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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА

К

400-ЛЕТИЮ

Ф

онд Людвига Нобеля не мог оставить без внимания знаменательную дату в истории нашего Отечества, а именно
400-летие Дома Романовых. Как всегда находятся скептики, приводящие различные доводы, главным образом
для того, чтобы оправдать свое бездействие и нежелание
обращаться к такой сложной и противоречивой теме.

ДОМА

РОМАНОВЫХ

На самом деле все достаточно ясно. На протяжении 300 лет Россия жила в тесном контакте с церковью,
укрепляя мощь и силу государства. За этот 300-летний
период сформировались патриотические ценности, духовные постулаты и законы, которые работали на благо земли русской. Император
Александр III писал своему сыну, будущему императору Николаю II: «Я стремился
дать внешний и внутренний мир. Чтобы государство могло свободно и спокойно
развиваться, крепнуть, богатеть и благоденствовать. Самодержавие создало историческую индивидуальность России. Рухнет самодержавие, не дай Бог, тогда с ним
рухнет и Россия».
Эти слова из завещания императора Александра III во многом определили
психологию россиян на долгие годы. 100 лет Россия жила без Дома Романовых. Это
данность, и ничего в этом не изменишь. Но дети, внуки, тех, кто уехал из России
после переворота продолжали любить свою Родину. В войну они собирали деньги
и отправляли их в Россию, по крупицам собиралась и сохранялась история в картинах, книгах, личных архивах. Постепенно эта вторая Россия возвращается домой и
приносит с собой забытый пласт культуры, науки, истории, романтики, и кто знает,
как и на каком уровне воспримет нынешнее государство этот приход.

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 РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ, ОДНУ ИЗ КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ ДЕРЖАВ.
СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ ИСТОРИЧЕСКИЕ 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.

Мы видим главных государственных деятелей в церкви на всех важных мероприятиях, а представить себе это раньше – было невозможно. Мы свидетели того,
как к нам возвращается правдивая история, и именно ее будут изучать новые поколения россиян. Разрушенный Храм Христа Спасителя в российской столице опять
стоит на своем месте, а город где проходят праздничные торжества по прежнему
Санкт-Петербург.
Во всяком случае, промолчать было бы неправильно по отношению к своей
истории, и организуя праздничные мероприятия 400-летия Дома Романовых, мы
помнили слова императора Александра III: «Я завещаю любить все, что служит ко
благу, чести и достоинству России».
Руководители Фонда Людвига Нобеля,
Организаторы праздничных торжеств 400-летия Дома Романовых
Ярослав Голко,
Анна Яковлева,
Евгений Лукошков
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ИСТОРИЯ
ВОСХОЖДЕНИЯ
НА ЦАРСТВО

омановы – 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 Кобыла – боярин московского князя Ивана Калиты, княжившего «на Москве-реке» в первой
половине XIV века. У Андрея Ивановича 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
Кошкиными. Дети Захария Ивановича Кошкина стали Кошкиными-Захарьиными, а внуки — просто Захарьиными. От Юрия Захарьевича пошли Захарьины-

В 1611 году, в самый разгар
«смутного времени», когда всевозможные «иноземные супостаты»
безнаказанно разоряли и грабили
страну, глава Русской Православной церкви Патриарх Гермоген
неустанно призывал свою паству
к защите Отечества, за что был
заключён под стражу и уморен
голодом. 17 февраля 1612 года он
скончался, успев перед смертью
назвать будущим русским царём
Михаила Фёдоровича Романова,
родившегося 22 июля 1596 года.
Михаил Федорович Романов
Николай II – последний русский царь из рода Романовых

Р

После смерти Бориса Годунова он
был вызволен из ссылки и возведен в сан ростовского митрополита.

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 которого, 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 матери 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 говорилось: «Ехать к государю Михаилу Фёдоровичуцарю и великому князю всея Руси в
Ярославль». Прибыв в Ярославль,
посольство узнало, что Михаил Фёдорович живёт со своей матерью в
Костроме, куда оно немедленно
двинулось вместе с присоединившимися к нему многочисленными
ярославскими гражданами.

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 фамилию – «Романовы». Первым её стал носить племянник Анастасии Захарьиной (сын её брата) Фёдор Никитич – в
честь своего деда Романа.
После смерти Ивана Грозного, а затем его сына
Фёдора, род Рюриковичей прерывается. Новым царём
вскоре становится Борис Годунов, сестра которого
Ирина была женой царя Фёдора Иоанновича. Далеко
не всем представителям русской знати пришлось по
сердцу стремительное возвышение рода Годуновых,
значительно уступавшего им в древности 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.
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В Кострому посольство прибыло 14 марта. Убедив Михаила
принять царскую корону, 19 марта
посольство выехало 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, торговые люди с жёнами и детьми
встретили нового царя с крестным
ходом - подносили ему образа, хлеб
с солью, богатые дары. Местом
своего 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
другими вельможами и дьяк Иван
Болотников со стольниками и
стряпчими. Отсюда 23 марта была
послана первая грамота от юного

1 ФЕВРАЛЯ 1613 ГОДА В
МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ ВЕЛИКИЙ ЗЕМСКИЙ СОБОР,
УЧАСТНИКИ КОТОРОГО,
ВЫПОЛНЯЯ ПРЕДСМЕРТНЫЙ ЗАВЕТ ПАТРИАРХА
ГЕРМОГЕНА, ЕДИНОДУШНО ВЫБРАЛИ ЦАРЁМ
ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЕГО
МИХАИЛА ФЁДОРОВИЧА
РОМАНОВА.
царя в Москву, извещавшая Земский собор о согласии на принятии
царского венца.
Наступившее затем тёплое
время и разлитие рек задержало
юного царя в Ярославле «до просухи». Получив здесь сведения,
что шведы из Новгорода идут к
Тихвину, Михаил Фёдорович отсюда же отправил князя Прозоровского и Вельяминова защищать
этот город, а в Москву послал указ
отрядить войска против Заруцкого, который, ограбив украинские
города, с толпой мятежников шёл
к Воронежу. Наконец 16 апреля,
помолившись Ярославским Чудотворцам и приняв благословение от
наместника Спасского монастыря
архимандрита Феофила, сопровождаемый благими пожеланиями
народа, при колокольном звоне
всех церквей Михаил Фёдорович
оставил гостеприимную обитель,
в которой прожил 26 дней. Вскоре

после прибытия в Москву, в том же
1613 году, Михаил Фёдорович прислал Спасскому монастырю три
жалованные грамоты, вследствие
чего благосостояние монастыря,
немало пострадавшего во время
польского разгрома, улучшилось.
И в дальнейшем, во всё время
своего царствования, государь постоянно питал к Ярославлю расположение и с теплотой вспоминал
место своего временного пребывания. Доказательством этому служат ещё 15 жалованных грамот,
данных им тому же Спасскому монастырю.
В первые годы после воцарения Михаила Фёдоровича,
до окончательного заключения
мира с Польшей, Ярославлю, как
и другим русским городам, ещё
нередко приходилось переносить
«большие от поляков беспокойства». Так, в 1615 году Ярославль
стал сборным пунктом для войск,
снаряжавшихся против воеводы
Лисовского, тревожившего тогда
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 престола. 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 страной вплоть до
своей кончины, последовавшей
13 июля 1645 года. Его потомство,
которое традиционно называется
«Дом Романовых», правило Россией до 1917 года.

ТОРЖЕСТВА
В ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ
1913 года

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

21 ФЕВРАЛЯ 1913 ГОДА БЫЛИ ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНЫ ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ О ЮБИЛЕЕ, ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗ СЕНАТУ О «МИЛОСТЯХ», РЯД НАГРАДНЫХ РЕСКРИПТОВ И УКАЗОВ, В ЧАСТНОСТИ, О ВОЗВЕДЕНИИ 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 ПОЛОЖЕНИЯ 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).

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В канун дня празднования,
20 февраля 1913 года, в 3 часа пополудни, патриархом Антиохийским
Григорием IV, приглашённым в
Россию на торжества, в сослужении митрополита Белградского
Димитрия и других православных
иерархов была совершена панихида в Петропавловском соборе «в
высочайшем их величеств присутствии».
21 февраля 1913 года в 8 часов утра двадцать один пушечный
выстрел с Петропавловской крепости возвестил о предстоящем
праздновании.
Торжественную
литургию в Казанском соборе возглавил патриарх Антиохийский
Григорий IV, в сослужении сонма
российских и иностранных иерархов. Императорская семья прибыла в собор к молебну из Зимнего
дворца. По пути следования «высочайшего поезда» к Казанскому
собору были выстроены войска и
курсанты военных учебных заведений. За сотней императорского
конвоя следовал открытый экипаж, в котором находились сам
император Николай II и его сын,
наследник престола Алексей Николаевич, за ними — запряжённая четвёркой лошадей парадная
карета вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны и императрицы Александры Фёдоровны, а
за ней — четырёхместная карета
с принцессами и великими княжнами; замыкала «высочайший по-

езд» 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 величествам 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 торжественный перезвон на колокольнях всех
церквей Петербурга (к собору прибыли крестные ходы от многих городских храмов); был дан салют из
пушек Петропавловской крепости.
В три часа пополудни в Николаевском зале Зимнего дворца
началось принесение поздравлений; в число поздравляющих 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 императорском Зимнем
дворце состоялся приём и затем
обед волостным старшинам и равнозначащим им представителям
сельского и инородческого населения Российской империи.

В КОСТРОМЕ

Вечером 23 февраля в
Санкт-Петербургском дворянском
собрании на Михайловской улице был дан «грандиозный бал»,
на котором хлеб-соль императору
поднёс губернский предводитель
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 самодержавнейшим 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.

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

Крестный ход в день празднования 300-летия Дома Романовых
около Казанского собора.
Автор К. К. Булла 21.02.1913

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 присутствии настоятеля
Гусино-Озёрского дацана Бандида-Хамбо Итигэлова) и евреями в
Большой синагоге.
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В СЕРБИИ
21 февраля 1913 года улицы Белграда имели праздничный
вид, были украшены флагами. В
присутствии королевича Георгия
(старший сын сербского короля
Петра I Карагеоргиевича), 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 королевства Н. Пашичем
на имя председателя российского
Совета министров В.Н. Коковцова
была направлена телеграмма с поздравлениями российскому императору.

ПУТЕШЕСТВИЕ
ИМПЕРАТОРСКОЙ
СЕМЬИ
В МАЕ 1913 ГОДА
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 воцарением царя Михаила
Фёдоровича. Они проследовали из
Нижнего Новгорода в Москву тем
же историческим путём, которым
шло в 1612 году ополчение Минина и Пожарского, чтобы освободить 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 императора и императрицы. Официальное сообщение за подписью
временного управляющего министерством императорского двора
князя В.С. Кочубея, опубликованное в правительственном 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 царствования дома
Романовых в городах Владимире,
Суздале, Нижнем Новгороде, Костроме, Ярославле, Ростове, Переславле и Москве».

ТОРЖЕСТВА ВО
ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
Императорский поезд прибыл к вокзалу города Владимира
при торжественном звоне церквей в 2 часа 43 минуты 16 мая
1913 года. Его встретил почётный
караул от 9-го гренадёрского сибирского генерал-фельдмаршала
великого князя Николая Николаевича полка, на фланге которого
находились командующий войсками московского округа П.А. Плеве
с начальником штаба Миллером и
другими. Император принял рапорт от губернатора И.Н. Сазонова
и П.А. Плеве, поздоровался с почётным караулом и, пропустив его
церемониальным маршем, принял
депутации, поднесшие хлеб-соль.
От вокзала император с сыном в
открытом автомобиле отбыли в
Успенский собор, сопровождаемые
другими членами семьи в отдельных автомобилях. В соборе они
были встречены архиепископом
Владимирским Николаем (Налимовым), который приветствовал
государя краткой речью. Далее император 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 посетил в Суздале Покровский
монастырь, в котором он отобрал
43 иконы из ризницы и 3 больших
иконы из Покровского собора для
Музея русского искусства имени
императора Александра III в Петербурге (ныне – Государственный
Русский музей). По случаю праздника, во Владимире была открыта
больница в память 300-летия царствования дома Романовых; были
освобождены по амнистии 40 заключённых из арестантских рот, и
86 - из губернской тюрьмы. Кроме
того, на средства купцов-старообрядцев была заложена Троицкая
(Красная) церковь по проекту архитектора С.М. Жарова, ставшая
последней культовой постройкой в
дореволюционном Владимире.
Маршрут императорской
свиты также включал село Боголюбово, где жил и был убит заговорщиками князь Андрей Боголюбский. Царская семья прибыла
к Боголюбскому монастырю, ос-

нованному на месте бывшей княжеской резиденции, при колокольном звоне и звуках музыки
Боголюбовского пожарного общества. В храме был совершён молебен, после чего все приложились к
чудотворной иконе Боголюбской
Божией Матери и к надгробию
с частицею святых мощей князя
Андрея Боголюбского. Настоятель
обители отец Евгений поднёс Николаю II копию чудотворной иконы Боголюбской Божией Матери.
В 9 часов 20 минут вечера императорский поезд отбыл в Нижний
Новгород.

ТОРЖЕСТВА
В НИЖНЕМ
НОВГОРОДЕ

17 мая императорский поезд
прибыл в Нижний Новгород. Город
был украшен флагами, гирляндами зелени и цветами. Состоялась
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 гробницы
Минина в подклете собора была
отслужена краткая заупокойная
лития. Затем на Благовещенской
площади состоялась закладка памятника Минину и Пожарскому.
После парада военнослужащих
местного гарнизона государь император принимал волостных старшин, которых прибыло на встречу
253 человека. Вечером Николая II
встречали и приветствовали представители судопромышленности и

Кострома. Ипатьевский монастырь.
Празднование 300-летия Дома Романовых.

Златоуст
торговли Нижнего Новгорода. На
большой барже, пришвартованной
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 Кремлёвском дворце Николаю II представлялись депутации от различных учреждений и представители
местной администрации. 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 здания). 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 «высочайшего обеда» царская семья
проследовала на приготовленный
для них пароход «Межень» и отбыла вместе с сопровождающей
флотилией вверх по Волге в Кострому.

ТОРЖЕСТВА
В КОСТРОМЕ

19 мая в 10 часов утра царский пароход «Межень» и сопровождавшие его суда прибыли к
Царской пристани близ Ипатьевского 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 царство. Архиепископ
Тихон обратился к их императорским величествам с приветственным словом; члены царской семьи приложились к Феодоровской
иконе и проследовали в Троицкий
собор, где в присутствии царской
семьи архиепископ Тихон совершил литургию и молебен.
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После богослужения императорская семья посетила находящиеся внутри Ипатьевского
монастыря «палаты бояр Романовых», 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 семья,
сопровождаемая приветствиями
народа, возвратились на пароход.
Кострома до глубокой ночи сияла
блестящей иллюминацией, а улицы и площади города были полны
празднующего народа.
На следующий день, 20 мая
состоялся ряд торжеств в присутствии 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
Красного 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 ансамбль в Костроме должен был стать главным памятником царствующей династии.
Памятник задумывался как часовня в виде грандиозного постамента-пьедестала, на уступах которого
располагались фигуры представителей Дома Романовых и выдающихся людей, связанных с эпохой
их правления (замысел остался
неосуществлённым – был сооружён лишь высокий многоступен-

чатый пьедестал, на который в
советское время установили памятник Ленину - ред.).
В губернаторском доме состоялся высочайший приём депутаций. 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 потомок 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 насчитывается более 300
лет. Наслоения на срубе этого массивного дерева, обозначающие
количество его годов, были раскрашены по царствованиям, причем золотая полоса около самой
середины знаменовала эпоху царя
Михаила Федоровича. 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 одиннадцатого
того же вечера пароход «Межень»,
отойдя от Царской пристани Костромы, направился вверх по Волге, в Ярославль.

Празднование в Ярославле

ТОРЖЕСТВА
В РОСТОВЕ

ТОРЖЕСТВА
В ЯРОСЛАВЛЕ

21 мая в 9 часов утра императорская семья прибыла на
пароходе «Межень» в Ярославль.
Царскую флотилию встречали
на Стрелке, которой оканчивается Волжская набережная, 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
губернатора графа Д.Н. Татищева,
затем принял почётный караул.
Императорская семья посетила Успенский собор, Спасо-Пробоинскую церковь с прославившейся в начале XVII века иконой
Спаса, церковь Иоанна Предтечи, а также Спасский 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 которого
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 Барсов.
Последний поднёс государю для
наследника-цесаревича реликвию:
уцелевшие от московского пожарища листы первого печатного издания «Слова о полку Игореве».
Вечером того же дня в Екатерининском доме местным дворянством был устроен раут, который
посетила императорская семья.

Ярославль

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

Ростов. Николай с
патриархом Тихоном

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
отбыла поездом в Москву через Ростов и Троице-Сергиеву лавру.
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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 шталмейстера Д.Н. Татищев, губернский предводитель
дворянства князь И. А. Куракин и
другие должностные лица.
Николай II принял хлебсоль от ростовского дворянства,
земства и городского общественного управления, представители
которых, в свою очередь, выступили с приветственной речью. Со
станции царская семья отправилась в Успенский собор. По пути
их следования были выстроены
учащиеся местных учебных заведений. Возле здания мужской
гимназии духовой оркестр из гимназистов совместно с хором певчих
из учащихся разных школ многократно исполнил народный гимн.
При входе в Успенский собор учредитель Ростовского общества
хоругвеносцев Успенский поднёс
его величеству художественно исполненный финифтью образ Спасителя в изящной раме местного
рабочего-резчика. Помолившись,
император осмотрел собор, поклонился его святыням и принял от
архиепископа Тихона (Белавина) в
благословение икону Божией Матери с предстоящими Ростовскими чудотворцами (точную копию
иконы, которой ростовчане в 1613
году благословили царя Михаила
Фёдоровича). У южных врат собора государь прослушал ростовский
звон колоколов, а затем осмотрел
древние кремлёвские церкви, Белую Палату с её музеем и другие
достопримечательностями Кремля. С вышки одной из кремлёвских
башен царь осмотрел город, озеро
и окрестности. Дворяне поднесли цесаревичу Алексею деревянную резную модель Ростовского
кремля работы кустарей Сергиева
Посада. От имени Комитета музея хранитель Белой палаты И.А.
Шляков поднёс императору спи-

сок Владимирской иконы Божией
Матери (небесной покровительницы города Ростова); объяснения
при осмотре Белой палаты давал
гофмейстер Штюрмер. Император
посетил также Благовещенскую
церковь.
Вечером
императорская
семья посетила ростовский Яковлевский монастырь, где императора встретил настоятель епископ
Угличский Иосиф (Петровых). У
мощей святителя Димитрия Ростовского был отслужен краткий
молебен угоднику с чтением Евангелия, молитвы и провозглашение многолетия. Императорская
семья приняла от настоятеля икону — древний складень с точной
копией той иконы, которую жители Ростова поднесли святителю
Димитрию при вступлении его на
Ростовскую кафедру в 1702 году.
Императору подарили также копию иконы Ватопедской Божией
матери, к оригиналу которой царь
приложился в этом монастыре у
Царских врат. После осмотра находящегося рядом озера император
направился, окружённый народом, к Шереметевскому храму. На
пути его следования был показан
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 церкви были поднесены 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 монастырского издания.
Из монастыря император с семьёй
отправились в древнюю деревянную церковь Иоанна Богослова на
Ишне, в которой Николай II вместе с детьми расписались 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 отбыла на вокзал
для дальнейшего следования в Москву.

ТОРЖЕСТВА
В МОСКВЕ
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 гренадерского Астраханского императора Александра III полка взял «на
караул», музыка заиграла встречу,
полковое знамя склонилось. Император, бывший в форме Екатеринославского полка, принял рапорт
генерал-майора А.А. Адрианова,
затем — рапорт от командующего
войсками Московского округа П.А.
Плеве; астраханцы были пропущены церемониальным маршем,
удостоившись монаршей похвалы.
Подали экипаж для Александры
Фёдоровны и коня для Николая
II. Перед ними выстроилась сотня
конвоя его величества — и по московским улицам процессия тронулась в Кремль. У всех церквей
по пути следования стояло духовенство в праздничных облачениях. Множество народа собралось
по обеим сторонам дороги. У Воскресенских ворот (перед Красной
площадью) император спешился
и вместе с сыном поклонился чудотворной иконе Иверской Божией Матери в Иверской часовне,
у которой его встречали епископ
Дмитровский Трифон (Туркестанов) с настоятелем Перервинского
монастыря. Затем высочайший поезд проследовал по Красной площади и был встречен у Спасских
ворот крестным ходом во главе с
митрополитом Московским Макарием (Невским), приветствовавшим императора при вступлении
в Кремль. Далее императорская
семья проследовала в придворный Архангельский собор, в котором к юбилею были проделаны
большие 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
совершена заупокойная лития. Из
Архангельского собора император
и семья проследовали в Большой
Кремлёвский дворец; почётный
караул был от 1-го гренадерского

Екатеринославского императора
Александра II полка; над дворцом
взвился императорский штандарт;
во всех храмах столицы были совершены благодарственные молебствия.
25 мая праздновался день
рождения императрицы Александры Фёдоровны. В Кремле в этот
день в 11 часов состоялся «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 Земля 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 годину, российское
дворянство несёт тебе, великий
государь, свой верноподданнический привет». Эта грамота была
зачитана московским губернским
предводителем дворянства А. Д.
Самариным и преподнесена в специальном ларце, изготовленном
в древнерусском стиле из литого
серебра. Под восторженные клики
народа шествие продолжилось далее и вступило на Красное крыльцо. При сходе с крыльца стояла
депутация от крестьян Московской
губернии, поднесшая Николаю II
хлеб-соль.
Императорская семья была
встречена у южного входа в Успенский собор митрополитом Макарием, который, совершил литургию и благодарственный молебен,
по окончании которого император
и наследник поклонились святыням в соборе и мощам святителей
Петра и Ионы. Затем семья прошла к раке Патриарха Гермогена,
причисленного к лику святых в канун празднования 300-летия дома
Романовых, и приложилась к его
гробнице.

В тот же день, императорская семья посетила Романовскую
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, относящиеся к его детству. Вечером в залах
Большого Кремлёвского дворца
состоялся парадный обед в высочайшем присутствии.

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

26 мая в Екатерининском
зале Кремлёвского дворца состоялся приём различных депутаций.
В тот же день Николай II с детьми посетил Новоспасский монастырь, в котором они молились
на литургии, после чего посетили
Покровский собор монастыря, сооружённый на средства царя Алексея Михайловича. 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-губернатора,
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 Российского
Благородного собрания был дан
бал от московского дворянства, который посетил император. 27 мая
в полдень император с дочерьми
в Оружейной палате осматривали
выставку работ учащихся Императорского Строгановского училища;
объяснения давал директор училища Н. В. Глоба. В тот же день императорская семья отбыла из Москвы
в Царское Село.

ТОРЖЕСТВА
В КРЫМУ
ТОРЖЕСТВА
В ЦАРСКОМ
СЕЛЕ
В Царском Селе торжества
проходили в Александровском
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 экземпляре. На
официальном обеде был также
представлен штоф новой водки
«Царское Село». Штоф был украшен изображением 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 императорской фамилии.
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В Крыму юбилейные торжества проходили осенью 1913
года, когда императорская семья
прибыла в Ливадию. Вся черноморская эскадра пришла приветствовать августейшую семью, встав
на якорь у Ливадии. Гардемарины
черноморской эскадры были произведены в мичманы, в присутствии царской четы.
В Ливадии императорская
семья принимала многочисленные
делегации, участвовала в устроенных в их честь праздниках. Из
Монголии на торжества прибыло
посольство, вручившее российскому императору орден Чингис-хана.
5 ноября предводители дворянства
и председатели уездных управ Таврической губернии собрались в
Ливадийском дворце. В Ялте был
устроен большой благотворительный базар, которым руководила
императрица Александра Фёдоровна. 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). Часовню предполагалось
освятить во имя Феодоровской
Божией Матери, образом которой
был благословлён на царство Михаил Фёдорович Романов, и в честь
святителя Николая Чудотворца,
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 Черноморского
флота, гарнизона Севастопольской крепости и жителей 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. Возведено 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.

Описание празднования
300-летия царствования
Дома Романовых
в селе Ныробе

Николай Александрович
ОРДОВСКИЙ-ТАНАЕВСКИЙ

В

ВОСПОМИНАНИЯ
(из одноимённой книги)

(Чердынского уезда Пермской губернии)

ся необъятная Россия, с начала
настоящего года, готовилась
светло праздновать 300-летний юбилей Царствования
Дома Романовых.

Готовилась к этому редкому в истории государств торжеству и Пермская губерния.
На крайнем почти её севере, в
глухих лесах, глубоких снегах,
затерялось хотя маленькое по величине, но великое
по значению своему для Русского народа, село Ныроб.

В 2013 ГОДУ МИЛЛИОНЫ РОССИЯН И НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ЖИВУЩИХ ВО ВСЕХ СТРАНАХ МИРА, ОТМЕЧАЮТ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ –
400-ЛЕТИЕ ДОМА РОМАНОВЫХ.
В СВЯЗИ С ЭТИМ, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
ДВА ФРАГМЕНТА ВОСПОМИНАНИЙ ВИДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДЕЯТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА, ПОСЛЕДНЕГО
ТОБОЛЬСКОГО ГУБЕРНАТОРА ЦАРСКОЙ РОССИИ,
А ВПОСЛЕДСТВИИ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗА ГРАНИЦЕЙ НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ОРДОВСКОГО-ТАНАЕВСКОГО (1863-1950).
ЭТА КНИГА БЫЛА НАПИСАНА В 1948-1950 гг. В ГЕРМАНИИ,
КОГДА ЕЁ АВТОР БЫЛ РУКОПОЛОЖЕН В АРХИМАНДРИТА НИКОНА, А ЗАТЕМ ПОСТРИЖЕН В СХИМУ С ИМЕНЕМ НИКОДИМ.
ПЕРВАЯ ИЗ ПУБЛИКУЕМЫХ В ЖУРНАЛЕ ЧАСТЕЙ КНИГИ
ОТНОСИТСЯ К 1913 ГОДУ, КОГДА ЕЁ АВТОР СЛУЖИЛ УПРАВЛЯЮЩИМ КАЗЁННОЙ ПАЛАТОЙ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ И ЛИЧНО УЧАСТВОВАЛ В ПРАЗДНОВАНИИ 300-ЛЕТИЯ ДОМА РОМАНОВЫХ. ВО
ВТОРОЙ ЧАСТИ ПРИВОДЯТСЯ ДВА ПОДЛИННЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТА 1917 ГОДА – ВРЕМЕНИ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ,
ПРИВЕДШЕЙ К ПАДЕНИЮ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ.

Во время гонений, воздвигнутых царём Борисом Фёдоровичем на семью бояр Романовых, в сентябре 1601 года, стрельцы привезли в деревушку из
шести крестьянских изб Ныробку, ныне село Ныроб,
закованного в цепи боярина Михаила Никитича Романова. Посаженный здесь в яму, размером в одну
кубическую сажень, закрытую брёвнами и землёй, с
небольшим каменным очагом в углу, боярин-узник
Михаил через год, в августе 1602 года, принял мученическую кончину, кто говорит – от голода и жажды,
кто – от руки стрельца Тушина. Стрельцы уехали. Ныробцы, во время мученической жизни Михаила часто
кормившие узника и зато жестоко страдавшие, берегли его могилу, чтили память его и постепенно дальше и дальше разносили весть о нём. Прошло немного
лет, и родной племянник страдальца Михаила всенародно был избран на царское служенье, а почти одновременно с этим, недалеко от месте кончины боярина
Михаила, чудесно является икона святителя Николая
Чудотворца. Идут года, память о мученике ширится,
и Русский православный народ идёт на поклонение к
месту его кончины, прикладываясь к чудно явленной
иконе и цепям узника, сопричисляя его к сонму святых мучеников.
Хотя краткая, но полная невероятных страданий жизнь и мученическая кончина в Ныробе предка
ныне благополучно царствующего Государя Императора тесно связали село Ныроб, в мыслях народа,
с Царственной Семьёй и потому, готовясь к общему
Российскому торжеству 21 февраля настоящего года,
Пермская губерния приступила к сбору пожертвований для увековечения памяти мученика поновлением
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часовни и храма на месте его заточения и кончины
и возведением различных благотворительных построек. Естественно, что и самые дни всероссийского
празднования следовало особо выделить в селе Ныробе. С этой целью, по мысли временно управлявшего
губернией Вице-Губернатора Статского Советника
Владимира Ивановича Европеуса и с благословения
епископа Пермского и Соликамского Палладия, была
собрана в Перми среди всех слоёв общества небольшая сумма, на которую будет заказана икона и был
куплен напрестольный крест для села Ныроба.
Передать крест селу Ныробу для церкви-часовни и присутствовать на торжествах юбилея было
поручено депутации от губернии, в которую вошли: представителями духовенства - Соликамский
Архимандрит Хрисанф и благочинный священник
Василий Серебренников, заместитель Губернатора
Управляющий Казённою Палатою, Действительный
Статский Советник Николай Александрович Ордовский-Танаевский, представителем всего служилого
класса Старший Советник Николай Александрович
Иванов, представителем крестьянских учреждений
и крестьян Непременный Член Губернского Присутствия, Действительный Статский Советник Александр
Николаевич Сергиевский и представителем всех сословий губернии заступающий место Председателя
Губернской Земской Управы Георгий Данилович Калугин. Купленный крест был освящён самим Епископом Палладием, в особой торжественной службе в
Пермской Крестовой церкви 17 февраля, вложен в дубовый футляр-складень и вечером того же дня вручён
Епископом Палладием депутации для передачи причту Ныробской церкви. Вручая крест, Владыка благословил депутацию и поручил передать его пастырское
благословение далёким ныробцам.
Утром 18 февраля депутация выехала из Перми, была встречена на границе Соликамского уезда и
сопровождаема по уезду исправником, а на границе
Чердынского уезда депутацию встретили и сопровождали чины полиции и Председатель Уездной Земской управы. В Ныроб депутация прибыла 19 февраля
в восемь часов вечера и была восторженно встречена
населением, осветившим украшенное уже село бенгальскими огнями и факелами. Вечер 19 февраля депутация провела в обсуждении с местными устроителями торжеств подробностей празднования.

