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«В настоящем году истекло 10 лет су
ществования Нижегородской радио
лаборатории им. В.И. Ленина и свое
временно поэтому бросить взгляд назад, 
на пройденный путь». С этих слов на
чинается статья сотрудника НРЛ про
фессора Б.А. Остроумова «К десятиле
тию Нижегородской радиолаборатории 
имени Владимира Ильича Ленина», 
открывающая юбилейный, 50й номер 
журнала «Телеграфия и телефония без 
проводов» за 1928 год2. Не останавли
ваясь подробно на всем спектре дости
жений сотрудников радиолаборатории 
в области радиостроительства, обратим 
особое внимание на одно из самых пер
спективных направлений работы вто
рого пятилетия НРЛ – использование 
коротковолнового электромагнитного 

излучения (длины волн составляют де
сятки метров) для дальней радиосвязи.

Ведущие специалисты радиолаборато
рии М.А. БончБруевич, В.В. Татари
нов, Г.А. Остроумов, А.А. Пистолькорс 
выполнили циклы теоретических ис
следований условий распространения 
коротких радиоволн. Также были про
ведены многочисленные эксперименты  
с целью установления условий гене
рации этих радиоволн и технических 
особенностей приемных устройств, 
пригодных для надежной связи, разра
батывались рациональные конструкции 
излучающих антенн. «Совокупность 
практических результатов и теоретиче
ских выводов, полученных при изучении 
коротких волн разными исследовате
лями, составляет особую отрасль ра
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Чуть менее 100 лет отделяют нас от того исторического момента, когда в августе 1918 года небольшая груп
па энтузиастов – специалистов внештатной радиолаборатории, созданной при Тверской радиостанции, пере
ехала в Нижний Новгород и буквально «с колес» занялась обустройством новой радиолаборатории. Под ру
ководством выдающегося ученого и радиоинженера Михаила Александровича БончБруевича в кратчайший 
срок была завершена начатая в Твери разработка первых отечественных вакуумных усилительных радиоламп  
и созданы условия для их массового производства. Именно с этих оригинальных радиоламп ПР 1 (Пустотное 
реле первого типа), столь необходимых для обеспечения радиотелеграфной связи молодой России, и началась 
история Нижегородской радиолаборатории (НРЛ) – уникального научнопроизводственного учреждения по 
разработке беспроводной связи, «оплота всех крупнейших начинаний радиотехники в стране»1. НРЛ можно 
сравнить с корнями мощного дерева, которое неуклонно продолжает свой рост, и все новые ветви создают 
его пышную крону знаний и достижений в области теоретической и прикладной радиоэлектроники. И сегодня, 
когда мы стоим на пороге столетнего юбилея Нижегородской радиолаборатории, представляется интересным 
и полезным проследить, чем же было ознаменовано каждое десятилетие этого радиовека. В центре внимания 
данной статьи – первый юбилейный год НРЛ, 1928, и связи событий этого года, отраженные в массовой и спе
циальной периодической печати, с завоеваниями Нижегородской радиолаборатории.
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диотехнических знаний, получившую в повседневной 
жизни РЛ даже особое название «новая радиотехни
ка» и вызвавшую напряженный интерес у всех ее со
трудников» – писал Б.А. Остроумов3.

Радиолаборатория активно занималась просвети
тельской деятельностью, внедряя в сознание широких 
масс населения самые передовые идеи, связанные  
с использованием коротких волн. В январе – апреле 
1928 года инженернотехническая секция радиола
боратории организовала курсы по коротким волнам 
для комсостава радиополка и членов Общества дру
зей радио, командированных губернской организа

цией. цикл из 8 лекций должен был охватить основ
ные положения теории коротких волн и познакомить 
слушателей с техникой передачи и приема этих волн 
на конкретных примерах передающих и приемных 
устройств, разработанных радиолабораторией4. Ин
формация о публичных лекциях регулярно публикова
лась в местной печати, что привлекало дополнитель
ных слушателей. Так, в «Нижегородской коммуне» от 
23 марта сообщалось об очередной, шестой лекции на 
коротковолновых курсах, организованных в аудитории 
радиолаборатории, на тему «Мощные коротковолно
вые усилители для передатчика» (лектор – сотрудник 
НРЛ П.И. Кондратьев)5.

М.А. Бонч-Бруевич

Б.А. Остроумов

Г.А. Остроумов

А.А. Пистолькорс

В.В. Татаринов
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Нижегородцы первые в Союзе занялись короткими 
волнами и первые организовали коротковолновую 
подсекцию при Нижегородском обществе радиолюби
телей. В приветствии членов Общества друзей радио 
(ОДР) СССР, направленном Нижегородской губерн
ской секции коротких волн ОДР, говорилось о том, 
что именно нижегородцы – пионеры коротких волн 
в СССР, первыми «возмутившие эфир» на коротких 
волнах: «Вы положили начало коротковолновому дви
жению, которое в настоящее время завоевало полное 
гражданство не без пользы для государства и с каж
дым днем продолжает расти, охватывая все новые  
и новые кадры радиолюбителей»6. Не случайно даже 
стенгазета Нижегородской секции ОДР некоторое 
время издавалась в виде журнала, который содер
жал, в основном, материалы по вопросам передачи  
и приема коротких волн и рассылался во многие пун
кты Союза7.

В целом 1928 год может по праву считаться важной 
вехой на пути радиолюбительства. До этого года ра
диолюбители использовали приборы, настроенные 
почти исключительно на длинные волны, а буквально  
в начале 1928 года наступил перелом: «интерес к корот
ким волнам проник в самую толщу радиолюбителей»8. 
Причина заключалась в появлении регулярно вещаю

МузеИ. СОБИРАТеЛИ. КОЛЛеКцИИ

КВ станция В.М. Петрова

Радиолюбитель Алексей Иванов. Гора Казбек. 1928 год

Любительские антенны на крышах  
домов Нижнего Новгорода
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Детекторные приемники  
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Любительский передатчик В.М. Петрова,  
изготовленный в лаборатории  
С.И. Шапошникова

Журнал «Радиолюбитель». 1928.  № 9 

Прием коротких волн. Приложение к журналу «Радио всем». 1928.  № 9 
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щих станций на коротких волнах. Был даже провоз
глашен лозунг коротковолновиков: «укрепляя ряды 
коротковолновиков, ликвидируя техническую негра
мотность, мы создадим армию связистов как для граж
данской, так и для военной связи, опытом докажем 
возможность широкого применения коротких волн»9.

В «RA – QSO – RK» – бесплатном приложении  
к популярному среди радиолюбителей журналу «Ра
дио всем» этап освоения коротких волн был охарак
теризован лаконично и образно: «Молодое дитя – 
коротковолновое радиолюбительство – растет очень 
быстро; каждый день, каждый час ведет его от одной 
победы к другой, от одного достижения к другому»10.

К 10летию рабочекрестьянской Красной Армии, 
которое отмечалось в феврале 1928 года, возникла 
серьезная проблема с комплектованием войск свя
зи технически грамотными кадрами. Для ее решения 
были поставлены и постепенно успешно решены сле

дующие задачи: радиолюбители, призываемые в ар
мию, направлялись только в войска связи; в кружках 
и курсах Общества друзей радио вводились военные 
дисциплины; женщинырадиолюбители становились 
военнообязанными; радиолюбительский актив при
влекался на эпизодическую работу в армии (лагеря, 
маневры и т.п.); вводилась стандартизация любитель
ской аппаратуры с таким расчетом, чтобы ее можно 
было применять и для военных нужд. Через несколько 
десятилетий реализация этого комплекса мер внесла 
значительный вклад в Великую Победу: безотказная 
работа радиосвязи была неотъемлемой частью успеха 
каждой военной операции на фронтах Великой Отече
ственной войны и важнейшим информационным источ
ником жизни тыла. Не случайно линии связи называли 
«нервами войны». Ну, а в дни празднования 10летия 
РККА радиовещательная станция Нижгубисполкома 
и городская сеть громкоговорителей предложили слу
шателям специальную программу, в которую вошли 
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Приложение к журналу 
 «Радио всем». 1928.  № 12

Приложение к журналу 
 «Радио всем». 1928.  № 11

У громкоговорителя

Армейский плащ... 
Восторженные лица... 
Нет, нет, всего 
Не выскажут слова, 
Сегодня с нами 
Говорит столица, 
Сегодня с нами 
Говорит Москва.

Кромсают тишину 
Волнующие звуки, 
А неба свод 
Что чаша серебра. 
Сегодня я 
Уверовал в науку. 
Сегодня я 
Отрекся от вчера!

Ник. Заварин (80-й полк, «Кр. Звезда»)

Порою сам себя 
В казарме не узнаешь 
И явь живую 
Хочешь счесть за сны, 
Когда под вечер 
радостно внимаешь 
Напевным звукам 
Радиоволны.
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Журнал «Радио всем». 1928.  № 10 
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радиотрансляции торжественно
го заседания из зала Нижегород
ского гостеатра (22 февраля 1928 
года), парада на Красной площади  
(26 февраля), воспоминаний  
о гражданской войне. Осенью 1928 
года три представители Нижего
родской секции коротких волн уча
ствовали в маневрах Осоавиахима 
с передвижными радиостанциями 
на коротких волнах11. Необходимо 
было выяснить условия связи на 
коротких волнах при расстояниях 
около 15–20 километров (рас
стояние между лагерями условного 
противника). Первый опыт про
шел не вполне удачно: вымокшие 
под проливным дождем радисты 
шли 10 километров к своему месту 
дислокации, маскируясь от «про
тивника», также вымокшие стан
ции давали после этого громадную 
утечку тока батарей. В результате 
установить связь между передвиж
ками не удалось. Однако участни
ки маневров отметили хорошую 
слышимость сигналов удаленных 
станций – европейских, сибир
ских. Кроме того, из Киевской гу
бернии было получено сообщение 
о слышимости этих передвижек. 
Опыт, полученный участниками 
маневров, оказался полезным для 
адаптации имеющейся передвиж
ной радиоаппаратуры к работе  
в походных условиях.

1928 год стал юбилейным и для 
журнала «Телеграфия и Теле
фония без проводов» (ТиТбп). 
Сам факт основания этого изда
ния можно считать третьим «ки
том» отечественной радиотехники,  
наряду с организацией Нижего
родской радиолаборатории и Рос
сийского общества радиоинжене 
ров – РОРИ (1918–1925, пер
вым председателем был избран 
профессор В.К. Лебединский; 
РОРИ возродилось в 1945 году 
как Всесоюзное научное обще
ство радиотехники и электросвя
зи (ВНОРиЭ) им. А.С. Попова,  
ныне – Российское научнотехни
ческое общество радиотехники, 
электроники и связи (РНТОРЭС) 
им. А.С. Попова). Первые четы
ре номера журнала, выпущенные  
в Москве в сентябре 1918 –  
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Коротковолновый передатчик на волну 35 м

100-киловаттная лампа в работе  
с опытным контуром

Лабораторная модель электростатического 
микрофона (разработка С.И. Шапошникова)

ФОтОГРАФИИ  
из журнала «телеграфия  
и телефония без проводов».  
1928.  № 5 
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январе 1919 года, могли стать последними вслед
ствие острого кризиса типографского дела в Москве 
в начале 1919 года. Однако активная позиция перво
го управляющего Нижегородской радиолабораторией 
В.М. Лещинского, который смог убедить профессора 
В.К. Лебединского переехать в Нижний Новгород  
и на новом месте возродить и продолжить деятельность 
редакции, а также оборудование в НРЛ типографии 
придали журналу новый импульс. Трудно переоце
нить его роль в бурном развитии техники незатухаю
щих колебаний, радиотелефонии, антенной техники. 
Как отмечалось в Постановлении Бюро инженерно
технической секции при Нижегородской радиола
боратории им. В.И. Ленина, принятом на заседании  
3 ноября 1928 года12, значительная доля успеха работ 
сотрудников Нижегородской радиолаборатории была 
обусловлена двумя обстоятельствами: с одной сто
роны, они своевременно, без промедления, публико
вались и таким образом подвергались широкому об
суждению и критике, а с другой стороны, сотрудники 
радиолаборатории все время имели возможность без 
опоздания знакомиться с успехами других радиоспе
циалистов и учитывать их в своих изысканиях.

Подводя итоги десятилетия существования журнала 
«Телеграфия и Телефония без проводов», авторы ре
дакционной статьи отмечают его важнейшее отличие 
от других научных и технических изданий, появивших
ся или возродившихся в стране: «Наш журнал вы

деляется как единственный посвященный исключи
тельно радио, и остается наиболее полною летописью 
радиотехнического дела в Союзе… Идея объединяю
щего журнала по радиоспециальности продолжает 
направлять деятельность редакции»13. Высокая оцен
ка деятельности журнала содержится в резолюции 
Русского Общества Радиоинженеров, принятой на 
общем собрании 16 октября 1928 года: «Славный 
путь, пройденный нашей научной радиотехникой за 
истекшие десять лет, получил вполне объективное  
и научное освещение на страницах юбиляра; материа
лы, печатавшиеся в журнале, привлекали к себе вни
мание не только внутри Союза ССР, но и за границей, 
что, с одной стороны, способствовало проникновению 
наших идей в мировую технику, а с другой – вызыва
ло появление дальнейших разработок тем по научной 
радиотехнике, чем достигалась преемственность в ра
ботах русских радиотехников»14.

Одновременно с выпуском журнала «Телеграфия  
и Телефония без проводов» радиолаборатория начала 
издавать приложение – популярный журнал «Радио
техник» для технических работников, занятых на про
изводстве радиоаппаратуры, который сыграл важную 
роль в воспитании первых поколений радиолюбителей 
Советского Союза. Журнал оказался востребованным 
как специалистами, так и «гражданами, захватывае
мыми новою мировою формой жизни» – радиолюби
телями. Скромные серые тетрадки на газетной бумаге 
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Установка для исследования  
метода стабилизации частоты  
коротковолнового генератора

Инженер НРЛ В.А. Павлов исследует устрой-
ство антенн для радиотрансляции
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передавались из рук в руки и зачитывались буквально 
до дыр. Радиолюбительство стало в конце 1920х го
дов одной из движущих сил радиостроительства и тех
нического прогресса в целом: получая практический 
опыт конструирования радиоаппаратуры и изучая по
пулярную и специальную литературу, многие любите
ли стремились получить соответствующее образова
ние и пополняли ряды профессионалов.

Коротковолновики проводили увлекательную и цен
ную научную работу, приобретали практический опыт 
в сеансах связи друг с другом не только с помощью 
стационарных установок, но и, например, при разме
щении приемной и передающей аппаратуры на аэро
стате. Один из подобных экспериментов был проведен 
весной 1928 года. Из Москвы вечером 17 марта вы
летел аэростат Осоавиахима с пилотом и радистом на 
борту, а все любителикоротковолновики были опо
вещены об этом полете и призваны слушать переда
чи с аэростата и устанавливать с ним двустороннюю 
связь15. Нижегородец К.П. Аболин принял подробное 
радиосообщение с шара о месте (Смоленская губер
ния), высоте (3700 м) и продолжительности его по
лета к моменту связи (22 часа), передал его в Мо
скву в центральную секцию коротких волн и вместе  
с коротковолновиками Москвы и Ленинграда в тече
ние 18 марта поддерживал непрерывную связь с аэро
статом.
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1. Тов. Смолов и Липманов в корзине аэростата

Приложение к журналу «Радио всем». 1928.  № 7

Приложение к журналу «Радио всем». 1928.  № 4 
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Именно радиолюбителикорот ко
волновики оказались активными 
участниками исторического со
бытия 1928 года – спасения экс
педиции Нобиле после катастро
фы дирижабля «Италия» 25 мая. 
Сигналы бедствия потерпевших 
крушение покорителей Аркти
ки первым принял 3 июня на са

модельный приемник советский 
радиолюбитель Николай Шмидт, 
житель деревни ВознесеньеВохма 
СевероДвинской губернии. В тот 
же день Шмидт отправил теле
грамму в Общество друзей радио 
в Москве, и при Осоавиахиме был 
создан Комитет помощи «Италии». 
К поисковым работам были при
влечены три советских корабля: на 
линейном ледоколе Арктического 
флота «Красин» отправились два 
члена Ленинградской секции ко
ротких волн, а нижегородцы стали 
радистамикоротковолновиками 
ледокола «Малыгин» (Александр 
Hиколаевич Кожевников) и перво
го советского экспедиционного 
гидрографического судна «Пер
сей» (Владислав Владимирович 
Гржибовский). Событие имело 
значительный общественный резо
нанс, и пресса освещала его очень 
подробно. По возвращении ниже
городских участников спасатель
ной экспедиции на Родину газета 
«Нижегородская коммуна» опу
бликовала отчет об общегородской 
конференции ОДР16, на которой 
были заслушан доклад специали

«Красин»

«Персей»

Николай Шмидт. 1928 год

Журнал «Радио всем».  
1928.  № 16

Журнал  
«Радио всем».  
1928.  № 8



220 221

№ 31. 2017
МузеИ. СОБИРАТеЛИ. КОЛЛеКцИИ

1. Профессор Р.Л. Самойлович  
и капитан ледокола «Красин» тов. Эгге.  
2. Начальник экспедиции проф. Визе.  
3. заседание Особой комиссии при Осоавиахиме  
под председательством зам. председателя  
РВС СССР тов. уншхлихта, члена РВС СССР  
тов. Каменева, Малиновского и др.  
по вопросу об оказании помощи Нобиле.  
4. Генерал Нобиле. 5. Радиолюбитель
коротковолнович тов. Кожевников  
на ледоколе «Малыгин».  
6. Коротковолновый передатчик, специально  
установленный на ледоколе «Красин» в  
экспедиции по поиску Нобиле (мощность 250 ватт).  
7. Радиомачта на ледоколе «Малыгин».  
8. Погрузка продовольствия на ледокол «Малыгин». 
9. В угольной гавани на погрузке угля на ледокол 
«Красин». 10. Советское судно «Персей» принимало 
участие в экспедиции для спасения Нобиле.  
11. Самолет «Латам», на котором Амундсен  
вылетел на помощь Нобиле. 12. Самолет летчика 
Чухновского перед погрузкой на ледокол «Красин».  
13. Итальянская помощь Нобиле.  
На снимке аэропланлодка итальянского  
летчика Маддалена.

«Малыгин»

Моя коротковолновка  
одержала победу

Александр  
Кожевников.  
1928 год
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ста Нижегородской радиолаборатории профессора  
Б.А. Остроумова на актуальную тему: «Геофизи
ка полярных стран». Профессор обратил внимание 
участников конференции на необходимость тщатель
но проработать богатый опыт советских экспедиций, 
поехавших не только помогать потерпевшим круше
ние, но одновременно исследовать особенности ра
боты в полярных широтах. Материал этих экспеди
ций должен помочь в изучении атмосферных влияний 
на коротковолновую радиосвязь. Своими путевыми 
впечатлениями «Как я спасал Нобиле» поделился  
А.Н. Кожевников: «Радиолаборатория приняла  
в нашей поездке большое участие, крайне быстро 
снабдив нас всем необходимым. Через 20 часов после 
получения телеграммы (от комитета помощи “Ита
лии.” – Ш.К.) мы уже сумели со всей своей аппарату
рой выехать в Москву»17. 

На «Персее», как оказалось, совершенно невозмож
но было вести работу на коротких волнах изза силь
ных помех судовой электростанции. На «Малыгине» 
были установлены как длинноволновые искровые  
радиостанции, так и коротковолновые, одна из кото
рых – та, на которой работал Кожевников, ее мощ
ность составляла всего 10 ватт. Именно эта станция 
продемонстрировала свои преимущества перед мощ
ными длинноволновыми установками. Во время пла
вания А.Н. Кожевников поддерживал двустороннюю 
связь с Новой землей, несколько раз связывался  
с Нижним Новгородом и Москвой. Нижегородский 
радиолюбитель в суровых полярных условиях проде
монстрировал преимущество использования радио
станции на коротких волнах по сравнению с длинно
волновой: «Моя коротковолновка одержала победу».

Экипаж  
ледокола  
«Красин».  
1928 год. 
Каждый  
седьмой   
из 134 
советских  
участников 
экспедиции 
репрессирован 
в 1937– 
1938 годах

Умберто Нобиле

МузеИ. СОБИРАТеЛИ. КОЛЛеКцИИ
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Ледокол «Красин»: 
капитан К.П. Эгги  
и начальник экспедиции 
Р.Л. Самойлович

Начальник экспедиции 
на ледоколе «Малыгин»  
В.Ю. Визе

Встреча  
ледокола  
«Красин»  
в Ленинграде.  
Октябрь  
1928 года
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Следует отметить, что к 1928 году Нижний Новго
род превратился в один из признанных российских 
центров науки и образования вслед за Ленинградом 
и Москвой, что было напрямую связано и с высоким 
научным и техническим авторитетом НРЛ, и с пло
дотворной работой Нижегородского кружка люби
телей физики и астрономии (организован в 1888 г.),  
и с успешной образовательной деятельностью в Ни
жегородском государственном университете (его 
10летие также отмечалось в 1928 году). Не случай
но 25–30 июля 1928 года, в честь 40летия кружка, 
именно в Нижнем Новгороде состоялся праздник дру
зей науки – Второй съезд любителей мироведения 
(астрономии и геофизики)18.

Нижегородский кружок любителей физики и астроно
мии стал пионером объединения людей, увлеченных 
астрономией. Так же, как астрономия, в массовых 
(например, метеорологических) наблюдениях нужда
лась геофизика. Это сближало энтузиастов изучения 
природных явлений земного и космического происхо
ждения – любителей астрономии и геофизики. Пер
вый съезд любителей мироведения был организован  
в Ленинграде в сентябре 1921 года, когда жизнь в Рос
сии только начинала налаживаться после гражданской 
войны и голода. Многим казалось фантастическим по
добное объединение любителей мироведения, однако 
на съезд собрались естествоиспытатели не только 
из разных концов европейской части республики, но 
даже из Сибири. Любители перезнакомились между 

собой, рассказали, как они пережили бурные годы, 
как спасали и хранили накопленные годами приборы, 
коллекции, библиотеки и целые музеи. Результатом 
съезда стало заметное оживление работы провинци
альных кружков и обществ любителей знания. Одним 
из отзвуков этой работы явилась организация новых 
астрономических обсерваторий в Нижнем Новгороде, 
Курске, Туле, Смоленске, Свердловске и других горо
дах.

Объединение усилий отдельных любителей и целых 
организаций, которые при разумном руководстве мог
ли бы принимать участие в научной работе и, таким 
образом, посильно служить делу прогресса науки,  
и стало основной целью Второго съезда. В программу 
съезда были включены следующие вопросы19: объ
единение работ научнолюбительских организаций 
в соответствии с основными направлениями их дея
тельности; рассмотрение инструкций и программ по 
научнолюбительским работам в различных областях 
астрономии и геофизики; обсуждение методов попу
ляризации астрономии и геофизики в широких массах 
населения и преподавание этих дисциплин в школе; 
инструменты и научные пособия любителя; знаком
ство с новейшими достижениями астрономии, геофи
зики и смежных научных дисциплин. Надо отметить, 
что многие проблемы, которые обсуждали участники 
Второго съезда любителей мироведения, остаются ак
туальными и сегодня.

Участники съезда любителей мироведения. 1928 год. 
http://www.sai.msu.su/EAAS/rus/confs/reports/ 
ponomarev.files/image013.jpg  

Нижегородская коммуна. 1928 год. 2 ноября

МузеИ. СОБИРАТеЛИ. КОЛЛеКцИИ
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Нижегородская коммуна. 1928 год. 6 июня
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В августе 1928 года Нижний Новгород принимал 
участников весьма представительного VI съезда фи
зиков, среди которых были видные зарубежные и рус
ские ученые.

В беседе с ленинградским корреспондентом газеты 
«Нижегородская коммуна» председатель Ассоциа
ции российских физиков академик А.Ф. Иоффе сооб
щал: «Так как задачей этого съезда является, с одной 
стороны, заслушать доклады как наших, так и ино
странных ученых о достижениях физики за истекшие 
2 года, с другой стороны, – обсуждение современных 
ее проблем, и вместе с тем ставится задача внести по-
пуляризацию современных идей физики в широкие 
слои населения (выделено в оригинале. – Ш.К.), то 
поэтому этот съезд, для наилучшего достижения этих 
целей, примет подвижной характер, т.е. свою работу 
перенесет в различные города страны»20. Действи
тельно, работа съезда прошла необычно: после трех 
заседаний в Москве около 200 участников съезда фи
зиков, в том числе 35 иностранных ученых, 10 августа 
прибыли в Нижний Новгород, поскольку в прослав
ленной Нижегородской радиолаборатории и Нижего
родском государственном университете было сосредо

точено значительное количество научных работников. 
Активное участие в организации и проведении съезда 
приняли профессор В.К. Лебединский и представи
тели коллектива Нижегородской радиолаборатории,  
в частности Л.Н. Салтыков.

В наш город прибыли такие выдающиеся ученые, 
как профессор Гилберт Льюис (Калифорния), Пе
тер Дебай (Лейпциг), Филипп Франк (Прага), Карл 
Шель (Берлин), советские академики С.И. Вавилов  
и А.Ф. Иоффе. Г. Льюис и Ф. Франк выступили с до
кладами перед студентами государственного универ
ситета: Льюис рассказал о статистических основах 
термодинамики, Франк – о теоремах классической 
механики, применимых в квантовой механике. 

Из Нижнего Новгорода участники съезда на пароходе 
«Алексей Рыков» отправились вниз по Волге, в Ка
зань, а затем – в Саратов. В Казани был заслушан 
доклад профессора М.А. БончБруевича на тему «Ко
роткие волны», в котором были обобщены важней
шие результаты актуальных исследований в области 
коротковолновой радиосвязи, полученные специали
стами Нижегородской радиолаборатории.

МузеИ. СОБИРАТеЛИ. КОЛЛеКцИИ

С.И. Вавилов 

Филипп Франк 

Петер Дебай 

А.Ф. Иоффе 

Нижегородская коммуна. 1928. 9 мая 
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Нижегородская коммуна. 1928. 10 августа

Нижегородская коммуна. 1928. 11 августа

Пароход «Александр» общества «Русь» (1910), 
с 1924 по 1939 год – «Алексей Рыков»

Гилберт Льюис 

Т.П. Кравец 

Нижегородская коммуна. 1928. 14 августа
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Вполне закономерной явилась высокая государствен
ная оценка роли НРЛ в деле советского радиострои
тельства и вторичное награждение ее орденом Тру
дового Красного знамени. По этому поводу 21 марта 
1928 года состоялось торжественное заседание объ
единенного горсовета Нижнего Новгорода совместно 
с Губисполкомом, Горсоветами Сормова и Канавина, 
партийными, профессиональными, научными органи
зациями, университетом и Красной Армией. Собрание 
происходило в Красном зале Нижегородского уни
верситета. К торжеству была приурочена маленькая 
выставка, которая знакомила участников заседания  
с историей радиолаборатории и ее работами в течение 
последних пяти лет, прошедших со времени награжде
ния ее орденом Трудового Красного знамени в первый 
раз21.

Трудности экономического и политического характе
ра, которые вынуждена была преодолевать молодая 
Советская республика, а порой и недостаток знаний 
и практических навыков, несомненно, сказывались на 
ходе радиофикации в стране и, естественно, в Ниже
городской губернии. Возникали проблемы с установ
кой громкоговорителей, плохая помехозащищенность 
от искровых станций мешала слушать радиостанцию 
им. Коминтерна и т.п. При этом нельзя забывать, что 

в 1928 году продолжалась борьба за грамотность, ак
тивно работали секции Общества «Долой неграмот
ность»! Однако и город, и деревня неуклонно радио
фицировались, и все больше слушателей и любителей 
радио появлялось в стране.

