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У беждён, что Россия нуждается в новой госнацполитике. Утверждённой 
Ельциным в 1996 году концепции исполнилось уже 18 лет. Свою роль 
она уже сыграла и во многих местах просто устарела. Современная 
концепция госнацполитики требует реализации вопросов, связанных 

с идентификацией малых народов, с необходимостью создания образа единого 
народа — российского, хотя одновременно мы и являемся многонациональной 
страной.

Идеи, высказанные Советом по межнациональным отношениям при Президенте, 
я приветствую обеими руками. Особенно обрадует, если после утверждения ос-
новных направлений программы по национальной политике начнётся разработка 
соответствующего закона. А ещё лучше — формирование Министерства по делам 
национальностей. Ведь, как известно, там, где министерство, там и деньги, а это 
важно. Кроме того, может быть, даже будет введена должность уполномоченного 
по национальным вопросам, который, полагаю, мог быть стать «голосом» Совета 
по межнациональным отношениям.

Меня также очень порадовало, что Путин на заседании коснулся и миграцион-
ной политики. Я вообще считаю, что национальной политики не может быть вне 
миграционной.

Сохранение межнационального мира и согласия, обеспечение бережного от-
ношения к этнокультурной самобытности многонационального народа России — 
стратегическая задача современного общества и государства. 

Необходимо совместно предпринять все усилия для борьбы с национализмом, 
ксенофобией, призывами к насилию и межэтнической розни, которые всегда были 
и будут миной замедленного действия в российской государственности, что на-
глядно демонстрирует ситуация на территории соседней Украины, где конфликт 
социальных групп на наших глазах перерос в гражданскую войну с абсолютно 
непредсказуемыми последствиями. Даже Соединенные Штаты Америки не смогли 
застраховаться философией «единой американской нации» от реального разделения 
общества на группы по национальным, религиозным и расовым признакам. Поли-
тический лоббизм в корне своем имеет именно национальную принадлежность.

Задача современной государственной национальной политики Российской 
Федерации состоит в укреплении духовной консолидации многонационального 
народа России в единую гражданскую нацию при сохранении этнокультурного 
и языкового многообразия.

Говоря простым языком : ребята, давайте жить дружно!

А.Б. Кочарян

ОТ АВТОРА ПРОЕКТА

Одна для всех
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Томская область — уникальный регион, в котором столетиями дружно 
живут представители более ста национальностей. Наша земля — это 
родной дом для носителей русской, кавказской, европейской, азиатской 
культур, для коренных малочисленных народов Сибири и Севера.

Томичи не знают о существовании национального вопроса, потому что нашли 
ответ на него многие годы назад. Мы вместе отмечаем и Сабантуй, и Пасху, и Но-
вый год по западному и восточному календарям. Мы одинаково любим борщ 
и лагман, вареники и манты. А в шести томских университетах учатся студенты 
из 75 регионов России и 40 зарубежных стран — от Венесуэлы и Кот-д’Ивуара до 
Китая и Вьетнама. Наше студенческое сообщество поистине интернациональное.

Из года в год растет популярность наших национальных праздников — фестиваля 
коренных малочисленных народов «Этюды Севера», который проходит в старинном 
селе Парабель, фестиваля казачьей культуры «Братина» в селе Кривошеино и фе-
стиваля традиционных сибирских ремесел «Праздник Топора» в селе Зоркальцево. 
А Фестиваль дружбы народов — один из наиболее любимых праздников томичей. 

Нынешним летом Томск стал столицей Федерального Сабантуя. К нам в гости 
приехали более полутора тысяч представителей десятков регионов России во главе 
с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Я уверен, что главное достояние Томской области — не нефть, не газ и не лес. 
Главное — это люди, которые говорят на разных языках, носят разную одежду 
и исповедуют разные религии. Мы гордимся такой разноликостью, поддерживаем 
и будем поддерживать национальные традиции, потому что для нашего региона 
это неотъемлемая часть истории, а значит, и завтрашнего дня.

Здорово, что обо всем разнообразии культур и обычаев наших народов, расска-
зывает наш новый томский журнал «Мой народ». На его страницах — уникальная 
история, неповторимые традиции, особенности характера, повседневная жизнь 
представителей самых разных национальностей. Знакомясь с ними, понимаешь, 
какие мы разные и одновременно одинаковые.

С уважением и симпатией,
Сергей Жвачкин, губернатор Томской области

Дорогие друзья!
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Наш регион — новичок, самый мо-
лодой участник организации, мы 
вступили в нее всего два года на-
зад — в июне 2012-го. Почему для нас 

важно участие в ее работе? Дело не в амби-
циях и не в стремлении встать в один ряд 
с крупнейшими азиатскими мегаполисами.

Восточный
В первые дни осени в Томске 
прошла трехдневная пленар-
ная встреча Сети главных горо-
дов Азии, которая объединяет 
13 мегаполисов от Токио и Дели 
до Джакарты и Томска. Томская 
область в этой международной 
организации — единственная 
нестоличная территория и един-
ственный представитель России.

Сергей Жвачкин,  
губернатор Томской 
области

Дело — в стремлении перенять, внедрить 
у  себя тот колоссальный опыт городского 
жизнеустройства, который накопили наши 
коллеги из Токио, Сеула, Сингапура и других 
азиатских городов. Ведь они известны очень 
высоким качеством жизни, притягивают ин-
весторов и обычных туристов.

410 лет назад Борис Годунов основал наш 
Томск как восточный форпост Русского цар-
ства, как азиатские врата нашей страны. Все 
четыре века мы несем на восток державы 
просвещение, связываем культуры и обычаи 
разных народов.

На томском саммите азиатских городов 
мы делились друг с другом опытом участия 
в городской жизни молодежи и пожилых лю-
дей. Познакомили наших гостей с нашими 
университетами, два из которых носят статус 
национальных исследовательских и борются 
за право к 2020 году войти в ТОП-100 луч-
ших университетов мира. Наши партнеры 
не без удивления узнали, что за знаниями 
к нам едут ребята из 70 регионов России и 45 за-
рубежных стран от Венесуэлы до Кот-д’Иву-
ара, а особенной популярностью наши вузы 
пользуются у студентов Казахстана, Китая, 
Вьетнама и Монголии.

Мы рассказали участникам Сети о «Томских 
набережных», которые строим совместно 
с федеральным центром, научно-образова-
тельным комплексом и крупным бизнесом 
для привлечения еще большего числа талант-
ливых молодых людей. Во время учебы мы 
поддерживаем их специальными областными 
премиями и стипендиями, а после получения 
диплома — программами льготного ипотечного 
кредитования, создаем комфортные условия 
труда, строим детские сады и другие соци-
альные объекты.

экспресс

Губернатора 

Токио томичи 

угостили 

свежими 

овощами
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Азиатские партнеры не только услышали о жизни томской 
молодежи, но и лично пообщались с бойцами студенческих 
строительных отрядов, которые завершили третий тру-
довой семестр. Наши гости прочитали лекции в ведущих 
университетах, посетили вузовские бизнес-инкубаторы 
и нашу Особую экономическую зону. Сегодня резиденты 
Томской ОЭЗ активно входят на рынки Азиатско-Тихооке-
анского региона, успешно работая с партнерами из Южной 
Кореи, Сингапура, Малайзии и Тайваня.

Думаю, надолго запомнится губернатору Токио Ёити Ма-
судзоэ и другим нашим гостям поездка в наш сельский парк 
«Околица» в Зоркальцеве и на дачные участки в поселок 
Заварзино, где они увидели наконец загадочную русскую 
дачу. Познакомились с главным хобби наших пенсионеров, 
впервые попробовали облепиху и огурцы с помидорами 
прямо из теплицы. В большинстве городов Азии стреми-
тельно растет продолжительность жизни и сокращается 
рождаемость, из-за этого перед властью остро стоит вопрос 
о создании условий для активной жизни пожилых людей. 
И собственное приусадебное хозяйство — возможно, как 
раз то, что такие условия создает.

Наше старшее поколение — поколение «серебряного воз-
раста» — не сидит без дела: активно участвует в художе-
ственной самодеятельности, занимается на компьютерных 
курсах, созданных для пенсионеров Академией знаний 
и Союзом пенсионеров России, а весной и летом факти-
чески живет на мичуринских и дачах. При этом бабушки 
и дедушки обеспечивают овощами и ягодой не только 
себя, но и детей, и внуков.

Томск встретил саммит главных городов Азии. Губернатор Томской 

области Сергей Жвачкин и губернатор Токио Ёити Масудзоэ

Пленарная встреча саммита главных городов Азии в Томске — площадка для 

взаимодействия ведущих предприятий и организаций

Природа и молодёжь — главные достояния земли Томской>
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Один из главных итогов пленарной встречи — 
это создание новых и укрепление действую-
щих деловых связей с нашими азиатскими 
партнерами.

Мы с большей активностью выходим в азиат-
ские страны с предложением образовательных 
услуг в университетах Томска.

Наша область подключается к туристической 
программе «Добро пожаловать в Азию», и уже 
сегодня мы включаем наши туристические 
маршруты в этот глобальный проект.

Считаю логичным такое решение: ведь 
издавна Сибирь манила путешественников 
своими тайнами и красотами.

Мы усиливаем молодежные обмены. Наши 
партнеры будут участвовать в форуме молодых 
ученых U-novus, который проходит в Томске 
раз в два года, в совместных творческих и куль-
турных программах молодежи, в спортивных 
турнирах.

Японцы заинтересовались опытом Наци-
онального исследовательского Томского по-
литехнического университета в подготовке 
волонтеров. Столица Японии в 2020 году при-
мет Олимпийские игры и использует томский 
опыт в обучении добровольцев на этом главном 
спортивном событии мира.

О расширении присутствия на азиатском 
рынке уже договорились томские пищевики 

Азиатские пар-
тнеры не только 
услышали о жизни 
томской молодежи, 
но и лично пооб-
щались с бойцами 
студенческих стро-
ительных отрядов, 
которые завершили 
третий трудовой 
семестр. Наши 
гости прочитали 
лекции в ведущих 
университетах, 
посетили вузовские 
бизнес-инкубаторы 
и нашу Особую эко-
номическую зону. 
Сегодня резиденты 
Томской ОЭЗ актив-
но входят на рынки 
Азиатско-Тихооке-
анского региона, 
успешно работая 
с партнерами 
из Южной Кореи, 
Сингапура, Малай-
зии и Тайваня.

Один из главных 
итогов пленарной 
встречи — это созда-
ние новых и укре-
пление действующих 
деловых связей с на-
шими азиатскими 
партнерами. Мы 
усиливаем молодеж-
ные обмены. Наши 
партнеры будут уча-
ствовать в форуме 
молодых ученых 
U-novus, который 
проходит в Томске 
раз в два года, в со-
вместных творче-
ских и культурных 
программах моло-
дежи, в спортивных 
турнирах. 

<
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и фармацевты. Компания «Сава» будет поставлять в Япо-
нию кедровое молочко и другие уникальные продукты 
из сибирских дикоросов, а компания «Арт-лайф», уже 
активно работающая на рынках Индии и Южной Кореи, 
увеличит присутствие в Азиатском регионе. Наши партнеры 
заинтересовались разработками томских фармацевтов, 
которые будут участвовать в проекте Сети по предот-
вращению инфекционных заболеваний в Азии: он объ-
единяет врачей и исследователей для предотвращения 
опасных заболеваний, в том числе таких, как лихорадка 
Денге и Эбола.

В рамках Сети мы инициировали крупный международ-
ный образовательный проект — «Преподавание русского 
языка», задача которого — укрепить культурные связи 
и коммуникации между нашими городами. Проект рас-

считан на преподавателей русского языка из азиатских 
стран, которые смогут посетить Томск, познакомиться 
с лучшими тестами и преподавательскими методиками, 
поучаствовать в семинарах и мастер-классах томских 
университетов. Первые участники этого проекта — пре-
подаватели из Монголии и Индонезии, а в ноябре Наци-
ональный исследовательский Томский государственный 
университет планирует открыть центр по изучению рус-
ского языка в Джакарте.

И это — только начало. Как, по сути, начало и наша активная 
работа в Сети главных городов Азии. Мы делаем первые 
шаги в этой международной организации. Для того чтобы 
шаги эти были более твердыми, а дорога — правильной, 
по каждому из задуманных проектов мы создаем рабочую 
группу для претворения планов в жизнь.

Томичи и гости 

из Токио обме-

нялись опытом 

и наметили 

перспективы 

сотрудниче-

ства

МН
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Жить  
заново

Интервью: 
Екатерина Моисеенко

Фото: 
Татьяна Порозова

На сегодня в Томскую область при-
были уже 1 312 граждан Украины: 
часть из них проживает в пунктах 
временного размещения в Томске, 
часть уже разъехалась по районам, 
где им предоставили работу. Неко-
торые переселенцы остановились у 
родственников и друзей. Корреспон-
денты «МН» встретились с временны-
ми переселенцами и выяснили, что 
большинство из них в Томск приехали 
всерьез и надолго.

Жить дома уже было невозмож-
но. Я приехал по распределе-
нию только позавчера, но ра-
боту уже ищем, заканчиваем 
оформлять документы, и ско-

ро приедет работодатель 
нас забирать. В колхоз 

поедем, так как по на-
шим профессиям здесь 

ничего не найдешь. 
Мы ведь все здесь 
шахтеры по боль-
шому счету. Будем 
начинать всё за-
ново. Жизнь, 
работу, Так как 
возвращаться 
уже некуда: 
всё разру-
шено, ниче-
го от  дома 
не  сталось.



Мы совсем недавно приехали из Донецкой области. Хочется сказать 
спасибо за теплый прием и оказанную нам помощь. В России собира-
емся оставаться навсегда и получать гражданство. Уже даже не важно, 
по специальности работать здесь или нет, как получится. У всех сейчас 
идет плотный поиск работы, делаем документы. Несколько вариантов 
уже рассматриваем, чтобы и мужу, и мне удобно было в садик ребенка 
поблизости отдать. Новую жизнь начинаем, руки опускать некогда.

Мы приехали из Антрацита Лу-
ганской области три дня назад. 
У нас там идёт самая настоящая 
война, снаряды над головами 
летают. И возвращаться уже 
будет некуда: ведь они пол- 
ностью уничтожают города, их 
инфраструктуру. Будем оста-
ваться в Томске, нас здесь так 
хорошо встретили, рассели-
ли. Кормят пока, с детьми 
помогают. Сейчас наши 
мужчины ищут работу. 
Насчет неё вариантов 
много, но самое глав-
ное — это решить про-
блему с жильём. МН
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Няхай жыве 
велiкая дружба!
Автор: Татьяна Ермолицкая

Фото из архива Национального академического театра им. Янки Купалы

Нынешний год выдался для Томска необычным. Сразу несколько 
юбилеев отмечается на Томской земле: 410-летие Томска, 210-летие 
Томской губернии и 70-летие Томской области. В рамках юбилейно-
го года культурные события следуют одно за другим. Настоящим 
подарком для томичей стал «культурный десант» из братской 
Беларуси. Так, в мае на Международном кинофоруме «Золотой 
витязь», прошедшем в этот раз на Томской земле, побывал бе-
лорусский режиссёр, педагог, журналист Сергей Катьер. В июне 
томичи рукоплескали легендарным «Песнярам».

А 
в сентябре на сцене Томского областного 
театра драмы и Томского областного те-
атра юного зрителя с аншлагом прошли 
гастроли Национального академического 

театра им. Янки Купалы. Театр показал томским зри-
телям три спектакля: «Павлинка» (Я. Купала), «Ночь 
перед Рождеством» (Н. Гоголь) и «Офис» (И. Лаузунд). 

Три вечера подряд залы были полны, и после каж-
дого спектакля зрители долго не отпускали актёров, 
аплодируя им стоя. И не только из-за восхищения ак-
тёрской игрой и режиссёрскими работами, но и из-за 
того, что с Томском Купаловский театр связывают своя 
история, своя судьба… 

…Война застала первый Белорусский государствен-
ный драматический театр (а в то время он назывался 
именно так) на гастролях в Одессе. В воскресенье, когда 
труппа давала шефский спектакль военным морякам, 
весь зрительный зал был внезапно поднят по трево-
ге. Через несколько дней театр отправили в Москву, 
а  оттуда — в глубокий тыл, в Сибирь. В лёгкой летней 
одежде, оставив родных на оккупированной фашистами 
белорусской земле (у народной артистки Белорусской 

ССР Стефании Станюты, например, остался дома четы-
рёхлетний сынишка), артисты прибыли в Томск. Это 
произошло 28 июля 1941 года. Наверное, им, оторванным 
от дома, постоянно думающим об оставленных в логове 
врага близких, потребовалось немало мужества, чтобы 
каждый день выходить на сцену, дарить людям своё 
искусство. А оно в эти суровые военные годы было 
как никогда востребовано, помогая жить и верить. 

Театр был эвакуирован только в «людском составе»: 
декорации, костюмы, бутафорию, реквизит привез-
ти не удалось. Руку помощи ему протянул Томский 
драматический театр им. А.В. Луначарского, которому 
в годы войны было предложено слиться с Кемеровской 
драмой. Томские артисты и работники театральных 
цехов уехали в Кемерово, оставив минчанам значи-
тельную часть театрального хозяйства. Белорусский 
театр проработал в Томске три года. Коллективом было 
восстановлено 11 старых и поставлено 14 новых спек-
таклей. Сначала постановки игрались на белорусском 
языке, но вскоре по инициативе самих минчан весь 
репертуар был переведён на русский язык и заново 
разучен. За три года белорусским театром было сыграно 
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в Томске 870 спектаклей, которые 
посмотрели 747 тысяч зрителей!

Игрались произведения русской 
и зарубежной классики, но конеч-
но же львиную долю репертуара 
составляли пьесы о войне. Среди 
них — «В степях Украины» и «Фронт» 
А. Корнейчука, «Партизаны» К. Кра-
пивы, «Русские люди» К. Симонова.

В труппе играли такие артисты, 
как Г. Глебов, Л. Рахленко, В. Полло, 
Р. Котельникова, С. Станюта, В. Вла-
димирский, Л. Ржецкая, И. Жданович, 
и многие другие.

Именно в Томске в мае 1944-го 
был поставлен спектакль-долго-
житель, своеобразная визитная 
карточка театра, которым он от-
крывает каждый свой очередной 
сезон, — знаменитая «Павлинка» 

классика белорусской литературы 
Янки Купалы.

В этом году спектаклю исполни-
лось 70 лет, и он снова открывал 
сезон в Томске.

В годы эвакуации белорусские 
артисты не только играли спектакли 
на томской сцене, но и побывали 
летом 1942 года с гастролями в Ново-
сибирске. А летом 1945-го совершили 
двухмесячную поездку по Нарыму, 
порадовав своим творчеством жи-
телей Красного Яра, Медведкова 
и других северных поселков. В том 
же году театр сформировал фронто-
вую бригаду актёров, которая дала 
65 спектаклей и 71 концерт в воинских 
частях и соединениях.

Белорусский театр очень любили 
в Томске. Ему всячески помогали 

и представители власти, и рядовые 
томичи.