венство же и губернская депутация вошли в часовню
и через отверстие в полу поочерёдно спускались для
краткой молитвы в яму, где, страдая, жил почти год
и был замучен боярин Михаил. По возложении венков, иконы и оковы страдальца отнесены в местный
храм в сопровождении духовенства и народа. Так закончилось печальное торжество чествования памяти
мученика и умерших за истекшие триста лет Царей
Русских.
Местные деятели понесли много труда и вложили в него особую любовь при украшении села Ныроба. При въезде в село были воздвигнуты высокие
триумфальные ворота в виде двух четырёхгранных
пирамид, покрытых цитатами и гирляндами из зелени и увенчанных флагами-хоругвями национальных
цветов. Такие же пирамиды, средней высоты и ещё
пониже, были поставлены вдоль села по обе стороны
главной улицы и площади, на которой стоит часовня.
Средней высоты пирамиды были увенчаны такими
же флагами с государственными гербами и годами
1613-1913. К малым пирамидам прислонены щиты
из зелени с вензелевыми изображениями всех Царей
Дома Романовых, начиная от Царя Михаила Фёдоровича, герб которого был помещён у въезда в село, и
заканчивая вензелем ныне благополучно царствующего Государя Императора Николая Александровича,
у часовни мученика Михаила. Все пирамиды были
обвиты, а вершины их соединены между собою висящими в воздухе гирляндами из зелени. Два ряда пирамид, сделанных из снега, упирались в снежную же
Кремлёвскую стену с башнями на углу, ограждавшую
площадь против церкви. Все дома, особенно эффектно здания общественные и правительственные, были
убраны флагами и зеленью.
В девять часов утра 20 февраля жители начали
собираться в церковь, где по прибытии губернской депутации были отслужены положенные по чину часы,
после которых игумен Соликамского монастыря Архимандрит Хрисанф сказал краткое слово. Напомнив
о мученической жизни и смерти в Ныробе боярина
Михаила Никитича Романова, он указал на то, что
народный голос признаёт Михаила святым; что он,
приняв мученическую кончину, вероятно, стоит очищенный от грехов своих перед престолом Всевышнего
и возносит молитвы к Царю Царей о благополучном,
вечном из рода в род, царствовании славного Дома
Царей Романовых. Затем Архимандрит Хрисанф призвал переполнявших храм слушателей помолиться с
мучеником на месте его кончины за него и за всех, на
пользу, славу и величие России труды и жизнь свою
положивших, возлюбленных народом, Царей Русских
из Рода Романовых.
По окончании слова пастырского, весь народ
в предшествии 36 венков, присланных не только от
Пермской губернии, но и от далёкого Амурского казачьего войска, хоругвей, икон, крестов и носилок с
цепями мученика боярина Михаила, направился при
пении церковных песнопений к часовне. В глубоком,
благоговейном молчании жители Ныроба, окрестных селений, местная лесная стража с чинами этого
ведомства, съехавшиеся в Ныроб представители других ведомств Чердынского уезда и представители губернии следовали к священному, по вере народной,
месту. Носилки в виде гробовой крышки, накрытые

В шесть часов вечера раздался звон, сзывающий
население в местный храм на торжественное, в светлых пасхальных ризах, в честь святителя Чудотворца
Николая, всенощное бдение, так как, по преданию, в
настоящем году истекает триста лет со дня явления в
Ныробе иконы этого Угодника Божия. Стройно поют
детские голоса Искорской и местных школ, много
труда положили руководители их, разучивая к дням
великого торжества новые, пасхально-радостно звучащие напевы. Храм переполнен молящимися, уже
празднично настроенными, время летит быстро, хотя
служба закончилась лишь в одиннадцатом часу. Выходящий из храма народ провожает с факелами приехавших в Ныроб гостей, по освещенной сельской улице

золотым покровом, с цепями страдальца, мысленно
переносили всех к моменту его погребения. Казалось,
спустя 300 лет после кончины, мученику воздаются
почести, которых он был лишён тогда, по вине злых
врагов Дома Романовых.
Безмолвно окружили место пред часовней
депутации и лесная стража. Благочинный местных
церквей отец Василий Серебренников обратился к
народу с пастырским словом на текст: «Блажен муж,
иже не иде на совет нечестивых». Указав в этом слове
на то, что Михаил Никитич Романов, не пойдя вслед
за Годуновым и не заботясь о себе, думал только о благе родины, отец Серебренников пригласил всех присутствующих помолиться на месте кончины мученика
Михаила об упокоении его души.

Минула ночь, настал день 21 февраля. Проглянувшее во время панихиды солнце, несколько дней
до того не показывавшееся из-за снеговых туч, ясно
восходит утром в торжественный день 21 февраля.
Радостный перезвон колоколов, начавшийся мощными ударами недавно привезённого в Ныроб большого
колокола, пасхальным звоном сзывает на торжественную литургию местное и окрестное население. Церковь полна молящихся, много народа стоит кругом.

Под стройное пение небольшого, но уже опытного хора монахинь только лишь осенью 1912 года
учреждённого Чердынского монастыря и двух детских хоров Искорской второклассной церковно-приходской и Ныробской земской школ, началась панихида по всем почившим царям Дома Романовых.
Пасмурное, серое, затянутое пеленою мелкого снега
небо, с первыми звуками «Со святыми упокой душу
болярина Михаила», осветилось ярким, совершенно
весенним солнцем, под лучами которого быстро начал таять снег. Как-то невольно подумалось: да, прав
должен быть народ, идущий всё большей и большей
волной для поклонения сему месту и тем как бы утверждающий, что за мученичество боярина Михаила
Господь сопричислил его к сонму Своих святых, и что
на страданиях его, его братьев и невестки, верных своему долгу и благу матушки-Руси, растаяли триста лет
назад, как снег под лучами солнца, козни злых врагов
её, и сама она возросла постепенно до величайшей
мировой державы, под любвеобильным правлением Дома Романовых, охраняемого и направляемого
в служении своём народу Русскому молитвами предков-страдальцев пред престолом Царя Царей.

Кончилась проскомидия, открылись царские
врата, и духовенство во главе с настоятелем Соликамского монастыря Архимандритом Хрисанфом вышло
из Царских врат. К ним подошла губернская депутация и, передав архипастырское Преосвященного
Палладия благословение, поднесла привезённый ею
напрестольный крест. При этом старший член депутации произнёс соответствующее краткое слово и прочёл надписи на кресте и на складне-киоте, после чего
член депутации благочинный священник Василий
Серебренников вынул крест из киота и, облобызав
его, обратился к Архимандриту Хрисанфу; «Господи,
благослови», - сказал он: «примите, Ваше высокопреподобие, сей животворящий крест – дар Пермской
губернии в церковь-часовню на месте страдальческой
кончины болярина Михаила Никитича Романова, в
молитвенную память о жителях богоспасаемой Пермской губернии, любящих своё отечество и своих Царей
Самодержавных». При этих словах отец Василий передал святой крест отцу Архимандриту, а последний,
трижды осенив крестом молящихся, вручил его на
хранение священнику местной церкви отцу Александру Третьякову, которым крест внесён в алтарь и возложен на престол.

Смолкли звуки молитв, поднялся коленопреклоненный народ, и заместитель Губернатора Управляющий Казённою Палатою обратился к народу, приглашая приступить к акту гражданского чествования
мученика Михаила возложением венков к подножию
часовни на месте его кончины.
Затем Председатель Чердынского Уездного Совета, Действительный Статский Советник Александр
Николаевич Грамбек прочёл составленное им к этому
дню стихотворение, закончив его приглашением сотворить земной поклон на месте кончины мученика
Михаила.

Перед запричастным стихом священник Александр Третьяков, видимо привыкший вести беседу со
своей крестьянской паствой, искренним, простым, задушевным голосом рассказал собравшимся о смутном,
тяжёлом времени, бывшем на Руси перед избранием
на царство Михаила Фёдоровича Романова, о его избрании, и пригласил духовную свою паству вознести
молитвы о благополучном царствовании возлюблен-

Как один человек склонились все присутствующие поклоном до земли и понесли к часовне венки,
как дань уважения памяти не только мученика Михаила, но и всех умерших Царей Дома Романовых. Духо-
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ного Монарха Николая Александровича и всего Дома
Романовых.
По окончании литургии, всё духовенство, молящиеся и народ, окружавший церковь, прошли крестным ходом на площадку к часовне, где был прочтён
дьяконом полученный утром 21 февраля с нарочным
из Чердыни Высочайший Манифест и совершено молебствие о здравии и благоденствии возлюбленного
Государя Императора Николая Александровича и Его
Царственного Рода.
Проводив иконы и хоругви в храм и закончив
этим церковное торжество, депутация, Председатель
Съезда, Председатель Уездной Земской Управы и
представители ведомств приступили к раздаче бедным мешков с чаем, с сахаром и булками, а затем раздали всем собравшимся тысячу экземпляров книжек,
посвященных описанию Ныробского узника и значения переживаемых дней.
В 2 часа дня все собрались в Ныробском Волостном правлении на торжественное заседание, начавшееся исполнением стихиры: «Днесь благодать Святаго
Духа нас собра». По окончании стихиры, стройно пропетой детским хором Ныробской церковной школы,
заместитель Губернатора, объявив открытым торжественное заседание по случаю дня трёхсотлетия царствования Богом возлюбленного, народом Русским
обожаемого Дома Романовых, предложил исполнить
наш русский гимн «Боже, Царя Храни». Пропетый
трижды хором и всеми собравшимися гимн закончился громким «ура» Государю Императору, подхваченным на улице народом, не вместившимся в здании Волостного Правления. Мощное «ура» прокатилось по
всему селу.
Первым в заседании сказал краткое слово священник Александр Третьяков, выразивший уверенность, что при той любви и доверии, которые существовали на протяжении 300 лет царствования Дома
Романовых между народом Русским и его царями, не
страшны никакие напасти, и что если Господу Богу
угодно будет послать России испытания, то как нашлись в XVII веке, так и теперь найдутся Гермогены
среди духовенства, Пожарские среди дворян, Минины
среди мещан и, наконец, Сусанины среди крестьян.
Затем поднялся со своего места уважаемый, маститый местный деятель, Председатель Съезда Грамбек, главный руководитель и вдохновитель всех работ
по устройству юбилейного торжества, и сообщил собравшимся краткий исторический очерк 300-летнего
царствования Дома Романовых, закончив пожеланием возлюбленному Государю Императору Николаю
Александровичу сил и здоровья на многие и многие
лета, а ныне Царствующей Династии Дома Романовых
и нашему дорогому отечеству, в постоянном единении
Царей с народом и народа с Царями, благополучной и
счастливой жизни до скончания века.
Представитель всех сословий в губернской депутации, Член Губернской Земской Управы, крестьянин Калугин, указав на то, что Господь заповедал нам
любить друг друга и иметь веру такую, которая смогла бы двигать горами, доказывал, что такая любовь и
вера существуют поныне у Царя к народу Русскому,
что Русский народ платит своим Царям такою же любовью, верой и благодарностью, и что эта народная
любовь все и вся окрыляет – вера её двигает горами.

Последним говорил на заседании Председатель
Чердынской Уездной Земской Управы А.И. Вотяков,
пояснивший, почему населению Чердынского уезда
бесконечно дорог Царский Род, и высказавший уверенность, что в знаменательный для России день 21
февраля всё население края, вместе со всей Россией,
сольются в одушевляющих чувствах, в одно искреннее
желание, чтобы Россия, под державою Дома Романовых, была счастлива на многие, многие века.
По окончании приведённых речей, заместитель Губернатора обратился к собранию с сообщением о том, что среди населения Пермской губернии
носятся слухи, будто бы чтимые народом, находящиеся в церкви села Ныроба цепи – не подлинные оковы
мученика Михаила, а копии их, и что потому он уполномочен огласить два акта, устанавливающие с несомненностью подлинность этих оков.
Затем заступающий место Губернатора огласил
текст всеподданнейшей приветственной телеграммы.
Чтение телеграммы закончилось трижды пропетым всеми собравшимися гимном и долго несмолкаемым «ура».
Остаток короткого северного зимнего дня народ радостными группами, с пением, ходил по селу.
Но особенно бурно веселье народное прорвалось наружу во время вечернего факельного шествия. Шествие это со стягом-хоругвью государственных цветов
направилось от квартиры, занимаемой Председателем Чердынского Уездного Съезда, по ярко иллюминованной улице, к зданию Волостного Правления,
освещённому смоляными бочками и фонариками.
Всю дорогу хор певчих пел соответствующие песни из
оперы «Жизнь за Царя». Поравнявшись с переулком,

Но тут Распутин, всё терпеливо это выслушавший, наговорил много неприятного не столько владыке, сколько Августину и добавил, что будет назначен
его человек и друг, и назвал Ордовского-Танаевского
и, повторив данную им мне характеристику, обратился к А.И. Хвостову с просьбой «уважить» его. А.И. Хвостов, когда я, вмешавшись в разговор, добавил, что
Ордовского-Танаевского знает А.А. Вырубова и будет
его также просить об этом, немедленно и предупредительно изъявил согласие, чем очень обрадовал Распутина, искренне его обнявшего и поблагодарившего.

ведущим к иллюминированной разноцветными фонариками часовне, шествие остановилось, глубоким
наклонением хоругвей и факелов, при пении хоров,
отдало честь памяти Ныробского узника и проследовало к Волостному правлению, откуда должностные
лица вынесли портрет Государя Императора Николая Александровича. Став перед Царским портретом,
Председатель Съезда обратился к народу с патриотическою речью о необходимости единения Русского народа, по примеру подвижников времён «лихолетья»,
спасших святую Русь от разрухи и гибели, и в заключение пригласил всех вознестись мысленно к Богу о
сохранении и благополучии Государя Императора
и всего Царствующего Дома, после чего хором было
пропето «Боже, Царя храни», заключившееся мощным народным «ура».

На другой день я и А.И. Хвостов были без князя
Андроникова у А.А. Вырубовой, которая с первых же
слов поблагодарила нас за Ордовского-Танаевского,
сказала, что она знает его с лучшей стороны, что этот
человек охранит Григория Ефимовича от всяких в губернии неприятностей, к которым мы и перешли. (…)
Но поездка Распутина всё оттягивалась под разными
предлогами, в эти дни он выставлял ожидание приезда Ордовского-Танаевского, которого А.И. Хвостов
по приезде послал ко мне. Тут я узнал от ОрдовскогоТанаевского, что и Распутин ему телеграфировал. Ордовский-Танаевский хотел в эту пору вообще оставить
государственную службу и перейти на видную службу
в одно из финансовых банковских отделений в Сибирь, с хорошим окладом. О нём уже имелись у меня
сведения в связи с секретными корреспонденциями
первого периода моего наблюдения за Распутиным
при генерале Джунковском по поводу торжественных
встреч, устраивавшихся им, в качестве заместителя губернатора при поездке Распутина.

Депутация, посланная в Ныроб, покидая его,
пешком дошла до часовни, поклонилась последним
земным поклоном месту страдания мученика из Дома
Романовых, прошла на ключ в часовню, к месту, где
была чудесно явлена триста лет назад икона Святителя Николая Чудотворца, принести на этом святом
месте последнюю свою в Ныробе молитву о здравии и
долголетии возлюбленного своего Государя Николая
Александровича и о дальнейшем развитии, укреплении великой, нераздельной Матушки-Руси под державным скипетром народом избранного, Богом помазанного на царство и Им хранимого Дома Романовых.

Н.А. Ордовский-Танаевский

До того времени я Ордовского-Танаевского не
видел; впечатление он произвёл человека выдержанного, наблюдательного и очень сдержанного. Он от-

1913 г.

«Падение царского режима»

Этого назначения, видимо, Распутин только
и дожидался, т.к. после опубликования Указа об Ордовском-Танаевском он сразу изменил своё отношение к поездке и заявил, что ни в какое путешествие
по монастырям он не поедет, и высказался настолько
категорически, что мы все поняли, что дальнейшие
настаивания только могут внести элемент раздражения в наши отношения. Тогда Распутина уже начали
тяготить частые посещения квартиры Андроникова и
ежедневные пребывания в одной и той же компании.
Ввиду этого я переговорил с Ордовским-Танаевским,
прося его, по приезде в губернию взять на себя ликвидацию начатого против Распутина дела, не стесняясь
в расходах по устройству примирения Распутина с лакеем и держать меня в курсе достигнутых результатов.
Об этом я сказал А.А. Вырубовой и Распутину, который, оказывается, уже сам просил об этом Ордовского-Танаевского, но денег ему для уплаты лакею не дал,
о чём сообщил мне Ордовский-Татаевский, мною по
этому поводу спрошенный.

«8-го марта. Среда.
Последний день в Могилёве.
В 10 1/4 подписал прощальный приказ по армиям …»
(Из дневника Николая II)

Разговор товарища Министра
внутренних дел Белецкого
с Распутиным на квартире князя
Андроникова. 1915 год.

«Обращение Николая II к войскам»

«В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые мною войска. После отречения за себя и сына Моего от престола Российского, власть передана Временному правительству, по почину Государственной Думы
возникшему.

(Из стенографического отчёта допросов и показаний в Чрезвычайной следственной
комиссии Временного правительства – том 4, стр. 184-18, 286)
… Мы расцеловались и затем, когда я снова начал говорить ему о Станкевиче, то Распутин вполне
согласился с предложением о переводе его и даже добавил, что он Станкевичу зла не желает, и хочет только у себя в губернии иметь своего человека и тут же
мне впервые назвал своего кандидата, Управляющего
Пермской казённой палатой Ордовского-Танаевского,
который с давних пор, по словам Распутина, сердечно
к нему расположен и у которого он бывал неоднократно при своих проездах на родину. Тогда я ему сказал,
что надо скорее устроить Станкевича, переговорив о
нём с Вырубовой, и тогда подумать о заместительстве;
на это Распутин мне ответил, что А.А. Вырубова согласится, и что ей тоже хочется видеть в Тобольске Ор-

нюдь не скрывал своего расположения к Распутину, но
указал на сдерживающее своё влияние на Распутина,
что знала и ценила в нём А.А. Вырубова; вместе с тем,
для доклада министру он остановил моё внимание на
том, что ведёт бракоразводный процесс, после которого женится на воспитательнице детей своих, живущих
у него в доме. Впоследствии это обстоятельство в министерстве и в Тобольском обществе ставилось Ордовскому в вину, т.е. видимо об этом его предупреждении
министру не было известно. Но т.к. вопрос уже был решён, то А.И. Хвостов провёл Всеподданнейший о нём
доклад и в напутствие нами было предложено Ордовскому всячески сдержать Распутина своим влиянием
при его приездах на родину.

Да поможет Бог вам, доблестные войска, отстоять нашу родину от злого врага. В продолжение двух с половиной лет вы несли ежечасно тяжёлую боевую службу, много пролито крови, много сделано усилий, и уже
близок час, когда Россия, связанная со своими доблестными союзниками одним общим стремлением к победе,
сломит последнее усилие противника. Эта небывалая война должна быть доведена до полной победы.

довского-Танаевского, т.к. она его хорошо знает, и что
они уже об этом решили и государыня это одобрила.

Кто думает теперь о мире, кто желает его, тот – изменник отечеству, его предатель. Знаю, что каждый
честный воин так мыслит. Исполните ваш долг, защищайте доблестную нашу родину, повинуйтесь Временному
правительству, слушаётесь ваших начальников.

При таких условиях, ввиду предрешённости
этой кандидатуры, я сказал ему, что мы сейчас же, не
откладывая, переговорим с А.И. Хвостовым, а завтра
поедем к Вырубовой, окончательно решим и вызовем
его кандидата в Петроград. Это Распутина сильно обрадовало и, когда мы вернулись в столовую, я тут же
высказал, что Григорий Ефимович отнюдь не хочет
увольнения Станкевича, а только просит о переводе
его, что обрадовало и епископа Варнаву… (Он и архимандрит Августин стали просить за вице-губернатора
Гаврилова).

Помните, что всякое ослабление порядка службы только на руку врагу.
Твёрдо верю, что не угасла в ваших сердцах беспредельная любовь к нашей великой родине. Да благословит вас Господь Бог и да ведёт вас к победе Святой Великомученик и Победоносец Георгий.

Ставка, 8/21 марта 1917 года.
НИКОЛАЙ»
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Александр III
Николаю II
ТЕБЕ ПРЕДСТОИТ ВЗЯТЬ С ПЛЕЧ МОИХ ТЯЖЕЛЫЙ ГРУЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И НЕСТИ ЕГО ДО МОГИЛЫ ТАКЖЕ,
КАК НЕС ЕГО Я И КАК НЕСЛИ НАШИ ПРЕДКИ. Я ПЕРЕДАЮ ТЕБЕ
ЦАРСТВО БОГОМ МНЕ ВРУЧЕННОЕ. Я ПРИНЯЛ ЕГО 13 ЛЕТ ТОМУ
НАЗАД ОТ ИСТЕКАВШЕГО КРОВЬЮ ОТЦА. В ТОТ ТРАГИЧЕСКИЙ
ДЕНЬ ВСТАЛ ПЕРЕДО МНОЮ ВОПРОС, КАКОЙ ДОРОГОЙ ИДТИ,
ТОЙ ЛИ НА КОТОРУЮ МЕНЯ ТОЛКАЛО ТАК НАЗЫВАЕМОЕ
ПЕРЕДОВОЕ ОБЩЕСТВО ЗАРАЖЕННОЕ ЛИБЕРАЛЬНЫМИ ИДЕЯМИ,
ИЛИ ТОЙ КОТОРУЮ ПОДСКАЗЫВАЛО МНЕ МОЕ СОБСТВЕННОЕ
УБЕЖДЕНИЕ, МОЙ ВЫСШИЙ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ ГОСУДАРЯ И
МОЯ СОВЕСТЬ. Я ИЗБРАЛ СВОЙ ПУТЬ. ЛИБЕРАЛЫ ОКРЕСТИЛИ
ЕГО РЕАКЦИОННЫМ. МЕНЯ ИНТЕРЕСОВАЛО ТОЛЬКО БЛАГО
МОЕГО НАРОДА И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ. Я СТРЕМИЛСЯ ДАТЬ
ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ МИР, ЧТОБЫ ГОСУДАРСТВО МОГЛО
СВОБОДНО И СПОКОЙНО РАЗВИВАТЬСЯ, КРЕПНУТЬ, БОГАТЕТЬ И
БЛАГОДЕНСТВОВАТЬ.
САМОДЕРЖАВИЕ СОЗДАЛО ИСТОРИЧЕСКУЮ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ РОССИИ. РУХНЕТ САМОДЕРЖАВИЕ, НЕ
ДАЙ БОГ, ТОГДА С НИМ РУХНЕТ И РОССИЯ. ПАДЕНИЕ ИСКОННО
РУССКОЙ ВЛАСТИ ОТКРОЕТ БЕСКОНЕЧНУЮ ЭРУ СМУТ И
КРОВАВЫХ МЕЖДОУСОБИЦ. Я ЗАВЕЩАЮ ЛЮБИТЬ ТЕБЕ ВСЕ,
ЧТО СЛУЖИТ КО БЛАГУ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВУ РОССИИ.
ОХРАНЯЙ САМОДЕРЖАВИЕ ПАМЯТУЯ ПРИ ТОМ, ЧТО ТЫ НЕСЕШЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СУДЬБУ ТВОИХ ПОДДАННЫХ ПЕРЕД
ПРЕСТОЛОМ ВСЕВЫШНЕГО. ВЕРА В БОГА И СВЯТОСТЬ ТВОЕГО
ЦАРСКОГО ДОЛГА ДА БУДУТ ДЛЯ ТЕБЯ ОСНОВОЙ ТВОЕЙ ЖИЗНИ.
В ПОЛИТИКЕ ВНЕШНЕЙ ДЕРЖИСЬ НЕЗАВИСИМОЙ ПОЗИЦИИ.
ПОМНИ У РОССИИ НЕТ ДРУЗЕЙ. НАШЕЙ ОГРОМНОСТИ БОЯТСЯ.
ИЗБЕГАЙ ВОЙН. В ПОЛИТИКЕ ВНУТРЕННЕЙ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЙ ЦЕРКВИ, ОНА НЕ РАЗ СПАСАЛА РОССИЮ
В ГОДИНУ БЕД. УКРЕПЛЯЙ СЕМЬЮ, ПОТОМУ ЧТО ОНА ОСНОВА
ВСЯКОГО ГОСУДАРСТВА.

ИЗ МНОЖЕСТВА МОСТОВ ПАРИЖА, ПЕРЕКИНУТЫХ ЧЕРЕЗ СЕНУ,
САМЫМ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫМ И КРАСИВЫМ ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ
ТОТ, ЧТО СОЕДИНЯЕТ ЭСПЛАНАДУ ИНВАЛИДОВ С ЕЛИСЕЙСКИМИ
ПОЛЯМИ. ОН ПОСТРОЕН В 1896-1990 гг. В ПАМЯТЬ О ЗАКЛЮЧЕНИИ
ФРАНКО-РУССКОГО СОГЛАШЕНИЯ И НОСИТ ИМЯ ЦАРЯ АЛЕКСАНДРА
III, СЫН КОТОРОГО НИКОЛАЙ II В 1896 ГОДУ СПЕЦИАЛЬНО ПРИБЫЛ
В ПАРИЖ НА ТОРЖЕСТВЕННУЮ ЦЕРЕМОНИЮ ЗАКЛАДКИ БУДУЩЕГО
МОСТА.
ГИРЛЯНДЫ ЦВЕТОВ, АЛЛЕГОРИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И
НАРЯДНЫЕ ФОНАРИ, ОКРУЖЁННЫЕ АМУРАМИ, ОБРАЗУЮТ
НЕПОВТОРИМОЕ ПО КРАСОТЕ УБРАНСТВО МОСТА. НА ДВУХ
ПИЛОНАХ ПРАВОГО БЕРЕГА ПРЕДСТАВЛЕНЫ ФРАНЦИЯ
СРЕДНЕВЕКОВАЯ И ФРАНЦИЯ СОВРЕМЕННАЯ, НА ТАКИХ ЖЕ
ПИЛОНАХ ЛЕВОГО БЕРЕГА – ФРАНЦИЯ РЕНЕССАНСА И ФРАНЦИЯ
ЭПОХИ ЛЮДОВИКА XIV. ДВА ПИЛОНА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ У ВХОДА
НА МОСТ, УКРАШАЮТ АЛЛЕГОРИИ СЕНЫ И НЕВЫ КАК СИМВОЛ
СОЮЗА РОССИИ И ФРАНЦИИ.
СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ ТРИ СТАТЬИ РАЗЛИЧНЫХ АВТОРОВ,
ПОСВЯЩЁННЫЕ ПРИЕЗДУ НИКОЛАЯ II ВО ФРАНЦИЮ, НА ЗАКЛАДКУ
МОСТА АЛЕКСАНДРА III, ВПЕРВЫЕ НАПЕЧАТАННЫЕ В 1896 ГОДУ
В ПАРИЖСКОМ ЖУРНАЛЕ «REVUE ILLUSTRÉE». В ПЕРВОЙ СТАТЬЕ
РАССКАЗЫВАЕТСЯ О ПРИБЫТИИ ЯХТЫ С ИМПЕРАТОРОМ, ЕГО
СУПРУГОЙ АЛЕКСАНДРОЙ ФЁДОРОВНОЙ И ИХ СВИТОЙ В ПОРТ
ШЕРБУР, ВО ВТОРОЙ - О ТОРЖЕСТВЕННОМ ПАРАДЕ В ПАРИЖЕ ВО
ГЛАВЕ С НИКОЛАЕМ II И ПРЕЗИДЕНТОМ ФРАНЦИИ ФЕЛИКСОМ
ФОРОМ, В ТРЕТЬЕЙ – О ЗАКЛАДКЕ ПЕРВОГО КАМНЯ В ОСНОВАНИЕ
БУДУЩЕГО МОСТА АЛЕКСАНДРА III В ПАРИЖЕ.

Император Александр III

Завещание Царя Александра III
своему сыну Цесаревичу Николаю II
было высказано сыну перед смертью
родителя
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ПЯТЬ РУССКИХ ДНЕЙ

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

(«Revue Illustrée», 15 октября 1896 г. /№261/)

ШЕРБУР
Прибытие
императорской яхты
Час дня. После ночного смятения
рейд стих. Едва дрожащие отблески бегают
по воде. Если во время ливня от поднятого
ветра хлопал навес, то море ничуть не волновалось, оно знает своё дело.
Половина второго. Множество забавных мелочей происходит в этой суматохе за
последние четверть часа. Господин адмирал
Пуэч является лично как хорошая хозяйка:
- Нужны два человека, чтобы нести
корзину, которая будет подарена императрице.
Выходят два широкогрудых юноши,
однако капитан сердится:
- Что это значит? Я просил двух хорошо одетых мужчин, а мне присылают выцветший берет и парня в заштопанном тельнике. Двух других сюда!
Они возвращаются обратно с печалью в сердце, но их безмолвные лица не выдают этого чувства. Ничего не поделаешь дисциплина!
Без десяти два. Пушечный выстрел.
Царь виден в трёх милях от берега, залпы
прекращаются как раз в тот момент, когда
императорская яхта причаливает к понтону. Я расположился на самом углу мостика,
который соединяет президентский помост с
флагманским кораблём царя. Шествие будет проходить очень близко отсюда, почти
на расстоянии вытянутой руки. Лишь ряд
моряков отделяет меня от этого места. За

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

стенами корабля, пылающего красным и
золотым цветами – радостно-прозрачный
изумрудный рейд с белыми барашками на
гребнях волн и усами пены перед небольшими пароходами, которые приносят нам
новости.

«Полярная Звезда» входит
в военный порт Шербур.

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

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

Почти сразу же наверху лестницы появилась императрица, а затем
император. У Её Величества бежевый кружевной воротник и маленькая
розовая шляпка, из-под которой её миловидное личико кажется нам немного похудевшим после праздника коронации.

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

Разгрузка императорского
багажа.

Возможно, суровое море решило немного испытать её. Наряд императрицы сдержан и элегантен, как и полагается для путешествия. Белый цвет, который она любит, преобладает в её одежде. Мелкие жемчужины, которые свисают с её ушей – единственное украшение, которое
можно разглядеть.
Русский император одет в морскую форму и адмиральскую треуголку; через плечо крестообразно свисает лента Почётного Легиона. Кажется, я хорошо понимаю то, что отражается в этот момент на его лице.
Это уже не тот молодой мужчина, которого шесть лет назад я увидел совсем близко от себя в цирке, в ложе Его Королевского высочества госпожи принцессы Вальдемар.

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

Привычка размышлять придаёт чертам его лица грусть, которую
прежде они не знали. Бывают времена и события, когда в лице молодого
императора проступает выразительность его отца - особенно в его верхней части; в улыбке, которая теряется в бороде. Как это обычно и бывает,
наследственность от датских бабушки и дедушки то и дело проявляются
в его чертах лица и оборотах речи. Мираж?.. Мне кажется, что выражение
лица у императора сегодня сыновнее, и что в тот момент, когда он ступил
на французскую землю, воспоминания наполнили его сердце.
Отправление государей,
президента Республики, председателей судебной коллегии и
Сената для смотра эскадры.
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Императорский поезд
около Канн.
Большой зал Арсенала в
Шербуре.
То, что произошло в первую секунду, больше никогда не повторится. Фактически, лишь президент, император и императрица знают
об этом. Балдахин, сооружённый на понтоне, прикрывал мостик и всю
среднюю часть яхты - но через секунду, мы увидели, как на лестнице по
направлению к пристани появились государи и стали проходить по мостику. Президент, находившийся между двумя высочествами, подал руку
императрице. Он был очень бледен, прост, и держался с достоинством,
которое было точно таким же, как наше волнение, наше состояние души,
в котором Франция принимает своих известных гостей.

