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Страна



Всех сплачивала 
работа

Герой Советского Союза, Герой России, специальный представитель 
Президента Российской Федерации 
по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике 
Артур Николаевич Чилингаров

Беседу вела Дарья Буланцева

Знаменитый полярник Артур Чилингаров являет собой 
наглядный пример того, как тяжёлым, упорным и 
непростым трудом закаляется человек. По сей день он 
не оставляет дело своей жизни и никогда не позволяет 
себе равнодушия к судьбе Севера.

— Артур Николаевич, что Вас при-
вело в юности в такую необычную и 
трудную область, как полярное дело? 
Романтика, идейность, может быть, 
Вы уже видели перспективы тогда 
ещё Советского Союза в этой сфере?

— Здесь много причин. Трудностей 
я никогда не боялся, романтика  тоже 
была. Но непосредственно на Север , в 
Заполярье,  попал благодаря стечению 
обстоятельств. После окончания школы 
поступал в Высшее военно-морское 
училище имени адмирала Макарова, 
в знаменитую ленинградскую «мо-
реходку» Подал заявление на пре-
стижный механический факультет, 

однако недобрал баллов по конкурсу. 
Пошел на прием к начальнику училища 
Владимиру Николаевичу Кошкину. 
Тот предложил мне перейти на ар-
ктический факультет, пояснив, что 
сам его заканчивал.  Я подумал, что 
быть начальником училища совсем 
неплохо, и сразу же согласился. 

 
— Вспоминаете ли свою первую 

экспедицию?

— А как же!  В сентябре 1969 года я 
стал начальником  комсомольско-моло-
дежной дрейфующей станции «СП-19». 
Льдина, на которой мы дрейфовали, 
напоролась на подводный айсберг и 

Первый секретарь Булунского райкома ВЛКСМ Якутии Артур Чилингаров, 1965 год
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раскололась. Нам пришлось столкнуться 
с тяжелейшими испытаниями. Но в ко-
нечном счете вышли из них достойно. 
Никто не погиб, а это в любой экспедиции 
самое главное.

— Что привело Вас в политику? Какие 
цели ставили перед собой, работая в Госу-
дарственной думе и в Совете Федерации?

— Пошел в политику, чтобы защищать 
интересы северян, жителей Крайнего Се-
вера и Дальнего Востока.  В результате 
бездумно проведенных рыночных реформ 
эти территории, лишенные государствен-
ной поддержки, оказались в кризисном 
состоянии. Произошло обвальное падение 
жизни северян, которые сразу же лишись 
многих привилегий и льгот. Вот я и по-

шел в парламент, чтобы на законодатель-
ном уровне поднимать Крайний Север, 
который, благодаря своим богатейшим 
природным ресурсам, во многом обеспе-
чивает развитие российской экономики 
и решение социальных проблем нашей 
страны. 

— Как Вы оцениваете влияние сложившей-
ся геополитической ситуации на сотруд-
ничество России с другими арктическими 
державами в освоении северных широт?

— Сотрудничество продолжается и будет 
продолжаться. Никакими санкциями и 
запретами его не остановить.  У нас доста-
точно широкие связи со всеми арктиче-
скими государствами, и они в настоящее 
время сохраняются. 

« Российский Крайний Север осваивался трудом 
людей разных национальностей. Никогда 

никаких трений на почве межнациональных 
отношений не возникало. Всех сплачивала 

работа, то самое большое и нужное стране дело, 
которое мы делали совместными усилиями. 

Атомный ледокол «Сибирь», 25 мая 1987 года достигший географической точки Северного полюса. Руководитель 
экспедиции – Артур Чилингаров

Награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 31 июля 2014 года

« Произошло обвальное падение жизни северян, 
которые сразу же лишись многих привилегий и 
льгот.

— Наше издание посвящено межнацио-
нальным отношениям, а Вам наверняка 
в нелёгком полярном труде приходилось 
сталкиваться с людьми самых разных 
наций и культур. Были ли трудности в ком-
муникации, или всех сплачивала работа?

— Российский Крайний Север осваивался 
трудом людей разных национальностей. 
Никогда никаких трений на почве меж-
национальных отношений не возникало . 
Всех сплачивала работа, то самое большое 
и нужное стране дело, которое мы делали 
совместными усилиями. 

— Как Вы считаете, какова роль межна-
ционального согласия для современной 
России? Способно ли укрепление единства 
российской нации повлиять на упроче-
ние экономического и геополитического 
положения нашей страны?

— Единство  и стабильность России как 
раз и зиждутся на межнациональном 
согласии.  Без него трудно говорить об 
укреплении экономического и геополи-
тического  положения  нашей страны. 
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— Необходимо ли сегодня обратить 
внимание именно на просветительскую 
работу с молодёжью по развитию толе-
рантности?

— Само собой разумеется, что такая ра-
бота должна вестись. Но гораздо важнее 
сейчас воспитывать   у молодежи патри-
отизм и любовь к своей Родине, к России. 
И одно другому не противоречит.  Уважи-
тельно-равноправное отношение к другим 
нациям заложено  в генофонде русского 

народа. Оттого в государстве Российском 
всегда хорошо себя чувствовали люди 
разных национальностей. 

— Помимо огромного количества го-
сударственных наград Российской Фе-
дерации, а также европейских стран, 
Вы стали кавалером почётной награды 
Республики Армения – ордена Святого 
Месропа Маштоца. Сохраняте ли Вы связь 
с родиной предков по отцовской линии?

« Российский Крайний Север осваивался трудом 
людей разных национальностей. Никогда никаких 
трений на почве межнациональных отношений не 

возникало. 

Возле самолёта Ан-3 на Южном полюсе, 2002 год

— Да. Конечно. Часто бываю в Армении.  
Связи с родиной предков не теряю. Не 
упускаю возможности лишний раз по-
бывать там, встретиться   с друзьями, с 
теми, с кем работал в советское время. 
Встречаюсь и с политиками, депутатами,  

общественными  и религиозными дея-
телями. У России налажено  всесторон-
нее и взаимовыгодное взаимодействие 
с Арменией, и его надо поддерживать и 
развивать. 

« Уважительно-равноправное отношение к 
другим нациям заложено  в генофонде русского 
народа. Оттого в государстве Российском 
всегда хорошо себя чувствовали люди разных 
национальностей. 
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Россия – Турция: 
что дальше?

Семён Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии

Ситуация на Ближнем Востоке, очередное за 
многовековую историю обострение российско-
турецких отношений, военные провокации – тема, 
за которой следит практически каждый житель 
нашей страны. Именно этим вопросам был посвящён 
телефонный разговор главного редактора журнала 
«Мой народ» А.Б. Кочаряна с известным политологом 
Семёном Багдасаровым.

— Семён Аркадьевич, нас, конечно, 
больше всего волнует, как и всех жителей 
России, развитие российско-турецких 
отношений в связи с такими провока-
ционными действиями турецкой сто-
роны, как коварное нападение на наш 
самолёт, в котором погиб российский 
офицер, поптыка тарана нашего кора-
бля... Не оцениваете ли Вы действия 
Турции как провокацию в адрес России 
с целью в дальнейшем обвинить нас 
в разжигании военного конфликта на 
Ближнем Востоке?

— Я оцениваю это несколько иначе. 
Очевидно было ещё несколько лет назад, 
особенно с начала сирийского конфликта, 
что раз мы опять оказались по разные 

стороны баррикад, то рано или поздно 
вещи подобного рода начнут происходить. 
Турция поддерживает террористические 
группировки «Исламского государства» 
и не только, а мы поддерживаем пра-
вительство Башара Асада. Поэтому это 
был лишь вопрос времени, когда случат-
ся инцеденты подобного рода: сбитый 
наш самолёт и всё прочее. Я думаю, эти 
инцеденты будут продолжаться, и нам к 
этому надо быть готовыми.

— Будет ли Россия, по Вашему мне-
нию, совершать какие-то жёсткие, в 
том числе военные, шаги, или всё-таки 
попытаемся мы сейчас мирным, ди-
пломатическим путём урегулировать 
данный вопрос?

« Мы должны чётко определить слабые стороны 
турецкого государства, каковыми является ряд 
этнорелигиозных проблем непосредственно в Турции.

|  МОЙ НАРОД № 4 (11) |  декабрь 2015 декабрь 2015  |  МОЙ НАРОД № 4 (11) |12      13     



-— Это и не первое и не второе. Воен-
ные шаги нам не надо предпринимать, а 
тем более ждать, дипломатически когда 
всё это решится. Мы должны чётко 
определить слабые стороны турецкого 
государства, каковыми является ряд 
этнорелигиозных проблем непосред-
ственно в Турции. Первая сейчас про-
блема курдов, а также других разных 
религиозных меньшинств. Вот на этом 
тренде, как сейчас модно говорить, 
и поработать очень активно, с тем, 
чтобы сдержать турок, их агрессию 
против Сирии, их активность на по-
стсоветском пространстве.

— Скажите, пожалуйста, не будет 
ли Россия поднимать сейчас с Тур-
цией территориальные вопросы, к 
примеру, советско-турецкий Мо-
сковский договор 1921 года?

— Я считаю, что это бессмысленно: 
ну подняли, и что дальше? Это несе-
рьёзно, просто несерьёзно. Нужно 
реально поддерживать движение кур-
дов в Турции, также движения ряда 
религиозных меньшинств, которые 
там есть. Вот и всё, работать надо в 
этом направлении.