Спустя сорок лет, когда Наци-
ональный академический театр 
им. Янки Купалы вновь побывал 
в Томске с гастролями, на встрече 
со зрителями народная артистка 
БССР Стефания Станюта вспомина-
ла: «С нами делились буквально 
каждой спичкой, щепоткой соли, 
картофелиной. Разве можно такое 
забыть?».

В ознаменование начала осво-
бождения Белоруссии в июне 
1944 года Томский горком партии 
решил организовать встречу пар-
тийного и советского актива горо-
да с коллективом театра. Конечно, 
в военные годы каждая минутка 
была на счету, и местным властям 

приходилось решать сотни неот-
ложных дел. Но эта встреча была 
не менее важна: трудно было пере-
оценить вклад, который внёс театр 
в эстетическое и патриотическое 
воспитание томичей, в укрепление 
их морального духа и веры в победу. 

А в конце августа 1944 года томичи 
прощались с уже ставшим родным 
белорусским театром, возвращав-
шимся домой, в освобождённый 
Минск. Последним спектаклем, 
который минчане показали в си-
бирской эвакуации, стал «Товарищ 
Андрей» Е. Романовича в постановке 
заслуженного режиссера, артиста 
БССР Л. Литвинова. 

Художественный руководитель 
театра, народный артист БССР Г. Гле-
бов, подытоживая работу театра 

Сцена из спек-

такля «Офис» 

Театра им. Янки 

Купалы.

>
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в Томске за три трудных военных года, написал тогда 
в томской газете «Красное знамя»:

«Дорогие товарищи! Театр наш за-
кончил свою трехлетнюю работу у 
вас в Томске. С чувством огромной 
благодарности и с самыми светлы-
ми воспоминаниями уедем мы из 
гостеприимной Сибири, сохранив 
навсегда самые лучшие чувства к 
братьям-сибирякам. От всей души 
спасибо вам, дорогие томичи, за то, 
что приютили и обогрели нас, спасибо 
за любовь и ласку! Мы расскажем 
братьям освобожденной Белоруссии 
о вашей замечательной самоотвер-
женной и героической работе, мы 
расскажем им о вашей любви и вни-
мании к нам. Няхай жыве велiкая 
дружба народау Савецкага Саюза!». 

Следующая встреча томичей с Купаловским театром 
состоялась в год 40-летия Победы. Обменные гастро-
ли Томской драмы и Белорусского театра прошли с 
большим успехом, были наполнены воспоминаниями, 
долгожданными встречами, поездками в районы Том-
ской области. Многие из тех, кто участвовал в спекта-
клях во время томской эвакуации, были ещё живы. 
И возвращение в Томск стало для них возвращением 
в молодость, в тяжёлые и в то же время невероятно 
творчески насыщенные годы. 

А вот третий приезд Национального академического 
театра им. Янки Купалы в Томск был приурочен к празд-
нованию 150-летия Томского областного драматическо-
го театра в 2000 году. Минчане привезли тогда «Лес» 
А. Островского и «Павлинку» Я. Купалы. МН

Сцена из спектакля «Ночь перед 

Рождеством» Театра им. Янки 

Купалы.

<
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Муза Матисса
«Когда мне скучно, — признал-
ся однажды Матисс, — я делаю 
портрет мадам Лидии. Я знаю её, 
как какую-нибудь букву».
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Автор: Анастасия Соковец

Её биография проста и недлинна. Лидия родилась в 1910 году 
23 июня в семье уважаемого в городе Томске врача Николая 
Ивановича Делекторского и его супруги Веры Павловны. 
Будущее маленькой сибирячки виделось вполне благопо-

лучным, во всяком случае, без особых потрясений. Но, как говорят, 
«человек предполагает, а Бог располагает». Мировое кровопролитие, 
две революции 1917 года и Гражданская война не обошли стороной 
Лидию Делекторскую, как и всех русских людей.

Поразившая в начале 20-х годов Сибирь эпидемия тифа, а затем 
холеры унесла одну за другой жизни родителей Лидии. На помощь 
пришла тётя девочки — сестра её матери. В 1923 году тётя вместе 
со своими детьми и племянницей эмигрировала в Маньчжурию. Жизнь 
там была нелёгкой, и всё же Лидии удалось закончить русский лицей 
в Харбине. Затем в силу ряда обстоятельств они перебрались во Фран-
цию, которая магнитом притягивала много россиян.

В 19 лет Лидия вышла замуж за русского эмигранта. Брак оказался 
неудачным — уже через год молодая жена вынуждена была оставить 
своего соплеменника, с которым, как оказалось, её связывали только 
русский язык да ностальгические чувства. Так, без семьи, без средств 
к существованию, без знания французского языка 22-летняя Лидия 
Делекторская оказалась в Ницце, в доме знаменитого художника.

В мастерской Матисса в Ницце она оказалась в 1932 году. Пришла 
по объявлению наниматься ассистентом к художнику. В тот момент 
он работал над огромным «Танцем» для Альберта Барнса, художнику 
уже шёл седьмой десяток лет, и одному было трудно справляться 
со всеми делами в мастерской, ему нужна была помощь. К тому 
времени за плечами Анри Матисса был уже сорокалетний чрезвы-
чайно плодотворный и яркий путь в искусстве. Будущий великий 
живописец родился 31 декабря 1869 года на севере Франции в горо-
де Като-Камбрези. Молодая женщина была рада даже временной 
работе у живописца. Однако через полгода прекрасное панно было 
закончено, и помощнице Матисса снова пришлось искать заработок.

И вдруг её опять пригласили в семью художника. На этот раз Лидии 
предложили ухаживать за тяжело больной мадам Матисс, которая была 
вынуждена большую часть времени проводить в постели. Сначала 
заботливая «сиделка» приходила каждый день и вечером уходила 
к себе домой. Потом она согласилась на работу в семье Матисса 
«с жильём и питанием» и ежемесячной оплатой труда. В октябре 
1933 года Лидия Делекторская переехала в дом Матисса и прожила 
в нём… почти 22 года до последнего вздоха великого мастера.

Матиссу тогда было 63 года, Лидии — 22, и она была очень красива. 
Вполне естественно, что художник захотел увидеть эти яркие голубые 
глаза, русые локоны, статную фигуру на своих картинах. И так же есте- >
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ственно, что пожилой мужчина полюбил эту молодую красавицу. Судя 
по портретам, они были счастливы. Хотя отношения в семье Матисса 
из-за его привязанности к Лидии были очень напряжёнными. На вопрос 
многих, была ли Делекторская женой художника, она сама ответила 
в одном из писем: «…Вас интересует, была ли я «женой» Матисса. И нет, 
и да. В материальном, физическом смысле слова — нет, но в душевном 
отношении — даже больше, чем да. Так как я была в продолжение 20 лет 
«светом его очей», а он для меня — единственным смыслом жизни».

Но это их личное дело, а мировое искусство обогатилось от этого союза 
десятками картин, рисунков, скульптур. Многое из этого наследия попало 
на историческую родину модели, то есть к нам. В молодости художнику 
довелось испытать немало трудностей и лишений, он знал истинную цену 
денег, заработанных честным трудом. Поэтому Матисс находил любую возмож-
ность поощрить своих сотрудниц: и молодых жительниц Ниццы, служивших 
ему моделями, и Лидию Делекторскую. Случалось, он говорил ей: «Сегодня 
я задержал вас почти на час, вы вернётесь к себе очень поздно. Я советую 
вам перекусить в соседнем ресторанчике». И вручал Лидии купюру, которая 
удваивала её дневной заработок. Это были повседневные знаки внимания, 
которые, конечно, уступали его поистине «королевским» подаркам.

Ежегодно Анри Матисс преподносил Лидии два своих оригиналь-
ных рисунка: один — к Новому году, второй — ко дню её рождения. 
Думается, что это уже были дары не только модели, но прежде 
всего очаровательной и душевной женщине, которая вдохновляла 
художника на создание поистине блистательных произведений. Пре-
поднося в дар Лидии Делекторской свои произведения, стоившие 
огромных денег, Анри Матисс хотел в то же время обеспечить её 
будущее: ведь он был уже немолод, а она по-прежнему оставалась 
одинокой, да к тому же в чужой стране. Начиная с 1935 года, когда 
Лидия начала почти ежедневно позировать для Матисса, вплоть 
до лета 1939 года художник написал по меньшей мере 90 картин, 
не считая многочисленных рисунков, набросков, эскизов. Во многих 
из этих произведений так или иначе присутствует образ прекрасной 
славянки, который можно увидеть в лучших музеях Франции, России, 
США и ряда других стран.

Приближалось 70-летие мэтра, он был полон творческих планов, 
но многим из них не суждено было сбыться — 3 сентября началась 
Вторая мировая война. Случилось так, что в эту суровую пору Лидия 
Делекторская оказалась чуть ли не единственным близким худож-
нику человеком, который поддерживал его, ежедневно помогал ему 
переносить тяготы военного лихолетья, вдохновлял на продолжение 
работы. Волею судьбы дети и жена Матисса были в эти годы оторваны 
от него. Старший сын Пьер ещё до войны переехал в США. Другой сын, 
ставший скульптором, жил под Парижем. Дочь Маргарита участвовала 
в движении Сопротивления, была выдана врагам предателем и едва не 
угодила в лагерь Равенсбрук. Мадам Матисс сидела в тюрьме города 
Труа за печатание на машинке некоторых подпольных газет. К счастью, 
освобождение Франции от захватчиков вызволило из заключения и жену 
Матисса, и его дочь.

В последние месяцы своей жизни Анри Матисс работал, передвигаясь 
по мастерской в кресле на колёсиках. На исходе осеннего дня 3 ноября 
1954 года его внезапно сразил удар. Великий художник скончался 
на руках своих близких. Жизнь Лидии Делекторской после смерти 
Матисса была продолжением служения ему. Сразу после смерти она 
собрала свои вещи и ушла из его дома. На похороны её не пригла-
сили. Она не стала писать мемуары, а начала собирать и покупать 
рисунки, гравюры и книги Матисса. Так составилось собрание, которое 
она начала переправлять в Россию, разделив его между Эрмитажем 
и московским Музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Всё, что выставлено сейчас в Двенадцатиколонном зале Нового 
Эрмитажа, подарено ею. Причём делала это Лидия Делекторская 
очень деликатно. В письме к директору Эрмитажа в 1963 году она 
просит, а не предлагает принять в дар книги Матисса с эксклюзивной 
графикой, и ещё там была такая фраза: «…если бы когда-нибудь 
было решено сделать, например, выставку книг, иллюстрированных 
Матиссом, я прошу прикрыть посвящение мне узенькой полоской 
белой же бумаги». А однажды она сама привезла в Ленинград свой 
портрет и подарила его Эрмитажу. За свои дары она допускала лишь 
одну форму благодарности — выставки.

Урна с прахом Лидии Делекторской перевезена в 1998 году из Парижа 
и покоится на сельском кладбище в Павловске. На памятнике надпись: 
«Матисс сохранил её красоту для вечности». Круг судеб замкнулся.

В тот день, когда я открыла для себя, что, каким бы 
ни был режим, правительство, руководители, в России 
немало людей, любящих произведения Матисса, я ис-
пытала настоящую потребность разделить с ними со-
кровища, которыми я владела только для самой себя, 
позволить им, не дожидаясь исчезновения поколения 
или поколений, познать уже сейчас один из аспектов 
творчества Матисса. (Лидия Делекторская)

МН
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Трехсторонняя встреча президентов России, Армении 
и Азербайджана

Владимир Путин: «Есте-
ственно, существуют меж-
дународные форматы 
решений этих проблем 

карабахского урегулирования. И, без-
условно, мы с уважением относимся 
ко всем этим международным фор-
матам и будем с нашими коллега-
ми продолжать работать, но исходя 
из того, что у нас всё-таки особо 
близкие отношения, предыстория 
такая глубокая, позволяющая нам 
откровенно обменяться мнениями 
по поводу того, где мы находимся, 
и что нужно сделать для того, чтобы 
двигаться вперёд к урегулированию 
всех этих проблем, доставшихся нам 
из прошлого».

Ильхам Алиев: «Этот вопрос тре-
бует своего решения. Он затянулся 
слишком надолго. Надеюсь, что ваше личное участие 
в этом процессе придаст новый толчок переговорному 
процессу. Россия, как наш близкий друг, партнер и сосед, 
имеет конечно, особую роль в процессе урегулирования. 
Надеемся, что в ближайшее время путём переговоров, 
мирным путём мы найдём решение, которое будет 
соответствовать и нормам, и принципам междуна-
родного права».

Поиск мирных 
решений: Путин 
встретился  
с лидерами Армении  
и Азербайджана
В Сочи 10 августа прошла трёхсторонняя 
встреча президентов России, Азербайджана 
и Армении. В субботу, 9 августа, Владимир 
Путин переговорил отдельно с Ильхамом 
Алиевым и Сержем Саргсяном. В воскре- 
сенье — лидеры за одним столом приступи-
ли к обсуждению карабахской проблемы.

9 августа прези-
денты России, 
Азербайджана 
и Армении посетили 
традиционный меж-
дународный турнир 
по смешанным 
единоборствам. Вме-
сте с Владимиром 
Путиным, Ильхамом 
Алиевым и Сержем 
Саргсяном высту-
пления бойцов смо-
трел глава Россий-
ского правительства 
Дмитрий Медведев. 
Турнир «Платфор-
ма-70» состоялся 
в Сочи уже в пятый 
раз. В нынешнем 
году соперником 
сборной России по 
боевым искусствам 
стала коман- 
да континентов, 
в которую вошли 
сильнейшие пред-
ставители Европы, 
Азии и Америки. 

Серж Саргсян: «Мы считаем, что 
на самом деле конфликт нужно 
решить. Нужно решить на компро-
миссной основе. Конфликт не имеет 
военного решения. А если мы снова 
будем обвинять друг друга, я думаю, 
что довольно долгое время конфликт 
не будет решён. И я благодарен вам, 
что вы настроены на решение этого 
вопроса, и решение этого вопроса 
исходит из национальных интересов 
Армении».

Владимир Путин: «Я с удовольствием 
констатирую, что президент Азербайд-
жана обратил внимание на необхо-
димость решения проблем мирным 
путём, и вы сейчас об этом сказали. 
Но это на самом деле самое главное, 
потому что нет большей трагедии, чем 
гибель людей, и всё-таки надо исходить 

из того, что ситуация конфликтная сложилась давно, до-
сталась нам из прошлого как наследие Советского Союза. 
И мы должны проявить терпение, мудрость, уважение 
друг к другу для того, чтобы это решение найти. Безус-
ловно, любые сложные ситуации могут быть разрешены, 
если есть добрая воля. Но мне кажется, что такая добрая 
воля со стороны азербайджанского народа, со стороны 
армянского народа существует». МН
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На первой официальной встрече Путин и Порошенко все же 
смотрели в разные стороны.

После встречи Порошенко покинул Дворец независимости 
и отправился в посольство Украины, каких-либо заявлений 
он не делал. Предполагается, что там президент Украины 
пообщался с украинскими СМИ.

Это стало первой личной встречей Путина и Порошенко с момента 
избрания последнего президентом Украины.

Позже стало известно, что Порошенко встретился и с верховным 
представителем Евросоюза по иностранным делам Кэтрин Эштон. 
Об этом говорилось в сообщении, опубликованном в официальном 
Twitter украинского президента.

Двусторонняя встреча Путина и Порошенко началась 26 августа около 
22 часов по московскому времени. По словам президента Белоруссии Алек-
сандра Лукашенко, должны были обсуждаться «злободневные вопросы».

Днём 26 августа прошёл саммит Украина — ЕС — Таможенный союз. 
Встреча президентов стран Таможенного союза, Украины и комиссаров ЕС 
проходила в минском Дворце независимости. Перед началом саммита Путин 
и Порошенко пожали друг другу руки и снялись на общей фотографии.

В своей вступительной речи Путин в основном говорил о сотруд-
ничестве между ЕС, Украиной и Таможенным союзом. Он заявил, что 
Россия всегда уважала суверенный выбор любого народа «в органи-
зации собственной политической жизни, в организации, и военных, 
и экономических союзов». Путин выразил надежду, что «это будет 
происходить не в ущерб другим участникам международного обще-
ния и не за наш счёт». Общий ущерб от свободной торговли между 
Украиной и ЕС он оценил в 100 млрд рублей.

Российский президент затронул и конфликт на юго-востоке Укра-
ины. Он заявил, что ситуацию «нельзя разрешить путём дальнейшей 

Встреча в Минске: шаг на месте
В Минске глубокой ночью с 26-го на 27 августа закончилась двухсторонняя встреча 
президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко.

эскалации силового сценария без учёта насущных интересов юго-вос-
точных регионов страны и без мирного диалога с их представителями».

Порошенко также выступил с открытым заявлением. По его сло-
вам, «сегодня в Минске, безусловно, решаются судьба мира и судьба 
Европы». Он предложил собравшимся поддержать его мирный план, 
который предусматривает экономическое восстановление Донбасса.

Президент Украины выступил с инициативой ввести эффективный 
контроль на границе России и Украины и освободить заложников. Он 
добавил, что готов во время встречи обсуждать различные варианты, 
которые позволят всем сторонам кризиса выйти из него, «сохранив лицо».

После этого началась закрытая часть встречи. О её итогах рассказал 
Александр Лукашенко: «Переговоры были непростыми, позиции сторон 
отличаются, иногда кардинально. Нам всем хотелось прорыва, начала 
политического диалога, но уже сам факт встречи — несомненный успех».

Президент Белоруссии рассказал, что участники встречи сошлись 
в том, что на востоке Украины необходимо освободить всех заложников. 
По его словам, все участники согласились с его предложением сделать 
Минск регулярной площадкой для контактной группы по Украине.

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, 
на саммите Путин и Порошенко «высокопрофессионально» обсудили 
вопросы соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кэтрин 
Эштон назвала прошедшие в Минске переговоры «тёплыми и по-
зитивными». Она заявила, что ЕС выступает за прекращение огня 
на Украине, эффективное наблюдение на границе России и Украины, 
доставку гуманитарной помощи и политический процесс, который 
смог бы решить внутриукраинские разногласия. МН
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Рас-
кол про-

ходит по  
сердцу

Совет по межнациональным отношениям, согласно уставу, 
может собираться не больше двух раз в год. И это засе-
дание — четвёртое по счёту с момента его образования 
в 2012 году. Главная цель — разработка государственной 

национальной политики, чтобы в стране, где проживает более двухсот 
национальностей, было как можно меньше трений между ними. Тем 
более что именно сейчас угроза возрождения нацистской идеологии 
очень велика. И этому нужно противостоять.

В первую очередь, для решения этой проблемы нужно вести ак-
тивную работу среди молодёжи. Согласно статистике, сейчас в России 
проживает свыше 30,5 млн молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. 
Ими и нужно заниматься, чтобы они хорошо знали и свою историю, 
и культуру и таким образом были застрахованы от вируса наци-
онализма. Вот только подход для решения такой сложной задачи 
не должен быть формальным. Иначе результата не будет.