Каиды.

В тот самый момент, когда мостик был пройден, и их величества
и господин Феликс Фор ступили на пристань Арсенала, чтобы войти в
скрытый проход, посыпались приветственные возгласы. Со всех сторон
кричали: «Да здравствует Царь! Да здравствует Россия!». Однако после
первой вспышки приветствий энтузиастов, вдруг раздался гораздо более
сильный крик (как будто после напряжённого молчания): «Да здравствует Императрица!». Я повернулся, чтобы посмотреть, кто так мужественно выкрикнул это приветствие. Это были рабочие порта – простые
моряки, не сумевшие сдержать своих чувств, увидев рядом с собой живое
воплощение красоты и изящества. Возможно, они сначала попытались
сдержать свой восторг – но искренние и горячие чувства взяли верх.
Когда знакомство завершилось, шествие покинуло салон Людовика XVI и вошло в большой застекленный зал.
Все присутствующие, стоявшие на балконах, кланялись по ходу
движения императорской четы и господина Феликса Фора. Императрица, шедшая под руку с президентом, отвечала на приветствия наклоном
головы и милой улыбкой.
Морской префект обнажил шашку - и все офицеры сухопутных и
военно-морских сил последовали его примеру. Оркестр экипажа флота
исполнил национальный русский гимн и «Марсельезу».
Проходя перед флагами, император поднёс руку к треуголке. Император, императрица и господин Феликс Фор на несколько минут задержались в дипломатическом салоне, расположенном в другом конце
зала. Затем они возвратились в салон, где проходил прием гостей. Оттуда
они направились к пристани, где сели на яхту «Порыв», чтобы осмотреть
эскадру боевых кораблей.
Вокзал Ранелаг.

Гюго ле Ру
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Шествие.

Два прекрасных дерева медно-жёлтого цвета
являются опорой этому театру на открытом воздухе,
где коврами служат покрытые травой газоны, декорациями – фон украшенных флагами домов, потолком –
бледно-голубое небо, публикой – многолюдная толпа,
которая не перестаёт гудеть. Кто-то забрался на деревья, кто-то поднялся на лестницу, а кто-то наблюдает с
балкона. Проспект вокруг Триумфальной арки полон
людей и похож на кипящую с шумом воду. На обочине собралось множество экипажей знатных господ,
фиакров и торговых повозок. Внизу, в саду, напротив
ограды, на возвышениях столпились люди. Два генерала в обшитых золотом треуголках с чёрными перьями, одетые в серые шинели (одни заявляют, что это
русские, другие предполагают, что немцы), поднимаются в открытую коляску и едут впереди кортежа.
Прогремела пушка, поднялся сильный гул – и
народ словно оцепенел в ожидании. Людские взоры
сосредоточились на длинной ленте пустого проспекта. Застыли невысокие пехотинцы в красном. Генерал
галопом подъезжает к площади Звезды; на некотором
расстоянии находятся его адъютанты и конвой. Крупной рысью проходит экипаж префекта полиции. И вот
гул, перешедший в крик, вырастает, приближаясь всё
ближе и ближе. Ожидание переходит в беспокойство.
Пехотинцы показывают оружие. И вот он, долгожданный момент! В громком приветственном возгласе,
который как будто вырывается из одной груди, появляются вымпелы драгунских полков, за ними – сине-

Кортеж перед Палатой Представителей.

РЕПОРТАЖ С БАЛКОНА
БОЛЬНИЦЫ ДОКТОРА ЭВАНСА
НА ПРОСПЕКТЕ ДЮ БУА

Алжирские каиды в ожидании прибытия
императора в Ранелег.

ПАРИЖ

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

белое гарцевание африканских стрелков на небольших лошадях, бело-красная демонстрация спаги,
великолепие арабских полководцев на скакунах, покрытых шёлковыми попонами… И, наконец, впереди
и следом за обнажёнными саблями и кирасами, торжественно и величаво шествуют берейтор Монжаре и
форейторы императорской кареты, идущие обыкновенной рысью.

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

Отчётливо видны белое платье и зонтик русской императрицы, заслоняющей мундир царя; на
переднем плане – президент Республики. Два мира
– огромную Россию и прекрасную Францию – держат
в своих руках эти три персоны, которые сейчас благородно проходят в упряжи парадным аллюром.
Экипажи свиты облачены в дорогие, вышитые
золотом костюмы и шапки из каракуля. Шествие завершают потоки наездников.

С раннего утра места занимаются штурмом. Быстро оцениваем окружающую обстановку. Сена, с её
флотилиями украшенных яхт и кораблей, напоминает
Риальто в праздничные дни. Повсюду любопытствующие, с весёлым гомоном наслаждающиеся жизнью.
Чтобы скоротать время ожидания, мы наблюдаем за
манёврами фотографов, которые, вопреки протоколу,
проскальзывают во все углы, наводят свои аппараты
со всех сторон. Мы указываем друг другу на важных
персон, выходящих из экипажей. Вглядываемся в горизонт…

На этом всё заканчивается.
Гигантский людской муравейник, очарованный
увиденным зрелищем, медленно рассеивается.
Поль и Виктор Маргеритт
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У МОСТА
АЛЕКСАНДРА III
Внезапно раздаётся возглас. Бьют барабаны.
Гремит залп пушки. Трубы разрываются в фанфарах.
Русский царь здесь! Одетый в элегантную темно-синюю униформу с золотыми аксельбантами и наградами, среди которых орденский знак Почётного Легиона, он слегка поднимается на ступеньки центральной
трибуны. Императрица следует за ним в туалете жемчужно-серого цвета и обрамлённом кружевами воротником на плечах. Чудная шляпка с султаном лихо водружена на её белокурые волосы.
Следуют полагающиеся по протоколу официальные представления, затем выступает хор, звучат
приветственные речи и стихи. Поль Муне взволнованно декламирует стансы Гередиа. Произносит свою
речь министр торговли. Царь и Президент подписывают (знаменитыми ручками с перьями, которым
придан вид тростника, растущего по берегам Сены)
документы, относящиеся теперь к истории. После этого кортеж направляется к большому тенту, под которым находится мемориальный камень.
Под навесом из белого шёлка, обшитого бархатом с золотой бахромой, уже приготовлен блок гранита. Он лежит возле аккуратненько украшенного
цветами крана на вагонетке, обрамленной листвой.
Выдолбленный сверху, он содержит по одному экземпляру всех русских и французских монет, выпущенных в 1896 году. В него также вложена копия протокола этой церемонии, оригинал которого (великолепное
произведение искусства) будет передан в Архив.

Император перед Законодательным собранием.

Суверены приближаются под грохот артиллерийских залпов. Царица золотым мастерком кладёт на камень немного цемента. Царь и Президент ударяют по блоку молотком из полированной стали с рукояткой,
инкрустированной слоновой костью. Затем камень, поднятый краном,
быстро опускается и замуровывается в выкопанную по соседству яму…
В этот момент, зрелище достигает апофеоза. На обоих берегах
Сены толпа бурно приветствует суверенов, которых можно видеть на
краю платформы, нависающей над набережной. За трибунами раздается
музыка на Кур-ля-Рэн и на самой Сене. Наконец, от левого берега реки
отделяется белая лодка, драпированная плюшем цвета старого золота и
покрытая сзади лоскутом парчи, слегка опущенном в воду. Она медленно и величественно переплывает реку. Лодка управляется двенадцатью
гребцами, одетыми в белое с кепи на головах: это унтер-офицеры Школы
Жоанвиля, которыми командует лейтенант-лоцман. В ней сидят шестнадцать девушек в белых платьях. Все они принадлежат самым известным парижским семьям промышленников и купцов. Сейчас они направляются на правый берег Сены, чтобы подарить цветы Императрице.

Бывший посол России и
баронесса Мохренхайм.

Вот они высаживаются и медленно поднимаются по импровизированной лестнице, на вершине которой их ждут суверены. Шесть гребцов
несут на своих плечах резную серебряную вазу высотой в метр, в которой
распускаются чудесные орхидеи сиреневого и белого цветов.
Царица, растроганная до слёз, благодарит прекрасных посланниц.
Она любезно протягивает им свою руку, которую каждая с уважением целует. И на этом поэтическом апофеозе церемония заканчивается.
В то время как кортеж удалялся, фанатики спешили к императорской трибуне, к балдахину первого камня. Там они спорили за лавровые
ветви, которые его окружали. Там отчаянно делили глицинии и розы,
которые недавно бросали на головы монархов. Происходил настоящий
налёт на реликвии. При этом наиболее пылкими расхитителями были
высокопоставленные чиновники, офицеры высшего ранга и дипломаты
в позолоченных мундирах… И чтобы после всего этого, ещё высмеивать
достойного сына Альбиона, который, подкупив мойщика посуды в русском посольстве, хотел всего лишь раздобыть кость от отбивной, съеденной Николаем II!..
Генри Николль

Царь по пути в русскую церковь.
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Одним из почётных гостей торжественной церемонии
награждения Российской премией Людвига Нобеля, состоявшейся в Ярославле 30 марта 2012 года, был потомственный 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 границей.
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 проиллюстрированная версия воспоминаний вышла в 2010 г. под названием «Эпоха. Судьба. Коллекция»).

Н

икита Дмитриевич Лобанов-Ростовский – человек
неординарный,
во многом противоречивый, и когда речь
заходит о нём, то среди
коллекционеров,
искусствоведов,
«музейщиков» возникают
разные мнения, часто
противоположные. 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 живописи
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, дореволюционном, 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 объединяющая нас с
князем приверженность к яркой декоративной живописи, которую собирал и наш общий приятель Яков
Евсеевич Рубинштейн, мой главный наставник, говоривший о своих пристрастиях с особым шармом: «Я
ведь всё же немного зулус».

НИКИТА
ДМИТРИЕВИЧ
ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ

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
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XX века, правда, в основном станковое, не театральное. Вторую мою страсть к «шестидесятникам» и нонконформистам князь не разделял.
Впоследствии, когда я работал заведующим
отдела частных коллекций в Советском фонде культуры, Лобанов неоднократно меня поддерживал, отбивал от нападок «партейных» 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 Великобритании
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 подводить итоги столетия. Лобанов был
главным тараном, пробивавшим равнодушие советских и английских чиновников. Благодаря его рекомендации алмазно-бриллиантовая фирма De Beers
организовала во время работы выставки поездку 35
коллекционеров из России, к которым «хвостами»
пристёгивались и функционеры Фонда. Острый язык
князя их не жаловал.

К двум с лишним миллионам долларов, ушедших на организацию выставки, добавилась
миллионная субсидия на издание
журнала «Наше наследие» - с тех
пор он благополучно 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 говаривает, «исполненной цвета, радости, тепла и гуманизма».
Благодаря ему отечественные искусствоведы, музейщики,
зрители узнали о творчестве вынесенных российскими 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-Ростовского, 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 коллекции в
Российской Федерации, чему мешали бесконечно возникающие
дрязги и сложности, сопровождающие это нужное для всех нас и
благородное дело. Это способствовало созданию на берегу реки Москвы в игрушечной крепости дома-музея Лобановых-Ростовских.
Из тех же патриотических мыслей
проистекает и забота о создании
центров российского искусства за
рубежом, в разных странах Запада и Востока. Отсюда берут начало
идеи создания национальной пор-

третной галереи, наподобие находящейся в Лондоне.
Да и многие соображения
князя по выдвижению отечественного искусства, внедрению его на
мировой художественный 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 финансист и коллекционер, а коллекций без денег
не бывает.
Но главная профессия князя есть и будет коллекционирование. Здесь он во всеоружии: знание всех тонких приёмов сыска
желанного предмета, обольщение
его владельца, часто капризного
и случайного, скрупулёзное фиксирование происхождения будущего экспоната его коллекции,
реставрация, 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 искусства в
крупнейших музеях разных континентов. Подлинный знаток, Лобанов консультировал частных коллекционеров, музеи, аукционные
дома, курировал и корпоративные
собрания. Коллекция, собранная
им и его женой Ниной, не имеет
аналогов в частном собирательстве. Она включает свыше тысячи
работ 176 русских художников, 80
из них представлены портретами
и автопортретами. Ни к одному

МЕЖДУ
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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.

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ - АВАНГАРД
ри замечательные коллекции
знаменуют собой подвиг спасения искусства
русского авангарда начала XX
века:
Георгий
Дионисиевич
Костаки
(Москва) собрал живопись и графику, Александр
Яковлевич Полонский (Париж) – русскую футуристическую книгу и Никита Дмитриевич
Лобанов-Ростовский вместе с женой Ниной
(Лондон) – эскизы театральных декораций и
костюмов.

Собирая театральное искусство России, князь всегда 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 прекрасна», - и
в этом его высшая миссия, отвергающая всякие возникающие
опасения о якобы агрессивности и
антидемократичности нашей страны. В этом я вижу и высший смысл
деятельности коллекционера Никиты Дмитриевича Лобанова-Ростовского.

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

После долгих лет переговоров основная часть коллекции
Никиты и Нины Лобановых-Ростовских была приобретена государством и в настоящее время
находится в экспозиции СанктПетербургского государственного
музея театрального и музыкального искусства.

У всех троих складывались нелёгкие
отношения с невежественной и подозрительной советской властью. Костаки 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.

Валерий Дудаков

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

(январь 2012 г.)

В отличие от них, Никита Лобанов-Ростовский, которому, в силу его княжеского титула и американского гражданства, приходилось ощущать на себе ещё большее давление
«классовой» ненависти пролетарской номенклатуры, показал себя за тридцать с лишним
лет пребывания между двумя мирами – Западом и коммунистическим Востоком – удивительным, я бы сказал – уникальным, совер-
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шенно бескомпромиссным бойцом.
Мне случалось видеть не просто удивление, а буквально оторопь советских вельмож,
которым Никита Дмитриевич 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 дистиллированное соцреалистическое
варево, что благодаря их усилиям Россия рискует превратиться во второсортную провинциальную 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 приходило в голову, что человек может просто так, спокойно и уверенно, высказывать собственное мнение, противоречащее
официальной доктрине…
При всех упомянутых трудностях и Костаки, и Полонский 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 канадском 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 книги с литографиями Малевича и Гончаровой,
коллажами Розановой и Крученых, рисунками
Зданевича можно было купить в обычном букинистическом магазине буквально за копейки. А если Полонский немного переплачивал,
то букинисты накапливали для него такие
книги в изрядных количествах.

Никита Дмитриевич
ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ:
«История – это религия
образованных людей»

Слова, вынесенные в заголовок этого
интервью, взяты из автобиографической
книги почётного председателя Координационного совета российских соотечественников в Великобритании, первого заместителя председателя Международного
совета российских соотечественников 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».

Н. Гончарова. Эскиз к декорациям балета «Петрушка»
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 которую 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
тысячи эскизов декораций и костюмов не только знаменитых художников, таких, как Бенуа, Бакст, Ларионов, Гончарова, Серебрякова, Судейкин, Экстер, Коровин и Чехонин, но и таких, о которых Россия давно
забыла или не знала вовсе – Пожедаева, Худякова,
Барта, Бенатова, Сюр-важа, Илью Зданевича, 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 каталогами, ни справочной литературой, наконец – почти не имея денег, они (геолог и
журналистка!) сумели разыскать и приобрести на Западе тысячи эскизов декораций и костюмов не только
знаменитых художников, таких, как Бенуа, Бакст, Ларионов, Гончарова, Серебрякова, Судейкин, Экстер,
Коровин и Чехонин, но и таких, о которых Россия давно забыла или не знала вовсе – Пожедаева, Худякова,
Барта, Бенатова, Сюр-важа, Илью Зданевича, Терешковича, Соню Делоне, Лиссима – и ещё десятки, если
не сотни других.
Они спасли от забвения работы, которые иначе
сгинули бы без следа, растворились на бесчисленных
развалах, блошиных рынках, мелких аукционах и яр-

марках, а то и просто сгнили бы на балконах и в подвалах равнодушных и неблагодарных наследников.

Благодаря неустанной собирательской деятельности князя Лобанова-Ростовского, многие отечественные музеи
пополнили
свои коллекции бесценными
произведениями русского 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 экспозиции составляют семейные
реликвии, переданные Никитой Дмитриевичем Лобановым-Ростовским, а также
произведения искусства из его личной коллекции.

Сегодня их коллекция – одна из самых знаменитых в мире. Выставки коллекции театрально-декорационных эскизов из собрания Нины и Никиты
Лобановых-Ростовских с огромным успехом прошли едва ли не во всех европейских столицах, в НьюЙорке, в Сан-Франциско и даже, в конце концов, в
Москве – и не где-нибудь, а дважды в Музее изобразительных искусств имени Пушкина.
И вот теперь, как наивысшая форма признания
на родине – 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.

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

Эта книга – памятник великому подвигу бескорыстного служения искусству, безграничному энтузиазму, огромной энергии.
Это – памятник делу жизни, прожитой не напрасно.

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

Александр Шлепянов
(июнь 2005 г.)
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- Уважаемый Никита Дмитриевич!
Несмотря не то, что Вы родились и живёте
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 Россию 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 (сейчас 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 состоит
их принципиальное различие?
— Конфликты между Россией и Европой разрешимы. Они основаны, главным образом, 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 многих лидеров. Очень часто возникающие
проблемы носят чисто технический характер. Например, 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 себестоимость
забираемого ею топлива. Это был бы конкретный
шаг для сближения России с Евросоюзом.

С другой стороны, я не вижу никакой возможности разрешения существующих конфликтов между
Россией и США. У американцев абсолютный политический склероз. Президент 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 решился что-то сделать по основному политическому
конфликту, — палестино-израильскому — от которого страдает весь мир, он этого не сможет. Потому что
правительство США прочно контролируется израильским лобби.

Конечно, «подмазывать» приходилось и в те
годы – однако масштабы этого явления тогда и сейчас просто несопоставимы. Скажем, в 70-е годы для
заключения контракта необходим 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, нужно заплатить
от трёх до пяти, а иногда и до 10 тысяч долларов. Не
говоря уже о взятке, которую нужно дать за подписание контракта.

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
устанавливаются 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 ближайшее время вряд
ли что-нибудь изменится.

- Никита Дмитриевич, Вы — русский
князь, принадлежите к древнему знатному
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?

- Как Вы думаете, в чём причина того,
что Россию время от времени так лихорадит? Почему Россия идёт сложным, тернистым историческим путём?
— Россия находится между двумя цивилизационными полюсами — Европой и Азией, — и поэтому
так напряжена. Ведь электрический ток обычно идёт
как раз между полюсов. К тому же Россия воплощает
принцип хаоса, который уравновешивает рациональный порядок (логос) Европы и Америки. России гораздо более иррациональна по сравнению с западным
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 иностранных
компаний и меценат. По Вашему мнению,
изменилось ли российское общество за последние тридцать лет? Какими мы были и
какими стали?
— Действительно, по роду деятельности мне
приходилось встречаться с руководителями Советского Союза на уровне министров внешнеэкономических
связей, госбанка, разведки. 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.

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

- Какую роль играет аристократия в современном мире?
— Джозеф Конрад писал: «Аристократы, я
имею в виду высшую аристократию, представителей
самых больших европейских фамилий, которым удалось удержаться и не опуститься 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».

Я родился вдали от родины моих предков и
фактически был полностью оторван от российских
корней. Если бы всё сложилось иначе – возможно,
моё княжеское происхождение 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 налагает
много моральных обязанностей.

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 только лишила аристократию
привилегий. Чтобы официально пользоваться титулами в современной Франции и чтобы он был обозначен в паспорте, надо представить администрации
подлинный документ жалования титула, на основании которого выдается право пользоваться 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.

Естественно, что, будучи русским, я сохраняю
очень глубокую и сложную связь с Россией, 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, испокон веков бережно хранивших художественное наследие прошлого.
Многие годы я болел душой 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.

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

- Вы известный во всем мире коллекционер и меценат. Ваше собрание русской
театральной живописи не имеет себе равных. Расскажите немного о Вашей знаменитой коллекции.
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— 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. Разумеется, коллекция имеет и определённое
значение с точки зрения истории искусства, и материальную 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 живописи, 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 культуры. Это связано с тем, что, например,
передвижники не внесли ничего принципиально нового в мировое искусство. А вот русский авангард, несомненно, оказал весьма значительное воздействие
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 станковые и театральные. Когда
вы смотрите на фотографии старых выставок - например, Константина 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 обстоятельств, 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 живописью, 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 каталогами, 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, Сергей 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
эстетическую, духовную и культурную значимость
этих эскизов.
Российская культура неимоверно богата. Возьмите, например, музыку. Римский-Корсаков, Стравинский, Шостакович, Прокофьев – где ещё найдётся
такое сочетание в мире! Или возьмите изобразительное искусство. Ни в одной стране мира вы не найдете
столько талантливых художниц-женщин, творческое
наследие которых не только ценится наравне с тем,
что создано их собратьями-мужчинами, но и входит
в авангард европейской культуры. Повесьте 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 культуры дают явно мало. К примеру,
Международный совет российских соотечественников

- Сегодня насчитывается около двух тысяч коллекционеров, которые во многом определяют мировой рынок искусства. Если взять первую сотню крупнейших коллекционеров - около 15% из них покупают
на аукционах современное искусство и являются русскоязычными. 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 неизвестно за пределами России - значительная его часть была также запрещена и в СССР.
Поэтому большинство коллекционеров мира покупает то, с чем они хорошо знакомы - так называемое
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.

недавно 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 экспансии, 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 телевидении.
Франция уже лет 20 тому назад начала противостоять такому вторжению. Там законодательно закрепили положение, согласно которому на телевидении
не может быть больше 50% американских фильмов,
а в газетах и в государственных документах не должны употребляться 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!

- Никита Дмитриевич, Вы играете одну
из ведущих ролей в деле объединения российских соотечественников за рубежом. Это
миллионы человек, фактически - 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 помогать
соотечественникам. Причём, зачастую требуются минимальные суммы – скажем, на организацию рождественского праздника.

- В 1918 году впервые была опубликована книга О. Шпенглера «Закат Европы»,
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 неимоверно 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.

В разных странах у соотечественников разные
потребности. Но их удовлетворение, с точки зрения
затрат, в подавляющем большинстве обойдётся гораздо дешевле, чем проведение очередного заседания ещё одного координационного совета под эгидой,
скажем, МИДа. Мы уже прошли тот этап, когда министерству надо было направлять основные усилия на
административный 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.

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

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 цивилизацией. 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

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

- А из западных?
году).

- Герард Рихтер из Германии (родился в 1932

- Почему современные западные художники продаются гораздо лучше российских?
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движению за провозглашение русского языка одним
из официальных языков Евросоюза. наши соотечественники, 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 международные 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 международного характера, получившая консультативный статус при ЭКОСОС ООН и в
Европарламенте. Этот статус серьезно расширил возможности МСРС по защите гражданских прав соотечественников. Но по ряду неизвестных мне причин
российские государственные органы - как в Правительстве Москвы, так и на федеральном уровне - не
хотят воспользоваться 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 сплочении
наших соотечественников?
— Русская православная церковь играет огромную роль в сохранении культурного достояния нашего Отечества. Она не только исполняет свои нравственно-этические функции, но и помогает нашим
соотечественникам разрешать насущные материально-бытовые проблемы. Множество из российских переселенцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 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 юридического права доступа к
этим арестованным. Но почти во всех странах мира
любое духовенство 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.

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 гармонии 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. Серебрякова. 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. Ларионов. 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 социальных мероприятиях - таких, например,
как Рождественская ёлка. Если она будет организована 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
возможность 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 целесообразно 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 создания
конституционной монархии в России, нужен целый
ряд институтов правления, которые сейчас в стране
просто отсутствуют. Будущий русский монарх должен
осуществлять сбалансированное соединение Православной церкви и светской власти; он должен стать
стабилизирующим фактором многонациональной и
многоконфессиональной страны (наподобие Великобритании), не думая о капризах избирателей, а заботясь о судьбах народа.

- Никита Дмитриевич, руководство
России недавно заявило геополитическую
стратегию на создание Евразийского союза.
Как Вы относитесь к этой инициативе?
- Положительно. Для создания Евразийского союза у России накопился богатый исторический
опыт, позволяющий претворить в жизнь основные
принципы подобного мирного сосуществования. На
протяжении более 300 лет Россия значительно расширяла свои территории, 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 входили в состав Российской
империи, до отдельных народов, сохраняя их индивидуальность.
К тому же, было бы логично восстановить некогда экономически цельное пространство - 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
политическую платформу он представляет. Хочет он
того или нет – но реально управлять такой страной
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?

В. Татлин. Эскиз костюма.

- Да, феномен «русская женщина», безусловно,
существует. О нём пишут средства массовой информации во всем мире. Есть в русских женщинах нечто
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такое, чего нет ни в каких других женщинах мира. Как
правило, русские женщины приучены больше отдавать, чем получать.
Русская женщина – не глава семьи; она, скорее,
шея, что вертит голову. Русские женщины уникальны
в сочетании качеств. Они красивы, хорошо одеваются,
умны, душевно богаты, 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 выставку 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 практически 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 обеспечивает 95% чистой прибыли,
потому что страна вкладывает только в мозги, а получает огромный доход от передовых экономических
проектов. Даже Китай с его мощным внешнеэкономическим натиском уступает тут Индии, поскольку он
экспортирует в основном промышленную 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 система, 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 утверждении
России в мировом пространстве. Желаю правительству не жалеть денег на развитие 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 экономической и военной мощи России.

22 марта 1828 дома император Николай I подписал Указ Правительствующему Сенату «Об учреждении Румянцевского Музеума». По этому указу, румянцевские коллекции, а также несколько домов,
ранее принадлежавших покойному Государственному
канцлеру России графу Николаю Петровичу Румянцеву (1754 - 1826), повелевалось признать собственностью Министерства народного просвещения. В
соответствии с завещанием канцлера, указом государя создавалось «вновь учреждаемое Общественное
учёное заведение, которое долженствует именовать
Румянцевским Музеумом». При этом основу нового
музея составляла уникальная коллекция книг, рукописей и других музейных предметов, которую граф
Румянцев собирал много лет.
После утверждения устава Румянцевского музея и проведения необходимого ремонта, в ноябре
1831 года, румянцевский особняк на Английской набережной в Санкт-Петербурге был открыт для публики.
Первым библиотекарем музея Министерство народного просвещения назначило А.Х. Востокова – выдающегося учёного-слависта, впоследствии академика,
имевшего опыт работы в Императорской публичной
библиотеке. Собрание книг и рукописей Н.П. Румянцева он хорошо знал ещё при жизни графа. Именно
А.Х. Востоков составил «Описание русских и славянских рукописей Румянцевского Музеума», изданное в
1842 году.
Петербургский период в истории Румянцевского музея был непростым. Несмотря на его государственный статус, казна ограничивала средства на
поддержание коллекций и библиотечных фондов. В
результате, библиотека и другие коллекции музея не
пополнялись. Не улучшилась ситуация и после того,
как в 1845 году музей был передан в ведение Импе-
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ПАШКОВ ДОМ
30 марта 2013 года в Москве состоится восьмое со времени возрождения награждение Российской премией Людвига Нобеля, основанной в Санкт-Петербурге в
1888 году и возрождённой в 2005 году. Местом проведения торжественной церемонии выбран Пашков дом – один из самых известных дворцов России, возведенный в
конце XVIII века напротив Кремля выдающимся архитектором Василием Баженовым. Сегодня все знают этот дом как здание Российской государственной библиотеки (ранее – Румянцевского музея и Ленинской библиотеки), занимающей его с
середины XIX столетия. История Румянцевского музея начинается гораздо раньше,
с его «петербургского» периода…
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Москве Румянцевский музей, вместе
с создаваемым на базе коллекций Московского
университета Московским публичным музеем,
разместили в Пашковом доме, который был подлинным украшением древней русской столицы.
Он был построен выдающимся архитектором
В.И. Баженовым в 1784 - 1786 гг. по заказу гвардии поручика П.Е. Пашкова, владевшего огромным состоянием. Здание, построенное как дворец-усадьба, было возведено на бровке высокого
холма подле Кремля. Его стены были выложены
из кирпича – за исключением деревянного бельведера, сгоревшего во время пожара 1812 года и
впоследствии воссозданного максимально близко к его первоначальному виду. От того периода, когда Пашков дом восстанавливался после
изгнания Наполеона из Москвы, сохранились
три датированных чертежа: фасад из «Архитектурного альбома комиссии для строений» 1832
года, план усадьбы, относящийся к 1837 году, и
чертёж фасада здания, выполненный около 1840
года. Сравнение этих чертежей с изображением
Пашкова дома на гравюрах Дюрфельда и Кармина, изданных в 1799 году, и с гравюрой Лорье по
рисунку Делабарта, исполненному в 1795 году,
даёт представление о тех изменениях, которые
претерпело здание при его восстановлении после пожара.

раторской публичной библиотеки. Уникальному собранию графа Румянцева грозила гибель – оно могло
оказаться рассеянным по фондам и запасникам различных музеев и библиотек. Одним из тех, кто категорически не допускал подобной мысли, был помощник
директора Императорской публичной библиотеки,
хранитель Румянцевского музея, писатель, музыковед
и философ князь В.Ф. Одоевский. Именно он, через
директора Императорской публичной библиотеки
М.А. Корфа, подал в Министерство Двора докладную
записку с предложениями по спасению музея. Одно из
предложений Одоевского заключалось в переводе музейной коллекции из Петербурга в Москву.
В то время в Москве не было публичной библиотеки, не было и общедоступного музея – а нужда в
них ощущалась всё острее. Сторонниками их создания
были многие москвичи. Их поддержали министр народного просвещения Е.П. Ковалевский и попечитель
Московского учебного округа Н.В. Исаков. Именно
Исаков предложил для размещения будущего музея
Пашков дом, который тогда занимала 4-я Московская
гимназия.
Таким образом, сразу в Санкт-Петербурге и
Москве возникли схожие идеи, реализовать которые
помог случай. Докладная записка В.Ф. Одоевского,
направленная министру Двора, на своём пути по инстанциям попала к Н.В. Исакову, который подал соответствующие бумаги в Министерство народного
просвещения. Поддержал Исакова и московский генерал-губернатор П.А. Тучков. После того, как Министерство народного просвещения обратилось в
Комитет министров с ходатайством о переводе «Румянцевского Музеума» из Петербурга в Москву, соответствующее решение было принято 23 мая 1861 года.

