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В наше время, когда фраза «свой-чужой» начинает приобретать бо-
лее отчетливые формы, хочется верить, что российский народ, живу-
щий веками в дружбе и толерантности языков, религий и культур, не 
допустит разрушения единого Отечества и проявлений ксенофобии 
со стороны отдельных личностей.

Сегодня всем нам следует внимательнее относиться к своей истории. 
Нельзя забывать прошлое и впадать в «историческую амнезию». Без 
прошлого у нас нет будущего. Память народа – это то, что нас объ-
единяет и направляет идти одной дорогой общих свершений. 

На страницах журнала «Мой народ» мы рассказываем о героях про-
шлого и настоящего, летчиках и писателях, музыкантах и подводниках…
мужчинах и женщинах, чьи сила, мужество и непоколебимая вера в 
добро дают множеству поколений стимул жить, творить и любить.

Давайте ценить эту тонкую нить, связующую нас, – нить великого 
народа, объединенного богатством общей истории. Нашего наро-
да. Моего народа.

арт-директор журнала «Мой народ» 
Анна Савченко
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ГОРОД

В Томске впервые состоялось 
заседание Международного 
клуба директоров (МКД). 
Бессменным президентом 
клуба долгие годы явля-
ется Абел Гезевич Аган-
бегян, ученый-экономист, 
член-корреспондент РАН. 
На встрече присутствовали 
более сотни руководителей 
различных предприятий 
топливно-энергетической, 
машиностроительной, ра-
кетно-космической и других 
сфер деятельности, а также 
представители науки, обра-
зования и органов власти. 

В Томске прошел XI област-
ной театральный фестиваль 
«Маска». Участниками его 
стали девять профессио-
нальных театров Томска 
и Северска. Томский об-
ластной театр куклы и 
актера «Скоморох» им. Р. 
Виндермана также принял 
участие в одном из главных 
театральных мероприятий 
области. На суд жюри были 
представлены два спектакля: 
«Про Федота стрельца, уда-
лого молодца» и премьера 
этого сезона «Настоящие 
бременские музыканты».

Состоялся Кубок Томской 
области по мини-футболу 
среди национальных команд. 
В соревновании приняли 
участие 20 команд. По ре-
зультатам турнира, облада-
телем Кубка стала команда 
«Ас салам» (Союз народов 
Дагестана). Кубок был ор-
ганизован и проведен Том-
ской областной федераци-
ей футбола при поддержке 
департамента по молодеж-
ной политике, физической 
культуре и спорту Томской 
области и Ассамблеи народов 
Сибири.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛУБ
ДИРЕКТОРОВ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «МАСКА»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МИНИ-ФУТБОЛ

23
НОЯБРЬОКТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

19 31
октябрь - нояб   рь -  декабрь
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Оркестр Мариинского теа-
тра под управлением Вале-
рия Гергиева впервые вы-
ступил в Томске. В Большом 
концертном зале Томской 
филармонии один из знаме-
нитейших оркестров мира 
сыграл при полном аншла-
ге произведения Верди и 
Вагнера, музыку из балета 
И. Стравинского «Петруш-
ка». По мнению ведущих ми-
ровых критиков, оркестр 
Валерия Гергиева считается 
входит в двадцатку ведущих 
музыкальных коллективов 
планеты.

В Академии фотографии 
открылась персональная 
выставка фотографа Ирины 
Попп «Сила воды». Идея вы-
ставки появилась у Ирины 
в конце прошлого года и 
стала результатом шестилет-
них съемок, посвященных 
маленьким детям, постига-
ющим искусство плавания 
в бассейне. В картинах фо-
тографа нашло отражение 
единство силы спорта и 
красоты воды. Посетители 
выставки получили уникаль-
ную возможность увидеть 
неповторимые моменты: 
эмоции, брызги воды, на-
строение и чувства детей 
во время тренировок.

Томск стал 69-м россий-
ским городом, принявшим 
участие в эстафете передачи 
огня XXII зимней Олимпиа-
ды. Мэр города Иван Кляйн 
передал факел первому том-
скому участнику эстафеты, 
двукратному бронзовому 
призеру Олимпийских игр 
по спортивной гимнастике 
Антону Голоцуцкову. Всего 
олимпийский огонь по Том-
ску пронесли сто факелонос-
цев. Протяженность забега 
составила 20 км. Завершили 
томский этап эстафеты гу-
бернатор Сергей Жвачкин 
и олимпийская чемпионка 
по лыжным гонкам Ната-
лья Баранова. Они зажгли 
томскую чашу огня зимних 
Олимпийских игр во Дворце 
зрелищ и спорта.

ОЛИМПИЙСКИЙ 
ОГОНЬ

1
ДЕКАБРЬНОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

25 9
ВЫСТАВКА 
ИРИНЫ ПОПП

ОРКЕСТР МАРИИНСКОГО 
ТЕАТРА В ТОМСКЕ 

октябрь - нояб   рь -  декабрь
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— Леонид Эдуардович, Томская область – регион многонациональный и известный при 
этом своей толерантностью. Как вы оцениваете преимущества нашей мультикультурности 
и уровень межнационального взаимодействия в регионе?

— Главное преимущество многонационального региона – он делают людей равными. Еще 
хотелось бы отметить возможность взаимообогащения культур в очень широком спектре. 
Мультикультурализм влияет и на отсутствие религиозных распрей, ведь представлены все 
культуры в приблизительно равной степени, в отличие, скажем, от Татарстана, где на главен-
ство претендуют две религии – ислам и православие.

Отмечу, что я сейчас рассуждаю не как специалист в сфере религии или межнациональных 
отношений, а просто как человек, хотя и отношу себя к нетитульной нации – немцам, – имею 
возможность адекватно оценивать как с той, так и с другой стороны.

— Вы считаете томичей, особенно молодежь, толерантным обществом?
— Конечно, если бы еще не было провокаций определенных элементов, то наша образо-

вательная, культурная среда оказывала бы еще более цементирующее воздействие. Я тоже 
учился в Томске, и никогда и нигде не говорилось у нас, кто какой национальности. Человек 
рождается и живет в поликультурном окружении и не соотносит себя с какой-то отдельной 
нацией, а живет в общей российской культуре, в которой исторически перемешано очень 
многое. 

Надо дополнить вот что: Сибирь ведь уникальная «страна». Особенный климат, особенные 
огромные расстояния, и здесь без поддержки друг друга выживать очень тяжело.

— Какие шаги сегодня необходимы со стороны областной власти для укрепления меж-
культурного диалога и профилактики конфликтов на национальной почве в регионе?

—Я недавно написал письмо губернатору С.А. Жвачкину, в котором изложил свои мысли 
по этому поводу. Считаю, что развивать диалог культур нужно с их изучения, изучения исто-
рии и культуры того человека, рядом с которым ты живешь. Проще всего реализовать такой 
подход в сельской местности. Чем сегодня занимаются районные и сельские дома культуры? 

— Полагаю, что все ограничивается, в лучшем случае, организацией сельских сходов, 
дискотек и самодеятельных концертов. 

— Я очень часто задумывался, когда во время предвыборной кампании ездил в муници-
палитеты: почему бы не сделать сельские клубы центрами национальных культур или цен-

Несмотря на спокойную обстановку в Томской области, большинство людей сходится во мнении, 
что сфера межнационального взаимодействия требует пристального внимания. Наш разговор 
с председателем комитета по труду и социальной политике Законодательной думы Томской 
области, председателем РОО «Национально-культурная автономия немцев Томской области» 
Леонидом ГЛОКОМ как раз об этом.

интервью: Дарья Буланцева

Л

«Именно мы, взрослые, просто обязаны 
донести до молодых людей важность знания 
истории страны, города или села, в котором 
они живут, своей семьи, своих предков» 



|  МОЙ НАРОД № 3  |  НОЯБРЬ  201316     

ГОРОД

трами диалога национальных 
культур. Дальше, у нас очень 
часто говорят об оторванности 
национального меньшинства от 
материнской страны. Почему бы 
у нас в клубе не сделать вирту-
альный театр – национальные 
спектакли, фильмы, концерты. 

Зачем человек вообще ходит 
в кино, театр?

— Почувствовать атмосферу, 
ощутить себя частью единой 
зрительской аудитории…

— Возникает общее энер-
гетическое воздействие на 
людей. А ведь современные 
средства массовой информации 
в этом отношении абсолютно 
не толерантны – показывают 
национальные стычки, филь-
мы, в которых демонстрируется 
неуважение к другой культуре.

— Какую роль, на ваш взгляд, 
играют в сфере межнациональ-
ных отношений националь-
ные диаспоры и автономии, 
представленные в регионе, 
а также лично их главы? И 
каким образом может с ними 
работать законодательная и 
исполнительная власть?

— Хороший вопрос, Дарья. 
Безусловно, с диаспорами не-
обходимо работать. Для этого 
должны быть вертикально вы-
строенные структуры, которые 
занимаются координацией на 
разных уровнях вопросов на-
циональной политики и наци-
ональной культуры.

Сегодня на федеральном 
уровне есть Президентский 
совет, есть Министерство по 
межнациональным отношени-
ям, есть Министерство культу-
ры, в деятельность которого 
этот аспект входит. Смотрим, 
что у нас имеется на региональ-
ном уровне. А на региональном 
уровне у нас есть автономии 
и один человек в департамен-
те по культуре. Комитет по 
национальной политике и 
межнациональным отноше-
ниям, который был раньше, 
упразднен и на данный момент 
не воссоздан. Есть попытки 
организовать некое влияние 
на автономии. Существует 
Ассамблея народов Сибири, 
но она носит общественный 
характер, да и автономии на 
уровне области тоже какую-то 
работу проводят. Что мы ви-
дим на муниципальном уровне? 
Ничего… Нет ни в структу-
ре власти, ни в учреждениях 
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культуры, людей, в функционал 
которых каким-то образом вхо-
дит вопрос о межнациональных 
отношениях.

Первое, что нужно сделать, 
это институционализировать 
– создать структуру на уровне 
муниципалитета, которая будет 
координировать деятельность 
всех автономий. Этот специ-
алист тогда и сможет органи-
зовывать непосредственную 
работу с учреждениями куль-
туры и образования, он может 
взаимодействовать с автоно-
миями, с общественными ор-
ганизациями.

Во всяком случае, письмо гу-
бернатору я написал не только 
как председатель комитета, но и 
как глава немецкой автономии. 
Написал о том, что уже звуча-
ло в моих словах – выстроить 
вертикаль, определить людей, 
которые конкретно отвечают за 
межнациональные отношения. 
От лица национально-культур-
ной автономии немцев Томской 
области предложил, что мы го-
товы активно участвовать в 
этом процессе, оказывать в этом 
поддержку. Где-то две-три неде-
ли назад я письмо отправил, и 
уже из разных источников мне 
сообщили, что специалистам не-
которых департаментов письмо 
переадресовано, и они готовят 
свои предложения на этот счет. 
Буквально на днях на встрече 
граждан в Бакчарском районе 
узнал от главы, что письмо мое 
они тоже получили, изучают. 
И меня очень порадовало, что 
мои мысли находят отклик у 
населения на местах. А ситуация 
в глубинке, как оказалось, не 
так уж и благополучна в этом 
отношении. 

— Леонид Эдуардович, а за-
чем вам, человеку в общем-то 
во всем состоявшемуся, име-
ющему «посты и звания», так 
много внимания уделять се-
годня национальному вопро-
су, заниматься общественной 
работой?

Этим я занялся отнюдь не 
сегодня, а уже почти четверть 
века в той или иной степени 
принимаю участие в движении 
российских немцев. Всегда был 
согласен с высказыванием Пла-
тона, что «народ, не знающий 
или забывший свое прошлое, 
не имеет будущего». А Пушкин 
продолжил еще жестче — «…не 
имеет права на будущее». И я, 
как учитель, убежден, что основа 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения 
лежит, прежде всего, в знании 
истории своего народа, в сохра-
нении своих корней. Это позво-
ляет формировать гражданскую 
позицию, определять нравствен-
ные ориентиры. Именно мы, 
взрослые, просто обязаны доне-
сти до молодых людей важность 
знания истории страны, города 
или села, в котором они живут, 
своей семьи, своих предков. Не 
нужно забывать, что история 
народов хранит в себе опыт и 
мудрость поколений, великие 
имена, подвиги людей…

Поэтому я не могу не под-
нимать эту тему в обществе. 
Этим вопросом озабочены 
и многие известные люди в 
Томске, имеющие, кстати, не-
мецкие корни. Микрохирург 
профессор Владимир Байтингер 
написал автобиографическую 
книгу «Судьба» об истории 
своей семьи, профессор ТПУ 
Альфред Дульзон разработал 
целую лекцию об истории рос-
сийских немцев и только что 
закончил автобиографический 
труд, эколог, начальник област-
ного департамента Александр 
Адам долгие годы составляет 
семейную родословную. И та-
ких примеров много. Поэто-
му проблемы межэтнических 
взаимоотношений, развития 
и сохранения национальных 
культур должны занимать умы 
не только государственных му-
жей, но и каждого гражданина, 
к какой бы национальности он 
себя ни относил.



|  МОЙ НАРОД № 3  |  НОЯБРЬ  201318     

ГОРОД

Андрей 
Петрович 
Дульзон. 
Путь 
исследователя
Рассказывает Светлана Федоровна Вершинина, 
руководитель Музейного центра им. А.П. Дульзона 
ОГАУК «Томский  областной  Российско-немецкий дом».
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— Светлана Федоровна, как появилась идея и сложилась концепция создания Музейного 
центра им. А.П. Дульзона?

— Первоначально мы планировали сделать выставку о жизни и деятельности Андрея Пе-
тровича  Дульзона. Но на собрании немецкой общественности, которая собственно и вышла 
с инициативой развития музейного и краеведческого направления в РНД, было предложено 
создать целый музейный центр, оснащенный специальным оборудованием, с помощью которого 
мы можем организовывать выставки различных направлений,  в том числе популяризировать 
историю и культуру не только российских немцев, но и других национальностей. Считаю, что 
это особенно актуально в преддверии 70-летия нашего региона, 410-летия Томска.

— Каковы познавательные и экскурсионные возможности музейной площадки?
— Для исследователей появилась возможность не только увидеть труды всемирно известного 

лингвиста, но и поработать с первоисточниками по языкам  и культуре коренных народов 
Сибири. На выставке представлены материалы и работы Андрея Петровича в области язы-

Андрей Петрович Дульзон (27 января 1890, Новоузенский уезд Самарской губернии — 15 января 
1973, Томск) — известный лингвист, этнограф и археолог, доктор филологических наук, профес-
сор, исследователь языков и культуры коренных народов Сибири. Научное наследие ученого 
составляет 150 работ, среди них 17 учебников для школ и вузов. В октябре 1941 года как этниче-
ский немец  депортирован в Сибирь. Находился в Томске на спецучете до 1954 года. В 1943 году 
был мобилизован для работы в шахте, но с 1944 года получил возможность работать в Томском 
педагогическом институте.

автор и фотограф: Юлия Фаллер

С
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кознания, есть возможность 
ознакомиться с предметами 
быта коренных народов, ко-
торых он изучал, со статьями 
и сборниками, напечатанными 
к дульзоновским чтениям, про-
водимым ТГПУ. Кроме того, в 
открытом доступе для гостей 
Центра выставлены книги о 
российских немцах, пособия 
по истории немцев Западной 
Европы, имеются издания, 
посвященные немцам Том-
ской области. В связи с этим, 
выставку с момента открытия 
посетили более трехсот чело-
век, в основном это школьни-
ки, студенты и преподаватели 

томских вузов, представители 
общественных объединений 
немцев Западной Сибири. 
Особо гордимся, что участие 
в презентации площадки при-
нял вице-консул генерально-
го консульства Федеративной 
Республики Германия в Ново-
сибирске господин Мюллер. 

— Как происходило форми-
рование экспозиции?