На этом заседании присутствовали представители многих наци-
ональностей. И каждый затрагивал тему сохранения культурных 
традиций, которые в последнее время пытаются разрушить в ряде 

стран, таких как, например, Ливия или Ирак. Но насаждение чужой 
для коренного населения культуры вряд ли будет способствовать 
развитию той или иной страны.

В жизни России национальный вопрос всегда был одним из ключевых, 
поскольку именно в культурном и национальном многообразии — сила 
нашего государства. И нарушение этой гармонии приведёт только 
к ослаблению страны.

Главное, чтобы такая важная тема, как сохранение национального 
единства и культурных традиций, всегда была в центре обществен-
ного внимания.

Приводим самые яркие и примечательные высказывания Владимира 
Путина, которые, на наш взгляд. в дополнительных комментариях 
не нуждаются. МН

Важно, чтобы молодёжь понимала всю значи-
мость национальной политики, национального 
и культурного многообразия. В нём, в этом мно-
гообразии, безусловно, сила, преимущество на-
шей страны, которая веками впитывала разные 
традиции, культуры, разные этносы. За счёт та-
кого взаимообогащения развивалась, укрепляла 
свою самобытность вся наша огромная держава
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по  
сердцу

3 июля 2014 года. Заседание Совета по межнациональным отношениям. «Любой рас-
кол межнациональный проходит не по территории, он проходит по сердцу и по душе». 
(В.В. Путин). Грамотный человек, обладающий знаниями и достаточным кругозором, 
по сути застрахован от вируса национализма и нетерпимости. Такое заявление сделал 
Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. Президент 
поручил правительству до конца этого года разработать единую систему предупреж-
дения этнических конфликтов, которая должна охватить всю страну.

С целью ослабить те или другие стра-
ны, создать для себя более выгодные 
конкурентные преимущества и в по-
литике, и в экономике искусственно 
провоцируются конфликты, так или 
иначе связанные с национальными 
проблемами. Нам нужна постоян-
ная, системная работа, которая за-

щитила бы страну, нашу моло-
дёжь от этих рисков, служила 

укреплению гражданской 
солидарности и межна-

ционального  
согласия

>
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Мы видим, как в некоторых странах возрождают-
ся и набирают политический вес неонацистские 
организации, к сожалению, а этническая и рели-
гиозная нетерпимость, призывы к насилию ста-
новятся лозунгом для сил, стремящихся к власти. 
В этой связи считаю своевременной инициативу 
по созданию правовых основ противодействия 
возрождению нацистской идеологии и героиза-
ции нацистских преступников

Приоритеты государственной мо-
лодёжной политики должны быть 
направлены на формирование 
всестороннего развития личности, 
гармоничной личности, на воспи-
тание гражданина России — зрело-
го, ответственного человека, в ко-
тором сочетаются любовь к своей 
большой и малой родине, обще-
национальная и этническая иден-
тичность, уважение к культуре, 
традициям людей, которые живут 
рядом с тобой

<
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Считаю целесообразным наметить в рамках деятельности 
нашего Совета дополнительное направление — информаци-
онное обеспечение реализации государственной националь-
ной политики России. Важно чётко разъяснять суть наших 
шагов в этой сфере, взаимодействовать со средствами мас-
совой информации, институтами гражданского общества



|  МОЙ НАРОД № 7 |  осень 201432     

Рубрика

Священная война

1941
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Священная война

1945
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Священная война

Командир 756-го стрелкового полка 150-й Идрицкой ордена Кутузова 2-й степени стрелковой 
дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, полковник, Герой Советского Союза.

Фёдор Матвеевич Зинченко 
(комендант Рейхстага)

В Центральном музее Вооружённых сил хранится 
Знамя Победы — то самое, которое комсомоль-
цы-знаменосцы: сержант Михаил Егоров и млад-

ший сержант Мелитон Кантария водрузили на куполе 
Рейхстага — главном здании поверженного Берлина 
и «третьего рейха». Простое хлопчатобумажное полотнище. 
Обыкновенное древко, окрашенное крас-
ными чернилами. Серп и молот в правом 
верхнем углу полотнища, над ними — пя-
тиконечная звезда. Белые буквы и цифры 
по всему полю: «150-я стрелковая ордена 
Кутузова 2-й степени Идрицкая дивизия 
97-го стрелкового корпуса 3-й ударной ар-
мии 1-го Белорусского фронта». На древке 
можно увидеть ещё одну цифру — 5. Она 
означает, что знамя, которому суждено 
было стать Знаменем Победы, являлось 
пятым по порядку из тех девяти, что 
были вручены дивизиям Военным Сове-
том 3-й ударной армии перед штурмом 
Берлина. Это знамя вручили командиру 
756-го стрелкового полка полковнику 
Фёдору Матвеевичу Зинченко вместе 
с приказом штурмовать Рейхстаг. А позд-
ним вечером 30 апреля Знамя Победы 
было водружено над Рейхстагом.

Ф.М. Зинченко родился в 1902 году 
в деревне Ставское Кривошеинского 
района Томской области в семье мно-
годетного крестьянина. Первое боевое 
крещение принял в 1920 году в частях 
особого назначения у себя на роди-
не — в Томске.

В 1924 году призван в ряды Красной Армии. 
В 1927- м году Фёдор Зинченко поступил в ТПИ, но учиться 
не пришлось: был направлен в военное училище. Если 
бы ему дали закончить ТПИ, он мог бы стать учёным, 
профессором, но…

В 1938 году Фёдор Матвеевич уже был комиссаром 
батальона Ленинградского училища связи, затем ко-
миссаром училища, которое вскоре было эвакуировано 
в Башкирию. То были тревожные и тяжёлые дни. Враг 

подошёл к Ленинграду, рвался к Москве. В ноябре 
1941 года Зинченко был назначен комиссаром штаба 
формировавшейся 171-й стрелковой дивизии. В апреле 
1942 года соединение прибыло на Северо-Западный фронт. 
С мая 1944 года Ф.М. Зинченко — командир 756-го полка 
150-й стрелковой дивизии. Полк был одним из лучших 

в дивизии. Ф.М. Зинченко участвовал 
в освобождении ряда городов рижского 
направления, форсировал Одер. За эти 
бои он был награждён двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Суворова, 
орденом Кутузова.

На рассвете 30 апреля 1945 года перед 
воинами полка предстало большое серое 
здание с массивными колоннами парад-
ного входа. Это был Рейхстаг. В 13 часов 
началась артиллерийская подготовка. 
Через 30 минут бойцы ринулись в атаку. 
Бой был тяжёлым, фашисты подтянули 
новые силы. Зинченко под защитой ар-
тиллерийского налёта взял руководство 
боем в свои руки. Этаж за этажом полк 
очищал Рейхстаг от гитлеровцев. 

После Победы Фёдор Матвеевич был 
назначен первым комендантом Рейхстага. 

31 мая 1945 года за участие в штурме 
Рейхстага и битве за Берлин ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Фамилия Ф.М. Зинченко высечена 
на памятнике Героям Советского Союза 
в Лагерном саду в Томске.

Глядя на Знамя Победы, мы чтим 
подвиг бесчисленных героев Великой Отечественной 
войны. павших и живых.

Святыня на все времена — это скромное алое полот-
нище будет вновь и вновь питать гордость и патриотизм 
подрастающих поколений, будет служить живым на-
поминанием о том, что советский человек — защитник 
мира, счастья и труда — непобедим. 12 октября 1985 года 
комендант Рейхстага Герой Советского Союза полков-
ник Зинченко в посвящении бойцам томского отряда 
«Искатель» на обложке своей книги «Герои штурма 

автор: Яна Козлова
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Рейхстага» написал: «Дорогие товарищи! Смело шагайте 
по нашей Земле, но помните о том, что она обильно 
полита кровью наших людей при её защите от вра-
гов. Боритесь за лучшее счастье — коммунизм, за свое  

счастье. Но, если нашему Отечеству будет угрожать враг, 
грудью встаньте на его защиту, не щадя своей крови, 
а если потребуется, и самой жизни. Как это делали мы 
в битве с фашизмом». МН
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Священная война

Командир батальона 605-го стрелкового полка 132-й стрелковой дивизии 47-й армии  
1-го Белорусского фронта, капитан, Герой Советского Союза.

Александр Павлович Мин 
(пулемётчик)

Александр Павлович родился в 1915 году в городе 
Владивостоке. В 1936 году вместе с родителями 
переехал в Казахстан. До войны работал учи-

телем начальной корейской школы в городе Аральске. 
В мае 1941 года был призван в ряды Красной армии. 
После окончания Рязанского пехотного училища вы-
ехал в действующую армию. Участво-
вал в боях на Западном, Центральном, 
1-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. 
Командовал стрелковым взводом, ротой, 
батальоном.

За бесстрашие и отвагу, проявленные 
в боях, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года капитану 
А.П. Мину посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Шли упорные бои на подступах к Мо-
скве. В морозный январский день взвод 
лейтенанта Мина получил приказ отбить 
контратаки врага на одном из участков 
фронта под Малоярославцем. Фашисты, 
имея превосходство в технике и живой 
силе, лезли напролом. Десятки брониро-
ванных машин в сопровождении автомат-
чиков двинулись на окопы наших бойцов. 
Мин по цепи передал приказ приготовить 
гранаты и бутылки с горючей смесью. 
Подпустив врага, смельчаки подбили три 
танка, дружным огнём скосили десятки 
гитлеровцев.

Идёт вторая половина дня, фашисты 
усиливают натиск. Убит отважный пу-
лемётчик Пётр Иванов. За пулемётом — 
командир взвода Александр Мин. Потеряв 
пять танков и около ста солдат и офицеров 
убитыми, гитлеровцы отказались от попыток прорвать 
нашу оборону.

32-я стрелковая Бахмачская дважды Краснознамённая 
ордена Суворова дивизия, в которой сражался с врагом 
Александр Мин, участвовала в освобождении Мин-
ска. 3 июля 1944 года на рассвете командир батальона 
605- го стрелкового полка капитан Мин, увлекая за собой 

бойцов, первым ворвался на юго-западную окраину 
города. Фашисты отчаянно сопротивлялись, но баталь- 
он умелым манёвром выбил неприятеля с важного 
рубежа. В ходе боя комбат был ранен, но, несмотря 
на приказ командира дивизии отправиться в медсанбат, 
остался в строю.

Москва салютовала доблестным бой-
цам 1-го и 3-го Белорусских фронтов, 
освободивших столицу Белоруссии. 
Преследуя отступающего врага, вой-
ска левого крыла 1-го Белорусского 
фронта развили наступление на Ковель-
ско-Люблинском направлении. Разго-
релись кровопролитные бои за город 
Ковель — крупный узел железных дорог. 
Полки дивизии несколько дней пыта-
лись прорваться к городу, но не имели 
успеха. Фашисты оказывали яростное 
сопротивление и беспрерывно бросались 
в контратаки. Только в течение одного 
дня — 8 июля — батальон капитана Мина 
отбил пять контратак. Боевая обстановка 
осложнялась.

После обстоятельной беседы с ко-
мандиром дивизии полковником Цвин-
тарным комбат Мин принял решение 
нанести врагу внезапный удар. Баталь- 
он ночью совершил обходной маневр 
и на рассвете 9 июля 1944 года не- 
ожиданно ударил во фланг фашистов 
и выбил их из деревни Старые Кашары. 
Гитлеровцы в панике бежали, оставив 
на поле боя множество трупов и исправ-
ной боевой техники. Бойцы батальона, 
прорвав вторую линию обороны, всту-

пили в рукопашную схватку с фашистами за деревню 
Пародуби. Не выдержав натиска, гитлеровцы бежали 
к городу Ковель. В этот момент комбат Мин был 
смертельно ранен.

Аральцы помнят своего отважного земляка Героя Со-
ветского Союза Александра Павловича Мина. Его жизнь — 
пример беззаветного служения своей Родине. 

автор: Татьяна Порозова

МН
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Священная война

Командир пулемётного взвода 17-го гвардейского кавалерийского полка 5-й гвардейской 
кавалерийской дивизии Сталинградского фронта, гвардии сержант, Герой Советского Союза.

Ханпаша Нурадилович 
Нурадилов (пулемётчик)

В 
1920 году, когда Ханпашу призвали в Крас-
ную армию, ему было всего 20 лет. Но уже 
в октябре 1941 года, в самые тяжёлые, пер-
вые месяцы Великой Отечественной войны, 

он совершил первый подвиг — из своего пулемёта 
Ханпаша уничтожил 120 фашистских 
захватчиков и семерых взял в плен. 
Его боевые товарищи — украинцы, 
русские, чеченцы — и до этого подви-
га любили скромного, трудолюбивого 
чеченского юношу, рано потерявшего 
родителей, бывшего рабочего-нефтя-
ника, ну а теперь он стал в их глазах 
и героем, и примером.

Последующие события показали, что 
в совсем ещё юной груди героя-бойца 
билось истинно львиное сердце.

Во время боёв в районе города Сера-
фимович Нурадилов командовал пуле-
мётным взводом. Когда он перевязывал 
раненую ногу, гитлеровцы предприня-
ли контратаку. Но он лёг за пулемёт 
и косил фашистов. В том бою он убил 
250 врагов, уничтожил два пулемёта. 
Но впереди были ещё бои… И в  од-
ном из них Ханпаша был тяжело ранен. 
По дороге в медсанбат он скончался. 
В общей сложности за  свою фронтовую 
жизнь Нурадилов уничтожил 920 фаши-
стов, захватил 7 пулемётов противника 
и лично взял в плен 12 фашистов. Да, 
это, конечно, геройская жизнь!

Фронтовая газета «Красная армия» 
21 октября 1942 года посвятила описанию 
боевых подвигов Ханпаши целую стра-
ницу и назвала её «Доблестный рыцарь 
нашей Отчизны». «Бессмертен герой Кавказа, сын 
солнца, орёл орлов — боец Ханпаша Нурадилов», — 
писала газета. Таким же искренним восхищением 
проникнуто было и опубликованное в этом же номе-
ре стихотворение Б. Полейчука «Солдатская честь», 
посвящённое Нурадилову. 

Ещё одно стихотворение о герое-бойце написал 
известный поэт Евгений Долматовский. Его «Песня 
о Ханпаше Нурадилове» была напечатана на обрат-
ной стороне листовки, которую Политуправление 
Сталинградского фронта выпустило о Нурадилове. 

В листовке говорилось: «Герой никог-
да не знал недостатка в храбрости. 
Ханпаша Нурадилов воплотил в себе 
лучшие черты чеченского народа — его 
геройство и орлиную удаль, его сме-
лость и отвагу, мужество и доблесть. 
Былинным подвигам кавказских витязей 
следовал славный богатырь Нурадилов. 
Взгляни, боец, на богатырский образ 
героя, горного орла, пулемётчика 
Ханпаши Нурадилова! Пусть ратные 
подвиги сына чеченского народа станут 
для тебя и твоих товарищей примером 
доблести в бою!».

За боевые подвиги Ханпаша Нурадилов 
был награждён орденами Красной Звезды, 
Красного Знамени. В апреле 1943 года 
ему было посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Юноше из горного чеченского села 
не исполнилось и 23 лет, когда он со-
вершил свой последний подвиг и погиб 
в приволжской степи под Сталинградом. 
В мемориальном комплексе на Ма-
маевом кургане в городе-герое Вол-
гограде, есть мемориальная плита 
Ханпаши Нурадилова. Здесь всегда 
свежие цветы…

Помнят его и земляки. Именем ге-
роя назван Чеченский государственный 
драматический театр, улица в Грозном. 

И, конечно, никогда не забудут Ханпашу Нурадилова 
в селе Минай-Тугай Хасав-Юртовского района, где он 
родился. Память о легендарном герое воскрешает труд-
ные годы Великой Отечественной войны. Интернаци-
ональное братство в те годы было скреплено кровью 
защитников Отечества. 

автор: Татьяна Порозова

МН
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Священная война

Военный комиссар эскадрильи 38-го отдельного истребительного авиационного полка Се-
веро-Западного фронта, майор, Герой Советского Союза.

Лазарь Сергеевич Чапчахян 
(летчик-истребитель)

Родился 6 марта 1911 года в селе Большие Салы 
Мясниковского района Ростовской области 
в семье крестьянина. Два года учился в сель-
ской школе, а затем переехал с родителями 

в город Ростов-на-Дону, где продолжил учёбу в школе 
№ 13. Окончив 9 классов, он поступил 
на завод «Россельмаш», работал земле-
копом, молотобойцем, электромонтёром. 
Подобно многим юношам он мечтал стать 
лётчиком. В свободное время, после 
уроков, посещал Ростовский авиаклуб. 
Энергичного, трудолюбивого парня 
заметили и перевели на работу в Ста-
линский райком комсомола. В 1933 году 
23-летний Чапчахян вступил в партию 
и работал инструктором райкома партии. 
Но мечта стать лётчиком не покидала его. 
И, наконец, его просьбу удовлетворили 
и направили в Луганскую лётную школу. 
С тех пор вся жизнь Чапчахяна была 
связана с советской авиацией. 

В 1933 году призван в Красную армию, 
через несколько лет он был уже лейтенан-
том авиации. Получил высшее образование. 
Будучи выпускником комиссарских курсов 
Харьковского авиаучилища, участвовал 
в советско-финской войне и был удостоен 
ордена Красного Знамени.

Великая Отечественная война застала 
Л.С. Чапчахяна в должности батальон-
ного комиссара. Авиаполк, в котором он 
служил, с первых дней войны вступил 
в ожесточённые бои с фашистами. Не-
смотря на напряжённую боевую обста-
новку, политическая работа в батальоне 
не прекращалась ни на один день и велась 
даже в короткие промежутки между вылетами. Му-
дрое слово Лазаря Сергеевича поддерживало бойцов, 
а политзанятия помогали узнавать последние вести 
с фронта и новости о происходившем в тылу. Комис-
сара Чапчахяна лётчики ценили и уважали, всегда 
прислушивались к его лётным и жизненным советам.

С первого дня Великой Отечественной войны в составе 
38-го истребительного авиаполка самолёт лейтенанта 
Чапчахяна в небе Западной Украины вступил в бой, 
защищал небо Львова, Тернополя, Житомира, Ростова.

Л.С. Чапчахян совершил 268 боевых вылетов, в 59 воз-
душных боях лично сбил 8 и в составе 
группы 19 самолётов противника. За лич-
ное мужество и командирские способности 
был назначен командиром полка.

13 апреля 1942 года четыре советских 
истребителя во главе с Л.С. Чапчахяном 
встретили в воздухе 40 немецких бом-
бардировщиков. Они шли бомбить пе-
редний край нашей обороны. На земле 
шёл жестокий бой. Чапчахян дал сигнал 
товарищам и повёл их в атаку. Строй 
«Юнкерсов» был нарушен, они стали 
сбрасывать бомбы куда попало. На по-
мощь бомбардировщикам подоспели 
18 истребителей — «мессершмиттов». Чап-
чахян и его друзья завязали не виданный 
по своей дерзости бой с 58 фашистскими 
самолётами, не дали им нанести удар 
по наземным частям. Четыре советских 
лётчика сорвали вражеский план. Но это 
была последняя воздушная схватка Ла-
заря Сергеевича с врагом. Уже на исхо-
де неравного боя бесстрашный лётчик, 
майор Лазарь Сергеевич Чапчахян погиб 
при выполнении боевого маневра. Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено 
21 июля 1942 года посмертно. Награж-
дён двумя орденами Ленина, орденом 
Красной Звезды.