В 1839 году Пашков дом был приобретён
казной для размещения в нём Дворянского института. Для проведения капитального ремонта
здания архитектор А.С. Никитин в 1840 - 1842
гг. составил описание необходимых работ, смету и чертежи. Летом 1861 года, после того как
Румянцевский музей был переведён в Пашков
дом, его помещения начали переоборудовать
для нужд обоих музеев. Голландское отопление
заменялось центральным духовым. Работы проводились так быстро, что уже с июня 1861 года
можно было принимать поступавшие из Петербурга коллекции. Ремонт и переустройство здания производились в 1864 - 1866 гг. по проекту
архитектора К.К. Рахау. Именно тогда Пашков
дом снаружи стал таким, каким он сохранился до
настоящего времени. Интерьеры здания получили современный вид уже в начале XX века, после
перестройки дома, предпринятой в 1913 - 1915 гг.
архитектором Н.Л. Шевяковым.
1 июля (по новому стилю) 1862 года император Александр II утвердил «Положение о Московском публичном музеуме и Румянцевском
музеуме», после чего состоялось торжественное
открытие музеев, приуроченное к 1000-летию
России. Будем для краткости называть эти музеи
так, как звали их москвичи – Румянцевским музеем.

Первым директором музея (без освобождения от его
прежних должностей) стал попечитель Московского учебного округа Николай Васильевич Исаков. Москвичи, горячо
приветствовавшие появление
первого публичного музея с
первой общедоступной библиотекой в Первопрестольной
столице, деятельно помогали
директору в их обустройстве и
обогащении. Помимо книг и
музейных ценностей, в пользу
музея жертвовали и немалые
финансовые средства. Большую поддержку Румянцевскому музею оказал купец первой
гильдии, известный издатель,
собиратель и меценат Козьма
Терентьевич Солдатёнков. Он
единовременно пожертвовал
на открытие музея 3 тысячи рублей серебром и обязался вносить на содержание библиотеки по тысяче рублей в год – что
аккуратно и делал в течение 40
лет! Солдатёнков завещал музею свою библиотеку, насчитывавшую 8 тысяч томов русских
книг XVIII – XIX веков, 15 тысяч экземпляров журналов, а
также замечательную коллекцию картин и скульптур.
С 1862 года библиотека,
согласно Положению о музеях, получала обязательный
бесплатный экземпляр каждой книги, издававшейся в
России. Из этих обязательных
экземпляров
складывалось
80 % всего библиотечного фонда. Денег на комплектование
фонда до 1913 года не отпускалось, поэтому он пополнялся в
основном за счёт даров. В библиотеку поступило более 800
коллекций, в том числе бесценные сокровища, что делало её
особенно привлекательной для
исследователей.
Книги, рукописи и музейные предметы жертвователи охотно отдавали в первую
общедоступную
библиотеку
Первопрестольной столицы, в
первый её публичный музей,
потому что верили – бесценные дары именно здесь навеки сохранят и для будущего
И старинный Пашков дом, и
прилегающий к нему комплекс
зданий Ленинской библиотеки, построенный уже в советское время архитекторами В.А.
Щуко и В.Г. Гельфрейхом, по
инициативе и благодаря уси-

лиям В.И. Невского (директора
Государственной библиотеки
СССР им. В.И. Ленина), были
надёжными хранителями народного достояния, доверенного музею и библиотеке. В
1942 году, когда шла Великая
Отечественная война, и на
Пашков дом фашистскими самолётами было сброшено более 200 зажигательных бомб,
обезвреженных сотрудниками
библиотеки, в самом красивом
Румянцевском зале Пашкова
дома был открыт детский читальный зал.
Главным богатством Румянцевского музея и библиотеки, во всей их истории, были
люди, служившие здесь. Трудиться в этих стенах на пользу
Отечества и благое просвещение было особой честью для
москвичей. В разное время в
Пашковом доме трудились выдающиеся учёные – гордость
мировой и отечественной культуры. Так, на протяжении последней четверти XIX века дежурным при читальном зале
здесь
служил
гениальный
философ, «идеальный библиотекарь» Николай Фёдорович
Фёдоров. Авторитет его среди
читателей был необыкновенно
велик. Лев Толстой гордился
тем, что жил с ним в одно время. Румянцевский музей возглавляли: в 1867 – 1896 годах
этнограф Василий Андреевич
Дашков, историк и археограф
Михаил Алексеевич Веневитинов (директор Московского
публичного и Румянцевского музеев в 1896 – 1901 годы).
Директором Московского публичного и Румянцевского музеев в первое десятилетие XX
века был Иван Владимирович
Цветаев (отец поэта Марины
Цветаевой) – филолог, «обручённый» с Болонским университетом за большие заслуги в
области латинской филологии;
профессор, в 1912 году основавший Музей изящных искусств
(ныне Государственный музей
изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина). Известный писатель Анатолий Корнелиевич
Виноградов был директором
Государственного
Румянцевского музея в 1921 – 1924 годы.
Выдающийся историк и государственный деятель, профессор Московского университета
В.И. Невский стал в 1925 году
первым директором Государ-

ственной библиотеки СССР им.
В.И. Ленина. Здесь, в Пашковом доме, в 1935 году его арестовали.

В музее и библиотеке
работали многие профессора Московского университета: историки Ю.В.
Готье и С.В. Вахрушин,
филологи С.К. Шамбинаго,
В.Ф. Саводник, Н.И. Шатерников, астроном С.В.
Орлов, географ А.А. Борзов
и многие другие. В разные
годы читателями библиотеки были Л.Н. Толстой,
Ф.М. Достоевский, А.П.
Чехов, Д.И. Менделеев,
К.Э. Циолковский, а также молодые писатели и
учёные – многие из тех,
кому ещё предстояло стать
великими.

Среди директоров Румянцевского музея особое место занимает князь Василий Дмитриевич Голицын - представитель
старинного дворянского рода,
породнённого с Рюриковичами
и первыми Романовыми. Голицын был последним директором Московского публичного
и Румянцевского музеев, единственным директором Императорского Московского и Румянцевского музея, первым
директором Государственного
Румянцевского музея, в том
числе в советское время.
Князь Василий Голицын
пришёл в Румянцевский музей
в 1910 году и трудился в нём
одиннадцать лет. Боевой офицер, участник русско-турецкой
войны, вышедший в отставку в
чине подполковника, Василий
Дмитриевич столь же добросовестно трудился и на гражданском поприще. Главной его
заботой на протяжении всех 11
лет директорства, были музеи.
Изменялась общественная ситуация в России, вспыхивали
революции и войны, менялся
и статус вверенного Голицыну музея. Однако и в эти суровые годы сотрудники музея,
как завещал Государственный
канцлер Николай Петрович Румянцев, продолжали неустанно
трудиться на пользу Отечеству
и благое просвещение.
Стоя «у руля» вверенного ему музея в переломное для
страны время, Василий Дмитриевич Голицын помог музею
не только сохранить, но и значительно пополнить фонды.
Он наладил новые контакты, в
том числе с потенциальными
дарителями, а также организовал значительное пополнение
фонда за счёт национализированных и бесхозных коллекций, посылая своих эмиссаров
во все концы России. Василий
Голицын увеличил число почётных членов и почётных
корреспондентов музея, создал
Общество друзей Румянцевского музея и Общество изящной
книги. При его непосредственном участии архитектор Николай Львович Шевяков построил читальный зал на 500 мест в
центральном корпусе Пашкова

дома, а также мемориальный
кабинет Л.Н. Толстого и здание временной картинной галереи с «Ивановским» залом,
для экспозиции картины А.А.
Иванова «Явление Христа народу» - первого дара в пользу
Московского публичного музея
императора Александра II. За
годы своего директорства В.Д.
Голицын так много сделал для
Румянцевского музея, что его
роль в истории не только Пашкова дома, но и всей российской культуры XX века трудно
переоценить.
История книжной коллекции Российской государственной библиотеки – это
настоящий слепок с истории
науки и культуры не только
одного народа, но и всего человечества. Её фонд – самый
большой и в России, и в Европе - сегодня составляет более 44 миллионов единиц. Это
книги, газеты, рукописи, а также картографические, нотные
и другие издания на разных
языках народов мира.
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Ещё в начале XIX века
графом
Н.П.
Румянцевым
были собраны рукописи, положившие начало богатейшему
рукописному фонду библиотеки. Само понятие «рукопись»
предполагает единственность,
неповторимость. Сегодня в
фонде РГБ есть рукописные

Пашков дом. 1784-1786 гг.

книги и коллекции документальных материалов, личных
архивов многих известных писателей и учёных: Н.В. Гоголя,
Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, А.П. Чехова и др. Самая
древняя в фонде – греческая
рукопись VI века, одна из самых древних русских рукописных книг – Архангельское
евангелие 1092 года.
Редкие книги – особая
гордость Российской государственной библиотеки. Её богатейшая коллекция насчитывает множество инкунабулов
(книг раннего книгопечатания
с 40-х годов XV века до 1 января 1501 года) и палеотипов.
Библиотека бережно хранит
издания отечественных первопечатников – Московской анонимной типографии, Ивана
Фёдорова и Петра Мстиславца;
прижизненные издания российских писателей, книги с автографами и книги, изданные
необычным способом… Только
в этой библиотеке хранится 18
из 26 книг Джордано Бруно,
изданных при его жизни – подобного подбора не сохранилось даже в Италии, на родине
учёного. Не меньшую ценность
представляет и «Путешествие
из Петербурга в Москву» А.Н.
Радищева, впервые изданное в
XVIII веке. В мире сохранилось
только несколько экземпляров

этой книги – весь её тираж по
указу Екатерины II был конфискован. Всего фонд насчитывает более 280 тысяч редких
книг, за каждой из которых –
своя история, своя биография.
Интересен, во многом
уникален фонд изобразительных материалов, включающий
в себя плакаты, гравюры, лубки, репродукции, открытки,
фотографии и альбомы. Большую историческую ценность
представляют
сатирические
листки времён Отечественной
войны 1812 года, плакаты и
фотографии Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.,
коллекция экслибрисов.
В 1928 году в Ленинской
библиотеке был создан фонд
военной литературы, который
после передачи ему библиотечного фонда Генерального
штаба стал самым крупным
подобным собранием в стране. С 1941 года в библиотеку
регулярно стали поступать
диссертации – сначала докторские, потом и кандидатские.
Сейчас это единственный в
стране, доступный читателям
универсальный фонд, в котором собраны диссертации по
всем отраслям науки – за исключением фармакологии и
медицины, которые собираются в Центральной медицинской
библиотеке.

В 1980-е годы Пашков
дом был надолго закрыт и для
читателей, и для сотрудников
библиотеки. В нём начались
реставрационные работы, которые из-за отсутствия финансирования длились почти 20
лет. За это время почти всё в
историческом здании пришло
в негодность. Только в 2003
году, после того как Правительством Российской Федерации было принято решение
восстановить Пашков дом,
работы возобновились. Восстанавливали здание специалисты холдинг-центра «Стройинвест-2000» - генерального
подрядчика
строительства.
Были укреплены все несущие
конструкции, а также создан
новый технический корпус,
расположенный, в значительной своей части, под землёй. Он
спроектирован специально для
многочисленных инженерных
систем и коммуникаций, позволяющих обеспечить требуемый
климат, надёжную охранную
сигнализацию, пожарную безопасность и т.д. Внешний вид
Пашкова дома и его интерьеры
восстановлены по фотографиям и старым эскизам. Лепнина,
светильники, лестницы – всё
реставрировалось или вновь
создавалось очень тщательно,
по старым образцам.
1 октября 2007 года
Пашков дом был торжественно передан библиотекарям от
строителей и реставраторов.
До октября 2008 года в него завозили и расставляли там мебель, устанавливали книжные
шкафы и полки. В роскошный
особняк переехали три отдела: научно-исследовательский
отдел рукописей, отдел картографических изданий, а также
отдел нотных изданий и звукозаписей. Самый большой
зал Пашкова дома стал культурно-выставочным центром,
в котором устраиваются книжно-иллюстративные выставки,
музыкальные вечера, встречи с
писателями и т.д.
18 октября 2007 года в
возрождённом Пашковом доме
состоялось первое большое мероприятие - открытие выставки живописи главных торгов
аукционного дома Christie’s,

которые проходили позднее
в Лондоне, Нью-Йорке и Гонконге. Выставка стала самым
дорогим показом, который когда-либо проводил аукционный
дом. Общая стоимость предметов искусства, привезённых в
Пашков дом, составила порядка 300 миллионов долларов
США. В неё вошли мировые
шедевры Пабло Пикассо, Энди
Уорхола, Амадео Модильяни,
Анри Матисса, Питера Пауля
Рубенса, а также произведения
русского искусства – живопись
Константина Сомова, Натальи
Гончаровой, Юрия Анненкова,
ювелирные изделия фирмы
Фаберже.
Выставку открывали первые лица аукционного дома
Christie’s из Лондона и НьюЙорка, специально прибывшие в Москву и подарившие
библиотеке часть архива великого русского писателя, лауреата Нобелевской премии Ивана
Бунина. За два дня работы выставки, её посетили представители музейного сообщества,
одарённые дети из художественных школ и училищ, студенты художественных вузов
страны, а также сотрудники библиотеки. Открывая выставку,
тогда Генеральный директор, а
теперь Президент Российской
государственной библиотеки
В.В. Фёдоров сказал: «Знаменательно, что первым мероприятием в возрождённом
доме Пашкова стала выставка
шедевров мировой живописи,
предваряющая начало новой
жизни архитектурного памятника в третьем тысячелетии.
Более полувека в этом здании
располагался знаменитый Румянцевский музей – и, спустя
столетие, мы снова рады принимать у себя шедевры мировой живописи».

Ирина АНТОНОВА -

ДИРЕКТОР
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА,
помощник Генерального
директора РГБ
Людмила КОВАЛЬ,
заведующая сектором и
Музеем истории РГБ
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Ирина АНТОНОВА директор
изобразительных искусств

20 марта 2012 года отпраздновала свой юбилей лауреат премии Людвига
Нобеля, заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии России Ирина Александровна АНТОНОВА. С 1945 года она работала научным сотрудником Государственного музея изобразительных искусств имени.
А.С. Пушкина, с 1961 года – директор этого музея (которому в нынешнем году
исполняется 100 лет). За это время под её руководством дважды (в 1974 и 2008
гг.) была проведена коренная реорганизация экспозиции музея. Осуществляя
мечту создателя музея И.В. Цветаева о «музейском городке», Ирина Александровна добилась присоединения к музею нескольких близлежащих зданий и
создала ряд новых отделов. В 1994 году был открыт Музей личных коллекций,
принесённых в дар государству; в 1996 году - Учебный художественный музей
имени И.В.Цветаева, в котором представлены музейные слепки знаменитых
памятников Древнего мира, Средневековья и Возрождения (в здании РГГУ).
В 1998 году впервые распахнул свои двери «Зал истории Музея», а также открылся музей-квартира Святослава Рихтера. В 2005 году, после переезда Отдела личных коллекций в специально реконструированный особняк, коллекция
музейной живописи делится на две части: в основном здании остаются картины старых мастеров, а в соседнем доме открывается Галерея искусства XIX-XX
веков. Это позволило вывести из запасников в постоянную экспозицию множество прекрасных произведений живописи. В 2006 году отреставрировано
и введено в эксплуатацию здание, в котором открылся «Мусейон» - музейный
центр по эстетическому воспитанию детей и юношества.

В 1945 ГОДУ ОНА ПРИШЛА В МУЗЕЙ РАБОТАТЬ НАУЧНЫМ
СОТРУДНИКОМ, А В 1961 – СТАЛА ЕГО ДИРЕКТОРОМ. ЕЁ
ЗНАНИЯМИ, ЭНЕРГИЕЙ, ТРУДОЛЮБИЕМ И ИНТЕРЕСОМ К ЖИЗНИ
ВОСХИЩАЕТСЯ ВСЯ СТРАНА. НАКАНУНЕ ВСТРЕЧИ С ИРИНОЙ
АЛЕКСАНДРОВНОЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ИЗВЕСТИЙ» ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА
ПОПРОСИЛА ЕЁ ПОДЫСКАТЬ ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО
АРХИВА. «НА ЭТО У МЕНЯ НЕ БУДЕТ ВРЕМЕНИ, Я ДОЛЖНА К
ЗАВТРАШНЕМУ ДНЮ ДЛЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ СТАТЬЮ НАПИСАТЬ.
ОЧЕВИДНО, БУДУ ПИСАТЬ ВСЮ НОЧЬ», - СКАЗАЛА ИРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА. ЛЮБИМАЯ РАБОТА ЕЙ НЕ В ТЯГОСТЬ.

- Ирина Александровна, о чём статья?

Ирина Александровна неоднократно выступала инициатором и организатором крупнейших международных выставок, в том числе «Москва-Париж»,
«Москва-Берлин», «Сезанн и русский авангард», «Модильяни», «Футуризм:
Италия-Россия» и др. Значительным вкладом в художественную жизнь России
стали «Декабрьские вечера» - уникальный фестиваль искусств, возникший по
инициативе Святослава Рихтера и Ирины Антоновой, ежегодно проводимый с
1981 года (с 1998 г. он носит название «Декабрьские вечера Святослава Рихтера»). Ирина Александровна занимается преподавательской работой и выступает с циклами лекций в России и за рубежом, она автор более 100 публикаций
(каталожных и альбомных статей, сценариев научно-популярных фильмов,
телевизионных передач и т.д.). В течение многих лет является Президентом
Международного комитета по воспитательной работе. Будучи членом Международного совета музеев, в течение 12 лет избиралась вице-президентом
ИКОМ, с 1992 года – Почётный член этой авторитетной международной организации. Ирина Александровна Антонова – академик Российской Академии
образования и Российской Академии художеств, доктор Российского государственного гуманитарного университета. Лауреат премии «Триумф» и премии
«Свобода» (США). Награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» I, II
и III степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской
революции. Кавалер ордена Почётного легиона, командор ордена литературы
искусств и литературы (Франция), командор ордена «За заслуги перед
Итальянской Республикой».

- Неделю назад я узнала об
инициативе нового посла Италии
в России. Ему рассказали, что мы
время от времени делаем выставки одной картины. Показываем,
как правило, вещи классические,
огромной высоты – вы помните, у
нас были «Венера Урбинская» Тициана, «Мона Лиза», два портрета
Рембрандта, «Художник в мастерской» Вермеера… Это своего рода
тест: может человек хоть отчасти
встать на предложенный ему уровень или он от него отмахнётся,
скажет, что это старьё. Великая
классика ведь ставит вопросы на
все времена, независимо от того,
кто вы по своим убеждениям и вкусам. Посол договорился с галереей Боргезе в Риме, они уже в марте готовы выставить у нас «Даму с
единорогом» Рафаэля (выставка
этой картины состоялась в ГМИИ
им. А.С. Пушкина весной 2011 г. –
ред.). В коллекции нашего музея
его вообще нет, а сегодня Рафаэль,
возможно, самый сложный художник из великих имён прошлого.
Не знаю никого, кто был бы труднее для восприятия современным
человеком – его гармония, его
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безусловная вера в величие человеческое… Художник, который
до конца дней, когда и Ренессанс
заканчивался, остался рыцарем
без страха и упрёка, червоточин
в нём не было. В Леонардо были,
в других – были, а у него нет. Такая натура, такое человеческое
устройство, такие тоже бывают, и
они очень нужны. Меня попросили сделать entree, своего рода вступление. Очень интересно, как эту
вещь воспримут.

- Кстати, о сложности:
можно ли сказать, что вы
сделали себя сами? Или всё
– от мамы с папой? А может,
кто-то другой на вас сильно
повлиял?
- Мы делаем себя сами, когда преодолеваем трудности. Но
при этом всегда опираемся на чтото извне. Да, мама и папа много
значили для меня, и чем старше я
становлюсь, тем больше это понимаю. Детство очень важно… И ведь
не всегда оно бывает радужным,
все проходят через какие-то испытания, иногда весьма драматичные. Моё детство счастливым не
было, потому что отношения между мамой и папой не всегда были

безоблачными. Мама была очень
добрая, ласковая и самоотверженная. Папа любил музыку, приучил
меня ходить на музыкальные премьеры. Мы ходили с ним на первое
исполнение квинтета Шостаковича, на премьеру его Пятой симфонии. Любил театр и во все свои походы, минимум три раза в неделю
– в Художественный, в Камерный,
в Малый, на «великих старух» Рыжову, Турчанинову, Яблочкину,
Пашенную – всегда брал меня с собой, вот я и выросла театральным
человеком. Но семейная жизнь –
это нечто другое… Важна и среда,
в которую мы попадаем потом. Я
училась в очень хорошей школе,
затем в лучшем гуманитарном вузе
страны, в Институте философии,
литературы и истории (ИФЛИ).
Многому меня научил мой муж,
мы давно вместе, он тоже искусствовед, своим пониманием искусства я во многом обязана ему. Святослав Теофилович Рихтер открыл
для меня совершенно новое измерение. Я ходила на его концерты
ещё в конце сороковых, но лично
познакомилась в шестидесятых, в
1981 году это привело к возникновению наших «Декабрьских вечеров». Он блестяще знал живопись,
общение с ним обогатило меня.

- Сегодня многие представляют его
себе по известному фильму Монсенжона
«Рихтер непокорённый»…

стема, которая действует сейчас, настораживает, заставляет вспомнить слова Маяковского: «Я жирных с
детства привык ненавидеть»…

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

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

- С 1929 по 1933 год ваш отец работал
в Германии. К таким людям органы относились с повышенным вниманием. Было
ощущение, что он ходит по острию ножа,
были эти оговорки «пусть сказанное останется дома»?
- Разговоры на кухне бывали, хотя отец, извините, не пострадал – теперь, говорят, надо извиняться
за это. Чемоданчик со сменным бельём и парой тёплых носков наготове стоял, как и у многих. Мы жили
в таком доме, где аресты случались часто. Отца это
миновало. А его близкие друзья были репрессированы. Потом они вернулись, опять приходили к нам в
гости.

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

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

- Другой руководитель её под какимнибудь предлогом, может, и уволил бы?
- Боже сохрани! Ну не нравлюсь я ей. Так ей
многие не нравятся.

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

- Может, она специалист незаменимый?

- Безусловно. И я жила тем ощущением жизни,
которое лежало на поверхности. Может, потому, что
не пережила больших личных потерь, обусловленных
политическими причинами, и сама никогда не была
несправедливо наказана… Сейчас у нас сняты идеологические препоны, это гигантская перемена, молодые
этого не понимают. Понимают те, кто сдавал каждую
выставку партийным комиссиям, кто читал весь этот
идиотизм в газетах. Но сколького мы не знаем сегодня, сколько от нас скрыто? Потом, возможно, придут
люди и спросят: вы что, этого не понимали?

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

- Всегда есть вещи, про которые Высоцкий сказал: «Я это никогда не полюблю». Чего никогда не полюбите вы?

- Вы сделали много очень хороших
дел. Одно из них – создание Музея личных
коллекций. Как возникла эта идея, и кто
эти личности, чьи коллекции его составили?

- Идея справедливости, возникшая ещё в раннем христианстве – великая. И есть примеры стран,
где эта идея в большой степени реализована – в той
же Швеции или в Норвегии. Да, «свобода, равенство,
братство» - недостижимый идеал, но справедливостьто социальная вполне достижима. И неудивительно,
что многие люди говорят об этом, потому что та си-

«Огоньке» была целая серия статей о судьбе коллекций. Мы его очень впечатлили, когда сделали выставку русской части его собрания. Он мне звонил рано
утром и дотошно выспрашивал, сколько было посетителей. Интерес публики был бешеный, он его потряс. Тогда и возникла идея с этим музеем. Он отдал
2.200 вещей! Двести – западных, остальное – русское
искусство. Изумительных. Репин, Бенуа, Коровин, Кустодиев… Его Репина у нас часто запрашивают, мы
посылаем его на выставки за границу… Жуткое было
зрелище, когда я пришла к нему, а с потолка свешивались верёвки от картин. Его жена, Наталья Волкова,
просила: «Илюша, оставь одну - две вещи на память»,
- но он был непреклонен и легко пережил это расставание. Илья Самойлович был очень болен, у него был
страшный диабет, и он понимал, что надо принять решение. Однажды чуть не умер у меня в кабинете. Сидим вот как с вами, и вдруг он начитает повторять за
мной мои же слова… Приглядываюсь – а он клонится
и вдруг теряет сознание… Вызываю «скорую». «Почему вы не дали ему сахар, у него диабетическая кома,
вы последний момент ухватили», - сказали приехавшие врачи. А я не знала про сахар… Когда он отдал
свою коллекцию, то стал меня брать с собой к другим
коллекционерам – уговаривал их отдать. Мы ездили
к Чуванову, ему было уже 96 лет, от него у нас интереснейшее собрание икон, а книги он подарил Ленинской библиотеке.

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

- В музей ходят за эмоциями. Понятно, что картины нужно смотреть живьём,
и всё же в плане информационном это же
грандиозно, что Google создал виртуальный музей, куда входят 17 крупнейших музеев мира. Из наших – Эрмитаж и Третьяковка. Почему вы не входите?
- Нам не предлагали. Мы так поняли, что это
чей-то выбор. И если это так, то справедливо вхождение в число семнадцати музеев в первую очередь Эрмитажа и Третьяковки. Если бы нам предложили, мы
бы с удовольствием откликнулись, мы достаточно мобильны, чтобы поддерживать прогрессивные веяния.
Кстати, 28 февраля у нас будет показ для журналистов
– мы открываем портал, очень неплохо сделанный,
Это, собственно, тот же виртуальный музей со всеми
программами. Конечно, всё нужно, любой канал, но
всё же нельзя превратить наш мир пластических ис-

- Коллекционеры, как правило, до конца жизни не могут расстаться со своей коллекцией. А Илья
Самойлович Зильберштейн был учёный, литературовед, таких коллекционеров единицы. Он видел, как
гибнут коллекции, у него в «Литературной газете» и в
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кусств в виртуальный. К сожалению, так устроена
ментальность человеческая, что сложилась привычка
смотреть в экран, даже леность какая-то образуется –
ещё куда-то ходить, когда можно лёжа на диване. Глупо и смешно бороться с прогрессом, но и очень легко
таким образом вообще отучить людей от общения с
подлинником. А человек – он сам себе меру не положит. Это та же проблема, что с книгой – читают же
некоторые вместо бессмертного оригинала дайджест
«Войны и мира».

- Корону британской империи украшает крупнейший бриллиант Кохинор,
захваченный у индусов. На требование
его вернуть премьер-министр Великобритании Кэмерон выразился в том духе, что
если появится прецедент, то в Британском
музее ничего не останется. Вы член Международного совета музеев – почему он в каждом конкретном случае не требует возврата
реликвий на историческую родину? Если
его полномочий мало, может, нужно создать что-то типа хлебниковского «Совета
председателей Земного шара»?
- Сейчас на международном уровне обсуждается создание документа, который закрепит намертво
содержимое музеев с определённого момента – чтобы
не было соблазнов что-то вытребовать назад. Потому
что этих претензий накопилось великое множество.
Во всех музеях мира есть египетские вещи, которые
приходили разными путями: их покупали, крали, дарили… Полной справедливости достичь не удастся,
каждый случай должен рассматриваться с невероятной скрупулёзностью. И потом, это ведь объективно
хорошо, когда у всех есть всё, особенно это чувствовалось в те времена, когда люди не очень-то могли ездить. Они приходили к нам и видели Египет, Античность, Францию, Германию… Возврат справедлив,
когда это воровство, когда обидели народ.

- Щукин и Морозов угадали, что нужно собирать, и собрали то, что никто в мире
тогда не собирал: Сезанна, Ван Гога, Клода Моне, Матисса, Пикассо. Их коллекция
сначала легла в основу Музея новозападного искусства в Москве, а потом, после его
реформирования, была разделена между
вашим музеем и Эрмитажем. Когда воссоединятся две части этого разделённого музея?
- Сталинское постановление 1948 года о ликвидации Музея новозападного искусства – это преступление. Оно появилось тогда же, когда выходили

все эти мерзости о журналах «Звезда» и «Ленинград»,
душили писателей и композиторов. Но ведь со временем реабилитировали Зощенко, восстановили честь
Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна… Давно пора
восстановить и этот уникальный музей. Наша позиция отличается хрустальной прозрачностью – мы не
говорим: дайте нам всё. Мы считаем, что первый в
мире музей современного искусства должен быть восстановлен, и непременно в Москве – потому что коллекции Щукина и Морозова были исконно московскими.

- А Пиотровский свою часть отдаст?
- Это государственная проблема. Захочет государство восстановить честь своей страны – оно это
сделает. Тут ни Пиотровский, ни Антонова ровным
счётом ничего не значат. О национализации коллекции в 1918 году подписал документ Ленин, о ликвидации музея в 1948 году – Сталин. Нравятся вам эти
имена или нет, но это была ответственность высшего
лица государства перед отечественной культурой –
вот как надо ставить вопрос. Если государство восстановит этот музей, он станет новой Меккой для всего
мира.

- То, что произошло в искусстве после
Возрождения, Классицизма, после великих реалистов – это прогресс или деградация? И что будет дальше? Это как с модой:
новое – хорошо забытое старое?
- Нет простого ответа. Я знаю одно: пластические искусства, как и вся культура в целом, находятся сейчас в трудной ситуации. Здесь и новые технические средства, и новые материалы, это Интернет,
цифровые технологии. Но главное – это истощение
системы. Хочу верить, что не навсегда. Хотя сейчас
мы находимся в глубоком кризисе. Надо найти новое.
Но как? Нужна картина станковая или нет? Нужна
скульптура или что-то другое? Беспредметное искусство исторически имеет право на существование, и до
известного момента это серьёзное явление, там есть
художники гениальные. Это и Мондриан, и Кандинский… Я жду зелёных листочков из того многообразия, которое мы сейчас видим, но пока на выставках
так называемого актуального искусства для меня ещё
ничего не проросло в будущее. Я вижу поиски, халтуру, спекуляции, вижу и правдивое, честное искусство.
Но вторичное, увы.

- А в прежние времена? Тогда же с
этим больших проблем не было – особые
секции ГУМа, талоны на усиленное питание и на улучшенное одевание?
- Говорю вам как на духу: не была, не привлекалась – ни разу нив какой такой секции я ничего не
покупала. Однажды меня немного приодели, уже в
новое время, когда мы ехали в Турин на Олимпиаду:
позвонили из компании «Боско ди Чильеджи», которая одевала нашу делегацию… У меня и фотография
сохранилась: я стою в этих штуках, на которых написано «Россия».

- У каждого музея есть свои беззаветные фанаты, которые посещают его по
зову сердца при малейшей возможности.
Наверняка и у вашего они есть?
- Их много. Но в истории останется один особенный поклонник – помните, был такой секретарь
ЦК КПСС Катушев? Он один приходил к нам чаще,
чем весь ЦК партии, вместе взятый. Я помню, как на
одну из выставок он пришёл с женой и дочкой, которая была уже буквально на сносях – им хотелось смотреть. Они приходили и на «Декабрьские вечера», и
на все выставки – любили это. Часто без звонка, просто покупали в кассе билеты. А после его смерти вдова
приходила одна… Я это очень ценю, и народ таких руководителей больше уважает.