Случались и политические курьезы22: признание ли
дерства НРЛ порой выливалось в страх перед со
ветскими достижениями. Французский журнал 
«L’Antenne» в статье «Коммунизм и радио» сообщал, 
что в России разработан генеральный план пропаган
ды коммунизма по радио в отношении европы, Азии 
и Африки. План заключается в усилении мощности 
советских радиостанций: «Москва, дирижируемая ку
зеном Ленина, инженером БончБруевичем, слышна 
все громче и громче. Сыскная полиция, казалось бы, 
должна была знать об этом (о плане. – Ш.К.), если 
она действительно озабочена борьбой с пропаган
дой коммунизма. Что она делает? Чего она ждет?». 
Повидимому, статья была вызвана предложенным 
профессором М.А. БончБруевичем планом радио
фикации страны путем постройки сверхмощной цен
тральной радиовещательной станции в 1000 киловатт. 
Не является ли подобная реакция лучшим доказатель
ством международного значения деятельности НРЛ?

Радиофицируем деревню

МузеИ. СОБИРАТеЛИ. КОЛЛеКцИИ
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Коротковолновая станция Ф.А. Лбова А.Д. Селивановский у лампы 100 квт 

Изготовление ламп ПР-1
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Как известно, в 1928 году было принято 
решение о реорганизации НРЛ и пере
воде части коллектива в центральную 
радиолабораторию Треста заводов сла
бого тока (г. Ленинград). Однако полу
ченный за десятилетие существования 
Нижегородской радиолаборатории уни
кальный опыт взаимодействия ученых, 
инженеров и конструкторов, опытных 
специалистов и молодежи, делающей 
первые шаги в освоении азов радио
техники, позволил Нижнему Новгороду 
со временем стать центром радиоэлек
тронной промышленности и радиофизи
ческой науки не только всесоюзного, но 
и мирового значения.

Агитационная машина  
«Радио в массы»

Слушает радио. 
Фото 1920-х годов
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13 января. С. 5.
5 Нижегородская коммуна. 1928.  
23 марта. С. 5.
6 Там же.
7 Нижегородская коммуна. 1928.  
31 августа. С. 3.

8 Радиолюбитель. 1928. № 8. С. 275.
9 RA–QSO–RK. 1928. № 1. С. 2.
10 RA–QSO–RK. 1928. № 6. С. 57.
11 RA–QSO–RK. 1928. № 12. С. 119.
12 Телеграфия и Телефония без прово
дов. 1928. Т. X. № 50. С. 606.
13 Там же. С. 508–513.
14 Там же. С. 605.
15 Нижегородская коммуна. 1928.  
20 марта.
16 Нижегородская коммуна. 1928.  
12 августа. С. 4.

17 Там же
18 Нижегородская коммуна. 1928.  
6 июня. С. 3.
19 Нижегородская коммуна. 1928.  
10 июля. С. 5.
20 Нижегородская коммуна. 1928.  
9 мая. С. 2.
21 Телеграфия и телефония без прово
дов. 1928. Т. IX. № 2. С. 244.
22 Нижегородская коммуна. 1928.  
7 июня. С. 4.

   НИФтИ (ГИФтИ) – Научноисследовательский физикотехнический институт (1930). В 1932 году институт включен 
в систему Нижегородского (Горьковского) государственного университета НГУ (ныне – Национального исследователь
ского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского – ННГУ им. Н.И. Лобачевского).        

  РФФ – Радиофизический факультет Нижегородского (Горьковского) государственного университета. Первый в СССР 
радиофизический факультет, создан в 1945 году.    НИРФИ – Научноисследовательский радиофизический институт.  
Создан в 1956 году, в 2016 году вошел в состав ННГу  им. Н.И. Лобачевского.     ИПФ РАН – Институт Прикладной 
физики Российской Академии наук. Создан на базе нескольких отделов НИРФИ в 1977 году. С 2015 года – Федеральный 
исследовательский центр (ФИЦ) ИПФ РАН.     ИФМ РАН – Институт физики микроструктур Российской Академии 
наук. Образован в 1993 году на базе Отделения физики твердого тела ИПФ РАН. С 2016 года – филиал ФИЦ ИПФ 
РАН.    ЦВИРЛ – центральная военноиндустриальная радиолаборатория. Организована в 1929 году на базе НРЛ. 
В 1939 году преобразована в Горьковский государственный союзный завод № 326 им. М.В. Фрунзе. В настоящее 
время – ОАО «Нижегородское научно-производственное объединение им. М.В. Фрунзе».   В 1946 году на заводе 
создано центральное конструкторское бюро (ЦКБ-326). На его базе в 1949 году образован Научно-исследовательский 
институт № 11, который в 1967 году преобразован в Горьковский научноисследовательский приборостроительный ин
ститут – ГНИПИ. В настоящее время – АО «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-
исследовательский приборостроительный институт» им. А.П. Горшкова».     После реорганизации цКБ326 на базе 
отделов по разработке радиотехнической аппаратуры были образованы два предприятия: Горьковское конструкторское 
бюро измерительных приборов (1966 год, ныне – Филиал ОАО «Корпорация  космических систем специального на-
значения «Комета» – «Конструкторское бюро измерительных приборов «Квазар») и Горьковское конструкторско-
технологическое бюро измерительных приборов (1967 год, ныне – Федеральный научно-производственный центр 
Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова).    ГтЗ им. В.И. Ленина – Горьков
ский телевизионный завод им. В.И. Ленина (1937–1947 – Завод № 197). В настоящее время – Публичное акционерное 
общество «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина» (НИтЕЛ).    В 1947 году создано Специальное 
конструкторское бюро Государственного Союзного ордена Ленина завода № 197 им. В.И. Ленина, которое в 1966 году 
преобразовано в Конструкторское бюро Горьковского телевизионного завода (КБ ГтЗ) им. В.И. Ленина. На его базе  
в 1981 году создан ГНИИРт – Горьковский научноисследовательский институт радиотехники. В настоящее время –  
АО Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт  
радиотехники» (ННИИРт).

НРЛ (1928) – НИжЕГОРОДСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАДИОтЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛя (2017)
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Достижений 
нижегороДской 
раДиолаборатории*

* Выставка в Нижегородском университете  
21 марта 1928 года. Сведений об экспозиции  
выставки нет, а то, что представлено на страницах 
нашего журнала – лишь один из множества  
возможных вариантов реконструкции события.

Коротковолновый приемник 
 на волны 7–25 м

Ламповый  
коротковолновый  
усилитель,  
разработаный  
В.М. Петровым

Приемопередающая станция на волну 2 м  

Высокочастотный блок  
коротковолнового передатчика НРЛ



232 233

№ 31. 2017

Супергетеродинный приемник на волну 20 м

Ультрокоротковолновый передатчик  
с антенной в помещении НРЛ
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Коротковолновая 
лампа НРЛ  

Генератор на волну 28 м,  
удвоитель  и усилитель  
для системы направленнных  
и настроенных антенн

Генератор коротких  
волн с усилением
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Коротковолновый  
приемник на волну 10 м
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Коротковолновый  
передатчик  
(лаборатория  
В.В. Татаринова)

Коротковолновый  
передатчик НРЛВ

Д
Н
Р
Л
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Первый  
коротковолновый  

передатчик НРЛ

Коротковолновый  
передатчик  

НРЛ
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музейНРЛ
   Мне всегда нравились старые, сильно потрепанные книжки. Потрепанность 
книги говорит о ее высокой востребованности, а старость о вечно ценном со-
держании. Сказанное в большей степени касается именно технической литера-
туры. только техническая литература содержит в себе ту великую и полезную 
информацию, которая не подвластна ни политическим влияниям, ни моде, 
ни настроениям. только техническая литература требует от автора поистине 
великих усилий и знаний. Порой требуется опыт целой жизни, чтобы написать 
небольшую и внешне невзрачную книгу.     http://retrolib.narod.ru

Мы полистали старые радиожурналы («Радиолюбитель», «Радио всем»), 
хранящиеся в фондах музея «Нижегородская радиолаборатория» и на много-
численных сайтах Интернета. Цели наши не были серьезными, как вы сразу 
поймете, просмотрев подборку старых журнальных фотографий и рисунков. 
«Смеяться. право, не грешно над тем, что кажется смешно»...  1920-е годы... 
Но как современно. Картинки ушедшего времени приобретают статус аллего-
рий реальности 2010-х годов.
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музейНРЛ

Говорят, что в Москве  
можно принимать и на палец

– Ничего не могу разобрать.  
Опять Коминтерн  телеграфом работает

Врач-радиолюбитель
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Над моей головой кружила 
чудовищная красная птица...

«Мечты, мечты, где ваша сладость?» 
(Думка московского радиолюбителя)

музейНРЛ
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Как американцы представляют себе  
практическое использование телевидения:  
выбор костюма по радио

Радиополисмен

Новейшие успехи в области телемеханики (управление механизмами  
на расстоянии) дали возможность одному американскому радиоинженеру  
сконструировать «механического человека», выполняющего ряд движений...

Радиочеловек

музейНРЛ
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музейНРЛ
– Алло, «Радиопередача», Ваш приемник  
почему-то   не работает!
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музейНРЛ

См. с. 399

120 % радиофикации. 
Крестьянин (не только «от сохи», но и «у сохи»): 
«А ну, наподдай, Сивка, сообщают,  
завтра дождь будет».

Придумайте подпись к этой фотографии. 
Лучшие будут опубликованы  
(оригинальная журнальная подпись. – Ред.)
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Я расскажу вам об академике Виталии Лазаревиче Гинзбурге, выдающемся ученом и общественно активном 
человеке, главным образом в проекции на науку. Он был одним из инициаторов создания комиссии Академии 
наук по борьбе с лженаукой. 

Виталий Лазаревич Гинзбург сыграл очень важную роль в судьбе мировой, отечественной и, что очень важно, 
нижегородской науки. Он принадлежит к числу основоположников знаменитой нижегородской научной школы 
радиофизики. Радиофизика – это наука о колебаниях и волнах любого диапазона частот, любой природы, т.е. 
любого механизма происхождения: от очень низких частот (волны на поверхности океана, волны в глубине 
земли) до высоких частот – рентгеновского и гаммадиапазонов (выше частот оптического диапазона). Все это 
в отечественной науке принято называть радиофизикой. Виталий Лазаревич один из основоположников этой 
науки. 

лекция В музее  
«Нижегородская 
радиолаборатория»

о гиНзбурге, Науке  
и лжеНауке

А.Г. Литвак

Несколько слов о том, что такое наука. 
Наука имеет дело с фактами: устанав
ливает факты, связи между фактами, 
для объяснения этих связей разраба
тываются теоретические модели. Моде 
ли – это упрощенные описания природ
ных явлений и процессов. Как строят
ся научные модели? Рассматриваются 
имеющиеся факты, из них отсеиваются 
второстепенные по современным пред
ставлениям конкретной науки. Далее 
строится модель, которая удовлетво
рительно описывает и интерпретиру

ет результаты научных экспериментов 
или наблюдений. Модель уточняется по 
мере поступления новых данных. если 
признанная теоретическая модель не 
может объяснить новые эксперимен
тальные результаты, это говорит о про
блемной научной ситуации, требующей 
уточнения старой теории, изменения 
приближений, в рамках которых она 
построена, рассмотрения некоторых 
дополнительных свойств изучаемой 
области. Как правило, эти изменения 
вовсе не отрицают знаний, сформиро

Академик А.Г. Литвак

В музее «Нижегородская радиолаборатория»  
начал работу школьный клуб интересных встреч  
с учеными Нижегородского государственного  
университета. Одна из подобных встреч состоялась  
11 ноября 2016 года и была посвящена  
академику В.Л. Гинзбургу, 100-летний юбилей  
которого научная общественность отметила  
в октябре 2016 года. Предлагаем вниманию  
читателей текст лекции академика А.Г. Литвака.

МузеИ. СОБИРАТеЛИ. КОЛЛеКцИИ
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ванных до этого. В качестве примера сравним клас
сическую ньютоновскую механику (вы изучаете ее  
в школе) и релятивистскую, т.е. механику движения ча
стиц, скорость которых сравнима со скоростью света.  
В соответствии с теорией относительности Эйнштей
на скорости движения большей, чем скорость света, 
не может быть. Оказалось, что очень быстрые части
цы нужно описывать с помощью этой новой теории, 
учитывающей это ограничение, а для более медленных 
частиц годится классическая механика. Следующий 
шаг – квантовая механика. В классической механи
ке частицам задается координата и скорость одновре
менно, а в квантовой механике этого сделать нельзя. 
Квантовая теория определяет границы применения 
классической механики. Существует и релятивист
ская квантовая механика.
Выдающиеся ученые, работы которых имеют перво
степенное значение, объединяются в научные сообще
ства, которые существуют в разных странах в различ
ных формах. В нашей стране научным сообществом 
высшего ранга является Российская академия наук. 
Избрание новых членов Академии наук происходит на 
конкурсной основе. Претендентов выдвигает научное 
сообщество – либо действительные члены Академии 
наук, либо ученые советы ведущих научных организа
ций. В.Л. Гинзбург стал действительным членом Ака
демии наук СССР в 1966 году.
В 2003 году академик Виталий Лазаревич Гинзбург  
(в возрасте 86 лет) был удостоен Нобелевской премии 

за исследования в области физики, точнее, за постро
ение теории сверхпроводимости. Нобелевский лауре 
ат – это очень высокое звание. Российским (в том 
числе советским) ученым присуждено всего семь Но
белевских премий по физике, хотя в общей сложности 
таких премий более сотни.
Что такое сверхпроводимость? у каждого металла есть 
сопротивление. Величина, обратная сопротивлению,  
и есть проводимость. Соответственно, чем больше 
проводимость, тем меньше сопротивление. если вы 
возьмете провод, приложите напряжение, величина 
тока будет определяться сопротивлением проводни
ка, т.е. величиной проводимости. Оказалось, что при 
очень низких температурах в некоторых материалах 
проводимость становится очень высокой. Это называ
ется сверхпроводимостью. Например, при температуре  
в 4 градуса Кельвина (– 269°С) и ниже проводимость 
сплава ниобия и титана становится очень высокой. 
замечательно, если бы можно было иметь провода из 
сверхпроводящих материалов при комнатной темпе
ратуре, чтобы передавать по ним электрический ток 
по всей стране. Тогда потери были бы минимальны, 
что имело бы большой экономический эффект. Кроме 
того, использование сверхпроводников позволяет по
лучать очень сильные магнитные поля, которые необ
ходимы для решения фундаментальных и прикладных 
физических задач. 
Явление сверхпроводимости было обнаружено в на
чале прошлого века, но долго объяснить его не мог

Слушатели  
лекции академика 

А.Г. Литвака в музее 
«Нижегородская 
радиолаборато-

рия». 11 ноября 
2016 года

МузеИ. СОБИРАТеЛИ. КОЛЛеКцИИ
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ли. Авторами работы, в которой была построена фе
номенологическая теория сверхпроводимости, были  
В.Л. Гинзбург и Л.Д. Ландау. Позднее эту работу при
знали очень важной. Л.Д. Ландау – тоже Нобелевский 
лауреат, еще более знаменитый советский ученый. 
Теперь о биографии В.Л. Гинзбурга. Он родился  
в 1916 году в интеллигентной семье: отец – инже
нер, мать – медицинский работник, умерла очень 
рано, когда ему было четыре года. Воспитывался  
в семье тети (младшей сестры матери. – Ред.).  

В 1927 году поступил в четвертый класс семилет
ней школы, которую окончил в 1931 году. В то время  
в СССР изменялась система школьного образова
ния: десятилетки отменили, были только семилетки, 
а затем – фабричнозаводские училища (Фзу). если 
человек хотел продолжить образование, он должен 
был после школы идти в Фзу, где кроме среднего 
образования давали какуюлибо профессию. После 
Фзу можно было поступать в университет. Виталий 
Лазаревич не захотел учиться в Фзу и устроился ра
ботать в радиологический институт лаборантом. ему 
в жизни повезло, потому что его наставниками были 
два молодых человека, старше его всего на три года, 
которые потом стали очень известными учеными  
(В.А. цукерман (1913–1993) и Л.В. Альтшулер 
(1913–2003). – Ред.) Такое общение настроило его 
на то, чтобы пойти учиться на физический факультет 
университета. В 17 лет В.Л. Гинзбург поступил на фи
зический факультет Московского государственного 
университета. На экзаменах, как он сам говорил, про
явил себя не очень ярко, поэтому на очное отделение 
его не приняли. Он поступил на заочное отделение, где 
проучился год, продолжая работать. Когда появились 
вакансии, его перевели на очное отделение. Как всегда 
говорил Виталий Лазаревич, он не очень высоко оцени
вал свои способности, поэтому считал, что теоретика из 
него не получится, и он будет заниматься эксперимен
том. Дипломную работу он делал экспериментальную. 
На физическом факультете Московского университе
та преподавали первоклассные ученые, впоследствии 
ставшие академиками. В.Л. Гинзбург заинтересовался 
неким явлением, связанным с излучением заряженной 
частицы, которая равномерно, т.е. с постоянной ско
ростью, движется в среде. Считалось что, поскольку  
у частицы скорость постоянна, то она не излучает. 
Оказалось, ничего подобного. если эта частица дви
жется в среде, где скорость распространения света 
меньше, чем скорость движения этой заряженной 
частицы, то она излучает. Экспериментально это из

Виталий Гинзбург в возрасте семи с половиной 
лет. 27 марта 1924 года
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лучение было обнаружено аспирантом академика  
С.И. Вавилова П.А. Черенковым. Излучение части
цы, движущейся со скоростью, большей скорости 
света в данной среде, назвали излучением Вавилова
Черенкова. Главное объяснение дали академики  
П.А. Черенков,  И.М. Франк, И.е. Тамм, которые  
в 1958 году получили Нобелевскую премию. Игорь 
евгеньевич Тамм фактически был настоящим учите
лем Виталия Лазаревича Гинзбурга. Виталий Лазаре
вич занялся объяснением некоторых аспектов этого 
явления, связанных с квантовой теорией. В 1938 году 
В.Л. Гинзбург поступил в аспирантуру. за полтора 
года он опубликовал 9 статей. В 1940 году защитил 
кандидатскую диссертацию, фактически проучившись 
в аспирантуре только два года. В 1942 году защитил 
докторскую диссертацию – в возрасте 26 лет стал 
доктором наук. Шла война, надо было заниматься 
важными оборонными задачами. ему предложили из
учить изменения частотного спектра электромагнит
ного импульса при отражении от ионосферы (важный 
для радиолокации вопрос). Так В.Л. Гинзбург занялся 
радиофизикой. 
В 1945 году в Горьком в университете был органи
зован радиофизический факультет. Это был первый 
радиофизический факультет в стране. его организо
вывали академик Александр Александрович Андронов 
и профессор Мария Тихоновна Грехова. Из Москвы 
пригласили известных ученых, чтобы они готовили 
студентоврадиофизиков. Виталия Лазаревича Гинз
бурга (ему было всего 29 лет) пригласили заведо
вать кафедрой распространения и излучения радио
волн. Он приехал в Горький. В 1940е годы ситуация  
в науке была тяжелой. Может, ктонибудь из вас слы
шал, что в 1948 году разгромили генетику. Этим за
нимались люди, которые были догматиками в науке, 
при этом решали свои личные проблемы. Фамилию 
Лысенко слышали, наверно? Этот человек осущест
влял разгром генетики. В физике тоже были и люди, 
которые серьезно развивали современную науку,  
и воинственно настроенные консерваторы. Последние 
тоже планировали разгромить современную физику, 
включавшую теорию относительности, квантовую ме
ханику и ядерную физику. В 1949 году в одной из веду
щих газет опубликовали статью, в которой продолжа
ли громить биологию, но среди фамилий биологов был 
назван Гинзбург как фигура, занимающая в физике 
позицию, противоречащую марксизму и диалектике. 
Последствия для него могли быть очень серьезными 
и неприятными – увольнение с работы и т.д. Кроме 
того, в его биографии было еще одно «отягчающее 
обстоятельство» – он был женат на Нине ермаковой, 
осужденной по делу молодежной террористической 
организации, целью которой, якобы, было покушение 
на Сталина. Отца Нины в 1930е годы арестовали и 
расстреляли, жила она с мамой в коммунальной квар
тире на Арбате в Москве. По Арбату проезжал Сталин 
по пути на дачу в Кунцево. Сосед написал донос, что 
у ермаковых собирается молодежь, и они планируют 
совершить террористический акт против Сталина, 

бросив бомбу из окна на проезжающую машину. Этих 
ребят (студентов, аспирантов, ставших впоследствии 
известными людьми) арестовали. Некоторые из них 
после усиленных допросов признали, что действитель
но чтото такое затевали. Будущий профессор радио
физического факультета Михаил Львович Левин тоже 
проходил по этому делу. Он рассказывал, что когда его 
допрашивали, он сказал: «Как можно бросить бомбу, 
если окно выходит во двор?» Это привело к тому, что 
признавшиеся получили по 10 лет, а Левин и ерма
кова – по 3 года. Это было в 1944 году. В 1945 го
ду – Победа, амнистия. Амнистированным запретили 
жить в столицах и крупных городах. Нина ермакова  
и Михаил Левин поселились на Бору. М.Л. Левин был 
уже состоявшимся в науке человеком, его пригласи
ли на радиофак преподавать. Гинзбург познакомился  
с ермаковой и женился на ней. его жена была ссыль
ной, в Москву ей не разрешали переезжать до 1953 
года. Помогло В.Л. Гинзбургу то, что он в это вре
мя уже принимал участие в советской атомной про
грамме. Вы, наверное, знаете, что первыми атомную 
бомбу взорвали американцы в Хиросиме в 1945 году.  
В СССР в это время активно велись работы по атом
ной программе, и в 1949 году была сделана атомная 
бомба в Сарове (в 1946 году создан секретный объект 
КБ11 при Лаборатории № 2 АН СССР, ныне – Рос
сийский федеральный ядерный центр – Ред.). Кроме 
того, имелась информация, что американцы делают 
термоядерную, водородную бомбу. В СССР группе 
академика И.е. Тамма из Физического института по
ручили заниматься разработкой водородной бомбы.  
В эту компанию включили В.Л. Гинзбурга и А.Д. Са
харова, которого теперь принято называть отцом со
ветской водородной бомбы. 
Я поясню немного. есть атомные реакции деления. 
Все современные атомные электростанции исполь
зуют деление атома урана235 (235 – атомный вес). 
При делении суммарная масса возникающих элемен
тов уменьшается, а дефицит массы трансформирует

Виталий Гинзбург и Нина Ермакова.  
Город Горький. 1947 год
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ся в энергию E=Δmc2. Эту энергию и используют.  
В водородной бомбе, напротив, используется реакция 
синтеза изотопов водорода – дейтерия и трития. Для 
того, чтобы произошла реакция синтеза, атомы дейте
рия и трития требуется сблизить, преодолевая куло
новское отталкивание, т.е. сообщив им очень высокую 
энергию. При слиянии этих двух ядер получаются ядро 
гелия (альфачастица) и нейтрон с высокой кинетиче
ской энергией.
Начались работы по водородной бомбе. Было две 
основных идеи конструкции бомбы: одна принадлежа
ла А.Д. Сахарову, а вторая – В.Л. Гинзбургу. Гинзбург 
предложил способ получения трития: при облучении 
атома лития нейтроном получится ядро трития плюс 
альфачастица и плюс энергия. Эту идею назвали 
«Лидочка» по литию в основе ее. Водородные бомбы 
до сих пор делаются по этому принципу. 
Так что Гинзбург сыграл очень важную роль. Кроме 
того, когда собирались разгромить физику, Берии 
объяснили (Л.П. Берия – заместитель председателя 
Государственного комитета обороны, на него было 
возложено общее руководство атомным проектом, 
главный научный руководитель – И.В. Курчатов. – 
Ред.), что если физику разгромить, то бомбы не будет. 
Физику не тронули, в том числе и Гинзбурга. 
Основная работа В.Л. Гинзбурга была в Москве.  
А в Горьковском университете он был по совмести
тельству заведующим кафедрой на радиофизическом 
факультете, учил студентов. Он бывал здесь наездами. 
Для нас, студентов, приезд Виталия Лазаревича был 
большим праздником, настоящим фестивалем науки. 
До 1966 года это происходило регулярно, несколь
ко раз в году на неделю он приезжал и лекции читал,  
и семинары проводил. у него было много учеников, 
защитивших диссертации под его руководством. На 
семинарах и лекциях он рассказывал о самых совре
менных событиях в науке от первого лица, причем 
его лекции отличались великолепным артистизмом  
и привлекательностью. Это очень способствовало 
развитию науки здесь, в Горьком, так что мы считаем  
В.Л. Гинзбурга одним из основателей знаменитой 
Нижегородской научной школы радиофизики. В 1966 
году он перестал регулярно приезжать, стал это делать 
гораздо реже, потому что его избрали академиком  
и в Московском физикотехническом институте для 
него создали кафедру астрофизики. Но, тем не менее, 
он приезжал, читал лекции, участвовал в наших меж
дународных конференциях, которые мы проводили на 
Волге. Последний раз – в 2004 году (через год после 
присуждения Нобелевской премии). ему было тогда 
87 лет. Он прочитал две лекции: вопервых, повторил 
Нобелевскую лекцию (при вручении премии каждый 
лауреат выступает с лекцией на тему, выбранную им 
самим), вовторых, рассказал нам о самых важных, 
по его мнению, задачах, которые предстоит решить 
современной физике – он назвал 30 первостепенных 
проблем (см. с. 260–261).
В.Л. Гинзбург активно защищал интересы науки,  
в частности, выступая против лженауки. Начиная  

с конца 1980х годов, в постсоветское время лже
наука в нашей стране очень процветала. В советские 
времена было много недостатков, и не хочется, что
бы они возвращались, но пропагандировать лженауку 
было не просто. Впоследствии ситуация изменилась: 
все начали зарабатывать деньги – в частности, сред
ства массовой информации, рассказывая обществу  
о чемто интересном. Казалось, что одна из интерес
ных тем – это астрология, т.е. гороскопы, которые вам 
предсказывают будущее в зависимости от того, когда 
вы родились в соответствии с расположением планет, 
звезд, Солнца и т.д. Это и сейчас есть на телевидении 
и в других СМИ, но тогда было еще хуже. Виталий 
Лазаревич очень остро на это реагировал, считая по
добные вещи позором для общества. Вопервых, он 
объяснял, что астрология просто обманывает людей. 
Речь идет о том, что далекие планеты, Солнце, звезды 
оказывают влияние на судьбу человека. Как один объ
ект может влиять на другой? Повидимому, посред
ством какогото силового воздействия. универсаль
ное фундаментальное взаимодействие между всеми 
материальными телами – гравитационное. Мы знаем, 
есть сила притяжения двух масс. Но если посчитать 
гравитационное взаимодействие между мной и Тама
рой Ивановной сейчас, то оно будет намного больше 
той силы, которая направлена от Солнца к нам обоим. 

В.Л. Гинзбург
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Поэтому гороскопы – это полный бред, обман людей. 
На самом деле необразованных людей много, а тут 
существенную роль играет невежество. Даже сейчас  
у нас в стране около 30 процентов населения считает, 
что Солнце вращается вокруг земли. если так, то по
чему бы не быть гравитационным воздействиям на нас 
и на нашу судьбу. Чтобы опровергнуть эту идею, были 
проведены статистические исследования. Изучались 
несколько тысяч младенцев, которые были рождены  
в одно и то же время с точностью до минуты и пример
но в одной местности, и в течение нескольких десятков 
лет следили, что происходит с их судьбами. Никаких 
совпадений обнаружено не было. Население планеты 
составляет примерно 6 миллиардов, следовательно, 
на каждый из 12 знаков зодиака приходится около 500 
миллионов человек. Разве можно себе представить, 
что на всех этих людей одинаково повлияли звезды? 
Это, конечно, полное невежество, на котором спеку
лируют люди. 
В.Л. Гинзбург предложил создать в Академии 
наук Комиссию по борьбе с лженаукой. (Научно
координационная организация при Президиуме 
Российской АН «Комиссия по борьбе с лженаукой  
и фальсификацией научных исследований» создана  
в 1998 году. – Ред.) Комиссия работает и сегодня. 