Его авиаполк прошёл славный путь 
от Сталинграда до Будапешта.

Похоронен в посёлке городского типа Крестцы 
Новгородской области. На доме, где родился герой, 
в селе Большие Салы, и в Ростове-на-Дону установлены 
мемориальные доски. Его именем названы улицы. 
На территории завода «Россельмаш» установлен бюст 
Л.С. Чапчахяна. 

автор: Яна Козлова

МН
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Иван Грозный — 
первый русский царь 

(25 августа 1530 — 
18 марта 1584)

Большая госу-

дарственная 

печать  

Ивана IV

автор: Вера Шилина
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Он был самым ярким и загадочным царем всея Руси. 
Одни историки считают его передовой личностью, редкой 
для XVI века, другие воспринимают как помешанного. 
Карамзин, подчёркивая двойственность натуры Ивана 
Грозного, говорил о двух Иванах: первый из них — до-
брый, от Бога прославленный, а второй — тиран и деспот. 

Будущий великий царь всея Руси Иван IV насле-
довал московский престол уже в трёхлетнем 
возрасте. Едва мальчику исполнилось восемь, 
он остался круглым сиротой. В обстановке 

кровавой борьбы за власть враж-
дующих боярских родов Иван рос 
подозрительным и жестоким. 

Несмотря на пробелы в воспи-
тании, Иван стремился к знаниям. 
Он заучивал библейские тексты 
и страницы из летописей, в кото-
рых говорилось о божественном 
происхождении царской власти. 
На семнадцатом году жизни Ве-
ликий Московский князь Иван IV 
пожелал принять титул царя, дабы 
занять более выгодную позицию 
в дипломатических отношениях с За-
падной Европой. В январе 1547 года 
в Успенском соборе Московского 
Кремля состоялось торжественное 
венчание на царство Великого Мо-
сковского князя Ивана IV. 

Спустя месяц царь женился. Брак 
с Анастасией Захарьиной-Кошкиной, 
которая отличалась набожностью, 
умом и красотой, несколько смяг-
чил буйный нрав царя. Опираясь 
на преданных людей, Иван Василье-
вич созвал Стоглавый церковный 
собор, а затем первый Земский 
собор — собрание представителей 
разных сословий. 

Стремясь расширить границы го-
сударства, Иван IV лично участвовал 
в Казанских походах. После первого 

поражения, как отмечает летописец, царь возвратился 
в Москву опечаленный тем, что Бог не сподобил его 
совершить поход. И всё же в третьем походе Иван IV 
взял Казань. 

Обеспечив безопасность восточ-
ных рубежей русского государства, 
Иван IV получил прозвище «Гроз-
ный» — страшный для иноверцев 
и врагов Руси. Современник писал: 
«Немощно Царю без грозы быти; 
аки конь под Царём без узды, так 
и Царство без грозы».

1552 год был «звёздным часом» цар-
ствования Ивана Грозного. Если бы он 
умер сразу после блестящей казанской 
победы и в разгар важных государ-
ственных реформ, то об этом сложном 
и неоднозначном человеке осталась 
бы совсем другая память. Но Иван 
IV царствовал ещё 32 года и мно-
жеством чёрных дел почти затмил  
первые пять лет своего правления.

Тёмная полоса в жизни 23-летнего 
русского царя началась с тяжкой 
болезнью. Но страшнее телесного 
недуга оказались душевные раны, 
нанесённые теми, кому он верил, 
как самому себе. Приближённые 
Ивана Грозного отказались присягать 
малолетнему царевичу Дмитрию, 
которого царь объявил наследником. 
Некоторые историки считают, что 
после этой измены бояр и начались 
перемены в характере Ивана Гроз-
ного, положившие начало многим 
бедам в России. >
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Разочаровавшись в сподвижниках, Иван Грозный повсюду начинает 
видеть измену. Ещё одним потрясением для царя стала смерть любимой 
жены Анастасии в 1560 году. По свидетельству современников, его 
вторая жена черкешенка Мария, дикая нравом и жестокая душою, 
ещё сильнее разжигала в сердце царя ненависть и подозрительность. 
Поступки Ивана Грозного стали неожиданными для окружающих. 
Во всём, что делал царь после 1564 года, историкам трудно увидеть 
логику, но зато заметна изощрённая работа больной мысли и рас-
терзанной души. 

В декабре Иван Грозный внезапно отказался от престола и уехал 
из Москвы. Вернулся он в феврале 1565-го, добившись от бояр со-
гласия утвердить опричнину — особую форму управления государ-
ством. Вероятно, эти два месяца Иван Грозный провёл в страшном 
душевном беспокойстве. Он изменился настолько, что его с трудом 
узнали. Взгляд стал беспокойным и бегающим, на голове и бороде 
вылезли почти все волосы.

В 1570-м, заподозрив новгородцев в желании перейти на сторону 
польского короля, Грозный жестоко громил Новгород в течение шести 
недель. Только после окончания Ливонской войны в 1578 году царь 
прекратил казни, приказал составить поминальные списки и разослать 
по монастырям деньги на поминовение душ замученных. 

Периоды покаяния сменялись у царя страшными приступами ярости. 
9 ноября 1581 года Иван Грозный в гневе ударил жезлом по голове 
царевича Ивана. Гибель сына потрясла царя. Он даже хотел отказаться 
от престола. Вскоре здоровье царя резко ухудшилось. В свои 54 года 
он выглядел дряхлым стариком, многие отказывались ему служить. 
Смерть застала Ивана IV 17 марта 1584 года за игрой в шахматы.

Иван IV вошёл в историю России не только как тиран. Первый Государь 
всея Руси был одним из самых образованных людей своего времени. Он 
обладал феноменальной памятью и богословской эрудицией, написал 
музыку и текст церковной службы праздника Владимирской Богоматери. 
При Иване Грозном в России было начато книгопечатание, а в честь 
победы над Казанью был выстроен Покровский собор, известный как 
Храм Василия Блаженного. МН

Картина  

Павла Рыженко  

«Царево  

молчание»

<
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Умом 
Россию  
не понять

Эти строки — одна из характеристик Российского государства и менталитета русских — 
стали известным литературным образом «загадочной русской души», носящим романти-
ческий характер. Россия стала центральной темой всего творчества Фёдора Ивановича 
Тютчева.
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Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: 
У ней особенная стать — 
В Россию можно только верить...
(Ф. Тютчев)

Фёдор Ивано-

вич Тютчев — 

русский поэт, 

дипломат, 

консерватив-

ный публицист, 

член-кор-

респондент 

Петербургской 

академии наук.

>
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К Ганке
Вековать ли нам в разлуке?
Не пора ль очнуться нам
И подать друг другу руки,
Нашим кровным и друзьям?

Веки мы слепцами были,
И, как жалкие слепцы,
Мы блуждали, мы бродили,
Разбрелись во все концы.

А случалось ли порою
Нам столкнуться как-нибудь — 
Кровь не раз лилась рекою,
Меч терзал родную грудь.

И вражды безумной семя
Плод старинный принесло:
Не одно погибло племя
Иль в чужбину отошло.

Иноверец, иноземец
Нас раздвинул, разломил:
Тех обезъязычил немец,
Этих — турок осрамил.

Вот среди сей ночи тёмной,
Здесь, на пражских высотах,
Добрый муж рукою скромной
Засветил маяк впотьмах.

О, какими вдруг лучами
Озарились все края!
Обличилась перед нами
Вся Славянская земля!

Горы, степи и поморья
День чудесный осиял,
От Невы до Черногорья,
От Карпатов за Урал.

Рассветает над Варшавой,
Киев очи отворил,
И с Москвой золотоглавой
Вышеград заговорил!

И наречий братских звуки
Вновь понятны стали нам –
Наяву увидят внуки
То, что снилося отцам!

Так взывал я, так гласил я.
Тридцать лет с тех пор ушло –
Всё упорнее усилья,
Всё назойливее зло.

Ты, стоящий днесь пред Богом,
Правды муж, святая тень,
Будь вся жизнь твоя залогом,
Что придёт желанный день.

За твоё же постоянство
В нескончаемой борьбе
Первый праздник Всеславянства
Приношеньем будь тебе!..

26 августа 1841. Прага

Чёрное море
Пятнадцать лет с тех пор минуло,
Прошёл событий целый ряд,
Но вера нас не обманула — 
И севастопольского гула
Последний слышим мы раскат.

Удар последний и громовый,
Он грянул вдруг, животворя;
Последнее в борьбе суровой
Теперь лишь высказано слово;
То слово — русского царя.

И всё, что было так недавно
Враждой воздвигнуто слепой,
Так нагло, так самоуправно,
Пред честностью его державной
Всё рушилось само собой.

И вот: свободная стихия, –
Сказал бы наш поэт родной, –
Шумишь ты, как во дни былые,
И катишь волны голубые,
И блещешь гордою красой!..

Пятнадцать лет тебя держало
Насилье в западном плену;
Ты не сдавалась и роптала,
Но час пробил — насилье пало:
Оно пошло, как ключ, ко дну.

Опять зовёт и к делу нудит
Родную Русь твоя волна,
И к распре той, что Бог рассудит,
Великий Севастополь будит
От заколдованного сна.

И то, что ты во время оно
От бранных скрыла непогод
В своё сочувственное лоно,
Отдашь ты нам — и без урона –
Бессмертный Черноморский флот.

Да, в сердце русского народа
Светиться будет этот день — 
Он — наша внешняя свобода,
Он Петропавловского свода
Осветит гробовую сень.

Март 1871. Петербург

Русская география
Москва, и град Петров, и Константинов град –
Вот царства русского заветные столицы…
Но где предел ему и где его границы –
На север, на восток, на юг иль на закат?
Грядущим временам их судьбы обличат…
Семь внутренних морей и семь великих рек…
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная…
Вот царство русское… и не пройдёт вовек,
Как то провидел Дух и Даниил предрек.

<
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Славянам
Привет вам задушевный, братья,
Со всех Славянщины концов,
Привет наш всем вам, без изъятья!
Для всех семейный пир готов!
Недаром вас звала Россия
На праздник мира и любви;
Но знайте, гости дорогие,
Вы здесь не гости, вы — свои!
Вы дома здесь, и больше дома,
Чем там, на родине своей, –
Здесь, где господство незнакомо
Иноязыческих властей,
Здесь, где у власти и подданства
Один язык, один для всех,
И не считается Славянство
За тяжкий первородный грех!
Хотя враждебною судьбиной
И были мы разлучены,
Но всё же мы народ единый,
Единой матери сыны;
Но всё же братья мы родные!
Вот, вот что ненавидят в нас!
Вам не прощается Россия,
России — не прощают вас!
Смущает их, и до испугу,
Что вся славянская семья
В лицо и недругу, и другу
Впервые скажет: «Это я!».
При неотступном вспоминанье
О длинной цепи злых обид
Славянское самосознанье,
Как Божья кара, их страшит!
Давно на почве европейской,
Где ложь так пышно разрослась,
Давно наукой фарисейской
Двойная правда создалась:
Для них — закон и равноправность,
Для нас — насилье и обман,
И закрепила стародавность
Их как наследие славян.

И то, что длилося веками,
Не истощилось и поднесь
И тяготеет и над нами –
Над нами, собранными здесь…
Ещё болит от старых болей
Всё современная пора…
Не тронуто Косово поле,
Не срыта Белая гора!
А между нас — позор немалый
В славянской, всем родной среде,
Лишь тот ушёл от их опалы
И не подвергся их вражде,
Кто для своих всегда и всюду
Злодеем был передовым:
Они лишь нашего Иуду
Честят лобзанием своим.
Опально-мировое племя,
Когда же будешь ты народ?
Когда же упразднится время
Твоей и розни, и невзгод,
И грянет клич к объединенью,
И рухнет то, что делит нас?..
Мы ждём и верим провиденью –
Ему известны день и час…
И эта вера в правду Бога
Уж в нашей не умрёт груди,
Хоть много жертв и горя много
Ещё мы видим впереди…

Он жив — Верховый Промыслитель,
И Суд Его не оскудел,
И слово Царь-освободитель
За русский выступит предел…

Начало мая 1867

Рассвет
Не в первый раз кричит петух;
Кричит он живо, бодро, смело;
Уж месяц на небе потух,
Струя в Босфоре заалела.

Ещё молчат колокола,
А уж восток заря румянит;
Ночь бесконечная прошла,
И скоро светлый день настанет.

Вставай же, Русь! Уж близок час!
Вставай Христовой службы ради!
Уж не пора ль, перекрестясь,
Ударить в колокол в Царь-граде?

Раздайся благовестный звон,
И весь Восток им огласися!
Тебя зовёт и будит он: –
Вставай, мужайся, ополчися!

В доспехи веры грудь одень,
И с Богом, исполин державный!..
О Русь, велик грядущий день,
Вселенский день и православный!

Ноябрь 1849. Петербург
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Если День независимости Россия отмечает 
достаточно широко, то День Государственного 
флага, установленный Указом Президента Бо-
риса Ельцина в 1994 году, празднуется весьма 
скромно хотя бы потому, что обычно 22 авгу-
ста приходится на будни. Между тем рядовые 
граждане ежедневно видят Государственный 
флаг над зданиями, в которых располагаются 
органы государственной власти, в ходе транс-
ляции официальных приёмов, спортивных со-
стязаний, всевозможных конкурсов. О значении 
российского флага по просьбе «МН» в этом но-
мере размышляет профессор, доктор историче-
ских наук, декан исторического факультета ТГУ  
Василий Зиновьев.

Одно из точных, тонких пониманий человека приписывает 
ему свойство быть существом символическим. Проявляя 
свою духовную сущность, человек производит символы 
и в ходе самореализации их потребляет. Символ — условный 

вещественный опознавательный знак, скрывающий объёмный образ, 
понятие, идею значимого. Комбинирование символами позволяет че-
ловеку превосходить мир органики, вырабатывать приличествующую 
высшей сфере мироздания надорганическую формацию, измеряемую 
особой ритуальной мерой.

В последней в качестве специфического разряда обосабливается 
атрибутика государственно-политического назначения.

Как любое человеческое образование, государство — субстанция 
ценностная, питаемая национально-патриотическим сознанием. 
Формально государство — держава с признанной эмблематикой — 
Флагом, Гербом, Гимном. Неформально государство — родная Земля, 
вверяющая потомкам минувшую судьбу предков. 

Духовные значения, символы, ценности типа человеческих поколений, 
церквей, дворцов, усадеб, крестьянских изб, могил предков, старых 
рукописей, заветов отцов — вот государство в форме национального 
духа. И, чтобы постичь его, уловить волю народа, нужно видеть эти 
камни, читать истлевшие страницы, слушать голос пращуров.

Через Землю, на которой живёшь, через Отчизну, которую любишь, 
через Родину, которую боготворишь, прокладывается путь к высшему.

Непосредственный постоянный и эффективный контакт государствен-
ной эмблематики с державным самосознанием обеспечивает флаг. 
С позиции символологии, флаг — не полотнище на древке. Флаг — это 

автор: василий Зиновьев

средство национальной самоидентификации. Под флагом определённого 
вида задаётся единство власти и народа. Цвет флага обусловливает 
способность нации находить себя в прошлом и отражать себя в бу-
дущем. Флаг — олицетворение стержневых символов существования.

Народ от народа в конечном счёте отличается именно как дух: 
у каждого — свой актив в виде базовых ценностных гештальтов, 
неповторимых шифров, нюансов, кодов, выполняющих функции инди-
каторов прасимволов-прафеноменов. В них — концентрируемая душа 
народа, высвечивающая высшую идею его явления в мир. Под флагом 
даётся присяга на верность общим святыням. Вот почему смена флага 
чревата социальным расколом: — под одним флагом делается то, что 
под другим никогда.

Первый российский бело-сине-красный флаг 
по образу голландских эмблем ввёл Алексей Ми-
хайлович. В 1712 году в качестве национального 
символа в честь ордена Андрея Первозванного Пётр 
принял Андреевский белый с лазоревым крестом. 
В 1858 году Александр II предложил монархиче-
ский чёрно-жёлто-белый (земля-золото-серебро). 
В 1896 году перед коронацией Николая II возвраща-
ются к исходному бело-сине-красному триколору, 
обозначающему державность (красный), покрови-
тельницу России Богоматерь (синий — лазоревый), 
свободу и независимость (белый). В 1918 году по 
представлению Свердлова триколор заменили 
красным (социалистическим) флагом. 22 августа 
1991 года над зданием Дома Советов подняли 
триколор.

За XX век Россия дважды сменила ценностно-сим-
волическую идентичность. Два раза менялась дис-
курсивная апология Отечества, смыслы державного, 
социального созидания. Два раза преобразовывался 
«духоподъёмный комплекс», позволяющий исто-
рической жатве зреть не годами, а поколениями. 
Два раза испытывали деконструкцию нормы соз-
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дания из массы — народа, из человека — личности, 
из индивида — гражданина.

Сопровождавшиеся сменой флага фазовые переходы 
от монархии к советскому и от него к постсоветскому 
состоянию влекли утрату жизнеспособности, жизне-
стойкости нации, развал её адаптивного потенциала, 
возможностей выживания, адекватного реагирования 
на вызовы времени, геополитической устойчивости, 
консолидированности, кредито- и конкурентоспособности.

Дважды в течение века мы утрачивали бытие, «даро-
ванное нам на всех». Дважды в течение века общество 
противостояло человеку. Спрашивается: как жить?

Спастись «всем миром» оказывалось невозможно. 
Монархисты отстаивали «веру, царя, отечество». Ком-
мунисты разжигали «зарю нового дня». Либерал-де-
мократы возвращали в «цивилизацию».

За век два раза менять убеждения, терять и обретать 
себя... Такого не знает ни один народ.

Конечно, несчастны люди, которым всё ясно. Ис-
кать, находиться в пути — для человека нормально. 
Между тем подобных себе нельзя отпевать при жизни. 
Нельзя, нащупывая дорогу, противопоставлять Родину 
и правительство.

Флаг — символическая форма, имеющая нацио-
нальное и мировое значение. Она передаёт народную, 
государственно оформленную волю. Выбор народа свят, 
заслуживает к себе отношения трепетного. «Уважение 
к минувшему — вот черта, отличающая образованность 
от дикости», — напоминает Пушкин. Уважения к минув-
шему, к состоявшемуся народному выбору — именно 
его катастрофически нам не хватает.

Монархический флаг символизировал обустройство 
империи. Социалистический — опыт революционного 
первопроходчества, выстраданность грандиозной По-
беды над чумой человечества. Вбирая величие нашего 
опыта, флаги причастны не «временной репутации», 
а «вечной славе».