- Вы за рулём с 1964 года. Что вы делаете, стоя в московских пробках?
- Читаю, всегда есть срочные бумаги. Бывает и
так, что всё уже прочтёшь, а ехать нельзя, тогда слушаю музыку. Представьте, мне это даже нравится.

P.S. В декабре 2011 года Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина посетил Председатель Правительства РФ Владимир Владимирович Путин. Его визит
был посвящён предстоящему празднованию 100-летнего юбилея музея в 2012 году.

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

План мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования, предусматривает создание комплекса Музейного городка и поэтапное развитие функций музея в отведённом квартале и на близлежащих территориях. Здесь, между Большим Знаменским переулком,
улицами Знаменка и Волхонка находятся более двадцати памятников архитектуры, истории
и культуры, а также сохранившиеся участки археологических культурных напластований
старой Москвы XIV – XVIII веков, в том числе и Белого города. На территории Музейного городка имеются зелёные участки с ценными породами деревьев.

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

- У вас есть женские слабости – наряды, обувь…

- Что общего у Пушкинского музея с
Александром Сергеевичем?

- Все женщины считают, что им совершенно не
в чем выйти, я в этом смысле не исключение… Конечно, бывают ситуации, которые обусловлены моим положением, когда нужно срочно что-то приобрести. И
тогда в выходной я сажусь за руль и кроме супермаркета, где обычно покупаю на неделю продукты, заезжаю куда-то ещё. Но это шопинг без фанатизма.

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

Для решения комплекса проблем, связанных с интересами как музея, так и столицы в
целом, план основных мероприятий состоит из трёх этапов, предусматривающих новое строительство, реконструкцию, реставрацию и приспособление различных объектов комплекса
Музейного городка.
Итогом реализации данного плана станет увеличение площадей музейного комплекса до
125 тыс. квадратных метров, при том что из имеющихся на сегодня 38 тыс. квадратных метров уже реконструированы только 12 тысяч – остальные 26 тысяч требуют реконструкции
или ремонта.
Будет решена острейшая проблема дефицита площадей фондохранилища музея, его
уникальной библиотеки, реставрационных мастерских, а также экспозиционных площадей.
Здания музейного комплекса получат современное инженерно-техническое и охранное оборудование, обеспечивающие оптимальные условия для сохранности уникальных коллекций. В
несколько раз увеличится число экспонатов, представленных в экспозиции, значительно возрастёт количество выставок, пропускная способность музея достигнет 3 миллионов человек в
год. Существенно расширится набор сопутствующих услуг, оказываемых музеем (информационные услуги, музейные магазины, кафе, автостоянки и т.п.).

«Известия», 2011, 17 февраля, № 28 (28289).
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14 августа 2012 года ушёл из жизни лауреат премии Людвига Нобеля, доктор физико-математических
наук, главный научный сотрудник Института физических проблем РАН, вице-президент Российской Академии естественных наук, член Европейской Академии
наук, автор и ведущий телевизионной программы
«Очевидное – невероятное» Сергей Петрович КАПИЦА.
Он родился 14 февраля 1928 года в Кембридже, в
семье выдающегося физика, лауреата Нобелевской
премии Петра Леонидовича Капицы, в то время работавшего в лаборатории Резерфорда. В 1935 году вместе
с семьёй переехал в СССР. В 1942 году, во время учёбы в
средней школе, работал в Волжско-Камской экспедиции Академии наук. В 1949 году, окончив Московский
авиационный институт, поступил на работу в Центральный аэрогидродинамический институт имени
Жуковского, в 1951 году перешёл в Геофизический институт.
Мировую известность Сергею Петровичу Капице
принесли научные работы в области физики высоких
технологий, исследования синхротронного излучения, гидроаэродинамики. В 1963 году он был назначен
заведующим кафедрой общей физики Московского
физико-технического института, занимая эту должность на протяжении 35 лет. Является автором серии
статей по истории науки и 600-страничной книги
«Жизнь науки». В феврале 1973 года по Центральному
телевидению был показан первый выпуск его авторской программы «Очевидное – невероятное», благодаря которой выдающегося учёного узнали и полюбили
миллионы телезрителей не только в нашей стране, но
и за рубежом. В 1979 году он был удостоен премии Калинга, вручаемой ЮНЕСКО выдающимся популяризаторам науки, а в 1988 году награждён золотой медалью
Чехословацкой академии наук.
В настоящее время в серии «Русскiй Нобель» готовится издание книги Сергея Петровича Капицы «Мои
воспоминания». Сегодня мы познакомим вас с фрагментом этой книги.

Сергей Петрович

КАПИЦА

П ОСЛ Е В ОЕННЫ Е ГОД Ы
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Сергей КАПИЦА

Единственное, чего я так
никогда и не сделал – я не прыгнул с парашютом, хотя это и входило в нашу программу. Но тогда
я как раз ухаживал за Таней, собирался жениться, и она мне прямо
сказала, что она не хочет начинать
свою брачную жизнь с вдовства. К
счастью, прыжки с парашютом не
были обязательной частью учебной программы, иначе бы я непременно прыгнул, и кто знает, как
бы в этом случае сложилась моя
семейная жизнь.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

П

(из книги «Мои воспоминания»)

о

возвращении в Москву осенью
1943 года, я поступил в Московский
авиационный
институт
(МАИ), меня приняли без экзаменов, на основании аттестата. Я был
очень молод, всего пятнадцать лет,
но на это как-то закрыли глаза,
тем более что я был хорошо подготовлен. Отец сам получил инженерное образование и считал, что
и мне следует получить такое же.
Вообще это очень разумная идея –
инженерное образование как основа, тем более что в Москве не было
тогда университета.
В авиационном институте
был сильный коллектив студентов.
Особенно выделялся Гриша Чернявский, который потом стал членом-корреспондентом Академии
наук и возглавлял крупное ракетное бюро в Красноярске. В восемьдесят седьмом или восемьдесят
восьмом году мы с ним совершенно неожиданно встретились в Калифорнии. Я приехал туда снимать
для телевидения рассказ о работах
экономистов Соединённых Штатов
и вдруг наткнулся на Гришу, который возглавлял группу советских
ракетчиков. Мы с ним тогда сняли
эпизоды о том, как наши ракетчики разговаривают со своими американскими коллегами.
В МАИ нас прекрасно учили, хорошо были поставлены математика, механика и другие курсы.
Очень любопытен был курс газодинамики – аэродинамики высоких скоростей. Её читал академик
Сергей Александрович Христианович. Читал он, правда, не слишком
систематично, но очень образно. И
у меня на всю жизнь остались в памяти картины характеристик разрывных движение, ударных волн.
В гидродинамике обычно доминирует классическое эйлеровское течение жидкости, а на его лекциях
я понял, как устроены разрывные

течения, совершенно противоречащие интуитивному представлению об этом процессе. Потом я узнал, что когда Сергею Алексеевичу
Чаплыгину (академик, один из
основоположников аэродинамики
– ред.) рассказали о разрывных течениях, он, воспитанный на классических моделях гидродинамики,
никак не хотел воспринимать существование таких движений.
В курсе механики мы изучали возмущённое движение маятника, и профессор Свешников
сказал, что есть ещё один любопытный, но малоизученный вариант такого движения. Если очень
быстро колебать подвес маятника,
то его движение существенно меняется, но объяснения этому явлению тогда не имелось. Я рассказал
задачу о маятнике отцу, который
тогда занимался движением электронов в магнитном поле, и он разобрался в этом явлении. Вышла
его классическая работа о движении маятника с колеблющимся
подвесом. Он подарил мне оттиск
этой работы с очень трогательной
надписью.
В дипломе у меня указана
специальность – самолётостроение. Одним из моих курсовых
проектов была разработка катапультируемого сидения самолёта,
которое выбрасывалось за счёт
тяги ракетных двигателей. Пилота не выстреливали как из пушки,
со страшной ударной нагрузкой на
позвоночник, а размещали позади
сидения две пороховые ракеты, которые в гораздо более спокойном
темпе выносили сидение из кабины. Я разобрался в работе пороховых ракет и спроектировал такое
сидение, и сейчас этот подход лежит в основе технологии спасения
лётчиков в аварийных ситуациях.
При расчёте таких катапультируемых сидений необходимо знать
предельные нагрузки, переносимые человеком. Для этого мы обратились к немецким данным,
полученным при опытах на советских военнопленных.
В институте у нас была
лётная практика на аэродроме в
Долгопрудном, где для этих целей предназначался двухместный
учебный самолёт У-2. Помню, как в

первый раз инструктор, подняв его
в воздух, передал мне управление.
Полетали-полетали и, когда вернулись в аэропорт, он сказал: «Вы
ведь раньше летали. Я вижу, что
вы уже управляли самолётом…». Я
ответил, что это в первый раз, но
он не поверил: «Нет, так первый
раз не летают». Возможно, у меня
очень хорошо получилось потому,
что я ясно представлял себе физику полёта и имел опыт управления
яхтами. Позже я вполне освоился
и летал в самых разных местах.

В 1945 году я окончил второй курс института. Летом того же
года американцы взорвали первые
атомные бомбы. Тогда же начало
портиться то настроение приподнятости и надежд, которое наступило после Победы.
После Хиросимы в нашей
стране был создан «Специальный
комитет», который возглавил Берия. В состав этого комитета был
включён и мой отец. Так он попал
под начало человека, с которым
сработаться был органически не
способен. Вскоре началось наступление на очень важное для отца
дело – кислородную промышленность, которую он создавал и от
которой был, в конце концов, несправедливо отстранён. Самым
сильным ударом было снятие с
поста директора Института физических проблем. У отца отняли
институт, установки, те самые, что
при организации института ему
прислал из Англии Резерфорд,
отняли всех его сотрудников. Лишённый возможности работать,
он жил практически безвыездно
на даче на Николиной Горе, никогда даже не ночуя в Москве.

Последний раз это случилось в Англии. Я встречался в
Лондоне с учёным из фирмы IBM,
связанным с вычислительной техникой. Мне тогда нужно было попасть из Лондона в Кембридж. Он
неожиданно предложил: «Давайте полетим на моём самолёте. Я
лечу в Манчестер, а оттуда отвезу
вас в Кембридж». Мы поехали в
аэропорт под Лондоном, сели в его
маленький самолёт, и вдвоём полетели в Манчестер, и уже оттуда
отправились в Кембридж, лететь
надо было часа полтора. Я рассказал ему, что умею водить самолёт,
и он предложил мне пилотировать.
Я взял штурвал, выдерживал высоту полёта, направление, и – чихчих-чих – так мы и летели. Вдруг я
вижу, что подо мной – а мы летели примерно на высоте двух тысяч
метров – проходит большой вертолёт. Мы расходимся как в море корабли, он ниже в своём эшелоне, а
я над ним на большом расстоянии.
Всё это время мой спутник возился
с радио и никак не мог установить
связь с Кембриджем. Но это была
его забота, а я летел себе, вывел
самолёт куда надо, и только в последние минуты перед посадкой
передал ему управление. Мы сели
в Кембридже – и вдруг жуткий
скандал – почему ваше радио не
отвечало! почему вы так безобразно себя ведёте! в общем, вау-ваувау. Оказалось, что на том самом
вертолёте, который пересёк наш
курс, летел Принц Уэльский, и поэтому был объявлен большой аврал. А у нас не только не работало
радио, но ещё и самолётом управлял иностранец. Но всё обошлось
хорошо и для меня, и для Принца
Уэльского.

Первые полгода Пётр Леонидович был в глубоком расстройстве и тяжело болел. Однако затем
он вновь начал работать, работать
в любых условиях, последовательно и неуклонно добиваясь всего
необходимого. В дачной сторожке
он оборудовал себе лабораторию,
и в этой хате-лаборатории, как он
её называл, ему помогали лишь
мы с братом Андреем, который в
это время заканчивал школу и порой причинял всем немало беспокойства.

68

69

Брат очень увлекался взрывчатыми веществами, это было его
хобби. В послевоенные годы на Николиной горе находили патроны и
другие опасные предметы. Андрей
говорил, что вылавливал их в реке,
но на самом деле выменивал их на
свои бутерброды. У меня до сих

пор хранится самодельная ракетница, которую отец велел сделать
Андрею, чтобы взрывать пиропатроны. Вытачивая эту ракетницу
на токарном станке, я запихивал
в неё для примерки стреляные
гильзы. Но одна неожиданно выстрелила. Комната наполнилась
вонючим дымом, заряд разбил
окно, метался туда-сюда. На звук
выстрела прибежала мать и увидела меня в полной растерянности с
«ракетницей» в руках: я ведь мог
либо брата, либо себя поранить, а
то и убить.
Родители практически всё
время проводили на даче, нас с
братом оставили в московском
доме на попечение тёти Наташи, а
на выходные и каникулы мы приезжали на Николину Гору.
В странных условиях отлучения от науки большое значение
для отца имела часто внешне незаметная помощь настоящих друзей.
Тогда многие «раззнакомились»,
прекратили какие-либо контакты с нами, кто из простого страха,
беспринципности или осторожности, а кто и по прямому указанию
свыше.
Могущественный противник отца – Берия – пользовался
различными приёмами своего ведомства, чтобы следить за ним и
оказывать давление. Трудно было
иногда отвязаться от ощущения
опасности, возможности роковой
случайности! Напоминанием об
этом стала страшная смерть Михоэлса в начале 1948 года. Незадолго
до отъезда в Минск он позвонил
отцу, позвонил, как бы попрощаться. По-видимому, предчувствовал
свою гибель.
Однако, несмотря ни на что,
отец начал тогда систематические
исследования по гидродинамике
тонких плёнок вязкой жидкости.
Сначала он занимался теорией течений тонких слоёв жидкости, а в
экспериментальной части этой работы я принимал прямое участие.
Опыты проводились в более чем
скромных условиях, и были осуществлены простыми, но далеко
не тривиальными средствами. Я
думаю, что их класс не мог бы быть
выше и в хорошо обставленной лаборатории.
Самое трудное состояло в
том, что нужно было иметь стеклянную трубку очень правильной
формы. Для достижения этого я
применил методику, с помощью
которой изготавливал зеркала для

телескопов, и в результате сделал
трубки с оптической точностью порядка микрона – они были точно
круглые и точно цилиндрические.
Изготовление таких трубок – особое искусство: сначала я делал довольно грубые заготовки, потом
шлифовал их на токарном станке
– они вращались, а я обжимал их
медными обоймами. Потом была
фотографическая
регистрация,
при которой увеличивалась тень
плёнки. Очень важен был наклон
пластинки, он и определял увеличение: получилась изящная, методически точная экспериментальная работа, которая, по существу, с
тех пор не превзойдена.
Эта работа, где впервые
было исследовано течение тонких
плёнок по стенке, считается основополагающей в своей области.
Интересно, что в 2007 году премия «Глобальная энергия» - полмиллиона долларов – была присуждена академику Накорякову из
Новосибирска и доктору Хьюитту
из Англии за изучение теплопередачи в плёнках. При вручении премии Хьюитт вспомнил про нашу с
отцом работу. Причём англичанин
сказал об этом очень трогательно,
хотя и не знал, что я присутствую
в зале как член экспертного совета. Так что через 50 лет произошло
возвращение к делам давно минувших дней.
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К.В. ХАГЕЛИН

МОЙ
ТРУДОВОЙ ПУТЬ
предисловие

«

Мой Трудовой Путь» Карла
Васильевича Хагелина — особенная книга.

1935 г.

В ней нет фабулы, повести с завязкой, увлекательной интригой, счастливым
или трагическим концом.
Нельзя ее также причислить
к той модной мемуарной литературе, в которой не только
факты, но и действующие лица часто оказываются
вымышленными. История жизни автора «Трудового
пути» эпически проста и этой простоте соответствует
такая же непосредственность изложения. Ни одного
почти поэтического отступления, ни одного заимствованного литературного эффекта, и, может быть,
поэтому после ее прочтения остается впечатление
величавой ясности и правдивости, более сильной и
убедительной, чем самый вдохновенный и талантливый вымысел… Простота, незамысловатость,
абсолютная честность и искренность автора с самим
собой, полная объективность в изложении фактов,
ценность материала для будущих исследователей
истории описанного в книге К.В. Хагелина периода —
таковы особенности книги.

Инженер
Карл Васильевич
Хагелин

Полвека, проведенные автором на Волге с
начала семидесятых годов вплоть до октябрьской
революции, и им описанные, отразили пеструю
и интересную картину промышленного развития
Приволжья и Кавказа, до сих пор еще недостаточно
исследованную.
К.В. Хагелин родился в Петербурге. Двухлетним ребенком он был привезен матерью на Волгу, где
отец его служил механиком на маленьком волжском
пароходе. Впечатления детства — самые сильные.
И К.В. Хагелин рисует картину жизни приволжской
провинции того времени, глухой, сонной, неподвижной, промышленно отсталой. За сорок лет пребывания Хагелина на Волге, жизнь всей России изменилась до неузнаваемости. Открытие на Кавказе новых
источников нефти сдвинуло с мертвой точки промышленную культуру не только России, но и всего
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мира. Россия крестьянская, сермяжная, отсталая, выступила на путь бурного гигантского развития ее материальных и духовных сил, не только приобщилась
к культуре западноевропейских стран, но и во многих
отраслях переросла ее. К.В. Хагелин не только свидетель, но и прямой деятельный соучастник этого
небывалого промышленного и культурного сдвига великой страны, не мог не почувствовать объективной
ценности приобретенного в этом процессе жизненного опыта, знаний и впечатлений. Уйдя поневоле
на покой от своей действенной и активной работы,
которой он посвятил целую жизнь, и поселившись на
своей «второй родине» Швеции, Хагелин считал бы
свое дело незаконченным, не передав своих знаний и
опыта будущим поколениям.
«Пройдя свой трудовой путь — пишет в заключение К.В. Хагелин, — я хотел бы показать его другим, особенно же молодежи, и поделиться всем пережитым с теми, кто пожелает, как я, вступить на путь
труда, памятуя, что счастье в жизни — творчество, а
отрада жизни — труд, благословенный Богом».
Культурная ценность «Моего Трудового Пути»
не только в том, что книга содержит единственный
по значению и богатству материал о первых путях
развития одной из главных областей русской промышленности — нефтяной, о гигантском развитии
речного и морского судоходства, а также о поражающих переменах в быту и экономической жизни
России, вызванных ростом потребления нового для
России топлива. Значение книги Хагелина заслуживает еще оценки под углом зрения объективной исторической правды. Сплошь и рядом мы встречаемся с
критикой России дореволюционного прошлого, как
страны технически безнадежно-отсталой. Не отрицая
нынешнего гигантского роста техники, подтвержденного той почетной и исключительной ролью, которую
Россия сыграла в современной войне, мы все же не
можем приуменьшать значения предшествовавшей
революции эпохи, описанной в книге К.В. Хагелина.
Работа по революционной России началась не на
пустынных пространствах

ГЛАВА VI
Наливной флот в Каспии.
Роль Бакинской нефтепромышленности
в развитии Каспийского и Волжского судоходства.
Кто строил Каспийский наливной флот.

нетронутой культурой русской земли. И современные строители России, на путях восстановления
ее, стали на твердую почву, подготовленную богатым
опытом, творческой энергией и инициативой отважных и честных работников предшествовавших поколений. Они, эти поколения, внесли в буквальном, а
не переносном смысле, свет в жизнь народных масс.
Лучина в крестьянской избе на необозримых просторах России не была сразу заменена электрической
лампочкой. Последней предшествовала еще лампа керосиновая. Ей то и принадлежит заслуга того
сдвига с мертвой точки первобытного существования,
который является промежуточным бытовым звеном
между современным электричеством и первобытной
крестьянской лучиной. Для восстановления исторической преемственности русской культуры, этот факт
имеет не малое значение.
Среди многочисленных встреч с русскими
людьми, вышедшими из народа, автор «Моего Трудового Пути» изображает и таких, в которых природная
русская «смётка» сочетается с чисто американскими
инициативой, размахом, и энергией. Революция
смыла этот своеобразный тип нового русского промышленника с его исторического пути, а русская
литература не успела отразить эти подлинные лики
русского предреволюционного быта в форме объективной оценки их качеств и недостатков. Еще и поныне мы склонны рассматривать русское купечество
под углом зрения Гоголя или Островского. В русском
купеческом быту мы знакомы почти исключительно
с проявлением самодурства, ханжества и жестокости. Образы Диких, Кабаних, Гордеев Торцовых и им
подобных, отожествлялись с бытом русского купечества, как единственные и несменяемые выразители
русских нравов. Новые поколения купцов и промышленников, вышедшие из народа, еще не стали предметом общественного внимания. И не имея никаких
литературных притязаний на такую ответственную
задачу, К.В. Хагелин все же увидел и отметил в своей
книге это новое русское явление. Он вплотную, по
своей деятельности, сталкивался с этими людьми,
отчасти вызванными к жизни сдвигом старого быта и
переходом на рельсы новой промышленности, и изобразил знакомого ему купца, еще не постигшего благ
просвещения, но уже охваченного порывом стихийного строительства. Исключительно интересны главы
книги, посвященные описанию этих новых людей
Волги, купцов и пароходчиков Братьев Меркульевых,
Чернова, промышленников Тагиева, Мих-Али Дадашева и многих других.

ПРЕЖД Е ЧЕМ ПЕРЕЙТИ К РАСС К АЗ У О Р ОЛИ Б АК ИНС К О Й НЕФТЕПРО М ЫШЛ ЕННО СТИ В ДАЛЬ НЕЙШЕМ РАЗ В ИТИИ ПАРО Х О Д С ТВ А, НЕОБ Х ОДИМ О
Д АТЬ К РАТК УЮ С ПРАВ К У О С УЩ ЕС ТВ ОВ АВ ШЕМ
Д О ТО ГО «НАЛ ИВ НО М » ФЛ О ТЕ НА К АС П ИИ.

О

коло 1870 года там имелись
— исключая двух небольших
военных судов, следивших
за туркменскими пиратами, лишь пять «шведских»
шхун, принадлежавших
«Кавказу и Меркурию» и две
маленькие грузовые шхуны
«Нина» и «Лебедь». Грузоподъемность этих шхун была
что-то около 5 тысяч пудов, т. е. немного менее 100
тонн. О них шутили, что когда командир стоял на
мостике, то издали видны были две трубы у шхуны.
Пароходы на Каспии отапливались углем
вплоть до 1872 года и уголь этот возили с Дона. Расцвет пароходства начался с началом развития бакинской нефтепромышленности.

Швед по рождению, но русский по условиям
жизни и по языку, К. Хагелин справедливо считал
Россию своей настоящей родиной. Любя эту страну,
отдав все силы на служение любимому делу, К.В.
Хагелин не мог не почитать своим долгом передать
будущим поколениям всего, им там пережитого, и его
книга — справедливый и благодарный вклад в историю русского прошлого. В этом, как и в его трудовом
жизненном пути, ценная заслуга автора, начавшего
жизнь слесарем-рабочим и закончившего свою карьеру в России директором Правления Товарищества Бр.
Нобель. Скромность автора побуждает его излагать
историю своей жизни в форме непритязательного
рассказа. Сам он склонен свою удачу приписать сцеплению случайных обстоятельств. Читатель, однако,
остается при особом мнении. Без заложенной в природе человека тяги к творчеству, без упорного стремления к намеченной цели, без строгого и неустанного
контроля над своими чувствами, желаниями и волей,
словом, без таланта, такой путь был бы немыслим.

Существовавший до того времени небольшой
паровой и такой же небольшой парусный флот обслуживал персидское побережье Каспия и русские порты
Баку, Дербент и Петровск. Закаспий был еще закрыт
и все суда работали по доставке грузов в Астрахань,
где передавали их почти целиком своим же обществам. Только отдельные владельцы парусных шхун
— бакинские персы — передавали свои грузы или
«Пароходному о-ву на Волге» или «Самолету». Когда
из Баку пошел керосин, или как тогда его называли
«фотоген», то возить стали его лишь в бочках и на
парусных судах. Доставлялся он медленно. Пароходы
не брали керосина в виду опасности пожара. Но керосина в то время было еще немного — он был дорогим
— а потому тогда мирились с продолжительностью
перевозки и относительной дороговизной фрахта.
Так дело шло до прихода в Баку, во вторую половину навигации 1878 года, первого в мире наливного парохода «Зороастр», построенного в Швеции
по чертежам Людвига Нобеля и инженера Свэна
Альмквиста, директора Мотальских заводов.

Л. М. Камышников.
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Но даже для того времени этот первый наливной пароход был невелик. Он брал лишь 250 тонн (15
тысяч пудов). Большего же размера суда не могли
проходить через тогдашние шлюзы Мариинской
системы. «Зороастр» начал делать свои рейсы между
Баку и рейдом Астрахани в 4 суток. Это было уже откровение.
На рейде «Зороастра» ожидали деревянные
баржи с герметическими резервуарами, которыми
фотоген доставлялся в Царицын. Там был первый и
единственный склад на Волге и во всем мире. Из Царицына керосин уходил в бочках, для чего у Нобеля
была сооружена механическая бондарня с машинами
из Америки.
Но Нобель на этом не успокоился. Наливная
перевозка была настолько выгодной, что он стал
строить по России большие и малые наливные склады, а для доставки к ним товара Людвиг Нобель заказал на рижском вагоностроительном заводе первые
поезда «вагонов-цистерн» по собственным чертежам.
Это были первые в мире наливные вагоны — в Америке еще долго оставались при бочечной перевозке,
как внутри страны, так и при отправке своего керосина океаном.
Когда «Зороастр» уже успешно работал,
Людвиг Нобель решил заказать новые суда. Но,
чтобы избегнуть большой затраты капитала и на это
подсобное предприятие, он обратился к правлению
общества «Кавказ и Меркурий» с предложением
обзавестись наливным флотом на Каспии и на Волге.
Нобель хотел обеспечить общество фрахтом на десять
лет, в течение которых суда будут амортизированы. Нобель получил решительный отказ. Общество
считало наливной флот рискованной спекуляцией и
этим отказом заставили Нобеля обзавестись своим
наливным флотом и вагонами.

Таким образом, т-во Бр. Нобель кроме своего основного дела — добычи, переработки и продажи своих продуктов — стало их крупным перевозчиком — «наливом».
Вагоны оказались необходимы потому, что
когда Л. Нобель сделал предложение Грязе-Царицынской ж. д. завести вагоны-цистерны, то и здесь он
получил решительный отказ. Пришлось обзавестись
собственными.
Добыча в Баку увеличивалась, и с легкой руки
братьев Артемьевых остатки от перегонки нефти,
«мазут» повезли на Волгу, где дрова стали дорожать
и где начали охотно, по примеру морских пароходов,
переходить на нефтяное отопление. Этим увеличивался сбыт нового продукта, который до того времени считался не имеющим ценности отбросом.
За Нобелем и Артемьевыми пошли скоро другие частные перевозчики и торговцы-нефтянники,
и, как на Каспии, так и на Волге, начали появляться
наливные пароходы и баржи, стали строить склады
и торговать уже наливным товаром в конкуренцию с
Нобелем. Появились братья Поляк, унаследовавшие
от отца, Григория Абрамовича, небольшое перевозочное дела на Волге и торговлю мазутом.
Постепенно они расширили свое дело под
фирмой «Общество Мазут», торгуя всеми нефтяными продуктами, которые они получали от завода
«Каспийско-Черноморское Общество» (Ротшильд) в
Баку, прикупая добавочные количества на свой счет.
Общество «Мазут» при поддержке Ротшильда, стало
со временем второй после Нобеля фирмой в России
по торговле нефтяными продуктами. Затем наиболее
значительной явилась фирма «Восточное Общество
Товарных складов». Это дело было затеяно как бы
подсобным предприятием для Рязанско-Уральской
ж. д., которой нужны были грузы с Каспия. Хозяевами Р.-У.-Ж. Д. были братья фон-Дервизы. Такими же
хозяевами они были и в Вост. О-ве. Начали они дело
с наливным товаром по инициативе их главного сотрудника Померанцева.
Для этого они построили на Сормовском заводе шхуны «Павел», «Владимир» и «Сергей», а на
Боткинском заводе «Веру», «Варвару» и «Любовь».
Все были около 1300 тонн грузоподъемности. Построено было также соответствующее количество
рейдовых и речных барж, склады в Саратове и некоторых крупных центрах России и достаточный парк
вагонов-цистерн.

клиентов. Но их интересовал не только нефтяной
флот. Они построили в Англии восемь сухогрузных
морских шхун: «Север, «Юг», «Восток», «Запад», по
700 тонн и «Полюс», «Меридиан», «Тропик» и «Экватор» — свыше 850 тонн. Построили они и достаточное количество барж, а также целую серию рейдовых
и речных буксирных пароходов.

Д РУЗ Ь Я
ФОНДА

Во время Великой войны контроль над Восточным обществом и «Кавказ и Меркурий» перешел
в одни руки. Пред самой же революцией мы, Т-во бр.
Нобель, сговорились с новыми хозяевами Восточного
общества о передаче нам всего их «наливного» дела.
Сухогрузное же дело Общества слилось с «Кавказ и
Меркурий», образовав об-во Камво, как оно вкратце
называлось.
После прихода шведских наливных морских
судов на Каспий началась постройка таковых же в
России. Сначала Шиповский завод выпустил свою
«Кострому», а Журавлев в Рыбинске свою «Шексну», после которых появился на Каспие Сормовский
«Минин».

ВСЯКОЕ БЛАГОЕ ДЕЛО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВОПЛОЩЕНО
В ЖИЗНЬ БЕЗ ДРУЗЕЙ, СОРАТНИКОВ, ДУХОВНЫХ
НАСТАВНИКОВ, ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ. И ТЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ ПРОВОДИТ ФОНД ЛЮДВИГА НОБЕЛЯ,
ВСЕГДА ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ ИМЕННО ИМИ – ЛЮДЬМИ,
ПОНИМАЮЩИМИ СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА РОССИЯ.

«Минин» был очень неудачный, но, несмотря
на это, Сормово сумело заинтересовать Астраханских
и Бакинских судовладельцев дальнейшими заказами,
и на Каспий стали поступать все более и более усовершенствованные суда Сормовской постройки. Их
стали строить и на Боткинском заводе и на Мотовилиховском в Перми, а потом еще и в Коломне.

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМОГЛА БЫТЬ В ПОЛНОЙ
МЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНА В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ С ФОНДОМ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ ИМЕНИ КАРЛА БУЛЛЫ ПОД
РУКОВОДСТВОМ ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВИЧА ЭЛЬБЕКА.
УНИКАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ФОТОГРАФИИ, ДИЗАЙНЕРСКИЙ
ТАЛАНТ И ВКУС ПОСЛУЖИЛИ УСПЕХУ ВЫСТАВОК В МОСКВЕ
В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ, В ЯРОСЛАВЛЕ И САНКТПЕТЕРБУРГЕ. КНИГА, ВЫПУЩЕННАЯ К 400-ЛЕТИЮ ДОМА
РОМАНОВЫХ – ЭТО ЯВНЫЙ ШЕДЕВР ИЗДАТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА И УЖЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РЕДКОСТЬ.