— Все началось с изданий об 
Андрее Петровиче. Первым 
предметом экспозиции стала 
книга Галкиной Татьяны Васи-
льевны, декана исторического 
факультета ТГПУ «Лингвисти-
ческая школа Дульзона». Затем 

Первым предметом 
экспозиции стала книга 
Галкиной Татьяны Васильевны, 
декана исторического 
факультета ТГПУ 
«Лингвистическая 
школа Дульзона»
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мы с сыном ученого Альфре-
дом Андреевичем Дульзоном, 
профессором Томского поли-
технического университета, 
поехали в саратовский архив. 
Нами была проделана огром-
ная работа по сбору сведений 
о местах учебы Андрея Петро-
вича, материалов о его науч-
ной и трудовой деятельности 
до момента депортации всей 
семьи Дульзона в Томск. Мы 
получили большое количество 
экспонатов, найденных в ходе 
многочисленных научно-иссле-
довательских экспедиций, из 
Томского областного краеведче-
ского музея, от кафедры языков 
народов Сибири ТГПУ.

— Расскажите, пожалуйста, о 
самых уникальных экспонатах 
выставки.

— Есть  очень значимый  экс-
понат —  это учебное пособие 
по кетскому языку, за который 
Дульзон получил Государствен-
ную премию. В книге говорится 
о малочисленном народе — ке-
тах. В  50-х годах XX столетия 
численность этого народа со-
ставляла немногим более ты-
сячи человек, у них не было 
даже своей письменности, и 
организация  экспедиций под 
руководством Андрея Петро-
вича со студентами на Чулым 
и Енисей  позволила издать 
учебник по кетскому языку.

— Светлана Федоровна, ка-
ким вы представляете Дуль-
зона как человека гостям Му-
зейного центра?

— Считаю, что самым важным 
является донести до слушате-
лей информацию о тех каче-
ствах, которые помогли ему 
стать выдающимся ученым. 
Представьте, уже в 11 лет он 
начал активно заниматься само-
образованием, сдал школьные 
экзамены экстерном, без допол-
нительной помощи самостоя-
тельно изучал языки, а знал он, 
между прочим, порядка сорока 
различных языков. При этом 
стоит обратить внимание на 

человеческие моменты, которые 
отражаются в его письмах к 
отцу и своим ученикам. Благо-
даря своему трудолюбию, це-
леустремленности, трепетному 
и уважительному отношению 
к людям, Андрею Петровичу 
удалось создать целую линг-
вистическую школу, начиная, 
по сути, с нуля после ссылки 
в Томск.

— Как можно попасть на экс-
курсию в Музейный центр им. 
А.П. Дульзона?

— Мне звонят по сотовому 
телефону, пишут на электрон-
ную почту и договариваются о 
встрече. Можно просто зайти 
в здание Российско-немецко-
го дома на Красноармейской 
и любой сотрудник проведет 
экскурсию. Все очень просто 
и доступно.

— Что вы можете сказать о 
планах по развитию музея?

— Теперь я уже думаю о вы-
ставке, которая будет оформ-
лена через полгода к 70-летию 
Томской области. А пока мы 
приглашаем всех желающих, 
особенно лингвистов и этно-
графов, посетить  экспозицию и 
познакомиться с ее коллекцией. 

Есть один очень 
значимый  экспонат —  
это учебное 
пособие по кетскому 
языку, за который 
Дульзон получил 
Государственную 
премию. 

Подробную информацию 
о  Музейном центре 
им. А.П. Дульзона 
можно узнать на сайте: 
tomdeutsche.ru

Наш адрес: 
г. Томск, ул. 
Красноармейская, 71, 
ОГАУК «ТО Российско-
немецкий дом».

+79138567794 
Светлана 
Федоровна 
Вершинина
sf-vershinina@yandex.ru
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В корне межнациональных проблем российского общества лежат, прежде всего, экономические 
факторы, а формирование мононациональных групп в многонациональных регионах ведет к кон-
фликтам более опасным, чем внутриконфессиональные и межрелигиозные, считает председатель 
Общественной палаты Томской области, директор НИИ онкологии СО РАМН Евгений ЧОЙНЗОНОВ. 
Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом журнала «Мой народ».

интервью: Дарья Буланцева

Мы – граждане 
одной страны
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В рамках своей деятельности Обще-

ственная палата Томской области ведет 
работу в сфере межнациональных отно-
шений. Более того, в структуре Палаты 
действует комитет по вопросам развития 
гражданского общества в Томской обла-
сти, в состав которого входят, в том числе, 
руководители и члены национальных и 
культурных автономий и объединений.

— Жители региона должны чувствовать 
себя гражданами одной страны, поэтому 
заниматься развитием межнациональных 
отношений необходимо и на областном, 
и на всероссийском уровне, — убежден 
Е. Чойнзонов. – Я считаю, что и на все-
российском уровне это надо делать. Это 
же одно из условий многонационального 
государства – чтобы каждая народность, 
национальность, живущая в этой стра-
не, чувствовала, что она является членом 
огромной большой семьи Российского 
государства. Я себя считаю бурятом, но 
понимаю, что я такой же россиянин, как 
русские, чеченцы, якуты, татары, чуваши 
и так далее. Мы должны себя чувствовать 
гражданами одной страны. А мы не всегда 
это ощущаем.

Одним из способов снятия межнаци-
ональной напряженности Евгений Цы-
ренович видит налаживание контактов 
между представителями разных культур.

— У нас даже нет таких площадок, где 
мы все вместе собирались бы, — сказал 
он. – Форумы должны быть. Молодежные 
форумы, где молодежь разных националь-

ностей встречается. И 
не только мы в Томской 
области, по всей стране 
должны это делать. Мы 
должны и опытом об-
мениваться с соседями, 
контакты должны быть 
широкими.

Е. Чойнзонов подчер-
кнул опасность деления 
граждан по национально-
му признаку и отметил, 
что если в многонацио-
нальных регионах идти 
по пути формирования 
мононациональных 
структур, то это будет 
очень опасно.

— Это разлагает обще-
ство. Это даже опаснее, 
чем внутриконфессио-
нальные различия или 
межконфессиональные 
различия, — привел свою 
точку зрения Евгений 
Цыренович.

При этом корнем про-
блемы межнациональной напряженности 
председатель Общественной палаты  видит, 
прежде всего, экономические причины.

— Томская область не развивается изо-
лированно, она развивается в общерос-
сийском процессе. И развитие возможно 
только вместе со всей страной. Это другая 
моя боль – когда возникает обострение 
межнациональных вопросов. Почему се-
годня в центральных городах – в Москве, 
Питере или где-то еще – возникает напря-
жение между, скажем, представителями 
северокавказских республик и местными 
жителями? Потому что существуют мигра-
ционные потоки. Люди едут из Дагестана, 
Ингушетии, Чечни, Осетии, Кабарды в 
российские регионы в поисках работы, 
в поисках учебы, а не для того, чтобы с 
кем-то там подраться и потанцевать на 
площади. Нет ни у кого такой цели, это 
все сопутствующие элементы, — отметил 
Евгений Цыренович.

По его словам, необходимо обязательно 
привлекать национальные кадры для 
работы в органах исполнительной вла-
сти, департаментах, законодательных 
структурах.

Необходимо 
сделать важный 
шаг в создании и 
апробации модели 
межкультурного 
взаимодействия 
молодежи, 
в процессе 
формирования 
гражданского 
общества, воспитания 
молодежи в духе 
уважения к культурам 
разных народов, это 
создаст фундамент 
для формирования 
социально активной 
студенческой 
молодежи, увеличит 
гражданскую 
активность 
студенчества.

Слово 
«толерантность», 
что в переводе 
означает 
«терпимость», 
не всем нравится. 
Нам нужно не 
терпимость 
воспитывать 
в детях, а давать 
им знания 
о культуре, 
религии, языках 
других народов, 
проживающих 
бок о бок с ними.  
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Бродя недавно в Интернете, случайно наткнулся на статью «Смешанные браки – хорошо или 
плохо?». Задумался. Чем дальше я читал эту статью, тем сильнее становилось желание найти 
источник, откуда автор почерпнул свои далеко идущие умозаключения. Поиски привели меня 
к целому потоку откровений более чем полувековой давности, оставшихся в наследство от 
Третьего рейха.

Впервые слова «метис» и «мулат» встре-
тились мне в детстве, когда читал очеред-
ной роман о покорении Дикого Запада с 
приключениями, злодеями и героями. Я 
лишь глянул, что означают эти слова, и 
продолжил чтение, не задумываясь об их 
культурной подоплеке. Тогда отношение 
к этому было однозначное: мы выросли 
на фильме «Цирк» довоенной поры с 
ослепительной красавицей Любовью 
Орловой. Если кто не видел, скажу, что 
сюжет крутится вокруг иностранной звез-
ды, приехавшей в СССР на гастроли. Ее 
держит «в кулаке» злодей-импрессарио, 
шантажируя чернокожим ребенком, ко-
торого она прижила от негра. В конце 
фильма взбешенный импрессарио кричит: 
«Вы что, не понимаете? У белой женщины 
черный ребенок!» Ему со смехом отвечают: 
«Да нам хоть малиновый в крапинку», и  
все зрители на языках разных народов 
страны поют этому малышу колыбельную, 
передавая его из рук в руки.  

Метисы – 
кто такие?

автор:  Павел Рябов

К ЧЕМУ ВЕДЕТ СМЕШЕНИЕ РАС
Как считает доктор биологических наук, 

ведущий научный сотрудник НИИ ан-
тропологии Илья Перевозчиков, сегодня 
все серьезные антропологи, генетики и 
биологи убеждены в том, что все чело-
вечество является единым видом. Разу-
меется, выделяют и человеческие расы, 
сложившиеся как результат воздействия 
на людей определенных условий обитания. 
Современной наукой принято считать, 
что люди по внешнему облику делятся на 
европеоидов, негроидов и монголоидов, 
хотя многие биологи расширяют диапазон 
рас до 8 и даже 20 наименований. 

Тех, кто стал результатом смешения рас, 
на земле довольно много. Например, это 
кубинцы, американские индейцы, практи-
чески всё темнокожее население Амери-
ки, креолы Карибского бассейна и Цен-
тральной Америки. Результат смешения 
рас порой дает интересные результаты. 
Например, победительницами всемир-
ных конкурсов красоты часто становятся 
представительницы Южной Америки, где 

СТРАНАСТРАНА



НОЯБРЬ 2013  |  МОЙ НАРОД № 3  | 25     

метисами является большинство населе-
ния. В Сибири нередко встречаются люди, 
вроде бы принадлежащие к монголоидной 
расе, но с голубыми глазами европейцев. 
На Алтае распространен монголоидный 
тип в сочетании с заметной раститель-
ностью на лице, что нехарактерно для 
чистых представителей этой расы. 

Тем не менее, сегодня нет никаких на-
учных данных, говорящих об интеллекту-
альных или психических отличиях одной 
расы от другой.  Как нет и серьезных 
исследований, четко показывающих, что 
в межрасовых браках обязательно рожда-
ются какие-то неполноценные дети. Все 
современные исследования показывают 
совершенно обратное – если у метисов 
и бывают какие-то аномалии развития, 
то не чаще, чем у других групп людей. 

РОССИЙСКИЙ РАСИСТ 
Большинство современных авторов, 

рассуждающих на тему расовых отличий, 
ссылаясь на некие «бесспорные» автори-
теты, наукообразным языком призывают 
сохранять «чистоту расы» и объясняют, 
почему дети от смешанных браков хуже 
чистокровных.

Как правило, ноги всех этих якобы 
научных изысканий растут из трудов 
Владимира Авдеева, инженера по про-
фессии, впоследствии переквалифици-
ровавшегося в антрополога-любителя и 
философа-расолога. В своих книгах серии 
«Библиотека расовой мысли» он ловко 
смешивает научные факты со своими 
измышлениями, открыто симпатизируя 
расовой политике нацистского режима. В 
2003 году четырнадцать видных деятелей 
науки во главе с академиком РАН Татьяной 
Алексеевой написали коллективное письмо 
в реакцию журнала «Природа», в котором 
оценили содержание книг Авдеева как 
воинствующий дилетантизм, шовинизм 
и расовую нетерпимость. Спустя восемь 
лет его публикации о расовой теории 
были официально признаны судом как 
экстремистские.

Однако, как мы можем наблюдать, ни 
мнение настоящих ученых, ни суд не 
смогли предотвратить распространение 
расистских взглядов в Интернете. Вот 
и кочуют они с разными вариациями, 
находя своего читателя.

Александр Сергеевич Пушкин  
Внук африканца Арапа Петровича 
Ганнибала, слуги Петра I 
26 мая (6 июня) 1799 — 
29 января (10 февраля) 1837 (37 лет)
Выдающийся русский поэт, писатель.
Создатель современного литературного 
русского языка

Александр Дюма
Его бабушка была чернокожей 
рабыней с острова Гаити
24 июля 1802 — 5 декабря 1870
Знаменитый писатель, драматург, журналист
Дюма по держит первенство среди самых 
плодовитых писателей в мире

Стивен Пол Джобс
Отец араб, мать европейка 
24 февраля 1955 — 5 октября 2011
предприниматель, сооснователь и CEO 
компаний Apple, NeXT и Pixar
Идейный создатель iPod, iPhone, iPad

Метисы, которых 
мы знаем и любим
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1986 год. Москва. Газетные витрины

15 мая 1987 года. Москва. 
ВДНХ. Павильон Космос

1987 год. Москва. Продавщица кваса

1972 год. Ташкент. Маникюр делали и тогда

Вот уже 22 года мы с вами живем в стране, которая когда-то являлась частью огромной 
империи. Можно по-разному относиться к нашему историческому прошлому, но сегодня 
давайте просто вспомним, как это было.
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1964 год. Красная площадь

1970 год. Одесса. Пионерка в почетном карауле

1988 год. Москва. 
Парк им. Горького

1964 год. Москва. Новостройки

1965 год. 1 сентября. Иркутск
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СТРАНАСТРАНА

1972 год. 
Анасамбль 
танца БССР

1983 год. Транссиб 7 ноября 1990 года. Последний парад СССР

23 июня 1973 года. Это не СССР - это США. Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л.И. Брежнев в гостях у президента США Р. Никсона
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1974 год. 
Новосибирск. 
Зал ожидания 
на вокзале

1985 год. 
Москва. 
Во дворе

1982 год. 
Ялта. 
Взвешивание 
на улице 
в летнее время —
одна из забав 
советского 
периода
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Учитель 
нашего 
детства
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Н

автор: Яна Ефимова

Признаюсь честно, когда меня спрашивают, кто такой Сергей Михалков, я теряюсь. Трудно 
подобрать определение для такого великого человека. Поэт, баснописец, сатирик… Разумеется, 
это так. Однако я бы без сомнений назвала его «отцом» советского детства. Да и не только 
советского. Знаменитые строки «А у нас в квартире газ! А у вас?» продолжают звучать на 
детских утренниках и уроках.  Книга о добродушном великане дяде Степе есть практически 
в каждой семье. Секрет «долголетия» произведений Михалкова прост: его литературные 
герои – живые, его стихи, пьесы, сказки и рассказы строятся на истинных общечеловеческих 
ценностях: добре и справедливости, братстве и любви.

ДЕТЯМ – ИЗ СВОЕГО ДЕТСТВА
Не многим известно, но с выбором про-

фессии «папа» дяди Степы определился, 
еще  будучи ребенком. Помог ему в этом 
отец: ученый, изобретатель, энтузиаст, 
Владимир Александрович Михалков. С 
раннего детства он привил сыну любовь к 
русской литературе, познакомил со стихот-
ворениями Маяковского, Бедного, Есенина. 
Находясь под впечатлением от произве-
дений «гигантов» русской поэзии, Сережа 
сам решил провести самостоятельный 
поэтический опыт. Так, в возрасте 9 лет 
молодой Михалков написал свои первые 
стихи, немного нескладные и по-детски 
простые. Отец поощрял увлечение на-
чинающего литератора, полагая, что они 
способствуют его эстетическому развитию.

Однажды, ничего не говоря сыну, Влади-
мир Александрович отправил несколько 
стихотворений мальчика своему знакомому, 
поэту Александру Безыменскому, который  
вполне положительно отзывался о них. 
«У мальчика есть способности. Однако 
трудно сказать, будет ли он поэтом. Могу 
только посоветовать: пусть больше читает 
и продолжает писать стихи», — ответил 
тот. После творческого дебюта, чтобы 
придать своему творчеству «гласность», 
он начинает издавать домашний «лите-
ратурно-художественный журнал». Чита-
телями стали ближайшие родственники 
и друзья.

Первый взрослый литературный успех 
пришел к Михалкову в Ставропольском 
крае, куда в 1927-м перебралась семья 

Михалковых.  Его стихотворение было 
напечатано  в журнале «На подъеме» 
(Ростов-на-Дону). Поэту 15 лет.