Живущий в России должен понимать Россию, слышать 
внутри себя постоянный призыв отстаивать общенациональные 
ценности. Империя, как и социализм, — наше. Как говорил 
Герцен, мы связаны законом круговой поруки: пользуемся 
плодами трудов и принимаем на себя грехи предков. Главное 
в державном деле — не перетряхивание. Главное — в будущих 
поколениях оставить о себе достойную память. Монархия 
и Советы своё дело сделали. Слово за нами — за свобод-
ной демократической многонациональной Россией, идущей 
под обновлённым бело-сине-красным флагом. МН

Непосредственный постоянный и эффективный 
контакт государственной эмблематики с держав-
ным самосознанием обеспечивает флаг.  
С позиции символологии, флаг — не полотнище  
на древке. Флаг — это средство национальной  
самоидентификации
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Крым

автор: Дарья Буланцева

Его знают все как художника-мариниста. И гораздо меньше известны другие стороны 
его жизни. Иван Айвазовский — автор глубоких религиозных картин, а главное — че-
ловек, горячо любивший свой город Феодосию и делавший для него гораздо больше, 
чем мог делать обычный меценат. Он не просто занимался благотворительностью — он 
вкладывал в город душу, в неменьшей степени, чем в свои картины.

Не знаю, был ли Айвазовский обладателем миссии в апо-
стольском понимании этого слова. Несомненно, что он 
обладал миссией в масштабе города Феодосии. Можно 
назвать этого человека гением места. Сюда, в крымскую 

провинцию, он вернулся из Петербурга в блеске своей славы, в расцвете 
сил. Мог бы продолжать жить в Питере, но не захотел. То ли интуитивно 
отверг тяжеловесное, неуклюжее внимание государства (последние 
несколько лет был главным художником Военно-морского штаба), то ли 
скучал в холодной Северной столице по ярким краскам родного Крыма.

Теперь в Феодосии многое напоминает о нём. Проспект Айвазовско-
го, железнодорожная станция Айвазовская, художественная галерея 
его имени — бывший дом, где художник работал. Железная дорога 
была проложена сюда не без его участия (художник, имевший связи 
в Петербурге, убедил высокое начальство в необходимости прове-
дения железной дороги). Едва ли эта ветка, которую он потом видел 
из окон, нужна была для вдохновения. Но она несомненно нужна 
была для города.

В середине XIX века Феодосия выглядела иначе, чем сегодня. Город 
был уютным, и в то же время старая Феодосия была не слишком 
хорошо обустроена. Остро стояла проблема снабжения города водой. 
В 1850-е сделали попытку реконструировать старые, средневековые 
водоводы, заброшенные после запустения города в XVIII веке. Но это 
удалось лишь частично, и вскоре стало ясно, что воды не хватит. Рас-

сматривали два проекта новой водопроводной системы — с созданием 
плотины на реке Тепе-Оба и из Субашских источников, находившихся 
на территории имения Айвазовских. Последний проект, естественно, 
требовал согласия хозяев.

В мае 1887 года Айвазовский объявил о даре Феодосии навечно 
50 тысяч ведер воды в сутки. После этого началось строительство 
нового водопровода. Центральный фонтан водопровода Айвазовский 
построил полностью на свои средства. Он стоит на том же месте 
и теперь. Фонтан проработал ещё долгое время и после смерти Ай-
вазовского — примерно до Второй мировой войны. Сейчас фонтан 
служит памятником. Возле него любят гулять горожане и фотогра-
фироваться гости.

К этому можно добавить, что Айвазовский ак-
тивно участвовал в реконструкции морского порта, 
открыл на свои средства Археологический музей 
и общегородское Художественное училище. Кроме 
того, он отреставрировал старую и построил новую 
армянские церкви.

Сын армянского народа
Первой фамилией Айвазовского была Айвазян. На ар-
мянский манер он звался Ованес — на русский Иван. 
Предки Айвазовского жили какое-то время в Польше 
и там изменили свою фамилию на Айвазовский.

 Художник сохранил глубокую связь с армянским 
народом, всю жизнь он оставался прихожанином старого 
армянского храма. Некоторые из его картин посвящены 
армяно-григорианской церкви.

В 1840-х годах вместе с великим князем Констан-
тином Николаевичем художник путешествовал по Греции и Турции. 
В Константинополе, узнав о закрытии вследствие безденежья одного 
из армянских училищ, Айвазовский использовал свой авторитет, связи 
и присутствие великого князя, организовал сбор средств, и через год 
училище было открыто. Нечто подобное произошло также в Смирне, 
а в Бурсе специально для пострадавшей от пожара армянской церкви 
художник написал икону Григория Просветителя.

В 1868 году художник исполнил своё давнее желание поехать на родину 
предков. Путешествуя по Закавказью, он писал горные ландшафты, 
тифлисский быт (армяне составляли не менее половины населения 
тогдашнего Тифлиса), озеро Севан, Арарат и Араратскую долину. В 
ряду этих работ и большое полотно «Сошествие Ноя с Арарата».

В Армении Айвазовского считают армянским художником столь же 
естественно, сколь в России — русским. Об этом красноречиво говорит 

Девятый вал

Сюжет картин слагается 
у меня в памяти, как у по-
эта: сделав набросок на 
клочке бумаги, я присту-
паю к работе и до тех пор 
не отхожу от полотна, 
пока не выскажусь на нём 
кистью. (И. Айвазовский)

>
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«Радуга» (1873)

Шедевр Третьяковской галереи. Айвазовский искусно 
изображает прозрачную, чуть светящуюся радугу на гро-
зовом фоне путём сочетания разных оттенков цветов. 
На переднем — более светлом — плане картины люди спа-
саются в шлюпке. Один из спасшихся указывает рукой 
на радугу. Корабль, столкнувшийся с рифами, погружа-
ется в морскую пучину. Мастерски изображены морские 
волны с ветром, срывающим пену, водяными брызгами.

Я никогда не утомлюсь, пока 
не добьюсь своей цели на-
писать картину, сюжет кото-
рой возник и носится передо 
мною в воображении.  
(И. Айвазовский)
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Христа соткан из чистого света, он резко отличается от образов Апо-
столов, которые лишь выступают из тени, озарённые светом Христа.

Другие христианские картины Айвазовского, может, не настолько 
мистичны, но полны глубокого покоя, который может передать только 
человек, сам имеющий живую внутреннюю связь с Высшим. На этих 
же картинах несколькими штрихами обозначена и восточная природа. 
Неяркая, скромная, но словно разделяющая этот внутренний покой.

Айвазовский улавливал образы не только моря — гор, равнинных 
рек. Улавливал... и передавал. В нём было живо то, что Даниил Андреев 
называл «стихиальным чувством» — или скользящим видением, — 
наверное, поэтому его картины так передают ощущение от природы.

Поэт стихиалей
Известный, в первую очередь, как художник морей, Айвазовский писал 
нередко работы, совершенно отличные от морской тематики. И в них 
тоже ощущались пространство и жизнь стихии.

такой эпизод. Как-то в беседе с Мартиросом Сарьяном Илья Эренбург 
поинтересовался, отразилась ли в творчестве Айвазовского его наци-
ональная принадлежность. Сарьян сказал: «Какую бы ужасную бурю 
ни увидели мы на его картине, в верхней части полотна сквозь скопле-
ние грозных туч всегда будет пробиваться луч света, пусть тоненький 
и слабый, но возвещающий спасение. Именно веру в этот Свет пронёс 
через века породивший Айвазовского народ. Именно в нём, в этом Свете, 
и заключён смысл всех изображённых Айвазовским бурь».

Согласно воле Айвазовского, его погребли в Феодосии, во дворе церкви 
Сурб Саркис, где он был крещён и где венчался. Надгробная надпись — 
высеченные по-древнеармянски слова историка V века Мовсеса Хорена-
ци — гласит: «Родился смертным, оставил по себе бессмертную память».

Библейские образы у Айвазовского
Айвазовский много раз обращался к образам Ветхого и Нового 

Заветов. И если картины, посвящённые Ветхому Завету, просто кра-
сивы, то картины, посвящённые Новому, ещё и глубоко религиозны.

Наиболее сильное впечатление оставляет работа Айвазовского 
«Хождение по водам». К этой теме художник обращался не раз. Образ 

«Чёрное море» 
(1881)

Характерные 
для Айвазовского 
солнечные лучи, 
пробивающиеся 
сквозь грозовые 
тучи. Робкий силуэт 
корабля на фоне 
морской стихии, на-
полненной мощью. 
Линия горизонта 
делает море и небо 
одним целым, 
на переднем плане 
набегают молнии, 
когда вдали море 
кажется спокой-
ным. Задают ритм 
картины гребни 
ближайших волн, 
сильно высветлен-
ные, параллельны-
ми рядами уходя-
щие вдаль.

«Девятый вал» (1850) >

Картина хранится в Государственном Русском музее Санкт-Петербурга. Популярность она завоевала сразу же после первого 
показа в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Популярность этой картины сравнивают с популярностью 

произведения Брюллова «Последний день Помпеи». Обе эти картины представляют собой расцвет романтизма в русской 
живописи. Айвазовскому свойственны эксперименты с «романтически» яркой палитрой, световыми и цветовыми  

эффектами — необыкновенная прозрачность воды. В сюжете картины гребень девятого вала поднимается грозно  
над людьми, пытающимися спастись на обломках корабля. В древности считалось, что в идущих волнах самой сильной  

является девятая волна. В картине видна неизбежная гибель, однако яркое солнце, прорывающее завесу туч и брызг,  
обещает умиротворение стихии. Сцена скорее красивая, чем трагическая. Колорит картины яркий, отражает всю остроту 

эмоций сюжета. Полотно художник исполнил за 11 дней. Айвазовский отличался быстрым письмом, не писал с натуры,  
а следовал грёзам воображения. Лишь в последние годы он обратил внимание на реалистическое направление. 

<
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И, конечно, с особой пронзительностью передавал он 
свой родной Крым. В спокойном величии открываются 
ещё не затронутые курортной суетой Крымские горы. 
Деревья спускаются почти к самой воде, а вместо вол-
норезов и каменных набережных — простые рыбацкие 
лодки. Невольно хочется остановиться и помечтать. Он 
сохранил для нас тот Крым лучше, чем передала бы 
любая фотография.

Даже с применением современных компьютерных 
средств на фото сложно передать оттенки с такой 
живостью, как делал это Айвазовский. А в XIX веке 
французы останавливались в Париже у его картин 
и пытались разгадать, в чём секрет — не стоит ли 
сзади лампочка... Казалось невозможным передать 
море так — с помощью лишь кисти и красок.

Он был и остался таким — душой тревожной, ищущей 
в волнах, не равнодушной к красоте, не безразличной 
к чужому горю. Везде в Феодосии ощущается при-
сутствие его духа. И кажется, он и сейчас помогает 
этому городу откуда-то сверху, с незримых высот, 
где продолжает творить не представимыми для нас 
средствами портреты стихиалей, пейзажи затомисов, 
моря иных миров. МН

«Чесменский бой» 
(1848)

Произведение жанра 
исторической ба-
тальной живописи. 
Чесменский бой –
это важный эпизод 
русско-турецкой 
войны 1768 — 1774 
годов. На картине 
изображён турецкий 
корабль в момент 
взрыва так эффектно, 
будто бы это иллю-
минация; турецкие 
моряки пытаются 
спастись на обломках 
корабля. Айвазовский 
вводит холодный свет 
луны, как контраст 
огненному зареву.
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9 легендарных 
отечественных фильмов, 
снятых в Крыму
В советские времена на Ялтинскую киностудию приезжали поработать все съемочные 
группы Союза — от Средней Азии до Прибалтики, а также немцы, югославы и даже ан-
гличане и «прочие разные шведы»... до 40 групп в год! Но главное для нас, что именно 
там Ассоль ждала свои Алые паруса, уходил на глубину Человек-амфибия и доводил 
нас до слёз Вождь краснокожих.

«Водитель для Веры»
2004 год. Режиссёр Павел Чухрай

Снимали в самом Севастополе и его окрест-
ностях: посёлке Алсу и посёлке Каче, а по-
следние дни съёмок проходили в Москве, 
в штабе Московского военного округа и у Спас-
ских ворот Кремля. Жилище для генерала 
разыскивали в течение нескольких месяцев. 
Продюсер Михаил Зильберман и Павел Чухрай 
объездили почти весь Крым в поисках дома. 
Просмотрели массу дач, пансионатов, домов 
отдыха. Нашёлся же дом в итоге совершенно 
случайно. Продюсеру и режиссёру посовето-
вали заглянуть в детский санаторий, кото-
рый размещается в особняке позапрошлого 
века, бывшем здании революционного штаба 
крымских партизан.

«Человек-амфибия»
1962 год. Режиссёры Геннадий Казанский, Владимир Чеботарёв

Крымские съёмки проходили в бухте Ласпи и на Ка-
радаге. Первоначально рабочий вариант подводных  
съемок и подводные тренировки операторов проводили 
в Новом Свете, но в кадр они не попали. В бухте Лас-
пи Ихтиандр нырял, а всё, что с ним происходило под 
водой, снимали в питерском бассейне с поролоновыми 
водорослями и фанерными акулами. А вот «сухопутную» 
часть заграничного городка — дома и улицы — отсняли 
в Баку. Когда о предстоящей экранизации романа Беляева 
узнали американцы, в газете The New York Times даже 
была помещена статья, где над будущими создателями 
фильма откровенно потешались и предрекали им полный 
провал. В публикации отмечалось, что сам Уолт Дисней 
отказался от экранизации беляевского романа из-за слож-
ности подводных съёмок, а русские, которые работают 
на допотопной технике, решили бросить вызов судьбе.
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«Кавказская пленница,  
или Новые приключения Шурика»
1966 год. Режиссёр Леонид Гайдай

Основное место съёмок — Алушта и окрестности села Лу-
чистое у массива Демерджи. Также съёмки проходили 
в окрестностях села Куйбышево в Бахчисарайском рай-
оне, участок старого шоссе Алушта — Верхняя Кутузовка, 
окрестности Ялты и Ай-Петри. Самое узнаваемое место — 
дерево старого грецкого ореха под Демерджи, на котором 
сидел герой Никулина и кидал орехи. Это дерево имеет 
возраст около 600 лет (окружность ствола — 296 см) и рос-
ло раньше около средневекового греческого монастыря, 
располагавшегося в устье Долины Привидений. Недалеко 
от дерева находится пост лесников Алуштинского лесхоза, 
и есть табличка «Никулинский орех».

«10 негритят»
1987 год. Режиссёр Станислав Говорухин

Место действия в фильме выглядит стопро-
центно убедительным скалистым островом 
с выстроенным на нём особняком. «В роли» 
особняка А.-Н. Оуэна выступили два знаменитых 
крымских строения: замок «Ласточкино гнездо» 
в Гаспре и Воронцовский дворец в Алупке. Оба 
эти здания расположены на высоких скали-
стых утёсах округлой формы, что позволило 
оператору Геннадию Энгстрему, снимая их 
с разных сторон, создать на экране полную 
иллюзию острова. Однако, когда на экране 
виден экстерьер особняка А.-Н. Оуэна, это 
не часть какого-либо из зданий, в которых 
проходили съёмки. Большинство зрителей счи-
тают, что под особняк было «загримировано» 
Ласточкино гнездо. Но это не так. Особняк — 
это декорация, выстроенная специально для 
съёмок. Причём выстроена она была не в на-
туральную величину, а в значительно умень-
шенном масштабе. Эпизоды, в которых герои 
фильма поднимаются на остров по каменной 
лестнице, гуляют по острову, держась за её 
перила и ступая по её каменным ступеням, 
снимались на горе Кошка в Симеизе. >
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«Пираты XX века»
1979 год. Режиссёр Борис Дуров

Почти все съёмки проходили в Крыму. Азиатский порт, 
в котором на корабль «Нежин» грузят тонны опиума, — это 
грузовой порт Ялты. Первые шаги на пиратском острове 
советские моряки делают по Карадагу, в районе хребта 
Карагач — там, где сейчас проходит туристская «эколо-
гическая тропа». Бухта океанского острова, в которой 
стоял корабль пиратов, — это легкоу знаваемая «Голубая 
бухта» в Новом Свете (Судак). Примечательный профиль 
массива Караул-оба, ограничивающий бухту с запада, 
мелькает в фильме много раз. Дозорные пиратов сидели 
на новосветовском мысе Капчик, с этого же мыса прыгал 

«Алые паруса»
1961 год. Режиссёр Александр Птушко

Снимали на крымском курорте Коктебель, где в 
своё время жил сам Александр Грин. Именно там 
построили декорации целого сказочного посёлка 
Каперны, в бухте которого и плавал корабль 
с алыми парусами и жила Ассоль. Сказочный 
город Лисс снимали в Ялте. Жители крымского 
побережья до сих пор об этом вспоминают: ведь 
во всех массовых сценах было занято местное 
население. Комбинированные съёмки велись 
в Баку. Там киношники инсценировали шторм, 
который потом накладывали на коктебельский 
пейзаж. И на экране получалось, что отважный 
Грей борется с морской стихией.

Ерёменко на пиратский корабль, в его нишах укрывались 
советские моряки в свою первую ночь на острове… Грот 
в скале — это уже не Новый Свет. За натурой режиссёр 
поехал на другой конец Крыма — на мыс Тарханкут. Здесь, 
в урочище Атлеш, снимались кадры подводных погонь 
и проход для пиратского вельбота через огромный скаль-
ный грот. А вот лагерь туземцев, который оккупировали 
пираты и где держали в заложниках советских женщин, 
— снова восточный Крым. За бутафорскими пальмами 
и тростниковыми хижинами сначала трудно узнать Тихую 
бухту под Коктебелем. Но стоит в кадре предательски 
скользнуть очертаниям мыса Хамелеон, разделяющего 
Коктебельскую и Тихую бухты, как всё становится ясно. 
Ещё съёмки проходили под Севастополем и в Гурзуфе.

<
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«Три плюс два»
1963 год. Режиссёр: Генрих Оганесян

Снимали в Крыму неподалёку 
от Судака, на территории за-
вода шампанских вин в Новом 
Свете. Съёмочная группа жила 
во дворце князя Голицына, 
где располагались подвалы 
завода, поэтому шампанское 
для всей группы надолго стало 
основным напитком. В ноя-
бре, когда похолодало, съёмки 
продолжились в Алуште. Од-
нако, несмотря на несоответ-
ствующие погодные условия, 
актёрам приходилось заходить 
в купальниках в ледяное море.

«Вождь краснокожих»
1963 год. Режиссёр Леонид Гайдай

Снимали в Бахчисарайском районе, село Куй-
бышево. Сразу же под холмом, на улице Лесной, 
находилась съёмочная площадка — часть улицы, 
на которой по сценарию проживал Эбенезер 
Дорсет вместе со своим сыном-сорванцом, маль-
чишкой «лет десяти, с выпуклыми веснушка-
ми по всему лицу и волосами приблизительно 
такого цвета, как обложка журнала, который 
покупаешь обычно в киоске, спеша на поезд». 
На улочке перед съёмками был сооружён длин-
ный забор из широких горизонтальных досок. 
На одной из тумб сидела кошка. В неё Джонни 
Дорсет (Серёжа Тихонов) швырял обломками 
кирпичей. Юный актёр стоял спиной к шта-
кетнику, за ним вдали видна гора Утюг (она 
частенько появлялась в кадре).