Таким образом, русские заводы в бассейне
Волги стали участвовать в создании морского наливного флота в серьезных размерах.
Однако, и Швеция не осталась без заказов. Оттуда пришло довольно много наливных пароходов на
Каспий, от 650 тонн до 1650, после последней перестройки Мариинской системы.
Прибывали также наливные суда из Англии
и Германии, но чаще всего они были небольшого
размера. Только два английских были по 1800 тонн
и четыре немецких по 1300 т., остальные брали лишь
около 700–800 т. груза. К началу революции на Каспии были в первенстве русские и шведские наливные пароходы, за ними шли английские и немецкие.
У меня нет статистических данных для перечисления
их и указания, кому они принадлежали, и весь этот
очерк, сделанный по памяти, к сожалению, вряд ли
вышел полным.

ВЫСТУПЛЕНИЯ КАПЕЛЛЫ «ТАВРИЧЕСКАЯ»
ПОД РУКОВОДСТВОМ ТАЛАНТЛИВОГО МУЗЫКАНТА
И ИНТЕЛЛИГЕНТНОГО ПЕТЕРБУРЖЦА МИХАИЛА
ГОЛИКОВА УЖЕ СТАЛИ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАШИХ
МЕРОПРИЯТИЙ, ТАКЖЕ КАК И ВЫПУСК ЖУРНАЛА «СВЕТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ», ВОЗГЛАВЛЯЕМОГО НАТАЛЬЕЙ ТАКМАКОВОЙ.
ОЧЕНЬ КРАСИВО И ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО РАБОТАЕТ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГРАНД
ОТЕЛЬ «ЕВРОПА», И ЭТОМУ НЕМАЛО СПОСОБСТВУЮТ ЛИЧНЫЕ
КАЧЕСТВА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОТЕЛЯ ЛЕОНА
ЛАРКИНА – КСТАТИ, ТОЖЕ ИМЕЮЩЕГО РОССИЙСКИЕ КОРНИ.

RN

В самом Баку они построили крупный склад с
резервуарами и мазутными амбарами и, вообще, поставили дело на широкую ногу, принимая для перевозки керосин и мазут от бакинских заводчиков или
от торговцев в России бакинским товаром. Восточное
Общество выдавало под эти товары и ссуды, а если
требовалось, то товары эти продавались за счет своих
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Валентин ЭЛЬБЕК:

«У Людвига Нобеля и
Карла Буллы
очень много общего»

- Валентин Евгеньевич, расскажите
подробнее о выставке «Русскiй Нобель».
- Эта выставка уже с успехом прошла в Ярославле, Санкт-Петербурге, Москве, а в начале ноября
2012 года вновь открылась в столице, в Храме Христа
Спасителя, что является очень знаковым событием
для неё. Выставка состоит из двух частей: исторические фотографии Карла Буллы и фотографии современных лауреатов русской Нобелевской премии.

НА НЕВСКОМ ПРОСПЕКТЕ ВСЕГДА КИПИТ ЖИЗНЬ. ДВИЖЕНЬЕ НЕ
ЗАТИХАЕТ НИ НА МИНУТУ. ТАК БЫЛО И СТО ЛЕТ НАЗАД, КОГДА ПОРОГ
ДОМА № 54 ПЕРЕСТУПИЛ ИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФОТОГРАФ КАРЛ
КАРЛОВИЧ БУЛЛА. ПОДТЯНУТЫЙ ЭНЕРГИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК, РОДОМ ИЗ
ГЕРМАНИИ, НО ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ ПОСВЯТИВШИЙ РОССИИ, ОН ДОСТИГ
В СВОЕЙ ПРОФЕССИИ НЕОБЫЧАЙНЫХ ВЫСОТ, СТАЛ «ОТЦОМ РУССКОГО
РЕПОРТАЖА». ПОТОМ ПОСЛЕДОВАЛИ ГОДЫ ЗАБВЕНИЯ. СЫНОВЕЙ КАРЛА
БУЛЛЫ – АЛЕКСАНДРА И ВИКТОРА – ПОСТИГЛА ПЕЧАЛЬНАЯ СУДЬБА ЖЕРТВ
РЕПРЕССИЙ, А БЛИСТАТЕЛЬНОЕ КОГДА-ТО ФОТОАТЕЛЬЕ ПРЕВРАТИЛОСЬ В
ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНОЕ СОВЕТСКОЕ ЗАВЕДЕНИЕ.
ТАК ПРОДОЛЖАЛОСЬ ДО 2002 ГОДА, КОГДА БЫЛ ВОЗРОЖДЁН САЛОН
КАРЛА БУЛЛЫ. ТЕПЕРЬ ЗДЕСЬ, В ДОМЕ 54 НА НЕВСКОМ ПРОСПЕКТЕ,
РАБОТАЕТ НЕ ТОЛЬКО ФОТОСАЛОН, НО И ВЫСТАВОЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ, А
ТАКЖЕ ФОНД ИСТОРИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ ИМЕНИ КАРЛА БУЛЛЫ, ВО
МНОГОМ БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ СОСТОЯЛАСЬ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЁННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЬИ НОБЕЛЕЙ В РОССИИ.

- В прессе, в основном, упоминаются
Ваши проекты, Ваш фонд, но очень редко
можно встретить интервью о Вашей личной роли во всём этом. Создаётся впечатление, что вы предпочитаете оставаться в
тени.

Найти экспонаты для выставки было довольно
сложно. Мы собирали их буквально по крупицам.
Большинство исторических фотографий, представленных нами, раньше почти нигде не выставлялись.
Особенно те, которые касаются Марты Нобель, дочери Людвига Нобеля. Материалы по современным
лауреатам предоставил Фонд Людвига Нобеля.

- А как вы сами пришли к фотографии?

- Известно, что у Людвига Нобеля и
Карла Буллы очень много общего.
- Совершенно верно. Это две параллельные
линии жизни. Один – немец, другой – швед, они с
самого раннего возраста, можно сказать, с детства,
служили на благо России. Людвиг Нобель – выдающаяся личность. Это человек, который думал исключительно о людях. Всё, что он делал, было направлено на благо людей. Ну, кто в то время возводил
рабочие городки, кто думал о том, чтобы для рабочих
были построены спортивные залы, лечебницы, бани,
стадионы? На производстве был введён сокращён-
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Карл Булла тоже имел предпринимательскую
жилку. Взять, например, негативные стёкла: сначала
он сам их делал, сам наносил серебряный слой, а потом создал целое производство по их изготовлению.
И Людвиг Нобель, и Карл Булла – это, прежде всего,
предприимчивые, деловые, талантливые люди.

Дело в том, что в те далёкие года Карл Булла
был практически «придворным фотографом компании Нобелей. Именно Карл Булла снимал всё то, чем
были знамениты Нобели: их городки для рабочих,
испытания паровых машин, строительство заводов,
меценатскую деятельность. Всё это зафиксировано в
фотографиях Карла Буллы и сохранилось до наших
дней, именно в его фотографиях. И вот на основе
этих материалов появилась выставка «Русскiй Нобель».

Людвиг Нобель – фигура, безусловно, знаковая для своего времени, и здесь важно помнить, что
первая Нобелевская премия была учреждена именно
в память о Людвиге Нобеле, в России, в 1888 году.
Сейчас эту премию возродили. Мне кажется важным,
что эта премия абсолютно не денежная. Скорее, это
дань уважения знаковым персонам. Сегодня лауреатами этой премии стало много выдающихся людей,
которые по праву считаются цветом нации.

Об этой выставке, и не только о ней, мы побеседовали с президентом
Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы, известным меценатом
Валентином Эльбеком.

ный рабочий день, а персонал получал рабочие
перчатки. Всё это – заслуга семьи Нобелей. Первые
профсоюзы – это тоже Нобели.

- Знаете, мне кажется, что это правильно.
Человек не должен гордиться своими заслугами. А
зачем это делать? За человека говорят его дела и поступки, а не слова.

- Всех нас, наверное, ведёт судьба, как и
Нобеля, и Буллу. Так сложилось, что после 30 лет
работы врачом я вышел на пенсию и решил заняться
фотографией. Хотя фотоаппаратом я увлекался ещё
в молодости, но это было на любительском уровне.
В то время технологии съёмки, печати и хранения
фотоснимков были совершенно другими.

- Сейчас бытует такое мнение, что
фотография превращается в некий фастфуд, и шедевр можно снять на обычный
мобильник. Как Вы относитесь к такой
тенденции?
- Я думаю, что фотография – это самостоятельный, полноценный вид искусства. Одно дело, когда
вы можете мыльницей сделать какую-то бытовую
съёмку. А когда человек превращает это действо в
настоящее произведение искусства – это другое.
Конечно, сейчас фотография настолько доступна, что
каждый старается к ней приобщиться. И я думаю, что
тенденция, которая наметилась в последние годы,
что люди стали меньше печатать снимки на бумажных носителях, а больше предпочитают оставлять в
своих компьютерах – это временное явление. Люди
поймут, что всё-таки фотография, художественная
фотография, должны быть на бумажном или на тканевом носителе.

- Когда говорят о старинной фотографии, то часто упоминают о своеобразной
магии лиц, которую редко можно заметить
на современных снимках.
- Всё меняется. Ну как можно сравнивать
чистоту, наивность, духовное и внутреннее содержание человека начала XX века и человека XXI века,
озабоченного сотней проблем. Всё, что испытывает
человек, живой человек, - это всё отражается на его
внешнем виде, на его лице, в его глазах. Посмотрите,
какие лица, какое благородство в тех людях, которые
представляли ту эпоху – XIX и даже XX век. Сейчас
совершенно другие люди – озабоченные, менее интересные, поверхностные. Это мои личные ощущения.

- Получается, Вы тоскуете по «России, которую мы потеряли»?
- Я глубоко убеждён, что если человек находится в здравом уме, он свою Россию никогда не потеряет. Что значит – мы её потеряли? Мы не утратили Россию, просто мы перестали видеть прекрасное
в своей стране. Мы гоняемся за вещами, без которых
можно жить, которые не являются смыслом жизни. А
Россию мы не потеряли.

- В наш во многом корыстный век в
меценатах нет недостатка. Особенно сейчас, когда благотворительность «в моде».
Как Вы думаете, что приводит состоятельных людей к меценатству?
- К меценатству каждый человек приходит сам.
Своими внутренними убеждениями, своими возможностями. Но меценаты бывают совершенно разные.
Не всегда спонсорство бывает искренним, не всегда
идёт от души, от сердца. Чаще всего что-то за этим
стоит, какой-то интерес. А человек должен делать добро и не думать об этом. В этом и есть секрет доброты. Давать деньги – это не главное. Я, вообще, слово
«спонсор»» не очень люблю. Потому что человек
должен не рассчитывать на спонсоров, а всего достигать сам.

- Как Вы начали работу по восстановлению фотосалона?
- В советское время здесь было фотоателье №
1. Когда мы впервые вошли сюда – это был обычный
курятник. Просто сарай под крышей в центре Невского проспекта, отделанный обыкновенной фанерой и простыми досками с масляной краской. И вот
мы сами, за свои средства, постепенно растём и улучшаемся. В 2000 году мы закрылись на реконструкцию, а уже в 2003 году, к 300-летию Петербурга,
открылись. Потом появилась галерея. А в 2007 году
мы зарегистрировали Фонд Карла Буллы и начали
активно продвигать идеи его наследия.

Затем мы организовали международный конкурс имени Карла Буллы – «Эпохи зримые черты».
Он проходит один раз в два года. Фотографическое
сообщество поддержало наше начинание. В 2011 году
в третьем международном конкурсе соревновались
участники из более чем 20 зарубежных стран и 70
городов России.

- Получается, что Вы возрождаете
традиции?
- Больше того, я хочу сказать, что в городе
очень много таких знаковых мест, которые нужно
возрождать. И ещё одна прописная истина – в СанктПетербурге очень много энтузиастов, людей, которые
имеют материальную возможность что-то сделать
для города. Этих людей надо поддержать, надо им
помогать, надо подсказывать и способствовать их начинаниям.

- А как происходило формирование
фонда?
- Формирование фонда происходило очень
медленно, очень спокойно – никто специально этим
не занимался. Когда мы начали проводить здесь
выставки, к нам стали приходить фотографы, коллекционеры, издатели. У всех имя Карла Буллы было на
слуху. Это непререкаемый авторитет. Тогда и зародилась идея зарегистрировать Фонд.

Михаил ГОЛИКОВ:

Кто-то дарит Фонду фотографии, но основную
массу мы, конечно, приобретаем. Если фотографию
приносят в дар, то я обязательно фиксирую дарителя,
описываю историю этой фотографии.

«Для меня большая честь участвовать
в жизни Фонда Людвига Нобеля»

- В вашем ателье часто бывают знаменитые клиенты? Мы видели у вас в галерее
портреты Владимира Васильева, Елены
Образцовой.
- Ну, я бы не сказал, что это «клиенты».
Скорее, это мои друзья. С Володей Васильевым у нас
очень близкие, дружеские отношения. Мы сделали
здесь две выставки, посвящённые его работам. Он
кроме того, что великий танцовщик, ещё и просто
исключительно талантливый художник. Мы первыми издали каталог его художественных работ. Очень
близкие дружеские отношения у нас были с Андрюшей Толубеевым. Потрясающей порядочности был
человек, и очень многие передачи он вёл из нашей
галереи. С Еленой Васильевной Образцовой встречался только вчера. Недавно с Леонидом Михайловичем Рошалем виделись в Москве, вместе вспоминали
наших общих учителей – академика Г.А. Баирова,
С.Я. Далецкого, великих детских хирургов России.

- Михаил, расскажите об уникальной
истории создания Вашего коллектива.
История нашего оркестра очень интересна
и богата. Капелла «Таврическая» создавалась по
образу и подобию коллектива, служившего некогда
светлейшему князю Потемкину в Таврическом дворце. Григорий Александрович очень любил музыку
и был вдохновителем впечатляющих концертных и
театральных действ, вписавших яркую страницу в
культурную жизнь России времен Екатерины Великой.

- Пусть это высокопарно прозвучит, но, наверное, я никогда не делаю подлостей. Мне кажется,
что это самое главное. Жить спокойной, размеренной
жизнью и не мешать другим.

В 2009 году по инициативе Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ и
компании «Арт-Ассамблеи» к 220-летнему юбилею
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Таврического дворца было принято решение воссоздать Капеллу, и музыка вновь зазвучала в стенах
этого потрясающего памятника. В Купольном зале
Таврического дворца был установлен уникальный
концертный орган взамен того, который был утрачен
ранее. Благодаря открытию органного зала дворец
стал подлинным храмом высокого искусства.

- Как корабль назовешь, так он и поплывет. Помогает ли Вам осознание того,
что Вы причастны к великой истории?
И помогает, и налагает определенную ответственность. Ведь любое название нужно оправдывать,
а такое – тем более! Поэтому мы делаем всё, чтобы
ему соответствовать.

Наталья
ТАКМАКОВА:
- Оркестр зародился в СанктПетербурге, его многие знают. А приобретает ли он популярность за пределами
этого города?
В России оркестр постепенно становится известным, потому что история возникновения Капеллы связана не только с Петербургом, но со всей
Россией в целом. Григорий Потемкин много путешествовал по стране, выполняя государственно важные
дела, участвуя в военных кампаниях, он неизменно
возил с собой музыкантов, которые участвовали и в
парадах, и в торжественных вечерах, и в просветительских проектах. Поэтому мы, перенимая традиции, заложенные в те далекие времена, ведем активную гастрольную деятельность, часто даем концерты
за границей, уже побывали в Австрии, Испании,
Италии, Нидерландах, Франции, Германии, Китае.

- Можем ли мы сравнивать Капеллу
«Таврическая» XVIII и XXI века?
Это достаточно сложный вопрос. Здесь нужно
рассматривать состояние культуры в целом. В XVIII
веке на развитие культуры тратилось огромное количество государственных средств. Капелла «Таврическая» существовала только благодаря поддержке
Екатерины Второй, которая выделяла из казны
огромные средства для покупки инструментов за
рубежом, для приглашения известных европейских
музыкантов. Всё это и сегодня нужно нашей стране.

- А сейчас государство помогает молодым талантам?
- Сейчас конечно уже меньше, но это касается
не только России. Многие страны вообще отказываются от государственной поддержки музыкальной
культуры, ошибочно считая, что музыка – это что-то
из области развлечения. Слава Богу, в нашей стране
люди, стоящие у руля, понимают, что развитие страны напрямую связано с ее культурным наследием, с
ее историей, понимают, что традиции должны передаваться новым поколениям, поэтому Правительство
старается помогать, но этого, к сожалению, не хватает. И здесь крайне необходимо развитие благотворительности и меценатства. Ведь если классическому
музыканту никто не помогает, он не может профессионально развиваться. К сожалению, многие музыканты вынуждены зарабатывать деньги не своей профессией. Но я очень рад, что в России есть люди, которые
понимают, что необходимо поддерживать молодые
таланты. В частности, благодаря личному патронату

"Культура – вечная

ценность"

Владимира Владимировича Путина, оркестр Капеллы «Таврическая» имеет возможность осуществлять
творческую, просветительскую и благотворительную
деятельность. При поддержке Правительства мы можем бесплатно приглашать на свои концерты детей,
молодежь, ветеранов, пожилых людей...

- Расскажите о Вашем сотрудничестве
с Фондом Людвига Нобеля.
- Для меня большая честь участвовать в жизни
Фонда, потому что, прежде всего, это дает мне возможность общаться с его лауреатами, а это люди,
пятиминутный разговор с которыми, заряжает меня
на долгие годы вперед. Это и Елена Васильевна Образцова, с которой мы уже неоднократно выступали
на сцене, и "Детский доктор мира" Леонид Рошаль, и
многие-многие другие. Вообще я считаю, что благая
деятельность Фонда Нобеля – это основа крепкой
государственности в нашей стране.

Журнал «Светский Петербург» обладает уникальным для
нынешнего времени качеством: он не только рассказывает
о важнейших культурных явлениях, но и сам является
непосредственным их участником и организатором.
Согласитесь, это непростая миссия.

- А как относится Ваш оркестр к
таким благим делам? Ведь он состоит из
молодых людей, а молодежь сейчас достаточно меркантильна..
- Вы знаете, очень хорошо относится, и меня
это очень радует… Например, весной этого года мы
проводили мастер-классы для детей в Голландии,
около 4000 ребят стали участниками нашей программы, слушали, знакомились с творчеством молодых
музыкантов, учились играть на музыкальных инструментах. И я не могу передать тех эмоций, той радости, с которой мои музыканты взялись за это дело,
и, хотя каждый работал по 8-10 часов в день, никто
из них не хотел расходиться после окончания этих
мастер-классов. Это ли не показатель? Мы ежегодно
проводим более десяти Детских ассамблей и концертов для детей в Санкт-Петербурге и Москве. Играем
и для студентов – в Санкт-Петербургском Горном
университете, в Санкт-Петербургском университете
экономики и финансов, в МГУ, тесно сотрудничаем с
московским Государственным геологическим музеем
им. В.И. Вернадского, в этом году планируется ряд
концертов в СПбГУ. Выступаем также в музеях – в
Атриуме Петропавловской крепости, в музее-усадьбе
Г.Державина, музее-квартире А.Пушкина, недавно
открыли для себя замечательную площадку Дома
Москвы на Казанской улице в Петербурге. И всё это
в рамках нашей благотворительной просветительской деятельности. Уверен, что пыл моих музыкантов
не угаснет и мы будем и дальше радовать людей, даря
им искренние эмоции.
Беседовала
Ольга Радиевская

Люди сами тянутся к свету, – уверена Наталья Такмакова, издатель и руководитель проекта «Светский Петербург».
Таким образом, слово «светский» приобретает дополнительный смысл (помимо традиционного, закреплённого в словарях), и
мы этому только рады. Потому что светская
жизнь – это не праздное времяпрепровождение и не разговоры «ни о чём». Это культурный код общества. Культурологический
срез, по которому можно судить и о времени, в котором мы живём, и о людях. Всё
это чрезвычайно интересно и нам самим, и
нашим читателям.
Мы от всей души любим наш СанктПетербург, с его северным ветром, строгим
и стройным видом, удивительной историей и нынешним возрождённым великолепием, европейским обликом и русской
духовностью. Мы гордимся его людьми – и
теми, что жили раньше, и теми, что живут в
нём сегодня. Не забываем и о тех истинных
петербуржцах, кто волею судьбы оказался
вдали от родного города – многие из них,
кстати, выступали героями наших публикаций. И особенно отрадно, что все эти люди
(и потомки знаменитейших дворянских
фамилий, и ведущие учёные, и деятели
культуры) не отреклись и не отстранились
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от России. Они активно участвуют в её
общественной жизни, занимаются благотворительностью, создают новые проекты в
сфере искусства – и мы, разумеется, пишем
обо всём этом.
Наш журнал во многом уникален,
он ориентирован на людей, у которых есть
желание и возможности следить за культурными явлениями самой высокой пробы,
а также по мере сил поддерживать их. С
первых дней журнал выходит на русском и
английском языках, что расширяет круг его
читателей и, кроме того, позволяет «прорубить окно» в широкий мир для русской
– и, в частности, петербургской – культуры. «Светский Петербург» поддерживает
и освещает важные для города и всей
страны события - такие как празднование
300-летия Царского Села и 400-летия Дома
Романовых, освящение Большого колокола Исаакиевского собора, юбилей Музеяусадьбы Г.Р. Державина и многие другие.
Мы сотрудничаем с Санкт-Петербургским
Английским собранием, Всемирным клубом петербуржцев, и, конечно же, с Фондом
Людвига Нобеля. Мы всегда рады новым
партнёрам, новым героям и новым заинтересованным читателям!

Гранд Отель
«ЕВРОПА» -

место, где сходятся
пути венценосных особ

Леон Ларкин гениральный директор
Гранд Отеля "Европа"

Гранд Отель «Европа» занимает в
истории Петербурга исключительное место
благодаря тому, что на протяжении многих
десятилетий был местом пребывания правителей самого высокого ранга – в том числе и представителей династии Романовых.
Он был открыт 28 января 1875 года, в период правления Александра II.
В 1908 году император Николай II
принимал участие в перестройке гостиницы, проводившейся в связи с её возраставшей популярностью. Именно тогда было
решено увеличить её за счет надстройки
мансарды над пятым этажом. Проект «фасада надстраиваемого здания Европейской
гостиницы в Санкт-Петербурге» был утверждён самим императором и «собственною Его Величества рукою начертано «Съ»
(Согласен) 15 августа 1908 г.». Так появились номера «Терраса».
В апреле 1908 года «Европейскую»
почтил своим присутствием король Швеции
Густав V в связи с бракосочетанием своего
сына, принца Вильгельма, и двоюродной
сестры Николая II, великой княжны Марии
Павловны. В марте 1910 года в гостинице

проживал племянник японского микадо
(императора Японии) принц Хироясу Фушими с супругой.
В Марте 1917 года император Николай II отрёкся от престола в пользу своего
младшего брата, Великого Князя Михаила
Александровича, проявившего себя мужественным и доблестным полководцем в ходе
Первой мировой войны. Однако Великому
князю не суждено было стать царём Михаилом II. Всего через 16 часов после официальной передачи ему власти, Михаил Александрович был низложен и впоследствии
находился под арестом в люкс-апартаментах
отеля вместе с супругой Натальей.

Музей
ЕКАТЕРИНЫ II -

Принцессы Ангальт-Цербстской,

За прошедшие десятилетия, в Гранд
Отеле «Европа» останавливалось немало
особ королевских кровей, в том числе потомки рода Романовых. Сегодня в отеле есть
апартаменты, которые носят имя Романовых. Стены этого номера, оформленного в
имперском стиле, украшают портреты русских императоров. В библиотеке этих апартаментов есть книги с дарственными надписями представителей Дома Романовых.

ИМПЕРАТРИЦЫ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
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Цербский замок
фрагмент картины О. Хофманна "Сны Екатерины"

таринный немецкий город Цербст расположен
в 40 километрах юговосточнее Магдебурга
– административного
центра земли СаксонияАнгальт. Его история
начинается с 948 года,
когда король Отто I
основал епископство
Бранденбург. Судя по археологическим находкам, до
начала X века на территории нынешнего Цербста
жили древние славянские племена. В связи с этим
ещё в XIII веке город называли по-славянски «Сервисти». Во второй половине XIII столетия во владение
городом вступили Бранденбургские маркграфы, а в
1307 году Цербст перешёл во власть графа Альбрехта
I Ангальтского. Таким образом, город стал принадлежать князьям Ангальтским из Асканского рода.

В сентябре 2012 года отметил свой 100-летний юбилей лауреат премии Людвига Нобеля, известный общественный деятель и меценат, потомственный русский
дворянин, барон Эдуард Александрович фон Фальц-Фейн.
На протяжении многих лет он собирал предметы искусства, вывезенные из России в «смутные времена» XX
века, и возвращал их на Родину. Помимо этого, он много сделал для того, чтобы в современной Европе знали
и помнили славные страницы российской истории,
чтили выдающихся поэтов, художников и государственных деятелей нашей страны. При его содействии
в 1995 году в немецком городе Цербсте был открыт единственный в Европе музей русской императрицы Екатерины II, урождённой принцессы Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской (1729-1796). Сегодня мы вспомним
о том, что связывало русскую царицу с Цербстом, а также расскажем о создании посвящённого ей музея.

В 1380 году жителями Цербста была построена
городская ратуша, а в начале XV века он был обнесён
стеной, значительная часть которой сохранилась до
наших дней. В 1445 году в Цербсте была установлена
каменная статуя «Роланд», символизирующая городскую самостоятельность. В 1465 году у города появился герб, существующий до наших дней. На переднем
плане герба изображены два щита, символизирующие по геральдике ангальтские гербы асканского
рода. Позади, на серебряном фоне изображена зубчатая красная городская стена с воротами, покрытыми голубой крышей. Над стеной возвышаются пять
круглых красных башен с голубыми крышами, увенчанными золотыми шарами и крестами. Эти пять
башен символизируют пять бывших городских ворот
Цербста (до наших дней сохранилось лишь трое из
них). В апреле 1945 года город был почти полностью
разрушен в результате англо-американских бомбардировок и в послевоенные годы восстанавливался из
руин.

Материалы для публикации в журнале «Русскiй Нобель»
предоставил Владимир Александрович ТЕСЛЕНКО –
основатель Музея Екатерины II в Цербсте.

Роскошный цербстский замок, в котором жили
предки будущей русской императрицы Екатерины
Великой, был воздвигнут в 1681-1753 гг. и считался
одним из самых знаменитых сооружений эпохи ба-
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рокко Средней Германии. В его строительстве принимали участие архитекторы и лепщики из Голландии,
Италии, Саксонии и Пруссии. В апреле 1945 года он
был сильно повреждён и сгорел в результате бомбардировок (с 2003 года его сохранением занимается
общество «Замок Цербст»).
Сегодня о былом великолепии замка напоминают чудом уцелевшие Кавалерские дома, ранее входившие в его ансамбль и до 1849 года находившиеся
под властью князей и их юрисдикцией. Здесь жили
знатные чиновники и княжеские канцлеры. Именно
для них по приказу председателя парламента и гофмаршала Ганса Фридриха Бранда фон Линдау было
построено нынешнее здание Кавалерских домов с
роскошными фасадами эпохи барокко, возведение
которого длилось с 1700 по 1707 гг. До 1891 года это
здание было частной собственностью, с 1873 по 1999
гг. использовалось как школьное помещение. Теперь
в этом здании располагаются ратуша и коллекция
Музея Екатерины II. Его открытие в 1995 году было
приурочено к 250-летию со дня бракосочетания
принцессы Софии Августы Фредерики АнгальтЦербстской и Карла Петра Ульриха герцога Гольштейн-Готторпского. В истории эти личности более
известны как царица Екатерина II и царь Пётр III.
Принцесса София Августа Фредерика родилась
2 мая 1729 года в гарнизонном городке Щецине, комендантом которого в то время был её отец Христиан
Август Ангальт-Цербстский, служивший офицером в
прусской армии. В 1742 году он стал править княжеством Ангальт-Цербстским.
Когда принцессе исполнилось 14 лет, она была
приглашена в Россию, куда отправилась вместе с
матерью в январе 1744 года. В июне того же года она
была крещена в православную веру с именем Екатерина Алексеевна. Первого сентября 1745 года она
вступила в брак с наследником русского престола,
Великим князем Петром Фёдоровичем, и в 1754 году
родила сына, Великого князя Павла Петровича. В
январе 1762 года Пётр Федорович вступил на российский престол под именем Петра III, однако летом
того же года был свергнут и заключён под домашний
арест в Ропше, где вскоре умер при невыясненных
обстоятельствах.

В 1992 году в Цербсте было основано
Международное
историческое общество «Екатерина II».
Вот уже 20 лет оно
заботится о сохранении и поддержании
в Германии и других
странах мира памяти
Софии Августы Фредерики, принцессы
Ангальт-Цербстской.

В

сентябре 1762 года Екатерина
II была «венчана на царство» в
Успенском соборе Московского
Кремля, после чего пwерине Великой Россия получила выход к Чёрному и Азовскому морям, о чём мечтал ещё Пётр I.
Бессарабия, Таврида, Кубань, Крымский полуостров
и другие южные земли в это время также становятся
российской территорией, на которой были заложены
Одесса, Херсон, Таганрог, Ростов-на-Дону и другие
крупные города. В 1796 году, когда Екатерина II скончалась, Российская Империя прочно обрела статус
великой державы, игравшей одну из ключевых ролей
в европейской и мировой политике.
Судя по сохранившимся историческим документам, могущественная русская императрица никогда не забывала о городе, в котором находился дом
её предков. В свою очередь, жители Цербста очень
гордились своей принцессой, вступившей на российский престол. Почти ежегодно в честь дня рождения Екатерины II, в городе проводились состязания
стрелков. В честь дня рождения цесаревича Павла
Петровича, проходили парад войск, иллюминация
и фейерверк в дворцовом парке. А когда в 1776 году
умерла первая супруга Павла Петровича, великая
княгиня Наталья Алексеевна, в Цербсте зазвонили
траурные колокола…
26 мая 1763 года жители города получили официальное письмо Екатерины Великой, в котором она
любезно сообщала о передаче Цербстским гражданам
прилагавшейся к письму золотой медали как знака
памяти о её коронации в России. В 1767 году, когда в
Цербсте из-за плохого урожая был голод, Екатерина
II оказала городу большую помощь, отправив в него
большое количество ржи. Каждая семья, состоявшая из пяти человек, получила тогда по 7 шеффлей
зерна. Оставшуюся рожь городской совет продал, а
на вырученные деньги открыл приют для бедных и
бездомных.
В 1777 году Цербстский городской совет неоднократно просил императрицу о финансовой поддержке. Это было связано с тем, что после затянувшейся Семилетней войны город буквально погряз в
больших долгах, составлявших примерно 90 тысяч
талеров. Однако Екатерина II на эти прошения не отвечала – во многом из-за того, что Цербстским князем в то время был её брат Фридрих Август, слишком

Экспозиция музея Екатерины Великой.
Макет Цербского замка

В

любивший праздную и необузданную жизнь. После
его смерти, когда Цербст стал принадлежать князьям
Ангальт-Дессауским, городской совет в 1793 году
снова обратился к ней за помощью. В 1796 году Екатерина II сообщила о своём великодушном прощении городу 50 тысяч талеров. Об окончательном же
погашении долгов должны были позаботиться новые
суверены. Эту радостную новость жители Цербста
получили в июне 1796 года, а в ноябре того же года
Екатерина II скончалась. С 22 января 1797 года в
течение четырёх недель ежедневно, с 11 до 12 часов в
Цербсте звонили траурные колокола…

Здание Цербской ратуши, в которой
находится музей. Раньше там жили дамы и кавалеры из дворца, поэтому это
здание называется Кавалерский дом.