Все множество лженаучных направлений условно 
можно разделить на три вида.
Первый, когда у людей, занимающихся этой «наукой», 
нет никаких коммерческих интересов. Поскольку  
у них недостаточно образования, но высокий уровень 
амбиций, то они считают, что могут совершать откры
тия в интересующей их области и, конечно, они долж
ны об этих открытиях сообщить не только ученым, но  
и всему миру. Это довольно распространенный вид 
лженауки во всех странах мира. Часть из этих «уче
ных» – потенциальные клиенты психиатров. Бывает, 
что подобными вопросами занимаются известные спе
циалисты, но в областях за пределами их профессио
нальной компетенции, т.е. это тоже связано с амби
циями. Это самый безобидный вид лженауки.

В.Л. Гинзбург и Вадим Сидур, автор пор-
трета академика. 1967 год

В. Сидур. Портрет  
академика В.Л. Гинзбурга

В.Л. Гинзбург делает обзор последних 
научных публикаций на общемосковском  
семинаре по теоретической физике  
в Физическом институте  
им. П.Н. Лебедева (ФИАН)

На лекции академика В.Л. Гинзбурга в Нижегородском  
государственном университете 29 января 2001 года
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Второй вид лженауки можно считать криминальным. 
Сейчас в прессе и на телевидении масса всевозмож
ных медицинских предложений. Вот изобрели какой
то прибор, ссылаются на какихто известных людей, 
ученых или медицинские организации, и предлагают 
приобрести. В некотором смысле сюда можно отнести 
и астрологию. Но всетаки это нам предлагают, поэ
тому обманывают и обирают только тех людей, кото
рые на это предложение откликаются. Хотите, чтобы 
вас обманули – ну, ради бога, покупайте этот прибор, 
используйте его и т.д. Тут и парапсихология, и теле
патия, и что угодно.

Третий и самый вредный вид – это, конечно, когда 
пытаются получить под ложные идеи государственные 
деньги, т.е. обманывают государство.

И все эти виды лженауки есть в нашей стране. 

Наука и религия существуют в мире одновременно. 
Академик Гинзбург был атеистом, но не предлагал бо
роться с религией. Религия – это вера, наука – зна
ние. Они, в общемто, и не пересекаются. Можно ска
зать, что наука тоже связана с верой. Допустим, мы 
верим, что если 6 умножить на 8, то получим 48. Но 
эту веру можно проверить, так что это установленный 
факт – знание. 

Все люди делятся на три категории: религиозные или 
верующие, что есть Бог, все создано Богом, в Библию, 
чудеса (беспорочное зачатие и т.п.); атеисты, считаю
щие, что есть природа и больше ничего не существу
ет, есть наука, которая должна исследовать природу и 
все, что в ней происходит; агностики, считающие, что 
установить в настоящее время есть Бог или его нет, 
невозможно (в том смысле, что не понятно, откуда что 
произошло), но никаким религиям и религиозным ор
ганизациям они не доверяют – таких людей тоже мно
го и в науке, кстати, тоже.

Где пересекаются вера и наука? В образовании. Но 
не всегда. Католическая религия (в энцикликах папы) 
признает, что имеет место эволюционное развитие, но 
это не противоречит религии и существованию Бога. 
есть креационизм: согласно Библии, мир был создан 
Богом в течение семи дней несколько тысячелетий 
тому назад. Основу теории эволюции заложил Чарльз 
Дарвин. Наука (археология, палеонтология, генетика 
и т.д.) доказывает, что все развитие на земле происхо
дило в процессе эволюции, но не показывает, откуда 
появился первый простейший элемент жизни. Одна из 
теорий предполагает, например, что элемент, давший 
начало жизни на земле, появился из космоса. Вита
лий Лазаревич интересовался происхождением жизни 
на земле и существованием внеземных цивилизаций. 
есть ли внеземные цивилизации? Ответа до сих пор 
нет.
ученые считают, что в школе надо изучать эволюци
онную теорию. А креационизм? Хотите – верьте, хо
тите – нет, – это ваше дело. Но считать, что все, что 
есть в мире, создано за семь дней, с точки зрения нау
ки совершенно бессмысленно. 
Для настоящих ученых приоритет – это знания, о но
вых знаниях докладывают научному сообществу, пу
бликуют статьи. Факт признается не после прочтения 
информации об открытии, а после того, как подобный 
эксперимент будет повторен и получен такой же ре
зультат. На этом пути возникают гипотезы, пытающи
еся объяснить зафиксированное явление, потому что 
пока не доказано, могут быть разные предположения, 
которые должны быть проверены, и это совершенно 
нормально для науки. А лженаука тем и отличается от 
науки, что высказанная гипотеза никак не подтверж
дается, но на ее основе делаются разные заключения. 
В нашем городе тоже были примеры производства 
лженаучных приборов, которые якобы спасали людей 

Астрология

Генератор торсионных полей

«Новая  
хронология» 

академика  
А.т. Фоменко
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от вредных воздействий. И мне приходилось прини
мать участие в экспертизе таких устройств. В обще
стве это широко распространено – люди пытаются 
обмануть других людей и на этом заработать деньги. 
Но самое опасное, когда хотят заработать очень боль
шие деньги, для чего уже обманывают государство. 
есть такое понятие – «торсионные поля». В науке 
принято считать, что есть четыре вида силовых взаи
модействий: электромагнитные, гравитационные, 
сильные и слабые. Выдвинуто несколько гипотез  
о существовании еще одного вида взаимодействий – 
торсионного, порождаемого кручением пространства. 
Экспериментальные попытки обнаружить торсион
ные поля не принесли результатов. По мнению сто
ронников этих гипотез «Торсионные поля», в отли
чие от физических полей, не обладают энергией, для 
них «нет понятия распространения волн или полей», 
но при этом они «переносят информацию», причем 
эта информация присутствует «сразу во всех точках 
пространствавремени». Они, якобы, позволяют ре
шить многие проблемы, в том числе проблемы безо
пасности. Проводили эксперименты, в ходе которых 
у цыплят под воздействием торсионных полей вырас
тали утиные лапки (по информации исполнителей).  
С одной стороны, это смешно, с другой – грустно. 
Председателю правительства страны в конце 1980х 
годов была подана записка о торсионных полях,  
в которой утверждалось, что, если ими не заниматься, 
то будут упущены ценные возможности. На изучение 
торсионных полей выделили 500 млн. рублей (800 
млн. долларов по курсу того времени), работы засе
кретили – всетаки безопасность. евгений Борисович 
Александров, тогда членкорреспондент АН, узнал об 
этом – он был на одном из совещаний, где об этом 
рассказывали. Он поднял вокруг этого большой шум, 
выступил на президиуме Академии наук. Работы за

крыли, но большую часть денег инициаторы успели 
потратить. На этом история не закончилась – люди 
продолжали использовать идею о торсионных полях  
в своих махинациях. Например, с помощью этих полей 
в 1997 году якобы успешно очистили бухту в Гелен
джике, загрязненную в 1991 году. На самом деле, за  
6 лет мусор просто опустился на дно бухты.
Другой пример. утверждалось, что можно сделать 
безопорный двигатель. Вы знаете, что, если поднять 
автомобиль с работающим двигателем, колеса будут 
крутиться, но двигаться он не будет. Вращательное 
движение перейдет в поступательное, когда автомо
биль окажется на земле, будет иметь опору. Безо

В.Л. Гинзбург

Проект  
«Чистая вода»  
и фильтры  
В. Петрика

Безопорный  
двигатель 
(«гравицапа»)

Активные пользователи  
гравицапы из фильма  

Георгия Данелии «Кин-дза-дза». 
«Ку!» – только и скажешь
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порный двигатель в подвешенном состоянии должен 
обеспечивать движение вперед. «Торсионщики» при
думали такой двигатель и назвали его «гравицапа».  
(В фильме «Киндзадза» подобный двигатель есть). 
Но это не смешно. Пропагандировал этот двигатель 
генерал, который был связан с космосом. Этот дви
гатель, хотя ученые его сильно раскритиковали, все
таки поставили на спутник, чтобы не изменять его 
весового баланса, т.к. он первоначально был включен  
в конструкцию, но не разрешили его испытывать. 
Однако генерал всетаки довел этот эксперимент до 
реализации. Оказалось, что на изменение орбиты 
спутника (как предполагалось) «гравицапа» никак не 
влияет.
еще один пример. Крупный скандал, в котором было 
замешано государство. Известно, что питьевую воду 
мы берем из разных источников, часто сильно за
грязненных. Проблем, связанных с очисткой, мно
го. Около 10 лет назад по инициативе «единой Рос
сии» провозгласили программу «Чистая вода». есть  
два способа очистки: первый – очищать стоки, вто
рой – ставить фильтры, что сложнее, но возможно. 
Это была большая программа очистки воды в стране, 
на нее запланировали очень большое финансирова
ние. В рамках этой программы преимущество было 
отдано одному фильтру, который создали по патенту 
Петрика. Было заявлено, что это самый лучший из 
всех фильтров, он может очищать и радиоактивную 
воду. Соавтором у Петрика был председатель Го
сударственной думы Грызлов. Комиссия по борьбе  
с лженаукой была вынуждена с этим вопросом разби
раться. за этим Петриком много чего еще числилось, 
в том числе несколько судимостей с советских времен. 

Это была очень серьезная проблема мошенничества, 
оценкой которой занимался суд.  В результате уче
ные победили. единственный крупный ущерб от этого 
предприятия: в Новгородской области эти фильтры 
успели поставить в детских садах. Оказалось, что они 
фильтруют, но не лучше, а даже хуже известных об
разцов. Это был один из результатов работы комис
сии Академии наук по борьбе с лженаукой, в которой  
В.Л. Гинзбург принимал активное участие.
В принципе, интереснее говорить не о лженауке, 
а о науке. В Нижнем Новгороде в Институте при
кладной физики мы занимаемся самой современной 
наукой. Наиболее яркое событие науки последнего 
времени: 14 сентября 2015 года впервые зафиксиро
ваны гравитационные волны на крупнейшем оптиче
ском интерферометре, входящем в LIGO –лазерно
интерферометрическую гравитационноволновую 
обсерваторию. (О первом прямом детектировании 
гравитационных волн коллабораториями LIGO (США)  
и VIRGO (Франция, Италия) было объявлено 11 фев
раля 2016 года. – Ред.) В этом интерферометре в ва
куумной трубе длиной 4 км установлены зеркала опти
ческого резонатора. Для того, чтобы измерить сигнал, 
там применяются технические научные приспособле
ния, которые повышают чувствительность измерений, 
в частности, разработанные в нашем институте опти
ческие изоляторы Фарадея, которые устраняют пара
зитное излучение. Интерферометр измерил впрямую 
воздействие гравитационных волн. за эту работу ее 
руководители могут получить Нобелевскую премию. 
Это одно из свершений, в котором приняли участие 
нижегородские ученые.

Король Швеции Карл Густав вручает Нобелевскую премию по физике за 2003 год  
Виталию Лазаревичу Гинзбургу. Стокгольм, Швеция. 10 декабря 2003 года.
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Родился 17 ноября 1940 года в Москве. В 1946 году 
семья переехала в Горький. 

Александр учился в школе № 4 Свердловского (ныне 
Нижегородского) района города Горького. Эта школа 
была классической для 1950х годов: среди учителей 
еще встречались педагоги с дореволюционным об
разованием. Так, английский язык вела О.Н. Пре
ображенская, дворянка по происхождению, ей Алек
сандр обязан знанием языка. Физику преподавала 
Э.И. Курис, принадлежавшая к числу лучших в горо
де учителейфизиков, математику – С.И. Бутенина, 
очень требовательный и квалифицированный педагог. 
Физика и математика стали любимыми предметами 
Александра. В 10м классе Александр получил первую 
премию на областной физикоматематической олим
пиаде. 

В 1957 году, окончив школу с золотой медалью,  
А.Г. Литвак поступил на радиофизический факультет 
Горьковского государственного университета (ГГу). 
Будучи первокурсником, он стал победителем чем
пионата города Горького по шахматам среди юношей, 
причем с уникальным стопроцентным результатом – 
13 побед в 13 партиях.

Научной работой Александр начал заниматься во вре
мя учебы в ГГу. К студенческим годам относятся и его 
первые публикации. Курсовую и дипломную работы он 
делал под руководством профессора Михаила Адоль
фовича Миллера, к нему же поступил в аспирантуру 
после окончания университета в 1962 году.

1960е годы отличались стремительным, экстенсив
ным развитием науки. Только что появились лазеры, 

делались первые шаги в нелинейной оптике и СВЧ
электронике больших мощностей, физике плазмы  
и управляемом термоядерном синтезе. А.Г. Литвак 
активно включился в теоретические исследования не
линейных электромагнитных явлений в плазме и уже  
в 1967 году защитил кандидатскую диссертацию по 
этой теме, написанную на основе более десятка опу
бликованных работ. 

После окончания аспирантуры А.Г. Литвак поступил на 
работу в Научноисследовательский радиофизический 
институт (НИРФИ), последовательно занимая долж
ности младшего и старшего научного сотрудников.  
В 1977 году в составе коллектива научных работников, 
руководимого академиком А.В. ГапоновымГреховым, 
он перешел в созданный в Горьком Институт приклад
ной физики АН СССР на должность заведующего сек
тором теории плазмы. Постепенно от индивидуаль
ных занятий наукой пришлось перейти к руководству 
коллективами: заведующий отделом физики плазмы,  
с 1989 года – руководитель отделения физики плазмы 
и электроники больших мощностей и заместитель ди
ректора по научной работе ИПФ РАН.

за разработку основ нелинейной динамики высоко
частотных волновых процессов в полностью ионизи
рованной плазме в 1987 году Александр Григорьевич 
Литвак в составе авторского коллектива удостоен  
Государственной премии СССР.

В начале 1970х годов под руководством А.Г. Литвака 
формируется коллектив высококвалифицированных 
теоретиков и экспериментаторов, способный к посто
янному расширению тематики и эффективному откли

алексаНдр  
григорьеВич  
литВак

Научный руководитель Федерального исследователь
ского центра «Институт прикладной физики РАН», 
академик РАН, член Президиума РАН, д.ф.м.н., про
фессор Высшей школы общей и прикладной физики 
ННГу им. Н.И. Лобачевского, лауреат Государствен
ной премии СССР (1987) и премии Правительства РФ 
(2011), награжден орденом Дружбы (2004) и орденом 
«за заслуги перед Отечеством» IV степени (2011), 
удостоен звания «Почетный гражданин Нижегород
ской области (2006).
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ку на появление новых проблем и задач. В области эксперимента 
центральным становится использование созданных в ИПФ под 
руководством А.В. ГапоноваГрехова мощных источников излу
чения диапазона миллиметровых длин волн – мазеров на цикло
тронном резонансе (гиротронов). Одними из первых приложений 
гиротронов явились эксперименты по изучению свободно лока
лизованного разряда, создаваемого в газах сфокусированными 
квазиоптическими пучками электромагнитных волн, приведшие  
к созданию нового научного направления в физике низкотемпе
ратурной плазмы.

Принципы эффективного взаимодействия теории и эксперимента 
получили дальнейшее развитие в исследованиях, стимулирован
ных идеей применения гиротронов для нагрева плазмы в установ
ках управляемого термоядерного синтеза.

Эти установки предназначены для реализации управляемой тер
моядерной реакции синтеза легких элементов – дейтерия и три
тия, изотопов водорода. В XXI веке, когда запасы невозобнов
ляемых углеводородных источников энергии на земле подходят 
к концу, на смену им может прийти термоядерная энергия, об
ладающая практически неограниченным ресурсом. Для осущест
вления термоядерного синтеза вещество должно быть нагрето до 
чрезвычайно высоких температур – в сотни миллионов градусов. 
Возникающий при этом ионизованный газ – плазму – теплоизо
лируют с помощью сильных магнитных полей. Схема электронно
циклотронного (Эц) нагрева тороидальной плазмы и геометро
оптический подход, позволяющий на базе компьютерных кодов 
локализовать энерговклад СВЧизлучения в плазме в магнитной 
ловушке, были предложены в 1977 году А.Г. Литваком с сотруд
никами. Именно этот подход, обосновавший перспективность Эц 
нагрева плазмы в крупномасштабных термоядерных установках, 
стимулировал применение Эц нагрева в советских и зарубежных 
термоядерных лабораториях, а, следовательно, и потребность  

в гиротронах. Разработкой гиротронов за
нялись такие крупные зарубежные фирмы, 
как «Thomson CSF» (Франция), «Varian 
Ass.» и Hughes» (США), «ABB» (Швей
цария), «Toshiba» (Япония), но советские 
гиротроны по своим параметрам продол
жали занимать лидирующие позиции.

В конце 1980х годов А.Г. Литвак стал 
руководителем комплексной программы 
работ по созданию мощных источников 
микроволнового излучения (гирорезо
нансных приборов и генераторов излу
чения на базе сильноточных релятивист
ских электронных пучков) и разработке 
их приложений в радиолокации, физике 
плазмы и ядерной физике, в технологиях 
получения новых материалов. Реализация 
этой программы достаточно быстро (1992) 
встретилась с практически непреодолимой 
трудностью катастрофического (в десятки 
раз) снижения государственного финанси
рования российской науки. единственным 
выходом для брошенной на самообеспече
ние науки было найти для своей продукции 
кратчайший путь к рынку. ИПФ РАН вме
сте с кооперацией ряда ведущих научных 
учреждений страны обладал таким науко
емким продуктом – гиротронами.

А.Г. Литвак организует фирму зАО НПП 
«ГИКОМ» (аббревиатура от «гиротрон
ные комплексы») для производства и по
ставки за рубеж гиротронов. Фирма суме
ла объединить десятки ученых и инженеров 
нескольких крупнейших институтов стра
ны, создать собственное высокотехноло
гичное производство, развить современ
ные технологии вакуумной электроники. 
Используемые в плазменных установ
ках термоядерного синтеза (токамаках  
и стеллараторах) гиротроны поставляют
ся «ГИКОМом» в ведущие термоядерные 
центры США, Германии, Японии, Ита
лии, Швейцарии, Китая. Таким поставкам 
предшествуют международные тендеры, 
которые «Гиком» успешно выигрывает, 
обходя знаменитых конкурентов – фирмы 
«Thompson» и «Toshiba», имеющих в этих 
конкурсах государственную поддержку  
в качестве национальных производителей.

Среди наиболее важных результатов, по
лученных под руководством А.Г. Литвака 
в последние годы, следует отметить раз
работку и внедрение в производство гиро
тронов с мегаваттным уровнем мощности  
и, в частности, создание квазинепрерыв
ного мегаваттного гиротрона на частоте 

А.В. Гапонов-Грехов и А.Г. Литвак около памятника 
Альберту Эйнштейну в Нью-Йорке. 1992 год
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170 ГГц для международного проекта экс
периментального термоядерного реактора 
ИТЭР, сооружение которого начато во 
Франции в 2007 году, а также создание 
мегаваттного гиротрона со ступенчатой 
перестройкой частоты излучения. за
метные успехи достигнуты в разработке 
на базе гиротронов источников плотной 
неравновесной плазмы, микроволновых 
технологий спекания нанокерамических 
материалов, высокоскоростного выра
щивания поликристаллических алмазных 
пленок и пластин, что открывает возмож
ности создания новой перспективной об
ласти электроники – алмазной наноэлек
троники.

С 2003 по 2015 год А.Г. Литвак – дирек
тор Института прикладной физики РАН, 
одного из ведущих институтов физическо
го профиля Российской Академии наук. 
Это большой коллектив (свыше тысячи 
человек), занимающийся электроникой 
больших мощностей, физикой плазмы, 
физикой атмосферы и гидросферы, астро
физикой и радиоастрономией, физикой  
и электроникой наноструктур, гидроаку
стикой, нелинейной динамикой и лазерной 
физикой, дистанционной диагностикой 
естественных сред и лабораторных объ
ектов.

успешное руководство сложным коллек
тивом Александр Григорьевич сочетал  
с индивидуальными занятиями в обла
сти теории нелинейных волн. Сотрудники  
и ученики так оценивают его стиль работы: 
«В руководстве наукой А.Г. удивительно 
сочетает черты демократического научно
го общения и авторитарный стиль руково
дителя, построив свою вертикаль власти 
при минимальном выражении неудоволь
ствия среди подчиненных. Может быть, 
только так и можно было в наше время 
сохранить работоспособный коллектив, 
уверенно смотрящий в будущее…». В мае 
2015 года А.Г. Литвак перешел на долж
ность научного руководителя ИПФ РАН. 

Одной из важных особенностей Нижего
родской научной школы радиофизики яв
ляется тесная связь науки с образованием. 
А.Г. Литвак постоянно уделяет большой 
внимание образовательной деятельности. 
Создание кафедры ИПФ в Горьковском 
политехническом институте позволило 
А.Г. Литваку реализовать идею углублен
ной базовой подготовки студентов, ори
ентировать их на академическую науку.  

В 1991 году базовая кафедра превратилась в факультет «Высшая 
школа общей и прикладной физики» (ВШОПФ) Нижегородско
го государственного университета имени Н.И. Лобачевского. 
уникальность факультета заключается, в частности, в том, что 
все его преподаватели являются ведущими сотрудниками науч
ных учреждений города. Александр Григорьевич был организа
тором этого факультета и его деканом в течение 15 лет, все эти 
годы он читал старшекурсникам двухсеместровый курс лекций 
по физике плазмы. 

Александр Григорьевич Литвак – доктор физикоматематических 
наук, профессор, автор более 270 научных работ. Он возглавля
ет научную школу «Взаимодействие интенсивных электромаг
нитных полей с плазмой», неоднократно отмеченную государ
ственной программой поддержки ведущих научных школ России. 
Среди его непосредственных учеников один академик, семь док
торов и 14 кандидатов физикоматематических наук.

В 2000 году А.Г. Литвак был избран членомкорреспондентом 
РАН, в 2006 году – действительным членом (академиком) РАН. 
В 2007 году награжден международным призом имени Кенне
та Баттона за выдающийся вклад в науку об электромагнитных 
волнах, в 2011 году инновационным призом европейского физи
ческого общества. Он – член бюро Отделения физических наук 
РАН, заместитель председателя Научного совета РАН «Реля
тивистская сильноточная электроника и пучки заряженных ча
стиц», член бюро Научного совета РАН по проблеме «Физика 
плазмы», член Американского физического общества, член ред
коллегий российских журналов «Физика плазмы», «успехи фи
зических наук» и «Радиофизика».

Губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев  
в Институте прикладной физики РАН. 2010 год
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По материалам  
http://www.biograph.ru/index.php/ 
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Скорость развития науки в наше время 
поражает. Буквально в продолжение 
однойдвух человеческих жизней прои
зошли гигантские изменения в физике, 
астрономии, биологии, да и во многих 
других областях. Читатели могут про
следить сказанное даже на примере 
своей семьи. Так, мой отец, родившийся 
в 1863 году, был младшим современни
ком Максвелла (1831–1879). Мне са
мому было уже 16 лет, когда в 1932 году 
открыли нейтрон и позитрон. А ведь до 
этого были известны только электрон, 
протон и фотон. Както нелегко – осо
знать, что электрон, рентгеновские лучи 
и радиоактивность открыты лишь около 
ста лет назад, а квантовая теория за
родилась только в 1900 году. Вместе  
с тем сто лет – это так мало не только по 
сравнению с примерно 3 миллиардами 
лет с тех пор, как на земле зародилась 
жизнь, но и с возрастом современного 
вида людей (Homo sapiens), состав
ляющим порядка 50–100 тысяч лет! 
Полезно вспомнить и то, что первые ве
ликие физики Аристотель (384–322 гг. 
до н. э.) и Архимед (ок. 287–212 гг. до 
н. э.) отделены от нас более чем двумя 
тысячелетиями. Но в дальнейшем наука 
прогрессировала сравнительно медлен
но, и не последнюю роль здесь играл 
религиозный догматизм. Лишь со вре
мен Галилея (1564–1642) и Кеплера 
(1571–1630) физика стала развивать
ся все ускоряющимися темпами. Но, 
кстати сказать, даже Кеплер считал, что 
существует сфера непо движных звезд, 
которая «состоит из льда или кристал
ла». Общеизвестна борьба Галилея за 
утверждение гелиоцентрических пред
ставлений, за что он в 1633 году был 
осужден инквизицией. Какой путь прой
ден с тех пор всего за 300–400 лет! 
его итог – известная нам современная 
наука.

Можно рассчитывать на то, что  
в XXI веке наука будет развивать

ся не менее быстро, чем в ушедшем  
XX столетии. Вместе с тем физика так 
разрослась и дифференцировалась, что 
за деревьями трудно разглядеть лес, 
трудно охватить мысленным взором 
картину современной физики как цело
го. Между тем такая картина существует  
и, несмотря на все ответвления,  
у физики имеется стержень. Таким 
стержнем являются фундаментальные 
понятия и законы, сформулированные  
в теоретической физике.

Я пропагандирую «проект» (как сейчас 
стало модно говорить) так называе
мого «физического минимума». Речь 
идет о составлении некоторого списка 
проблем, представляющихся в данное 
время наиболее важными и интересны
ми. Это темы, о которых каждый физик 
должен иметь некоторое представле
ние, знать, о чем идет речь. Быть может, 
менее тривиально мнение, что достичь 
подобной цели вовсе не так уж трудно, 
не так уж на это нужно потратить много 
времени и сил. Но для этого необходи
мы известные усилия не только со сто
роны «обучающихся», но и со стороны 
«старших товарищей».

«Особенно важные» проблемы выделя
ются не тем, что другие не важны, а тем, 
что на обсуждаемый период времени 
находятся в фокусе внимания, в какой
то мере находятся на главных направле
ниях. завтра эти проблемы могут ока
заться уже в тылу, на смену им придут 
другие. Подобные «списки», конечно,  
в известной мере субъективны. Я сей
час, в 2004 году, могу предложить та
кой.

Быть может, следовало бы сюда доба
вить «пункты» о квантовых компью
терах и некоторых проблемах оптики. 
Однако обращаю внимание читателя 
на субъективность и антидогматичность 
подобных «списков».

* http://www.abitura.com/
modern_physics/ 
phys_min_3.html  
Подробно затронутые про
блемы изложены в главе 
«Какие проблемы физики  
и астрофизики представля
ются особенно важными  
и интересными в начале  
XXI века» в книге  
В.Л. Гинзбурга «О науке,  
о себе и о других»  
(М.: Физматлитература, 
2003).  

В.л. гиНзбург  
о «физическом миНимуме»  
На Начало XXI Века*
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Макрофизика

1. управляемый ядерный синтез.

2. Высокотемпературная и ком
натнотемпературная сверхпрово
димость.

3. Металлический водород. Другие 
экзотические вещества.

4. Двумерная электронная жид
кость (аномальный эффект Холла 
и некоторые другие эффекты).

5. Некоторые вопросы физики 
твердого тела (гетероструктуры 
в полупроводниках, переходы 
металл—диэлектрик, волны за
рядовой и спиновой плотности, 
мезоскопика).

6. Фазовые переходы второго рода 
и родственные им. Некоторые 
примеры таких переходов. Охлаж
дение (в частности, лазерное)  
до сверхнизких температур.  
Бозеэйнштейновская конденса
ция в газах.

7. Физика поверхности. Кластеры.

8. Жидкие кристаллы. Сегнетоэ
лектрики.

9. Фуллерены. Нанотрубки.

10. Поведение вещества в сверх
сильных магнитных полях.

11. Нелинейная физика. Тур
булентность. Солитоны. Хаос. 
Странные аттракторы.

12. Разеры, гразеры, сверхмощ
ные лазеры.

13. Сверхтяжелые элементы. 
Экзотические ядра.