«Дон Кихот»
1957 год. Режиссёр Евгений Шварц

Фильм снимался на яйле Ай-Петри, в Кок-
тебеле и в районе посёлка Орджоникидзе. 
Поначалу руководство студии хотело сни-
мать эпизоды в Армении, но потом от этой 
идеи отказались: Феодосия как нельзя луч-
ше походила на знойную Ламанчу. Николай 
Черкасов вспоминал, как его возили на обед 
в Коктебель, в Дом творчества писателей. 
Не сняв грима, в рыцарских доспехах он 
возникал на кухне и неповторимым басом 
жалобно просил: «А не накормят ли здесь 
добрые странствующего рыцаря?». Отказов, 
разумеется, никогда не было.

Немного истории

1911 год — А. Ханжонков построил 

в Крыму первую в Российской 

империи кинофабрику. И в том же 

году в Ливадийском дворце 

для императорской фамилии со-

стоялся премьерный показ первого 

в мире полнометражного игрового 

фильма «Оборона Севастополя».

1918 год — Иосиф Ермольев (автор 

знаменитой кинокартины «Отец 

Сергий») организовал здесь отде-

ление Московской кинофабрики. 

С большевиками он ужиться не смог, 

но ялтинский опыт дал ему огром-

ный вес в мировом кинематографе. 

А отделение Московской кинофабри-

ки стало Ялтинской киностудией.МН
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Манифест императрицы
231 год назад, 8 апреля 1783 года, императрица Екатерина подписала исторический до-
кумент — Манифест о принятии острова Тамани, полуострова Крыма и всей территории 
Кубанской «под державу Российскую».

Знаменательная дата заставляет вспомнить, 
прежде всего, о том, что нынешняя судьба 
Крыма определилась ходом русско-турец-
ких войн XVII — XIX веков, противоборством 

двух могучих империй — Османской и Русской. Пер-
вая, прочно утвердившись в Северном Причерноморье, 
считала Украину своим вассалом, которую следовало 
обезопасить от Москвы, угрожающе для Турции на-
биравшей силу. Вторая сторона планировала вернуть 
в свои пределы земли Киевской Руси, открыть себе 
дорогу к Чёрному морю.

Между империями то и дело вспыхивали кровопро-
литные войны. Крым стал важным объектом русских 

стратегических планов в русско-турецкой войне 1768–1774 гг. 
Развязала её Турция, посчитав, что для неё сложилась 
очень выгодная ситуация. Но после ряда неудач русские 
войска добились блестящих побед на главном, дунай-
ском, направлении. Показал свою мощь и Российский 
флот. Из Балтики он пришёл в Средиземное море, где 
в знаменитом Чесменском бою 1770 года разгромил флот 
турецкий. В Эгейском море греки подняли восстание против 
турецкого ига. Затем, в 1771 году, не без влияния русского 
флота, восстали против турок Египет и Сирия.

Турецкая армия терпела поражение за поражени-
ем, но продолжала яростные и безуспешные попытки 
вернуться на левый берег Дуная. Тогда Вторая русская 

Автор:  
Дарья Буланцева

>



осень 2014  |  МОЙ НАРОД № 7  | 67     



|  МОЙ НАРОД № 7 |  осень 201468     

Крым

армия под командованием генерал-аншефа В.М. Дол-
горукова наносит сокрушительный удар противнику 
на левом фланге, на Перекопе, 14 июня 1771 года и вры-
вается в Крым.

Но силы противоборствующих сторон подорва-
ны, особенно Турции. Она предложила подписать 
перемирие. В июле 1772 года начинаются мирные 
переговоры. Турецкие дипломаты их явно затяги-
вают, чтобы выиграть время для перегруппировки 
и сосредоточения войск, ведут переговоры к без-
результатному финалу.

Однако не дремлет и русская дипломатия. Её уси-
лиями был подготовлен и 1 ноября 1772 года заключён 
договор между Россией и крымским ханом Сахиб-Ги-
реем. Договор объявлял Крым независимым от Турции 
и находящимся под покровительством России.

Весной 1773 года возобновились боевые действия 
на Дунае. Теперь русские войска прочно удерживали 
инициативу в своих руках. После ряда сокрушительных 
поражений Турция согласилась на мирные перего-
воры. 10 июля 1774 года стороны подписали мирный 
Кючук-Кайнарджийский договор. По нему, в частности, 

к России отошли два крымских города: Керчь и Еника-
ле — земли древнерусского Тмутараканского княжества. 
А в более прагматическом плане открылся прямой 
выход из России в Чёрное море.

В остальном всё в Крыму оставалось по-прежнему: 
прежняя ханская власть, прежняя администрация, по-
рядки и обычаи. Типичный для того времени вариант 
вхождения в состав Российской империи. Как входили 
в неё Армения, Грузия… Остались и бесконечные при-
дворные интриги, грызня между турецкой и русской 
партиями придворных. Последние, используя благо-
приятные для себя условия, посадили на ханский трон 
в 1778 году своего ставленника Шагин-Гирея.

Нервозная политическая обстановка вынудила 
в 1779 году всё христианское население ханства по-
кинуть Крым. Экономика ханства, жившего в основном 
за счёт «дотаций» от грабежей, лишилась последней 
опоры. Нараставший хаос подстёгивал и сам Шагин-Гирей  
бестактной «русификацией» и «европеизацией» ханства, 
зверскими расправами с политическими противниками 
из татарской знати, он намеревался повесить даже 
своих братьев.

<
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В 1782 году против Шагин-Гирея поднялось всё население 
ханства. Последний крымский хан отрёкся от престо-
ла и бежал под защиту русских войск. А претендента 
на крымский престол так и не нашлось. Явно враждебная 
России татарская знать бежала в Турцию, та, что осталась, 
выжидала, пытаясь понять, куда дует ветер.

Хаос — экономический и политический — ещё более 
усилился. Пустели и превращались в руины города, 
зарастали бурьяном поля, дичали сады…

Что можно было предпринять в сложившейся об-
становке, кроме того, что предприняло правительство 
Екатерины II, объявившее все земли бывшего ханства 
российской территорией?

231 год назад, 8 апреля 1783 года, императрица Екате-
рина II подписала исторический документ — Манифест 

о принятии острова Тамани (да, тогда Тамань была 
ещё островом), полуострова Крыма и всей территории 
Кубанской «под державу Российскую».

Официально ни одна страна не оспорила этого 
документа. Даже Турция. К концу зимы в Тавриду 
пришла весть о реакции Стамбула, принятом им ре-
шении от 13 февраля 1784 года. «Порта Оттоманская 
торжественным актом признала подданство Крыма 
и Кубани Всероссийскому Императорскому престолу».

Дипломатическая победа! Её отпраздновали с лико-
ванием, как никакую викторию военную. Вольно после 
этого писать, что никаких правовых и исторических 
основ на владение Крымом у России нет и что Россия 
завладела им с помощью оружия. МН

Литография «Перспектива 

города, гавани и укреплений 

Севастополя», Берлин 1850 г.
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Махмуд Эсамбаев: 

как человек в папахе 
заставил восхищаться 
собой весь мир



осень 2014  |  МОЙ НАРОД № 7  | 73     

как человек в папахе 
заставил восхищаться 
собой весь мир

Махмуд начал танцевать в 7 лет. Вся округа чеченского села Старые 
Атаги знала весёлого парнишку, без которого не обходилась ни одна 
свадьба. Гибкий и пластичный мальчик начинал свой танец с того, 
что делал молниеносный пируэт на пальцах правой ноги, причём од-
новременно левой ногой касался головы. Он крутился юлой, мелькая 
босыми пятками, приводя в восторг взрослых. Танцевать Махмуд 
мог без устали, ведь это занятие с детства было его любимым делом.

Автор:  
Анастасия Соковец

В большой семье Эсамбаевых никто не смел ослушаться 
отца. Недовольный увлечением сына, Алисултан отправил 
в пастухи. Но юный Махмуд не унывал, вынося оскорбления 
братьев и побои отца. И только в самые трудные минуты 

мальчик, пряча красные от обиды глаза на плече своей матери, воз-
буждённо твердил: «Я хочу танцевать, я не могу жить без танцев…». 
И мать многочисленного семейства Бекату гладила сына по голове, 
вселяя в него силы и надежду. Её сын мечтал стать артистом, а она 
верила в его талант.

Махмуд Эсамбаев, будущий академик Международной академии 
танца, родился 15 июля 1924 года, 90 лет назад, в селе Старые Атаги, 
где умели танцевать каждый мужчина и каждая женщина. Не считая 
танец профессией, отец Махмуда Алисултан был в ярости, когда узнал, 
что его сын выступает со своим номером в коллективе кочующего 
по чеченским аулам цирка. Отец прятал от Махмуда одежду, запирал 
дома, но всё было бесполезно. В 15 лет Махмуд поступил в хореогра-
фическое училище Грозного, куда переехала их семья. Одновременно 
участвовал в концертах Чечено-Ингушского ансамбля песни и танца.

Когда началась Вторая мировая война, Махмуд вместе с концертной 
бригадой ансамбля уехал на фронт. Во время одного из выступлений 
Эсамбаев был ранен в ногу. В полевом госпитале ему сделали опе-
рацию. По воспоминаниям его дочери Стеллы известно, что хирург 
сказал Махмуду: «Ногу я вам спас, а вот танцевать… вы не сможете».

Но Эсамбаев уже не мыслил себя без этой профессии. Он не только 
лечился после ранения, но и не переставал тренироваться, возвращая 
себя к прежней жизни.

Оказавшись в 1943 году в освобождённом Пятигорске, он так покорил 
администрацию местного театра оперетты своими танцами, что ему 
сразу предложили несколько ролей из репертуара, над которым работали 
актёры-профессионалы. Махмуд танцевал в спектаклях «Роз-Мари», 
«Холопка», «Раскинулось море широко». Несмотря на молодость танцора, 
никто из актёров не сомневался в его несомненном таланте.

Окончилась война. Казалось, что всё самое плохое в жизни уже 
позади. Но когда Махмуд приехал в Грозный, то не нашёл ни родных, 

ни друзей. Сталин принял решение о выселении чеченцев и ингушей 
с территории их национальной родины. Далее последовал Указ Вер-
ховного Совета СССР, который ликвидировал Чеченскую республику. 
Людей насильственно депортировали 23 февраля 1944 года в Среднюю 
Азию, Сибирь. Длилась депортация около 13 лет, она унесла жизни 
многих переселенцев.

Для многих семей, в том числе Эсамбаевых, это стало трагедией. Не 
перенесла переселения мать Махмуда, она умерла, тяжело заболел 
отец. Горе сблизило отца с сыном. Когда Махмуда приняли в Киргизский 
театр оперы и балета, он, увидев замечательных партнёров по сцене, 
начал упорно работать над своим телом у балетного станка. Потом это 
стало его ежедневной привычкой. Как писала его дочь Стелла, отец 
Махмуда, живший с ним в те годы, отмечал упорство и настойчивость 
сына, его поистине самоотверженный труд. «Прости старика, сынок, — 
как-то сказа он Махмуду, — только теперь я понимаю, как я был глуп».

Партии, исполненные Махмудом в спектаклях «Лебединое озеро», 
«Спящая красавица», «Бахчисарайский фонтан», стали в дальнейшем 
эталоном хореографии тех лет. Больше 10 лет он работал в Киргизии. 
О танцоре Эсамбаеве писали в газетах, он стал призёром многочислен-
ных фестивалей и конкурсов. Его высоко ценила балерина Г. Уланова. 
А балетмейстер Большого театра Ю. Григорович говорил, что «каждое 
выступление Махмуда — это законченный балет».

Огромную помощь на протяжении все жизни оказывала Махму-
ду его супруга Нина Аркадьевна, врач, с которой он познакомился, 
когда ему было 17 лет. Она всегда была рядом с ним — и в трудные, 
и в радостные минуты их долгой счастливой жизни.

В 1957 году, когда была восстановлена Чечено-Ингушская АССР, 
Эсамбаев оставил академическую сцену и решил обратиться к на-
родному танцу. Он работал в филармонии своей республики. Именно 
в это время артист стал создавать свои танцы-новеллы, изучая 
культуру разных народов мира. Спустя два года Эсамбаев со своей 
программой выступил в Москве. >
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Вскоре он был приглашён в извест-
ный столичный коллектив «Звёзды 
советского балета», который побывал 
во многих городах нашей страны 
и за рубежом. Самобытные танцы: 
узбекский «Чабан», монгольский 
«Охотник и орёл», башкирский 
«Воин», бразильский «Макумба», 
колумбийский «Бамбук» — не остав-
ляли никого равнодушным.

После этих гастролей Эсамбаев 
решает создать свой коллектив. 
Некоторые композиции он про-
должает ставить сам, используя 
свой, от природы данный ему шаг 
и неповторимую мужскую грацию. 
Махмуд с лёгкостью мог подчинить 
себе любую зрительскую аудиторию. 
В его театре танцев у него не было 
конкурентов. Его композиции не мог 
повторить ни один актёр. Мало кто знал, что во время 
репетиции, Эсамбаев пользовался секундомером, что-
бы выверить каждое движение, придать ему нужную 
пластичность и эффектность.

Со своей программой «Танцы народов мира» Мах-
муд Эсамбаев сумел покорить не только Россию, 
но и весь мир.

При жизни его вклад в культуру был оценён по за-
слугам. Он стал народным артистом не только СССР, 
но ещё восьми республик. Эсамбаев неоднократно из-
бирался президентом Международного союза деятелей 
эстрадного искусства. Однако, даже став академиком 
Международной академии танца, Героем Социали-
стического Труда, депутатом Верховного Совета СССР, 
а потом и РФ, он всегда вникал в проблемы простых 
людей. Он умел примирить людей независимо от их 
национальности, веры и образа жизни.

Махмуд Эсамбаев умер 7 января 2000 года, в 76 лет. 
Его жена пережила его на два года.

Все, кто знал этого великого танцора, навсегда запо- 
мнили его добрый взгляд и мягкую улыбку. И сегод-
ня, вспоминая о Махмуде Эсамбаеве, представляешь 
его в неизменной папахе, такой же приметной, как 
и предмет его особой гордости — талию, которая была 
осиной до самой старости. МН

<
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Ингушетия

автор: Вера Шилина

Война и милосердие — вещи, казалось бы, 
далёкие друг от друга. И всё же под наглу-
хо застёгнутым кителем можно отыскать 
доброе сердце.

Т акое сокровище хранил у себя в груди Сафарбек Мальсагов. 
Казалось, судьба служить родной Ингушетии была предопре-
делена Сафарбеку с пелёнок. Родился он дворянином и, как 
большинство дворян, поступил на службу. Довелось ему 

и понюхать пороху Первой мировой войны. В сражениях он проявлял себя 
храбро и, что не менее важно, умно, за что заслужил признательность 
и «горячее спасибо доблестному полковнику Мальсагову» от командира 
4-го конного корпуса, а позднее был произведен в генерал-майоры. 

После революции, в 1919 году, Мальсагов по предложению генерала 
Деникина занял пост правителя Ингушетии, но после антиденикин-
ского восстания вышел в отставку. Новая власть не прижилась в душе 
Сафарбека Товсолтановича — он был верен своим идеалам. Военную 
карьеру пришлось продолжать в Добровольческой армии.

Но не военные успехи сделали из офицера настоящего героя, а его 
умение сострадать, понимать и действовать. После эмиграции во Францию 
Сафарбек вступил в ряды работников Красного Креста и Красного Полу-
месяца — международного движения, основанного на идее гуманизма, 
цель которого — помощь пострадавшим в военных конфликтах. Беспри-
страстность и нейтральность — главный принцип Красного Креста. Быть 
может, именно он помог Сафарбеку смириться с победой большевиков, 
с поражением дворянства, потерей той Родины, которую он знал и любил. 

И все же родная земля не стала ему чужой. В эмиграции Мальсагов 
помогал нуждающимся землякам — посылал им деньги, заработанные 
на двух своих типографиях. В годы Второй мировой эти же деньги 
Мальсагов тратил на облегчение участи военнопленных СССР — солдат 
Красной армии, своих бывших противников. Но сейчас они были за-
щитниками его родной земли, а значит, его братьями. Они нуждались 
в помощи, и Мальсагов готов был оказать ее. 

Жизнь 
красного 
цвета

>«Целым рядом упорных, 
продолжительных боев до-
казал свою храбрость, реши-
тельность и отличное знание 
военного дела, а также умение 
руководить действиями отря-
да из трех родов оружия. 6 ав-
густа лично вел в атаку 1-й Да-
гестанский конный полк, где 
под ним убиты две лошади. 
В сентябре и октябре того же 
1915 года временно командо-
вал 2-й бригадой 3-й Кавказ-
ской казачьей дивизии в соста-
ве войск 4-го конного корпуса, 
неоднократно получая похвалу 
за свою выдающуюся отлич-
ную работу».

Из представления 
к званию  
генерал-майора

>
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Не раз благодарные плен-
ные вспоминали Сафар-
бека, ведь многие из них 

обязаны ему жизнью. В Варшаве в 
концлагере содержались в основ-
ном выходцы с Кавказа, в том числе 

казаки и представители горских 
народов. Десятки тысяч пленных, 
уроженцев от Ростова до Дербента 
и Баку, обязаны жизнью генералу 

Сафарбеку Товсолтановичу Маль-
сагову. Работая на ответственной 
должности в Международном 
Красном Кресте, штаб-квартира 
которого находилась в 1941 году 
в Варшаве, он ко всем пленным 

землякам из России относился 
независимо от национальности, 
как отец к своим детям».

«Я лежал в госпитале в г. Варшава, 
куда попал из концлагеря, там со мной 
находился тоже узник концлагеря 
Махмуд Нальгиев из с. Али-Юрт На-
зрановского района. Он первым мне 
рассказал о генерале Сафарбеке Тов-
солтановиче Мальсагове. Из рассказа я 
узнал, что Сафарбек работает в Меж-
дународном Красном Кресте на от-
ветственной должности и очень много 
помогает заключенным из Советского 
Союза. Сафарбек часто навещал боль-
ных в госпитале, где я лично с ним по-
знакомился. Это был не просто генерал 
и не просто человек: он был красивый, 
стройный, точно святой — внешне 
и внутренне, очень благородный че-
ловек. Он безмерно любил свой народ, 
родной Кавказ и Россию».

Бисолт Кодзоев, житель  
с. Насыр-Корт Назрановского 
района, Республика Ингушетия, 
бывший узник концлагеря  
г. Варшавы

>
>

МН

Из воспоминаний 

«Сафарбек, хотя и был пре-
клонного возраста, занимал 
ответственный пост в Меж-
дународной Организации 
Красного Креста и Красного 
Полумесяца, постоянно был 
в лагерях, облегчая участь 
военнопленных, встречался 
с  немецким начальством. 
Я  уверен, что он работал 
в Международной организа-
ции только ради того, чтобы 
помогать своим землякам 
из России».