1995 году в Цербсте состоялись «Международные Екатерининские
дни», ознаменованные
значительным событием в новейшей истории
древнего города. По
инициативе Екатерининского общества, а
также при поддержке
городского совета и администрации Цербста, был торжественно открыт первый в Германии музей Екатерины Великой, посвящённый жизни и деятельности
российской императрицы. Он размещается в одном
из залов бывшего кавалерского дома и действует как
филиал Цербстского городского музея.

После смерти Екатерины II отношения между
Цербстом и Россией не прекратились. Известно, что в
1822 году императору Александру I, любимому внуку
Екатерины Великой, была передана в дар книга о
Цербсте, а в 1897 году последний русский царь Николай II подарил Цербским стрелкам очень ценную
и красивую вазу. Однако затем «наступили иные
времена», а с ними – и долгие годы забвения. Только
в 1992 году в Цербсте было основано Международное историческое общество «Екатерина II». Вот уже
20 лет оно заботится о сохранении и поддержании
в Германии и других странах мира памяти Софии
Августы Фредерики, принцессы Ангальт-Цербстской,
впоследствии русской императрицы Екатерины Великой – одной из самых могущественных правительниц Европы XVIII столетия.

В музее выставлено немало подлинных экспонатов, среди которых значительное место занимают
дары известного мецената из Лихтенштейна, барона Эдуарда фон Фальц-Фейна – одного из главных
инициаторов открытия музея. Эти экспонаты рассказывают о царствовании Екатерины II, о её реформаторской деятельности, об общественной жизни в
России XVIII века и о связях русского императорского
двора с другими европейскими королевскими и княжескими дворами. Наиболее ценными экспонатами
музея являются бронзовый бюст Екатерины II работы
французского скульптора Гудона, фарфоровая тарелка с изображением её монограммы, изготовленная
во Франции, на знаменитой Севрской мануфактуре,
а также старинные исторические монеты и медали
того времени, золотой прибор с регалиями русской
императрицы и многое другое. Здесь же выставлены
портреты Екатерины II и её сына Павла, написанные
выдающимся русским живописцем Ф.С. Рокотовым, и
приобретённые двумя жителями Цербста на аукционе
в Лондоне, а также «Коронационный портрет Екатерины II» кисти итальянского художника П. Ротари
– подарок барона Эдуарда фон Фальц-Фейна. Известный русский художник Сергей Присекин специально
для этого музея выполнил большой портрет Екатерины II, который и сегодня украшает его экспозицию.
Кроме представленных исторических реликвий,
посетителей привлекают также великолепные лепные

Первоначально в деятельности Екатерининского общества принимали участие всего 8 человек
– два учителя, два практиканта и четверо учеников
старших классов Цербской гимназии «Франциссеум»
(Francisceum). Благодаря их энтузиазму (например,
многочисленным публикациям статей и докладов,
организации выставок, проведению театрализованных представлений для широкой публики прямо под
открытым небом), в общество удалось привлечь немало новых людей. Сегодня в его деятельности принимают участие более 100 человек, среди которых
есть не только жители Германии, но и представители других стран: России, Украины, Лихтенштейна,
Франции, Англии и даже Японии. Основной задачей
общества является сохранение памяти о всемирно
известной дочери города Цербста, для чего проводится всестороннее исследование жизни Екатерины
Великой, и в связи с этим – более глубокое изучение
истории бывшего княжества Ангальт-Цербстского.
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украшения музейного зала, выполненные в стиле
барокко. Благодаря активной деятельности общества
«Екатерина II», коллекция музея постоянно пополняется новыми экспонатами, дающими возможность
узнать много нового о Екатерининском времени, а
также об исторических отношениях между АнгальтЦербстом и Россией.
Ещё одним знаменательным событием в
деятельности общества стало возведение первого в
Германии памятника Екатерине II, торжественное
открытие которого состоялось в дворцовом парке.
Бронзовый памятник высотой 4,7 метров создал один
из членов общества, известный российский скульптор, профессор Михаил Владимирович Переяславец.
Как и другие пластические работы этого мастера,
памятник Екатерине II создан в классической манере,
берущей своё начало от искусства Древней Греции.
Образ юной ангальтской принцессы Софии Августы
Фредерики, изваянный Переяславцем, отличается
красотой, одухотворённостью и внутренней гармонией. Задумчиво, с лёгкой улыбкой на лице, она смотрит
с пьедестала куда-то вдаль, ещё не зная о том, какая
великая роль уготована ей в мировой истории.
В 1994 году по инициативе Екатерининского
общества был подписан официальный договор между
городами Цербстом и Пушкиным (Царское Село).
Сегодня, помимо поддержки и укрепления дружеских отношений между этими городами, обществу
удалось установить контакты с учёными-историками
из России и других стран мира. Доброй традицией
стали также пользующиеся большой популярностью
Международные Екатерининские праздники, на которые в Цербст съезжаются гости со всей Германии.
Благодаря слаженной работе города, региона, и
в особенности русских друзей Екатерининского общества, продолжается работа над другими интересными
проектами. Все эти начинания не только повышают
интерес к древнему Цербсту со стороны туристов, учёных и исследователей из разных стран мира. Сбережение культурных ценностей во многом способствует
сохранению исторической памяти – тому, что сегодня
объединяет различные страны и народы в едином
культурном и духовном пространстве.

«Русскiй Нобель»
на ярославской земле

ФОНД
ЛЮДВИГА
НОБЕЛЯ

30 МАРТА 2012 ГОДА В ЯРОСЛАВЛЕ С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ СОСТОЯЛОСЬ
СЕДЬМОЕ СО ДНЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ НАГРАЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ПРЕМИЕЙ
ЛЮДВИГА НОБЕЛЯ, ОСНОВАННОЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 1888 ГОДУ И
ВОЗРОЖДЁННОЙ В 2005 ГОДУ.

события

2012
года

Церемония награждения лауреатов премии Людвига Нобеля 30 марта 2012 года,
Государственный академический театр имени Ф. Волкова
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юдвиг
Эммануилович Нобель – глава основанного
им «Товарищества Братьев Нобель» - много лет жил и работал в
Санкт-Петербурге, где в 1888 году
был похоронен на Смоленском лютеранском кладбище, согласно его
завещанию.
Швед по происхождению,
он впервые приехал в Россию 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, реорганизовал банковскую
систему, оснастил армию оружием отечественного производства,
создал первый отечественный нефтеналивной флот, а также оказывал бескорыстную помощь науке,
искусству и медицине, отдавая на
благотворительность 40% от всей
прибыли. Во многом благодаря его
личным усилиям Россия сто лет
назад входила в «первую пятёрку»
ведущих индустриальных держав
мира, а сконструированные 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 исследования 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 возрождённая 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

Образцова и Иосиф Кобзон, академики Игорь Спасский и Сергей
Капица, президент Национальной
медицинской палаты, «Детский
доктор мира» Леонид Рошаль, композитор Александра Пахмутова,
гроссмейстеры Анатолий Карпов
и Марк Тайманов, художники Вячеслав Зайцев и Михаил Шемякин,
кинорежиссёр Станислав Говорухин, трёхкратный олимпийский
чемпион Владислав Третьяк – вот
далеко не все имена тех, кто были
за эти годы удостоены высокого
звания лауреата 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 Екатерининского дворца, что придавало им особую величественность и красоту. Сейчас
Оргкомитет премии принял решение о том, что самой церемонией
награждения следует привлекать
внимание общественности к тем
местам, где деятельность Нобелей была особенно значимой. Так
появились стоящие на волжских
берегах Ярославль и Рыбинск, которые до 1917 года были одними
из главных городов «Империи
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 открыт 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 состоялась очередная
торжественная церемония в честь
новых лауреатов российской премии, ещё раз напомнившая соотечественникам о том, как много
сделано шведской семьёй для нашей страны; о том, что Людвиг
Нобель и его сын Эммануил стали
гражданами Российской империи,
а продукции «Товарищества Братьев Нобель» было даровано право
изображения российского герба.

TОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
НОВЫХ ЛАУРЕАТОВ СОСТОЯЛАСЬ 30 МАРТА
В СТАРЕЙШЕМ ТЕАТРЕ РОССИИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ
ДРАМЫ ИМЕНИ ФЁДОРА ВОЛКОВА. В ЭТОТ ДЕНЬ,
КАК ВСЕГДА, ПРЕМИИ ЛЮДВИГА НОБЕЛЯ БЫЛИ
УДОСТОЕНЫ НАШИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, РУКОВОДСТВУЮЩИЕСЯ В СВОЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРИТЕРИЯМИ ДОЛГА, ДОСТОИНСТВА И СОЗИДАТЕЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ:

Праздничные
мероприятия начались 29 марта, когда в
Музее истории города Ярославля,
состоялись
пресс-конференция,
посвящённая предстоящей церемонии, и открытие эксклюзивной
фотовыставки «Русскiй Нобель»,
подготовленной Фондом Людвига
Нобеля совместно с Фондом исторической фотографии имени Карла Буллы. 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, лауреата Государственных премий
СССР и России, академика РАН
Игоря Спасского, посвящённые
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. Немировичем-Данченко в Московском художественном театре на рубеже XIXXX столетий. Эти издания, как и
другие книги, входящие в серию
«Русскiй Нобель», являются началом уникальной библиотеки, которая сразу же после публикации
становится
библиографической
редкостью.
Большой интерес у гостей
и участников пресс-конференции
вызвали представленные на ней
эскизы будущего памятника Людвигу Нобелю, закладка которого
состоялась в Рыбинске год назад
в честь 180-летия со дня рождения выдающегося русского учёного, промышленника 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.
RN

Лариса
Семёновна
ЛАТЫНИНА

Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер
СССР, заслуженный работник физической культуры РФ, девятикратная олимпийская чемпионка, завоевавшая 18 медалей на трёх
Олимпиадах (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
высотных доминант Ленинграда, а затем сражавшийся на центральных перевалах Главного Кавказского хребта против немецкой
горнострелковой дивизии «Эдельвейс» в составе группы, водрузившей на Эльбрусе советский флаг.

Барон
Эдуард
Александрович фон
ФАЛЬЦ-ФЕЙН

Общественный деятель, меценат. много лет оказывающий
благотворительную помощь России, возвращая на родину предметы исторической ценности (благодаря ему, к 300-летию СанктПетербурга была восстановлена Янтарная комната в Государственном музее-заповеднике «Царское Село»)

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
Научно-исследовательского испытательного центра подготовки
космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

(Лихтенштейн)
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Церемония награждения лауреатов премии Людвига
Нобеля 30 марта 2012 года, Государственный
академический театр имени Ф. Волкова
Выступает Игорь Бутман.

Лариса Латынина, Анна Яковлева,
Михаил Бобров

В

Евгений Лукошков и Алексей Леонов

ярком
и
красочном
награждении принимали участие
выдающиеся деятели науки, культуры и искусства, ранее удостоенные звания лауреата премии Людвига Нобеля: Владимир Васильев,
Алексей Леонов, Леонид Рошаль,
Марк Тайманов, а также первая в
мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, которую участники церемонии тепло и сердечно
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 взаимоотношениям церкви и общества, протоиерея
Всеволода Чаплина.

Губернатор Ярославской области Сергей
Вахруков с лауреатами премии Валентиной
Терешковой, Леонидом Рошалем, Алексеем
Леоновым, Ларисой Латыниной

Князь Никита Лобанов-Ростовский,
Алексей Леонов и Евгений Лукошков перед
торжественной церемонией

Анна Яковлева и гости из Италии –
Андрей и Ирина Прусс

Играет Фрэнсис Гойя
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Лауреат премии Владимир Васильев с руководителями Фонда
Людвига Нобеля Анной Яковлевой и Евгением Лукошковым
поздравляют с награждением Ларису Латынину

Среди почётных гостей церемонии были: почётный председатель Координационного совета
российских соотечественников в
Великобритании, князь Никита
Лобанов-Ростовский,
генеральный директор Благотворительного фонда Его Королевского
Высочества принца Майкла Кентского Сергей Марков, директор
Нобелевского
научно-информационного центра, профессор 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, специально прибывшие на торжество из
различных городов России, а также из Великобритании, 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 гитариста-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 Отечества.
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,
направлены на то, чтобы вернуть
Отечеству не только славное имя
истинного патриота России, но
и нравственный посыл, который
вдохновлял Нобелей: могущество
и мощь Российского государства.
Мы не имеем права забывать
нашу историю, вычёркивать из
памяти великие свершения 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.

Выставка
«Русскiй Нобель» событие в культурной
жизни страны

Н

а выставке представлены
редкие
фотоматериалы
и
экспонаты, посвящённые жизни и
деятельности семьи
Нобелей в России,
предоставленные
Фондом имени К.К.
Буллы, а также рыбинским музеем «Нобели и нобелевское движение».
Среди них - фотографии промышленных предприятий, принадлежавших семье Нобелей и выпускавшихся на них изделий, виды знаменитых «нобелевских
городков», а также материалы, рассказывающие об их
меценатской деятельности, 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
представлены материалы, посвящённые современной
деятельности Фонда Людвига Нобеля, а также лауреатам возрождённой в его честь Российской премии.
Выставка уникальна тем, что в ней неразрывно соединились истории жизни двух великих людей,
живших и работавших в Санкт-Петербурге во второй
половине XIX века. Один из них – легендарный 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. О нём
написано немало биографических статей и научных
исследований, ему посвящён памятник «Фотограф»
на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы.
Однако немногие знают о том, что Карл Булла и его
сыновья не просто были хорошо знакомы с Людвигом
Нобелем и его сыном Эммануилом – они были подлинными светописцами их жизни и деятельности в
России.

5 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА В САЛОНЕ ИМЕНИ КАРЛА БУЛЛЫ, РАСПОЛОЖЕННОМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (НЕВСКИЙ ПР., 54),
ВПЕРВЫЕ ОТКРЫЛАСЬ ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФОТОВЫСТАВКА
«РУССКIЙ НОБЕЛЬ», ОРГАНИЗОВАННАЯ ФОНДОМ ЛЮДВИГА
НОБЕЛЯ (РУКОВОДИТЕЛИ – ЯРОСЛАВ ГОЛКО, ЕВГЕНИЙ ЛУКОШКОВ И АННА ЯКОВЛЕВА) И ФОНДОМ ИСТОРИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ ИМЕНИ КАРЛА БУЛЛЫ (ПРЕЗИДЕНТ – ВАЛЕНТИН
ЭЛЬБЕК). В МАРТЕ-АПРЕЛЕ ВЫСТАВКА ПРОДОЛЖИЛА РАБОТУ
В ЯРОСЛАВЛЕ, В МАЕ-ИЮНЕ ОНА БЫЛА ОТКРЫТА В МОСКВЕ.

Известно, что семья Нобелей уделяла огромное внимание эстетике промышленного дизайна. Построенные по их заказу заводские корпуса, больницы,
школы, народные дома и другие общественные здания всегда отличались не только функциональностью,
но и выразительностью облика. В Петербурге, который был столицей «Империи Нобелей», сохранились
здания, построенные для их нужд Ф.И. Лидвалем, Р.Ф.
Мельцером, К.К. Андерсоном – крупнейшими зодчими рубежа XIX-XX веков. Желая запечатлеть свои де-
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яния для истории, Нобели обратились к содействию
Карла Буллы – в то время самого известного в России
мастера фотографии. Он снимал всё, к чему прикасались рука и мысль этих гениальных людей: промышленные объекты, «нобелевские городки», нефтяные
вышки, народные дома, школы, больницы и многое
другое. В объективе фотокамер Буллы и его сыновей
оказывались все события, связанные 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 бакинских нефтяных промыслов, сделанные в его мастерской, и другие
работы выдающегося фотомастера, навсегда связавшего своё имя с фамилией Нобелей, принадлежащей
всему человечеству.
Открытие выставки, состоявшееся 15 февраля
в Санкт-Петербурге, стало значительным событием в
культурной жизни города на Неве, вызвавшим значительный интерес среди петербуржцев и гостей северной столицы. О том, сколь велик был вклад Людвига
Нобеля в становление России как ведущей мировой
державы, а также об актуальности его нравственных
принципов в наши дни, говорили выступавшие на
церемонии открытия: руководители Фонда Людвига Нобеля Евгений Лукошков и Анна Яковлева, президент Фонда имени К.К. Буллы Валентин Эльбек,
лауреат премии Людвига Нобеля, международный
гроссмейстер Марк Тайманов, директор рыбинского
музея «Нобели и нобелевское движение» Владимир
Рябой, а также директор Нобелевского научно-информационного центра, член Общественной палаты
Ярославской области, профессор Анатолий Сергеев,
зачитавший приветствие в адрес организаторов выставки от Губернатора Ярославской области Сергея
Вахрукова. В открытии выставки также принимали
участие: Генеральный консул Швеции в Петербурге
Марианн Хультберг, директор Государственного музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова,
народный артист России, композитор Яков Дубравин,
заслуженный деятель искусств России, профессор
Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Ирина Тайманова,
директор Санкт-Петербургского государственного
Музея истории городской скульптуры Юрий Пирютко, лидер регионального общественного движения
«Санкт-Петербург – духовная столица» Елена Бабич
и другие мастера культуры, науки и общественные деятели города на Неве.

Портреты членов семьи Людвига Нобеля. Экспозиция выставки.

С 29 марта выставка «Русскiй Нобель» продолжила свою работу в Ярославле, где её открытие было
приурочено к очередной церемонии награждения
премией Людвига Нобеля (седьмой после её возрождения в 2005 году). С 25 мая по 1 июля выставка была
открыта в Москве, где вызвала огромный интерес как
со стороны прессы, так и со стороны москвичей и гостей столицы. Многие из них во время посещения выставки впервые узнали о том, что вся семья Нобелей
много лет верой и правдой служила нашей стране создавала для Российской империи собственный нефтеналивной флот и первые профсоюзы, занималась
реорганизацией банковской системы и оснащала армию новейшим оружием, оказывала бескорыстную
помощь науке, искусству и медицине, отдавала на
благотворительность 40% от всей прибыли, а также
строила для рабочих знаменитые «нобелевские городки». И даже первая в мире Нобелевская премия была
учреждена именно в России «Товариществом Братьев
Нобель» - в честь его основателя 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 московской церемонии открытия выставки Евгений Лукошков, один из руководителей
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.
В Москве выставка открылась 25 мая в Большом
зале Международной ассоциации Фондов мира (ул.
Пречистенка, 10), возглавляемой лауреатом премии
Людвига Нобеля, международным гроссмейстером
Анатолием Карповым; с 14 июня она продолжила ра-

Анна Яковлева и Марк Тайманов

боту в фотоцентре «Москва» (Гоголевский бульвар,
8). На церемонии открытия выставки с приветственным словом выступали лауреаты премии Людвига Нобеля Леонид Рошаль, Артур Чилингаров, Владимир
Васильев, Лариса Латынина, Эдвард Радзинский, а
также почётные гости: ответственный секретарь Экспертно-правового Совета Администрации Президента
России Павел Наркевич, президент московского отделения фонда «Samusocial International», кавалер
ордена Офицера Почётного Легиона Ирэн Зайончек
(Франция), директор Русского Дома в Мексике Виктория Стасюк, лауреат премии К.С. Станиславского
«За исследование чеховского театра» Татьяна ШахАзизова, директор МКФ «Золотой Витязь» Наталия
Полукарова, начальник управления специальных
проектов и программ Фонда «Русский мир» Елена Архипова и другие видные представители науки, культуры и искусства российской столицы. В ближайшее
время выставка отправится в Финляндию, Швецию и
Францию (Канны).

Гости на выставке

Это направление в деятельности Фонда, наравне с церемониями награждения премией Людвига
Нобеля и изданием книжной серии «Русскiй Нобель»,
стало важной просветительской составляющей, без
которой сегодня трудно себе представить и работу
Фонда Людвига Нобеля, и вновь возникшее объединение с Фондом исторической фотографии 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, руководители фондов, названных их именами,
тщательно собирают по крупицам сохранившиеся до
наших дней уникальные фотографии, исторические
документы, артефакты и другие свидетельства жизни
и деятельности в России двух великих людей - Людвига Нобеля и Карла Буллы.

Гости на выставке
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Анна Яковлева и Марина Пышкова

Евгений Лукошков и и гости выставки
Лариса Латынина

Эдвард Радзинский и Евгений Лукошков

Евгений Лукошков, Эдвард Радзинский и
Валентин Эльбек

Tатьяна Шах-Азизова знакомится с
информационным буклетом выставки.
Анна Яковлева и Леонид Рошаль

Гости на выставке
Экспозиция выставки в Москве

Выступает Леонид Рошаль
Павел Наркевич, Евгений Лукошков,
Артур Чилингаров и Анна Яковлева.
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Владимир Васильев и гости выставки

Выставка
«РУССКIЙ НОБЕЛЬ»
в Храме Христа Спасителя
3 НОЯБРЯ 2012 ГОДА ФОНД ЛЮДВИГА
НОБЕЛЯ (РУКОВОДИТЕЛИ – ЯРОСЛАВ
ГОЛКО, ЕВГЕНИЙ ЛУКОШКОВ И АННА
ЯКОВЛЕВА), СОВМЕСТНО С ФОНДОМ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ
ИМЕНИ КАРЛА БУЛЛЫ
(ПРЕЗИДЕНТ – ВАЛЕНТИН ЭЛЬБЕК),
ОРГАНИЗОВАЛ И ПРОВЁЛ В ЗАЛЕ
ЦЕРКОВНЫХ СОБОРОВ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ОТКРЫТИЕ
ВЫСТАВКИ «РУССКIЙ НОБЕЛЬ», РАНЕЕ С УСПЕХОМ ДЕМОНСТРИРОВАВШЕЙСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ЯРОСЛАВЛЕ И МОСКВЕ. ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ВЕЧЕР В МОСКВЕ БЫЛ ПОСВЯЩЁН
ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА – ОБЩЕРОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРАЗДНИКУ, ШИРОКО ОТМЕЧАЕМОМУ ВСЕЙ СТРАНОЙ .

Руководители Фонда Людвига Нобеля
Анна Яковлева и Евгений Лукошков

О

собая значимость этого
события связана с тем,
что выставка «Русскiй
Нобель» открылась в
главном храме России, в
своё время ставшего заложником трагических
событий в истории нашей страны. Подобно
тому, как имя Людвига Нобеля после 1917
года было предано забвению, так и храм
Христа Спасителя, возведённый как памятник героям войны 1812 года, был взорван
в 1931 году. Только на рубеже XX - XXI веков его золотистые купола вновь засверкали над Москвой - и произошло это в то самое время, когда в нашу страну вернулись
многие имена великих людей, всей душой
любивших Россию и всю жизнь неустанно трудившихся во имя её благополучия и
процветания. Одно из почётных мест среди
них занимает славное имя Людвига Нобеля,
ныне вновь ставшее неотъемлемой частью
отечественной науки, культуры, искусства и
общественной жизни.
25 декабря 1812 года, в день праздника Рождества Христова (ныне отмечаемого
7 января) остатки ранее непобедимой армии французского императора Наполеона I
были окончательно изгнаны с русской земли. В честь этого события царь Александр I
издал высочайший Манифест о построении
в Москве церкви, призванной стать памятником героям Отечественной войны 1812
года. В 1814 году объявили конкурс на проект храма Христа Спасителя, победителем
которого стал 28-летний архитектор Карл
Магнус Витберг – потомок выходцев из
Швеции, впоследствии принявший православие с именем Александр Лаврентьевич.
По замыслу зодчего, новый храм, планировавшийся к возведению на Воробьёвых
горах, должен был стать самым высоким
зданием в мире. Собор был торжественно
заложен в 1817 году и строился восемь лет.
Однако за это время не был закончен даже
нулевой цикл – главным образом, из-за недостатков почвы на месте, выбранном для
строительства храма.

В 1831 году император Николай I объявил о
том, что храм будет строиться по новому проекту, авторство которого принадлежало Константину Алексеевичу Тону. 26 августа 1837 года, в
день 25-летия Бородинского сражения, состоялась торжественная закладка собора на новом
месте, самолично выбранном императором на
улице Волхонка, недалеко от Кремля. К 1860
году с храма сняли леса, а вскоре в него пришли
художники В.И. Суриков, Н.Н. Крамской, В.В.
Верещагин и другие известные живописцы, трудившиеся над росписями до 1880 года. В августе
1882 года, когда основные работы по строительству и отделке храма были уже завершены, в нём
впервые исполнили «Увертюру 1812 года» Петра
Ильича Чайковского, написанную специально к
годовщине победы в Отечественной войне 1812

С

егодня в цокольном этаже главного храма России находится
Зал церковных соборов, в котором 3 ноября жители Москвы и
гости столицы увидели обновлённую экспозицию выставки
«Русскiй Нобель». Как и во время предыдущих показов, на ней были широко
представлены фотографии, посвящённые жизни и деятельности семьи Нобелей в России, а
также материалы, рассказывающие о современной деятельности Фонда Людвига Нобеля и о
лауреатах возрождённой в его честь Российской
премии. Подлинным украшением праздничного вечера стало выступление Международного
молодёжного симфонического оркестра капелллы «Таврическая» (художественный руководитель - лауреат Международных конкурсов
Михаил Голиков). Концертная программа оркестра, состоявшая из шедевров русской классики
и произведений выдающихся современных композиторов, завершилась исполнением «Увертюры 1812 года» П.Ч. Чайковского – той самой, что
впервые прозвучала в 1882 году именно в этом
храме. На торжественной церемонии в честь
открытия выставки, помимо её организаторов,
выступали лауреаты премии Людвига Нобеля,
– девятикратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР Лариса Латынина и Почётный гражданин Санкт-Петербурга,
заслуженный тренер России Михаил Бобров, - а
также заместитель председателя Синодального
отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям цервки и общества, полномочный
представитель при ООН Всемирного русского
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года. Собор был освящён 26 мая 1883 года, через 11 дней после коронации императора Александра III (в 1912 году ему открыли памятник
рядом с храмом, разрушенный в 1918 году).
В советское время Храм Христа Спасителя был взорван в связи с тем, что на его месте
предполагалось возвести грандиозный Дворец
Советов. Однако этот замысел остался неосуществлённым, и в 1958 году огромный котлован
на месте бывшего храма заполнили водой. Так
в центре столицы появился открытый бассейн
«Москва», существовавший до 1994 года, когда
начались работы по воссозданию храма. В январе 2000 года в возрождённом Храме Христа
Спасителя состоялась первая рождественская
служба, а в августе 2000 года состоялось великое
освящение собора.

народного собора протоиерей Георгий Рощин.
Среди гостей выставки были также депутат
Государственной Думы РФ Алексей Васильев,
руководители Международного кинофорума
«Золотой Витязь» Наталия Полукарова и Владимир Орлов, директор издательства «Русский
путь» Галина Чиканова и другие видные представители науки, культуры и общественной жизни столицы. Многие из них в своих выступлениях отмечали исключительно высокий уровень
подготовки и проведения праздничного вечера,
ещё раз напомнившего о том, как важно сегодня
утвердить в сердцах наших соотечественников
высокие идеалы Благородства, Красоты и Гуманизма. Именно эти качества отличали великого
русского учёного, промышленника и мецената
Людвига Эммануиловича Нобеля, славное имя
которого вернулось в Россию одновременно
с возрождением её главной святыни – Храма
Христа Спасителя.

RN

На сцене зам. председателя Синодального отдела
Московского патриархата по взаимоотношениям
церкви и общества, полномочный представитель
при ООН Всемирного русского народного собора
протоиерей Георгий Рощин и Евгений Лукошков

Президент Фонда исторической
фотографии имени Карла Буллы
Валентин Евгеньевич Эльбек

Торжественное открытие
выставки "Русскiй Нобель"

Анна Яковлева

Почетные гости выставки на
сцене Зала Церковных Соборов

Портреты руководителей Фонда Людвига
Нобеля: Ярослава Голко, Анны Яковлевой и
Евгения Лукошкова

Гости выставки "Русскiй Нобель"

Анна Яковлева и член Совета по
государственной культурной политике
при Председателе Совета Федерации
Василий Ставицкий
Выступление Михаила Боброва на
открытии выставки "Русскiй Нобель"
в Храме Христа Спасителя

Выставка "Русскiй Нобель"
в Храме Христа Спасителя
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Фонд Людвига Нобеля участник выставки
«Православная Русь»
4 ноября 2012 года Фонд Людвига Нобеля
(руководители – Ярослав Голко, Евгений Лукошков и Анна
Яковлева), совместно с Фондом исторической фотографии
имени Карла Буллы (президент – Валентин Эльбек),
принял участие в открытии XI Церковно-общественной
выставки-форума «Православная Русь», состоявшемся в московском Центральном выставочном зале «Манеж».