— Ещё такой вопрос: как Вы счи-
таете, будут ли идеи «Исламского 
государства», так называемого, 
иметь реальное влияние на рос-
сийское общество, насколько они 
для России опасны сегодня?

— Они опасны, как и для всех стран 
мира, особенно граждане которых вою-
ют в рядах «Исламского государства». 
Наши граждане там воюют, и игнори-
ровать эту опасность ни в коем случае 
нельзя. Это опасность реальная, и с 
ней надо бороться.« Наши граждане там воюют, и игнорировать 

эту опасность ни в коем случае нельзя. Это 
опасность реальная, и с ней надо бороться.

« Нужно реально поддерживать движение 
курдов в Турции, также движения ряда 
религиозных меньшинств, которые там 
есть. Вот и всё, работать надо в этом 
направлении.
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« Российский лётчик, погибший при 
исполнении воинского долга в небе над 
Сирией. Ничто не заставит нас забыть 
варварский поступок турецкой армии, 
унёсший жизнь русского офицера

Памяти Олега 
Анатольевича 
Пешкова



Священная 
война



В боевых действиях Великой Отечествен-
ной войны, по разным данным, принимали 
участие до нескольких десятков тысяч 
несовершеннолетних. «Сыновья полка», 
пионеры-герои – они сражались и гибли 
наравне со взрослыми. За боевые заслуги 
награждались орденами и медалями. Об-
разы некоторых из них использовались 
в советской пропаганде как символы му-
жества и верности Родине.

Пять несовершеннолетних бойцов Ве-
ликой Отечественной были удостоены 
высшей награды – званий Героев СССР. 
Все – посмертно, оставшись в учебниках 
и книжках детьми и подростками. Этих 
героев знали поимённо все советские 
школьники. Сегодня «МН» вспоминает 
их короткие и часто схожие друг с другом 
биографии.

5 юных героев 
Великой 
Отечественной 
войны
Автор: Яна Козлова.

Священная война

С 2009 года 12 февраля объявлено ООН 
Международным днём детей-солдат. Так 
называют несовершеннолетних, которые 
вынуждены в силу обстоятельств участвовать 
в войнах и вооружённых конфликтах.

Марат Казей, 
14 лет

Участник партизанского отряда имени 
25-летия Октября, разведчик штаба 200-й 
партизанской бригады имени Рокоссов-
ского на оккупированной территории 
Белорусской ССР.

Марат родился в 1929 году в деревне 
Станьково Минской области Белоруссии, 
успел окончить 4 класса сельской школы. 
До войны его родители были арестованы 
по обвинению во вредительстве и «троц-
кизме», многочисленных детей «разбро-
сали» по бабушка-дедушкам. Но семья 
Казеев не обозлилась на советскую власть: 
в 1941 году, когда Белоруссия стала окку-
пированной территорией, Анна Казей, 
жена «врага народа» и мать маленьких 
Марата и Ариадны, прятала у себя ране-
ных партизан, за что была казнена нем-
цами. А брат с сестрой ушли в партизаны. 
Ариадну впоследствии эвакуировали, но 
Марат остался в отряде.

Наравне со старшими товарищами он 
ходил в разведку – как в одиночку, так и с 

группой. Участвовал в рейдах. Подрывал 
эшелоны. За бой в январе 1943 года, когда, 
раненый, он поднял своих товарищей в 
атаку и пробился сквозь вражеское коль-
цо, Марат получил медаль «За отвагу».

А в мае 1944-го при выполнении оче-
редного задания около деревни Хоро-
мицкие Минской области 14-летний боец 
погиб. Возвращаясь с задания вдвоём с 
командиром разведки, они наткнулись на 
немцев. Командира убили сразу, а Марат, 
отстреливаясь, залёг в ложбинке. Уходить 
в чистом поле было некуда, да и возмож-
ности не было – подросток был тяжело 
ранен в руку. Пока были патроны, держал 
оборону, а когда магазин опустел, взял 
последнее оружие – две гранаты с пояса. 
Одну бросил в немцев сразу, а со второй 
подождал: когда враги подошли совсем 
близко, взорвал себя вместе с ними.

В 1965 году Марату Казею присвоено 
звание Героя СССР.
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Валя Котик, 
14 лет

Партизан-разведчик в отряде имени 
Кармелюка, самый юный Герой СССР.

Валя родился в 1930 году в селе Хмелёвка 
Шепетовского района Каменец-Подольской 
области Украины. До войны окончил пять 
классов. В занятом немецкими войсками 
селе мальчишка тайком собирал оружие, 
боеприпасы и передавал их партизанам. 
И вёл собственную маленькую войну, как 
её понимал: рисовал и расклеивал на вид-
ных местах карикатуры на гитлеровцев.

С 1942 года он связался с Шепетовской 
подпольной партийной организацией и 
выполнял её поручения по разведке. А 
осенью того же года Валя со своими свер-
стниками-мальчишками получили первое 
настоящее боевое задание — ликвидиро-
вать начальника полевой жандармерии.

«Рёв моторов становился громче – ма-
шины приближались. Уже хорошо были 
видны лица солдат. Со лбов, полузакры-
тых зелёными касками, стекал пот. Не-
которые солдаты беспечно сняли каски. 
Передняя машина поравнялась с кустами, 
за которыми спрятались мальчики. Валя 
привстал, отсчитывая про себя секунды. 
Машина проехала, против него уже бро-
невик. Тогда он поднялся во весь рост и с 
криком «Огонь!» одну за другой швырнул 
две гранаты… Одновременно прозвуча-

ли взрывы слева и справа. Обе машины 
остановились, передняя загорелась. Сол-
даты стремительно спрыгивали на землю, 
бросались в кювет и оттуда открывали 
беспорядочный огонь из автоматов», – 
так описывает этот первый бой советский 
учебник. Задание партизан Валя тогда 
выполнил: начальник жандармерии, 
обер-лейтенант Франц Кениг и семеро 
немецких солдат погибли. Около 30 че-
ловек были ранены.

В октябре 1943 года юный боец разведал 
место нахождения подземного телефонного 
кабеля гитлеровской ставки, который вско-
ре был подорван. Валя также участвовал 
в уничтожении шести железнодорожных 
эшелонов, склада.

29 октября 1943 года, будучи на посту, 
Валя заметил, что каратели устроили облаву 
на отряд. Убив из пистолета фашистско-
го офицера, подросток поднял тревогу, и 
партизаны успели приготовиться к бою. 
16 февраля 1944 года, через пять дней после 
своего 14-летия, в бою за город Изяслав 
Каменец-Подольской, ныне Хмельницкой. 
области разведчик был смертельно ранен 
и на следующий день скончался.

В 1958 году Валентину Котику присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Лёня Голиков, 16 лет

Разведчик 67-го отряда 4-й Ленинград-
ской партизанской бригады.

Родился в 1926 году в деревне Лукино 
Парфинского района Новгородской об-
ласти. Когда началась война, он добыл 
винтовку и ушёл в партизаны. Худенький, 
небольшого роста, он выглядел ещё млад-
ше своих 14 лет. Под видом нищего Лёня 
ходил по деревням, собирая необходимые 
данные о расположении фашистских войск 
и о количестве их боевой техники, а по-
том передавал эти сведения партизанам.

В 1942 году он вступил в отряд. «Уча-
ствовал в 27 боевых операциях, истребил 
78 немецких солдат и офицеров, взорвал 
2 железнодорожных и 12 шоссейных мо-
стов, подорвал 9 автомашин с боеприпа-
сами… 12 августа в новом районе боевых 
действий бригады Голиков разбил легко-
вую автомашину, в которой находился 
генерал-майор инженерных войск Ри-
чард Виртц, направлявшийся из Пскова 
на Лугу», – такие данные содержатся в 
его наградном листке.

В региональном военном архиве сохра-
нилось подлинное донесение Голикова с 
рассказом об обстоятельствах этого боя: 

«Вечером 12.08.42 г. мы, 6 человек пар-
тизан, выбрались на шоссе Псков —Луга и 
залегли недалеко от дер. Варницы. Ночью 
движения не было. Рассвело. Со стороны 
Пскова показалась маленькая легковая 
машина. Шла быстро, но у мостика, где 
мы находились, пошла тише. Партизан 
Васильев бросил противотанковую гранату, 

не попал. Вторую гранату бросил Петров 
Александр из канавы, попал в траверзу. 
Машина не сразу остановилась, а прошла 
ещё метров 20 и почти поравнялась с нами. 
Из машины выскочили два офицера. Я дал 
очередь из автомата. Не попал. Офицер, 
сидевший за рулём, побежал через канаву 
в сторону леса. Я дал несколько очередей 
из своего ППШ. Попал врагу в шею и спину. 
Петров начал стрелять по второму офицеру, 
который всё время оглядывался, кричал и 
отстреливался. Петров из винтовки убил 
этого офицера. Тогда вдвоём побежали 
к первому раненому офицеру. Сорвали 
погоны, взяли портфель, документы. В 
автомашине ещё был тяжёлый чемодан. 
Мы едва его стащили в кусты (в 150 метрах 
от шоссе). Находясь ещё у автомашины, 
мы услышали в соседней деревне тревогу, 
звон, крик. Схватив портфель, погоны и 
три трофейных пистолета, мы побежали 
к своим…».