Микрофизика

1. Спектр масс. Кварки и глюоны. 
Квантовая хромодинамика. Кварк
глюонная плазма.

2. единая теория слабого и элек
тромагнитного взаимодействия.  
W –+ – и Z 0 бозоны . Лептоны.

3. Стандартная модель. Великое 
объединение. Суперобъединение. 
Распад протона. Масса нейтрино. 
Магнитные монополи.

4. Фундаментальная длина. Взаи
модействие частиц при высоких  
и сверхвысоких энергиях. Коллай
деры.

5. Несохранение  
СРинвариантности .

6. Нелинейные явления в вакууме 
и в сверхсильных электромагнит
ных полях. Фазовые переходы  
в вакууме.

7. Струны. Мтеория .

Астрофизика

1. Экспериментальная проверка 
общей теории относительности.

2. Гравитационные волны,  
их детектирование.

3. Космологическая проблема. 
Инфляция. Lчлен. Связь между 
космологией и физикой высоких 
энергий.

4. Нейтронные звезды и пульсары. 
Сверхновые звезды.

5. Черные дыры. Космические 
струны(?).

6. Квазары и ядра галактик.  
Образование галактик.

7. Проблема темной материи 
(скрытой массы) и ее детектиро
вания.

8. Происхождение космических 
лучей со сверхвысокой энергией.

9. Гаммавсплески. Гиперновые.

10. Нейтринная физика и астроно
мия. Нейтринные осцилляции.
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О трех «великих» проблемах

Для известной полноты картины 
хочу упомянуть еще о трех пробле
мах (или круге вопросов), которые 
остались за пределами изложенно
го.

Вопервых, речь идет о возрас
тании энтропии, необратимости 
и «стреле времени». Вовторых, 
это проблема интерпретации  
и понимания квантовой механики. 
И, втретьих, это вопрос о связи 
физики с биологией и, конкретно, 
проблема редукционизма.

Что касается «стрелы времени», 
не вижу какихто новых экспери
ментов, могущих способствовать 
прогрессу в понимании <...>.

Хочу отметить, что обсуждение 
основ нерелятивистской кванто
вой механики сохраняет известную 
актуальность и не следует им пре
небрегать. значительная, если не 
подавляющая часть критиков кван
товой механики не удовлетворены 
вероятностным характером части 
ее предсказаний. Они хотели бы, 
видимо, вернуться и при анализе 
микроявлений к классическому 
детерминизму и, наглядно говоря, 
узнать, в конце концов, куда имен
но попадает каждый электрон в из
вестных дифракционных опытах. 
Сейчас надеяться на это нет ника
ких оснований.

Теперь о связи физики с биологи
ей. С конца XIX века и примерно 
до 60х или 70х годов XX века фи
зика была, можно сказать, первой 
наукой, главной, доминирующей. 
Конечно, всякие ранги в науке 
условны, и речь идет лишь о том, 
что достижения физики в указан
ный период были особенно яркими 
и, главное, в значительной мере 
определяли пути и возможности 
развития всего естествознания. 
Развитие физики привело в сере
дине XX века к известной кульми

МузеИ. СОБИРАТеЛИ. КОЛЛеКцИИ

нации – овладению ядерной энер
гией и, к великому сожалению, 
созданию атомных и водородных 
бомб. Полупроводники, сверхпро
водники, лазеры – все это тоже 
физика, определяющая лицо со
временной техники и тем самым, 
в значительной мере, современной 
цивилизации. Но дальнейшее раз
витие фундаментальной физики, 
основ физики и, конкретно, соз
дание кварковой модели строения 
вещества – это уже физические 
проблемы, для биологии и дру
гих естественных наук непосред
ственного значения не имеющие. 
В то же время биология, используя  
в основном все более совершенные 
физические методы, быстро про
грессировала и, после расшифров
ки в 1953 году генетического кода, 
начала особенно бурно развивать
ся. Сегодня именно биология, осо
бенно молекулярная биология, 
заняла место лидирующей науки. 
Можно не соглашаться с подобной 
терминологией и маловажным, по 
существу, распределением «мест» 
в науке. Я хочу лишь подчеркнуть 
факты, не всеми физиками, осо
бенно в России, понимаемые. Для 
нас физика остается делом жизни, 
молодой и прекрасной, но для чело
веческого общества и его развития 
место физики заняла биология.

Мы полагаем в настоящее время, 
что знаем, из чего устроено все 
живое – из электронов, атомов  
и молекул. знаем строение атомов 
и молекул, а также управляющие 
ими и излучением законы. Поэтому 
естественна гипотеза о редукции – 
возможности все живое объяснить 
на основе физики, уже известной 
физики. Конкретно, основными 
являются вопросы о происхожде
нии жизни и появлении сознания 
(мышления). Образование в усло
виях, царивших на земле несколь
ко миллиардов лет назад, сложных 
органических молекул уже просле



262 263

№ 31. 2017

жено, понято и смоделировано. Ка
залось бы, переход от таких моле
кул и их комплексов к простейшим 
организмам, к их воспроизводству 
можно себе представить. Но здесь 
имеется какойто скачок, фазовый 
переход. Проблема не решена,  
и я склонен думать, будет безого
ворочно решена только после соз
дания «жизни в пробирке».

О будущем нельзя не думать с за
вистью – сколь много важного 
и интересного мы узнаем даже  
в ближайшие лет десять! Думаю, 
что в пределах 20–30 лет мы по
лучим ответы на все упомянутые 
выше вопросы, за исключением, 
быть может, фундаментальных 
проблем физики элементарных ча
стиц (суперструны и т. д.) и кван
товой космологии вблизи класси
ческих сингулярностей. В этих двух 
направлениях я просто не берусь 
ничего предвидеть.

И еще. Распространенные в по
следние годы довольно пессими
стические прогнозы в отношении 
развития физики и астрофизики  
в обозримое время представляются 
мне плодом недостаточной инфор
мированности, некомпетентности 
или просто недоразумения.
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* В.Л. Гинзбург. Религия и наука. Разум и вера. Наука и 
жизнь. 2000. № 7. http://www.nkj.ru/archive/articles/7709/

Профессора-богословы не должны присваивать себе права регулировать 
своими декретами такие профессии, которые не подлежат их ведению, ибо 
нельзя навязывать естествоиспытателю мнения о явлениях природы... Мы 
проповедуем новое учение не для того, чтобы посеять смуту в умах, а для 
того, чтобы их просветить; не для того, чтобы разрушать науку, а чтобы ее 
прочно обосновать. Наши же противники называют ложным и еретиче-
ским все то, что они не могут опровергнуть. Эти ханжи делают себе щит из 
лицемерного религиозного рвения и унижают Священное писание, поль-
зуясь им как орудием для достижения своих личных целей... Предписывать 
самим профессорам астрономии, чтобы они своими силами искали защи-
ты против их же собственных наблюдений и выводов, как если бы все это 
были один обман и софистика, означало бы предъявлять к ним требования 
более чем невыполнимые; это было бы все равно, что приказывать им не 
видеть того, что они видят, не понимать того, что им понятно, и из их ис-
следований выводить как раз обратное тому, что для них очевидно.

На этом фоне успехов науки вера в Бога и религия 
(теизм) выглядят совершенно иначе, чем в далекие 
времена. Существование Бога и вера в него  тоже 
«интуитивные суждения», но, по сути дела, застыв
шие с древности или, во всяком случае, со времени 
образования соответствующей религии... С религией 
органически связана вера в чудеса... В то же время 
для науки характерны гибкость и отрицание чудес,  
то есть непроверенных суждений. Под влиянием 
фактов наука совершенствуется, религия же догма
тична и в своей основе остается неизменной, если 
не говорить о схоластических богословских спорах, 
появлении ересей и т. п.

Совершенно очевидно, что атеизм, неверие в Бога не 
мешают человеку оставаться порядочным, согласным 
с известными принципами этики и морали.

...Сомнение в существовании Бога... еще не способно 
доказать, что Бога нет. ...Проблема Бога и веры  
в него это не математическая теорема, строгих до
казательств здесь быть и не может. Поэтому атеисты 
и верующие с трудом понимают друг друга.

...На вопрос: «Верите ли вы в Бога?» – ответ часто 
бывает положительным, но на просьбу прояснить, 
во что же более конкретно человек верует, что он 

понимает под Богом, следовало нечто совершенно 
невразумительное.

...Для понимания ситуации в отношении атеизма  
и веры как раз и необходимо различать «верующих  
в Бога» и «исповедующих религию».

...Недопустимы гонения на религию, введение запре
тов в этой области (не говорю об изуверских сектах). 
Разум, однако, дан человеку не для того, чтобы под
даваться эмоциям и идти на поводу у предрассудков  
и обветшалых верований седой древности. знаком
ство с богословием лишь укрепило мои атеистиче
ские убеждения, то есть интуитивное суждение о 
том, что существует лишь природа и управляющие 
ею законы, которые познает разум и руководимая им 
наука.

Правильная позиция – это отстаивание свободы 
совести и требования полного отделения церкви от 
государства.

...Признавая большую историческую и художествен
ную ценность Библии, никакого священного значения 
ей придать не в состоянии. Не вижу и какойлибо по
зитивной роли Откровения в познании истины. здесь 
между атеистами и исповедующими религию лежит 
непроходимая пропасть.

Галилео Галилей.  
Послание герцогине  
Лотарингской

В.л. гиНзбург о Науке и религии*
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* Офортами Франсиско Гойи из серии «Капричос» (1797–1798) проиллюстрирована статья В.Л. Гинзбурга  
«О лженауке и необходимости борьбы с ней» (Наука и жизнь. 2000. № 11). http://www.nkj.ru/archive/articles/5372/
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Во всех науках есть шарлатаны,  
которые все знают,  
ничему не учившись.

«Графу Палатинскому» 

Воображение, покинутое разумом,  
порождает немыслимых чудовищ;  
но в союзе с разумом оно – мать искусств  
и источник творимых им чудес

«Сон разума рождает чудовищ»

Тот, кто ничего не слышит,  
и ничего не знает, и ничего не делает,  
принадлежит к огромному семейству сурков,  
которые ни на что не годятся

Когда он говорит, он настоящий  
златоуст, а когда выписывает  
рецепты – настоящий ирод

«Какой Златоуст»

«Сурки»
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Отдел  
метеорологии

Павильон отдела метеорологии

А.С. Попов

Экспонент XVI Всероссийской промышленной 
и художественной выставки А.С. Попов  
удостоен диплома второго разряда  
«За изобретение нового и оригинального 
инструмента для исследования гроз»

И.С. Сорокин (1910-1986).  А.С. Попов  
демонстрирует адмиралу С.О. Макарову 
первую в мире радиостанцию. Х., м. 1948 год. 
Российская Академия художеств. Москва 

Грозоотметчик А.С. Попова –  
прибор для обнаружения электро-
магнитных волн (детектор),  
явившийся родоначальником  
всех приемных устройств  
искровой радиотелеграфии.
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Схема грозоотметчика  
А.С. Попова

Грозоотметчик  А.С. Попова. 
Центральный музей связи

Оптический интерферометр  EGO–VIRGO.  Италия.  
https://www.ego-gw.it/ 2016

Детектор электромагнитных волн, изобретенный А.С. Поповым,–  
это начало новой эры в истории человечества – эры радио.  
Наука, техника, искусство, быт  не мыслимы сейчас без радио. 
Детекторы гравитационных волн (LIGO, VIRGO) дали результаты совсем недавно, 
подтвердив теоретические расчеты Альберта Эйнштейна. Первый шаг сделан.  
Многое еще предстоит узнать человечеству с помощью этих уникальных приборов. 

1896

Но...





назад, в пещеры, можно вернуться 
и с карманным компьютером*. 

* В.Л. Гинзбург
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Арктика: 
Дрейфующие льды памяти
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С.А. Кессель

Нелегко проходило открытие новых зе
мель. В то время научные достижения  
и техника были на относительно низком 
уровне. Последнее крупное географи
ческое открытие имело место совсем 
недавно. В 1913 году Гидрографическая 
экспедиция Северного Ледовитого оке
ана под руководством Б.А. Вилькицкого 
обнаружила и нанесла на карту восточ
ные берега островов, названных землёй 
Императора Николая II (Северная зем
ля). Экспедиция работала в 1910–1915 
годах на специально построенных для 
неё однотипных ледокольных пароходах 
«Таймыр» и «Вайгач». Первое полное 
картирование островов архипелага Се
верная земля выполнили Г.А. ушаков, 
Н.Н. урванцев, В.В. Ходов и С.П. Жу
равлёв во время двухлетней зимовки на 
о. Домашнем (1930–1932).

Одна из основных задач науки – уме
ние предсказывать явления природы. 
Для этого необходимо постоянно наби
рать как можно больше информации об 
окружающей среде (как сейчас говорят, 
мониторить). Очень важно своевремен
но анализировать добытую в тяжёлых 
условиях информацию по метеороло
гии, океанологии, геофизике, ионосфе
ре, биологии, физике льда, подводной 
акустике, распределению и дрейфу льда, 
полярной медицине и т.д. Применение 
последних достижений науки и техники 
в исследованиях делают их более мас
штабными и эффективными.

Север покорялся непросто, зачастую 
забирая жизни исследователей. Назову 
некоторые наиболее известные север
ные экспедиции, ставившие перед со
бой цель добыть научную информацию 
о природе нашей планеты.

арктика:  
дрейфующие  
льды Памяти

Границы России на севере проходят в Северном Ледовитом океане и на востоке – в Тихом. Океаны с их морями 
очень сильно влияют на климат и погоду не только в прибрежных районах, но и на территориях далеко в глубине 
континента. Северные регионы характеризуются неблагоприятными для жизни людей условиями: низкие тем
пературы воздуха, продолжительная зима и короткое лето, полярная ночь и полярный день, вечная мерзлота, 
подолгу скованные льдом моря и реки, значительная удалённость от центров цивилизации. Всё это делает за
труднительным и дорогим изучение и освоение этих районов.

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ
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Сергей Аркадьевич Кессель

арктика:  
дрейфующие  
льды Памяти

В 1967 году окончил Сормов-
ский машиностроительный 
техникум по специальности 
«Судовые машины и механиз-
мы» (ядерные энергетические 
установки). Строил атомные 
подводные лодки.

В 1968–1970 годах служил  
в Сибири.

В 1976 году окончил Ленин-
градское высшее инженерное 
морское училище им. адмира-
ла С.О. Макарова по специаль-
ности «инженер-океанолог». 
Ходил гидрологом  
в юго-восточной Атлантике, 
Средиземном и Черном морях, 
работал на Байкале,  
в Арктике.

С 1978 года – начальник океа-
нографической экспедиции 
«Ледовый патруль».

С 1980 года – начальник 
Высокоширотной воздушной 
экспедиции «Север». Зимовал 
на острове Жохова и на дрей-
фующей станции «СП-30».
В 1990 году – начальник пер-
вой советско-французской 
научно-практической экспеди-
ции на Чукотке.
В 1991-м руководил судовыми 
и авиационными работами по 
закрытию последних совет-
ских дрейфующих станций 
«СП-30» и «СП-31».
С 1995 года – заместитель 
директора фирмы «Центр 
авиапарашютных экспедици-
онных работ «Полюс» (Мо-
сква), а затем –  
руководитель Санкт-
Петербургского филиала.

С 1998 года – директор авиа-
транспортной компании  
«Полярные трассы».

С 2006 года – менеджер по 
авиационным проектам  
ООО «ИНТААРИ».

В 2010 и 2012 годах руководил 
логистикой с использованием 
вертолетов Ми-8 в российско-
шведских научных экспедици-
ях на Таймыре.

В 2013 году – начальник 
рейса на НИС ММБИ «Даль-
ние Зеленцы» в российско-
германской научной экспеди-
ции в море Лаптевых.

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ
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Начиная с XVI века, многочисленные экспедиции  
в Арктику пытались найти морской путь из европы на 
Дальний Восток (Северный морской путь – СМП или 
Cеверовосточный проход), Cеверозападный проход 
через проливы Канадского Арктического архипелага, 
достичь географического Северного полюса. Чаще 
всего идея достижения полюса носила спортивный 
характер для удовлетворения личного или нацио
нального честолюбия. Но иногда в таких экспедици
ях выполнялась и научноисследовательская работа, 
происходили открытия новых островов, уточнялись 
координаты и очертания ранее открытых.

Для достижения Северного полюса люди использова
ли суда, собачьи упряжки, лыжи, шли пешком, таща 
за собой сани. Приведём здесь краткие сведения лишь 
о некоторых экспедициях, стремившихся к Северному 
полюсу. В районе Шпицбергена в 1607 году Г. Гудзон 
достиг 80°23' с. ш. В 1766 году В.Я. Чичагов в этом 
же районе дошёл на парусных судах до 80°30' с. ш.  
Д. Фипс в 1773 году сумел добраться до 80°48' с. ш.  
к северу от Шпицбергена. Э. Парри со своими спут
никами в 1827 году дошёл до 82°45' с. ш. А. Маркхэм  
в 1876 году со стороны Гренландии покорил  
83°20' с. ш.

В 1895 году Фритьоф Нансен и Яльмар Иохансен, ис
пользуя собачьи упряжки, добрались с дрейфующего 
во льдах «Фрама» до 86°14' с.ш. на 95° в.д. (рекорд!), 
затем пошли на юг, перезимовали с конца августа на 
одном из островов земли ФранцаИосифа, как выяс
нилось позже. Питались в основном медвежьим мя
сом и салом. В конце мая 1896 года пошли с нартами, 
загруженными каяками, на югозапад. Через месяц 
трудного пути на острове Нортбрук произошла встре
ча с английской экспедицией Джексона. А ещё через 
месяц к мысу Флора подошло судно «Windward», ко
торое доставило путешественников в Норвегию. Через 
шесть дней пришёл в свою родную страну и «Фрам». 
Все члены экспедиции после более трёхлетнего отсут
ствия вернулись домой живыми и здоровыми, а судно 
было в хорошем состоянии.

Американец Роберт Пири с 1898 году настойчиво пы
тался покорить Северный полюс, начиная путь с се
верных берегов островов Элсмир и Гренландия. Год от 
года он упорно улучшал результаты ценой лишений, 
ампутированных отмороженных пальцев ног. В 1905 
году он сумел достичь 87°06' с. ш., улучшив мировой 
рекорд, который принадлежал норвежцу Ф. Нансе
ну, а затем итальянцу Каньи (86°34' с. ш.). А 6 апре
ля 1909 года Пири, наконец, достиг полюса. Но, как 
позже стало известно, годом раньше на полюсе уже 
поднимал американский флаг Фредерик Кук. До сих 
пор ведутся споры, кто же первым был в точке, где 
сходятся меридианы. Или они оба не доходили до по
люса, или ктото из них вольно или невольно солгал. 
Автору этих строк представляется более правдоподоб
ным описание похода на Северный полюс и обратно  
Ф. Кука. Мне кажется, справедливо считать, что 
оба они достигли полюса или побывали вблизи этой 

1766

1773

1607
Генри  
Гудзон

Василий 
Яковлевич 
Чичагов

Джон 
Фипс

«Халф Мун»

«Чичагов»

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ
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условной точки, но Кук раньше на год. С этим не мог 
смириться Пири и его сторонники.

К полюсу стремились и воздушным путём: на дирижа
блях, воздушных шарах, самолётах. С конца 1950х 
годов полюс стал доступен для американских и совет
ских подводных лодок. В августе 1977 года впервые  
в свободном плавании на полюс пришло судно – атом
ный ледокол «Арктика».

Были чудаки, не оченьто хорошо знавшие Арктику, 
которые хотели добраться до заветной точки на мо
тоциклах, машинах с шинами низкого давления, на 
вездеходах, на лыжах с использованием воздушного 
змея (kite). Всё это – спорт и честолюбие. Хотя со
ставленные участниками некоторых таких спортивных 
экспедиций подробные описания лишений, выжива
ния, природных явлений полезны тем, кто занимается 
в этих суровых краях делом: учёным, морякам, лёт
чикам, военным, тем, кто оказался в непредвиденной 
ситуации и должен выжить, дождаться помощи или 
дойти до людей.

знаменитая норвежская экспедиция Фритьофа Нан
сена на специально спроектированном и построен
ном деревянном судне «Фрам» («Вперёд») была, по 
сути дела, первой полноценной дрейфующей научно
исследовательской станцией. Экспедиция была заду
мана Нансеном после прочтения им статьи метеороло
га профессора Х. Мона, в которой автор предполагал 
наличие постоянного трансарктического течения, 
направленного от восточных сибирских морей через 
центральную Арктику в пролив между Шпицбергеном 
и Гренландией. Основанием для такого предположе
ния послужили найденные эскимосами в 1884 году 
у берегов южной Гренландии на дрейфующем льду 
предметы с раздавленного льдами и затонувшего суд
на «Жаннетта».

В июле 1879 года из СанФранциско вышла парусно
паровая яхта «Жаннетта» (USS Jeannette) с экспе
дицией Джорджа ДеЛонга, чтобы, пройдя Берингов 
пролив, попытаться достичь района Северного по
люса, следуя со льдами по течению. О наличии тако
го течения догадывались и раньше. ещё в 1867 году 
французский гидрограф Г. Ламбер намеревался пой
ти на судне к полюсу от Берингова пролива. Для его 
экспедиции были собраны средства, но Ламбер погиб  
в 1870 году при осаде Парижа. «Жаннетта» затонула 
в июне 1881 года северозападнее открытых экспеди
цией в мае островов Жаннетты и Генриетты.

Нансен писал: «Я уверен, что если мы обратим внима
ние на силы, свойственные самой природе, и попробу
ем работать заодно с ними, а не против них, то найдём 
вернейший и легчайший способ достижения полю
са»*. В Норвежском географическом обществе сме
лый план был одобрен. задачами экспедиции Нансен 

1827

1876

1879* Фритьоф Нансен. «Фрам» в Полярном море.  
Часть I. – М.: Гос. изд. геогр. лит., 1956. С. 20–21.

Вильям 
Эдвард 
Парри

Альберт 
Маркхем

Джорд 
Де-Лонг

«Хекла»

«Алерт»

«Жаннетта»
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1893

1895

1896

Фритьоф Нансен

Фритьоф Нансен (слева) и Йохансен (справа) на мысе Флора  
у базы Джексона. 17 июня 1896 года

Нансен (второй слева ) и Йохансен (второй справа ) покидают «Фрам»  
и начинают лыжный поход к Северному полюсу. 14 марта 1895 года 

Ялмар Йохансен

Фредерик Джексон

«Фрам»

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ
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видел не обязательное достижение математической 
точки полюса, а исследование «большой неизвестной 
части земного шара, окружающей полюс, и значение 
этих исследований, – писал молодой учёный, – будет 
одно и то же, достигнем ли мы самой точки полюса, 
или же пройдём от него в некотором отдалении»*. 

Летом 1893 года «Фрам» с тринадцатью отважными 
норвежцами на борту вышел из Норвегии и пошёл 
на восток. В районе Таймыра была открыта группа 
островов, которые Нансен назвал архипелагом Нор
деншельда в честь знаменитого шведского учёного  
и полярного исследователя, который, в частности, 
известен тем, что первый в истории на судне «Вега»  
в 1878–1879 годах прошёл с запада на восток по СМП 
с зимовкой в районе Колючинской губы. После про
хождения моря Лаптевых «Фрам» от западного бере
га о. Котельного пошёл на север вдоль кромки льда. 
Ошвартовавшись у ледяного поля 22 сентября в точке 
с координатами 78°50' с. ш. и 133°30' в.д., судно стало 
дрейфовать вместе со льдами. Через три года, как ска
зано выше, судно своим ходом вернулось в Норвегию.

Мне представляется, что экспедиция Фритьофа Нан
сена на «Фраме» не имеет себе равных до настоя
щего времени по многим критериям. Организация 
её была глубоко продуманной, с разумным риском,  
с хорошо подобранным личным составом, правильным 
рационом питания, которого хватило на весь период 
экспедиции, и пр., и пр. Автономность была полной, 
радиосвязи не было – надеяться можно было только 
на себя. Исследования в различных научных направ
лениях приподняли завесу, закрывавшую огромную, 
абсолютно неисследованную область Северного  
Ледовитого океана.

Была ещё одна интересная экспедиция – прототип 
дрейфующей научноисследовательской станции. От
ряд из пяти человек под руководством Сторкера Стор
керсона воплотил в жизнь идею начальника экспеди
ции Вильялмура Стефанссона. С 8 апреля по 9 октября 
1918 года они дрейфовали в море Бофорта на ледяном  

1895

1897

1925

1898

1915

1918

* Фритьоф Нансен. «Фрам» в Полярном море.  
Часть I. – М.: Гос. изд. геогр. лит., 1956. С. 20–21.

Фредерик Кук

Руаль Амундсен

Роберт Пири

«Рузвельт»

«Мод»

«Таймыр» и «Вайгач»

Борис 
Андреевич 
Вилькицкий

Стокер 
Стокерсон
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АрктикА

острове, который откололся от 
шельфового льда земли Гранта  
(о. Элсмир – Ellesmere Island). 
Дрейфующий ледяной остров 
(ДЛО) имел размеры 13х28 км 
или более, расчётная толщина  
составляла порядка 18 м. Дрейф 
в генеральном направлении на 
северосеверозапад из точ

ки с координатами 72°45’ с. ш.  
и 146°45’ з. д. в точку 73°10’ с. ш. 
и 148° з. д. составил 135 км. Ис
тинный, очень извилистый путь 
ДЛО – 815 км. за время дрейфа 
производились метеорологические 
наблюдения, измерения глубин  
и др.

Течения в Северном Ледовитом океане
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В 1918–1925 годах норвежская 
экспедиция Руала Амундсена на 
специально построенном судне 
«Мод» не решила в полном объё
ме намеченных задач. Но дрейф от 
острова Геральда с августа 1922 по 
август 1924 года, когда судно осво
бодилось ото льда севернее Но

восибирских островов, позволил 
учёным собрать новые интерес
нейшие данные о погоде, водных 
массах, глубинах, течениях, льдах 
и их дрейфе, геофизике в неиссле
дованных районах. Р. Амундсена 
не было на судне во время дрейфа. 
Обязанности капитана выполнял 

Оскар Вистинг, а научными рабо
тами занимались профессор Ха
ральд Свердруп и молодой швед
ский геофизик Финн Мальмгрен. 
На борту судна находился самолёт, 
на котором лётчик О. Даль плани
ровал совершать полёты вглубь 
Арктики. 
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Планомерные исследования с дрейфующих льдов  
в центральной Арктике начались 21 мая 1937 года, 
когда в районе географического полюса с тяжёлых са
молётов высадили первую советскую станцию «Север
ный полюс» с легендарной четвёркой: И.Д. Папанин, 
П.П. Ширшов, е.К. Фёдоров и Э.Т. Кренкель. за 9 ме
сяцев дрейфа был выполнен огромный объём научных 
наблюдений – метеорологических, океанологических 
и геофизических в не исследованных ранее районах. 

Четыре самолёта ТБ-3 готовы доставить  
грузы и полярников на Северный полюс.  
Остров Рудольфа (Земля Франца-Иосифа). 
Май 1937 года

П.П. Ширшов,гидробиолог и океанолог

Э.Т. Кренкель, радист

Е.К. Федоров, метеоролог и геофизик

Трудовые будни дрейфующей станции «СП-1». Спра-
ва – руководитель экспедиции И.Д. Папанин

СП-11937–1938
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Папанинцы. 1938 год

Герои Советского Союза Эрнст Теодорович Кренкель, Иван Дмитриевич Папанин,  
Евгений Константинович Федоров, Петр Петрович Ширшов. 1938 год
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В навигацию 1937 года три ледокольных парохо 
да – «Г. Седов», «Садко» и «Малыгин» – выполняли 
обширный комплекс океанологических и гидрографи
ческих работ в море Лаптевых. Все три судна задер
жались с работами, и даже объединившись, не смогли 
пробиться из моря через молодые льды ни на восток, 
ни на запад. Вмёрзнув в дрейфующие льды в районе 
Новосибирских островов, суда с 23 октября стали 
дрейфовать сначала на север, затем на восток. Только 
в марте 1938 года направление дрейфа изменилось на 
северное и северозападное. зимовка проходила до
вольно спокойно, а научные работы сосредоточились 
главным образом на «Садко». Пароходы не были при
способлены к длительной зимовке. Встала проблема  
с питанием трёх экипажей в составе 217 человек.