Амир-Али Додов,  
житель с. Пседах  
Молгобекского района, 
Республика Ингуше-
тия, бывший узник  
концлагеря г. Варшавы

<



Из воспоминаний 

>

о Мальсагове

Уматгири Муцольгов, житель  
с. Сурхахи Назрановского  
района, Республика Ингушетия, 
бывший узник концлагеря  
г. Варшавы

«Судьба Сафарбека Мальсагова вся 
соткана из красных полотен: война, 
революция, служба в Красном Кре-
сте. Такая красная цепочка может 
оказаться слишком тяжелой для од-
ного человека, но Мальсагов сумел 
показать, что красный может быть 
не только цветом крови, но и цветом 
любви, цветом солнца, всходящего 
над родными полями, которое уви-
дели утром люди, пережившие ад 
в плену у ночи, цветом сбывшейся 
надежды… цветом бескорыстного 
добра». 
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Дагестан

Великий 
сын Кавказа

Автор: Владислав Соковец

В прошлом году исполнилось 140 лет со вре-
мён Хивинского похода — военной экспеди-
ции русских войск, ставшей кульминацией 
присоединения к России Средней Азии. Тогда 
же, в 1883 году в Санкт-Петербурге обратили 
внимание на Мерв как на «гнездо разбоя  
и разрушения, тормозившее развитие чуть 
ли не всей Средней Азии». Принять русское 
подданство мервцев склонил штабс-ротмистр 
Максуд Алиханов. О воине отчаянной хра-
брости, государственном деятеле, писателе, 
художнике, дипломате Алиханове написано 
немало. Офицер русской службы отличился 
как тактик и стратег сразу в нескольких 
войнах, которые вела Россия в XIX веке.

Родился будущий воена-
чальник в селе Хунзах, 
которое было столицей 
Аварского ханства, а после 

переходило под контроль то русских 
войск, то войск предводителя кавказ-
ских горцев Шамиля. Сподвижником 
Шамиля одно время был и отец 
Алиханова, который потом перешёл 
на сторону русских. До восьми лет 
Максуд находился в отряде при отце, 
затем был отправлен в Тифлис, где 
блестяще окончил курс обучения 
в дворянской гимназии. Но моло-
дого горца, родившегося под свист 
пуль, привлекало военное дело. Он 
был принят в петербургское Кон-
стантиновское военное училище, 
по окончании которого отправился 
в Сумский гусарский полк, кварти-
ровавшийся в Москве. Здесь Максуд 
«гусарил» в течение шести лет — 
водил дружбу с представителями 
московского купечества, занимался 
литературой, рисовал.

В 1871 голу 25-летний Алиханов 
был переведён в Ботлих, в непо-
средственное подчинение воинского 
начальника Западного Дагестана 
князя Николая Чавчавадзе. Тот 
опасался увидеть юного офицера, 
испорченного балами, светскими 
девицами, беспробудными гусар-
скими кутежами. Однако скоро 
Алиханову удалось доказать свою 
«профпригодность».

Проверкой физических и нрав-
ственных сил, интеллекта в экс-
тремальных условиях стал для 
Алиханова Ункратлинский мятеж 
против российской администрации. 
Причины происходившего в то вре-
мя в Ункратле историки описывают 
по-разному — некоторые обвиняют 
в предвзятом отношении к мест-
ным жителям князя Чавчавадзе, 

большинство же утверждает, что 
жители одного из аулов внезапно 
отказались платить подати. Так или 
иначе, конфликт разгорался, и уже 
появились первые жертвы.

Когда в Ботлихе получили сооб-
щение о беспорядках, Чавчавадзе 
находился в отпуске, а военный 
начальник Дагестанской области 
генерал-адъютант Меликов уехал 
в Тифлис. Ответственность за опера-
цию взял на себя ротмистр Алиханов, 
осознававший, что она станет его 
боевым крещением. Сложность со-
стояла в том, что Алиханов попал 
не на войну, где чётко обозначены 
свои и чужие, где большие и малые 
операции планируются и просчи-
тываются, где есть тыл и очевиден 
фронт, а потому каждое его военное 
решение будет оцениваться с точки 
зрения морали. Ведь с одной стороны, 
речь идёт о защите законной вла-
сти, а с другой — о жизни и смерти 
земляков-единоверцев.

Инициаторы мятежа пытались 
придать ему религиозный характер, 
причём не желавших принять участие 
в этом движении принуждали силой. 
Работал принцип «кто не с нами, тот 
против нас». Испуганные мирные ун-
кратлинцы, боясь расправы, вынуж-
денно пополняли ряды мятежников.

Выступивший во главе разве-
дотряда из 250 человек Алиханов 
предусмотрительно организовал 
получение регулярных донесений 
о движении ункратлинцев, отслеживал 
обстановку за пределами движения 
его отряда и тут же корректировал 
свои действия. К примеру, получив 
сведения о стремлении ункратлин-
цев отрезать сообщение с Ботлихом, 
Алиханов уклонился от столкновения 
с мятежной партией и отступил. Его 
отряд был вооружён лучше ункрат-
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линцев и с успехом мог вступить в бой. Но Алиханов был неординар-
ной личностью — его тактика позволила избежать почти неизбежного 
массового кровопролития. Ротмистр не видел в мятежниках злейших 
врагов своего Отечества.

Вскоре князь Чавчавадзе собрал горцев, записавшихся во временную 
милицию для усмирения ункратлинцев. Пожелавших вступить в её 
ряды и помочь умиротворить мятежников сверх ожидания насчиталось 
7000 человек. Они оставили свои дела, дома, жён, детей, поняв, что, 
если не оставить вовремя ункратлинскую одурманенную толпу, эта 
стихия приведёт к большому кровопролитию, а её разрушительные 
последствия скажутся не только на мирном процессе Западного Да-
гестана, но и на всей империи.

За месяц ликвидации ункратлинского сопротивления погибло не-
сколько милиционеров и несколько десятков мятежников. Но говорят, 
что жертв было бы намного больше, если бы Алиханов не был при-
рождённым тактиком. Поставленный в тяжелейшие условия, когда 
в горах надвигались холода и передвижение было уже небезопасным, 
не имея возможности оперативно связываться со своим руководством 
в Ботлихе, Алиханов самостоятельно провёл всю операцию по усми- 
рению Ункратля. Алиханов имел неограниченные полномочия, и лю-
бые решения в защиту российской государственности, независимо 
от количества жертв с обеих сторон, не были бы поставлены ему 
в вину. Но он взял на себя груз ответственности перед своим народом 
и действовал с позиций человеколюбия и миротворчества. 

Отряд Алиханова состоял не из прославленных гренадёров. Среди 
добровольцев было немало и пожилых людей, но 25-летний военный 

делал всё возможное, чтобы малой кровью выполнить поставленную 
задачу. Будущий генерал Максуд Алиханов спас родной Дагестан 
от смуты и большого кровопролития.

Атака, навязанная мятежными ункратлинцами в ночь с 22-го на 23 ок-
тября, могла завершиться большими потерями. Заслуга ротмистра 
Алиханова была в том, что он точно рассчитал время нанесения огневого 
удара, благодаря чему ряды мятежников были расстроены, при этом 
Алиханов не создавал ловушек поверженным, а когда мятежники 
обратились в бегство, преследовать беглецов Алиханов запретил. 
Поводом была кромешная тьма, причиной — желание сохранить 
жизни заблудших земляков.

История ункратлинского возмущения умалчивает важную де-
таль военной стратегии молодого ротмистра. Ночной бой 22 октября 
не был обычной перестрелкой. Алиханов внезапными и умелыми 
действиями русского отряда и милиции создал в массе сопротивля-
ющихся ункратлинцев психологический шок, который стал началом 
поражения ункратлинцев. Действия Алиханова предопределили успех 
всей операции.

Трагические последствия для осаждённых могли иметь осады непо-
корных ункратлинцев с семьями, укрывшимися в пещерах над рекой 
Койсу. При наличии горных орудий и хорошего вооружения у отрядов 
регулярных войск осада могла завершиться победой, но с большими 
потерями для осаждённых. Все возможности для этого у российских 
отрядов были, но алихановская тактика осады предусматривала обе-
спечение минимума жертв.

Военные историки определяют тактику Алиханова так: осмысливание 
ситуации, попытка разрешить её мирно, без риска для жизни людей, 
а если столкновение с противником неминуемо, то удар ему наносится 
внезапно и удар сокрушительный, после которого противник уже теряет 
уверенность в победе, панически отступает или сдаётся. Сформировавшийся 
в Ункратле тактический и стратегический «почерк» младшего офицера 
Алиханова стал его доктриной до конца жизни. МН
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Белоруссия

Летающий 
художник

Витебск — родина выдающегося худож-
ника-поэта с мировым именем Марка 
Шагала. Один из самых именитых граж-
дан Белоруссии всю творческую жизнь 
вдохновлялся картинами родного города.

«Наперекор всем трудностям 
нашего мира во мне сохра-

нилась часть той одухо- 
творённой любви, в которой 
я был воспитан, и вера в че-
ловека, познавшего Любовь. 

В нашей жизни, как и в пали-
тре художника, есть только 
один цвет, способный дать 

смысл Жизни и Искусству — 
Цвет Любви».
(Марк Шагал)

Автор: Дарья Буланцева

Марк Захарович Ша-
гал — белорусский 
и французский 
живописец и гра-

фик. Современники говорили, что 
Марк Шагал привёз в Париж свой 
волшебный Витебск. Он, один из са-
мых остросубъективных художников 
XX века, проживший на свете почти 
целое столетие, до самой смерти 
помнил и воспевал своё провинци-
альное детство, дивные витебские 
предместья, которые казались ему 
центром Вселенной. Он умел мечтать 
и видеть сны, умел претворять эти 
сны в образную явь. Именно потому, 
встретив однажды в Витебске и по-
любив свою незабвенную Беллу — 
Беллу Розенфельд, Шагал написал в 1914 году знаменитую 
картину «Над городом». Это полёт двух влюблённых, двух 
свободных людей. Над старыми деревянными домиками, 
над приевшимся бытом, над Землёю. Это удивительное, 
космическое чувство невесомости, испытать и передать которое 
способен только по-настоящему влюблённый человек. Белла, кото-
рая происходила из богатой буржуазной семьи, была удивительно 
тонкой, артистичной натурой, она как никто понимала Маэстро, 
стала его женой и при этом оставалась его Музой, она разделяла 

с ним его бесконечные полёты во 
сне и наяву.

Марк Шагал родился 6 июля 
1887 года в Белоруссии, на окраине 
Витебска, которая называлась Песко-
ватики, в еврейской семье. Позже он 
вспоминал: «Мать рассказывала мне, 
что, когда я появился на свет, город 
охватил огромный пожар, и, чтобы 
нас с матерью спасти, кровать, в ко-
торой мы оба лежали, переносили 
с места на место». И часто добавлял: 
«Может быть, поэтому я постоянно 
взволнован». Отец Марка Шагала 
всю жизнь проработал грузчиком 
при продуктовом складе. Мать, кото-
рая была главной в доме, родилась 
в Лиозно. Дед Марка Шагала был 

резником, и у него в сарае сохли шкуры убитых животных. 
В семье было девять детей. В тринадцать лет он поступил 
в третий класс русской школы. Мечтал стать то скрипачом, 
то танцором, то певцом, то поэтом. Но однажды одноклассник 

показал ему свою копию иллюстрации из журнала «Нива», и он, вос-
хитившись, взял в библиотеке том «Нивы» и сделал копию с портрета 
композитора Рубинштейна.

Потом Шагал учился в художественной школе под руководством 
Ю. Пена. В Петербурге он попытался поступить в Училище техниче-
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ского рисования барона Штиглица, однако неудач-
но. В 1891 — 1899 годах с небольшими перерывами 
жил в Париже. Вернувшись в Петербург, занимался 
в школе Общества поощрения художеств, а потом 
в частной студии Званцевой. Здесь его учителями 
стали Л. Бакст и М. Добужинский. В 1910 году Шагал 
снова поехал в Париж, где сблизился со знаменитым 
французским поэтом и критиком Гийомом Аполли-
нером и с его кружком литераторов и художников. 
В 1914 — 1922 годах Шагал жил в России. В 1916 году 
его назначили в Витебске уполномоченным по де-
лам искусств. В подчинении Шагала были музеи, 
художественное образование и театр. Он стал одним 
из основателей художественного училища и музея 
в Витебске. В 1922 году уехал в Берлин, а в 1923- м — 
во Францию. В годы Второй мировой войны путеше-
ствовал по городам Америки, а потом более сорока 
лет прожил во Франции.

Более восьмидесяти лет он творил картины, гравюры, 
сценографические макеты, витражи и мозаики. Напи-
санная в 1908 году «Малая гостиная» Шагала отлича-
ется экспрессивным рисунком и очень интенсивным, 
«фовистским» цветом. Парижские картины Шагала 
«Я и деревня», «Россия. Ослы и другие» очень горячо 
восприняли увлечённые кубизмом Аполлинер и Сандрар. 
Шагаловский «Портрет поэта Мазина» — это образ, во-

площающий новую эстетику наступившего века, которую 
не принимали любители утончённого и изысканного. 
Шагал умел превращать бытовые явления в чудеса. 
Именно так воспринимается созданная им в 1911 году 

«Над Витебском» —  

родной всегда на карти-

нах Марка Шагала.

«С днём рождения!» —  

посвящение любимой 

Белле>
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картина «Рождение ребёнка», построенная на резких 
геометрических контрастах света и тени.

В начале Первой мировой войны, когда Шагал жил 
в Витебске и выезжал оттуда в Петербург и Москву, 
он имел возможность наблюдать картины тыловой 
солдатской жизни. Серии «солдатских» этюдов Шага-
ла — это приговор развязанной всеевропейской бойне.

Шагал, конечно, женился на Белле, и у них родилась 
дочь Ида, и, переполненный глубокими чувствами, он 
создавал пейзажи и интерьеры с портретами Беллы 
и маленькой Иды.

Витебск, который в ранних парижских картинах Шагала 
как бы разлетался на осколки, в 1914 году «опустился» 
на землю, собрался воедино. Одной из самых извест-
ных работ этого времени считается полотно «Продавец 
газет». В этот период Шагал начинает создавать целые 
серии символических портретов «красных» и «зелё-
ных» евреев, пишет разноцветных раввинов, головы 
«голубых» и «зелёных» любовников. Иногда кажется, 
что сами краски диктуют художнику сюжеты.

«Автопортрет с часа-

ми» — тревоги позднего 

творчества художника

«Портрет поэта 

Мазина» — 

новая эстетика 

наступившего 

XX века

<
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«Продавец газет» — картина, 

положившая начало серии 

символических портретов 

Шагала 

В 1915 году родилась картина 
«С днём рождения!», где влюблён-
ные, находясь в обычной городской 
комнате, вдруг ощущают невесо-
мость и воспаряют над будничной 
реальной жизнью. Именно Белла 
дала Шагалу возможность ощу-
тить сладость единения земного 
и небесного чувства. Тема полёта, 
парения влюблённых над миром 
стала одной из главных в творче-
стве художника. Творец и его Муза, 
Жених и Невеста, возносясь над 
землёю, постигают тайны бытия.

Менялось время, и всё более 
и более тревожными становились 
полотна Шагала. В 1938 — 1943 годах 
был написан «Час между волком 
и собакой», а в 1947-м — «Авто-
портрет с часами», где по комнате 
мечется «кукушка», а перед ху-
дожником на мольберте-зеркале 
возникает трагическое Распятие.

В 1930 — 1940 годах Витебск 
с маленькими деревянными до-
миками и каменными церквами 
стал на картинах Шагала свое- 
образной эмблемой, знаком, как 
и средиземноморский замок Сен-
Поль, как и Эйфелева башня.

Марк Шагал был автором очень 
оригинальных иллюстраций к «Мёрт-
вым душам» Н. Гоголя, Библии, 
панно для Московского камерного 
еврейского театра, росписи плафона 
парижской «Гранд-оперы».

Умер Марк Шагал 28 марта 
1985 года. А через два года «Ли-
тературная газета» опубликовала его 
письмо «Моему родному Витебску», 
которое было написано в 1944 году. 
В нём есть такие строки: «Я не жил 
с тобой, но не было ни одной кар-
тины, которая бы не отражала твою 
радость и печаль». МН
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»
Личность художественного руководителя Националь-
ного академического театра им. Янки Купалы Николая 
Пинигина в особом представлении не нуждается. Он 
хорошо известен в театральном мире Беларуси, Рос-
сии, Европы. >
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Белоруссия

Шёл второй день га-
стролей. На сцене 
уже началась ре-
петиция спектакля 

«Ночь перед Рождеством», который 
белорусские артисты должны были 
представить через час с небольшим 
на суд томской публики. И всё же 
Николай Николаевич нашёл несколь-
ко минут, чтобы рассказать о своём 
театре, поделиться наболевшим. Вот 
что из этого вышло…

— Николай Николаевич, насколько я 
поняла, «Павлинка», которой в этом 
году исполнилось уже 70  лет, стоит 
особняком в репертуаре Купалов-
ского театра. Похоже, что это такой 
своеобразный талисман коллектива.
— Да, действительно, «Павлинка» 
для нашего театра значит то же са-
мое, что «Принцесса Турандот» для 
театра Вахтангова. Тем более что 
именно за «Павлинку» в 1955 году 
театр получил звание академиче-
ского, а одна из театральных наград 
Беларуси стала называться «Хру-
стальной Павлинкой» (по аналогии 
с «Хрустальной Турандот»). Спектакль 
уникален в том плане, что сюжет, 
мизансцены, декорации сохране-
ны такими же, какими их видели 
первые зрители. Знаменательно, 
что в свое 70-летие «Павлинка» 
побывала на «родине», в Томске, 
где была поставлена в 1944 году. 
Каждый сезон мы открываем именно 
этим спектаклем.

— К сожалению, наверное, уже 
почти не осталось в живых ак-
тёров, бывших вместе с театром 
в эвакуации в Томске. А молодёжь 
ваша знает томскую страничку 
жизни театра?
— Конечно! У нас существует преем-
ственность, бережно хранится исто-
рия. Я сам был вместе с коллективом 
на гастролях в Томске в 1985 году 
и уже тогда понял, насколько близок 
нам ваш город, по сути, сохранивший 
белорусский театр. 

— Перед большинством театров 
стоит вечный вопрос: как привлечь 
зрителя? Особенно, если речь идет 
не о премьерных постановках…
— У нас нет проблем со зрителем. 
Билеты раскупаются за 3-4 месяца 
вперёд. К нам сложно попасть. Осо-
бенно после реконструкции.
— А что принципиально нового 
появилось после реконструкции?
— Всё было сделано на высочайшем 
уровне! Нам удалось восстановить 
исторический облик здания, который 
был утерян в 50-е годы, обновить 
фасад. Сегодня театр оснащён самой 
современной немецкой механикой, 
в нём появились великолепные репе-
тиционные залы. В каждой гримерке 
теперь есть душ и туалет. Открыли 
ресторан, который обслуживает и сам 
театр, и город, а также сувенирный 
магазинчик при театре. То есть, те-
перь по своей «начинке» это театр 
европейского уровня. 

— Как долго длилась реконструк-
ция? Обычно этот процесс затя-
гивается не на один год…
— Три года. Конечно, было трудно. 
Мы арендовали площадки, скитались 
по разным местам, но, тем не менее, 
творческий процесс не останавливался 
ни на минуту. Удавалось выпускать 
по три новых спектакля за сезон. 