За этот подвиг Лёня был представлен 
к высшей правительственной награде 
– медали «Золотая звезда» и званию Ге-
роя Советского Союза. Но получить их 
не успел. С декабря 1942-го по январь 
1943 года партизанский отряд, в котором 
находился Голиков, с жестокими боями 
выходил из окружения. Выжить удалось 
лишь нескольким, но Лёни среди них не 
было: он погиб в бою с карательным от-
рядом фашистов 24 января 1943 года у 
деревни Острая Лука Псковской области, 
не дожив до 17 лет.
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Саша Чекалин, 
16 лет

Член партизанского отряда «Передовой» 
Тульской области.

Родился в 1925 году в селе Песковатское, 
ныне Суворовского района Тульской обла-
сти. До начала войны окончил 8 классов. 
После оккупации родного села немецко-фа-
шистскими войсками в октябре 1941 года 
вступил в истребительный партизанский 
отряд «Передовой», где успел прослужить 
всего чуть больше месяца.

К ноябрю 1941 года партизанский от-
ряд нанёс фашистам значительный урон: 
горели склады, взрывались на минах 
автомашины, шли под откос вражеские 
поезда, бесследно исчезали часовые и па-
трули. Однажды группа партизан, в числе 
которых был и Саша Чекалин, устроила 
засаду у дороги на город Лихвин (Тульская 
область). Вдали показалась автомашина. 
Прошла минута – и взрыв разнёс машину 
на части. За ней прошли и взорвались ещё 
несколько машин. Одна из них, перепол-

ненная солдатами, пыталась проскочить. 
Но граната, брошенная Сашей Чекалиным, 
уничтожила и её.

В начале ноября 1941 года Саша про-
студился и слёг. Комиссар разрешил ему 
отлежаться у проверенного человека в 
ближайшей деревне. Но нашёлся преда-
тель, который выдал его. Ночью фаши-
сты ворвались в дом, где лежал больной 
партизан. Чекалин успел схватить приго-
товленную гранату и бросить её, но та не 
взорвалась… Через несколько дней пыток 
фашисты повесили подростка на централь-
ной площади Лихвина и более 20 дней не 
разрешали убирать с виселицы его труп. 
И только когда город был освобождён от 
захватчиков, боевые соратники партизана 
Чекалина похоронили его с воинскими 
почестями. 

Звание Героя Советского Союза Алексан-
дру Чекалину было присвоено в 1942 году.

Зина Портнова, 
17 лет

Член подпольной комсомольско-моло-
дёжной организации «Юные мстители», 
разведчица партизанского отряда имени 
Ворошилова на территории Белорусской 
ССР.

Родилась в 1926 году в Ленинграде, окон-
чила там 7 классов и на летние каникулы 
поехала отдыхать к родственникам в де-
ревню Зуя Витебской области Белоруссии. 
Там её и застала война.

В 1942 году она вступила в Обольскую 
подпольную комсомольско-молодёжную 
организацию «Юные мстители» и активно 
участвовала в распространении листовок 
среди населения и диверсиях против за-
хватчиков.

С августа 1943 года Зина – разведчица 
партизанского отряда имени Ворошилова. 
В декабре 1943-го она получила задание 
выявить причины провала организации 
«Юные мстители» и наладить связь с под-
польем. Но при возвращении в отряд Зину 
арестовали.

Во время допроса девочка схватила со 
стола пистолет фашистского следователя, 
застрелила его и ещё двух гитлеровцев, 
пыталась бежать, но была схвачена.

Из книги «Зина Портнова» советского 
писателя Василия Смирнова: «Допраши-
вали её самые изощрённые в жестоких 
пытках палачи… Ей обещали сохранить 
жизнь, если только юная партизанка во 
всём признается, назовёт имена всех из-
вестных ей подпольщиков и партизан. И 
опять гестаповцы встречались с удивляв-
шей их непоколебимой твёрдостью этой 
упрямой девочки, которая в их протоко-
лах именовалась «советской бандиткой». 
Зина, измученная пытками, отказывалась 
отвечать на вопросы, надеясь, что так её 
быстрее убьют… Однажды на тюремном 
дворе заключённые видели, как совсем 
седая девочка, когда её вели на очеред-
ной допрос-пытку, бросилась под колё-
са проезжавшего грузовика. Но машину 
остановили, девчонку вытащили из-под 
колёс и снова повели на допрос…».

10 января 1944 года в деревне Горяны 
ныне Шумилинского района Витебской 
области Белоруссии 17-летнюю Зину рас-
стреляли.

Звание Героя Советского Союза Портно-
вой Зинаиде было присвоено в 1958 году.
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Сибирь



Коренные народы
Томской области

«« Долгие столетия народы современной Томской 
области жили в небольших поселениях. В каждом 
отдельном населённом пункте проживал свой 
род. Жители региона дружили между собой, вели 
совместное хозяйство, часто являлись родственниками 
друг другу и вели активный образ жизни. Но за счёт 
обширной территории Сибирского края эти деревни 
находились далеко друг от друга. Так, например, 
жители одной деревни вели уже свой образ жизни и 
говорили на непонятном языке для своих соседей. Со 
временем некоторые поселения исчезали, а некоторые 
становились больше и активно развивались.



Томские татары

В 1604 году, как известно, появилась на 
нашей земле Томская крепость. И именно 
татары занимались ее строительством. 
Над названием крепости никто не ломал 
голову, оно появилось как бы само собой: 
расположена крепость на реке Томи, так 
и быть ей Томской. А имя реки пришло из 
кетского языка: «том» означало «темный, 
черный». Название это на русский манер 
переделали в Тому или Томь.

Для управления Томским острогом 
привлекались «татарские головы, пред-
водители отрядов томских татар», при-
влекавшиеся вместе с русскими к воен-
ным походам. В начале XVII века татары 

селились на Юрточной горе. Именно сюда 
переселилась часть татар с левобережья 
реки Томи. В памяти о Юрточной горе и 
татарах, там живших, по сей день сохра-
нилось название Юрточный переулок.

Именно с тех времен татары и живут в 
Томске. По официальным данным, сей-
час на территории Томской области их 
проживает около 21 тысячи человек. В 
2006 году в Томске появилась националь-
но-культурная автономия татар, также 
в нашем городе есть и центр татарской 
культуры. Располагается он в здании-па-
мятнике архитектуры «Особняк купца 
К.А. Хамитова».

« Томские татары – это не просто народ, 
проживающий на территории Томска. Если бы 

не они, Томска бы вообще не существовало, 
поэтому татары для томичей – люди особенные и 

абсолютно «свои».

Селькупы

Во времена присоединения Сибири 
селькупская «Пегая Орда» оказала со-
противление казачьим отрядам, но к 
моменту основания города Томска сель-
купы уже были покорены и обложены 
данью – ясаком.

Традиционно селькупы занимались ры-
боловством и охотой, а на севере олене-
водством, основная пища была из рыбы, 
а пушнину добывали охотой на белку. 
В XVIII веке, несмотря на попытку при-
вить христианскую религию, селькупы 
сохранили свои религиозные обряды и 
представления (будучи анимистами, они 
использовали шаманов для общения с 
духами и потусторонним миром, но по-
сле преследований в 1930 — 40-х годах 

практикующих шаманов фактически не 
осталось).

Со временем эта народность отступала 
дальше к северу или ассимилировалась: 
южные селькупы практически слились 
с русским населением и утратили свои 
охотничье-промысловые навыки, быт, 
культуру, язык. Северная же группа сохра-
нила этническую самобытность — тради-
ционное промысловое хозяйство, жилище 
(чум), одежду и язык. Как отметили в 
одном лингвистическом исследовании, 
«вся надежда — на северный диалект и 
на оленей»: регистрируется прямая зави-
симость между использованием в семье 
языка и  наличием у нее оленей.

« Селькупы – очень интересное племя, 
возникшее в результате слияния аборигенов 
среднего течения Оби и пришедших сюда 
самодийский племен. Отсюда двойственность 
селькупов: уклад и обычаи взяты от хантов, 
а селькупский язык более других языков 
группы сохранил древнюю самодийскую 
основу.
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Ханты

« Ханты — один из древних народов Западной 
Сибири, широко расселившийся по Обско-

Иртышскому бассейну от линии Демьянка-
Васюган на юге до Обской губы на севере. 

Согласно мифам, некоторые божества 
хантов происходят с верховьев Оби, а 
предания рассказывают о походах их 
предков до Карского моря. В географиче-
ском отношении территория представляет 
собой Западно-Сибирскую низменность 

с зоной тайги и лесотундры. Край богат 
полезными ископаемыми, в том числе 
имеется золото; в последние 20 лет здесь 
ведутся разработки богатейших место-
рождений нефти и газа.

(Фотографии предоставлены Музеем истории и культуры Александровского района)

(Фотографии предоставлены Музеем истории и культуры Александровского района)
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Правители 
России



Портрет Екатерины II. Ф.С. Рокотов, 1763 год

Екатерина II
Автор Кристина Стукалова.

Правители России

Её часто сравнивали и продолжают сравнивать с Петром I. Один из её современ-
ников образно описал суть екатерининского правления: «Пётр Великий создал в 
России людей, Екатерина вложила в них души». И ещё одно принципиальное отличие 
петровских и её преобразований: Екатерина II «кротко и спокойно закончила то, что 
Пётр Великий принужден был учреждать насильственно» в целях «европеизации» 
страны. Екатерина II предпочитала силу убеждения, а не жестокую хватку своего 
кумира. Князь П.А. Вяземский остроумно заметил по этому поводу: «Как странна 
наша участь. Русский силился сделать из нас немцев; немка хотела переделать 
нас в русских».