В апреле 1938 года из Тикси к судам летали три че
тырёхмоторных самолёта, которые вывезли на мате
рик 184 человека и доставили запасы продовольствия  
и некоторое оборудование. На дрейфующих судах 
остались 33 человека. В августе к судам, находившим
ся на 83° с. ш. и 138° в. д., пробился ледокол «ермак», 
который взял под проводку два парохода. Но «Г. Се

дов» с повреждённым рулевым устройством продол
жил дрейф. На зимовку остались 15 человек во главе  
с капитаном К.С. Бадигиным и научным руководи
телем студентом В.Х. Буйницким. за время дрейфа 
выполнялись гидрологические, метеорологические, 
магнитные, биологические и другие научные наблю
дения.

В сентябре была предпринята ещё одна попытка вы
вести судно из дрейфа. Но ледокол «И. Сталин» (ка
питан В.И. Воронин) не смог к нему пробиться через 
паковые льды. Началась вторая зимовка. Судно много 
раз подвергалось сжатиям льдов и было на краю гибе
ли подобно «Челюскину», но научные работы не пре
кращались. Дрейф проходил параллельно пути «Фра
ма», немного севернее. Моряки «Г. Седова» методом 
выморозки смогли добраться до руля и привести его  
в рабочее состояние к лету 1939 года. 13 января 1940 
года к судну пробился ледокол «И. Сталин» (капитан 
М.П. Белоусов, руководитель рейса И.Д. Папанин) 
приблизительно на 80° с.ш. и почти на меридиане 
Гринвича. Дрейф – 812 дней постоянных научных на
блюдений, закончился благополучно.

1937–1940 

К.С. Бадигин, капитан ледокольного парохода 
«Георгий Седов»

«Георгий Седов»
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Весной 1941 года была осуществлена Высокоши
ротная воздушная экспедиция на четырёхмотор
ном самолёте с бортовым номером «СССР Н169». 
Экипаж воздушного судна состоял из семи человек: 
И.И. Черевичный (командир), М.Н. Каминский (2й 
пилот), В.И. Аккуратов (штурман), Д.П. Шекуров 
(инженермеханик), В.П. Барукин (2й бортмеханик), 
А.Я. Дурманенко (3й бортмеханик), А.А. Макаров 
(бортрадист). В научную группу входили Я.С. Ли
бин (начальник экспедиции, директор Арктического 
научноисследовательского института, океанолог), 
М.е. Острекин (астрономмагнитолог) и Н.Т. Черни
говский (метеорологактинометрист). Из бухты Род
жерса (о. Врангеля) сделали три вылета с посадками 
в трёх точках на дрейфующих льдах района полюса от
носительной недоступности. Первый вылет с посадкой 
на лёд состоялся 2 апреля (81°27' с. ш. и 178°45' з. д.). 
Работы на льду продолжались 4 суток. 7 апреля са

молёт вернулся на о. Врангеля. Второй вылет выпол
нялся 13 апреля в точку с координатами 78°26' с. ш.  
и 176°10' в. д. 17 апреля борт вернулся на остров.  
Третий и заключительный полёт выполнялся  
23 апреля с посадкой в точке с координатами  
79°59' с. ш. и 169°53' з. д. На этой льдине исследова
тели провели 6 суток, и 29 апреля вернулись в бухту 
Роджерса. 5 мая самолёт покинул остров Врангеля,  
а 11 мая приземлился в Москве. В этой уникальной 
экспедиции во время полётов велась ледовая разведка. 
Метеорологическая информация регулярно передава
лась по радио на о. Врангеля. На точках выполнялся 
комплекс исследований на гидрологических станциях 
с измерением глубин места, температуры и отбором 
проб воды на стандартных горизонтах, проводились 
метеорологические и актинометрические (каждые три 
часа), гидробиологические, магнитные, астрономиче
ские и гравиметрические наблюдения.

1941

Я.С. Либин М.Е. Острекин

Встреча экспедиции в Москве. Слева направо: ?, Н.Т. Черниговский(?), М.Е. Острекин, Я.С. Либин, Д.П. Шекуров,  
И.И. Черевичный, В.И Аккуратов. Фото Б. Вдовенко. 11 мая 1941 года. 
http://polarpost.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=159&p=13812&hilit=Северный+полюс+2

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ



286

№ 31. 2017

287

Экспедиция на самолёте с посадками на дрейфующий 
лёд в районе полюса относительной недоступности 
была названа Высокоширотной воздушной экспе
дицией (ВВЭ) «Север1». Прерванные войной экс
педиции возобновились только в 1948 году. В 1950 
году одной из главных задач ВВЭ «Север5» было от
крытие дрейфующей станции «Северный полюс2», 
которая проработала в океане один год (папанинской 
льдине был присвоен номер «один» – СП1).

Автору этих строк довелось работать в экспедици
ях «Север» с 1975 по 1993 год (ВВЭ «Север27» – 
«Север45»). Но страна стала разваливаться, пре
кратилось финансирование исследовательских работ 
в Арктике, да и других тоже. Для меня эти 20 лет (до 
1995 г. были и другие арктические экспедиции, кроме 
ВВЭ «Север») работы в Арктике пролетели как один 
день. Несмотря на разнообразные, мягко говоря, неу
добства полярной экспедиционной жизни: недосыпа
ния, обморожения, сумасшедший темп работы, боли 
в спине и руках после погрузоразгрузочных работ  
и строительства ледовых взлётнопосадочных полос 
(ВПП) и прочее, мне и моим единомышленникам эти 
времена представляются прекрасными, незабываемы
ми и самыми главными в жизни. Согласен с Робертом 
Пири, который сказал, что жизнь в Арктике собачья, 
но работа достойна настоящего мужчины. 

Дрейфующие станции были и остаются в настоящее время уникальным средством исследования центральной 
Арктики. Возможность постановки наблюдений в открытом океане в сочетании с подвижностью базы позволяют 
собрать с помощью дрейфующих станций обширную информацию о природных условиях этого региона. Однако, 
только дрейфующие станции, ведущие наблюдения в ограниченном регионе по пути вынужденного дрейфа, не мо
гут в короткий срок обследовать значительную площадь центральной Арктики. Такие исследования проводились 
Высокоширотной воздушной экспедицией “Север” и отличались от работ на дрейфующих станциях кратковремен
ностью и большей подвижностью научных групп. Научные группы, или, как их называют, “прыгающие” отряды, 
высаживаются на лёд на короткий период от нескольких часов до 3–5 суток, выполняют научные наблюдения по 
определённой программе и по окончании работ самолётами перебрасываются в другую точку. Это даёт возмож
ность обеспечивать выполнение квазисинхронной съёмки значительных акваторий.
Как показало время, круглогодичные данные наблюдений, полученные на дрейфующих станциях “Северный по
люс”, приобретают ещё большую ценность, когда они дополнены наблюдениями, выполненными в экспедиции 
“Север”. Большая часть научных наблюдений, проводящихся на дрейфующих станциях и в Высокоширотных воз
душных экспедициях, сводится к изучению океана, льдов, его покрывающих, приземного слоя атмосферы, физиче
ского состояния тропосферы, ионосферы и изучению магнитного поля земли. Эти наблюдения позволяют решать 
многие вопросы географии и геофизики Арктического бассейна.

Н.А. Корнилов, С.А. Кессель,  В.Т.  Соколов, А.А. Меркулов.  
Российские исследования  на дрейфующих льдах Арктики.  

Справочное пособие. – СПб.: ААНИИ, 2010.

Дрейфующая станция СП-4

Вот ещё один замечательный мужик –  
Серёга Кессель. И замечателен он не тем, что давал 
интервью Косте Смирнову, на Северном полюсе, 
сидя на торосе, скрестив ножки, и не тем, что по-
смеивался надо мной, рассуждая вслух, что лучше 
запихнуть в переполненный самолёт: газовый бал-
лон или меня с фотоаппаратом. По весу приблизи-
тельно одинаково, а вот от кого больше пользы?.. 
Серёге было чуть больше тридцати, а он был уже 
начальником Высокоширотной воздушной экспеди-
ции «Север». А это не только ответст венность  
за жизни полярников, дрейфующих на льдине,  
и бесперебойную работу самой станции,  
но и организация с окончанием полярной ночи  
ледовой разведки и «прыгающих» авиаотрядов.

Сергей Кессель, начальник Высокоширотной  
воздушной экспедиции «Север». 
Фото Александра Гущина

Александр Гущин

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ
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Будни СП-4. http://www.polarpost.ru/forum/viewtopic.
php?f=2&t=213&start=25     

СП-4

СП-6 Аэродром на дрейфующем ледяном  
острове (ДЛО) СП-6 

Самолет прибыл на станцию. Летчик П.П. Москаленко, 
Е.И. Толстиков, летчик Б.П. Лаушкин

1954–1957

1956–1959

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ
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СП-14

СП-14 «поцеловалась» с Жаннеттой

Остров Генриетты

Остров Беннетта

1965–1966

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

Продолжение на с. 292

В 1954 году в Арктическом бассейне были откры
ты сразу две дрейфующие станции – СП3 и СП4.  
С этого времени до 1991 года в Северном Ледовитом 
океане постоянно работали одна или несколько совет
ских дрейфующих станций, некоторые из которых ба
зировались на дрейфующих ледяных островах. В 1952 
году американцами также была организована научная 
станция на ледяном острове, который они назвали 
«островом Флетчера» или Т3. Этот ДЛО побил все 
рекорды (конечно, в пределах наших знаний) суще
ствования в Арктическом бассейне крупных ледяных 
образований, продрейфовав с 1946 по 1984 год, то 
есть приблизительно 38 лет.

Дрейфующие ледяные острова, как и шельфовые льды, 
от которых они откололись – уникальное природное 
явление Арктики. Арктический шельфовый лёд имеет 
морское происхождение в отличие от шельфовых лед
ников Антарктиды, которые являются продолжением 
глетчерных ледников, сползших в море. Шельфовый 
лёд, вернее то, что сейчас от него осталось, находит
ся лишь в одном районе Арктики: в заливах и бухтах 
земли Гранта (северное побережье острова Элсмир  
в Канадском Арктическом архипелаге). Возраст шель
фового льда определяется специалистами в пределах 
3000–3500 и более лет. Ранее шельфовый лёд остро
ва Элсмир занимал много большую площадь. Разру
шение его, продуцирующее ледяные острова, продол
жается и сейчас.
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СП-15 Всплытие АПЛ К-14 на СП-15

Остров Жаннетты

1966–1968
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СП-16

Ю.Б. Константинов, начальник СП-16 
(первая смена)

1968–1972
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http://moremhod.info/index.php/library-menu/23-sudby/ 
227-v-ogne-i-kholode-trevog?showall=1

ИЛ-14 на СП-16. 1968 год
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СП-18

ДЛО СП-18

1968–1971

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

На ледяных островах базировались советские научно
исследовательские дрейфующие станции СП6,  
СП18 (1я смена), СП19 (на том же ДЛО, что  
и СП18), СП22, СП23 и СП24. Размеры пере
численных островов были от 2х5 км при толщине 
25–28 м (СП22) до 6х17 км при толщине 30–40 м 
(СП24). за 8,5 лет (1973–1982) на СП22 работа
ли 9 смен полярников. за первые 5 лет льдина СП22 
сделала полный оборот в системе антициклонической 
циркуляции, затем стала двигаться в трансполярной 
(выносной) системе дрейфа льдов к проливу между 
Шпицбергеном и Гренландией, пройдя почти через 
точку географического полюса. 

Первая американская дрейфующая научная станция 
базировалась на ДЛО Т3 (от английского target – 
цель, мишень) с 1952 года. Первоначальные размеры 
ледяного острова – 8,3х16,7 км, толщина 60–76 м. 
Он был обнаружен с самолётов в 1947, а закончил 
свой дрейф в Гренландском море в 1984 году. На про
тяжении многих лет дрейфа на Т3 проводились на
учные исследования по различным программам, в том 

числе и военным. В какието периоды, когда ДЛО был 
далеко от береговых баз, станция консервировалась. 
На это время на льдине устанавливалась автомати
ческая радиометеорологическая станция, по коорди
натам которой отслеживался дрейф ледяного остро
ва. В апреле–мае 1960 года ДЛО Т3 дрейфовал на 
мелководье к северу от Аляски, стал касаться дна, от 
него стали отламываться фрагменты. Основная его 
часть сидела на мели до октября 1961 года. В феврале 
1962 года ледяной остров находился в 275 км от мыса  
Барроу. Размеры его уменьшились до 5,5х11 км,  
толщина – до 40–43 м.

Таких продолжительных наблюдений за дрейфом от
дельной льдины нам пока  неизвестно. Этот ледяной 
остров оторвался от шельфового льда острова Элс
мир приблизительно в 1945 или 1946 году, совер
шил несколько больших и один малый (5 лет) оборот  
в антициклонической системе дрейфа льдов,  
и с 1980 по 1984 год оказался в выносном дрейфе. 
В 1979–1982 годах американские коллеги потеряли 
свой ДЛО (изза нерабочего состояния радиобуя). 

С. 288

Продолжение на с. 298



292 293

№ 31. 2017

СП-19
ДЛО СП-19 возвышается  
над окружающими его льдами

Демонстрация  
на СП-19 
 в честь  
100-летия  
В.И. Ленина

CП19 Вторая смена. Домик аэрологов. Второй слева – В.С. Ипполитов.  
http://www.polarpost.ru/forum/viewtopic.php?t=1121

Чилингаров А. Н. и др., 
Под ногами  
остров ледяной.,  
«Молодая гвардия», 
1972

1969–1973
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ДЛО СП-22

СП-22
Арктические просторы всегда притягива
ли меня. еще будучи курсантом, в 1975 
году я участвовал в Высокоширотной 
воздушной экспедиции «Север». Как 
практиканттехник побывал тогда на 
дрейфующей станции «Северный по
люс22» (СП22), которая базировалась 
на дрейфующем ледяном острове, с тем, 
чтобы собрать материалы для курсовых  
и дипломной работы. Дрейфующий 
ледяной остров в Северном Ледовитом 
океане  это и было мое первое посеще
ние Арктики.30-метровая льдина СП-22  

треснула от навала льдов
С.А. Кессель

1973–1982
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Встреча с американцами  
на СП-22. Слева направо:  
пес Тотошка;  
В.В. Лукин – начальник СП-22;  
Goody – профессор Гарвард-
ского университета; Mat – 
повар-механик; С.А. Кессель –  
начальник ВВЭ «Север-34»; 
Е.В. Кузьмин – радиотехник 
группы РП; Г.А. Горбунов – 
врач; Andreas (Andy)  
Heiberg – manager, Polar 
Science Center University of 
Washington (здесь ему 43 
года). 1 апреля 1982 года

СП-22. 86˚10´с. ш.  
и 00˚ долготы (Гринвич).  
Американские гости-коллеги 
на замечательном самолёте  
Twin Otter (двойная выдра) 
подсели к нам по пути  
со своей станции.  
1 апреля 1982 года 

Во второй раз я попал в Арктику весной, а потом и осенью 1977 года – опять же с экспедицией «Север».  
С 1978 по 1980 год трижды ходил начальником экспедиции «Ледовый патруль». Весной 1980 года был на
значен заместителем начальника Высокоширотной воздушной экспедиции «Север», а фактически выполнял 
обязанности начальника (ко мне присматривались, как я смогу справиться с экспедицией). В тот год я участ
вовал подряд в трех экспедициях: весной и осенью в ВВЭ «Север», а летом в «Ледовом патруле». Осенью 
стал полноправным начальником экспедиции «Север». Мы закрывали дрейфующие станции СП24, работали 
с СП22. С.А. Кессель

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ
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СП-24

В день 70-летия академика Е.К. Фёдорова на СП-24 полярники, лётчики и начальники (слева направо):  
С.И. Голев, К.К. Сухоруков, А.И. Парамонов, В.И. Боярский, С. Купидонов, Э.С. Эйдельман,  
В.И. Архипов, В.П. Семёнов, Ю.П. Т ихонов, ?,  М.Н. Краснопёров, Е.К. Фёдоров (в кожаном пальто), ?,  
Ю.С. Седунов, А.А. Романов, ?, Г.А. Максимов, ?, П.С. Перин, ?.  10 апреля 1980 года

СП-25

Командир Ил-14  
А.С. Червоненко  
со знаменитыми  
ветеранами  
В.И. Аккуратовым  
и В.П.Колошенко  
во время  перелёта  
с о. Жохова на СП-25.  
1982 год

1981–1984

1978–1980
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Останки СП-25,  
обнаруженные к северу  
от Аляски осенью 1988 года

В 80е годы появились трудности, связанные  
с тем, что дрейфующих ледяных островов остава
лось все меньше, таких, как СП22, СП24, где 
лед достигал толщины более 30 метров, – это 
была надежная платформа, на которой можно 
было организовать взлетнопосадочные поло
сы для самолетов Ан12 и летать в любую точку 
Северного Ледовитого океана,  туда, где есть 
дрейфующие станции. А так как перед нами стоя
ла задача открытия следующей СП, то пришлось 
вспоминать опыт 5060х годов, когда работали на 
паковом льду толщиной 23 метра. Вот на таком 
льду и была открыта самостоятельно моя первая 
дрейфующая станция СП25, начальником кото
рой был Василий Семенович Сидоров  знамени
тый полярник, Герой Социалистического Труда.
В состав экспедиции «Север» входили не только 
СП, но и многочисленные научные отряды, ко
торые работали по всей Арктике, в том числе так 
называемые прыгающие, которые садились  
в заданных точках Северного Ледовитого океана, 
бурили лед, вели гидрологические, гидрохимиче
ские и другие наблюдения. В связи с тем, что  
с 1977 года нужных нам самолетов Ли 2 в Совет
ском Союзе не стало, работу выполняли на Ан2 
на лыжных шасси, радиус полетов уменьшился,  
и все научные работы стали както подтягиваться, 
прижиматься к берегу. С.А. Кессель

Командир воздушного судна (КВС) Ил-14 Л.А. Вепрев  
в аэропорту Черский. 1990 год 

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ
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Некоторое время его наблюдали наши ледовые раз
ведчики на севере ВосточноСибирского моря. 1 апре
ля 1982 года к нам на СП22 прилетали американские 
полярники, и менеджер экспедиции Энди Хэйберг 
(Andreas Heiberg) сожалел о том, что им неизвестно, 
где находится их законсервированная станция Т3. 
Мы поделились информацией о наблюдениях за ней 
в 1980 году. Повидимому, дрейф Т3 далее проходил 
близко к трассе СП22.

Конечно, ледяные острова – очень надёжная плат
форма для дрейфующих станций (если не сядет на 
мель), но это, как говорится, «божий дар». Был пе
риод, когда их видели в океане довольно часто; теперь 
же шельфового льда у северного побережья острова 
Элсмир осталось немного. На паковых (многолетних) 
ледяных полях работать сложнее изза частых разло
мов. Кроме того, последняя российская дрейфующая 
станция СП40 была закрыта в июне 2013 года, и всё 

СП-26 СП-26. Неприятная ситуация,  
когда ломает льдину, особенно ночью

Тотошка после закрытия 
СП-24 и СП-22 обосновался 
на о. Жохова

1983–1986

С. 292

Продолжение на с. 304
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СП-26. Разводье ещё не перестало «дышать»

СП-26. Феодора и Леопольд
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Поиск льдины, пригодной для 
организации на ней дрейфующей 
научноисследовательской стан
ции «Северный полюс», занимал 
в деятельности ВВЭ «Север» 
особое место. Сергею Аркадьевичу 
Кесселю довелось участвовать  
в поисках льдин для научных  
станций «СП25», «СП26»,  
«СП27», «СП30», а также 
множества аэродромов  «подско
ков». Я приведу лишь конкретный 
пример, как выполнялась ледовая 
разведка весной 1983 г. в ВВЭ 
«Север35». Перед экспедицией 
«Север» весной 1983 г. стояла за
дача открытия новой дрейфующей 
станции «Северный полюс26»  
к северу от острова Врангеля.  
На первый взгляд задача была не
сложной. Ведь даже само название 
Северного Ледовитого океана го
ворит о том, что, насколько охва
тывает взгляд, он покрыт дрейфу
ющими по воле ветров и течений 
льдами. Но на самом деле не всё 
так просто. Главным образом по
тому, что поиски льдины ограни
чены определённой акваторией. 
если подбирать льдину для «СП» 
западнее от неё, то она довольно
таки быстро, попав в трансарк
тическую систему дрейфа, будет 
вынесена к проливу «Фрама» 
между Гренландией и Шпицбер
геном, а затем в тёплые атлан
тические воды. если вести поиск 
восточнее, северовосточнее или 
севернее необходимого района, то 
станция может уйти в так называе
мый антициклонический, круговой 
дрейф. Срок её жизни может быть 
больше, но обеспечение в после
дующие годы станет очень пробле

матичным изза большой удалён
ности от береговых и островных 
баз. Поэтому необходимо было 
найти нечто среднее, то есть  
из района организации станции 
льдина должна была бы пойти  
в выносной дрейф, но просуще
ствовать не одиндва, а три или 
четыре года. Кроме того, отыскать 
для «СП26» надо было много
летнее, толстое ледяное поле, 
монолитное, а не сморозь, от
личающуюся большой неравно
мерностью толщин льда. Форма 
льдины должна быть округлой, 
обкатанной; поверхность – силь
но заснеженной, с торосистыми 
грядами и ропаками на ней, сгла
женными многолетним таянием. 
Обязательным условием поиска 
должно быть наличие рядом с 
основной многолетней льдиной 
замёрзшего разводья с размера
ми, достаточными для подготовки 
ВПП, на которую можно было бы 
принимать самолёты АН12. На 
новую открывающуюся «СП26» 
предстояло завезти порядка 500 
тонн грузов, а одними ИЛ14  
в сжатые сроки до наступления 
летнего таяния и нелётной погоды 
такое количество грузов завезти 
крайне сложно. Тем более, что  
в районе географического Север
ного полюса дрейфовала станция 
«Северный полюс25», которую 
тоже надо было обеспечить и сме
нить личный состав с ближайшей 
к ней базы на острове Жохова.

Ледовая разведка по поиску 
льдины для «СП26» выполнялась 
2 марта из посёлка Певека на 
борту ИЛ14 бортовой № 04199 

леДоВая  
разВеДка*

* Кессель С.А. Специальные 
ледовые авиаразведки в Высоко
широтных воздушных экспеди
циях «Север»/ Бородачёв В.е., 
Шильников В.И. История ледовой 
авиационной разведки в Арктике 
и на замерзающих морях России 
(1914–1993 гг.). – СПб.:  Гидро
метеоиздат, 2002. С.197 – 210. 
http://moremhod.info/index.php/ 
librarymenu/23sudby/ 
227vogneikholodetrevog? 
showall=1 
Фото Александра Гущина: 
http://www.photosight.ru/
users/307322/?category_id=9 

Командир воздушного судна (КВС) ИЛ-14  
Лев Вепрев. Фото А. Гущина

С.А. Кессель

 ИЛ-14 перед вылетом на разведку
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КолымоИндигирского объединён
ного авиаотряда (КИОАО). Кроме 
опытнейших ледовых разведчиков 
В.И. Шильникова и И.М. Ягубова 
на самолёте находились специали
сты, проводившие послед 
ние испытания прибора дистан
ционного определения толщины 
льда «Аквамарин» – В.Г. Грушнёв 
(доцент РКИИГА, г. Рига),  
Г.А. Тимофеев (вед. инженер. 
уПКБ «Деталь», г. Каменск
уральский). Экипаж также со
стоял из асов, налетавших тысячи 
часов на ледовой разведке и на 
станции «СП»: командир –  
Л.А. Вепрев, проверяю 
щий – А.М. Соколов, штур 
ман – В.Я. Арсланов, бортмеха
ник – В.Ф. Оноприенко, бортра
дист – В.А. ефремов, 2й пи 
лот – В.С. Сучков. Начальник 
ВВЭ «Север» С.А. Кессель зани
мался ледовой разведкой, а также, 
естественно, принимал решения  
и отвечал за всё.

Основной район поиска 2 марта 
был к северу от о. Врангеля  
в условном квадрате с координата
ми 75˚00' – 76˚54' с. ш. и  
180˚00' – 176˚20' в. д. Поиск вёлся 
с высоты 600 м при скорости по
лёта самолёта 250 км/час. Ви
димость была не очень хорошая, 
дымка. Возвратились в аэропорт 
Мыс Шмидта и, дозаправившись, 
перелетели в Апапельхино  
(г. Певек). В первый день ничего 
перспективного найдено не было.

3 марта при такой же неважной 
видимости бороздили район север
нее и западнее от предыдущего. 
Наблюдения вели с высоты  

В кабине  ИЛ-14. 
Фото А. Гущина

Старший штурман Колымо-Индигирского объединен-
ного авиаотряда Володя Арсланов  
и почётный полярник Илья Романов на ледовой  
разведке по поиску льдины для СП-25. Фото А. Гущина

300 м. ушли через Певек в аэро
порт Черский. 

5 марта в третий полёт на борт 
взяли начальника будущей на
учной станции «СП26» В.С. Си
дорова, чтобы он был «покупате
лем», а мы с В.И. Шильниковым 
«продавцами» льдины, на которой 
предстояло построить научный 
ледовый посёлок. Изза плохой 
погоды поиск вновь был неудач
ным. Решили немного переждать 
непогоду.

8 марта провели четвёртую  
ледовую разведку в районе по ши
роте от 76˚10' до 77˚15'  с. ш.  
и по долготе от 176˚14' до 164˚40' 
в. д. Опять слоистые облака за
крывали солнце, а местами были 
то туман, то дымка, и хорошо было 
видно с высоты 350 м только под 
собой.

17 марта, после перерыва на 
регламентные работы, машина 
№ 04199 оказалась с полным 
ресурсом. В пятый раз вылетели 
из п. Черского на поиск льдины. 
Экипаж немного изменился, но 
опытные Л.А. Вепрев  
и В.Я. Арсланов остались. Это 
было нашим непременным услови
ем. Для полётов высшей сложно
сти нужны лучшие из лучших, тем 
более, что и координаты в океане 
надо было определять по светилам 
с большой степенью точности.  
12 часов  мы находились в воздухе, 
из которых 7–8 часов, как обыч
но, тратятся на подлёт в район 
поиска и возвращение на базу.  
И снова вернулись в Черский  
ни с чем.

18 марта – шестая ледовая раз
ведка. Погода в районе поиска 
ясная, видимость, как говорят 

Поселок Черский. 
Фото А. Гущина
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и Г.И. Артемьев, понимали те 
трудности, с которыми нам при
шлось столкнуться, и своими запи
сками, письмами, радиограммами 
и интервью в газете «Правда» от 
18.03.83 г. подбадривали нас как 
могли.

утром 21 марта 1983 г. бортме
ханик Валентин Быков вручил нам 
в самолёте перед вылетом стихи 
собственного сочинения, после 
прочтения которых грех было не 
найти льдину.

Уже полмесяца идут
Работы поисковые.
Но ищут, ищут – не найдут
Льдину эту новую.
     Кессель с Сидоровым ждут
     «Сверху» подзатыльников,
     Но ведь, право же, не Бог
     Старый клапан Шильников.
Экипаж живёт мечтой:
«Поискать неплохо бы
Этак бы часов на сто,
А потом – на Жохова».
   Но думают пространно
    Вепрев и Арсланов:
    «С Арктикой нельзя «на ты»,
    И у далёкой широты
     Найдём её искомую»…
     Ибо полёты поиска
     Набили им оскомину.
А коль сегодня не найдём,
Позор на всю Европу!
Командой всей мы попадём
В клоаку, в чрево, в ...у!