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
С приходом популярности Михалков 

начинает пробовать себя в различных 
литературных жанрах: публикует басни, 
стихотворения, скетчи и репризы. Од-
нако свое призвание поэт нашел весьма 
неожиданным образом. Решив принять 
участие в конкурсе на пионерскую песню, 
22-летний Михалков отправляется в один 
из пионерских лагерей Подмосковья, чтобы 
получить вдохновение и лучше понять 
направление этого жанра. Целый месяц 
поэт проводит вместе с подрастающими 
пионерами: ловит рыбу, устраивает вечера 
у костра. Вернувшись оттуда, Михалков 
привез с собой несколько пионерских 
песен, детских стихов и заряд вдохно-
вения на долгие годы.

Его произведения вошли в детскую ли-
тературу быстро и триумфально. Через 
небольшой промежуток времени страницы 
многих советских журналов украшали  
звонкие, веселые, динамичные и емкие 
стихи для советских ребят. Издатели пе-
риодических изданий хором твердили 
юному поэту: «Продолжай в том же ключе». 
Окрыленный успехом, Михалков решает-
ся сочинить целую поэму для детей. Так 
родилась легенда: дядя Степа – добрый 
великан, спасающий людей «задаром» и 
одним движением руки предотвращаю-
щий крушение поездов. 
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ДЯДЯ ЛЕША И ИНТЕРНЕТ
И в наше время дядя Степа оста-

ется символом порядка и справедли-
вости. Наши правоохранительные органы 
используют это имя для формирования у 
подрастающего поколения образа настоя-
щего полицейского. Например, управление 
МВД по Краснодарскому краю создало 
интернет-блог дяди Степы, где самый до-
брый в мире великан рассказывает детям об 
основах правопорядка. Любой школьник, 
зайдя на страницу, может задать вопрос, 
а Степан Степанов на него ответит. Там 
же можно принять участие в конкурсе на 
лучший детский детектив.

Общественная организация «Офицеры 
России» предложила продолжить историю 
знаменитого блюстителя порядка, точнее, 
создать поэму о внуке смелого милицио-
нера – полицейском дяде Леше, не менее 
справедливом и отважном. Да и ростом 
внук дедушке на уступит.

Произведение С. Михалкова стало клас-
сикой детской литературы, а дядя Степа 
прочно ассоциируется с личностью самого 
поэта. Некоторые иллюстраторы поэмы 
даже изображают ее героя с лицом Сер-
гея Владимировича. 

Сергей Михалков покинул мир в 2009 
году, но я не могу сказать, что «умер». 
Он останется жив до тех пор, пока  ро-
дители читают детям «Дядю Степу», а 
его книги стоят на  полках в домах у 
всех россиян. Дело Михалкова продол-
жается, его произведения являются 
учителем добра и справедливости 
для малышей, и образцом понимания 
детских душ и умов для родителей.



|  МОЙ НАРОД № 3  |  НОЯБРЬ  201336     

РОССИЯ

Лицо 
России

В
«Вы гражданин России, если вы не знаете точный порядок цветов на флаге» — шутка старая 
и, хочется верить, уже не актуальная. Однако, как ни стыдно признать, в детстве порядка 
с этим у меня в голове не было. 

В немалой степени из-за того, что флаг 
наш можно было увидеть не так часто 
— не то что американский, из которого 
даже нижнее белье шьют. Дело в том, что 
в СССР сфера использования флага была 
весьма ограничена. С появлением нового 
государства появился и новый — а точ-
нее, хорошо забытый — флаг. На самом 
деле, бело-сине-красное полотно имеет 
внушительную историю, корнями ухо-
дящую к началу династии Романовых… 
Правда, тогда он ассоциировался с фло-
том и торговлей, а в качестве официаль-
ного был установлен только в 1883 году. 
На древке страны триколор провисел 
недолго — большевистская революция 
залила красным белую и синюю полосы, 
превратив флаг в единое алое полотно. 

В 1991 году белый и синий снова верну-
лись, посеяв путаницу в головах. И только 
спустя девять лет благодаря закону «О 
государственном флаге Российской Фе-
дерации» наконец-то разобрались, каким 
образом новый флаг можно использовать! 
Оказывается, в отличие от советского, 
практически как угодно, исключая торговые 

автор:  Вера Шилина

бренды и неуважительное обращение. То 
есть флаг Российской Федерации можно 
вешать на даче, в машине, рисовать на 
лице и носить на все известные праздники. 
Главное, делать это с уважением. Надо 
сказать, триколор быстро приобрел попу-
лярность — сейчас его можно встретить 
не только на флагштоках официальных 
зданий, но практически в любом автобу-
се. Да что там! Даже у меня дома! И это 
значительно способствует запоминанию 
его структуры, так что новому растущему 
поколению, думаю, будет намного легче 
разобраться с этим вопросом.

Чего нельзя точно сказать о значении 
цветов — об этом закон, увы, умалчивает. 
Существуют самые разные трактовки: от 
общегеральдических до личных ассоци-
аций и догадок. Есть версия, что во вре-
мена императорской России белый цвет 
означал свободу, синий — Богородицу, 
а красный — державность. Существует 
и географическая версия: Белоруссия, 
Украина, Россия соответственно. В ге-
ральдике белый цвет означает чистоту, 
благородство, синий — верность и вели-
кодушие, а красный — храбрость и кровь, 
пролитую в боях.
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Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Музыка А. Александрова
Слова С. Михалкова

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
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У меня с детства тоже есть своя трак-
товка цветов Российского флага. Не знаю, 
откуда я взяла ее, но мне она ближе всех 
самых официальных вариаций. Для меня 
белый цвет на флаге нашей страны — это 
свобода, синий — цвет слез и горя, кото-
рого нам довелось пережить в избытке, 
а красный цвет — это красота и отвага.

Итак, флаг мы вернули из девятнад-
цатого века, а вот за гимном не стали 
далеко ходить, в основу его легла музыка 
гимна Советов, впервые прозвучавшая в 
1944 году. Причем, с 1955-го по 1977-й (в 
связи с упоминанием в советской версии 
Сталина) и с 1991-го по 2000-й (в связи со 
сменой власти) слова в нем отсутствовали. 
Но текст оказалось запомнить легче, чем 
порядок цветных полос — слова Рос-
сийского гимна известны практически 
каждому россиянину. Причем желание 
продемонстрировать это знание обна-
руживается вскоре после пересечения 
границы страны. Иностранцы, кстати, 
всегда удивляются, что мы можем за-
просто с ходу спеть родной гимн, а нас 
гордость берет.

Еще один атрибут государственной сим-
волики — герб — имеет, пожалуй, самую 
загадочную историю. Откуда он точно 
взялся, историкам установить так и не 
удалось, так как дело было очень-очень 
давно. По одной версии, это наследство 
Великой Византийской империи и при-
даное византийской принцессы Софьи 
Палеолог, вышедшей замуж за русского 
царя Ивана III. Однако не все историки 
согласны с этим. Некоторые утверждают, 
что двуглавую птицу Иван III позаим-
ствовал не у невесты, а у Тверского кня-
жества, тогда от Москвы независимого. 
Доказательством тому служат тверские 
монеты с орлом, отпечатанные за полвека 
до свадьбы Ивана и Софьи. «Тверские» 
историки считают, что современный герб 
пришел к нам не из Рима через Византию, 
из Азии. Интересно, что одной из трак-
товок символики самого герба является 
то, что орел смотрит одной головой на 
запад, а другой — на восток, объединяя 
в себе их качества. Не зря же говорят, 
что одна голова — хорошо, а две — еще 
лучше!
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Еще один атрибут герба России — Ге-
оргий Победоносец — появился несколь-
ко позже, во времена Ивана Грозного. 
Примечательно, что изначально всадник, 
протыкающий копьем змия, ассоцииро-
вался вовсе не со святым, а с царем. Его 
даже изображали без нимба, но с коро-
ной. Позднее Георгий Победоносец стал 
символом бесстрашного, идеального во-
ина, покровителем всех, кто сражается 
за свою страну. Недаром имя Георгия 
Победоносца связано с георгиевскими 
орденами, знаменами и георгиевскими 
ленточками, которые сегодня есть, пожа-
луй, в каждом доме. Они символизируют 
память о героях Отечественной войны, а 
их цвета — черный и желтый (или оран-
жевый) — дым и пламя, через которые 
им пришлось пройти.

Государственные символы России хра-
нят в себе память о прошлом страны, 
кусочки истории, связанные настоящим, 
проникнутые общим понятием Родины, 
которая, независимо от символов и вари-
антов, одна, любимая и своя. И, несмотря 
на сухой официальный язык, описываю-
щий государственную символику страны, 
она живым звуком отзывается в сердце 
каждого россиянина. 
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Молодой Мунзук в ряды революционной армии вступал с мечтой стать артистом. Как оказалось, 
не зря – прославил на весь мир родную Тыву и весь Советский Союз.

автор: Павел Рябов

ТУВА

Охотник, 
шагнувший 
в вечность
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Охотник, 
шагнувший 
в вечность

М
Между юртами возбужденно гудел народ: 
из города привезли что-то необычное. Тем 
временем приезжие поставили жерди, 
повесили на них полог и переоделись в 
какую-то особенную одежду. Один стал 
похож на богатого человека, а другой – на 
бедняка.  Когда они начали представле-
ние, оказалось, что богач – уважаемый 
всеми в округе Ажыкай! Это было так 
забавно, что все собравшиеся смеялись 
от души. Только сыновья Ажыкая, ко-
торые  тоже пришли сюда из любопыт-
ства, недовольно развернулись и ушли 
прочь под смех зрителей. Юный чабан 
Мунзук, глядя из-за чужих спин на все 
это, в тот момент подумал, что он бы 
тоже смог изображать других людей, и 
может даже лучше, чем эти приезжие 
актеры – правда, этого слова в тот мо-
мент он ещё не знал. 

ЧЕЛОВЕК С ВЫДУМАННОЙ ФАМИЛИЕЙ
Теперь фамилию Мунзук знают не 

только в Тыве, но и во всем мире – в  
первую очередь благодаря ее основателю, 
сыгравшему главную роль в оскаронос-
ном фильме «Дерсу Узала». 

По воспоминаниям дочери знамени-
того актера Светланы Мунзук, в один-
надцать лет будущий великий актер 
остался сиротой, совершенно один на 
этом свете. К тому времени его отец 
Монгужук успел передать сыну главные 
навыки, необходимые для жизни. Тогда 
Мунзуку пришлось рано повзрослеть. 
Он зарабатывал на жизнь, трудясь па-
стухом. Уже  потом, будучи взрослым, 
он узнал, что у него был брат, которого 
воспитывали приемные родители. 

Настал 1927 год, власть в Туве (так тогда 
называлась Тыва) объявили народной, 
казалось, любые дороги в жизни были 
открыты. Юношей Мунзук переехал в 
город Кызыл и вступил в ряды Тувин-
ской народно-революционной армии, 
храня в сердце тайную надежду стать 
артистом. Как оказалось, именно армия 
стала для него первой ступенькой на 
театральную сцену.

Дорогу в театр ему открыл красный 
партизан, командир музыкального взво-
да Семен Коровин. У молодого бойца 
Мунзука здорово получалось играть 
на тувинской «скрипке» — бызаанчы, 
в военном оркестре он стал трубачом, 
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ТУВА
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Первый цветной 
фильм, который 
снял Акира Куросава 
на независимой 
студии, провалился в 
прокате, и компания 
разорилась. 
Знаменитый 
режиссёр впал в 
депрессию и даже 
совершил попытку 
самоубийства. «Дерсу 
Узала» помог ему 
выйти из творческого 
кризиса.

Кинокартина 
«Дерсу Узала» стала 
единственной, снятой 
Акирой Куросавой 
на цветную 
широкоформатную 
плёнку. 

В поисках средств для 
съёмки фильма Акира 
Куросава обратился 
к руководству СССР. 
Госкино выделило 
4 миллиона 
долларов на этот 
проект. Тогдашний 
руководитель этого 
ведомства говорил: 
«Если Куросаве 
понадобится, чтобы 
в тайге всплыла 
подводная лодка, то 
она должна всплыть».

Главную роль в 
фильме должен был 
играть известный 
японский актёр 
Тосиро Мифунэ, но 
он не нашёл времени 
в своем плотном 
графике.

На роль Дерсу 
Узала пробовались 
разные актёры, в том 
числе известный в 
стране нанайский 
певец Кола Бельды 
и киргизский актёр 
Суйменкул Чокморов. 
Впоследствии Кола 
Бельды помогал 
подобрать нужные 
мелодии к фильму, а 
Суйменкул Чокморов 
сыграл роль Чжана 
Бао, командира 
«контртер-
рористического» 
отряда.

21 3 4 5

попутно осваивая музыкальную грамо-
ту. Тогда же комвзвода посоветовал на-
править Мунзука учиться музыкальной 
грамоте в Москву.

Талантливому бойцу музыкальной роты 
выправили все необходимые документы, 
как того требовал тогдашний порядок. 
Для этого ему придумали новое имя 
Максим, в честь пролетарского писате-
ля Максима Горького. Так прежнее имя 
Мунзук стало его фамилией. 

ТАНКИСТ, МУЗЫКАНТ, 
АКТЕР И ДРАМАТУРГ 

В ноябре 1932-го тувинца встретила 
шумная Москва. В Гнесинском училище 
способности Мунзука оценили по до-
стоинству, но с сожалением сообщили, 
что набор на этот год уже закончился, 
придется ждать до следующего лета. Та-
кой поворот нашего героя совершенно 
не устраивал: раз послали учиться, надо 
учиться, если не на музыканта, то на 
военного. В автобронетанковое учи-
лище ещё принимали, и он поступил 
учиться туда. 

Учился он хорошо и стал бы танкистом, 
но к тому времени в Туве не было ни 
одной боевой бронированной машины. 
Так что пришлось по старой памяти идти 

работать в военный духовой оркестр, 
уже не рядовым музыкантом, а руково-
дителем – капельмейстером. Но на всю 
жизнь он сохранил любовь к технике, 
и потом его родные всегда говорили, 
что у него золотые руки.   

Когда в Кызыле при учебном комби-
нате откры¬лась театральная студия, то 
в качестве заведующего те¬атральным 
отделением туда направили Максима 
Мунзука как человека не просто гра-
мотного, но и отлично знавшего русский 
язык. С этой студии и было положено 
начало современному тувинскому театру. 

Несмотря на заботы руководящей 
должности, Максима Монгужукович сам 
играл в спектаклях, причем не только 
мужские, но и женские роли, одновре-
менно был драматургом, режиссером, 
певцом, писал музыку, собирал тувинский 
фольклор. Энтузиазма студийцам было 
не занимать, но все же пока это была 
лишь самодеятельность.

Перейти на профессиональный уровень 
им помог Иван Исполнев, преподава-
тель-драматург из Москвы. Рассказывают, 
что Максим Мунзук жадно впитывал все 
эти уроки и довольно быстро приобрёл 
все необходимые навыки и качества. Он 
помогал переводить известные советские 
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Максим Мунзук не 
умел плавать, но 
сложный эпизод 
в фильме, где ему 
приходилось прыгать 
в реку, играл сам, без 
дублёра.

Летом 1974 года 
в Приморье, где 
проходили съёмки 
картины, шли 
постоянные дожди, 
и сельхозугодья 
серьёзно пострадали. 
Чтобы помочь 
местным жителям, 
по решению 
своей партийной 
организации, вся 
съёмочная группа 
«Дерсу Узала» 
решила отработать 
один день в 
одном из совхозов 
Яковлевского района.   

Изменчивый 
приморский 
климат заставил 
внести изменения 
в сценарий: часть 
осенних сцен в 
фильме пришлось 
по ходу съёмок 
фильма заменить 
на зимние.

   

Выстрел, которым в 
фильме Дерсу Узала 
перебивает верёвку, 
привязанную 
к бутылке, на 
самом деле за 
кадром выполнил 
Валентин Захаров, 
водитель автобуса 
на «Мосфильме». 
В перерыве между 
съемками этот трюк 
смогли с первого 
раза повторить 
и Максим Мунзук, 
и Юрий Соломин, 
исполнитель роли 
Арсеньева. 

На церемонию 
вручения «Оскара» 
советских актеров 
не пустили. Копию 
статуэтки, которой 
был награжден 
фильм «Дерсу Узала», 
смог подержать в 
руках только Юрий 
Соломин, уже в 
1999 году. Максиму 
Мунзуку судьба не 
дала такого шанса.   