« Екатерина II «кротко и спокойно закончила то, 
что Пётр Великий принужден был учреждать 
насильственно» в целях «европеизации» 
страны. Екатерина II предпочитала силу 
убеждения, а не жестокую хватку своего 
кумира.

...В аллеях Сарского села...
Старушка милая жила
Приятно и немного блудно...
Вольтеру первый друг была,
Наказ писала, флоты жгла
И умерла, садясь на судно.
С тех пор мгла.
Россия, бедная держава,
Твоя удавленная слава
С Екатериной умерла.

(А. Пушкин, 1824 год)

Будущая российская императрица, 
урождённая София Фредерика Августа, 
принцесса Ангальт-Цербстская, появилась 
на свет в захолустном в ту пору городе 
Штеттине (Пруссия). Отец её – ничем не 

примечательный князь Христиан-Август 
– преданной службой прусскому королю 
сделал неплохую карьеру: командир пол-
ка, комендант Штеттина, губернатор. В 
1727 году он, в 42 года, женился на 16-летней 
Голштейн-Готторпской принцессе Иоган-
не-Елизавете.

Екатерина получила домашнее образо-
вание: обучалась немецкому и француз-
скому языкам, танцам, музыке, основам 
истории, географии, богословия. Уже в 
детстве проявились её независимый харак-
тер, любознательность, настойчивость и 
энергичность. Большую часть своей жизни 
Екатерина Великая провела в России и 
только детство и отрочество – в Германии. 
Но именно за эти 14 лет великая импе-
ратрица сформировалась как личность, 

Шеттинский замок, где появилась на свет будущая императрица
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« Пока её муж развлекался дрессировкой собачек и 
разыгрыванием кукольных спектаклей, она изучала 

историю, географию, экономику, философию, 
знакомилась с трудами Плутарха, Тацита, Монтескье, 

Вольтера, Дидро, читала русские летописи.

Великая княгиня Екатерина Алексеевна с супругом Петром III Фёдоровичем

именно в Германии в неё прочно были 
заложены основы бытовой культуры, 
благодаря которым её на протяжении 
всей жизни воспринимали как человека, 
воспитанного в лучших западных тра-
дициях, отмечая её хорошие манеры и 
вежливость. И это, по мнению истори-
ков, оказало плодотворное влияние на 
русское высшее общество. В 1744 году 
она с матерью была вызвана в Россию 
императрицей Елизаветой Петровной, 
крещена по православному обычаю 
под именем Екатерины Алексеевны 
и наречена невестой великого князя 
Петра Фёдоровича (будущий импера-

тор Пётр III), с которым обвенчалась 
в 1745-м. В 1754 году она родила сына, 
будущего императора Павла I. Пока её 
муж развлекался дрессировкой собачек 
и разыгрыванием кукольных спекта-
клей, она изучала историю, географию, 
экономику, философию, знакомилась 
с трудами Плутарха, Тацита, Монте-
скье, Вольтера, Дидро, читала русские 
летописи. Читала и писала на немец-
ком, французском и русском, но допу-
скала много ошибок. Она сознавала 
это и однажды призналась одному из 
своих секретарей, что «могла учиться 
русскому только из книг без учителя», 

Григорий Орлов, один из руководителей переворота. Портрет кисти Фёдора Рокотова, 1762 – 1763 годы
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так как «тётка Елизавета Петровна 
сказала моей гофмейстерше: полно 
её учить, она и без того умна».

Летом 1762 года, опираясь на 
гвардейские полки и деятельное 
участие своих друзей братьев 
Орловых, Екатерина совершила 
бескровный государственный пе-
реворот и, свергнув своего мужа 
Петра III, стала самодержавной 
императрицей.

Она показала себя мудрым и энер-
гичным монархом. Её правление 
(1762 – 1796) характеризовалось 
агрессивной внешней политикой 
и внутренними реформами в духе 
французского Просвещения. Она 
переписывалась с Вольтером и 
другими просветителями, по её 

приглашению в России побывал 
Дидро.

После вступления на престол она 
сразу же установила новые порядки 
при дворе, подчинив свой режим 
государственным делам. Её день 
был расписан по часам, и распоря-
док его оставался неизменным на 
протяжении всего царствования. 
Изменялось лишь время сна: если 
в зрелые годы Екатерина встава-
ла в 5, то ближе к старости – в 6, 
а к концу жизни и вовсе для неё 
поздно – в 7 часов утра.

С 8 до 11 государыня принимала 
высокопоставленных чиновников и 
статс-секретарей. Дни и часы при-
ёма каждого должностного лица 
были постоянными. Но немецкая 

Екатерина II на балконе Зимнего дворца, приветствуемая гвардией и народом в день переворота 
28 июня 1762 года (По оригиналу Иоахима Кестнера)е

« В 1775 году Екатерина реорганизовала 
систему местного управления, укрепив 
положение политической, судейской и 

финансовой бюрократии.

Матвей Зайцев. «Екатерининская комиссия 1767 года»

« Летом 1762 года, опираясь на гвардейские 
полки и деятельное участие своих друзей 
братьев Орловых, Екатерина совершила 
бескровный государственный переворот 
и, свергнув своего мужа Петра III, стала 
самодержавной императрицей.

педантичность давала о себе знать 
не только в этом. Её бумаги всегда 
лежали на столе в строго опреде-
лённом порядке. Часы работы и 
отдыха, завтрака, обеда и ужина 
были также постоянными. В 10 или 
11 часов вечера Екатерина заканчи-
вала день и отходила ко сну. Она 
развивала систему образования и 
призывала иностранцев, особен-
но немцев, переселяться в Россию. 
Находившиеся под влиянием идей 
Монтескье юристы составили под 
её руководством «Наказ Комиссии 
о сочинении проекта Уложения» 

– документ, в котором явственно 
отразились идеи просвещённого 
абсолютизма. В 1775 году Екате-
рина реорганизовала систему 
местного управления, укрепив 
положение политической, судей-
ской и финансовой бюрократии. 
Жестокое крестьянское восстание 
1773 – 1775 годов, вождь которого 
донской казак Емельян Пугачёв вы-
давал себя за Петра III, изменило 
направление её мыслей: импера-
трица начала привлекать на свою 
сторону дворянство. В 1785 году она 
освободила дворян от обязательной 
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« Но даже при своём некотором тщеславии 
она никогда не преувеличивала своё 

значение в истории страны: «Что бы я 
ни делала для России, это будет капля в 

море!».

службы согласно Табели о рангах, 
подписав жалованную грамоту на 
права и вольности дворянства.

Екатерина уделяла большое 
внимание строительству в горо-
дах, особенно в Санкт-Петербурге, 
стремясь придать столице парадный 
вид. Благодаря ей город украсился 
лучшими образцами русского клас-
сицизма. Императрица увлекалась 
литературой: её перу принадлежат 
многочисленные беллетристиче-
ские, драматургические, публи-
цистические, научно-популярные 
сочинения, мемуары.

Екатерина провела две успешные 
войны против османских турок, в 
результате которых Россия окон-
чательно закрепилась на Чёрном 
море, были присоединены Северное 
Причерноморье, Крым, Прикубанье. 
Она приняла под российское под-
данство Восточную Грузию. Воз-
главив союз России с Австрией и 
Пруссией, Екатерина участвовала и в 

трёх разделах Польши, в результате 
которых Россия не только вернула 
западнорусские земли, утраченные 
в XIII веке, но и захватила исконные 
польские земли.

В период её правления территория 
России увеличилась весьма суще-
ственно: из 50 губерний 11 были 
приобретены в годы её царствова-
ния. Население страны увеличилось 
почти вдвое, а государственный 
бюджет – вчетверо. При ней были 
построены 144 новых города (бо-
лее 4 городов в год на протяжении 
всего царствования). Было издано 
более 200 законодательных актов. 
В Россию хлынул поток эмигрантов 
из Европы. Почти вдвое увеличи-
лась армия, количество кораблей 
российского флота выросло с 20 до 
67 линейных кораблей, не считая 
других судов. Армией и флотом 
было одержано 78 блестящих по-
бед, упрочивших международный 
авторитет России.

Василий Перов. «Суд Пугачёва» (1879), Русский музей, Санкт-Петербург

Слова «Россия» и «русские» произно-
сились с большим уважением прежде 
всего императрицей, всю жизнь стре-
мившейся доказать исключительность 
народа, которым она руководила во-
лею судьбы. В стремлении угадывать 
желания подданных у Екатерины нет 
аналогов в русской истории. Ни до, 
ни после неё не было в России рефор-
матора, который бы так отчётливо 
понимал важность обратной связи 
между верхами и низами общества.

Но даже при своём некотором 
тщеславии она никогда не преувеличи-
вала своё значение в истории страны: 
«Что бы я ни делала для России, это 
будет капля в море!» – писала она. 
Люди, близко знавшие Екатерину, от-
мечали её привлекательную внешность 
не только в молодости, но и в зрелые 
годы, её исключительно приветливый 
вид, простоту в обращении и деликат-
ность. Её правилом, по свидетельству 
графа Сегюра, было «хвалить вслух, 
а бранить потихоньку».