На острове Жохова уже томилась 
в ожидании нашего сигнала группа 
руководителя полётов П.П. Бирю
кова и гидролог будущей станции 
«СП26» Лёвушка Саватюгин. 
Были на «товсь» пять бортов 
АН2.

Через 3 часа 18 минут мы долете
ли от аэропорта Апапельхино до 
точки с координатами 76˚ с.ш.  
и 175˚ з.д., от которой начали 
делать галсы через 8 км на высоте 
500 м при скорости самолёта  
260 км/час. С самого начала полё
та в этом районе стало ясно, что он 
перспективный для наших целей, 
и мы в три пары основных глаз 
(Шильников, Кессель, Вепрев)  
и множества дополнительных 
стали внимательно осматривать 
льды под нами. Василий Ивано
вич занимал, как обычно, место 
в блистере штурмана, а я любил 

располагаться коленями на месте 
бортмеханика, чуть сзади и между 
командиром и вторым пилотом, 
так как отсюда открыт обзор 
перед собой, слева  и справа по 
курсу. Местами попадались очень 
интересные льдины, особенно по
нравилось ледяное поле толстого 
канадского пака размером  
5 на 3,5 км с замёрзшим на нём 
большим озеромснежницей, на 
которое можно было сразу сесть 
самолётом АН2 на лыжных 
шасси, а через некоторое время 
подготовить ВПП для колёсных 
ИЛ14. Но где взять это время? 
Нет, надо искать почти готовую 
ВПП для АН12. Несколько раз 
мы возвращались к понравив
шемуся всем нам полю с галсов, 
имевших направление по  
меридианам. Штурман тщатель 
но замерил ветер: 190˚,  
40 км/час (11 м/с), – чтобы  
в случае необходимости найти эту 
льдину. заканчивая выполнение 
галсов, обнаружили, наконец, 
несколько паковых полей, вблизи 
которых был идеальный толстый 
однолетний лёд длиной 4 км  
с небольшой чуть всторошенной 
трещиной точно посредине и по
перёк этой подготовленной самой 
природой ВПП. Мы внимательно 
обследовали с воздуха район, най
дя вблизи ещё несколько запасных 
полей для станции «СП» и замёрз
ших разводий для приёма ИЛ14  с 
малыми затратами усилий.  
По моему определению с воздуха 
по всем признакам (цвет, засне
женность, направление застругов, 
торосистость по краям  
и пр.) толщина льда должна была 
находиться в пределах 130– 
140 см. Для самолёта АН12 по 
инструкции необходима ледовая 
ВПП с минимальными размерами 
1500 на 50 м и толщиной льда бо
лее 150 см. Но, не нарушая этого 
положения инструкции, уменьшив 
посадочный вес самолёта за счёт 
меньшей загрузки или заправки 
топливом, можно было садиться 
и на лёд потоньше. Да к тому же 
со временем толщина льда будет 
расти от мороза, особенно после 
расчистки снега. Прибор «Аква
марин» подтвердил определённую 
на глаз толщину льда и равно
мерность толщины по всей длине 

лётчики, «миллион на миллион». 
Делали галсы на высоте 600 м 
через 8 км, поднимаясь к северу от 
77˚до 78˚30', а по долготе –  
с запада на восток от 170˚ до 
171˚40' восточной. Лёд сильно 
всторошен, имеется множество 
разломов. Пробыв в воздухе почти 
12 часов, возвратились в аэропорт  
Апапельхино.

19 марта, получив хороший про
гноз погоды, вылетели в седьмой 
раз на ледовую разведку, но как 
раз в районе поиска – десяти
балльная облачность, видимость 
со 100 м была только под собой. 
От точки с координатами 76˚ с.ш.  
и 175˚  з. д. пролетели на север  
до 77˚ с. ш., потом на запад до  
178˚  з. д., но погода не улучши
лась, самолёт сильно обледеневал, 
и мы ушли на Певек.

20 марта на спутниковом снимке 
мы увидели облачность в районе 
поиска и перенесли вылет на  
21 марта. Нервы наши уже были 
на пределе. Наши начальники в 
институте ААНИИ, опытнейшие 
полярники Ю.Б. Константинов  

Под крылом «прыгающий» отряд 
ВВЭ «Север» на точке  
в Северном Ледовитом океане. 
Фото А. Гущина

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ



302 303

№ 31. 2017

замёрзшего разводья. Прилетев 
на нашу базу на острове Жохова, 
мы провели короткое совещание 
с участием командира созданного 
на период экспедиции сводного 
лётного отряда В.К. Остапенко, 
запланировав на следующий день, 
22 марта высадку первого десанта 
на льдину. Через 12 часов после 
посадки снова вылетели к месту 
намеченной высадки десанта, взяв 
с собой 10 баллонов с газом, то 
есть то, что понадобится остаю
щимся на льду в первую очередь. 
за час до нас с о. Жохова вылете
ли 5 самолётов АН2, на которых 
летели четыре человека группы 
РП во главе с П.П. Бирюковым  
и Л.М. Саватюгин. Наш ИЛ14 
должен был вывести самолёты 
АН2 в нужную точку. Три «Ан
нушки» (АН2) из пяти везли на 
лёд оборудование группы РП,  
палатку КАПШ2, 5 баллонов 
газа, продукты питания, а два 
самолёта – 10 бочек авиабензина 
Б91 для дозаправки трёх «Анну
шек» на промежуточной точке. 
Пока мы барражировали в районе 
высадки, более детально изучая 
ледовую обстановку, высадившие
ся на лёд замерили инструмен
тально его толщину (она оказалась 
138 см), предварительно разме
тили ВПП и дали нам «добро» на 
посадку. Посадка ИЛ14 прошла 
не хуже, чем на бетонной ВПП 
аэропорта Апапельхино. Коор
динаты льдины оказались 77˚ 15' 
с.ш. и 177˚ 20' з.д. Мы вызвали по 
радио из Черского второй само
лёт ИЛ14 борт. № 61663  (КВС 
А.С. Червоненко) с диспетчером 
группы Бирюкова Г.И. Чииным, 
который довозил на лёд остатки 
грузов первой высадки. Налёт са
молёта ИЛ14 бортовой № 04199 
на ледовой разведке оказался 
довольно большим: со 2 по 21 
марта – 87 часов, плюс около 10 
часов 22 марта. Обычно хватает 
для этих целей 40–50 часов, но 
нам мешала плохая погода, и дело 
усложняло обязательное условие 
завоза грузов: только при участии 
самолётов АН12. Впоследствии 
нам удалось сделать ещё 16 рейсов  
этим типом самолётов, а потом 
начались разломы ВПП, которая 
переносилась с места на место 
пять раз, но в пределах первона

чального четырёхкилометрового 
пространства. Длина полосы уже 
позволяла принимать только  
ИЛ14, которые выполнили на 
льдину 151 рейс из Черского, 
Певека и о. Жохова. если бы не 
проволочки и неумение опера
тивно работать якутского лётного 
начальства, то АН12 могли бы 
завезти на льдину 80% грузов, 
но и за 16 рейсов была всётаки 
завезена треть грузов, главным 
образом все тяжеловесы: два 
трактора, дизельгенераторы, 
аэрология, ГСМ, домики. значит, 
не зря старались, когда так долго 
искали льдину для «СП26»  
с длинной и толстой ВПП. Свою 
роль она сыграла. Только 10 июня 
все грузы и люди были доставлены 
на дрейфующую станцию  
«СП26», а 11 июня мы с группой 
РП очень трудно взлетали всё  
с тем же командиром Л.А. Вепре
вым с остатка ВПП длиной 600 
метров на ИЛ14 № 61786 при 
отвратительной видимости и силь
нейшем ветре (правда, по полосе). 
К самолёту мы добирались от 
домика РП по доскам, перекиды
ваемым между осколками льдин. 
В воздухе мы получили сообще
ние от В.С. Сидорова, что после 
нашего взлёта от ВПП уже ничего 
практически не осталось. Вовремя 
улетели.

Группу РП и лётчиков, руководи
тель экспедиции «Север»  
С.А. Кессель (автор книги) как 
мог отблагодарил за героический 
труд. Все они с гордостью носят 
значки «участник ВВЭ Север», 
которыми их награждали от имени 
руководства института ААНИИ, 
так сказать, «в бою»: на льду, 
 в самолёте, на островах. Это было 
лучше, чем вызывать людей на 
сцену на какомнибудь официаль
ном собрании.

После того, как на ВПП созда
ваемой новой станции «СП26» 
начали летать самолёты АН12, 
8 апреля мы высадили другую 
группу РП на предварительно 
найденную льдину в 85 км от стан
ции «СП25». На этот аэродром 
«подскок» завозить грузы стали 
самолётами ИЛ14, откуда двумя 
АН2 они перевозились на стан
цию «СП25». От острова Жохова 

до «подскока» было значительное 
расстояние – 1270 км. Поэтому 
искать льдину для этого проме
жуточного аэродрома необходимо 
было только по прямой линии 
между о. Жохова и станцией  
«СП25», расстояние между ко
торыми было 1355 км. Надо было 
подвозить также авиатопливо и 
для самолёта АН2 (всего достави
ли 26,4 т). На станцию «СП25» 
через «подскок» до 26 мая было 
завезено 77,1 т грузов и личного 
состава 3й смены полярников. 
На аэродром «подскока» ИЛ14 
прилетали 80 раз. К такому вари
анту завоза грузов с перевалкой 
на «подскоке» прибегали не от 
хорошей жизни, а изза невозмож
ности построить ВПП на льдине 
станции длиной более 800 метров. 
К тому же при полётах на огром
ные расстояния без дозаправки  
в конечном пункте и без запасных 
аэродромов предельная загрузка 
самолётов была невелика.

Ледовый аэродром. 
Фото А. Гущина
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СП-30 СП-30 приближается к о. Жаннетты летом 1988 года
1987–1991

С. 298
оборудование и снаряжение с неё было перевезено 
на мыс Баранова (Северная земля), где был раскон
сервирован научный стационар Арктического и Ан
тарктического научноисследовательского института 
(ААНИИ). Теперь это круглогодичная полевая база 
института в Арктике.

В 1991 году Высокоширотная воздушная экспедиция 
«Север43» закрыла две последние советские дрей
фующие станции – СП30 и СП31. Весной этого года 
станция СП30 была за Северным полюсом, ближе  
к Канаде. Летать на неё стало весьма затруднительно  
и дорого. Было решено её закрыть, тем более, что 
дальнейший дрейф пошёл бы в системе антицикло
нической циркуляции льдов, и станция ещё больше 
удалилась бы от наших береговых баз. На льдине 
станции, испытывающей постоянные разломы и то
рошения, была построена ВПП 900х50 м. В процес
се полётов через полосу прошла поперечная трещина  
в 250 м от торца, которая через некоторое время со
шлась и перестала «дышать». Эвакуация станции про
ходила с 19 марта по 5 апреля. Новым самолётом Ан74 
со смешанными экипажами из лётчиковиспытателей 
и черских лётчиков (п.г.т. Черский Нижнеколымского 
района Якутии, где в разные годы располагался штаб 
ВВЭ «Север») было выполнено 22 рейса со льдины 
на о. Жохова. Станция закрыта 4 апреля в точке с ко
ординатами 82°31' с. ш. и 126°26' з. д., потрёпанный 
ветрами флаг СССР спущен. 

Станцию СП31 закрыли по необычной причине: на
дёжное в первые годы дрейфа пáковое ледяное поле 
растаяло и развалилось на куски. А ведь ещё весной 

1990 года на СП31 была отличная ВВП длиной 1500 
м, на которую садились якутские Ан12. В истории 
наших дрейфующих станций такого ещё не было.  
25 июля был спущен флаг, научные наблюдения пре
кратились. Вертолётом Ми8 мы снимали со льда обо
рудование, домики, ГСМ, два трактора и пр. и грузили 
на ледокол «Мурманск». 29 июля ледокол, находив
шийся севернее мыса Барроу на Аляске (73°29' с. ш.  
и 162°36'  з. д.), пошёл курсом на Певек (Чукотка). 
Всё имущество станции разгрузили и складировали  
в Певеке, чтобы использовать его при организации 
новой станции. Но стране наука была не нужна. Мы 
это поняли не сразу. Без дрейфующих станций ВВЭ 
«Север» проработала до последней весенней экспе
диции 1993 года.

В непростые 1990е годы мы создали в Санкт
Петербурге авиатранспортную компанию ООО 
«Полярные трассы». Перевозили грузы в север
ные посёлки и города, занимались логистикой  
с авиационной поддержкой малочисленных экспе
диций на Севере. Как правило, такие экспедиции 
были международными – российскогерманская,  
шведская, французская, японская и т.д. В состав 
экспедиций входили учёные нескольких стран, но 
оплачивали работы иностранцы. Хотите работать на 
нашей территории – платите. Так теплилась научная 
экспедиционная жизнь (да и сейчас не очень сильно 
изменилась ситуация). 

На острове Среднем (Северная земля) мы открыли 
музей первопроходцев Арктики в домике, где жили 
и работали ушаков, урванцев, Ходов и Журавлёв  
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Морж в разводье СП-30. 18.08.88 г. (сплошные восьмёрки)

Бывают разные моржи. Там же. Август 1988 года

После пяти лет работы начальником экспедиции «Север» (так долго еще никто не был) я страшно устал и 
пошел на зимовку на остров Жохова. В то время остров Жохова являлся как бы подскоком для всех полетов 
на дрейфующие станции, поэтому работы там было выше головы, я даже пытался хронометрировать рабочий 
день, почему мне суток не хватает, и все же здесь было легче, чем в экспедиции «Север».
После зимовки на острове Жохова, где нами была обнаружена стоянка древнего человека, с 1987 по 1988 
год я зимовал на СП30. Сначала нас высадилось 21 человек и 4 щенка, экипаж, а к весне там уже трудилось 
47 специалистов. Объем работы был очень большой, связан с военной тематикой, с отработкой всплытия 
подводных лодок и т. п. Я бы еще там позимовал, тем более что начал писать кандидатскую диссертацию, но в 
конце 1988 года меня в приказном порядке выдернули со станции и снова назначили начальником экспедиции 
«Север», и это уже до конца, до закрытия экспедиции.

С.А. Кессель

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ
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СП-30

Снимок сделан 6 марта 1988 года, когда прилетел на льдину первый самолёт Ан-2 и готовились к отлёту  
Чирейкин, Катраев, а потом и Гулин, а на станцию стали прибывать новые полярники. Все персонажи  
на снимке – ленинградцы, кроме Коли Самойлова, он – москвич.  У нас на станции всплывала АПЛ,  
а это требовало специальных работ по акустике, поэтому многие назывались просто инженерами.  
1-й ряд: В.А. Гулин (зам. нач. станции), Е.Е. Васильцов (инженер), К.А. Ткачук (инженер),  
А.В. Чирейкин (гидролог), С.И. Саушкин (метеоролог), Н.С. Самойлов (инженер), Ю.И. Катраев (механик),  
С.В. Аксёненко (начальник отряда), А.В. Быстров (инженер), Ш.У. Урусов (инженер), В.А. Хряков (повар);  
стоят: А.Н. Дороднов (механик), С.А. Кочкин (гидролог), В.М. Пигузов (начальник станции),  
С.А. Кессель (гидролог), В.П. Медведков (врач), А.А. Бутц (метеоролог), Г.В. Флоридов (радист),  
Ю.В. Титков (повар), С.А. Лабинский (механик), В.В. Головин (радист)

1987–1991
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База ВВЭ «Север» на о. Жохова полярной ночью

Закрытие СП-30. Апрель 1991 года

в 1930–1932 годах (о них упоминалось выше). Домик 
когдато был перевезён с острова Домашнего и превращён 
в овощной склад. Совместно с пограничниками мы привели 
дом в порядок, по старым фотографиям частично восстано
вили былую обстановку. Привезли с материка экспонаты. 
Даже электропровода и изоляторы находили на барахолках 
старые, чтобы сделать всё, как было в начале 1930х годов. 
В первую очередь мы поместили на стене дома бронзовую 
мемориальную доску.

Приятно было встречать в высоких широ тах земляков
горьковчан, а с некоторыми ра ботать вместе и дру
жить. На снимках можно  увидеть некоторых из   
этих людей – папанинца е.К. Фёдорова, лётчиков 
Л.А. Вепрева и А.С. Червоненко, Э.И. Привалова  
и Д.Н. Синицына.

Хорошо, что в последнее время Арктике стали уделять боль
ше внимания. Но к северным темам «приклеивается» мно
го случайных людей, для которых главное – личная нажива 
и имидж. Думаю, время расставит всё по своим местам. 

А старые и молодые полярники встречаются иногда в День 
полярника, который с недавнего времени стал официаль
ным праздником. Хотя мы, «эспэшники», отмечали его 
всегда 21 мая, в день, когда в 1937 году самолёты высадили 
четверых папанинцев на дрейфующий лёд в районе Север
ного полюса.
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СП-31

Строительство ВПП  
на СП-31. «Пешняры»

Сотрудники ЦКБ по СПК им. Алексеева Э.И. Привалов  
и Д.Н. Синицын с Г.Н. Добротиной (ААНИИ) после полёта  
на СП-30 и СП-31. Остров Жохова. Апрель 1989 года

Руководители из цКБ по СПК хотели с нами сотрудничать по применению своих экранопланов для наших 
работ по доставке грузов на СП. Я им говорил, что они не смогут идти надо льдами, используя эффект экрана, 
так как гряды торосов бывают высотой с пятиэтажный дом и судно не успеет набрать высоту, чтобы не вре
заться в лёд. Но у ребят было представление о дрейфующих льдах как о скатерти со складками. Когда я  
с ними слетал, пролетев полАрктики, с о.Жохова через СП30 на СП31 на высоте 50 метров, чтобы они 
увидели льды своими глазами, то обратный полёт мы выполняли на нормальном эшелоне. Они сказали: «Мы 
всё поняли». А в режиме полёта расход топлива на экраноплане делал эту работу нерентабельной. Мы пона
чалу тоже надеялись на возможность использовать экранопланы. В это время прекращали работу Ил14,  
а идущий им на смену Ан74 требовал длинной ВПП. А где найдёшь лёд такой длины и толщины для посадки  
и взлёта Ан74? С.А. Кессель

1988–1991

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ
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Друзья-коллеги: 
В.П.Семёнов, А.С.Кунделев, 
Ю.П.Тихонов, С.А.Кессель,       
Н.А.Корнилов.  
СП-31. 1989 год

Встреча на СП-31 нашего Ан-74 и американского Twin Otter. Весна 1991 года

СП31. Мы снова встретились  
с Энди Хэйбергом через 9 лет.  
учитывая старое знакомство,  
он завёз нам на льдину  
44 бочки с топливом   
на случай разлома СП31.  
Так оно и случилось  
через три месяца.  
Топливо было кстати.  
Спасибо, Энди!  
Слева направо:  
2й – С.И. Алтухов  
(ведущий лётчикиспытатель  
ГосНИИ ГА),  
3й – С.А. Кессель,  
4й – Andy Heiberg.   
6й  – Владимир Семёнов, повар 
станции , 7й – Biorn Erlingsson 
(Норвегия). Весна 1991 года
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СП-31. Весна 1991 года

Экстренное закрытие СП-31. Конец июля 1991 года
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Вид на разломанную СП-31 с мостика ледокола «Мурманск». Конец июля 1991 года

Флаг СП-31 с  автографами  
работавших на станции полярников.  
Из собрания С.А. Кесселя 

22 мая в Черский мне, в то время 
начальнику Высокоширотной 
воздушной экспедиции «Север», 
сообщили: полагаем, летом для 
СП31 понадобится помощь ледо
колами для возможной эвакуации, 
о чем просим уведомить ААНИИ. 
Я ответил, что ситуацию держу под 
контролем. В ответной телеграмме 
Н. Д. Виноградов, начальник стан
ции СП31, обрисовал положение: 
«Пока все нормально, хотя льдина 
напоминает шахматную доску 
со свободно плавающими кле
точками. Постоянно занимаемся 
перетаскиванием служб подальше 
от одной трещины и поближе к 
другой. Настроение отличное».  
23 июля Н. Д. Виноградов сооб
щил, что откололо часть льдины 
с хозяйством магнитолога. Маг
нитные наблюдения прекращены. 
Между аэрологическим комплек
сом прошла расширяющаяся 
трещина.
Руководство ААНИИ решило бо
лее не искушать судьбу и в тот же 
день направить в Певек начальни
ка отдела экспедиций  
В. С. Ипполитова и меня для орга
низации мероприятий по эвакуа
ции личного состава  
и имущества станции СП31,  
к которой уже шел ледокол 
«Мурманск», а из Певека должен 
был вылететь вертолет Ми8 по 
аварийноспасательным работам. 
Оперативно оговорив в Певеке, 
в штабе морских операции, наши 
совместные действия, мы вылете
ли сначала на мыс Шмидта,  

а оттуда прямо на льдину. Ледокол 
«Мурманск» пришел часа на два 
раньше нашего прилета и стоял 
прямо в лагере станции в одном из 
многочисленных разводий.
Два теплых лета сделали свое 
дело. Тепло буквально съело 
льдину, она вся разваливалась на 
куски, на которых стояли лагер
ные строения, склады горюче
смазочных материалов и прочее. 
Переходить из одного места в дру
гое на территории лагеря можно 
было по многочисленным доскам
мосткам, которые повсеместно 
были перекинуты в узких местах 
снежниц. Надо было спешить, 
чтобы не платить лишние деньги 
за аренду ледокола, а они немалые 
для нашей бюджетной организа
ции. В вышестоящих инстанциях 
выбить дополнительных денег 
для срочного вывоза всего и всех 
с СП31 не удалось. Митинга по 
поводу закрытия станции не было, 
просто спустили флаг. утром 26 
июля ледокол встал у льдины по
крепче и ближе к центру лагеря, 
в удобное для погрузочных работ 
место. Ми8 перелетел со льдины 
на вертолетную площадку «Мур
манска». После окончания швар
товки ледокола началась работа 
вертолета Ми8 (собственно, без 
него нам здесь и делать было нече
го): в грузовых сетках на подвеске 
переправляли сначала самые цен
ные грузы  научные материалы, 
приборы, продукты питания, обо
рудование. забрали мы со станции 
все, что смогли, даже два трактора 

удалось поднять и закрепить на 
вертолетной площадке, контейне
ры с грузами стояли на палубе. Но 
разве все заберешь? Сколько ни 
приходилось закрывать дрейфую
щие станции, каждый раз сердце 
кровью обливается, когда остав
ляешь на льду чтото, что уже 
никак не забрать. 29 июля собрали 
последние наиболее ценные грузы, 
что смогли, и Ми 8 перевез их на  
ледокол. 1 августа пришли  
в Певек, разгрузили ледокол, 
чтото складировали до лучших 
времен, а чтото отправили само
летами в Ленинград. 14 августа 
последняя группа с СП31 верну
лась в Ленинград.
В 1994 году Высокоширотная 
воздушная экспедиция «Север» 
прекратила свое существование.

С.А. Кессель
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Дом-музей  
перВопрохоДцеВ 
сеВерной земли. 
остров средний

Первая иностранная туристическая группа.  
3-й слева – А.В. Логвинов, 4-й – В.И. Боярский  
(директор музея Арктики и Антарктики в СПб). 2000 год

Слева направо: Игорь Лутченко – начальник полярной 
станции на о. Голомянном (по островам и льду добираться 
от «полярки» до музея около 25 минут на машине), Саша 
Омельченко – сын Анатолия Омельченко (механика  
с «полярки»), Дмитрий Ильковский – наш коллега  
по авиационному бизнесу (я его привёз показать  
настоящий Север, хотя он и родился на севере Якутии), 
Александр Логвинов – мой заместитель в ООО «Полярные 
трассы», главный энтузиаст создания музея и его первый 
смотритель.  14 мая 2000 года 

А.В. Логвинов,  Д.К. Ильковский,  
А. Омельченко, С. Кессель, И. Лутченко.  
14 мая 2000 года

Дом экспедиции на о. Домашнем. 1930 год

В первых числах декабря установилась ясная, 
тихая морозная погода. теперь в полночь стало 
светлее, чем в полдень, так как ночью луна стояла 
выше над горизонтом. Льды, залитые лунным све-
том, заблестели. От отдельных вздыбленных льдин 
и снежных застругов легли пепельно-серые тени. 
Весь мир, окружающий нас, окрасился только 
в две краски — в блестяще-белую и пепельно-
серую. Они отделялись друг от друга резкими 
линиями. Никаких переходов, никаких полутеней 
не было, точно на четкой фотографии лунной по-
верхности. Наш домик, склад, мачты и весь остров, 
покрытые ожеледью и полузасыпанные снегом, 
никогда не были так красивы, как теперь. Они 
казались отлитыми из старого потускневшего сере-
бра. Почти ежедневно над ними и днем и ночью 
горели полярные сияния. Ничем не нарушаемая 
тишина и полная неподвижность пейзажа делали 
его необычным, словно мы видели его  
в какой-то навеки заснувшей стране.

Г.А. Ушаков
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Первооткрыватели архипелага Северная Земля Н.Н. Урванцев, 
Г.А. Ушаков, С.П. Журавлев, В.В. Ходов. 1930 год

Походный лагерь (один из многих).  
1930 год

Г.А. Ушаков. 
 По нехоженой земле. – М.:  
Молодая гвардия, 1953

Георгий Ушаков.  
Просушка шкур белых медведей.  
Северная Земля, 1930 год

Лагерь отдыхает. 1930 год
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СП-32

В 95 км от Северного полюса. На этом самолёте 
Ан-2 вёлся поиск льдины для СП-32, которую  
организовали после 12-летнего перерыва.  
Ледовые разведчики В.И. Шильников (крайний  
справа) и С.А. Кессель (крайний слева)  
с экипажем и авиатехниками. Апрель 2003 года. 
Из архива С.А. Кесселя

СП-332004–2005

2003–2004

СП-33. 2005 год

им. Ю.Б. Константинова
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Научно-экспедиционное судно  
«Академик Федоров». 2005 год

Спецгашение конвертов проведено начальником дрейфующей 
научной станции «Северный полюс-33» им. Ю.Б. Константинова 
А.А. Висневским 9 сентября 2004 года

Эвакуация СП-33. 2005 год

Фото с сайта http://moremhod.info/index.php/
librarymenu/23sudby/ 
227vogneikholodetrevog?showall=1
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СП-36 Дрейфующая  
научно-исследовательская  
станция СП-36. 1999 год2008–2009

Атомный ледокол «Арктика». 2008 год
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нам необходимы систематические научные  
исследования – и в антарктиде, и в арктике.  
нужно заниматься наукой как прикладной,  
так и фундаментальной. от этого зависит  
буДущее россии. еще очень мало сделано,  
это разговоров много. есть отдельные решения,  
но они несистемные. нельзя поднять только  
одну арктику. пока не заработают промышленность  
и сельское хозяйство, что позволит экономике страны 
встать с колен, системного развития  
арктической зоны вряд ли следует ожидать.  
практически все нужно сначала начинать –  
корабли строить, самолеты. именно строить,  
а не закупать.
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С.А. Кессель в рабочем кабинете Ю.Б. Константинова  
в ААНИИ.  Санкт-Петербург. 1997 год. 
Из архива С.А. Кесселя

Автограф Ю.Б. Константинова

Ветераны-полярники в ААНИИ. Слева направо: В.В. Лукин,  
Ю.Б. Константинов, Н.А. Корнилов, А.В. Турчин, В.П. Семёнов,  
Б.С. Чернов, Д.С. Кирюнчев, С.А. Кессель, В.М. Гавриленко,  
К.И. Грачёв, М.Н. Краснопёров. 1996 год. Из архива С.А. Кесселя

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ
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покорять сеВер не наДо,  
это неВозможно.  
с прироДой наДо  
сотруДничать.