пьесы на тувинский язык и ставил их 
на национальной сцене. За всю свою 
актёрскую жизнь он представил зрите-
лям более семидесяти разных характе-
ров и образов. В привычных ролях он 
находил что-то свое, особенное, яркое 
и оригинальное. 

ФИЛЬМ-СУДЬБА
Когда Акира Куросава приступил к 

созданию фильма «Дерсу Узала» по одно-
именной книге известного российского 
путешественника Владимира Арсеньева, 
главной загвоздкой стал поиск актёра на 
главную роль. Как вспоминает второй 
режиссер Владимир Васильев, Куроса-
ва в поисках кандидата на роль Дерсу 
перебрал десятки советских актеров – 
даже Михаила Ульянова. Увидев фото 
Максима Мунзука, японский мастер сра-
зу же попросил показать ему фильмы с 
участием актера.

Во время съемок «Дерсу Узала» Акира 
Куросава и Максим Мунзук подружи-
лись, несмотря на то, что по характе-
ру были очень разными людьми.  Но 
что-то общее друг в друге они нашли 
и впоследствии поддерживали теплые 
отношения. Своего японского коллегу 
Максим Монгужукович всегда уважи-

тельно называл башкы – по-тувински 
«учитель». 

Но когда работа над картиной только 
начиналась, для исполнителя главной 
роли все было очень непросто. К тому 
времени Мунзук сыграл несколько не-
больших ролей в кино и потому, несмотря 
на свой уже почтенный возраст, счи-
тался «начинающим» киноактером и не 
стеснялся просить совета у своего более 
опытного партнера Юрия Соломина, 
хотя тот был значительно моложе.

Для самого Акиры Куросавы фильм 
тоже был необычным – слишком уж 
«мирным» и спокойным получился по 
сравнению с предыдущими картинами 
мастера. Но последующая всемирная 
слава «Дерсу Узала» стала лучшим от-
ветом на замечания критиков.

После этого Максим Мунзук продолжал 
сниматься в кино и сыграл немало глубо-
ких характеров, но «Дерсу Узала» всегда 
оставался для него главным событием в 
актерской жизни. По признанию актера, 
в роли таежного охотника-проводника 
он увидел своего отца, Монгужука. По-
этому в чем-то этот фильм стал частью 
его собственной судьбы. 
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Жизнь 
после 
жизни

Казалось бы, времена чудес давно прошли, уступив место техническому прогрессу и науке. И 
все же они не всеведущи, жизнь все еще богата на сюрпризы, способные поставить в тупик даже 
самых компетентных ученых.

автор: Вера Шилина

БУРЯТИЯ
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ПАЦИЕНТ СКОРЕЕ ЖИВ, ЧЕМ МЕРТВ
Не так давно, в 2002 году, истек срок 

необычного завещания Хамбо ламы Ити-
гэлова. В нем буддийский монах просил 
извлечь его нетленное тело из-под земли. 
Это важное для всего буддийского сооб-
щества событие нынешние служители 
Иволгинского Дацана, близ которого было 
захоронено тело, разделили не только с 
верующими собратьями, но  и со всем 
миром. На процедуру извлечения тела 
духовные лица позвали людей, по роду 
деятельности мало причастных к рели-
гии — судмедэкспертов. 

Вместе, под монотонные напевы молеб-
нов, и раскопали короб с телом Хамбо 
ламы Итигэлова. Вместе под дружное 
«Ииии раз!» погрузили его в машину. 
Судмедэксперты внимательно изучили 
тело, составив положенные документы, 
в которых сухим медицинским языком 
написаны невероятные вещи:

 «Мягкие ткани эластичны, подвиж-
ность в суставах сохранена, волосяной 
покров на голове, ногтевые пластинки 
сохранены. Поза при извлечении из 
короба сохраняется без каких-либо под-
держивающих приспособлений. Следов, 
свидетельствующих о ранее произведен-
ном вскрытии полости тела с целью воз-
можной бальзамации или консервации, а 
также каких-либо повреждений, следов 
ранее перенесенных травм, оперативных 
вмешательств, заболеваний на теле не 
обнаружено».

И это после 75 лет под землей! В дере-
вянном ящике, без каких-либо специаль-
ных условий! При этом лама сохранил-
ся так хорошо, что даже единственный 
оставшийся в живых современник, лично 
знавший Итигэлова — Бимба Цыбиков 
— без труда узнал его: «Когда его тело 
решили поднять из захоронения, меня 
пригласили на опознание. Я думал, там 
останки, а он был как живой. Я сразу уз-
нал его, он совсем не изменился — меня 
это поразило».

Конечно, этот феномен сразу заинте-
ресовал ученых. Впрочем, вполне ожи-
даемого конфликта науки и религии не 
случилось: монахи не стали препятство-
вать научным исследованиям. Видимо, 
были уверены, что они не повредят ни 
святыне, ни ее священному значению для 
буддистов. Что ж, они оказались правы: 

два года ученые активно изучали тело на 
базе последних научных достижений, с 
помощью современного оборудования, 
но результаты ничего не объясняли, лишь 
создавали новые загадки.

Борис Большаков, академик РАЕН, 
доктор технических наук, с помощью 
специального прибора измерил биопо-
ле Хамбо ламы Итигэлова и пришел к 
ошеломляющим выводам: «Это биополе 
живого человека, чистейшее сознание! 
Если выбирать из трех возможных со-
стояний организма: живой, мертвый или 
переходное состояние,  — есть основания 
полагать, что он жив».

Конечно, не все ученые, среди которых 
хватает скептиков, согласны признать 
эту теорию. Некоторые считают, что осо-
бая диета, которую лама соблюдал при 
жизни, способствовала сохранению тела 
в течение долгого времени. Но как же 
тогда объяснить, что периодически оно 
теряет или прибавляет в весе, потеет, а 
его средняя температура — целых 27 (а 
то и больше) градусов? И почему  на него 
не позарились обитатели земли? Глазные 
яблоки, внутренние органы — все на месте 
и в полном комплекте.

«— Состояние тканей таково, — говорит 
Виктор Звягин, специалист Российско-
го центра судебно-медицинской экспер-
тизы, — что оно вполне соответствует 

Н
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прижизненным характеристикам. Нам 
неизвестны случаи такой сохранности, 
какую имеет тело Итигэлова. Это некая 
научная загадка».

СУДЬБА СВЯТОГО
То, что так озадачило серьезных уче-

ных, нисколько не удивляет буддийских 
служителей, которым хорошо известна 
история жизни Хамбо ламы Итигэлова. Его 
судьба с самого начала была необычной: 
хотя известна дата рождения Итигэлова 
— 1852 год — откуда точно он появился,  
никто не знал. Пятилетний мальчуган был 
сиротой, что очень необычно для бурятской 
культуры, ведь у бурят нет сирот. Детей, 
потерявших родителей, всегда, как своих 
собственных, воспитывали родственники. 

БУРЯТИЯ

Верующих в буддизм это укрепило в вере. 
Сомневающихся избавило от сомнений. 
Атеистов заставило задуматься. 
(с) Дамба Аюшеев, XXIV Пандито Хамбо Лама

Если же родственников не было никаких 
(что в случае с бурятами можно отнести 
к разряду фантастики), ребенка брала 
под свое крыло самая богатая семья в 
селении. Появление сироты — явление 
из ряда вон выходящее. 

Пятилетний мальчуган пас скот на местах 
захоронений, грел ноги в коровьих лепеш-
ках и говорил, что станет великим Хамбо 
ламой. «Какой лама из тебя, оборванца!» 
— смеялась хозяйка, присматривающая 
за ним. В ответ на это мальчик прискакал 
на быке, сжимая в руках кол, на который 
был насажен человеческий череп. Хозяева 
испугались и обратились к ламе, но тот 
успокоил их, сказав, что мальчик станет 
большим известным ламой. 
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Действительно, казалось, все в жизни 
поворачивалось так, чтобы он мог испол-
нить свое предназначение. В 15 лет Даша 
Доржо Итигэлов попал в Агинский дацан, 
а в 60 стал Пандито Хамбо ламой (титул 
главы Духовного управления буддистов 
в Бурятии). Жизнь Итигэлова принесла 
людям много добра. Он писал духовные 
труды, был практикующим врачом: лечил 
и душу, и тело. Когда 300 янгаженских 
казаков уходили на Первую мировую 
войну, он благословил их, и все 300 вер-
нулись домой.

В 1927 году, когда ему было уже 75, Ити-
гэлов собрал учеников и сказал о своем 
намерении впасть в транс. Он подробно 
рассказал им, что делать, наказав иногда 
проверять тело — не появятся ли при-
знаки гниения (это наставление было ис-
полнено в 1955 и 1973 годах). Итигэлов 
принял позу лотоса и велел ученикам 
читать молебен по покойному, но никто 
из них не мог решиться на это при живом 
человеке. Тогда Хамбо лама начал сам, и 
ученикам пришлось присоединиться. По-
сле завершения обряда, по наставлениям 
Итигэлова, его поместили в деревянный 
короб и закопали в указанном месте. И 
вот, спустя 75 лет он снова присутствует 
на службах. Неужели, нашелся тот, кому 
удалось победить время? 

ПРОШЛОЕ В НАСТОЯЩЕМ
Сейчас нетленный Хамбо лама Итиг-

элов находится в Иволгинском дацане, 
в Бурятии. Увидеть его может каждый 
желающий, для этого нужно узнать, ког-
да в дацане состоится соответствующий 
молебен. Обычно он соотносится с боль-
шими праздниками.

Мне самой повезло увидеть вечное 
тело Хамбо ламы Итигэлова. Хотя это 
случилось лет восемь назад, но и сейчас 
воспоминания об этом вызывают в моей 
душе трепет. Говорили, будто некоторые, 
подходя к телу, видят глаза Итигэлова от-
крытыми. Помню, как было волнительно и 
даже немного страшно взглянуть на него. 
И сейчас мне трудно уложить в голове, 
что этот самый человек ходил по земле 
целых сто лет назад — и ничего, сидит. 
Со времени того посещения я, хоть и 
была в дацане не раз, все же больше не 
попадала на нужную службу. Но ощуще-
ние, что я при жизни стала свидетелем 
чего-то важного, особенного, до сих пор 
не оставляет меня. 

Кстати, в конце концов монахи все же 
ограничили научный доступ к нетленному 
телу, но некоторые ученые сами признают, 
что даже если бы исследования продол-
жились, вряд ли на современном уровне 
науки удалось бы найти хоть какие-то 
объяснения феномену нетленного тела 
Хамбо ламы Итигэлова. Возможно, поэ-
тому даже самые любознательные из них 
отступились перед этой тайной.

«…Во время ухода 
в очередной мир в 
одиночестве, 
все твое богатство, 
родные, любимые 
и близкие, оставаясь 
на родной стороне, 
не последуют 
за тобой. 
Эти богатства, 
безумно собранные 
и накопленные, 
превратятся в 
особый яд 
и будут 
бесполезны», 
— так учили все 
предыдущие Будды. 

(с) Хамбо лама  
Итигэлов
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автор: Павел Рябов

Весной этого года ушел из жизни один из тех людей, про которых когда-то был снят знаменитый 
фильм «Офицеры». Адым Хасаев казался со стороны, да и был на самом деле воплощением экран-
ного образа военного человека – тем,  благодаря которым Россия выстояла во всех передрягах.  

ИСТОРИЯ ЧЕЧЕНСКОГО ГЕНЕРАЛА, 
НА КОТОРОГО РАВНЯЛИСЬ РУССКИЕ ОФИЦЕРЫ

Генерал своей 
судьбы

О
РОЖДЕННЫЙ В ССЫЛКЕ

«О том, что мы с Адымом Магомедовичем 
земляки, я узнал случайно», — рассказал 
мне Георгий Майер, президент Томско-
го государственного университета. Как 
ректору ТГУ,  ему по работе приходилось 
иметь дело с областным военкоматом. По 
словам Георгия Владимировича, военком 
Томской области Адым Хасаев, умел распо-
лагать к себе всякого человека, с которым 
общался. Неудивительно, что со временем 
ректор томского университета и област-
ной военком стали друзьями. «Как-то на 
мой вопрос где он собирается провести 
отпуск, — вспоминает Георгий Майер, — 
Адым Магомедович ответил, что поедет 
на родину, в Казахстан». В дальнейшие 
выяснилось, что друзья росли почти в 
одно и то же время в Семипалатинской 
области, в деревне Переменовке. 

«Тогда все в деревне жили очень бедно, 
в полуземлянках. Все мы, и взрослые, и 
дети, обязательно трудились по хозяй-
ству. Сейчас я вспоминаю детство в Ка-
захстане как счастливую пору, — говорит 
мой собеседник. Видя мое удивление, он 
объясняет, — Ведь те трудности поневоле 

сплотили нас. Мы жили все вместе, душа 
в душу, безо всяких ссор, наверное, как 
и обычные школьники в любой части 
Советского Союза». Попавшие в ссылку 
вместе со своими родителями, ребята так 
же вступали в пионеры, устраивали сборы 
в школе, совместные праздники. Родите-
ли, видя все это, не объясняли истинную 
причину того, почему они выбрали для 
проживания столь суровое место.

Маленькой деревенской школе в не-
котором смысле повезло: репрессивные 
органы обеспечили здесь очень хороший 
педагогический состав – многие учителя 
здесь были с университетским образо-
ванием. Они смогли не только дать хо-
рошие знания своим воспитанникам, но 
и привили желание постоянно учиться. 

БРОНЯ КРЕПКА …
Хотя принято считать, что браки за-

ключаются на небесах, возможно, именно 
установка учителей из переменовской 
школы помогла Адыму Хасаеву найти 
свою вторую половинку на всю жизнь. 

«Мы познакомились в вечерней шко-
ле, — вспоминает Нина Васильевна Ха-
саева. – Адым Магомедович тогда был 
призван и проходил срочную службу в 
армии в Белоруссии. Поскольку в его 
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деревне школа была семилетняя, он 
решил получить полное образование». 
Военная аксиома гласит: плох тот солдат, 
кто не хочет стать генералом. По словам 
Нины Васильевны, ее будущий муж был 
отличным солдатом. Это не просто слова 
влюбленного человека – командование 
направило вчерашнего школьника Адыма 
Хасаева на офицерские курсы, которые 
тот окончил с успехом. 

С тех пор супругам была предначерта-
на кочевая жизнь по военным городкам 
нашей необъятной страны. «Чтобы стать 
генеральской женой, надо выйти замуж 
за лейтенанта, да потаскаться с ним по 
гарнизонам…», — этой женской мудро-
стью, озвученной в оскароносном фильме 
«Москва слезам не верит», лучше всего 
можно описать жизнь семьи Хасаевых. 

Военные люди не выбирают: приказ есть 
приказ. А Родина посылала офицера-тан-
киста за Урал, где и прошла в основном 
вся служба героя нашего повествования. 
Родную семью, бывало, он не видел по 
нескольку месяцев. И даже когда его жена 
готовилась к рождению ребенка, ему по-
ручили проводить испытание танков в 
сибирской тайге, Адым Хасаев выполнил 
задание командования, за что получил 
очередной чин и правительственную на-
граду. Но встретить жену из роддома с 
ребенком он, разумеется, не смог. 

Наконец его назначили офицером штаба 
Сибирского военного округа. Кто знает, как 
развивалась бы военная карьера нашего 
героя, если бы не трагическое происше-
ствие. Во время одного из ночных учений 
солдат-водитель машины, в которой ехал 
Адым Магомедович, уснул и врезался в 
дерево. После этого происшествия Ады-
му Хасаеву пришлось долго лечиться, а 
потом военное начальство решило, что 
офицеру подойдет более спокойная работа. 
В 1991 году его назначили начальником 
военного комиссариата Томской области.

ГЕНЕРАЛАМ ПРИМЕР
«Если попробовать дать краткую ха-

рактеристику Адыму Магомедовичу, — 
говорит Владимир Котляров, бывший 
оперуполномоченный КГБ по Томской 
области, а потом первый руководитель 

налоговой полиции по этому краю, — 
пожалуй, самым точным будет то, что он 
был человеком слова. Если пообещает 
что-то, то выполнит это обязательно». 