Но лучше всего о себе сказала сама 
Екатерина в эпитафии, которую за-
долго до смерти написала для своего 
будущего надгробия: «Здесь покоится 
Екатерина II. Она прибыла в Россию 
в 1744 году, чтобы выйти замуж за 
Петра III. В 14 лет она приняла тро-
якое решение: понравиться своему 
супругу, Елизавете и народу. Она не 
упустила ничего, чтобы добиться в этом 
отношении успеха. 18 лет, исполнен-
ных скуки и одиночества, побудили 
её прочесть много книг. Взойдя на 
российский престол, она приложи-
ла все старания к тому, чтобы дать 
своим подданным счастье, свободу и 
материальное благополучие. Она лег-
ко прощала и никого не ненавидела. 
Она была снисходительна, любила 
жизнь, отличалась весёлостью нрава, 
была истинной республиканкой по 
своим убеждениям и обладала добрым 
сердцем. Она имела друзей. Работа 
давалась ей легко. Ей нравились свет-
ские развлечения и искусства».  
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Крым



Как Россия отстояла 
Крым 
История Керченского сражения

Крым

225 лет назад адмирал Фёдор Ушаков спас Крым от турецкого десанта, одолев 
флот Османской империи в Керченском сражении.

Османская империя никак не могла смириться 
с потерей Крыма. Турки активно вели антирос-
сийскую агитацию среди местного населения 
и периодически предпринимали попытки вы-
садить в Крыму собственный десант. Больше 
всего османам не понравилось путешествие 
Екатерины II по Новороссии и Тавриде, состояв-
шееся в 1787 году. Огорчили их не «потёмкинские 
деревни», а сам факт посещения ею Крыма 
в компании императора Священной Римской 
империи Иосифа II.

Турки начали активно апеллировать к Вели-
кобритании, требуя поддержки в случае, если 
они решат попытаться вернуть себе крымские 
территории. Формальное согласие было полу-
чено, и Турция решила сыграть на российской 
гордости, потребовав права на досмотр всех 
кораблей, которые проходили через Босфор и 
Дарданеллы. Получив отказ, Османская империя 
объявила России войну.

Примерно в это время в Стамбуле узнали о 
том, что Екатерина II ездила в Крым с Иосифом II 
не просто так: Российская империя и Священная 
Римская империя заключили военный союз, 
и теперь турки были вынуждены воевать с 
двумя армиями.

При этом Иосиф II не просто направил свои 
войска на османов, а лично встал во главе 
армии. До вступления в войну Священной 
Римской империи Россия противостояла Тур-
ции с переменным успехом. Победы на суше 
и море являлись плодами гениев Александра 
Суворова и Фёдора Ушакова, которые, обладая 
меньшими силами, ухитрялись громить турков. 
Происходили эти сражения преимущественно 
в 1787 году. 

В 1788 году состоялась осада того самого 
Хотина, на взятие которого в 1739 году Ми-
хайло Ломоносов написал оду. А чуть позже 
Потёмкин взял Очаков: когда известия о слав-

« Начавшаяся во Франции революция и давление 
Пруссии вынудили Священную Римскую 
империю перебросить большую часть своих 
войск на иные рубежи, начав мирный процесс, 
участвовать в котором Россия отказалась.

Портрет Ф.Ф. Ушакова. Художник О.М. Караваев
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План Керченского сражения

« Турция же, ободрённая происшедшим, решила 
попытаться вернуть Крым и высадить туда свой 
десант. Уже в конце июня 1790 года флот Турции 

появился у кавказских берегов. Потёмкин приказал 
контр-адмиралу Фёдору Ушакову следить за его 
передвижениями и искать удобного случая для 

решительной атаки. Встреча произошла 8 июля.

ной победе русского оружия дошли до Стамбула, 
султан Абдул-Хамид I заболел и по прошествии 
четырёх месяцев скончался от апоплексического 
удара. 1789 год был ознаменован победами России 
в Молдавии. Победы эти стали подспорьем для 
захвата Священной Римской империей Бухареста 
и Белграда.

1790 год начался трагично: от лихорадки и ту-
беркулёза скончался Иосиф II.

Начавшаяся во Франции революция и давление 
Пруссии вынудили Священную Римскую империю 
перебросить большую часть своих войск на иные 
рубежи, начав мирный процесс, участвовать в ко-
тором Россия отказалась.

Турция же, ободрённая происшедшим, решила 
попытаться вернуть Крым и высадить туда свой 
десант. Уже в конце июня 1790 года флот Турции 
появился у кавказских берегов. Потёмкин приказал 
контр-адмиралу Фёдору Ушакову следить за его 

передвижениями и искать удобного случая для 
решительной атаки. Встреча произошла 8 июля.

Османская эскадра, которую Ушаков встретил 
неподалёку от Керчи, насчитывала 10 линейных 
кораблей, 8 фрегатов и 36 вспомогательных су-
дов. В то же время в распоряжении российского 
контр-адмирала было 10 линейных кораблей, 
6 фрегатов, бомбардирский корабль и 16 вспо-
могательных судов.

Турецкий флот превосходил российский в артил-
лерии: у османов было 1100 орудий против 836 у 
Ушакова. Кроме того, турки выгодно использовали 
неветреное положение.

Турки продолжали обстреливать авангард рос-
сийского адмирала, хотя Ушаков и пытался отвлечь 
их внимание на более слабые суда. Кроме того, 
оказалось, что ядра со стоящих в линию российских 
судов не долетают до турецких кораблей. Осознав 
это, Ушаков разорвал линию кораблей, а затем вновь 

« Ушаков преследовал турецкую эскадру, отступив 
от правил линейной тактики: построил линию 
баталии без соблюдения назначенных кораблям 
мест, а сам на флагманском корабле вышел 
в голову эскадры. Это была революция в 
правилах ведения морского боя того времени. 
В английском флоте, например, капитанов, 
рискнувших сломать линию, казнили.

Сражение в Керченском проливе 8 июля 1790 года



« 28 августа 1790 года состоялось знаменитое сражение у 
мыса Тендра, поражение в котором поставило крест на 
надеждах Османской империи высадить собственный 

десант в Крыму.

Картина «Морской бой в Керченском проливе». Художник И.И. Родионов

сомкнул ряды, что позволило сначала привлечь передовые 
корабли турок, а затем начать их массированный обстрел.

И тут помогла погода: сменился ветер.
Ушаков ввёл в бой всю артиллерию, особенный упор сде-

лав на короткоствольные пушки. Символично, что главные 
удары нанесли флагман Ушакова «Рождество Христово» и 
второй по размерам корабль «Преображение Господне». 
Именно во время этих обстрелов были уничтожены основные 
силы турок, которые те хотели десантировать в Крыму.

Турецкие корабли, особенно флагманские, получив 
серьёзные повреждения, стали выходить из боя. Ушаков 
преследовал турецкую эскадру, отступив от правил ли-
нейной тактики: построил линию баталии без соблюдения 
назначенных кораблям мест, а сам на флагманском корабле 
вышел в голову эскадры. Это была революция в правилах 
ведения морского боя того времени. В английском флоте, 
например, капитанов, рискнувших сломать линию, казнили.

«От истинного усердия имею честь поздравить Вашу 

Светлость с победою, одержанной флотом Черноморским 
над турецким в Чёрном море против пролива Еникольского 
и устья реки Кубани. Обстоятельства действия объяснены в 
приложенном при сем рапорте. Причем, рекомендуя себя 
и представленных от меня с отличной рекомендациею в 
милость и покровительство Вашей Светлости, в надежде 
которых с истинным моим наиглубочайшим почтением и 
совершенной преданностью имею честь быть», – говорится 
в письме Фёдора Ушакова Григорию Потёмкину.

28 августа 1790 года состоялось знаменитое сражение 
у мыса Тендра, поражение в котором поставило крест на 
надеждах Османской империи высадить собственный десант 
в Крыму. К декабрю того же года Суворов взял Измаил, а 
ровно через год война завершилась: Турция была вынуждена 
заключить с Россией Ясский мир (во время переговоров в 
Яссах умер Потёмкин), по условиям которого признавала 
Крым российской территорией.    



Бурятия



Жизнь 
после жизни
Автор Вера Шилина

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

Хамбо лама Итигэлов

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

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

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

«Мягкие ткани эластичны, подвиж ность 
в суставах сохранена, волосяной покров 
на голове, ногтевые пластинки сохранены. 
Поза при извлечении из короба сохраняется 

без каких-либо под держивающих приспо-
соблений. Следов, свидетельствующих о 
ранее произведен ном вскрытии полости 
тела с целью воз можной бальзамации или 
консервации, а также каких-либо повреж-
дений, следов ранее перенесенных травм, 
оперативных вмешательств, заболеваний 
на теле не обнаружено». 

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

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

« Верующих в буддизм это укрепило в вере. 
Сомневающихся избавило от сомнений. 
Атеистов заставило задуматься.
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буддистов. Что ж, они оказались 
правы: два года ученые активно 
изучали тело на базе последних 
научных достижений, с помощью 
современного оборудования, но 
результаты ничего не объясняли, 
лишь создавали новые загадки. 

Борис Большаков, академик РАЕН, 
доктор технических наук, с помо-
щью специального прибора измерил 
биопо ле Хамбо ламы Итигэлова и 
пришел к ошеломляющим выводам: 
«Это биополе живого человека, чи-
стейшее сознание! Если выбирать 
из трех возможных со стояний ор-
ганизма: живой, мертвый или пере-
ходное состояние, есть основания 
полагать, что он жив». 

Конечно, не все ученые, среди ко-
торых хватает скептиков, согласны 
признать эту теорию. Некоторые 
считают, что осо бая диета, которую 
лама соблюдал при жизни, способ-
ствовала сохранению тела в течение 
долгого времени. Но как же тогда 

объяснить, что периодически оно 
теряет или прибавляет в весе, по-
теет, а его средняя температура — 
целых 27 (а то и больше) градусов? 
И почему на него не позарились 
обитатели земли? Глазные яблоки, 
внутренние органы — все на месте 
и в полном комплекте. 