Ну, вот, думаю, пора заканчивать… Решил в конце показать именно этот 
снимок. И вот почему. Это тот самый начальник высокоширотной экспеди
ции Серёга Кессель, о котором я уже говорил. Но я сейчас не о нём,  
а о том, как всётаки интересно устроена человеческая память. Когда  
я начал выкладывать фотографии этой серии, оказалось, что я помню 
фамилии практически всех своих героев! Потом набрёл на эту забавную 
картинку… И вот при всем том качестве фотоплёнки, на которую мы снима
ли, оказалось, что на страничках из дневника начальника, который он вёл 
самым тщательным оброзом, очень хорошо читаются все фамилии и долж
ности участников полётов… Вот так Серёга выручил меня в очередной раз… 

Александр Гущин

Сергей Кессель.  
Ледяные острова Арктики. –  
СПб.: Фонд «Отечество», 2005.

В публикации использовались тексты интервью с С.А. Кесселем: 
«Покорять Север не надо» (журнал «Морской бизнес». 2016. № 42): http://
mbsz.ru/?p=24119; 
«Место работы – Арктика» (газета «Воздушный транспорт». 2000.  № 47 (2903):  
http://www.polarpost.ru/Library/Kesselarktika/mainkessel.html

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ
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Отдел  
«Крайний Север»

Павильон отдела «Крайний Север»

К. Коровин. Эскизы павильона «Крайний Север»

К. Коровин. Северное сияние. Панно  
для павильона «Крайний Север». ГТГ

М.П. Дмитриев. Самоеды на крыльце 
павильона «Крайний Север»  

Стараюсь создать в промышленном павильоне  
Северного отдела то впечатление, вызвать  
у зрителя то чувство, которое я испытывал сам  
на Севере. Вешаю необделанные меха белых  
медведей. Ставлю грубые бочки с рыбой. Вешаю 
кожи тюленей, шерстяные рубашки поморов.  
Среди морских канатов, снастей – чудовищные 
шкуры белух, челюсти кита.

 Константин Коровин

Северный павильон с Константиновыми 
фресками чуть не самый живой  
и талантливый на выставке.

Василий Поленов
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К. Коровин. Ловля рыбы на Мурманском море.  
Панно для павильона «Крайний Север». ГТГ

М.П. Дмитриев. Внутренний вид  
павильона «Крайний Север»  

М.П. Дмитриев. Внутренний вид павильона «Крайний Север»  

М.П. Дмитриев. Промысловая лодка Мурманского  
пароходства рыбной промышленности  

К. Коровин.  
Охота на моржей.  
Панно для павильона  
«Крайний Север». ГТГ

К. Коровин.  
Белые медведи.  
Панно для павильона  
«Крайний Север». ГТГ
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За секунду до счастья...

Эта фотография – случайная находка в Интернете.  
Автор не указан. Сюжет знаком и понятен всем. Наверняка  
каждый из нас хоть разок попадал в такую ситуацию в детстве, 
когда сердце замирало от предвкушения чуда. И чудо совершалось 
не волшебником вовсе, а большим добрым человеком. 
Мы желаем нашим читателям и всем, всем, всем  
почаще испытывать это чувство предвкушения счастья,  
красоты, знания, в том числе и перед закрытыми,  
но готовыми вот-вот открыться дверями МУЗЕя.
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Пересечения
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…А вы знаете, ребята, я ведь в детстве 
нашла огромный клад и передала его 
государству. Об этом даже в газете на
печатали! Случилось это давно, еще до 
войны. А дело было при таких обстоя
тельствах. 

Была у нас компания друзей – человек 
шесть, и я была у них предводителем. 
Летом любимым местом нашего время
провождения был дикий пляж на берегу 
Оки у Слуды. И вот както накупавшись 
и нажарившись на солнце, мы отправи
лись домой пешком по железнодорож
ной насыпи. Очень хотелось пить, и мы 
поднялись к одной из водоотводных што
лен. Таких штолен было несколько, они 
располагались вдоль всего откоса, что
бы предотвратить оползни. Напившись 
чистой и холодной водички, мы уже хо
тели идти дальше, но тут один мальчик 
из нашей компании как бы между про
чим сказал, что в таких штольнях жи
вут летучие мыши, и неплохо бы было 
такую мышь поймать. Эта идея всем 
понравилась. Решетчатая дверца, за
крывающая вход, была открыта, и мы 
беспрепятственно проникли в штольню.  
Я шла впереди. за мной потихоньку про
двигались все остальные. Чем дальше 
мы двигались по штольне, тем страш

нее нам становилось. Я уже ничего не 
видела впереди, потому что идущие за 
мной перекрывали свет, но продолжала 
идти, выставив вперед руки и ощупывая 
периодически стены штольни. Вдруг 
мои руки наткнулись на чтото мягкое 
и колючее. Я страшно испугалась, но 
справилась с собой и продолжила ощу
пывать находку. Оказалось, что это 
какието рогожные мешки, сложенные 
на полу, но так, чтобы на них не попада
ла вода, протекающая по дну штольни. 
Разглядеть, что находится в мешках, не 
было никакой возможности, ведь у нас 
не было ни фонарика, ни даже спичек! 
Пришлось тащить мешки к выходу. 
Мы выволокли их на свет и развязали.  
А там!!!...

золотые и серебряные канделябры, 
какието серебряные чаши на цепях, 
иконы в изумрудах, золотые кресты  
с камнями, золотые короны... Среди 
прочего были и церковные одеяния, 
расшитые жемчугом, бисером и разно
цветными камнями.

Мы были в большом воодушевлении и, 
видимо, под воздействием этого я пред
ложила устроить представление. Я об
лачилась в серебряную церковную ман
тию, на голову надела корону, а в руки 

Д.Г. Ковалев

ПересечеНия

Неисповедимы пути Господни!

Павел. Послание к римлянам.

Давнымдавно, в 70м году прошлого века, когда  я окончил восьмой класс средней школы, мы с группой одно
классников и учительницей по физкультуре Верой Никитичной отправились на Кавказ, чтобы пожить пару не
дель в палатках дикарями на берегу Черного моря. В те времена такие поездки были в порядке вещей. ехали мы 
на поезде в плацкартном вагоне. Дорога была долгая и, чтобы както скоротать время и развлечься, мы стали 
по очереди рассказывать всякие байки и интересные случаи, произошедшие с рассказчиком когдато. И вот 
очередь дошла до нашей учительницы Веры Никитичны и она рассказала…

РОДОСЛОВНАЯ

Дмитрий Георгиевич 
Ковалев –  
краевед-любитель 
(Нижний Новгород).
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Штольня  
в окском откосе 

Полотно железной дороги Нижний Новгород– Казань Ромодановский вокзал 

Урочище Слуда (Приокский район Нижнего Новгорода) 

М.П. Дмитриев. На берегу Оки   
в районе Слуды 
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взяла большой золотой крест, усыпанный 
камнями. Другие мои друзья тоже приоде
лись, взяли в руки кто икону, кто канде
лябр, а кто серебряное кадило. Оставше
еся в мешках мы спрятали в дренажный 
канал, идущий вдоль железнодорожного 
полотна. И в таком виде мы пошли по же
лезнодорожной насыпи в сторону Ромода
новского вокзала, распевая молитвенные 
песни и изображая крестный ход.

Вдруг наперерез к нам выскочил какой
то мужчина с вытаращенными глазами. 
Он закричал на меня: «Вы что твори
те?! Вы что тут за демонстрацию устрои
ли?! Да вы знаете, что за это вам будет?!  
Я сейчас сдам вас всех в милицию! А нука 
дай сюда!».  И с этими словами он вырвал  
у меня из рук крест и быстрым шагом 
ушел. Мы остались стоять в недоумении  
и растерянности, не зная, что же нам де
лать дальше. Из замешательства нас вы
вел милиционер, подошедший к нам и так 
же грозно сказавший: «Это что такое про
исходит? Откуда у вас эти вещи? Где вы их 
взяли? Признавайтесь!!!»

Мы объяснили, что эти вещи мы нашли 
и что какойто дядя отобрал у нас крест  
и убежал, чтобы позвать милицию. Мили
ционер приказал нам оставаться на месте, 
а сам побежал за дядькой в указанную 
нами сторону. Но того и след простыл. 
Вернувшись ни с чем, милиционер по
вел нас к вокзалу, прихватив оставшиеся 
мешки. Там нас посадили на машину и по
везли на Воробьевку. Мы были страшно 
напуганы. еще больше были напуганы 
наш родители, когда их забрали прямо  
с работы и, ничего не объясняя, повезли 
на Воробьевку, где нас уже допрашивали. 
После выяснения всех обстоятельств нас 
с родителями спросили, не претендуем 
ли мы на какое либо вознаграждение за 
найденные вещи. Но мы все в один голос 
сказали:  «Нет, нет, нам ничего не надо  
и мы хотим передать найденные ценности 
в Фонд строительства авиации Красной 
Армии». На что нам ответили, что имен
но этого решения от нас ожидали, и мы 
поступили как настоящие советские пио
неры, которыми можно гордиться. А еще 
сказали, что на найденные нами ценности 
можно построить три истребителя И16 
или один бомбардировщик ТБ3. Эти са
молеты тогда были самыми востребован
ными в Красной Армии.  И уже напосле
док нас с ребятами спросили: «А, может 
быть, вы хотите исполнения какихто ва
ших желаний?»

РОДОСЛОВНАЯ

И тут я выступила вперед и сказала: «Мы хотим, чтобы нас про
катили на самолете и сделали деревянную сцену и лавочки во дво
ре нашего дома, где мы могли бы устраивать спектакли и всякие 
представления». 

И представляете, ребята, через несколько дней нас собрали, при
везли на аэродром и действительно прокатили на самолете над 
городом.  А еще через несколько дней в нашем дворе построили 
небольшую сцену и установили напротив нее лавочки. Тото было 
у нас радости! Мы наконецто могли устраивать представления 
прямо во дворе!

И. Ковалев во время службы в Преображенском  
полку в Красном Селе  под Санкт-Петербургом. 
1902–1905 годы

Знак низших чинов 
Преображенского  
полка
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Вот такой рассказ я услышал от нашей учительницы. Помню,  
я тогда спросил у нее, как и откуда могли попасть эти богатства 
в штольню? Вера Никитична ответила, что она и сама думала об 
этом, ведь никаких церквей рядом с местом находки не было, кро
ме железнодорожного вокзала. Да и хранить долго такие ценности 
в сырой штольне невозможно. Видимо, их там спрятали времен
но, чтоб потом перетащить, а мы случайно их нашли. «Кстати, – 
продолжила она, – того мужчину, который отнял у меня крест, 
я случайно встретила на Ромодановском вокзале. Он там кем
то работал. уж очень внешность была у него запоминающаяся.  

В чертах лица его было чтото неприятно
крысиное. Но я не стала никуда обращать
ся, чтобы опять не встречаться с доблест
ными органами…»

***

Прошло много лет. Я вырос, выучился, 
обзавелся семьей. И хотя образование 
получил техническое, больше интересо
вался историей, литературой. Мне стала 
интересна история семьи, своих предков, 
о которых я почти ничего не знал. И вот 
однажды я попросил своего отца расска
зать мне историю жизни моего деда, фото
графия которого, где он выглядел былин
ным старцем, висела у нас дома на стене. 
Папа был в хорошем настроении и вот что 
он мне рассказал…

…Дед твой Иван Петрович Ковалев родил
ся в мещанской многодетной семье в го
родке Грайворон Курской губернии в 1883 
году. Семья была очень набожная. его 
дядя служил в Новоафонском монастыре, 
куда и забрал племянника на обучение и 
воспитание. Достигнув призывного воз
раста и закончив обучение в монастыре, но 
не став монахом, Иван Петрович был на
правлен в 1902 году на армейскую службу 
в Преображенский полк в Красное Село, 
так как обладал приличным по тем време

Большая церковь в Зимнем дворце. Акварель Э. Гау 

Протодьякон К.В. Розов 
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нам ростом 196 см и атлетическим телосложением.  
К тому же у него оказался замечательный голос – бас, 
и он почти сразу по прибытию в армию стал певчим  
в полковой церкви, тем более он этому обучался  
в монастыре. Шефом полка был сам Государь импера
тор Николай II, который приметил бравого гренадера 
и приказал перевести его певчим в церковь зимнего 
дворца. Это была огромная честь! Проходя там служ
бу, Иван Петрович встретился со знаменитым тог
да протодьяконом Константином Розовым, который 
тоже был приглашен в дворцовую церковь Государем 
императором. Именно Розов порекомендовал Ивана 
Петровича после окончания службы в армии в 1905 
году в Московский кафедральный собор Храма Христа 
Спасителя, куда тот был зачислен старшим певчим. 
А летом 1912 года, выиграв конкурс на замещение 
вакантной должности протодьякона Архангельского 
кафедрального СвятоТроицкого собора, Иван Пе
трович переехал в город Архангельск. Это было очень 
престижно, ведь в те времена Архангельск называли 
столицей Русского Севера, а его храмы были богатей
шими и красивейшими, да и жалованье ему положили 
весьма достойное.

В конце лета 1912 года из Архангельска отправлялась 
экспедиция к Северному полюсу под командованием 
Георгия Яковлевича Седова. На Соборной пристани 
было проведено торжественное богослужение с освя
щением корабля «Святой великомученик Фока», на 

РОДОСЛОВНАЯ

Ковалевы Иван Петрович 
и Конкордия Иосифовна. 
1913 год

И.П. Ковалев. 
1910-е годы

К.И. Ковалева (Ульяновская). 
1910-е годы
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Ульяновские Иосиф Петрович и Клавдия Павловна 

Свадебная фотография И.П. и К. И. Ковалевых. 1912 год

Северьян Кузьмич Кыркалов
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котором отправлялась экспедиция. Иван 
Петрович также принимал участие в этом 
мероприятии, а после сфотографировал
ся в группе духовенства, госчиновников  
и офицеров во главе с Георгием Седовым. 
Эту фотографию бабушка потом сожгла, 
чтобы не накликать беду на всю семью.

В том же году Иван Петрович женился на 
выпускнице женского епархиального учи
лища ульяновской Конкордии Иосифовне 
– дочери дьякона того же собора, в котором 
он служил. Она к тому же была крестницей 
архангельского миллионера и мецената  
Северьяна Кузьмича Кыркалова. Для 
молодой семьи Иван Петрович купил хо
роший двухэтажный дом. Сами жили на 
втором этаже, занимая шесть комнат, 
а первый этаж сдавали внаем. В браке  
с Конкордией Иосифовной у них родилось 
семь детей, но выжили только пять. 

Иван Петрович был знаменитостью все
го Архангельска. На службы, которые он 
проводил, приходили люди из других при
ходов, чтобы послушать его голос. Голос 
его звучал так чисто и мощно, что начина
ли вибрировать стекла храма.

К 1930 году Храм был закрыт, а позднее 
полностью разрушен. Наступили трудные, 
трагические времена. Конкордия Иоси
фовна заболела, у нее началось горловое 

Шхуна «Святой мученик Фока» на окраине  
Архангельска в Соломбале готовится  
к отплытию. 1912 год

Шхуна «Святой мученик Фока» перед отплытием. 
1912 год
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Участники экспедиции к Северному полюсу. Сидят в центре (слева направо):  
В.Ю. Визе, Г.Я. Седов, П.Г. Кушаков, М.А. Павлов. Архангельск. 1912 год

Торжественное богослужение на Соборной пристани перед началом  
экспедиции Г.Я. Седова. Архангельск. 1912 год

Г.Я. Седов
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Интерьер  
Кафедрального  
собора
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кровотечение. И тогда Иван Петрович решил перевез
ти семью из холодного Архангельска на Кавказ к Чер
ному морю. Так и сделал. И осенью 1930 года семья 
переехала в Анапу. А 27 ноября того же года Ивана 
Петровича, устроившегося на работу лесорубом, аре
стовали. уж больно выделялся он из толпы простых 
лесорубов. ему было предъявлено обвинение по ста
тье 58/10. 2 апреля 1931 года Тройка при ППОГПу 
СКК и ДССР приговорила И.П. Ковалева к заклю
чению в концлагере сроком на 10 лет. А Конкордия 
Иосифовна осталась одна с пятью детьми. Сколько же 
ей пришлось пережить и вынести, чтобы выжить и со
хранить детей! Но никто даже слезинки у нее на глазах 
не видел. Так она была воспитана.

На помощь родителей расчитывать не приходилось. за 
«контреволюционную деятельность» ее отца Иосифа 
Петровича ульяновского, ставшего священником  
в 1923 году, вместе с супругой Клавдией Павловной 
выслали  в Нарынский край. Они сумели там выжить, 
благодаря Богу, и, отбыв положенный срок, вернуться 
в Архангельск. Иосифа Петровича вместе с супругой 
вторично осудили к ссылке в Казахстан. Этого они уже 
не смогли пережить. Там и сгинули.

А Ивана Петровича сначала отправили на Соловки,  
а потом на строительство БеломороБалтийского ка
нала. Работа была за гранью человеческих сил. Вруч
ную дробили огромные гранитные камни, которые не 
могли раздробить взрывчаткой. Только огромная фи
зическая сила и вера в Бога помогла ему выжить.

На строительстве Беломорканала впервые была при
менена система зачетов. если заключенный перевы
полнял норму, то ему день отсидки засчитывался как 
полтора дня. А если выполнял две нормы – то два дня. 
Видимо, поэтому Иван Петрович из десяти лет отсидел 
только пять и в 1936 году был освобожден условно
досрочно. А семья уже была разбросана по всей стра
не и только в 1937 году собралась в городе Горьком.

Недалеко от города в деревне Анкудиновке Иван Пе
трович построил на отшибе на высокой горе малень
кий домик, в который и съехалась вся семья. Надо 
сказать, что местоположение дома на отшибе получи
лось в результате того, что решением сельсовета Ива
ну Петровичу, как пришлому со стороны и вдобавок 
бывшему осужденному не разрешено было строиться 
на деревенском порядке. Но он и не возражал – это 
было даже удобнее. Сам же он поступил на работу  
в местный колхоз и работал в нем, пока позволяло 
здоровье. Пережитые невзгоды и тяжелый физиче
ский труд на грани человеческих возможностей подо
рвали здоровье этого могучего человека. К 60 годам он 
полностью ослеп, но духом был не сломлен и голос его 
был попрежнему силен. Когда наступали большие 
христианские праздники, в Пасху и Рождество Иван 
Петрович устраивал дома торжественные богослуже
ния, на которые собиралась вся большая семья. Когда 
он пел, весь дом наполнялся его голосом так, что дере
вянный пол начинал вибрировать. А местные деревен

ские жители, когда видели высокого слепого старика  
и маленькую худенькую старушку, ведущую его за 
руку, и представить себе не могли, что когдато у этих 
людей была другая жизнь!

Иван Петрович умер в 1950 году в День Победы и был 
похоронен на деревенском Федяковском кладбище. 
На могиле поставили большой деревянный крест под 
стать этому могучему человеку, который под ним ле
жал…

Так закончил рассказ мой отец о моем дедушке. Но 
мне уже этого было недостаточно. Мне так интересна 
стала его судьба, его жизнь, что я попросил отца рас
сказать о дедушке поподробнее, о какихто случаях из 
его жизни, и отец продолжил…

«…Однажды я страшно обидел своего папу. До сих пор 
не могу забыть этот случай. Было это на Пасху, ког
да вся семья съехалась в его дом на праздник, и папа 
вел пасхальную службу. В то время мне было уже 28 

РОДОСЛОВНАЯ

Справка НКВД И.П. Ковалеву от 6 мая 1934 года
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лет, я был коммунистом (вступил в партию на фронте)  
и безбожником. Мозги тогда нам здорово промывали! 
И вот когда папа закончил пение, я сказал, что мне 
неприятно все это слышать и что надо заканчивать 
всю эту «поповщину». Воцарилась тишина. Папа на 
какоето время прямо застыл, но потом тихо сказал: 
«Ты, сынок, человек, к сожалению, не верующий  
и если тебе не нравится, то можешь и не слушать. Мне 
же вера в Христа помогла выжить и я ее никогда не 
предам, хоть на костер пойду…».

Только тут я понял, какую чудовищную бестактность 
я совершил. Я опустился на колени перед ним и по
целовал ему руку, прося прощения. А он стоял с вы
соко поднятой головой с невидящими глазами и гла
дил меня по голове своей большой теплой ладонью, 
как маленького мальчика… Менято он простил, а вот  
я себя до сих пор простить не могу, вспоминая это.

А однажды с папой произошел очень неприятный 
и странный случай. еще до войны, году в 39м папа 

получил по почте извещение, что на его имя пришел 
какойто груз из Архангельска. Он взял в колхозе ло
шадь с телегой и поехал в город этот груз получать. 
Грузом оказались два огромных, как сундуки, ящика 
и один ящик поменьше. Когда их с трудом грузили на 
телегу, один их грузчиков в шутку спросил папу: «Дед, 
ты что, камни, что ли в своих ящиках перевозишь?» 
Доехав до дому и разгрузив ящики в сарай, папа начал 
их открывать. В первом большом ящике под рогожей 
оказались камни. Во втором ящике – то же самое.  
И только третий небольшой ящик оказался нетро
нутым. В нем лежали домашние иконы, столовое се
ребро и книги. При внимательном осмотре больших 
ящиков оказалось, что днища у них были вскрыты, а 
затем заколочены заново. Содержимое ящиков бес
следно исчезло. Папа был страшно расстроен, сильно 
переживал, а ведь украденное из ящиков не принадле
жало ему. Этот груз он должен был спрятать и хранить 
до лучших времен, когда возродятся православные 
храмы, разрушенные и разграбленные большевиками.  

Даниил, Людмила, Конкордия Иосифовна,  
Лидия, Георгий, Вячеслав Ковалевы. 1932 год
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А ведь он страшно рисковал, принимая участие в со
крытии этих ящиков с грузом! В лучшем случае его 
опять могли посадить в тюрьму, в худшем – расстре
лять! Где, когда и кем был похищен груз, куда он дел
ся? – так навсегда и осталось тайной.»

Я спросил своего отца: «А что же это был за груз? Что 
было в тех ящиках?» 

«Теперь можно сказать, там были самые ценные вещи 
из Архангельского кафедрального собора, сокрытые 
перед самым его разграблением. Хранить их дальше  
в Архангельске было опасно, и их решили переправить 
в Горький твоему деду как самому доверенному чело
веку. Тем более  что у него к тому времени появил
ся хоть и маленький, но собственный дом, так удачно 
расположенный на отшибе».

И тут я вдруг вспомнил рассказ учительницы и даже 
руки у меня вспотели. Я только спросил у отца: «А 
где дедушка получал свой груз?» «На Ромодановском 
вокзале» – ответил он…

Вот и все! Все встало на свои места, как будто кар
тинка сложилась. Моя учительница нашла вещи, от
правленные моему деду на хранение и выкраденные 
на Ромодановском вокзале. Хранить краденые вещи 
на вокзале было невозможно, и их временно спрята
ли в водоотводной штольне, чтобы потом перепрятать  
в другое место.

Но это еще не всё! Я вспомнил, что на нашей улице 
жил когдато человек с неприятным «крысиным» ли
цом и работавший до войны на Ромодановском вокза
ле весовщиком.

Да! уж действительно, неисповедимы пути Господ
ни!..

***

А оставшиеся нетронутыми в третьем ящике лич
ные домашние иконы висели и стояли на иконостасе  
у моей бабушки Конкордии Иосифовны. Я хорошо их 

Лидия Ивановна, Петя, Иван Петрович, Костя, 
Витя, Конкордия Иосифовна и Ирина Хабарова  
возле дома  Ковалевых в д. Анкудиновке. 1949 год

РОДОСЛОВНАЯ
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запомнил. Более ценных и красивых икон 
я не встречал. Это были культурные ше
девры. Сами иконы были, видимо, напи
саны значительно раньше, а потом были 
богато украшены массивными серебряны
ми окладами, представлявшими собой об
разец ювелирного искусства. Венцы ликов 
были украшены разноцветными эмалями 
и камнями. По углам икон были эмале
вые звездочки. В тумбочке, стоявшей ря
дом с бабушкиной кроватью, лежали еще 
иконы, не уместившиеся на иконостасе. 
Они были без окладов, но очень древние 
и ценные, ковчежные, писаные на различ
ные библейские сюжеты. Когда бабуш
ка умерла, все иконы остались у наших 
родственников, которые в то время с ней 
жили. А в смутные 90е годы, испытывая 
материальные трудности, они вынуждены 
были их продать, но сделали это както 
бездумно и ничего не осталось. 

Ничего!

Иван Петрович Ковалев. 1949 год
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Ирик Мусин. Северное лето. 2015 год 
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АРТ РОССИЯ2016 
 

На рубеже веков. Шедевры Третьяковской галереи 
 

Билет в Арсенал
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арт россия-2016

В 2016 году отмечалось 120летие XVI 
Всероссийской промышленной и худо
жественной выставки в Нижнем Нов
городе, которая по праву считается 
одной из самых значительных выставок 
XIX столетия в мире и самой грандиоз
ной выставкой в истории России. Все
российские выставки в XIX веке были 
невероятно важны для развития про
мышленности. Сюда привозили образ
цы производств со всей России, здесь 
встречались фабриканты и купцы, сюда 
приходили представители отечествен
ной науки и культуры, известные люди. 
Нижний Новгород был четвертым го
родом Российской империи (после 
СанктПетербурга, Москвы и Варша
вы), которому выпала честь принимать 
всероссийскую выставку. Нижегород
ская выставка стала большим событием 
в культурной жизни России конца ХIХ 
века: здесь впервые в истории всерос
сийских промышленных выставок были 
представлены предметы искусства. Ху
дожественный отдел был крупнейшим 
и представлял около 300 произведений 
живописи, графики, скульптуры и архи
тектуры на площади 3,2 тыс. кв. м.

Артсалон на Нижегородской ярмарке 
стал главным событием в рамках празд
нования столь значительной в истории 
России даты.
В павильонах № 1, 3, 5 размещались 
галереи мастеров – признанных и на
чинающих художников, скульпторов, 
графиков, фотографов, мастеров при
кладного искусства. 
Среди участников – мэтры, персональ
ные выставки которых – масштабные 
события для любого города мира: Бато 
Дугаржапов (Москва), Дмитрий Куста
нович (СанктПетербург), Петр Фролов 
(Москва), Ирик Мусин и Рустам Хузин 
(Казань), Леонид Баранов (екатерин
бург), Валерий Миронов (Москва).
«МГалерея» (РостовнаДону) по
казала работы художника и скульптора 
Михаила Шемякина – представителя 
русского неофициального авангарда. 
Впервые легендарный проект Петра 
Фролова «Азбука» (33 буквы) посети
тели выставки увидели в полном объе
ме.

Крупнейшие музеи и выставочные залы 
города оказали профессиональную под

1-я междуНародНая ВыстаВка-Продажа  
жиВоПиси, графики, скульПтуры,  
фотографии, изделий декоратиВНо- 
ПрикладНого искусстВа,  тоВароВ хэНд-мейд,  
тоВароВ для рукоделия и тВорчестВа

12–20 ноября 2016 года в Нижнем Новгороде на территории зАО «Нижегородская ярмарка» работала вы
ставка «АРТ Россия2016». Выставку организовали Всероссийское зАО «Нижегородская ярмарка» и РОО 
«Ярмарочный клуб» при поддержке Министерства культуры Нижегородской области, представительства Ми
нистерства иностранных дел РФ в Нижнем Новгороде, департамента культуры администрации города Нижнего 
Новгорода, Регионального кадрового центра. Выставка собрала 450 участников из 32 субъектов РФ и 16 стран 
(Россия, Азербайджан, Армения, Белорусия, Боливия, Венгрия, Грузия, Дания, Израиль, Италия, Казахстан, 
Канада, Киргизия, Китай, Монголия, Франция). Впервые в современной истории Нижнего Новгорода одно
временно в едином выставочном пространстве лучшие современные мастера познакомили широкую аудиторию 
со своим творчеством.