Сам Адым Хасаев делал все, чтобы 
должность военкома не стала для него 
почетной отставкой. Старинную латин-
скую пословицу «Хочешь мира – готовься 
к войне» знает любой профессиональный 
военный в любой точке земного шара. 
Наш герой не просто знал эту мудрость, 
но и действовал точно в соответствии с 
ней, и развернул в таежном краю кипучую 
деятельность, под стать своему характеру. 

 «Мы с ним постоянно ездили, по об-
ласти, — вспоминает Владимир Ивано-
вич, — он инспектировал райвоенкома-
ты, а я подыскивал себе сотрудников для 
формирующейся налоговой полиции». 
Программу военной подготовки военком 
распространил на руководителей всех 
крупных предприятий. «Тогда губернатор 
Виктор Кресс говорил: «Ты, пожалуйста, 
верни мне их после очередных сборов», — 
смеется Владимир Котляров. 

Еще одну важную черту отметил генерал 
в своем товарище – это безусловное ува-
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жение к такому понятию как «офицерская 
честь». «Бывало, если Адым Магомедович 
был недоволен своим подчиненным, а это 
было сразу видно, — рассказывает мне 
Владимир Иванович, — в присутствии 
посторонних он никогда не распекал 
своих офицеров. Он просто говорил: 
«Иди, потом поговорим», чтобы не уни-
жать офицерской чести и человеческого 
достоинства». 

В 1993 году Адым Хасаев получил за-
служенный генеральский чин. И когда 
в следующем году в Томске был создан 
Клуб генералов – первая для России и 
уникальная в своем роде общественная 
организация, то немудрено, что главой этой 
организации офицеры выбрали именно 
его. Клубы генералов тогда создавались по 
всей стране, но во многом благодаря герою 
нашего рассказа в Томске эта организа-
ция объединила высших офицеров армии, 
силовых структур, а также гражданских 
(например, должность действительного 
государственного советника 3-й степени 
подразумевает генеральский чин) и даже 
генеральных директоров крупнейших 
предприятий области. Подобно доре-
волюционным офицерским собраниям, 
томский Клуб генералов объединил людей, 
от которых зависит спокойствие граждан, 
и помог наладить сотрудничество на бла-
го общества. И для членов своего клуба 
Адым Хасаев устраивал военные сборы 
– он считал, что любой офицер должен 
уметь все то же, что и рядовой солдат.

Оторванный от своей исторической 
родины еще при рождении, он никогда 
не забывал своих корней и в перерывах 
между службой выбирался к своим родным 
на Кавказ. Во время проведения контр-
террористической операции в Чеченской 
республике Адым Магомедович приложил 
все свои усилия, чтобы оказать помощь 
пострадавшим там людям.   Наверное, 
не зря в Томске Адыма Хасаева избрали 
почетным президентом общества «Вайнах». 

Можно было бы еще долго рассказывать 
о личности Адыма Хасаева и крутых по-
воротах его судьбы. Но, пожалуй, лучше 
всего о нем сказал Владимир Котляров: 
«Жаль, что Адыма Магомедовича так рано 
отправили в отставку. Он был в полном 
расцвете сил и хотел сделать еще очень 
много…».

И когда в следующем 
году в Томске был 
создан Клуб генералов 
– первая для России 
и уникальная в своем 
роде общественная 
организация, то 
немудрено, что главой 
этой организации 
офицеры выбрали 
именно его. 

‘‘
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ДАГЕСТАН

Равенство, как на 
подводной лодке

Магомед Имадутдинович Гаджиев (1907 – 1942) – командир дивизиона подводных лодок Север-
ного флота, капитан 2-го ранга, Герой Советского Союза (посмертно).

автор: Дарья Буланцева

Родился в крестьянской семье в ауле Ме-
геб Дагестана. Отец – аварец, мать – лачка. 

В 5 лет по горскому обычаю Магомеда 
отдали на воспитание мулле. Наверное, 
так бы и рос он как все сверстники, но 
после смерти от сибирской язвы матери 
в дом пришла мачеха, и жизнь Магомеда 
стала невыносимой. Первый побег привел 
подростка в Баку, где служил на военном 
корабле его двоюродный брат Расул. Связать 
свою жизнь с морем тогда ему не удалось, 
так как отец, разыскав сына, увез бегле-
ца в аул. Однако вынести новые обиды в 
родном доме, уже познавший вкус свободы 

мальчик не мог. Второй побег, третий… 
И вот он опять у моря. На этот раз ему 
повезло. Три месяца Магомед плавает юн-
гой с двоюродным братом на настоящем 
боевом корабле.

В 13 лет Магомед ушел на гражданскую 
войну. Он играл на трубе в полковом орке-
стре, в бою был помощником пулеметчика.

Армейская служба у Магомеда закончи-
лась, когда его разыскал отец, вернул домой 
и определил в педагогический техникум.

В августе 1925 года по путевке Дагестан-
ского обкома комсомола он поступил на 
специальный курс военно-морского училища 
в городе Ленинграде. После окончания 
училища молодой офицер был направлен 

Р
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минером на подводную лодку Черномор-
ского флота.

В 1934 году впервые в мире в Уссурий-
ском заливе советские подводные лодки 
прошли подо льдом. В связи с этим большая 
группа моряков была награждена орде-
нами и медалями. Магомед Гаджиев был 
удостоен ордена Ленина. Из дагестанцев 
он был первый, кто получил такую высо-
кую награду.

В августе 1937 года Гаджиева отправили 
в Ленинград в Военно-морскую академию. 
Но в 1939-м его отозвали из академии и 
направили в район военных действий на 
Север, где он выполнял боевые задания. В 
том же году его определили начальником 
штаба подводного отдела Северного флота. 
Затем командование назначило Гаджиева 
командиром 1-го дивизиона подводных 
лодок. В этой должности он и встретил 
начало Великой Отечественной.

1-й дивизион под командованием М. Гад-
жиева стал самой мощной ударной силой 
в бригаде подводных лодок. Он почти по-
стоянно находился в боевых походах. Его 
прозвали «Человеком войны». На личном 
боевом счету Гаджиева к лету 1942 года 
числилось 10 потопленных транспортов 
противника.

По почину Гаджиева подлодки Северного 
флота стали выполнять кроме торпедных 
артиллерийские атаки. 

28 апреля 1942 года Гаджиев вышел в 
свой двенадцатый поход на борту «К-23», 
которой командовал капитан 3-го ранга 
Л.С. Потапов. Бой 12 мая стал последним 
для экипажа «К-23» и командира дивизиона 

Магомеда Имдутдиновича Гаджиева. На 
базе получили тревожную радиограмму: 
«Уничтожил торпедами транспорт против-
ника. Потопил артиллерией два стороже-
вика. Имею значительные повреждения. 
Погружаться не могу. Прошу…». А вот что 
он просил, осталось неизвестным.

У входа в аул, где родился Магомед Гад-
жиев, не поставили памятный камень, как 
принято в Дагестане. Это потому, как гово-
рят старики аула, что его никто не видел 
мертвым.

Магомеду Гаджиеву приписывают фразу: 
«Нигде нет такого равенства, какое суще-
ствует на подводной лодке, где все или по-
беждают, или погибают». Однако равенство 
только в общей гибели, но награды и слава 
достаются только избранным. Достойны 
многие, но получают единицы.

Приведу пример как выглядит награж-
дение воинов в Израиле – стране, воюю-
щей на протяжении всей своей истории. 
Орденами в Израиле награждают крайне 
редко, и только тех, кто проявил героизм 
непосредственно на поле боя. Как правило, 
это рядовые бойцы и младшие командиры, 
рисковавшие жизнью. Генералов в Израиле 
орденами не награждают. Первый пре-
мьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион 
был убежденным противником введения 
воинских наград. Он считал, что выделение 
кого-либо персональной наградой будет 
несправедливостью по отношению к бо-
евым товарищам награжденного, также 
исполнившим свой воинский долг
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Так повелось, что издревле ингушский народ связывал понятие «счастье» не с богатством и матери-
альным достатком, а с душевной щедростью, жизненной мудростью, трудолюбием и умением быть 
полезным и нужным обществу. Многовековая история нашей страны трепетно хранит нескончаемое 
количество имен героев, «богатырей гор», показавших достоинство и нравственное совершенство 
в борьбе за честь своего народа и всего государства. О них слагаются былины, создаются эпосы 
и поются песни, ибо такие люди живы, пока жив народ, породивший и воспитавший их.

Так, в 1825 году, в рядовой горской се-
мье, родился человек, которому суждено 
было стать гордостью своего народа – Уциг 
Малсаг Долгиев, которого иногда на рус-
ский манер называли Малсаг Уцигович 
Долгиев.  

Что же нам известно о славном сыне 
Ингушетии?

А известно, что наделен он был ред-
чайшей мужской красотой, что это был 
человек  «высочайшей пробы этического, 
нравственного и физического развития». 
Одним словом, он был совершенство самой 
природы в образе красавца-мужчины, в 
образе кавказского богатыря, совершенный 
образ нарта из ингушского древнего эпоса.

«Строен, как Уциг Малсаг!», — так 
говорят и по сей день, поскольку этот 
герой является одним из любимейших в 
фольклоре Ингушетии.  Что же сохрани-
ла для нас история об этом легендарном 
сыне гор?

Уциг Малсаг – 
ингуш, преданный 
России

автор: Дарья Запорожская

ИНГУШЕТИЯИНГУШЕТИЯ
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О КАБАРДИНСКОЙ КНЯЖНЕ
Скупые сведения, сохранившиеся в па-

мяти народа, дополняются преданиями 
о поездке Уцига Малсага в Кабарду, на 
слет княжичей, устроенный кабардинским 
князем в честь своей красавицы-дочери. 
По преданию, княжна была гордой и сво-

енравной, никто не был мил ее сердцу, 
а князья даже боялись засылать  сватов.

Весть об этом докатилась и до Ингуше-
тии. Однако никаких князей там сроду 
не было, никто  внимания  и не обратил. 
Но Уцига Малсаг решил во что бы то ни 
стало принять в нем участие – «не ради 
своей славы, а ради славы своего народа».

Для княжичей устраивались состязания, 
но никто не мог  сравниться с Малсагом в 
умении вести кавказское застолье, в умении 
тактично и красноречиво острословить 
в любом обществе, в умении гарцевать 
на лошади (на своем скакуне он выи-
грывал все призы), в силе и ловкости. А 
когда в честь гостя играли ингушскую 
мелодию, он пускался в пляс настолько 
плавно, будто несла его по земле какая-то 
неведанная сила. 

 Во всем взял верх славный джигит 
из Ингушетии. Конечно же, на него и 
пал выбор княжны. Но не смог Уцига 
Малсаг ввергнуть княжескую дочь в тя-
желую жизнь простого сельского жителя. 

Кто Уциг Малсага не знает?
Кто о могучем не слыхал?
Быстрее молнии сверкает 
Его отточенный кинжал,
Быстрее пули конь джигита,
Как гром разит его рука,
Но сакля дружески открыта 
Для богача и бедняка…
                              (Е.К. Редин)

Уциг Малсаг Долгиев император Александр II
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На что получил почетный ответ от кабар-
динского князя: «Если в вашем народе 
все простые люди такие же, как ты, то  
у вас все князья! Дай Бог, чтобы таких 
джигитов, как ты, было больше в каждой 
ингушской семье!».

ОБ ИМПЕРАТОРЕ
Из всех дошедших до нас преданий об 

Уциге Малсаге, самым известным является 
рассказ о его путешествии в Петербург 
к императору. Но зачем же горцу пона-
добилась аудиенция самого императора? 
Предание гласит так: однажды на одной 
из улиц Владикавказа офицер русской 
армии, штаб-ротмистр кавалерии Уциг 
Малсаг Долгиев повстречался с приста-
вом города. Увидев лошадей, на которых 
ехала свита, лошадь Малсага заржала как 
раз в тот момент, когда ехавший впереди 
пристав почти поравнялся с ним. При-
став это принял за оскорбление и ударом 
шашки поранил верхнюю губу скакуна 
Уцига Малсага. Естественно, последний 
возмутился. В ответ на это пристав уда-
рил Уцига ладонью по лицу. Нелепая слу-
чайность привела к оскорблению чести. 
Именно так Уциг Малсаг отправился в 
Петербург. Город был ему знаком, поскольку 
до перевода на Кавказ он служил здесь в 
конвое Его Императорского Величества. 

Случай помог Малсагу попасть в царский 
дворец – в одну из прогулок лошади, ко-
торые везли царских дочерей, взбесились 
и понеслись. Рискуя собственной жизнью, 
славный горец смог остановить  их. Не 
требовал он никаких подарков от царя, 
поведал лишь  о том, что случилось при 
встрече с приставом Владикавказа,  да 
попросил лишь должным образом наказать 
виновного за нанесенную обиду. 

Царский чиновник устроил «очную 
ставку» Малсагу с приставом. При этой 
встрече он дал пощечину приставу в 
присутствии царского советника, а за 
нанесенную лошади рану был понижен 
в чине и переведен на низшую должность.  
Так отстоял свою честь славный горец. 
Недаром у ингушского народа есть по-
словица: «Терпением преодолеваются 
высоты гор, спешка губит душу».

«МАЛСАГ НАЗРАНОВСКИЙ 
И НАИБ ШАМИЛЯ СААДУЛА БАТАКИ»

Невозможно говорить о Уциге Малса-
ге и не рассказать трагическую историю 
его подвига и его гибели.  Об этом нам 
поведает героическая песня «Малсаг 
Назрановский и наиб Шамиля Саадула 
Батаки», написанная в форме русских 
былин.

В основу песни лег исторический факт 
гибели парламентариев российской армии 
во главе с Уцига Малсагом Долгиевым в 
чахкирийских лесах во время Кавказской 
войны (1817 – 1864), попавших в устроен-
ную против них засаду. Произошло это в 
1857 году. Российской ингушской  делега-
ции противостоял отряд из шестидесяти 
человек во главе с лучшим наибом имама 
Шамиля Саадулой Батыговым, которому 
сам имам велел принести голову Уцига 
Малсага.  

В песне описывается долгий диалог 
между Малсагом и Саадулой. Чувствуя 
неизбежную смерть, Малсаг все же смог 
пробудить честь в своем убийце. Саадула 
уступает предсмертной Малсага не ру-
бить ему голову, уступает, рискуя перед 
Шамилем своей головой. 

Легенда гласит, что видевшему после 
боя тело кавказского богатыря Шамилю 
принадлежат слова: «Как поднялась рука 
убить такого красивого человека».

Вместе с Уцига Малсагом погибли и 
другие парламентёры, его верные дру-
зья, соотечественники Гойты Батырович 
Мальсагов, Янарса Чонсович Хашагульгов 
и Халмуза Эдикович Долгиев. С большим 
воинским почетом тело героя доставили 
во Владикавказ и предали земле на родо-
вом кладбище Долгиевых, заложенном 
задолго до основания города, когда там 
располагалось ингушское селение Заурово. 

«Смеху над моим позором пленника 
предпочитаю плач назрановских матерей 
над моей могилой в жестоком бою с про-
тивником» — последние слова, произне-
сенные первым из офицеров Российской 
империи выходцем из Ингушетии Уцига 
Малсагом. И не важно, что прошло уже 
больше века, эти слова до сих пор напол-
нены жизнью. Они такие же сильные и 
гордые, как и характер ингушского народа.  

ИНГУШЕТИЯ
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Время шло и в жизни ингушей многое 

менялось.  Пришла весть о свержении царя, 
о решении советской власти дать мир и 
землю трудовому народу. Победу Октябрь-
ской революции Тарко-Хаджи встретил 
с радостью и надеждой.  Но за надежду 
пришлось вести кровавую борьбу. Летом 
1918 года во главе отряда из жителей селе-
ний Кескем, Сагопши, Пседах Тарко-Хаджи 
участвовал в боях во Владикавказе с би-
чераховщиной. Его отряды были расстав-
лены от Моздока до Владикавказа, чтобы 
предотвратить вторжение бичераховцев  
в Грозный и Владикавказ.  К Тарко-Хад-
жи приезжали сельские богачи и муллы, 
члены национального Совета... Просили 
его вернуть людей, которые несут охрану 
дорог: «Белые обещали, что не тронут наши 
села, пройдут своей дорогой». Не принял 
Тарко-Хаджи их предложений, надежно 
преградили дорогу белым партизаны. 