«Состояние тканей таково, — го-
ворит Виктор Звягин, специалист 
Российско го центра судебно-меди-
цинской экспер тизы, — что оно впол-
не соответствует прижизненным 
характеристикам. Нам неизвестны 
случаи такой сохранности, какую 
имеет тело Итигэлова. Это некая 
научная загадка». 

СУДЬБА СВЯТОГО 
То, что так озадачило серьезных 

уче ных, нисколько не удивляет 
буддийских служителей, которым 
хорошо известна история жизни 
Хамбо ламы Итигэлова. Его судьба 
с самого начала была необычной: 

« «Во время ухода в очередной мир в одиночестве 
все твое богатство, родные, любимые и близкие, 

оставаясь на родной стороне, не последуют за 
тобой. Эти богатства, безумно собранные и 

накопленные, превратятся в особый яд и будут 
бесполезны», - так учили все предыдущие Будды. 

хотя известна дата рождения Итигэ-
лова — 1852 год, откуда точно он по-
явился, никто не знал. Пятилетний 
мальчуган был сиротой, что очень 
необычно для бурятской культуры, 
ведь у бурят нет сирот. Детей, по-
терявших родителей, всегда, как 
своих собственных, воспитывали 
родственники. Если же родственни-
ков не было никаких (что в случае с 
бурятами можно отнести к разряду 
фантастики), ребенка брала под 
свое крыло самая богатая семья 
в селении. Появление сироты — 
явление, из ряда вон выходящее. 

Пятилетний мальчуган пас скот 
на местах захоронений, грел ноги 
в коровьих лепеш ках и говорил, 
что станет великим Хамбо ламой. 
«Какой лама из тебя, оборванца!» 
— смеялась хозяйка, присматрива-

ющая за ним. В ответ на это маль-
чик прискакал на быке, сжимая в 
руках кол, на который был насажен 
человеческий череп. Хозяева испу-
гались и обратились к ламе, но тот 
успокоил их, сказав, что мальчик 
станет большим известным ламой. 

Действительно, казалось, все в 
жизни поворачивалось так, что-
бы он мог испол нить свое пред-
назначение. В 15 лет Даша Доржо 
Итигэлов попал в Агинский дацан, 
а в 60 стал Пандито Хамбо ламой 
(титул главы Духовного управле-
ния буддистов в Бурятии). Жизнь 
Итигэлова принесла людям много 
добра. Он писал духовные труды, 
был практикующим врачом: лечил 
и душу, и тело. Когда 300 янгажен-
ских казаков уходили на Первую 
мировую войну, он благословил их, 

« «Состояние тканей таково, — говорит Виктор 
Звягин, специалист Российско го центра 
судебно-медицинской экспер тизы, — что 
оно вполне соответствует прижизненным 
характеристикам. Нам неизвестны случаи 
такой сохранности, какую имеет тело 
Итигэлова. Это некая научная загадка». 
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и все 300 вер нулись домой. 
В 1927 году, когда ему было уже 75, 

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

на службах. Неужели нашелся тот, 
кому удалось победить время?

 
ПРОШЛОЕ В НАСТОЯЩЕМ 
Сейчас нетленный Хамбо лама 

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

Мне самой повезло увидеть веч-
ное тело Хамбо ламы Итигэлова. 
Хотя это случилось лет восемь на-
зад, но и сейчас воспоминания об 
этом вызывают в моей душе тре-
пет. Говорили, будто некоторые, 
подходя к телу, видят глаза Итиг-

« Кстати, в конце концов монахи все же 
ограничили научный доступ к нетленному телу, 
но некоторые ученые сами признают, что, даже 

если бы исследования продол жились, вряд ли 
на современном уровне науки удалось бы найти 
хоть какие-то объяснения феномену нетленного 

тела Хамбо ламы Итигэлова.

« Итигэлов принял позу лотоса и велел ученикам 
читать молебен по покойному, но никто из них не 
мог решиться на это при живом человеке. Тогда 
Хамбо лама начал сам, и ученикам пришлось 
присоединиться. 

элова от крытыми. Помню, как было 
волнительно и даже немного страшно 
взглянуть на него. И сейчас мне труд-
но уложить в голове, что этот самый 
человек ходил по земле целых сто лет 
назад — и ничего, сидит. Со времени 
того посещения я, хоть и была в дацане 
не раз, все же больше не попадала на 
нужную службу. Но ощуще ние, что я 
при жизни стала свидетелем чего-то 
важного, особенного, до сих пор не 
оставляет меня. 

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



Генерал 
своей судьбы
Автор Павел Рябов

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

ИСТОРИЯ 
ЧЕЧЕНСКОГО ГЕНЕРАЛА, 
НА КОТОРОГО РАВНЯЛИСЬ 
РУССКИЕ ОФИЦЕРЫ

РОЖДЕННЫЙ В ССЫЛКЕ 
«О том, что мы с Адымом Магомедовичем 

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

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

объясняет: «Ведь те трудности поневоле 
сплотили нас. Мы жили все вместе, душа 
в душу, безо всяких ссор, наверное, как и 
обычные школьники в любой части Со-
ветского Союза». Попавшие в ссылку вме-
сте со своими родителями, ребята также 
вступали в пионеры, устраивали сборы в 
школе, совместные праздники. Родите-
ли, видя все это, не объясняли истинную 
причину того, почему они выбрали для 
проживания столь суровое место. 

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

БРОНЯ КРЕПКА … 
Хотя принято считать, что браки заклю-

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

Адым Хасаев с женой Ниной
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« «Чтобы стать генеральской женой, надо выйти 
замуж за лейтенанта да потаскаться с ним по 
гарнизонам…» — этой женской мудростью, 
озвученной в оскароносном фильме «Москва 
слезам не верит», лучше всего можно описать 
жизнь семьи Хасаевых.

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

С тех пор супругам была предна-
чертана кочевая жизнь по военным 

городкам нашей необъятной страны. 
«Чтобы стать генеральской женой, 
надо выйти замуж за лейтенанта да 
потаскаться с ним по гарнизонам…» 
— этой женской мудростью, озвучен-
ной в оскароносном фильме «Москва 
слезам не верит», лучше всего можно 
описать жизнь семьи Хасаевых. 

Военные люди не выбирают: приказ 
есть приказ. А Родина посылала офи-
цера-танкиста за Урал, где и прошла 
в основном вся служба героя нашего 
повествования. Родную семью, быва-
ло, он не видел по нескольку месяцев. 
И даже когда его жена готовилась к 
рождению ребенка, ему поручили про-
водить испытание танков в сибирской 
тайге, Адым Хасаев выполнил задание 

командования, за что получил очередной 
чин и правительственную награду. Но 
встретить жену из роддома с ребенком 
он, разумеется, не смог. 

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

ГЕНЕРАЛАМ ПРИМЕР 
«Если попробовать дать краткую ха-

рактеристику Адыму Магомедовичу, — 
говорит Владимир Котляров, бывший 
оперуполномоченный КГБ по Томской 

области, а потом первый руководитель 
налоговой полиции по этому краю, — по-
жалуй, самым точным будет то, что он 
был человеком слова. Если пообещает 
что-то, то выполнит это обязательно». 

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

«Мы с ним постоянно ездили по обла-
сти, — вспоминает Владимир Иванович, 
— он инспектировал райвоенкоматы, 
а я подыскивал себе сотрудников для 
формирующейся налоговой полиции». 
Программу военной подготовки воен-
ком распространил на руководителей 

« Во время одного из ночных учений солдат-
водитель машины, в которой ехал Адым 

Магомедович, уснул и врезался в дерево. После 
этого происшествия Адыму Хасаеву пришлось 

долго лечиться, а потом военное начальство 
решило, что офицеру подойдет более спокойная 
работа. В 1991 году его назначили начальником 

военного комиссариата Томской области.

|  МОЙ НАРОД № 4 (11) |  декабрь 2015 декабрь 2015  |  МОЙ НАРОД № 4 (11) |64      65     



всех крупных предприятий. «Тогда 
губернатор Виктор Кресс говорил: «Ты, 
пожалуйста, верни мне их после оче-
редных сборов», — смеется Владимир 
Котляров. 

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

В 1993 году Адым Хасаев получил за-
служенный генеральский чин. И когда 
в следующем году в Томске был создан 
Клуб генералов – первая для России и 
уникальная в своем роде обществен-
ная организация, то немудрено, что 
главой этой организации офицеры вы-

брали именно его. Клубы генералов 
тогда создавались по всей стране, но 
во многом благодаря герою нашего 
рассказа в Томске эта организация 
объединила высших офицеров армии, 
силовых структур, а также гражданских 
(например, должность действитель-
ного государственного советника 3-й 
степени подразумевает генеральский 
чин) и даже генеральных директоров 
крупнейших предприятий области. По-
добно дореволюционным офицерским 
собраниям, томский Клуб генералов 
объединил людей, от которых зависит 
спокойствие граждан, и помог наладить 
сотрудничество на благо общества. И 
для членов своего клуба Адым Хасаев 
устраивал военные сборы – он считал, 
что любой офицер должен уметь все 
то же, что и рядовой солдат. 

