекрытия, колонны, элементы ротонды, 
воссозданы конструкции кровли, отреставрированы интерьеры. Во время работ внутри хра-
ма, реставраторов поджидало интересное открытие - под четырьмя слоями масляной кра-
ски на внутренних стенах неожиданно обнаружилась старинная живопись, благодаря чему 
фрески были воссозданы. Были проведены и общестроительные работы, включавшие мон-
таж внутренних и наружных инженерных сетей (водопровод, пожарный водопровод, кана-
лизация, отопление), восстановлена металлическая винтовая лестница и ограда со стороны 
Приморского проспекта. Благовещенская церковь стала первым и пока единственным в но-
вейшей истории Петербурге храмом, полностью восстановленным на средства городского 
бюджета. Стоимость всех работ составила 31,2 млн. рублей.

Благодаря тому, что Благовещенская церковь по решению Правительства Санкт-
Петербурга была включена в перечень архитектурных памятников, подлежавших рестав-
рации к 300-летию северной столицы, уже к 2001 году она была полностью восстановлена 
снаружи. В 2002 году настоятелем церкви стал протоиерей Фёдор Гуряк, ранее служивший 
штатным священником в одном из старейших и красивейших храмов Санкт-Петербурга – 
Николо-Богоявленском морском соборе, недавно отметившем свой 250-летний юбилей. 
Пятого апреля 2003 года, в преддверии храмового престольного праздника, митрополитом 
Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром было совершено полное освящение Благо-
вещенской церкви. К этому времени в храме была воссоздана роспись внутри купола и уста-
новлены три иконостаса. В центральном иконостасе, восстановленном по сохранившимся 
фотографиям, появились новые иконы, которые написал художник-реставратор Владимир 
Корбан. Однако работы по воссозданию интерьера Благовещенской церкви продолжались 
и после её освящения. Петербургская художница Татьяна Рауш в течение нескольких лет на-
писала 32 иконы для иконостасов, расположенных в боковых приделах храма. Эта работа 
была завершена только в июле 2012 года. 

1 - Благовещенская церковь. От-
крытка начала XX века.   2-3 - Вид на 
Благовещенскую церковь.  4 - Вну-
треннее убранство Благовещенской 
церкви.   5 - Проект колокольни 
Благовещенской церкви. Архитек-
тор Рафаэль Даянов.  6 - Настоятель 
Благовещенской церкви протоие-
рей Фёдор Гуряк. 
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До открытия в столице, выставка работала в Санкт-
Петербурге и Ярославле, где также вызвала большой инте-
рес. В Москве выставка открылась 25 мая в Большом зале 
Международной ассоциации Фондов мира (ул. Пречистен-
ка, 10), возглавляемой лауреатом премии Людвига Нобеля, 
международным гроссмейстером Анатолием Карповым. 14 
июня она вновь открылась в объединении «Фотоцентр» (Го-
голевский бульвар, 8), где работала до 1 июля. Помимо лау-
реатов премии Людвига Нобеля, на открытии выставки также 
побывали: ответственный секретарь  Экспертно-правового 
Совета Администрации Президента России Павел Нарке-
вич,  президент московского отделения фонда «Samusocial 
International» кавалер Ордена Офицера Почётного Легиона 
Ирэн Зайончек (Франция), директор Нобелевского научно-
информационного центра, профессор Анатолий Сергеев, 
директор Русского Дома в Мексике Виктория Стасюк, лау-
реат премии К.С. Станиславского «За исследование чехов-
ского театра» Татьяна Шах-Азизова, директор МКФ «Золотой 
Витязь» Наталия Полукарова, начальник управления специ-
альных проектов и программ Фонда «Русский мир» Елена 
Архипова и другие видные представители науки, культуры и 
искусства российской столицы. В ближайшее время выстав-
ка отправится в Финляндию, Швецию и Францию (Канны). 