В конце января 1919 года – новая на-
пасть. Пришли войска Деникина. После 
ожесточенных боев Тарко-Хаджи во главе 
отряда не прекращая борьбу отступил в горы. 
Конечной целью было с.Ведено. В Ведено 
тогдашний дагестанский мулла Узун-Хад-
жи создал «Северо-Кавказский эмират», 
своеобразное самостоятельное шариатское 
государство. Задача Тарко-Хаджи состояла 
в том, чтобы не дать Узун-Хаджи оторвать 
горцев от Советской власти. «Пусть они 
пока входят в его войско, стоят против 
Деникина, – говорили ему большевики. – В 
нужный момент они должны быть готовы 
на защиту Советской власти»   К осени 

того года деникинцы убедились, что горцы 
не пропустят их в горы. Крепла парти-
занщина. Тарко-Хаджи делал все, чтобы 
эмират угасал.  Позже войска Деникина 
были полностью изгнаны с территории 
Чечено-Ингушетии. Тарко-Хаджи возвра-
щается в село Сагопши, возглавляет отряд 
Красной Армии, названный шариатским 
полком. 

Среди многих материалов, касающихся 
деятельности Тарко-Хаджи Гарданова, при-
влекает к себе внимание его выступление 
на III Съезде народов Терской области. Вот 
выдержка из него: «Вместо царя и брони-
рованного кулака мы, горцы, видим в лице 
России освободительницу, которая разру-
била оковы рабства и дала возможность 
горцам получить свои права».

В 1920 году он умер, так и не увидев 
того, что произошло в жизни горцев за 
годы советской власти. Ему верили, его 
уважали, с ним считались. Его приглашали 
на примирение кровников, на улаживание 
конфликтов. Он жил так, чтобы ни у кого 
не возникало сомнения, что Тарко-Хаджи 
смалодушничал или сфальшивил в решении 
вопросов, с которым к нему обращались.  

Его земляки ничего не слышали о Наст-
родамусе. Но хорошо знали своего прори-
цателя – Тарко-Хаджи. Знал он, что будет 
дальше и с его землей, и с другими народами. 
Смотрел вдаль и вглубь.

Заслуги Тарко-Хаджи отмечены совет-
ским правительством. Его именем названы 
улицы в Грозном и Малгобеке. В центре 
села Сагопши ему поставлен памятник. 

Ингушский 
нострадамус

Он рано лишился родитей, после их смерти Тарко Гарданова приютила семья родственников матери в 
селении Сагопши. Они определили его в религиозную школу – Хужаре. Его способности в обучении 
Ислама были видны невооруженным глазом, поэтому  дядя решил продолжить обучение мальчика и 
отправил его в Чечню к ученым муллам набираться знаний и мудрости. После окончания хужаре, Тарко 
отправился на поклонение к святым местам в Мекку.  Вернулся домой паломник уже Тарко-Хаджи, 
но этот «титул» не изменил его отношение к людям и жизни, он остался таким же справедливым и 
трудолюбивым человеком.  Тем и заслужил уважение простых горцев.           

автор: Микаил Арсельгов

В
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AZАзербайджан
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материал подготовлен: Ламия Байрамова, фото: Рено Лав, свободный фотограф, г. Баку. 

АЙЗЕРБАЙДЖАН

БАКУ
ФОТО
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Если ты Баку не видел...
Мне сказал один приятель:
«Ты, старик, наверно, спятил!
Я понять твоих симпатий, -
извиняюсь — не могу.
Ты же сожаления стоишь, -
Что ты бредишь? Что ты стонешь?
Что, как проклятый долдонишь

про Баку,
Баку,
Баку?»

про Баку,
Баку,
Баку?»

Он сказал мне:
«Я зимою искупался в Красном море,
ел в Японии лимоны,
жил на рейнском берегу.
Был на юге, на востоке, -
то немного, то подолгу,
так что мне смешны восторги

Роберт Рождественский
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Я приятелю ответил:

«Что, поездив по планете,
Ты узнал дородный ветер,
видел это, видел то ...
Но зачем себя обидел?
Ты ж еще Баку
не видел!

Если ты Баку не видел, -
Что тогда ты видел?
Что?
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АЗЕРБАЙДЖАН

Вспоминая 
Зибу...

автор: Дарья Буланцева

«Да разве ж об этом расскажешь –
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла».
(М. Исаковский)

«Враги посягают на наш чудесный, 
величественный Кавказ. Женщины гор: казачки, 
чеченки, кабардино-балкарки, азербайджанки, 
грузинки, армянки – все, кто живет под небом 
Кавказа и Закавказья, помогайте своим мужьям и 
братьям, поднявшимся на разбойничьи полчища 
врага! Нефтью, хлопком, плодами цветущих садов 
– всем, что творят руки человека – труженика и 
труженицы, можно бить врага! Защитим, отстоим 
от проклятых варваров завоевания Великой 
Октябрьской социалистической революции: 
свободу, достоинство, честь! Не отдадим 
врагу наших жилищ, наших детей! Смерть 
врагам! Неминуемая смерть от нашего острого, 
закаленного оружия!». 

Зиба Ганиева, обращение 
к женщинам Кавказа, 
газета «Работница», 
№ 19-20, 1942 год
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В
Война… Смерть, страдания и боль. Ка-

залось бы, совсем не место для девушки. 
Особенно, девушки с кавказским воспи-
танием, где защитником и воином всегда 
был мужчина, а женщина – хранительни-
цей домашнего очага. Война на несколько 
лет перевернула весь миропорядок, сло-
жившийся жизненный уклад. Заставила 
бороться за мирное небо над головой, 
за своих маленьких детей, за Родину. Где 
взять силы на это хрупкой женщине? На-
верно, в безграничной любви к мужьям 
и сыновьям, ушедшим на фронт. Десят-
ки тысяч женщин и девушек служили в 
воинских частях, защищавших столицу 
Родины. Примером высочайшего патрио-
тизма кавказских женщин, их доблести и 
безграничной преданности своему народу 
и стране можно смело назвать боевой путь 
17-летней азербайджанской девушки, в ро-
ковом 41-м только окончившей первый курс 
Государственного института театральных 
искусств, Зибы Ганиевой.

Будучи радисткой-разведчицей, она 
в тревожную и холодную зиму 1941 года 

16 раз ходила во вражеский тыл, откуда 
передавала по рации и приносила важные 
сведения о противнике. Отважная девушка 
всегда была впереди идущих в разведку или 
в сражение бойцов, вызывая их восхищение 
смелостью и находчивостью. Вскоре Зиба 
овладела еще и снайперским мастерством. 
За короткое время она уничтожила 21 фа-
шиста. В списках полка З. Ганиева так и 
значилась: снайпер-разведчик-радистка.

О своей боевой подруге вспоминают ее 
сослуживицы, такие же девушки, молодость 
посвятившие борьбе за Родину:

  

«…Я попала в 3-ю 
Московскую ком-
мунистическую 

стрелковую дивизию, ставшую впоследствии 
53-й гвардейской. Я оказалась в разведке. 
Нашей ротой командовал Герой Советского 
Союза Николай Берендеев. Здесь я встре-
тилась с замечательными девушками-раз-
ведчицами Наташей Малышевой, Тасей 
Назаровой, Ирой Магадзе. В снайперской 
«охоте» моей парой стала Зиба Ганиева. 
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АЗЕРБАЙДЖАН

Судьба ее была необычной. Очень красивая, 
очень хорошо танцевала. Она приехала в 
Москву из Узбекистана, чтобы поступить 
в институт театрального искусства. Война 
нарушила все планы, и Зиба стала бой-
цом-добровольцем Московской дивизии. 
Она ведь выросла в Средней Азии. Снега 
там не бывает, и, конечно, освоить лыжи 
для Зибы стало серьезной проблемой.

Я же была неплохой лыжницей, вместе 
с Катей Будановой выступала за заводскую 
команду. У нас с Зибой начались каждо-
дневные тренировки. Она была упорной 
девушкой…

Уходя с Зибой Ганиевой на «охоту», мы 
часто встречались с Наташей Ковшовой и 
Машей Поливановой. Можно с уверенно-
стью сказать, что именно они своим приме-
ром стимулировали в нас желание испытать 
свои силы в единоборстве с фашистами.

Весной 1942 года, когда завершилось 
наступление нашей дивизии, мы с Зибой 
решили основательно потренироваться в 
снайперской «охоте», пользуясь временным 
затишьем. Стоял прекрасный солнечный 
день. Хотелось радоваться жизни, любо-
ваться пробуждающейся природой. Но шла 
война… Наш передний край находился 
на опушке леса. В нескольких десятках 
метров от наших позиций копошились 
гитлеровские солдаты, укреплявшие окопы. 
Они вели себя уверенно и нагло, даже не 
допуская возможности быть пораженными 
нашими пулями.

Мы выбрали позицию и определили 
цель. Залп произвели одновременно – и 
два фашиста упали замертво. Сразу же на 
наши позиции обрушился минометный 
огонь. Долго мы лежали, боясь пошеве-
литься, но все обошлось благополучно. 
После этого первого успеха мы с Зибой 
часто выходили на «охоту».

К нам приходили опыт и сноровка, 
умение выследить врага и нанести без-
ошибочный удар. Помню, возвращались 
мы с передовой… Поднялись на холм и 
залюбовались прекрасной картиной. Перед 
нами лежал лес, вдали извивалась река, а 
кругом белели ромашки… И тут волшеб-
ное очарование родной природы нарушил 
винтовочный выстрел. Пуля пролетела 
мимо, но мы поняли, что в нас стрелял 
вражеский снайпер. Потом мы долго из-
учали местность и наконец обнаружили 
врага, под прицелом которого находилась 
высотка. Через короткое время нам удалось 
приблизиться к нему и уничтожить. Моя 
боевая подруга Зиба вскоре заслужила 
своими геройскими действиями орден 
Боевого Красного Знамени. А однажды, 
во время разведывательной операции, 
она была тяжело ранена и отправлена в 
госпиталь. Она стала инвалидом, и боевой 
путь Зибы закончился…». (Нина Соловей, 
ветеран ВОВ)

«…Студентка Мо-
сковского госу-
дарственного 

института театрального искусства имени 
А.В. Луначарского Зиба Ганиева в первые 
же дни войны, подобно сотням тысяч мо-
сковских студентов, обратилась в воен-
комат с просьбой направить ее на фронт. 
Просьба девушки была удовлетворена, и 
через несколько дней ее направили на кра-
ткосрочные стрелковые курсы. Здесь Зиба 
овладела пулеметом, научилась стрелять 
из снайперской винтовки, познакомилась с 
искусством разведки. В октября 1941 года 
она стала стрелком 3-й Московской ком-
мунистической дивизии. Здесь девушка 
совершенствовала снайперское мастер-
ство. Весной 1942 года дивизия прибыла 
на Северо-Западный фронт и включилась 
в активные боевые действия». (Галина 
Киевская, ветеран ВОВ, комсорг 518-го 
стрелкового полка)
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«…В 1937 году она, как 
и я, поступила 
учиться на хоре-

ографическое отделение Узбекской филар-
монии, чуть позже меня. Мы столкнулись 
с ней у огромной резной двери, ведущей в 
репетиционный зал. Тоненькая, как тень, 
с лицом Нефертити девочка, взявшись за 
медную скобу-ручку, пыталась открыть 
дверь и не смогла. Я улыбнулась, взялась 
за ручку и широко распахнула перед ней 
дверь. В 1940 году Зиба уехала в Москву и 
поступила учиться в ГИТИС на актерский 
факультет. В это время я тоже была уже 
в Москве, и мы с ней снова встретились.

А 7 ноября 1941 года после парада 
на Красной площади Зиба прямо оттуда 
ушла защищать Родину. Была снайпером, 
автоматчиком на танке, защищала Москву. 
В 1942 году Зибу тяжело ранило. Рискуя 
жизнью, с поля боя Зибу вынесли това-
рищи: Федор Кириллов, Яков Коляко и 
Нина Соловей. Запомните эти имена. Зибу 
удалось вывезти на самолете в Москву. Она 
попала в госпиталь, где за ранеными уха-
живала Мария Федоровна Шверник. Эта 
прекрасная русская женщина спасла Зибе 
жизнь. Зиба умирала от заражения крови. 
Одиннадцать месяцев Мария Федоровна 
не отходила от постели Зибы. А когда та 
поднялась на ноги, разрыдалась от счастья 
и сказала: «Все нормальные женщины носят 
ребенка 9 месяцев, я же тебя вынашива-
ла 11 месяцев». Николай Михайлович и 
Мария Федоровна Шверники приняли 
Зибу в свою семью. Зиба стала членом их 
семьи. За геройские подвиги во время Ве-
ликой Отечественной войны Зиба была 
награждена орденами и медалями, в том 
числе орденом Боевого Красного Знамени. 
Однако звания Героя Советского Союза, 
которое она заслужила, Зиба так и не удо-
стоилась. А ведь она защищала Россию…». 
(Валентина Галанина, заслуженная артистка 
Узбекистана, ветеран ВОВ»)

Не ограничивая себя освоением прему-
дростей воинского ремесла, Зиба и после 
Победы продолжала учиться. Первым, чему 
посвятила она себя, вернувшись в Москву, 
стало образование. Упорство и тяга к зна-
ниям дали свои плоды. Профессор, доктор 
востоковедения, кандидат филологических 
наук – все это о ней, уникальной женщине 

– Зибе Паша кызы Ганиевой. Сегодня ей 
90 лет, она по-прежнему живет в Москве 
и хранит воспоминания о своей молодо-
сти, полной борьбы и стремления к жизни 
и являет собой пример доблести и силы 
азербайджанского народа.  



|  МОЙ НАРОД № 3  |  НОЯБРЬ  201384     

G



НОЯБРЬ 2013  |  МОЙ НАРОД № 3  | 85     

G EГрузия
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автор: Ада Бернатоните, киновед

ГРУЗИЯ

Начнем с того, что за свою очень долгую жизнь в кинематографе Георгий Данелия снял немно-
гим более десятка фильмов. Первая полнометражка появилась в 1960 году («Сережа»), затем 
с 2000 года он и вовсе не брал в руки камеру, а в 2012-м снял ремейк своего, пожалуй, самого 
знаменитого фильма «Кин-дза-дза». 

На одной 
параллели
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М
Мультфильм «Ку! Кин-дза-дза», явление 

уникальное на беспредельное количество 
процентов, несмотря на то, что его стало 
модно ругать и говорить о творческой 
ущербности его авторов. Данелия никогда 
не делал мультипликационное кино, а 
в 80 лет попробовал — и получилось. 
Уровень самоиронии у режиссера всег-
да был чрезвычайно высок. Достаточно 
вспомнить деревенский хор ветеранов 
в фильме «Тридцать три», исполнявший 
песню «Я шагаю по Москве» в русском 
народном стиле. В последнем творении 
есть все: и прощание с самим собой, и 
попытка осознать свое творчество в 
контексте времени («Кин-дза-дза») был 
последним фильмом, который снял Дане-
лия в Советском Союзе), и высмеивание 
современных мультклише. Однако, автор 
только в крайних случаях отступает от 
сюжета, который зритель знает практи-
чески наизусть.

 Данелия создал очень мало фильмов, но 
зато каких! Среди них «Мимино» и «Афо-
ня», а самое, пожалуй, главное — «Осен-
ний марафон». Также он был соавтором 
сценария к фильму «Джентльмены удачи», 
и получается, что без его творчества со-
ветского кино просто не состоялось бы, 
или во всяком случае зритель остался бы 
без родных, возможно даже надоевших 
фильмов, без которых и сам зритель был 
бы другим.  Он придумал нового героя. 
Похожий, пожалуй, был только у Шук-
шина, но Василий Макарович основной 
акцент делал на его русскости. Данелию 
же интересовала универсальность его 
героев и вместе с тем их неповторимость. 
Данелиевские чудаки безмерно добры 
и мудры, но абсолютно несостоятельны 
в решении житейских проблем, и если 
эти неприятности все-таки каким-то 
образом решаются, то чаще всего либо 
сами собой, либо благодаря чему-то. Они 
живут в выдуманном мире, где уютно и 
хорошо, и их воображение готово играть 
с реальностью до бесконечности. Но в 
один момент наступает предел, когда 
чудак решается на поступки, потому 
что запутался – и тогда он оказывает-
ся в ситуации выбора между женой и 
любовницей («Осенний марафон»), или 

Серёжа

Тридцать три

1960

1965

Снят по повести В. Пановой, в главных ролях 
С. Бондарчук и И. Скобцева. В этом фильме они 
играют мужа и жену, и в реальной жизни они 
таковыми стали, после выхода этой картины, 
которая, кстати, стала лучшим фильмом по опросу 
журнала «Советский экран» в 1961 году. Фраза 
«Дядя Петя, ты дурак!» стала крылатой.