Оторванный от своей историче-
ской родины еще при рождении, он 
никогда не забывал своих корней и в 
перерывах между службой выбирался 

к своим родным на Кавказ. Во время 
проведения контр-террористической 
операции в Чеченской республике 
Адым Магомедович приложил все 
свои усилия, чтобы оказать помощь 
пострадавшим там людям. Наверное, 
не зря в Томске Адыма Хасаева избра-
ли почетным президентом общества 
«Вайнах». 

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

« В 1993 году Адым Хасаев получил заслуженный 
генеральский чин. И когда в следующем году в 
Томске был создан Клуб генералов – первая для 
России и уникальная в своем роде общественная 
организация, то немудрено, что главой этой 
организации офицеры выбрали именно его. 

« Можно было бы еще долго рассказывать о 
личности Адыма Хасаева и крутых поворотах 

его судьбы. Но, пожалуй, лучше всего о нем 
сказал Владимир Котляров: «Жаль, что Адыма 

Магомедовича так рано отправили в отставку. Он 
был в полном расцвете сил и хотел сделать еще 

очень много…».
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Дагестан



В Дагестане 
спокойней, 
чем вы думаете…
Автор Азиз Мичигишев — главный редактор газеты «Ас-салам»

Как вы думаете, где в России опасней 
всего жить? Казалось бы, ответ на этот 
вопрос очевиден. Северо-Кавказский фе-
деральный округ, должно быть, и есть 
самое небезопасное место на карте РФ. 
А как же иначе можно подумать, если 
днём и ночью в средствах массовой ин-
формации муссируется тема кавказских 
бандитов и хулиганов.

Как будто в сводке криминальных про-
исшествий нет никого, кроме кавказцев. 
Преступления совершаются разными 
людьми, но в эфир чаще всего попадают 
именно «чёрные», поэтому и склады-
вается такое мнение. Но на самом деле 
всё обстоит чуть-чуть не так, как мы уже 
привыкли думать.

Достаточно обратиться к «упрямой вещи» 
– фактам. Если посмотреть статистические 
данные по разного рода преступлениям, 
то окажется, что лидеры здесь вовсе не 
«кавказцы». В перечне самых опасных 
городов России из пятидесяти названий 
нет ни одного с Кавказа. На первом месте 
– Сургут, затем Тюмень, Пермь, Сыктывкар 
и т. д. А самыми безопасными регионами 
России, согласно официальному рейтингу 
уровня преступности, являются Чечня, 
Дагестан и Ингушетия. Даже несмотря на 
то что в этих республиках идёт непрекра-
щающаяся борьба с НВФ, число убийств 
здесь самое низкое по России. По стати-
стическим данным, на 100 тысяч человек 
в Дагестане совершалось в год 6 убийств, 

« Более того, наш край умудряется сохранять 
самобытность, далеко не забыты понятия 
уважения к старшим, чувство справедливости не 
затуплено, забота о семье является основой жизни 
большинства дагестанцев.
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а в Тыве – 76. Такая же обстановка и с 
особо тяжкими преступлениями, эко-
номическими, связанными с оборотом 
наркотиков, кражами и разбоями.

И после этого у кого повернётся 
язык назвать эту республику самой 
криминальной в стране? Парадокс в 
том, что самые «криминальные» ре-
спублики таковыми на самом деле не 
являются. «Спасибо» за такую картину 
коллегам-журналюгам, нагнетающим 
обстановку, которые стараются белое 
показать чёрным и никогда не видят 
ничего положительного в этих неспо-
койных республиках. Да, у нас не так 
хорошо, как хотелось бы, и всё, что 
случается плохого в других регионах, 
есть и здесь. Но не надо изображать 
Дагестан как 13-й район или гетто, где 
люди живут только криминалом и вы-

живает каждый как может. Нет, у нас не 
царит закон джунглей, в подворотнях 
никого не грабят, не убивают, пьяные 
вдоль дорог не валяются, воровство и 
другие мелкие бытовые преступления 
есть, но почти незаметны.

Более того, наш край умудряется 
сохранять самобытность, далеко не 
забыты понятия уважения к старшим, 
чувство справедливости не затупле-
но, забота о семье является основой 
жизни большинства дагестанцев. Если 
сказать, что на душу населения в этой 
«дикой» стороне издаётся наибольшее 
количество разной периодики в на-
шей стране, поверят ли? Стремление 
дагестанцев к обустройству в жизни, 
деловитость и предприимчивость не 
есть ли показатель их пассионарно-
сти? Количество молельных комнат и 

Авария. Нижний Арадирих

мечетей в Дагестане больше, чем 
во всей остальной России. Отнюдь 
не потому, что модно, это потреб-
ность дагестанцев быть близкими 
к божественному. Думаю, иначе 
данные о преступности в Дагестане 
не слишком отличались бы и от 
Сургута, и от Тывы.

Много ещё чего хорошего можно 
написать о нашем крае! Но такой 
Дагестан информационным каналам 
неинтересен. За пару десятков лет 
негативный стереотип о кавказцах 
«удачно» успел сложиться в боль-
шую «правду», которую, кроме нас, 
никто не изменит.

« Количество молельных комнат и мечетей в 
Дагестане больше, чем во всей остальной России. 

Отнюдь не потому, что модно, это потребность 
дагестанцев быть близкими к божественному.

« Стремление дагестанцев к обустройству в 
жизни, деловитость и предприимчивость 
не есть ли показатель их пассионарности?
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Армения



Предки Виктора Амбарцумяна — из обла-
сти Цахкотн исторической Армении. Волею 
судьбы они оставили этот край и обосно-
вались в Варденисской области нынешней 
Армении. Сам Виктор Амбарцумян родился 
18 сентября 1908 года в Тифлисе. Воспита-
ние Виктора, его интеллектуальное развитие, 
становление мировоззрения проходили под 
влиянием отца – Амазаспа Амбарцумяна, 
который был разносторонне образованным 
человеком, знатоком античной литературы, 
непревзойдённым переводчиком Гомера и 
Эврипида. В воспоминаниях Амазаспа Ам-
барцумяна есть такая запись: «Виктор пре-
красно знал географию, полностью владел 
арифметикой. Однажды он сказал: «Дайте 
мне какие-либо точные данные, и я рассчитаю 
массу Солнца, расстояние до звёзд, притя-
жение небесных тел».

В марте 1924 года Виктор вместе с отцом 
приезжает в Ереван. Их тепло принял ректор 
Государственного университета и предложил 
15-летнему Виктору прочитать несколько 
лекций для университетской профессуры и 
студентов. В первый день он прочёл лекцию 
о возникновении и развитии небесных тел, 
вторая лекция касалась основ теории отно-
сительности.

Впечатлённые талантом юного Виктора и 
в надежде, что его ожидает блестящее буду-
щее, власти Армении решают оказать семье 
Амбарцумянов материальное и моральное 
содействие. В 16 лет Виктор отправляется в 
Ленинград и поступает на физико-математи-
ческий факультет педагогического института, 
а спустя год переходит на тот же факультет 
ЛГУ. Что интересно – в первые годы учёбы 
Виктор Амбарцумян жил в доме изобрета-

Бюраканская 
рапсодия
Автор Дарья Буланцева

Виктор Амбарцумян – основатель Бюраканской обсерватории в Арме-
нии, один из основоположников астрофизики – нового направления в 
науке. Его заслуги перед наукой были настолько велики, что уже при 
жизни превратили его в легенду. Сам он в качестве курьёза часто и с 
удовольствием приводил письмо ученицы новосибирской школы с ма-
тематическим уклоном, написавшей ему однажды: «Каково было моё 
удивление, когда я узнала, что Вы – наш современник и что Вы живёте 
и творите, несмотря на то что Ваше имя вписано в энциклопедии и тру-
ды Ваши исчисляются десятками». Деяния Виктора Амбарцумяна были 
настолько легендарны, что юная школьница поверить не могла, что этот 
титан науки – её современник.

Армения

Легендарный астрофизик В.А. Амбарцумян
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« Воспитание Виктора, его интеллектуальное 
развитие, становление мировоззрения 

проходили под влиянием отца – Амазаспа 
Амбарцумяна, который был разносторонне 

образованным человеком, знатоком античной 
литературы, непревзойдённым переводчиком 

Гомера и Эврипида.

 Родители Амбарцумяна
теля цветного телевидения Ованеса 
Адамяна, был очевидцем его научных 
экспериментов.

Ещё студентом будущий астрофизик 
проявил выдающиеся способности к 
научной деятельности, стал автором 
многих серьёзных научных работ. Не-
мецкий журнал «Астрономия» в 1926-м, 
а затем и в 1929 году публикует науч-
ные статьи Виктора Амбарцумяна по 
физике Солнца, математической и тео-
ретической физике. А в годы работы в 
Пулковской обсерватории Амбарцумян 
занялся серьёзными исследованиями 
в области теоретической астрофизики.

Ученик Виктора Амбарцумяна, ака-
демик Виктор Соболев, в одном из ин-
тервью так вспоминал своего научного 
руководителя: «В конце 30-х годов я 
был студентом Виктора Амбарцумяна, 
потом – аспирантом. Он был окружён 
студентами, молодыми специалистами, 
которые были вдохновлены его новыми 
идеями и стремились стать астрофизи-
ками. Виктор Амбарцумян был очень 
молод, по годам он был младше своих 
студентов и аспирантов. Надо сказать, 
что годы работы в университете в на-
учном смысле были для Амбарцумяна 
очень плодотворными».

Виктору Амбарцумяну — 5 лет
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В 1934 году по инициативе молодого 
учёного в Ленинградском университете 
основывается первая в стране кафедра 
астрофизики, ему без защиты диссертации 
присуждается степень доктора физико-ма-
тематических наук.