 
— Сегодня у нас в России перед театра-
ми поставлена задача — зарабатывать 
деньги. В связи с этим театры вынуж-
дены лавировать между настоящим 
искусством и спектаклями на потребу 
не совсем взыскательной публики. 
В Беларуси такая же ситуация?
— С этого года у нас финансируются 
только одна постановка в год, а также 
зарплата и коммуналка. Наверное, 
везде экономят на культуре. А это 

плохо. В культуру надо вкладывать как 
можно больше. Конечно, эти вложения 
не дают мгновенную отдачу. Это работа 
на будущее. Культура — это здоровье 
нации. Задача государственной поли-
тики должна заключаться в том, чтобы 
образовывать людей, возвышать их, 
а не «трясти подолом перед низким 
вкусом толпы». Наш театр в такой 
непростой ситуации пытается, с одной 
стороны, учитывать интересы зала, 
а с другой — не опуститься ниже 
плинтуса. Мы не ставим ширпотреб 
наподобие «Женатого таксиста». Уве-
рен, что можно делать и хорошие 
коммерческие проекты. Например, 
«Ночь перед Рождеством» — это, вне 
сомнения, кассовый спектакль, но это 
Гоголь, классика, хорошая литература. 

— Расскажите, пожалуйста, о своей 
труппе…
— В труппе 64 человека, причём 
представлены все поколения: 

Культура — это здоровье на-
ции. Задача государственной 
политики должна заключать-

ся в том, чтобы образовы-
вать людей, возвышать их

<



осень 2014  |  МОЙ НАРОД № 7  | 95     

молодое, среднее, старшее. Не приувеличу, если скажу, что 
в нашем театре работают самые лучшие актеры Беларуси. Так 
уж исторически сложилось. Тем более мне есть с чем срав-
нивать. Я более десяти лет проработал в Питере, в Большом 
драматическом театре. И наша труппа не хуже питерской, если 
не лучше. Кроме того, в Купаловском театре очень хорошая, 
по-настоящему семейная атмосфера. Здесь нет ни скандалов, 
ни интриг. Все заняты, все работают.

— Это очень хорошо чувствуется, когда сидишь в зале. Со сцены 
идёт позитивная энергетика. А как формируется репертуар?
— Спектакли идут очень разные. Сегодня в афише 25 постановок. 
Это и классика: русская, белорусская, европейская — и современ-
ные пьесы. 

— Часто ли бываете на гастролях?
— Довольно часто. Побывали и в Париже, и в Лондоне, и в Москве, и в Пи-
тере, и в Литве, и в Испании. Вот к вам сейчас приехали. 

— Ваши актёры необычайно музыкальны и пластичны. Каждый театр 
(в том числе и музыкальный) почёл бы за честь пригласить таких 
артистов в свою труппу. 
— Настоящий артист и должен быть универсальным: в совершенстве владеть 
актёрским мастерством, уметь петь, танцевать и обязательно быть дисци-
плинированным. Тогда для театра открываются более широкие возможности, 
а в репертуаре появляются самые разноплановые постановки. 

Автор выражает благодарность за помощь в организации интервью редактору отдела внешних связей Национального академического театра им. Я. Купалы 

Веронике Молоковой и менеджеру по связям с общественностью Томского областного театра драмы Анатолию Повзуну.

МН
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Грузия

Княгиня советского 
кинематографа

Невероятной и таинственной красоты 
женщина. Возлюбленная известного 
шансонье Александра Вертинского. 
Талантливая художница и актриса, 
в жизни которой было всего несколь-
ко ролей, но каждая из них навсегда 
останется в сердцах зрителей и в золо-
том фонде советского кинематографа. 
Всё это — Лидия Вертинская.

Автор:  
Екатерина Моисеенко

В 
Китае, в городе Харби-
не, в 1923 году родилась 
девочка Лидия. Детство 
она провела в грузинской 

общине, где на Крещение катались 
в санях по замерзшей Сунгари, 
а на Пасху накрывали такой стол, 
что празднество продолжалось три 
дня. Грузином был её отец, Владимир 
Константинович, потомок знатно-
го княжеского рода Циргвава. Он 
служил в управлении Китайско-Восточной железной 
дороги и считался советским служащим. Ушел из жизни, 
когда Лидии было 10 лет. 

Потом был переезд в Чифу, там девочку отдали 
учиться в закрытый пансион при католическом жен-
ском монастыре. Он стоял на берегу моря, окружён-
ный высокой каменной оградой: просторное здание, 
светлые классы, дортуары, прекрасный сад с гротом 
и бассейном. Еще через некоторое время Лидия с ма-
мой вновь переехали. На этот раз в Шанхай. Там была 
частная английская школа, курсы стенографии, работа 
секретарём в пароходной конторе, дружба с молодыми 
людьми из русских эмигрантов. 

Когда Лидии было 17 лет, с друзьями она отправилась 
в кабаре послушать Вертинского. Пластинки его она 
уже слышала и искренне обожала. «Полутемный зал 
в сигаретном дыму. Небольшое возвышение для джаза. 
На сцену выходит пианист, и рядом возникает человек 

в элегантном черном смокинге. Его 
тонкие, изумительные и вырази-
тельно пластичные руки, его манера 
кланяться — всегда небрежно, чуть 
свысока. Слова его песен, где каждое 
слово и фраза, произнесённые им, 
звучали так красиво и изысканно. 
Я была очарована и захвачена 
в сладкий плен», — вспоминала 
впоследствии сама актриса.

Среди её окружения были зна-
комые Вертинского, поэтому во время перерыва он 
подошел к их столику и принял приглашение присо- 
единиться. Как он потом говорил, «сел — и навсегда». 
Юная грузинская красавица сразу покорила его уже 
немолодое сердце. Происхождение девушки так ему 
полюбилось, что впоследствии он часто называл себя 
«кавказским пленником».

Лидию Циргвава в семье звали Лилей, но грузины 
не выговаривают звук «я», поэтому для грузинских 
друзей дома она была Лила. Александр Николаевич 
улыбнулся и сказал ей в тот вечер: «Я вас тоже буду 
звать Лилой, но и вы меня тогда зовите Сандро».

Роман развивался бурно и быстро, хотя мать Лидии 
и была категорически против. Ведь жених старше ее 
дочери на 34 года! К тому же артист, да еще и высту-
пает в сомнительных кабаках. Но, несмотря ни на что, 
26 апреля 1942 года Вертинский повел свою молодую 
невесту под венец. 
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должительной болезни. Она пережила мужа на много де-
сятилетий, но ушла, слушая песню Александра Вертинского 
«Ваши пальцы пахнут ладаном». Последний её вздох совпал 
со строчкой «Сам Господь по белой лестнице поведёт вас 
в светлый рай».

Шанхай в то время был оккупирован, поэтому в конце 
1943 года они перебрались в Москву с мамой и трех-
месячной дочкой Марианной. На родине их приняли 
хорошо, даже предоставили жилплощадь — номер 
в гостинице «Метрополь», где они прожили три года. 
А потом семья получила просторную квартиру в Москве.

Лидия не собиралась делать кинокарьеру. У неё 
был незаурядный художественный талант, и она даже 
окончила факультет живописи Московского универси-
тета им. Сурикова. Но, когда кинорежиссер Александр 
Птушко её увидел, он сразу понял, что именно Лидия 
Вертинская должна исполнить роль волшебной птицы 
Феникс в его новом фильме «Садко».

Для этого образа ей сшили в мастерской Большо-
го театра корсет из крепкой ткани, со шнуровкой, 
и Лидию затягивали в этот корсет, одновременно 
с металлическим помостом, на котором она сидела. 
Затем поверх корсета надевали бирюзовые оперенья. 
Начинающей актрисе было нелегко часами сидеть 
в таком положении. Однажды в конце рабочего дня 
её даже чуть не забыли в павильоне. Для роли был 
необходим чарующий низкий голос, а у Вертинской он 
всегда был звонкий, поэтому в фильме её озвучивала 
другая женщина.

Так и состоялся дебют в кинематографе Лидии Вер-
тинской. Её экзотическая внешность привлекла и других 
режиссеров. Дальше последовали роли в «Королевстве 
кривых зеркал», «Дон Кихоте», «Новых похождени-
ях Кота в сапогах» и «Киевлянке». Однако в памяти 
многих она осталась той самой сказочно красивой 
птицей Феникс. Больше она никогда не снималась 
в кино, зато обе её дочери, Анастасия и Марианна, 
стали актрисами.

Вертинские прожили вместе 15 лет, удивляя всех 
вокруг своей крепкой любовью и взаимным покло-
нением друг другу. Он слепил её словно Пигмалеон 
Галатею, сделал её личностью. Разлучила их кончина 
Александра. А Лидия так больше никогда и не вышла 
замуж. Она часто перечитывала его многочисленные 
письма с гастролей, слушала его песни и старалась 
увековечить память о нём.

После смерти мужа Лидия всю себя посвятила  
семье и своей профессии — изобразительному искус-
ству. Зарабатывала на всю семью продажей эстампов 
и пейзажей. В них она доводила до зрителя сказоч-
но-лирические северные пейзажи, мягкие тарусские 
дали волшебной Оки. Её картины получались совсем 
живые, естественные и правдивые. В своем творчестве 
она всегда руководствовалась словами Чехова, которые 
любил цитировать её супруг: «Писать надо не так, как 
есть, и не так, как должно, а так, как ты мечтаешь!».

Ушла из жизни Лидия Владимировна на 90-м году 
жизни, 31 декабря 2013 года, в Москве после про- МН
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Армения

Мы, россияне, так сроднились с армянским народом, так привыкли к простоте и обыден-
ности межнационального общения, что порой не всегда придаём значение непреходя-
щим ценностям, доставшимся нам от наших предков. В интервью министра диаспоры 
Республики Армения Грануш Акопян читатель сможет найти множество интересных 
примеров и свидетельств того, как наши народы, соединённые многовековыми узами 
дружбы, духовности, воинства и созидательности, были и остаются преданными друг 
другу во все времена, какими бы трудными они ни были.

— Грануш Грантовна, благодарим Вас за отклик 
на наше предложение о публикации. Начать беседу 
хотелось бы с того, какую цель ставило перед со-
бой правительство Республики Армения, создавая 
Министерство диаспоры?
— За пределами нашей республики проживает более 
семи миллионов армян, так что у нас большой опыт 
работы с диаспорой. Ещё в 1964 году был создан Комитет 
по культурным связям с диаспорой, который и заложил 
основы активного сотрудничества с армянскими об-
щинами за рубежам. После обретения независимости 
Комитет прекратил своё существование, и в Министерстве 
иностранных дел РА было создано управление по де-
лам диаспоры, ставшее затем агентством. В преддверии 
создания Министерства диаспоры Республики Армения 
по Указу президента при МИДе был 
основан Комитет по делам диаспоры. 
1 октября 2008 года было учреждено 
Министерство диаспоры РА с целью 
осуществления политики правитель-
ства по развитию и укреплению со-
трудничества Армения — диаспора. 

Президент РА определил следу-
ющие стратегические цели нашего 
ведомства: сохранение армянства 
в диаспоре, выявление и эффек-
тивное использование потенциала 
армян зарубежья в экономике стра-
ны, разработка и осуществление 
программ содействия репатриации 
армян. 

— Насколько широкую географию 
охватывает деятельность мини-
стерства, с диаспорами каких 
государств налажена наиболее 
плотная работа?

Сохраним  
традиции вместе

интервью: 
Дарья Буланцева

— Армянская диаспора формировалась в течение 
многих веков. На сей день более чем в 100 странах 
мира существуют организованные армянские общины. 
Наиболее крупные общины — в России, Украине, США, 
во Франции, Грузии, Сирии, Ливане и Аргентине.

Министерство диаспоры работает со всеми армянскими 
общинами, со всеми структурами диаспоры. Естественно, 
наиболее активная работа ведётся с самыми крупными 
армянскими общинами. В Миндиаспоры изначально 
функционируют региональные управления, которые 
осуществляют взаимодействие с армянскими общинами 
с учетом местных особенностей.

— Расскажите, пожалуйста, об основных направлениях 
работы. Какую помощь и поддержку могут получить 

армяне, проживающие по всему 
миру, обратившись в Министерство 
диаспоры?
— Основная деятельность Министер-
ства диаспоры направлена на сохра-
нение национальной идентичности 
армян диаспоры, то есть языка, 
культуры, истории, традиций, а также 
на популяризацию армянского куль-
турного наследия за рубежом. Мы 
содействуем, помогаем создавать 
общеармянские профессиональные 
сети, организации, союзы и ассоциа-
ции, развивать общеобразовательные 
и воскресные школы в диаспоре, орга-
низовываем познавательные поездки 
молодёжи диаспоры в Армению.

Миндиаспоры успешно осу-
ществляет также программу 
по переподготовке специалистов 
диаспоры — учителей армянского 
языка, журналистов и молодых ли-

Справа налево: великий 

шансонье Шарль Азнавур, 

Грануш Акопян и мэр 

города Марселя  

Жан-Клод Годэн.
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деров в нашей «Летней школе». Среди представителей 
диаспоры очень востребованы ускоренные курсы 
армянского языка. Пользуется популярностью Всеар-
мянский художественный фестиваль «Моя Армения», 
в котором участвуют тысячи молодых представителей 
диаспоры. Пятый год подряд министерство реализует 

молодёжный проект «Ари тун» («Возвращайся до-
мой»), проводит всеармянские форумы, конференции, 
фестивали, а также обеспечивает армянские общины 
учебниками и литературой на армянском языке.

Министерство диаспоры оказывает помощь и под-
держку всем армянам диаспоры, в особенности тем, 

Министр диаспоры Республи-

ки Армения Грануш Акопян.

>
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Армения

кто обращается в министерство. Мы консультируем 
их по юридическим вопросам, содействуем решению 
проблем совместно с другими ведомствами Республики 
Армения. В последнее время мы активно занимаем-
ся решением насущных проблем сирийских армян: 
трудоустройства, обеспечения жильём и вопросов 
здравоохранения.

— Давайте остановимся немного подробнее на взаи-
модействии с Союзом армян России. Как складывается 
это сотрудничество и какие совместные проекты вы 
бы хотели отметить особо?
— В России самая крупная армянская община и, есте-
ственно, много армянских культурных, образователь-
ных и молодежных организаций. Но самая большая 
и организованная — это общероссийская общественная 
организация «Союз армян России», которой руководит 
Ара Абрамян и с которой у Миндиаспоры подписано 
долгосрочное соглашение о сотрудничестве. «Союз ар-
мян России» участвует во всех наших 
программах и мероприятиях, часто 
финансирует или софинансирует 
совместные проекты и программы. 
Совместно с САР проводится всеар-
мянский конкурс «За значительный 
вклад в сохранение армянской нацио-
нальной идентичности», организуются 
Летняя школа диаспоры и доставка 
армянской литературы в армянские 
общины России.

Наша главная единая с САР за-
дача — сохранение армянства в РФ. 
И в этой связи особую благодар-
ность я должна выразить России, 
государственная политика которой 
направлена на развитие нацио-
нально-культурной самобытности 
её народов, армян в том числе: со-
здание армянских школ, культурных 
и духовных центров. Но интеграция, 
увы, имеет и негативные стороны: 
многие молодые армяне начинают 
забывать родной язык.

И всё же основная наша концепция состоит в том, 
чтобы армяне зарубежья, будучи законопослушными 
гражданами страны проживания, сохраняли свою на-
циональную идентичность: родной язык, веру, культуру, 
верность лучшим традициям. 

— Армянские национально-культурные автономии 
существуют практически во всех регионах России. 
Не могли бы вы прокомментировать, насколько ак-

тивно региональные общины участвуют в ваших 
программах и мероприятиях, или основная масса 
проектов сосредоточена между Ереваном и Москвой?
— В России проживает около двух миллионов армян 
и действуют 165 армянских общинных организаций, 
48 армянских молодежных организаций, 140 армянских 
воскресных и двухдневных школ, более 50 армянских 
церквей, 37 армянских СМИ.

В программах и проектах министерства прини-
мают участие представители диаспоры практически 
всех регионов России. Около 70 процентов участников 
Летней школы — это представители армянских общин 
России — Ставрополя, Краснодара, Ростова-на-Дону, 
Перми, Амурска, Твери, Липецка, Смоленска, Саратова, 
Тюмени и других городов.

И на местах Министерство диаспоры проводило 
с руководителями и представителями общин ряд ре-
гиональных мероприятий — в Красноярске, Краснодаре, 
Санкт-Петербурге и Москве.

Миндиаспоры активно содействует 
участию армянских художественных 
ансамблей в российско-армянских 
фестивалях и программах, прово-
димых в России, а представители 
министерства часто принимают уча-
стие в мероприятиях, организуемых 
армянскими общинами в России. 

Очень важное значение мы придаём 
работе во многих регионах России ар-
мянских однодневных и двухдневных 
школ и стараемся всячески содейство-
вать им. Обеспечиваем их необходимой 
литературой, организуем курсы пере-
подготовки для учителей армянского 
языка в региональных общинах.

— Существуют ли сегодня инфор-
мационные ресурсы, поддержива-
ющие деятельность Миндиаспоры 
и достаточно ли их? Могут ли ар-
мяне России получать информа-
цию о происходящем на Родине 
непосредственно от вас?

— В нашей деятельности мы активно используем 
достижения современных технологий, благодаря ко-
торым оперативно получаем и передаём нашим соот-
ечественникам информацию по всему миру, активно 
и тесно сотрудничаем с СМИ Армении и диаспоры. 
На сей день в армянской диаспоре действует 220 пе-
чатных СМИ, которые освещают также и деятельность 
Миндиаспоры. Мы и сами создали шесть сайтов: сайт 
Министерства диаспоры, электронную газету «Армяне 

Ереванский оперный театр

<
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сегодня», сайты программ «Моя Армения» и «Ари тун», 
сайты музея и библиотеки диаспоры. Плодотворная 
работа министерства обеспечивается также благодаря 
онлайн-собраниям и видео-конференциям.

Вся информация о деятельности министерства пред-
ставлена на сайте министерства (www. mindiaspora. am) 
и в электронной газете «Армяне сегодня» (www.
hayernaysor. am). 

— Что бы вы пожелали нашей редакции, а также 
армянам Томска и читателям нашего журнала?

— Хочу поблагодарить редакцию журнала «Мой народ» 
за интересные публикации по истории Армении, о её 
культуре, а также за проведённое интервью и поже-
лать журналу большого числа читателей, позитивных 
событий и содержательных аналитических материалов. 

Всем читателям журнала желаю мира, стабильно-
сти и благополучия. Обращаясь же через ваш журнал 
к армянам России, добавлю: будьте законопослуш-
ными гражданами России, оставаясь верными своей 
национальной идентичности и отдыхайте хотя бы раз 
в год на Родине.

Наша главная единая с Союзом армян России за-
дача – сохранение армянства в РФ. И в этой связи 
особую благодарность я должна выразить России, 
государственная политика которой направлена на 
развитие национально-культурной самобытности 
её народов, армян в том числе: создание армян-
ских школ, культурных и духовных центров.

МН
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РубрикаА можно я 
в Томске 
поживу?