С целью избежать обвинений в сатире на 
советский строй, авторы фильма после заголовка 
поставили надпись «Ненаучная фантастика». 
Уже с этого фильма в творчестве Данелии 
прослеживается линия самоиронии: хор 
ветеранов в стиле русской народной песни и 
стариком в роли солиста исполняет песню «Я 
шагаю по Москве»
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неведомая сила относит его на странную 
планету («Кин-дза-дза), где он опять вынуж-
ден выбирать между послушанием и бунтом, 
между иллюзорным чувством и искренним, 
как в «Афоне», между тем, чтобы остаться 
на родной земле или поехать в город и  там 
найти то ли мечту, то ли проблемы на свою 
нерадивую шею («Мимино»). 

 Они странные. Они не от мира сего. 
А потому они летают, плавают и даже те-
лепортируются, и ходить они не умеют: либо 
бегают, либо бродят без цели, с готовностью 
пройти и океан, и тундру, и тайгу. Они ду-
мают о вечности и даже задаются вопросом 
о Боге. Почти невероятно, но это так. Че-
рез все фильмы Данелии проходит вопрос 
о божественной природе мироздания, и 
о наличии у человека чего-то странного 
внутри, что заставляет его отличаться от 
других. Пятнадцатилетний чудик матрос 
Метелкин отправляется в свой очередной 
рейс с Библией, и ситуация складывается 
таким образом: смерть грозит всем, книга 
теряется, и бедняга сетует, что мама ругаться 
будет («Путь к причалу»). Клясться, божить-
ся, рефлексировать о тайне мироздания и 
вовсе естественно для данелиевских чуда-
ков. А еще они умеют плакать, не стесняясь 
и навзрыд, или тихо, но крупным планом, 

Мимино
1977

Мало кто знает, что при монтаже из фильма 
«Мимино» по требованию цензуры была 
вырезана одна сцена: герои Вахтанга Кикабидзе 
и Фрунзика Мкртчяна поднимаются в номер, в 
лифте с ними едут два японца. Увидев грозных 
кавказцев, жители Страны восходящего солнца 
говорят друг другу: «Эти русские так похожи друг 
на друга». Фрунзик наклоняется и спрашивает 
японца: «Хай эс?» («Армянин?»). 
Японец, испугавшись, заговорил на армянском 
языке: «Чэ, цапонаци» («Нет, японец»).

2012 

Ку! Кин-дза-дза
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а Данелия наблюдает внимательно за 
своим героем, проверяя его на чело-
вечность, и неважно, сколько ему лет и 
какого он пола, каждый должен уметь 
плакать, только через слезы происходит 
очищение и внутренний рост. Неслучай-
но один из фильмов называется «Слезы 
капали». Картина о добром человеке, 
который стал злым, потому что разучился 
плакать. При личном разговоре С Да-
нелией Федерико Феллини сказал, что 
грустит о том, что этот фильм снят не 
им. Данелия создает свой особый мир, 
грустный и смешной одновременно, и чем 
громче ты смеешься, тем сильнее будешь 
плакать, поскольку в мире этого режис-
сера слезы и смех существуют в тесном 
единстве, как, впрочем, и в реальности. 
Жанровую природу данелиевских картин 
определяют как трагикомедию, но это 
понятие не отражает внутреннюю их 
сущность. Грустная комедия или смешная 
трагедия – вот, что будет более точно 
отражать их специфику. Учитывая, что 
Георгий Данелия по первому образова-
нию архитектор, он выстраивает свои 
фильмы, будто возводит этажи жилого 
дома: повторяющиеся из фильма в фильм 
мотивы, как геометрически выверенные 
лестничные пролеты, а любимые актеры 
(из очень известных — это практически 
всегда Леонов) как фундамент. 

Данелия родился в Тбилиси. Но с ран-
него детства жил в Москве. Однако он 
сумел сохранить внутри себя и культуру, 
и язык своего народа.  Действия своих 
фильмов он только два раза переносит 
на грузинскую землю — «Не горюй» и 
«Мимино» —  в обоих случаях главную 
роль исполняет Вахтанг Кикабидзе. 
Лишь однажды на роль грузина ему 
пришлось взять француза и отказаться 
от участия в проекте обожаемого Бубы, 
на этом настояли спонсоры.  Речь идет о 
фильме «Паспорт»: Мераб Папашвили 
(Жерар Дармон, его наш зритель точно 
знает по фильму «Астерикс и Обеликс : 
Миссия Клеопатра», где он играет злодея  
Амонбофиса) по ошибке он прилетает в 
Израиль, затем всеми возможными спо-
собами пытается вернуться домой, и, как 
всегда, его ожидает череда грустных и 
смешных приключений. Фильм снят в 
1990 году, он отражает как развал страны, 
так и изменения в целом на политиче-
ской карте мира. 

Совсем 
пропащий

Я шагаю 
по Москве

1973

1963

По мнению американских критиков, это лучшая 
экранизация Марка Твена, «Приключений 
Гекельберри Финна» в частности. Выход фильма 
совпал с дружественным визитом генсека 
Брежнева в Америку. Исполнителя роли беглого 
негра Джимма  нашли в Университете дружбы 
народов имени Патриса Лумумбы. Актера 
из капиталистической Нигерии забраковало 
руководство студии, и тогда съемочная группа 
придумала актеру родителей-коммунистов.

Именно с этого фильма Данелия внесет в свое 
творчество прием камео (появление режиссера в 
маленькой роли). Здесь он чистильщик обуви.
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ГРУЗИЯ

В фильмах Данелии русские и грузи-
ны выглядят будто родные, с соседней 
улицы. В фильме «Не горюй» грузинку 
играет Анастасия Вертинская, а Сергей 
Филиппов там же деревенского парик-
махера из грузинской глубинки. Фильм 
рассказывает о благородном человеке с 
широкой душой, готовом помогать людям, 
его играет Вахтанг Кикабидзе. Все его 
считают никчемным, и он отправляется 
на поиски себя. Этакий герой русских 
сказок, который идет неведомо куда, не 
зная, что ищет. И не находит ни любви, 
ни богатства, а только друзей, что, соб-

Афоня

Слёзы капали

1975

1982

Первоначально роль Афони должен был сыграть 
Борислав Брондуков, в итоге он предстает в 
фильме в образе алкаша Федулы – событульника 
Афони, который постоянно требует с него 
деньги на выпивку. Брондуков так вжился в 
роль, что охрана гостиницы, где съемочная 
группа остановилась, отказывалась его туда 
пускать. Интересно, что на роль Афони мог 
быть утвержден Владимир Высоцкий. В фильме 
состоялся музыкальный дебют группы «Машина 
времени».

Феллини называет этот фильм лучшим из снятых 
Данелией. Незадолго до съемок покончил жизнь 
самоубийством поэт и сценарист Геннадий 
Шпаликов, он был близким другом Данелии, и в 
фильме звучит песня «Друзей теряют только раз» 
на стихи Шпаликова и в исполнении Данелии.
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Кин-дза-дза
1986

Все было гораздо смешнее – в первоначальном 
варианте Скрипач вез чачу, и герои перепили, 
а потому и заблудились в галактике, но 
развернувшаяся антиалкогольная пропаганда 
вынудила заменить чачу на уксус.  Данелия 
очень ценил как актера Б.  Брондукова и 
написал специально под него роль, которая в 
итоге была вообще убрана из фильма, потому 
что в это время актер перенес первый инсульт. 
Фильм почти готов, и тут к власти приходит 
Черненко с инициалами КУ, авторы фильма 
переполошились и стали искать замену, пока 
искали, Черненко скончался. С этим КУ связан 
еще один забавный факт – на португальском 
это практически грязное ругательство, а  в 1987 
году комедия получила специальный приз «За 
изобразительную концепцию» на фестивале в 
Рио-де-Жанейро. Один американский режиссер 
увидел фильм и попросил Данелию помочь ему 
со спецэффектами, на что режиссер ответил, 
что никаких спецэффектов нет, а есть только 
гравицаппа, специально выделенная для съемок 
Министерством обороны, в итоге Данелия 
порекомендовал американцу обратиться за 
помощью в создании спецэффектов в наше 
Министерство обороны.

ственно, и есть самое главное. Оставаясь 
бессребреником, раздаривать себя всем 
без исключений и правил. Замечательная 
сцена есть в этом фильме, уникальная 
по сути своей, отражающая специфику 
грузинского характера и отношения 
к жизни. Леван Цинцадзе (его играет 
Серго Закаридзе) после смерти дочери 
решает умереть сам, в последнее воскре-
сенье своей жизни он созывает гостей и 
устраивает ролевую игру – репетицию 
похорон. Пафосные речи быстро себя 
исчерпывают, а потом начинает литься 
вино, играть музыка, у всех из глаз текут 
слезы, но они поют, пьют и веселятся, 
как при жизни еще не ушедшего в мир 
иной столь любимого всеми покойно-
го. Очень по-грузински и чрезвычайно 
жизнеутверждающе – плакать, но про-
должать веселье, а значит, жить.

Данелия – мастер простых и жиз-
ненных парадоксов: либо мир делится 
на дураков и рвачей, либо на добрых 
и бесхитростных. Третьего не дано. В 
характерах его героев практически нет 
оттенков, они носители определенно-
го качества – смешные, скандальные, 
бесхитростные или даже бесчеловечно 
отвратительные. «Чужим» людям он 
такие роли доверить не мог, мерзких 
персонажей должны играть «светлые» 
актеры, чтобы зрителю не было столь 
уж мерзко. Каждый фильм Георгия Да-
нелии – это признание в любви жизни 
и безмерная благодарность к зрителю 
за безусловное понимание и принятие 
его творчества.
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лет
25
Спитак

Ленинакан

Кировакан
над рубрикой работали: 
Дарья Буланцева,
Павел Рябов,
Алексей Канаки



НОЯБРЬ 2013  |  МОЙ НАРОД № 3  | 95     



|  МОЙ НАРОД № 3  |  НОЯБРЬ  201396     

АРМЕНИЯ



НОЯБРЬ 2013  |  МОЙ НАРОД № 3  | 97     



|  МОЙ НАРОД № 3  |  НОЯБРЬ  201398     

Твои весны еще зацветут
Твои счастливые дни еще повторятся

Вслед за ужасом
Вслед за страхом

Залечит Бог раненую землю твою
Для тебя, Армения

Для тебя, Армения

Такими словами всемирно известный шансонье Шарль Азнавур 
сразу после землетрясения выражает боль своего народа 
от страшной трагедии. Он создал благотворительный клип 
с 90 французскими певцами «Для тебя, Армения», кото-
рый снял другой не менее знаменитый армянин, режиссер 

фильма «Майрик» Анри Верной.
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Вся наша страна, весь мир были по-
трясены масштабами беспрецедентного 
природного катаклизма. Столь жесткого 
разгула стихии земля Армении не знала с 
XI века, когда погибла древняя армянская 
столица Ани. В эпицентре землетрясения 
сила толчков достигала десяти баллов. 
Полностью или в значительной степени 
были разрушены 21 город и райцентр, 
включая второй по величине город ре-
спублики – Ленинакан (ныне Гюмри), а 
также 324 села. Народ понес тяжелые, 
невосполнимые потери.

Планета содрогнулась, когда ее облетела 
весть о страшном бедствии. Буквально с 
первых часов после трагедии мы стали 
получать многочисленные предложения 
о помощи и содействии со всех концов 
света. На случившуюся в Армении тра-
гедию откликнулись бизнес-сообщество 
и общественные организации Бразилии, 
Великобритании, Греции, Италии, Мон-
голии, Никарагуа, США, Финляндии, 
Франции, ФРГ, Чехословакии, Югославии, 
Израиля… По данным, приведенным в 
информации замминистра иностранных 
дел СССР В. Никифорова, в Комиссию 
Политбюро ЦК КПСС по ликвидации 
последствий землетрясения в Армении 
об иностранной помощи Армении от 10 
мая 1989 г., она «поступила из 113 стран, 
от 7 межправительственных организаций, 
фирм, корпораций, частных лиц и в той 
части, которая была официально оценена 
долларами, составила сумму, эквивалент-
ную 551 млн 584 тыс. долларов… Общее 

число иностранных специалистов, рабо-
тавших в Армении, составило свыше 3,6 
тыс. человек… Поступили предложения о 
строительстве свыше 70 объектов, вклю-
чая госпитали, клиники, оздоровительные 
комплексы, детские сады, школы, деревни, 
учебные и научные учреждения, центры 
матери и ребенка, заводы по изготовлению 
бетона и строительных конструкций и др., 
а также по восстановлению памятников 
культуры…».

В республику направлялись строительная 
техника, медикаменты, донорская кровь. 
В партии донорской крови, посланной 
с далекого острова Куба, была и кровь 
легендарного Фиделя Кастро. Правитель-
ство Франции направило в Армению 180 
спасателей, врачей, лекарства. 

Широкую благотворительную деятель-
ность в Армении развернула всемирно 
известная мать Тереза. Зону бедствия 
посетили такие известные обществен-
но-политические деятели, как премьер-ми-
нистр Великобритании Маргарет Тэтчер, 
конгрессмен США Роберт Доул, Джесси 
Джексон, внук тогдашнего президента 
США Джорджа Буша-старшего, супру-
га президента Франции, председатель 
французской общественной гуманитарной 
организации – фонда «Франс-Либерте» 
Даниэль Миттеран, Шарль Азнавур и 
многие другие. Большую помощь оказала 
супруга премьер-министра Италии Мария 
Фенфани. При ее поддержке в Спитаке 
был создан «Итальянский городок» из 204 
сборных домиков.

В
Трудно найти слова, чтобы охарактеризовать масштабы трагедии, разыгравшейся на древней ар-
мянской земле двадцать пять лет назад. В зоне одного из самых грозных в истории человечества 
землетрясений оказалось около 40 процентов территории Армении, с миллионным населением. 
Погибло свыше 100 тысяч человек. Без крова осталось 500 тысяч граждан республики при темпе-
ратуре в регионе 15-20 градусов мороза. В целом потери национального богатства республики 
составили свыше 10 млрд рублей (в ценах того периода).

25 лет Спитакского 
землетрясения
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В трагические дни Армении во всю силу 
проявилась слаженная работа мощного 
государственного механизма. За всем, что 
делалось в зоне бедствия, стояла колос-
сальная экономическая инфраструктура 
могучего союзного государства. Для спа-
сения людей из-под завалов за тысячи 
километров в зону бедствия тяжелыми 
самолетами за несколько часов перебрасы-
валась мощная техника. Непрерывными 
потоками пошли эшелоны со строитель-
ными материалами. Ресурсы и силы Совет-
ского государства были сфокусированы на 
относительно небольшом участке земли. 
Благодаря быстрой концентрации спаса-
тельных отрядов, опытных специалистов, 
современных технических средств уда-
лось в сжатые сроки, в течение декабря, 
завершить первый и самый сложный этап 
работы – извлечь из-под завалов около 
40 тыс. человек, спасти жизнь 15 254 на-
ших сограждан. Из зоны бедствия было 
эвакуировано 110 тыс. человек – детей, 
женщин, стариков.

Направляющие стрелки общесоюзного 
хозяйственного комплекса были поверну-
ты в сторону Армении. В места бедствия 
устремились значительные людские ре-
сурсы, транспортные средства, машины 
и механизмы, горючее и продукты пита-
ния. Сотни заводов в разных регионах 

страны начали отгрузку своей продукции 
в Армению. Сюда же были переброше-
ны резервы строительного комплекса. 
Прибыли спасательные и восстанови-
тельные отряды, мощная строительная 
техника, жилые вагончики, передвижные 
электростанции. В первые же дни после 
землетрясения в республику были отгру-
жены тысячи палаток, утепленных юрт, 
сборных щитовых домов. Для обогрева 
временного жилья из разных городов 
страны были отправлены передвижные 
котельные, дизельное топливо, бензин. 
Получено необходимое количество ком-
плектов теплой одежды.