СОБыТИЯ... СОБыТИЯ... СОБыТИЯ...
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держку выставке и представили свои экспозиции в 
музейнопроектной зоне павильона № 6.
ВолгоВятское отделение ГцСИ «Арсенал» предста
вило проект Леонида Тишкова «Путешествие частной 
Луны вокруг света».
Выставочный проект «О колесе, колёсах и авто...» 
Нижегородского государственного историко
архитектурного музеязаповедника показал эволю
цию российских сухопутных и водных транспортных 
средств в XIX–XX веках.
Самой большой раскраской на выставке «Арт Россия» 
была раскраска Нижегородского государственного ху
дожественного музея (музейный проект «Новогодняя 
сказка КраскиРаскраски).
Проект «Фотографические параллели» составляли 
фотоработы и предметы из фондов Русского музея 
фотографии: виды выставки 1896 года Максима Дми
триева и Нижегородской ярмарки Андрея Карелина, 
Нижнего Новгорода XIX–XX веков, фотографии со
временных авторов, старые пленочные фотокамеры, 
фотооткрытки.

На открытии выставки Государственный музей  
А.М. Горького впервые после реставрации показал 
широкой публике картину К. Юона «А.М. Горький  
и Ф.И. Шаляпин в Нижнем Новгороде в 1901 году» 

(1955). Экспозиция литературного музея «Шел по 
выставке трамвай» посвящена 120летию первого  
трамвая в России. 

Нижегородский государственный выставочный ком
плекс, Нижегородское областное отделение ВТОО 
«Союз художников России» также построили свои 
экспозиции на выставке «АРТ Россия».

В павильоне № 6 разместились художественные ин
сталляции, специальные проекты, выставки коллек
ционеров:
– экспозицияретроспектива творческого объедине
ния «Черный пруд»; 
– выставка «Неизвестный Ю.И. Приданов», посвя
щенная жизни и творчеству заслуженного художника 
России Юрия Приданова;
– фотовыставка «Все оттенки черного» (Пермское 
отделение Союза фотохудожников России);
– «Вьетнамскокитайский альбом» Станислава 
Гирко;
– коллекция «Наследники Пиросмани. Современ
ная грузинская живопись» архитектора и строителя 
Давида Хевсуриани; 
– традиционная китайская живопись Гохуа  
(артгалерея «Романовых», г. Красноярск)  
и другие.
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Кукол и мишек Тедди, выполненных в разнообразных 
стилях, жанрах и техниках, показали в павильоне № 4 
более чем 40 участников выставки: Пермская галерея 
авторской куклы и клуб «Медведь Тедди и компания», 
«Артель нижегородскихъ кукольниковъ», галерея ку
кол «KaMila» (екатеринбург), галерея «Вахтановъ» 
Ирины Мызиной (Москва). Многие посетители при
няли участие в мастерклассах опытных авторов.

Павильон № 2 стал гипермаркетом авторских изделий 
(от одежды до мебели), товаров ручной работы, анти
квариата, народных промыслов и товаров для твор
чества. Свободный вход в павильон дал посетителям 
возможность увидеть своеобразный культурный срез.

Особым блоком выставки «АРТ Россия» был фести
валь стритарта, в котором приняли участие как ниже
городские, так и иногородние художники. 

В рамках культурнообразовательной программы вы
ставки «АРТ Россия» проведены следующие мастер
классы:

– по живописи от Бато Дугаржапова, одного из самых 
известных российских импрессионистов (11 ноября в 
рамках Вернисажа); 

– по графике;
– по акварели;
– по батику от елены Ведерниковой;
– по скрапбукингу «Новогодняя открытка» от Юлии 
Береговой;
– по брошам в виде медведей от елены Хомяковой;
– по изготовлению текстильной игрушки «Символ 
года» от Марины Лосевой;
– по работе на гончарном круге;
– по закладкам для книг, блокнотам на кольцах от 
Юлии Безаевой;
– по фантазийным зверькам в стиле тедди от Мари
анны Клименко;
– по изготовлению кукол из полимерной глины от 
Юлии Фроловой;
– по декупажу, в том числе, новогодних шаров, елоч
ных украшений, бутылок шампанского от Анастасии 
Сероглазовой.

Культурнообразовательная программа включала 
лекции по истории искусств, выступления музыкаль
ных и танцевальных коллективов.

Выставка «АРТ Россия» стала уникальным простран
ством искусства, где художники продемонстрировали 

Площадка НГХМ

К.Ф. Юон . «А.М. Горький  
и Ф.И. Шаляпин в Нижнем  

Новгороде в 1901 году». 1955 год. 
Государственный музей  

А.М. Горького 
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свои потенциалы и мастерство, пообщались с единомышленниками, 
получили заряд творческого вдохновения. уникальные образцы жи
вописи, иконописи, графики, скульптуры, фотографии обеспечили 
гостям выставки неповторимые эстетические впечатления. цените
ли имели возможность не только насладиться искусством, но и при
обрести понравившиеся работы.

По материалам пресс-службы выставки 
http://www.yarmarka.ru/content/2016/art_russia/

Продолжение 
осмотра

Проект «О колесе, колёсах и авто...». Нижегородский государственный  
историко-архитектурный музей-заповедник

Экспозиция Нижегородского государственного выставочного комплекса
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по ВыстаВке

Арман Амбарцумян.  
Гектор. Бронза

Экспонат стенда 
«Бронзовая скульптура»

Вячеслав Потанин. 
Скульптура

Стенд Александра Шадрина (Казань)Стенд Светланы Ушковой (Нижний Новгород)

Вячеслав Потанин (скульптуры) и Анастасия Тимина (фотографии)
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Продолжение 
осмотра

Стенд Александра Шадрина (Казань)

Надежда Супонина, Петр Гармаев  
(Улан-Удэ). Минии хуу («Мой малыш»)

Магазин кустарной культуры  
(Нижний Новгород)

Сувениры

Рустем Хузин (Казань)
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БАРАНОВ

ДЖУГАРЖАПОВ

КУСТАНОВИЧ

Продолжение 
осмотра

СОБыТИЯ... СОБыТИЯ... СОБыТИЯ...
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ХУЗИН

МУСИНПродолжение 
осмотра Путь  

шамана. 
2011 год

Охота загоном. 2011 год

СОБыТИЯ... СОБыТИЯ... СОБыТИЯ...
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 Ольга Таланцева (Козьмодемьянск).  Луговые цветы
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Продолжение 
осмотра
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куклы, мишки тедди  
и другие неодушевленные предметы

ГАЛЕРЕЯ ВАХТАНОВ

Три  
богатыря

Ищем  
друзей
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арт-происшествие  
как праздник  

все-таки состоялось  
и обещает быть  

ежегодным, 
но о бойкой торговле  

речи не шло...

ГАЛЕРЕЯ ВАХТАНОВ

См. с. 399

«Скушай яблочко, мой свет...» –  
счастье быть обманутым

Счастье  
зажигать  
фонари

Арбузное счастье

Ягодное  
счастье 
Рыжего

Куда, если не за счастьем,  
можно ехать на велосипеде...

СОБыТИЯ... СОБыТИЯ... СОБыТИЯ...
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На рубеже ВекоВ. 
шедеВры 
государстВеННой  
третьякоВской  
галереи

В экспозицию вошли 30 полотен вы
дающихся русских художников, при
нимавших участие в знаменитой XVI 
Всероссийской промышленной и худо
жественной выставке 1896 года. Это 
масштабное мероприятие, проходив
шее в Нижнем Новгороде 120 лет на
зад, до сих пор остается яркой страни
цей в истории и нашего края, и страны  
в целом. Более того, Всероссийская про
мышленная и художественная выставка 
считается ключевым фактором, способ
ствовавшим открытию Нижегородского 
городского художественного и истори
ческого музея, чьи традиции сегодня  
с гордостью продолжает НГХМ.

Из собрания Третьяковской галереи  
в Нижнем Новгороде вновь были  
представлены картины И.е. Репина  
и В.Д. Поленова, М.В. Нестерова  
и М.А. Врубеля, К.А. Коровина  
и В.А. Серова, И.И. Левитана,  

Н.П. БогдановаБельского, А.е. Архи
пова, Н.А. Касаткина, А.М. Васнецо
ва, К.е. Маковского, Н.А. Ярошенко,  
В.Н. Бакшеева, Ф.С. Журавлева,  
А.А. Киселева, В.И. Комарова,  
Н.Д. Кузнецова, В.е. Маковского,  
Г.Г. Мясоедова, И.С. Остроухова,  
Л.О. Пастернака, В.В. Переплетчикова, 
Э.Я. Шанкса. На выставке демонстри
ровалось одно из самых масштабных 
панно Северного цикла К.А. Корови 
на – «Базар у пристани в Архангель
ске» (1896).

Состав выставки отразил многообразие 
поисков художественных объединений 
конца XIX – начала ХХ века и показал 
противоборствующие тенденции в ис
кусстве той поры: от традиций позднего 
академизма и передвижничества до но
ваторских поисков национального ва
рианта стиля модерн.

Правительство Нижегородской области, ПАО ЛуКОЙЛ, Государственная Третьяковская галерея (ГТГ), Ни
жегородский государственный художественный музей (НГХМ) представили выставку «На рубеже веков. Ше
девры Государственной Третьяковской галереи», посвященную 120летию проведения в Нижнем Новгороде 
XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, 120летию Нижегородского художественно
го музея и 25летию ПАО «ЛуКОЙЛ». Выставка в залах НГХМ принимала посетителей с 28 сентября по  
13 ноября 2016 года.

По материалам 
http://artmuseumnn.ru/
На рубеже веков. Шедевры 
Государственной  
Третьяковской галереи.   
Каталог. – Нижний  
Новгород, 2016.

СОБыТИЯ... СОБыТИЯ... СОБыТИЯ...
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В рамках выставки выступили с лекциями по истории 
отечественного искусства ведущие искусствоведы 
Третьяковской галереи.

Выставка стала ярким событием в культурной жиз
ни Нижнего Новгорода и послужила возрождению 
традиций не только торговопромышленного, но  
и культурноинформационного обмена между города
ми России.

Воссоздание фрагмента Всероссийской художествен
ной выставки 1896 года является интересным опытом 
не только исторической реконструкции одного из цен
тральных событий художественной жизни страны, но 
и показывает развитие идеи национальной идентично
сти на рубеже XIX–ХХ веков.

Многие картины, представленные на выставке, хра
нятся в запасниках ГТГ. увидеть их – большая удача!

Посетители выставки имели возможность бесплатно 
послушать лекции сотрудников ГТГ и НГХМ. Искус
ствоведы ГТГ прочли следующие лекции:

– «Иван Айвазовский и его выставка в Третьяков
ской галерее» ( Г.С. Чурак – доктор искусствоведе
ния, заслуженный работник культуры Российской Фе
дерации, научный сотрудник отдела живописи второй 
половины XIX – начала XX вв. Государственной Тре
тьяковской галереи, автор исследований, каталогов, 
публикаций, статей по проблемам русской живописи 

XIX столетия, а также о художниках Ф.А. Васильеве, 
А.И. Куинджи, И.К. Айвазовском, В.И. Сурикове, 
А.К. Саврасове, И.е. Репине и др.);

– «Собрание картин Василия Верещагина в Третья
ковской галерее» (С.Л. Капырина – научный сотруд
ник отдела живописи второй половины XIX века);

– «Валентин Серов. Опыт юбилейной выставки» 
(О.Д. Атрощенко – кандидат искусствоведения, науч
ный сотрудник Государственной Третьяковской гале
реи, куратор выставок В.А. Серова и К.А. Коровина);

– «Принцесса Грёза» Михаила Врубеля»  
(Э.В. Пастон – доктор искусствоведения, научный 
сотрудник отдела живописи второй половины XIX – 
начала XX века Государственной Третьяковской гале
реи).

Лекции искусствоведов НГХМ:

– «Всероссийская выставка 1896 года. В павильонах 
Художественного отдела» (А.В. Трофимова);

– «Из истории Нижегородского государственного ху
дожественного музея» (О.Н. Чижус);

– «Пейзаж рубежа ХIХ–ХХ вв.» (е.С. Сурганова);

– «Жанровая живопись рубежа ХIХ–ХХ вв.»  
(Н.Г. Юрасова).

М.А. Врубель. К ночи. 1900 год

СОБыТИЯ... СОБыТИЯ... СОБыТИЯ...
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В.И. Комаров. Портрет Вали Ходасевич. 1900 год

Ф.С. Журавлев. 
Перед венцом.  
Начало 1870-х годов

В.Е. Маковский. 
Посещение бедных.  
1874 год
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К.А. Коровин. Базар у пристани в Архангельске. 1896 год

Н.А. Касаткин. 
Шахтерка. 1894 год

Н.П. Богданов-Бельский. 
Устный счет. В народной школе 
С.А. Рачинского. 1895 год



358

№ 31. 2017

359И.И. Левитан. Свежий ветер. Волга. 1895 год



358 359

№ 31. 2017



360

№ 31. 2017

361

Картинная галерея 
 Художественного отдела

Отдел XVIII 
Художественный

Павильон Художественного отдела
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Экспоненты Художественного отдела

М.А. Врубель. Принцесса Греза. 
Государственная Третьяковская 
галерея.

В 1896 году С.Ю. Витте заказал 
Михаилу Врубелю два живописных 
панно. Одно из них Врубель  
выполнил на сюжет пьесы Роста-
на, второе – «Микула Селяни-
нович» – на былинный сюжет. 
Однако члены Императорской 
академии художеств не рекомендо-
вали выставлять работы Врубеля 
на выставке. Савва Мамонтов про-
демонстрировал их в отдельном 
павильоне, выстроенном по соб-
ственной инициативе. Несмотря  
на благожелательную оценку кри-
тиков, публика отнеслась  
к работам Врубеля необычайно 
враждебно.

Выделены фамилии художников, произведения которых  
представлены на выставке «На рубеже веков» в НГХМ (См. с. 354)
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Павильон  
Художественного 
отдела.  
Экспозиция  
произведений 
скульптуры
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Павильон  
К.Е. Маковского 
«Минин»

Чертеж павильона  
К.Е. Маковского. Справочно-
информационный фонд ЦАНО. 
https://www.nn.ru/news/articles/ 

К.Е. Маковский 
«Воззвание Минина».  

Нижегородский  
государственный  

художественный музей
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Павильон «Покорение Кавказа. Штурм Ахульго»

Франц Рубо  
на фоне панорамы  
«Штурм аула Ахульго»

Ф.А. Рубо (1856–1928)

Ф.А. Рубо в 1885–1895 годах написал 
серию картин из истории Кавказских 
войн по заказу тифлисского музея 
«Храм славы». Масштабным резуль-
татом кавказских этюдов художника 
явилась панорама «Штурм аула Ахуль-
го» (1890), впервые с большим успехом 
показанная на XVI Всероссийской про-
мышленной и художественной выставке 
в Нижнем Новгороде в 1896 году.
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Культурно-исторический комплекс «Ахульго», посвященный памяти жертв  
Кавказской войны, установлен на горе Ахульго в Унцукульском районе Республики  
Дагестан. В выставочном зале мемориала выставлены репродукция панорамы Франца 
Рубо «Взятие аула Ахульго» и портреты государственных деятелей и военачальников 
эпохи Кавказской войны (1817—1864). https://rg.ru/2017/01/19/

Ф.А. Рубо.  Штурм аула Ахульго. 1888 год

Ф.А. Рубо. Фрагменты панорамы  
«Штурм аула Ахульго». Дагестанский  
музей изобразительных искусств  
им. П.С. Гамзатовой (Махачкала).  
http://www.dmii.ru/

Медаль «За взятие  
штурмом Ахульго»

Каталог. – Махачкала, 2012
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СОБыТИЯ... СОБыТИЯ... СОБыТИЯ...

по выставкам арсенала  
с чувством глубокого  
удовлетворения...
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СОБыТИЯ... СОБыТИЯ... СОБыТИЯ...
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хороших книжек  
должно быть много!  
и хороших издательств тоже. 

СОБыТИЯ... СОБыТИЯ... СОБыТИЯ...



372

№ 31. 2017

373



372 373

№ 31. 2017



374

№ 31. 2017

375

СОБыТИЯ... СОБыТИЯ... СОБыТИЯ...

мечта с градусом...

Развозчик пива. 1920-е годы. Собрание Мультимедиа арт музея, Москва /  
Музея «Московский дом фоторафии (МАММ/МДФ)
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Праздничный обед работниц привокзального буфета. 
1950-е годы. Собрание МАММ/МДФ

Комбинация из трех пальцев. Фото П. Маркина 
(Ленинград). 1988 год. Частное собрание 
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В поселок водку привезли. Фото С. Белявого.  
1960-е годы. Собрание МАММ/МДФ

Магазин «Вино» в городе Горьком.  
Фото Г. Ахадова. 1989 год
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За водкой к празднику Великого Октября. Фото П. Маркина 
(Ленинград). 1990 год. Агентство «Фотосоюз»

Продажа алкогольной продукции с рук на Ярославском вокзале в Москве.  
Фото С. Шеклеина. 1992 год. Собрание МИА
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мир, параллельный  
показанному выше... 

СОБыТИЯ... СОБыТИЯ... СОБыТИЯ...

На выставке игрушек. Фото Н. Свиридовой,  
Д. Воздвиженского. 1964 год. Собрание МАММ/МДФ

В Москве 8 марта. Фото В. Ахломова. 1959 год.  
Собрание МАММ/МДФ
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Новоселы. Фото Б. Криштула (Киев).  
1967 год. Собрание МИА

Семья преподавателя университета.  
Фото В. Бутузова (Пермь). 1958 год.  
Частное собрание 

СОБыТИЯ... СОБыТИЯ... СОБыТИЯ...
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конец эпохи дефицита...  
отоварить мечту?  
проще простого...
Рынок в Лужниках. Москва. 1995 год
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а еще из окна арсенала  
видна Волга...
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Павильон 
князя Л.С. Голицына

Павильон князя Л.С. Голицына. Виды снаружи и изнутри. 
С фотографий Я.А. Индурского. Автотипия Эд. Гоппе

Павильонгрот кн. Голицына, на
ходящийся близ Императорского 
павильона, представляет имита
цию, довольно удачную, сталак
титовой пещеры в Крыму, близ 
Судака. цветные стекла, сквозь 
которые проходит свет  
в грот, производят переливы 
красок на камнях и покрытых из
вестью древесных ветвях и пнях, 
составляющих грот, в подражание 
цветовым эффектам в настоящей 
пещере. В гроте будет экспониро
ваться шампанское из крымских 
садов кн. Голцына по 120 бутылок 
на 20 пюпитрах. Французские ма
стера будут демонстрировать само 
производство шампанского.

Нижегородский листок.  
1896. 30 мая*

* Н.К. Ламан, А.Н. Борисова.  
Князь Лев Сергеевич Голицын.  
Выдающийся русский винодел. –  
М.: Наука, 2000. 
** Русский винодел князь Л.С. Го-
лицын. Жизнь и легенды / Сост. 
Е.П. Шольц-Куликов. – Симферо-
поль: Крымская академия гумани-
тарных наук, 1995.

создать русское  
виноградарство  
и виноделие –  
это цель моей жизни.

Л.С. Голицын
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Шампанское  
Л.С. Голицына  
получило на выставке 
наивысший балл – 
4,7, второй результат 
был у «Товарищества 
виноделия»  
из Одессы – 3,3*.

Переработка винограда в подвалах Нового Света. 
С открытки начала XX века*

Открытки начала XX века**

Перекладка бутылок кюве – будущего шампанского**

Казы для коллекционных вин в гроте Голицына  
в горе Коба-Кая. Фото 2016 года
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Новый Свет. Виноградник Л.С. Голицына.  
На заднем плане гора Сокол. Начало XX века

новый свет.  
тропа голицына.  
гора сокол
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Л.С. Голицын на тропе к гроту в горе Коба-Кая.  
Конец XIX века. Из семейного архива И.Н. Трубецкой
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Новый Свет. Грот Голицына в горе Коба-Кая.  
2016 год. Фото П.А. Семенова
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Мастера преИскусные

Наталия Николаевна Опарина
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Наталия  
НиколаеВНа  
оПариНа

Наталия Николаевна Опарина родилась в октябре 1966 года в городе Дзержинске  
Горьковской области. В 1989 ноду окончила Горьковский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского (экономический факультет). Первая выставка состоялась  
в Москве в агентстве «Mc CAN Ericson» в 1995 году. В дальнейшем участвует  
в выставках декоративно-прикладного искусства постоянно. Лауреат третьей  
Всероссийской выставки-конкурса «Вышитая картина» (Золотая медаль в номинации 
«Серия авторских работ», Москва, 2002). Автор книги «Вышивка. Библейские  
мотивы» (М.:  Культура и традиции, 2002). Лауреат IV Международного фестиваля  
декоративного искусства «Незабытые традиции» (II степень в номинации  
«Художественный текстиль», Москва, 2011). Член Нижегордского отделения  
Союза художников России с 2015 года. Работы находятся в частных и корпоративных 
коллекциях России, США, Великобритании, в собрании Государственного Российского 
Дома народного творчества. живет и работает в Нижнем Новгороде. 

МАСТеРА ПРеИСКуСНые

На с. 391:

1. И восходит солнце,  
и заходит солнце. 60х90. 2012 год. 
2. Лети. 36х30. 1998 год. 
3. Плыви. 36х30. 1998 год 

Мы живем в общении.  Мы живем в общении не только друг с другом,  
но и в общении с природой, животными, в общении с книгами,  
искусством, кто-то живет в общении с Богом.  Мы все разные  
и только общаясь можем понять друг друга. 
Для меня очень важен текст, и почти все мои работы  можно назвать 
иллюстрациями к определенным текстам, по большей части  
библейским. И еще для меня очень важно внутреннее состояние дина-
мического равновесия. Это можно сравнить с канатоходцем –  
для того, чтобы двигаться вперед,  нужно сохранять равновесие.

Наталия Опарина
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Это иллюстрация библейской истории, на мой взгляд, самой загадочной. В Книге  
сказано, что Иаков боролся с Некто и победил Его, и получил имя Израиль. Левое 
поле в работе – это 12 колен (домов) Израиля. Внизу – камни и репейник потока 
Яббока, где происходило событие. За счет этих полей композиция ушла в правый 
верхний угол (сдвиг, динамика, нестабильность и беспокойство). Первоначальный 
вариант –  квадрат с диагональю, внизу темный, вверху светлый*. 

Лицом к лицу. Борьба Якова с ангелом. 70х80. 2012 год

Новград Нижний.  74х150. 2010 год

Композиция представляет собой парадный 
выход, торжественная процессия юношей 
несет карту Нижегородского кремля, по 
краю сверху и снизу выдержки из текстов 
Вологодской и Нижегородской летописей*.

В лето 7018 сентября в 1 день  
заложиша Новград Нижней делати башню 
Дмитриевскую. Того же лета явилась звезда 
хвостата на небеси, а была 33 дни, ходила по 
полуночной стране и по полуденной и на запад.

 Вологодская летопись. XV– XVI век 

Лета 7018 года, сентября в 1 день заложил 
Новгорода Нижнеи каменной Дмитриевскую 
башню. Того же лета весною присла князь  
велики Василий Иванович боярина своего  
Петра Фрязина, повеле ему рвы копати  
в Новгороде Нижнем, куды быть  
городской стене и обложи на 7 верст. 

Нижегородская летопись. XVII век

Лицом к лицу... и сохранилась душа... и взошло солнце... и хромал он на бедро свое... 
Бытие. Глава 32

* здесь и далее комментарии Н.Н. Опариной к своим работам.
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И насадил господь Бог рай. 90х200. 2000 год

Всему свое время. 83х100. 2004 год

Всему свое время, и время  
всякой вещи под небом.
Время рождаться, и время умирать;  
время насаждать, и время вырывать  
посаженное.
Время убивать, и время врачевать;  
время разрушать, и время строить.
Время плакать, и время смеяться;  
время сетовать, и время плясать.
Время разбрасывать камни, и время  
собирать камни; время обнимать,  
и время уклоняться от объятий.
Время искать, и время терять;  
время сберегать, и время бросать.
Время раздирать, и время сшивать;  
время молчать, и время говорить.
Время любить, и время ненавидеть;  
время войне, и время миру.

Книга Экклесиаста

Пока ты еще на пути с ним. 70х190. 2005 год
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«Первый снег», на мой взгляд, противоречи-
вая работа. Идиллическое название вступа-
ет в конфликт с таинственным сюжетом 
(всадники в ночном лесу, сюжет в конфликте 
с подписью («Не рассуждай, не хлопочи...», 
Тютчев). Почему и зачем? – Cлово противо-
речивый, как мне кажется, оно означает 
«много речей», которые, возможно, спорят, 
ищут решение, можно подключиться и вы-
сказать свое мнение, а значит, процесс про-
должается и точка еще не поставлена. Да, 
действительно, всадники в ночном лесу,  
а называется «Первый снег». Второе на-
звание, пояснительное «Передовой отряд, 
разведчики». А если приглядеться к слову 
разведчики (ведать), это люди, которые 
стараются узнать, пытаются понять что-
то новое. Это все истинно творческие люди, 
независимо от профессии (ученые, компози-
торы, учителя, врачи...) Первый снег,  
не могу объяснить почему, ассоциируется  
с юношеским максимализмом. Первый снег, как 
правило, не ложится надолго и вскоре тает. 
Юношеский максимализм с годами проходит, 
но есть, конечно, и исключения. Всадники 
– это юные, которые не знают страха и 
сомнений, а только одно желание – движение 
вперед к цели. По краю идет текст, стихи 
Тютчева, как мне кажется, близкие  
по смыслу к текстам Екклессиаста *.

Первый снег. 115х190. 2008 год

И был вечер, и было утро.  
День пятый. 61х64. 2009 год
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Кетонет пассим. Разноцветные одежды Иосифа. Часть 1. 90х150. 2014 год
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Все реки текут. Часть 1. 112х68. 2011 год Все реки текут. Часть 2. 120х70. 2011 год

Земля и что наполняет ее. 57х84. 2007 год

Орнамент для меня – это ритмичное повторение определенного элемента. Исходя из этого определения,  
смену дня и ночи, зимы и весны, можно назвать орнаментом времени, биение сердца, вдох и выход –  
орнаментом физической жизни. По сути орнамент – это геометрия (ритм) и внутреннее наполнение.  
Несколько моих работ этого периода имеют одинаковую геометрию, но разное наполнение*.
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Храм двенадцати апостолов. 52х102. 2009 год

И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, 
чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь.
Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром,  
и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, 
Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем,  
Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его.
Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к язычникам  
не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим  
овцам дома Израилева;
ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное;
больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте,  
бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте.
Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои,
и сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся  
достоин пропитания...
Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков:  
итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби.

Евангелия от Матфея. Глава 10

Сквозная основа искусства Наталии Опариной – спокойная уверенность в бесконечной  
красоте мира, надо только внимательно вглядеться и проникнуться ритмом его прелести,  
чтобы ответить ему чередой радостных и благодарных отражений.  
Создаваемый ею мир пронизан смыслом и символами, там нет случайного или незначительного,  
он унаследован и воспринят через соединение библейских и евангельских текстов с явленной  
красотой окружающего, он вырастает из многовековой традиции изысканных монастырских  
вышивок, деревенских рукоделий и причудливых достижений русского модерна. 

Вероника Гаранина





я понял, в чем ваша беда:  
вы слишком серьезны. умное лицо –  
это еще не признак ума, господа.  
Все глупости на земле делаются  
именно с этим выражением лица.  
улыбайтесь, господа. улыбайтесь!* 

* Барон Мюнхаузен. 
«Тот самый Мюнхаузен» 
(Г. Горин, М. Захаров)
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