В начале Великой Отечественной войны 
Виктор Амбарцумян занимал должность 
проректора по науке ЛГУ, одновременно 
возглавлял исследовательский филиал уни-
верситета, который в то время находился 
в Елабуге, где осуществлялись программы 
оборонного и хозяйственного значения. В 
1943 году решением советского правитель-
ства в Ереване была основана Академия 

наук Армении. Её президентом был избран 
академик Иосиф Орбели, а вице-президен-
том – Виктор Амбарцумян.

Сначала в республике успешно разви-
валось арменоведение, вскоре появились 
и естественнонаучные направления – ма-
тематика, химия, биология, физиология, 
астрофизика, были созданы новые иссле-
довательские центры. В 1947 году Иосиф 
Орбели возвращается в Ленинград и пре-
зидентом АН Армении избирается Виктор 
Амбарцумян, который прилагал все уси-
лия, чтобы Армения быстро превратилась 
в республику с развитой наукой. Высоко 
оценив достижения учёного, в 1939 году 

« Часть своего рабочего дня Амбарцумян обычно проводил 
в Бюракане, встречался с коллегами и аспирантами, 

участвовал в семинарах, принимал гостей. 

Бюраканская обсерватория

Виктора Амбарцумяна избирают 
членом-корреспондентом АН СССР.

Часть своего рабочего дня Амбар-
цумян обычно проводил в Бюрака-
не, встречался с коллегами и аспи-
рантами, участвовал в семинарах, 
принимал гостей. Автором многих 
сделанных в Бюракане открытий 
являлся он сам или его талантливые 
ученики. Одно из ярких озарений 
научной мысли Виктора Амбар-
цумяна – исследование проблем 
переноса излучения в рассеивающих 
средах. «Принцип инвариантности 
Амбарцумяна» нашёл применение 
не только в астрофизике, но также 

и в математике, геофизике, ради-
офизике, других областях науки. 
Виктор Амбарцумян считал, что 
принцип инвариантности являет-
ся универсальным, позволяющим 
решать научные задачи разных 
направлений.

Эволюция галактик и звёздообра-
зование – тема особого научного 
интереса Виктора Амбарцумяна. В 
1947 году он впервые доказал, что и 
в наше время рождаются звёзды, что 
они возникают вследствие распада 
сверхплотной массы – звёздного 
вещества. То есть новые звёзды 
рождаются в процессе перехода 

«  В 1943 году решением советского 
правительства в Ереване была основана 
Академия наук Армении. Её президентом 
был избран академик Иосиф Орбели, а вице-
президентом – Виктор Амбарцумян.

Спиральная галактика
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« Австралийский учёный Хаксли назвал 
основателя школы теоретической астрофизики 

Виктора Амбарцумяна «красным гигантом». Так 
в астрономии принято называть звёзды, которые 

в поперечнике тысячекратно превосходят 
Солнце.

вещества из сверхплотного состоя-
ния в разреженное. До этого счита-
лось, что все звёзды образовались 
несколько миллиардов лет назад и 
процесс звёздообразования завер-
шился. Представленные Виктором 
Амбарцумяном аргументы в пользу 
возникновения новых звёзд вначале 
отвергались, но потом получили 
мировое признание.

Сенсацию в научном мире вызвал 
очередной важнейший вывод Вик-
тора Амбарцумяна об активности 
ядер галактик. Годы спустя многие 
авторитетные астрономы признава-
ли, что результат основополагающих 
исследований в области науки, в 
частности в астрофизике, неод-
нократно подтверждалась новая 

точка зрения об активности ядер 
галактик, выдвинутая армянским 
учёным. Хочется вновь повторить 
слова знаменитого голландского 
астронома Яна Оорта: «Я перестал 
удивляться тому, как одна за дру-
гой подтверждаются все гипотезы 
Амбарцумяна, которые он так про-
рочески выдвигал много лет назад».

Виктор Амбарцумян считал, что 
мы очевидцы образования новых 
миров и галактик. Кстати, теорию 
активности ядер галактик сравни-
вают с открытием Коперника. В 
связи с 500-летием рождения Ко-
перника в США был издан сборник, 
составленный из трудов учёных, 
внёсших большой вклад в миро-
вую науку. В разделе достижений 

астрономии был представлен труд 
Виктора Амбарцумяна об активности 
ядер галактик.

Австралийский учёный Хаксли на-
звал основателя школы теоретической 
астрофизики Виктора Амбарцумяна 
«красным гигантом». Так в астроно-
мии принято называть звёзды, ко-
торые в поперечнике тысячекратно 
превосходят Солнце. А вот как охарак-
теризовал своего учителя академик 
Виктор Соболев: «Немало загадок 
предлагает человечеству звёздное 
небо. Нелегка астрономия – наука 
о строении, движении и развитии 
небесных тел. Лишь очень немногие 
способны достичь высот этой науки 
и, исследуя открывающиеся горизон-
ты, подарить миру новые истины. К 
числу этих немногих принадлежит 
Виктор Амбарцумян».

В созвездии гениев научной мысли 
звезда Виктора Амбарцумяна, как и 
прежде, ярко сияет. Его гений пода-
рил миру немало открытий, которые 
принесли славу не только родной стра-

не, но и занимают достойное место 
в золотом фонде науки. В 2007 году 
Кембриджский университет издал 
роскошно оформленную книгу, в ко-
торой помещены наиболее ценные 
научные труды XX века в области 
астрофизики и космологии. В числе 
авторов – представители бюраканской 
астрофизической школы – академи-
ки Виктор Амбарцумян, Беньямин 
Маргарян и Эдвард Хачикян.

В 1961 году на состоявшемся в Беркли 
съезде Международного астрономи-
ческого союза Виктора Амбарцумяна 
избрали президентом этой авторитет-
ной организации, где он выступил с 
докладом «Задачи внегалактических 
исследований» по вопросам актив-
ности ядер галактик. Число желаю-
щих послушать армянского учёного 
было так велико, что его выступление 
транслировалось по радио в нахо-
дившийся рядом зал.

Открытия Виктора Амбарцумяна 
в области астрономии и космогонии 
изменили представления человече-

« Виктор Амбарцумян считал, что мы очевидцы 
образования новых миров и галактик. Кстати, 
теорию активности ядер галактик сравнивают 
с открытием Коперника. В связи с 500-летием 
рождения Коперника в США был издан сборник, 
составленный из трудов учёных, внёсших большой 
вклад в мировую науку. 



ства о строении космоса, стали основой 
для формирования и развития нового 
научного мировоззрения.

Виктор Амбарцумян был почётным 
иностранным членом около 30 академий 
наук мира. В 1968 году он был избран, 
а спустя два года переизбран президен-
том Международного совета научных 
союзов – факт беспрецедентный в прак-
тике этой организации. Выдающийся 
астрофизик являлся также членом ряда 
международных научных обществ. Он 
удостоился наград академий и прави-
тельств многих стран. Советская власть 
дважды присуждала ему звание Героя 
Социалистического Труда, пять раз на-
граждала высшими государственными 
орденами, он дважды лауреат Государ-

ственной премии. В дальнейшем он 
получил звание Национального героя 
независимой Армении. Амбарцумян 
был председателем Объединённого 
научного совета по астрономии АН 
СССР, главным редактором Армянской 
энциклопедии.

На вопрос, считает ли он себя счаст-
ливым человеком, Амбарцумян, не 
колеблясь, отвечал: «Я выполняю 
творческую, полезную работу, и если 
осознаёшь эту роль, значит, не можешь 
не быть счастливым».

Будучи гением мирового масштаба, 
Виктор Амбарцумян без остатка по-
святил себя своему народу и науке. В 
мире многие знают Армению именно 
благодаря открытиям Виктора Амбар-

« В тяжёлые дни Арцахской войны Виктор Амбарцумян 
был вместе с народом, всячески способствовал 

справедливой борьбе за независимость Арцаха. 
Многим запомнилось его выступление на заседании 

Президиума Верховного Совета СССР 18 июля 1988 года, 
в ходе которого он осудил антиконституционное 

решение об отделении Карабаха от Армении и 
передаче его Азербайджану.

Памятник В.А. Амбарцумяну в Ереване

цумяна. В тяжёлые дни Арцахской 
войны Виктор Амбарцумян был 
вместе с народом, всячески спо-
собствовал справедливой борьбе 
за независимость Арцаха. Многим 
запомнилось его выступление на 
заседании Президиума Верховного 
Совета СССР 18 июля 1988 года, в 
ходе которого он осудил антикон-
ституционное решение об отделении 
Карабаха от Армении и передаче 
его Азербайджану.

Виктор Амбарцумян – живая ле-
генда. Человек, разговаривающий 

со звёздами. Таким он остался в 
народной памяти.

Не так много лет отделяет нас от 
того времени, когда, оставив неиз-
гладимый след на Земле, его дух 
устремился в звёздное простран-
ство Вселенной, которой он всегда 
восхищался. И если историю жизни 
выдающегося учёного переложить 
на музыку сфер, то, устремив взгляд 
в бездонное небо, мы услышим ве-
личественные звуки Бюраканской 
рапсодии, запечатлевшей челове-
ческий гений. 

« Будучи гением мирового масштаба, Виктор 
Амбарцумян без остатка посвятил себя своему 
народу и науке. В мире многие знают Армению 
именно благодаря открытиям Виктора 
Амбарцумяна. 
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