Страна направила в республику огром-
ное количество технических средств для 
проведения спасательных работ. Уже к 
20 декабря в районе бедствия работало 
свыше 1000 кранов, более 1600 автома-
шин, 350 бульдозеров. К этому времени 
в помощь пострадавшим с различными 
грузами прибыло более 1000 самолетов, 
31 тысяча железнодорожных вагонов. По 
автомагистралям прибыло 8 тысяч гру-
зовых автомашин. Уже к середине 1989 
г. в строительных, восстановительных и 
ремонтных работах участвовало более 
150 тыс. человек.

В регионе самоотверженно трудились 
свыше 20 тыс. солдат и офицеров, на 
расчистке завалов использовалось более 
трех тысяч единиц военной техники. Вои-

АРМЕНИЯ

Декабрь 1988 года: 
трагические дни 
армянского народа
Картина разрушений, представшая перед первыми прибывшими на помощь пострадавшей Ар-
мении, обжигала сердца. В Ленинакане, городе с большим историческим прошлым, втором по 
значению индустриальном центре республики, были разрушены практически все промышленные 
предприятия, потеряно 80 процентов жилого фонда. Спитак, молодой, бурно растущий районный 
центр, представлял собой сплошную груду развалин. Это было неописуемое зрелище – цветущий, 
полный жизни город в один миг практически исчез с лица земли.
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ны выделили населению тысячи палаток, 
200 походных кухонь, два передвижных 
хлебозавода. 

Буквально невозможное делали ме-
дики. Во главе с тогдашним министром 
здравоохранения СССР Е.И. Чазовым 
прибыло около 500 человек в составе 
специализированных бригад хирургов, 
травматологов, нейрохирургов и инфек-
ционистов с необходимым снаряжением, 
медикаментами и запасом донорской крови.

Учитывая огромные масштабы бед-
ствия, пострадавшим выплачивались 
единовременные пособия и компенса-
ции стоимости имущества, утраченного 
в результате землетрясения. На эти цели 
правительством было выделено почти 2 
млрд рублей. По тем временам это до-
вольно большая сумма. 100 тыс. советских 
людей, отдыхавших тогда по профсоюзным 
путевкам, добровольно прервали свой 
отпуск и уступили места в санаториях и 
домах отдыха пострадавшим от земле-
трясения в Армении.
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Борьба с последствиями 
землетрясения в Армении 
преподала наглядный урок 
того, насколько прочны были 
интернациональные корни в 
советских людях, как сильны 
в них были чувства братства и 
взаимовыручки. В зоне бедствия 
работали сотни отрядов из 
всех союзных республик, всех 
регионов великой державы. 
Работали самоотверженно, 
воспринимая тревоги и надежды 
армянского народа, как свои 
собственные.

У нас, людей планеты Земля – 
все взаимосвязано 
и взаимозависимо. И если мы 
понимаем друг друга, действуем 
сообща, то самые трудные 
проблемы и испытания будут нам 
по плечу.

Низкий поклон всем, кто 
разделил наше горе и оказался 
с нами в трудную минуту.
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О
Томск – далекий сибирский город, в декабре 1988-го живший в своей обычной и неторопливой 
манере. Трагедия в Армении перевернула планы и дела всего Союза, не обойдя стороной и Том-
скую область. Сибирские строители, хорошо знакомые с работой в самых тяжелых условиях, 
одними из первых прибыли на помощь разрушенным городам и селам – основательно и надежно 
восстанавливать жизнь и хозяйство пострадавшей республики.

О своем бесценном опыте работы в Ар-
мении и сегодня вспоминает Анатолий 
Федорович Чемерис, в то время руково-
дитель СМУ-7 управления «Химстрой» 
в Северске.

«О землетрясении в Армении я узнал 
так же, как и все, из программы «Время» 
по телевизору», — рассказывает мне А. 
Чемерис. Буквально на следующий день, 
его, как участника ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, вызвали в Минсред-
маш и назначили руководителем восста-
новительных работ в Армении на участке, 
закрепленном за этим могущественным 
ведомством.  

«Когда мы приехали в Армению и об-
летели район бедствия на вертолете, то 
увидели масштаб разрушений в Спитаке. 
Город представлял собой груды разрушен-
ных зданий. Все было затянуто дымкой, это 
была пыль, поднятая землетрясением. Из 
наклоненных элеваторов сыпалось зерно, 
— вспоминает Анатолий Федорович, — в 
деревнях вроде бы дома были в порядке». 
Но когда строители поехали по земле, то 
поняли, насколько обманчивым было это 
впечатление. Стены деревенских домов 
в этом районе полностью разрушились, 
а их сверху накрыли крыши. 

При подъезде к мосту спасатели стол-
кнулись со сплошным потоком крыс и 
мышей, которые шли в сторону Спитака. 
Даже смерть под колесами машины не 

Строим новую жизнь
ТОМСК — АРМЕНИИ

Анатолий 
Федорович 
Чемерис

Председатель Совета 
старейшин Томска
Президент ассоциации 
томского объединения 
«Союз Чернобыль»
Руководил одним 
из крупных 
строительных 
подразделений 
Минсредмаша 
при ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС. 
Возглавлял 
восстановительные 
работы в Спитаке 
в 1989 году.
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останавливала эту орду грызунов, привле-
ченных возможностью легкой поживы: под 
развалинами были и трупы животных, и 
много продуктов. «Потом они нам все-таки 
помогли в наведении санитарного поряд-
ка», — признается   Анатолий Чемерис. 

Здесь солдаты уже разбирали завалы, 
доставали мертвых и живых. Живых 
отправляли в полевые госпитали, раз-
вернутые тут же. Тысячи тел погибших 
лежали на палатках – спасатели не успе-
вали сколачивать гробы. 

Это разрушительное землетрясение в 
северных районах Армении длилось не 
более минуты. «В Спитаке я встретил 

милиционера, — рассказывает Анато-
лий Федорович, – он говорил, что ему 
вдруг стало душно, и он вышел покурить 
на улицу. Тут все тряхнуло так, что отде-
ления милиции остались только камни». 
Воздействие землетрясения на все живое 
в Спитаке было таким, что многие остав-
шиеся в живых еще долго не могли прийти 
в себя, порой даже теряли ориентацию 
в пространстве. 

Вся страна, союзные республики и 
разные ведомства мобилизовали людей 
и направили ресурсы для восстановле-
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ния разрушенных городов в Армении. 
Приехали и иностранные специалисты: 
сейсмологи из США и Франции, строи-
тели из Италии, Югославии, Швеции и 
других стран. 

«Жители Грузии в тот момент показали 
себя как настоящие братья, — вспоминает 
Анатолий Чемерис. – По дороге от Тби-
лиси двигался сплошной поток частных 
автомобилей. Каждая машина была забита 
продуктами питания, одеждой, предметами 
первой необходимости. Когда водитель 
видел у дороги пострадавших от земле-
трясения, он останавливался, открывал 
багажник и предлагал людям брать все, 
что им нужно. Разумеется, все даром».

Минсредмаш тогда перебросил в Ар-
мению четырнадцать подразделений со 
всей техникой, инвентарем, транспортом 
и связью. Базу строителей разместили в 
долине реки Памбак, рядом с Кировака-
ном где был подъезд к железной дороге.

Пока не построили городок для стро-
ителей, все жили по-военному: офицеры 
в поезде, рядовые строители в солдат-
ских палатках. Между тем землетрясения 
уже в значительно меньших масштабах 
продолжались до самого июня. «Бывало, 
ляжешь на свою полку спать, — расска-
зывает Анатолий Федорович, — а просы-
паешься на полу. Понимаешь, что ночью 
землю трясло». 

Район, в котором расположены Спи-
так и Ленинакан, высокогорный и тогда 
его назвали «Сибирь». Ведь была зима, и 
температура по ночам опускалась почти 
до -20. 

Положение ухудшалось тем, что в воз-
духе постоянно висела пыль, поднятая 
землетрясением. К концу рабочего дня 

все открытые части тела были покры-
ты липкой сажей, которая делала людей 
похожими на негров. Эта пыль мешала 
дышать, и многие строители после этих 
работ приобрели хронические заболе-
вания органов дыхания. Только первые 
дожди смогли прибить эту пыль к земле.

Первое время помогли облегчить быт 
строителям итальянские коллеги – они 
предоставили удобные строительные доми-
ки, изнутри похожие на комфортабельные 
двухкомнатные квартиры. Удивили они 
и незнакомой едой быстрого приготов-
ления. Правда, ее хватало на то, чтобы 
утолить голод лишь на короткое время. 
Когда спустя пару недель наши строители 
построили полноценные столовые, сами 
итальянцы с удовольствием обедали толь-
ко там. Вскоре из Соликамска пришли 
щитовые общежития. Их собирали как 
детский конструктор, сразу по три штуки 
за пять дней.

Надо признать, что строительное под-
разделение Минсредмаша в Армении 
тогда находилось в более выгодном по-
ложении нежели их «гражданские» кол-
леги. Во-первых, минсредмашевцы уже 
имели опыт восстановительных работ 
на месте катастроф – в Чернобыле. И в 
Армению направили в первую очередь 
тех, кто работал на восстановлении Чер-
нобыльской АЭС, таких как руководители 
и специалисты строительно-монтажных 
управлений Николаев Юрий, Анатолий 
Духанин, Алекандр Петров, Владимир 
Алиферов. В Спитаке тогда работало не-
мало строителей из Томска и Северска.

Во-вторых, министерство было полу-
военное, и все поезда с материалами и 
техникой были «литерными», то есть их 
пропускали в первую очередь, и шли они 
с охраной.

В-третьих, здесь всегда были самые 
умелые организаторы. «Когда мы начали 
строить дома, то первым делом обратились 
в горисполком и горком партии, — вспо-
минает Анатолий Чемерис, — и попро-
сили списки будущих жильцов, которым 
будут выделены квартиры в том или ином 
доме». Руководство стройки объяснило, 
что на каждый дом идет определенное 
количество строительных материалов. 
Если что-то пропадет, то дом останется 
недостроенным. В итоге ничего не про-
пало, и все дома сдавались полностью 
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укомплектованные всеми необходимыми 
составляющими.

Правда, были трудности совсем дру-
гого характера. У строителей с самого 
начала наладились дружеские отношения 
местным населением. Жители гор всегда 
готовы были помочь чем можно, угостить. 
А в стране в то время шла «борьба за 
трезвость жизни», очень напоминавшая 
американский «сухой закон» 30-х годов. 
И со всей страны люди ехали в Армению, 
где с алкоголем не было особых проблем, и 
«советский сухой закон» почти не работал. 

Волей-неволей, пришлось озаботить-
ся созданием походных вытрезвителей 
– несколько передвижных строительных 
домиков обили жестью, создали патрули, и 
объявили всем, особо охочим до «зеленого 

змия», что нарушителей трудовой дисци-
плины отправят домой, как не справив-
шихся с заданием, с занесением данного 
факта в личное дело. Конечно, подобные 
случаи были, но на ход строительства в 
общем они не повлияли.  

Минсредмашевским строителям для 
восстановительных работ в Спитаке вы-
делили микрорайоны Агаяна, Баграмяна 
и Тарона. Здесь возводились монолитные 
дома по совершенно новой технологии, 
упрочненной конструкции, не выше четы-
рех этажей, рассчитанные на 9-балльное 
землетрясение. 

«Для того, чтобы запустить новую 
технологию строительства, — говорит 
Анатолий Чемерис, — мы переучивали 
людей прямо на месте». Те, кто имел одну 
строительную специальность, обязательно 
получали другую и работали только по 
ней, чтобы не было искушения нарушить 
сделать что-то по привычке, по-старому. 

В итоге, когда шведские специалисты 
приехали, чтобы научить минсредмашев-
цев строительству монолитного жилья, 
то посмотрев на работу своих советских 
коллег, признались, что наши строители 
уже и так все хорошо делают.

Местные жители сами всегда были 
готовы занять свое место на стройке. 
Анатолий Федорович рассказывает, что 
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принял немало дипломированных стро-
ителей прямо на месте. «Помню, пришли 
пять старичков, — вспоминает мой со-
беседник, — сказали, что могут делать 
облицовку из натурального камня. Как 
они начали работать, я минут сорок смо-
трел, не мог оторваться, как они камень 
к камню подгоняют, идеально, быстро и 
без единой щели». Приезжие спасатели 
смогли оценить и тонкости армянской 
кухни: немало поваров на кухни также 
набрали из местных жителей.  

Первый 45-квартирный дом постро-
или и сдали к 6 июня. А через четыре 
дня произошло еще одно землетрясение, 
силой больше 5 баллов. Все жильцы по 
первому же сигналу должны были выйти 
из дома, однако к удивлению строителей, 

остались в квартирах. На все расспросы, 
спитакцы отвечали просто: «Мы не бо-
имся, ведь строили русские».

На стройке под руководством Анатолия 
Чемериса было занято более 20 тысяч 
человек. 

Минсредмаш стал единственной ор-
ганизацией, которая полностью выпол-
нила все указания правительства СССР 
по ведению восстановительных работ в 
Армении.

На восстановление Армении после зем-
летрясения были затрачены колоссальные 
средства. Их объем, сейчас даже трудно 
оценить объективно: ценообразование в 
социалистической экономике было совсем 
другое, нежели сейчас. Но ясно одно – сил 
государство не жалело.
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Об участии томских строителей в вос-
становительных работах на территории 
Армении вспоминает Александр Ивано-
вич Кудяков, в 1988 году – заведующий 
кафедрой «Строительные материалы» 
Томского инженерно-строительного 
института:

«7 декабря 1988 г. для нас, граждан 
бывшего СССР, запомнилося страшной 
трагедией – землетрясением в северных 
районах Армении. До сих пор возникают 
иногда перед моими глазами полностью 
разрушенные дома, производственные 
здания, личные гаражи с железобетон-
ными плитами на легковых машинах, 
палатки, госпитали…

У строительной общественности Том-
ской области, с участием администра-
ции региона, возникла необходимость 
помочь жителям Армении конкретным 
строительным делом – восстановлением 
жилого фонда. Было принято решение 
об участии двух строительных организа-
ций: «Томскстроя» (в настоящее время ее 
уже не существует) и «Томскагростроя». 
Специалисты «Томскстроя» участвовали 
в восстановлении зданий Ленинакана, 
а «Томскагростроя» – Спитака, точнее, 
села Сараарт неподалеку от города.

Меня пригласили участвовать в вос-
становлении Сараарта в составе коман-
ды «Томскагростроя» благодаря моему 
знакомству с главным инженером П.А. 
Сиряченко при внедрении монолитных 
технологий строительства жилых домов 
в сельской местности Томской области.

Александр Иванович Кудяков

Заведующий кафедрой строительных материалов и технологий 
Томского государственного архитектурно-строительного университета
Заслуженный работник высшей школы
Почетный строитель РФ
Доктор технических наук, профессор 



|  МОЙ НАРОД № 3  |  НОЯБРЬ  2013110     

25 лет минуло с того страшного 
декабря, для многих из нас 
ставшего судьбоносным. 

Многих трагедия, да и 
последовавший за ней развал 
Советского государства, 
остановивший на длительное 
время восстановление хозяйства 
нашей Родины, вынудили сменить 
место жительства. Новым домом 
для ленинаканцев стал сибирский 
Томск. И сегодня, когда именно 
здесь мы сумели построить 
новую жизнь – счастливая семья, 
успешная работа, близкие друзья 
– с особой благодарностью 
хочется еще раз вспомнить тех, 
кто пришел тогда на помощь…

И отдельное спасибо 
сказать томичам, своим 
гостеприимством и моральной 
поддержкой оказавшим 
неоценимую помощь после той 
невероятной трагедии.

Низкий поклон
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Семья Геворкян

Семья Григорян
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Н. Пилосян

семья Мелконян

В. Степанян

ТОМСК - АРМЕНИЯ
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семья Габриелян

семья Диланян 
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      КАФЕ
  «ГОАР»

БАНКЕТЫ | ТОРЖЕСТВА
МОСКВОСКИЙ ТРАКТ, 119
тел. 200-212
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РЕКЛАМА

   ГОСТИНИЦА 
  «СОЮЗ»

пр.КОМСОМОЛЬСКИЙ, 70 
тел: 8(3822)56-22-76, факс:8(3822)55-04-27
e-mail: souz@vtomske.ru | souz.tomsk.ru
РЕКЛАМА
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Импульс
гостиничный комплекс

уютные номера
кафе-бар
финская и турецкая сауна

(3822) 21-65-21

РЕКЛАМА