Это направление в деятельности Фонда, наравне с 
церемониями награждения премией Людвига Нобеля и из-
данием книжной серии «Русскiй Нобель», стало важной про-
светительской составляющей, без которой сегодня трудно 
себе представить и работу Фонда Людвига Нобеля, и вновь 
возникшее объединение с Фондом исторической фотогра-
фии имени К.К. Буллы. Когда-то Людвиг Нобель и Карл Булла 
приложили немало усилий для того, чтобы современная им 
Россия второй половина XIX века вошла в число ведущих 
мировых держав. Сегодня, уже в XXI столетии, руководите-
ли фондов, названных их именами, тщательно собирают по 
крупицам сохранившиеся до наших дней уникальные фото-
графии, исторические документы, артефакты и другие сви-
детельства жизни и деятельности семьи Нобелей в России, 
соединяя их в едином культурном и духовном пространстве. 

Лауреаты премии Людвига Нобеля Леонид Рошаль, Артур Чилингаров, Владимир Васи-
льев, Лариса Латынина, Эдвард Радзинский и другие выдающиеся представители рос-
сийской элиты открыли в Москве  выставку «Русскiй Нобель», организованную  Фондом 
Людвига Нобеля (руководители – Ярослав Голко, Евгений Лукошков и Анна Яковлева) и 
Фондом исторической фотографии имени Карла Буллы (президент – Валентин Эльбек).

Выставка 
«Русскiй Нобель» -
событие в культурной жизни
российской столицы

Выставка вызвала огромный интерес как со стороны 
прессы, так и со стороны москвичей и гостей столицы. Мно-
гие из них во время посещения выставки впервые узнали о 
том, что вся семья Нобелей много лет верой и правдой слу-
жила нашей стране - создавала для Российской империи 
собственный нефтеналивной флот и первые профсоюзы, 
занималась реорганизацией банковской системы и осна-
щала армию новейшим оружием, оказывала бескорыстную 
помощь науке, искусству и медицине, отдавала на благо-
творительность 40% от всей прибыли, а также строила для 
рабочих знаменитые «нобелевские городки». И даже первая 
в мире Нобелевская премия была учреждена именно в Рос-
сии «Товариществом Братьев Нобель» - в честь его основа-
теля Людвига Нобеля (по словам отца, самого гениального 
из всех братьев Нобелей), задолго до шведского аналога. 
«Честь в бизнесе для Нобелей – это было самым важным, и 
поэтому Родиной своей Людвиг Нобель выбрал Россию. По 
завещанию он похоронен в Санкт-Петербурге», - напомнил 
на открытии выставки Евгений Лукошков, один из руководи-
телей Фонда Людвига Нобеля.  «Если швед Нобель столько 
создал для России, а немец Булла запечатлел это в своих 
фотографиях, то как же мы, россияне, должны любить своё 
Отечество», - добавила руководитель Фонда Анна Яковлева.

Фонд Карла Буллы – один из организаторов выстав-
ки – был представлен на открытии его президентом Вален-
тином Эльбеком, который рассказал собравшимся о том, как 
готовилась выставка, и какую роль играла в Российской им-
перии семья Нобелей – в первую очередь, её глава Людвиг 
Нобель. Речь шла также о многолетней дружбе, связывавшей 
семьи Людвига Нобеля и Карла Буллы. Ведь легендарный 
петербургский фотограф и его сыновья не просто были хо-
рошо знакомы с Людвигом Нобелем и его сыном Эмману-
илом – они стали подлинными «светописцами» их жизни и 
деятельности в России.

На выставке экспонировались уникальные фотомате-
риалы, посвящённые жизни и деятельности семьи Нобелей 
в России, многие из которых предоставлены Фондом имени 
К.К. Буллы. Среди них - фотографии промышленных предпри-
ятий, принадлежавших семье Нобелей и выпускавшихся на 
них изделий, виды знаменитых «нобелевских городков», а 
также материалы, рассказывающие об их меценатской дея-
тельности, о поддержке выдающихся мастеров российской 
культуры, юбилейные издания, посвящённые деятельности 
компании в России, филателистическая и филокартическая 
«нобелиана» и т.д. Помимо раритетов минувшей эпохи, на 
выставке были представлены материалы, посвящённые со-
временной деятельности Фонда Людвига Нобеля, а также 
лауреатам возрождённой в его честь Российской премии.
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