Экспозиционные материалы выставки, получившей большой общественный
резонанс, были подготовлены Патриаршим советом по культуре, Синодальными
учреждениями, епархиями и ставропигиальными монастырями Русской Православной церкви, правительствами Москвы и
Санкт-Петербурга, а также общественными
и творческими организациями. Многие экспозиции посвящались памятным событиям
общероссийского значения, юбилей которых празднуется в 2012 году – 1150-летие
зарождения российской государственности,
400-летие победы ополчения Минина и Пожарского, а также 200-летие победы в Отечественной войне 1812 года.
Фонд Людвига Нобеля представил на
выставке материалы, рассказывающие об
истории семьи Нобелей, об их обширной
и многогранной деятельности в России, а
также о наших великих соотечественниках
– Д. Менделееве, Д. Шухове, С. Дягилеве, Н.
Курнакове, Ф.Лидвале, В. Рагозине и других
учёных, промышленниках, изобретателях
и деятелях культуры, славные биографии
которых неразрывно связаны с «русскими
Нобелями». На выставке «Православная
Русь» были также широко представлены
книги, альманахи, журналы, буклеты и другие материалы, посвящённые современной
деятельности Фонда Людвига Нобеля, а также лауреатам возрождённой в его честь Российской премии.
Помимо руководителей Фонда Евгения
Лукошкова и Анны Яковлевой, в открытии
выставки также приняли участие лауреаты
премии Людвига Нобеля: девятикратная
олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР Лариса Латынина и По-

Председатель Центризбиркома РФ Владимир Чуров
с организаторами и гостями выставки

чётный гражданин Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России Михаил Бобров.
Большой интерес к деятельности Фонда
Людвига Нобеля проявили посетившие выставку Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, Полномочный представитель Президента РФ в Центральном Федеральном округе Александр Беглов, председатель Центризбиркома РФ Владимир
Чуров, наместник Александро-Невской лавры епископ Назарий (Лавриненко), председатель Синодального отдела Московского
Патриархата по взаимоотношениям церкви
и общества протоиерей Всеволод Чаплин,
супруга премьер-министра РФ Светлана
Медведева и другие видные представители
государства и церкви.
Участие в выставке «Православная
Русь», проходившей в Год Российской Истории и посвящённой 1150-летию Российского Государства, является важным событием
в жизни Фонда Людвига Нобеля. Сегодня
и руководители Фонда, и лауреаты возрождённой им Российской премии Людвига Нобеля своей деятельностью во многом
способствуют объединению наших соотечественников, живущих не только в России, но
и в других странах мира. Мы не имеем права
забывать нашу историю, вычёркивать из памяти великие свершения 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 национальное достояние.

Полномочный представитель
Президента РФ в Центральном
федеральном округе Александр
Беглов с руководителями фонда и
лауреатами премии Людвига Нобеля

Евгений Лукошков и председатель правления
Ассоциации европейского бизнеса в России
Райнер Хартманн
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Лариса Латынина, Михаил Бобров, наместник
Александро-Невской лавры епископ Назарий
(Лавриненко), Евгений Лукошков

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
Светлана Медведева, Анна Яковлева и Евгений Лукошков

Анна Яковлева и председатель Синодального
отдела Московского патриархата по
взаимоотношениям церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин

С

«НА БЕРЕГУ
ПУСТЫННЫХ
ВОЛН…»

амый первый Благовещенский
храм на Большой Невке появился ещё в середине XVIII
века. В то время все невские
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 промышленными корпусами, когда-то стояли
господские дома, окружённые парками с тенистыми
аллеями, беседками и причалами – для того, чтобы
«ясновельможная особа» могла 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 Благовещенская 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. Именно он построил усадьбу на мызе «Каменный Нос», впоследствии принадлежавшую его сыну
– вице-канцлеру, а позднее канцлеру Российской
империи, графу Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину.

Благовещенская церковь.
Открытка начала XX века

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

КАЖДЫЙ, КТО ХОТЬ РАЗ ПРОЕЗЖАЛ ПО ПРИМОРСКОМУ ПРОСПЕКТУ, НАВЕРНЯКА ЗАПОМНИЛ ЗОЛОТИСТО-ЖЁЛТУЮ ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ, ЧТО СТОИТ НЕПОДАЛЁКУ ОТ ПОВОРОТА
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. ОДНАКО, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО
НЫНЕШНЕЕ ЗДАНИЕ ЦЕРКВИ БЫЛО ЗАКОНЧЕНО В 1809
ГОДУ, В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 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.

В конце 1740-х гг. Бестужев-Рюмин начал
строительство деревянной церкви на мызе «Каменный нос». Храм возводился по проекту архитектора
П.А. Трезини - сына выдающегося зодчего Доменико Трезини, работавшего в Петербурге 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 приостановлены. Только в 1762
году, после восхождения на престол Екатерины II,
А.П. Бестужев-Рюмин был помилован и вернулся в
Петербург. Вскоре после этого храм был достроен 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).
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 небесных покровителей Петербур-
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га – святого князя Александра 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 Адмиралтейской 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 истории.
Вскоре после основания Санкт-Петербурга, на
левом берегу Невы, напротив Васильевского острова
был построен спроектированный российским императором «Адмиралтейский дом» – абсолютно уникальное явление в промышленности того времени.
Вдоль П-образного канала стояли амбары, 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 между досками корпуса, в четвёртом
– ставились палубы и мачты. 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 специализированный сборочный конвейер, появившийся
почти на 200 лет раньше, чем у Форда, считающегося
«первооткрывателем» в этой области.
В то время все документы – и на строительные
работы 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 государя – 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 апостола Петра. Первым настоятелем нового
храма стал священник Василий Алексеев, специально
выписанный государем из Москвы.
История нового храма с самого начала была
неразрывно связана с российским флотом – вплоть
до того, что его строительство финансировалось по
статье «На содержание и расходы Балтийского флота». По указу императора, при спуске на воду нового
корабля, его освящал настоятель Исаакиевского 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
свидетельствует 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 Екатериной Алексеевной, будущей императрицей Екатериной I. Это произошло после возвращения царя из
Прутского похода, закончившегося для него крайне
неудачно – турки окружили 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. Самостоятельно, 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, разобрав 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 обещание

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 поместья стал подполковник
Сергей Саввич Яковлев –
младший сын одного из богатейших купцов и промышленников Санкт-Петербурга Саввы Яковлева.

в Санкт-Петербурге. Его движимое и недвижимое
имущество оценивалось почти в миллион рублей.
Получив свою долю наследства, подполковник Сергей Саввич Яковлев оставил военную
службу, занялся поставками 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 святого Владимира 4-й степени, а в 1796 году получил грамоту на дворянское
достоинство. От отца Сергей Саввич унаследовал
не только капитал, но и предпринимательскую
жилку. В 1792 году он построил на реке Шайтанке,
впадающей в возведённый его отцом Ирбитский
пруд, плотину для приведения в действие четырёх
молотов фабрики. Эти пруд и плотина существуют
и поныне. А ещё в память о Сергее Саввиче до наших дней сохранился небывалой красоты СпасоПреображенский собор в селе Нижняя Синячиха,
построенный в редком 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 Алексеевны 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,
восточной – Суздальские озёра и Чёрная речка.
Между деревнями Старой и Новой Сергей Яковлев построил барскую усадьбу, в которой жил с
женой Маврой Борисовной, урождённой Струговщиковой, и семью дочерьми. Все они родились до
официального брака и только в 1801 году специальным указом Сената были признаны законнорожденными.
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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 гривенником 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 пригожего
продавца, громко расхваливавшего свой товар, и
приказала привести к ней этого молодца. С тех
пор Савва становится поставщиком припасов для
императорской кухни.
Скорее всего, это легенда – но, во всяком
случае, бывший крестьянин вскоре разбогател,
записался в купечество, взял на откуп таможню
в Риге и нажил миллионы. Неблагозвучную фамилию Собакин сменил на Яковлев, а в 1762 году
«за особые оказанные услуги» был возведён в потомственные дворяне. Тогда же начал активно
приобретать, а затем и строить заводы на Урале.
После смерти Саввы Яковлева раздел его огромного состояния, ввиду раздоров между родственниками, производился специальным именным
указом Екатерины II. Согласно ему, Сергей Яковлев, став владельцем девяти уральских заводов в
районе Алапаевска, села Великое в Ярославском
наместничестве, «порозжего» места в Нижнем
Новгороде, торговых лавок и Демидовского дома

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

12 июня 1803 года

Проект колокольни
Благовещенской церкви.
Архитектор Рафаэль Даянов

Внутреннее убранство
Благовещенской церкви
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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 одним приделом святого Александра Невского. Но в 1805 году, когда ещё велись
предварительные работы, умирает его жена Мавра Борисовна. В память о почившей супруге, Сергей Саввич решает освятить в строящемся храме ещё один придел - во имя святых мучеников-супругов
Тимофея и Мавры. Этот придел Благовещенской церкви – единственный в Санкт-Петербургской епархии, освящённый в честь святых Тимофея и Мавры, память которых празднуется 16 мая.
Новый каменный храм - уже с двумя приделами – был построен в 1805-1809 годах по проекту Василия Осиповича Мочульского.
Церковь получилась необычной по своему архитектурному решению: ротонда с тосканской колоннадой, венчавшая купол храма,
одновременно была и его колокольней. Подобных церквей в России известно очень мало; в Петербурге и его окрестностях до наших дней сохранился только один такой же храм-колокольня. Это
Екатерининская церковь в селе Мурино (неподалёку от станции метро «Девяткино»), выстроенная ещё в конце XVIII столетия выдающимся архитектором, инженером, музыкантом и композитором
Николаем Львовым, которого современники за многогранность таланта называли «русским Леонардо».
После того как Сергей Саввич Яковлев скончался в 1818 году,
принадлежавшие ему земли были разделены между шестью дочерьми и малолетней внучкой Елизаветой (её мать Елена Сергеевна, в замужестве Никитина, умерла при родах в 1817 году). Для
каждой из наследниц были построены отдельные усадьбы, две из
которых сохранились до наших дней – в том числе усадьба Афанасия Фёдоровича Шишмарёва, расположенная по соседству с Благовещенской церковью (её современный адрес – Приморский проспект, 87). Этот деревянный дом, спроектированный известным
архитектором Авраамом Ивановичем Мельниковым, представляет
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 «деревянного» классицизма сегодня остаётся всё
меньше и меньше, 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, состоявший 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 Деревне (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 итальянское». 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 известным садоводом-любителем.
В 1827 году Анна Сергеевна Яковлева умерла,
оставив двух дочерей, Ольгу и Александру. Именно их
изобразил великий художник Карл Брюллов в 1839
году на знаменитом «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 – знаменитой балериной петербургских императорских театров, обладавшей выдающимся драматическим талантом. Её
имя вошло в историю русского балета первой трети
XIX века наравне с великими именами Е. И. Колосовой, А. И. Истоминой. Критики того времени писали,
что талант Телешевой проявлялся не только в танцах: глубина чувств, проявляемая
ею в пантомиме, увлекала самого бесстрастного зрителя. Обаяние творческой индивидуальности Телешевой привлекало крупных мастеров русского искусства,
запечатлевших её облик в своих произведениях. Карл
Брюллов писал с Екатерины 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
разбиты на множество мелких участков, ставших излюбленным дачным местом петербургской аристократии. В 1833 и 1835 годах здесь жил летом Александр Сергеевич Пушкин с семьёй. 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-
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ка, Ф.П. Толстой, часто гостили у друзей В.А. Жуковский, И.А. Крылов, К.Ф. Рылеев. В начале XX столетия
в Благовещенской церкви венчался молодой композитор-самоучка Игорь Стравинский, обучавшийся на
юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета и одновременно бравший
частные уроки у великого Н.А. Римского-Корсакова.
Впоследствии Игорь Фёдорович Стравинский войдёт
в историю как выдающийся русский композитор, дирижёр и пианист, один из крупнейших представителей мировой 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 иконостас, обилие икон. Один
из благотворителей храма Николай Васильевич Вахтин пожертвовал напрестольный крест с частицами
Животворящего Древа и мощами святого Спиридона, преподобных Варлаама и Моисея Мурина. Особо
почитаемой 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 совершался 19 августа,
в праздник Преображения Господня.
Долгое время в Благовещенской церкви сохранялся старый колокол с изображением герба и медали,
выбитых в честь графа Бестужева-Рюмина. На колоколе виднелась надпись, что его «вылил колокольный
мастер Денис Евдокимов, а украшения и надпись делал крепостной графа Прохор Невзоровский в СанктПетербурге в 1765 г.». Однако в 1856 году этот колокол
разбился. Вместо него в 1859 году появился большой
праздничный колокол с изображением Благовещения, святого Александра Невского и святых мучеников Тимофея и Мавры, отлитый мастером Михаилом
Стуколкиным.

ри Благовещенском храме с XVIII века было большое кладбище, на котором первоначально хоронили крестьян из деревень, принадлежавших А.П. Бестужеву-Рюмину. Впоследствии на нём были
погребены 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 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 похоронены представители местной
знати. Многие из них были связаны родственными
узами с семьёй Яковлевых.

В 1818 году генерал-майор А.Н. Авдулин (муж
Екатерины 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 реставрационные работы,
а в 1900-1901 гг. гражданский инженер В.К. Теплов
переделал купол и пристроил к храму колокольню.
Правда, колокола на ней появились лишь десять лет
спустя.

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
императрицы 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.
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В 1805-1807 гг. Алексей Петрович, к тому времени уже получивший чин майора, принимал 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 серьёзную 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 генерал 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 Российского 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.
Алексей 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 произведён 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 соборного храма в Новочеркасске, заведовал
главным управлением войсковых конных заводов.
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 произведён 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 службы с 25 лет до пятнадцати. Скончался Фёдор Васильевич в апреле 1865 года.
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 современников, 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…

Вид на Благовещенскую церковь

У Елизаветы Алексеевны и Фёдора Васильевича
Орловых-Денисовых было два сына и четыре дочери,
тоже вышедшие замуж за потомков войны 1812 года –
Тучкова, Грабе, Голицына 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 резервной армией 4-го пехотного корпуса, затем
командовал стрелковыми ротами Крымской армии.
Фёдор Сергеевич был также известен как автор
множества остроумных стихотворений, шуток и эпиграмм. Самым известным его произведением является «Солдатская сказка про двух царей, российского
и немецкого, и о том, как царь русский, перещеголяв
царя немецкого, поступил с ним великодушно».
Она была написана под впечатлением Калишских
манёвров 1838 года, во время которых происходило
братание России с Пруссией. Живая и остроумная
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«Сказка» быстро разошлась во множестве копий, а в
1839 году, по случаю Бородинского сбора войск для
празднования годовщины Бородинского сражения,
это произведение 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 много раз, причт
Благовещенской церкви решил расширить кладбище.
Однако крестьяне не захотели 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,
помогавшее 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.
Послереволюционная судьба храма сложилась
так же печально, как и судьбы многих тысяч храмов
и монастырей «по всей Руси великой». Вскоре после
начала «обновленческого» раскола (организованного при участии ОГПУ с целью максимально ослабить
положение церкви и подорвать доверие к ней среди
верующих), приход Благовещенской церкви примкнул 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. Священники, совершавшие службу
в храме, были арестованы, дальнейшая их судьба неизвестна.
В 1946-1947 годах, в связи с расширением Приморского проспекта, была снесена колокольня. Тогда
же в процессе «благоустройства» района уничтожили
старинное кладбище вокруг храма. В самой церкви
расположился завод резиновых изделий и игрушек,
после закрытия которого здание храма пустовало и
разрушалось. В 1960-х гг. Благовещенская церковь
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 протоиерей, настоятель Сампсониевского собора – старейшего храма в СанктПетербурге, построенного при Петре I в честь победы
в Полтавской битве 1709 года /ред./).
В 1999 году, после того как удалось убедить городскую администрацию в необходимости комплексной
реставрации здания, начался капитальный ремонт
Благовещенского храма с полным восстановлением
его внутренней отделки и иконостаса. По сохранившимся фотографиям 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 храма, реставраторов поджидало интересное открытие - под четырьмя слоями
масляной краски на внутренних стенах неожиданно
обнаружилась старинная живопись, благодаря чему
фрески были воссозданы. Были проведены и общестроительные работы, включавшие монтаж внутренних и наружных инженерных сетей (водопровод,
пожарный водопровод, канализация, отопление),
восстановлена металлическая винтовая лестница и
ограда со стороны Приморского проспекта. Благовещенская церковь стала первым и пока единственным
в новейшей 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 реставрации 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
Благовещенской церкви. К этому времени в храме
была воссоздана роспись внутри купола и установлены 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
написала 32 иконы для иконостасов, расположенных
в боковых приделах храма. Эта работа была завершена только в июле 2012 года.
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. Только в 2012 году рядом с историческим
храмом была построена новая, современная звонница, которую спроектировал петербургский зодчий
Рафаэль Даянов, возглавляющий архитектурное
бюро «Литейная часть-91». Средства, необходимые
для её строительства, пожертвовал прихожанин и
постоянный благотворитель Благовещенской церкви Сергей Дмитриевич Бодрунов. Всего на согласование проекта колокольни с охранным ведомством
ушло около шести лет.

Настоятель Благовещенской
церкви протоиерей Фёдор Гуряк.

Строительство новой колокольни, пропорционально схожей с историческим зданием храма, было
закончено поздней осенью. 21 ноября, в день памяти
святого Архистратига Божия Михаила, были освящены и подняты наверх её колокола, а 9 декабря состоялось освящение здания колокольни. Теперь дивный
«малиновый звон» вновь раздаётся над уничтоженными, но не забытыми могилами героев Отечественной войны 1812 года, 200-летие которой мы мы отпраздновали в минувшем году всей страной.
А совсем недавно в районе Благовещенской церкви появилась новая достопримечательность. В сквере,
неподалёку от храма был открыт памятник прославленному советскому 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 воздушно-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 воздушнодесантные войска стали одними из самых мобильных
в боевой структуре Вооружённых Сил страны. Было
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проведено полное перевооружение ВДВ, значительно
повышена боеспособность рядового и командного состава, благодаря чему уже в 1970-е гг. советские десантники проводили сложнейшие боевые операции,
многие из которых – впервые в мировой практике.
Служить в ВДВ считалось настолько престижным, что
конкурс среди желающих поступить в Рязанское воздушно-десантное 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 Суворова 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
генерала, ныне отлитого в бронзе по соседству с Благовещенской церковью, что даже аббревиатуру «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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Ярослав ГОЛКО,
Анна ЯКОВЛЕВА,
Евгений
ЛУКОШКОВ:

- Обращая внимание на Вашу деятельность, невольно
задаёшь себе вопрос о большом «разбросе» Ваших интересов. Как вы строите свою общественную жизнь?
Я. ГОЛКО: Жизнь, которую избрал для себя Фонд Людвига Нобе-

«ЛЮБИТЬ
СВОЮ
ИСТОРИЮ»!

ЯРОСЛАВ ГОЛКО

ля, достаточно разнообразна и во многом неожиданна. Действительно,
зачем проводить масштабные мероприятия или заниматься издательской деятельностью, проводить юбилеи отдельных выдающихся современников, когда одна только тема семьи Нобелей могла бы развиваться
и открывать новые интересные факты.
Но на самом деле так жил сам Людвиг Нобель, и чем больше мы
обращаемся к его биографии, тем больше удивляемся многообразию
его интересов. И даже неожиданно прослеживается некая преемственность: компании Нобеля поддерживали Московский Художественный
Театр, а наш Фонд издал уникальный и очень редкий альбом 1914 года,
посвящённый постановкам пьес А.П. Чехова в МХТ. Людвиг был профессиональным судостроителем, и в нашей серии вышла книга Героя
Социалистического Труда, академика Игоря Спасского, легендарного
конструктора подводных лодок. Подобно Людвигу Нобелю, серьёзно
поддерживавшему образование, медицину, изобразительное искусство,
театр, спорт и т.д., то же самое делаем и мы: провели первый в России
«Форум Олимпийцев», юбилейный вечер Владимира Васильева в Париже, юбилейные чествования Анатолия Карпова в Санкт-Петербурге и
Мерано. А теперь мы реализуем задуманный нами огромный и масштабный проект в честь 400-летия Дома Романовых.

- Уместно ли это сегодня?
Е. ЛУКОШКОВ: Время для этого проекта наступило именно сей-

час – не раньше, не позже. Влияние Романовых на жизнь страны было
огромно не только во время Российской Империи – оно сохраняется до
сих пор. Дом Романовых правил Россией 300 лет. За это время сформировался образ России, определились истинно российские моральные ценности, сложились определённые государственно-личностные
взаимоотношения, во многом основанные на патриотических чувствах, определявших культурный и духовный менталитет нации. Всё
это нельзя было уничтожить за 70 лет. Вы почему-то не задаёте себе
вопрос – можно ли было ещё недавно представить главу российского
государства постоянно присутствующим в храме во время больших церковных праздников?

А. ЯКОВЛЕВА: Мы уже перестали удивляться тому, что опять
живём в Санкт-Петербурге. На наших глазах восстанавливаются ещё
недавно казавшиеся утерянными дворцы, возрождаются из руин полуразрушенные монастыри и храмы, появляется огромный интерес к
подлинной истории Российского государства, которая принципиально
отличается от той, что преподавали нам в советских школах.

ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ, ПРОШЕДШИХ С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ ФОНДА
ЛЮДВИГА НОБЕЛЯ, В ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПРЕДЕЛИЛОСЬ НЕСКОЛЬКО
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, КАЖДОЕ ИЗ КОТОРЫХ СЕГОДНЯ УСПЕШНО
РЕАЛИЗУЕТСЯ. ПОМИМО ТОРЖЕСТВЕННЫХ ЦЕРЕМОНИЙ НАГРАЖДЕНИЯ
НОВЫХ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ЛЮДВИГА НОБЕЛЯ, СЮДА ВХОДИТ ИЗДАНИЕ
КНИЖНОЙ СЕРИИ «РУССКIЙ НОБЕЛЬ» И ОДНОИМЁННОГО ЖУРНАЛА,
ПРОВЕДЕНИЕ «РУССКИХ НОБЕЛЕВСКИХ СЕЗОНОВ», ОРГАНИЗАЦИЯ
ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫСТАВОК И Т.Д. ОДНАКО ПРИ ВСЁМ МНОГООБРАЗИИ,
ЭТИ ПРОЕКТЫ ОБЪЕДИНЯЕТ ИХ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ.
О ТОМ, КАК ВАЖНО ЗНАТЬ, ЛЮБИТЬ И ВСЕСТОРОННЕ ИЗУЧАТЬ СВОЮ
ИСТОРИЮ И КУЛЬТУРУ, МЫ БЕСЕДУЕМ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ФОНДА
ЛЮДВИГА НОБЕЛЯ ЯРОСЛАВОМ ГОЛКО, АННОЙ ЯКОВЛЕВОЙ И
ЕВГЕНИЕМ ЛУКОШКОВЫМ.

ЕВГЕНИЙ ЛУКОШКОВ

- И всё-таки вернёмся к предстоящим торжествам по
случаю 400-летия Дома Романовых. Какова их программа, и как осуществляется их подготовка?
А. ЯКОВЛЕВА: Прежде всего, ещё летом прошлого года, у Фонда

состоялась встреча с главой Дома Романовых, прямым потомком императора Никола I, князем Николаем Романовичем Романовым, и было
получено благословение на проведение подобных торжеств. Мы не стали вдаваться в непростую ситуацию семейных нюансов, возникающих
во взаимоотношениях между современными потомками Романовых. На
самом деле это не так важно. Предстоящие юбилейные торжества – это
главным образом праздник Российской мощи и Российского успеха.
Общественная и духовная роль церкви, безусловный приоритет семейных ценностей, очень высоко ценимых в царской России, высочайший
уровень культуры «романовского» периода отечественной истории – всё
это стоит вспомнить и донести до сегодняшнего поколения россиян.
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Е. ЛУКОШКОВ: На самом деле у Фонда была основа, которая
давала нам право верить в успех организуемых нами мероприятий. Ещё
с прошлой деятельности у нас сохранились очень добрые и дружеские
отношения с главой Международного совета российских соотечественников, графом Петром Петровичем Шереметевым. Почти 10 лет мы
регулярно проводили «Русские Сезоны» в Париже и за это время обогатились достаточно большим кругом друзей, которые сегодня стали
нашими помощниками и товарищами в организации праздничных
торжеств.
- Кто ожидается на предстоящих торжествах?
Я. ГОЛКО: Прежде всего, представители известных дворянских

АННА ЯКОВЛЕВА

родов, а также принц Майкл Кентский, представляющий Романовых. В
этой связи не будет лишним вспомнить о том, что последний русский
император Николай II был близким родственником английскому королю Георгу (их матери были родными сёстрами). Это хорошо видно на
фотоснимках начала XX века, на которых августейшие монархи выглядят как братья-близнецы. На самом деле, за каждым из знатных гостей,
которые прибудут на торжества, стоит огромная и очень интересная
жизнь, полная драматических историй. Достаточно назвать почётного
председателя Координационного совета российских соотечественников
в Великобритании, легендарного коллекционера и мецената, князя
Никиту Дмитриевича Лобанова-Ростовского, который после Второй
Мировой войны ещё ребёнком был вместе с семьёй посажен на несколько лет в болгарскую тюрьму. И граф Пётр Шереметев, на протяжении
многих лет возглавляющий в Париже Русскую Консерваторию имени
Сергея Рахманинова, и граф Сергей Капнист и другие наши гости – все
они неутомимые патриоты России, отдающие немало своих трудов и сил
во имя её благополучия и процветания.

ЛАУРЕАТЫ
o
премии

Е. ЛУКОШКОВ: Конечно, надо сказать о тех, без кого органи-

зуемые нами торжества не были бы столь торжественными и яркими.
Немало душевных и творческих сил отдали нашему проекту: Президент
фонда исторической фотографии имени Карла Буллы Валентин Евгеньевич Эльбек, директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» народный артист России Николай Витальевич Буров,
генеральный директор Гранд Отеля «Европа» Леон Ларкин (человек не
только с «русскими корнями», но и с русской душой), политолог и историк Юрий Ильич Светов. И это только несколько примеров дружеского
отношения к нам и предстоящей торжественной ассамблее.

ЛЮДВИГА
НОБЕЛЯ

А. ЯКОВЛЕВА: А работники Фонда просто «днюют и ночуют»
на работе, если можно так сказать – ради того, чтобы всё намеченное
успешно состоялось, и не было накладок. Огромен труд Марины Пышковой, Алексея Воронова, Эллы Васильевой, а также Михаила Славского
и руководимой им студии «Иллюзион». Режиссёром почти всех наших
мероприятий является Сергей Воробьёв. Очень много значит и участие
ректора института «Школа русской драмы», заслуженного артиста России Семёна Сытника, много лет успешно работающего в Александринском театре, а также музыканта и дирижёра, лауреата Международных
конкурсов Михаила Голикова вместе с возглавляемым им Международным молодёжным симфоническим оркестром капеллы «Таврическая».
Вообще команда что надо. На самом деле, у нас и дальше намечены не
менее грандиозные планы. Просто о них не стоит пока говорить – сюрприза не будет.
Руководители Фонда Людвига Нобеля
Ярослав ГОЛКО,
Анна ЯКОВЛЕВА,
Евгений ЛУКОШКОВ
Беседу вёл Сергей ОРЛОВ
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Я восхищена подвижнической
деятельностью Оргкомитета
возрождённой премии. Хочу
пожелать, чтобы эта историческая награда объединила все
лучшие творческие силы современной России.
Я уверен, что у России есть будущее. Возвращение премии Людвига Нобеля – это возрождение
исторической справедливости и
объединение здоровых сил
общества.

Ирина Александровна
АНТОНОВА
заслуженный деятель иcкусств
России, лауреат
Государственной премии России

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

Я рад, что получаю эту премию в
моём родном городе. Это второе
событие в моей жизни после своего рождения.

Юрий Николаевич
ГРИГОРОВИЧ

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.

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.

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.

Сейчас наступает период, когда можно говорить о здоровье
страны. Одним из признаков
этого здоровья является возрождение такой премии.

лауреат Государственной премии СССР, доктор медицинских
наук, академик РАН и РАМН

Чингиз Торекулович
АЙТМАТОВ
(1928 – 2008 гг.)

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.

В советские времена ценились
моральные стимулы. Казалось
бы, в рыночных условиях должно
быть наоборот. Оказывается, нет.
Такие премии, такого ранга очень
важны.

Анатолий Евгеньевич
КАРПОВ
двенадцатый чемпион мира по
шахматам, международный
гроссмейстер, президент
Международной ассоциации
фондов мира

Сергей Петрович
КАПИЦА
(1928– 2012 гг.),

Владимир Викторович
ВАСИЛЬЕВ

писатель, лауреат Ленинской
премии

народный артист России,
доктор биологических наук

народный артист России,
кинорежиссёр

заслуженный тренер России,
заслуженный работник
физической культуры России,
Почётный гражданин
Санкт-Петербурга

Спасибо Вам, дорогие петербуржцы, за Ваше благородство, за Вашу
интеллектуальность, и хотелось
бы чаще иметь исторический повод для таких умных встреч.

Валентин Иванович
ДИКУЛЬ

Станислав Сергеевич
ГОВОРУХИН

Михаил Михайлович
БОБРОВ

Наталья Петровна
БЕХТЕРЕВА
(1924 – 2008 гг.)

Русский хореограф, Герой
Социалистического Труда, народный артист СССР, лауреат
Ленинской премии

Возвращение в Россию премии
Людвига Нобеля – это, прeжде
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.

народный артист СССР и
России, лауреат Ленинской
премии

Иосиф Давыдович
КОБЗОН
народный артист СССР,
лауреат Государственной
премии СССР

доктор физико-математических
наук, вице-президент РАЕН

Возрождение этой премии – символ свободы, связи времён, посыл
времени нам, сегодняшним жителям России.

Дай бог этой премии ещё сто лет.
Это самая значимая премия России, и мы стали первыми.

Вячеслав Михайлович
ЗАЙЦЕВ

Евгений Александрович
ЕВТУШЕНКО

народный художник России,
лауреат Государственной
премии России

поэт,
лауреат Государственной
премии России
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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.

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

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.

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.

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

Герой Советского Союза,
лётчик-космонавт СССР

девятикратная олимпийская
чемпионка, заслуженный мастер
спорта СССР, заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры России

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.

трехкратный олимпийский
чемпион, заслуженный тренер
России, президент Федерации
хоккея России

международный гроссмейстер

Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской премии, лауреат Государственных премий
СССР и России, академик РАН

Герой Социалистического Труда,
народная артистка СССР,
лауреат Ленинской премии

Иван Петрович
САУТОВ
(1947 – 2008 гг.)

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.

заслуженный работник куль-

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.

Ксавье ЭММАНУЭЛИ
(Франция)

президент организации «Врачи
без границ», президент Международной Общественной службы скорой помощи Samusocial
International

Вениамин Яковлевич
СКВИРСКИЙ
академик

122

123

Я преисполнен гордости, что
получаю нобелевскую премию в
городе, который меня воспитал, и
который я безумно люблю. И не я
один. Его любят во всём мире.

Михаил Михайлович
ШЕМЯКИН

Игорь Дмитриевич
СПАССКИЙ

Елена Васильевна
ОБРАЗЦОВА

туры России, директор государственного музея-заповедника
«Царское Село».

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.

Марк Евгеньевич
ТАЙМАНОВ

Владислав Александрович
ТРЕТЬЯК

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.

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.

Леонид Михайлович
РОШАЛЬ

Лариса Семёновна
ЛАТЫНИНА

драматург, историк,
писатель

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.

Валентина Владимировна
ТЕРЕШКОВА

Эдвард Станиславович
РАДЗИНСКИЙ

Александра Николаевна
ПАХМУТОВА

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.

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.

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.

народный художник
Кабардино-Балкарии, лауреат
Государственной премии 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

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

