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О главном

К 75-летию Великой Победы совет-
ского народа над фашистской Герма-
нией на территории военно-патри-
отического парка культуры и отдыха 
«Патриот» строится Главный храм Во-
оруженных сил России. К храмовому 
комплексу будет проложена «Дорога 
памяти» – мемориал, который увеко-
вечит миллионы имен участников вой-
ны, сражавшихся за Родину. Именные 
записи, дополненные их портретами, 
навсегда останутся в сердцах сооте-
чественников и потомков.

Для выполнения этой задачи ин-
формация об участниках Великой  
Отечественной войны будет перене-
сена из базы данных «Дорога памяти» 
на одноименный крупнейший мемори-
ал войны. 

В настоящее время «Дорога памя-
ти» – это постоянно обновляемая об-
щедоступная единая база данных об 
участниках Великой Отечественной 
войны, в которой каждый, кто помнит 
и чтит своего родственника, сражав-
шегося за Родину, может поделиться 

фотографиями и историей из семей-
ных архивов.

Для этой цели на порталах «Дорога 
памяти» (https://foto.pamyat-naroda.ru/) 
или «Память народа» (https://pamyat-
naroda.ru) разработан специальный 
функционал, позволяющий легко осу-
ществлять загрузку изображений с 
привязкой к персоналии. Для удобства 
пользователей на порталах предусмо-
трены алгоритмы интеллектуального 
поиска, автоматически подбирающие 
документы и сведения по заданному 

параметру об участниках войны.  Все 
загруженные материалы пройдут моде-
рацию, обработку и будут соотнесены с 
уже существующими данными. 

Призываем всех соотечественни-
ков, жителей Ленинградской области 
принять участие в проекте «Дорога 
памяти», тем самым способствуя со-
хранению исторического прошлого 
России. В архиве заводского музея 
есть немало материалов и фотогра-
фий периода Великой Отечественной 
войны. Большинство их них появи-
лось по инициативе заводчан и жите-
лей поселка, которые предоставили 
снимки своих отцов и дедов, а также 
родственников, защищавших Родину 
от фашистов. Это своеобразная  му-
зейная «Дорога памяти». Сегодня мы 
публикуем некоторые из тех снимков. 

Мы предлагаем продолжить эту ак-
цию и пополнять архив музея. Пусть 
это будет частью «бессмертного пол-
ка», который создаётся в масштабах 
всей страны.

Сохраним родные лица Победы  
на «Дороге памяти»

Министерство обороны Российской Федерации предоставляет уникальную 
возможность принять участие в новом проекте «Дорога памяти», который уве-
ковечит память защитников Отечества.

Военная подготовка заводчан – будущих воинов Перед отправкой на фронт. Крайний справа П.Е. Духов работал в цехе № 10 

Радиорубка завода, откуда во время войны передавались важные сообщения Девушки-санитарки, жительницы посёлка, перед отправкой на фронт
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По классификации НАТО «Искан-
дер» – SS-26 Stone, по-английски 
– «Камень». Но в переводе с араб-
ского – непобедимый воин. Имен-
но таким остается российский 
ракетный комплекс, разработан-
ный в Коломне научно-производ-
ственной корпорацией «Конструк-
торское бюро машиностроения» 
(КБМ).

Чтобы оценить уникальность 
этого оружия, надо понять, 
что подтолкнуло к его созда-

нию. А одним из поводов послужило 
то, что предприятию приказали унич-
тожить свое детище – ОТРК «Ока» в 
связи с подписанным Договором о 
РСМД, хотя комплекс не подпадал 
под действие документа. Но Горба-
чев с подельниками сделали амери-
канцам подарок. О том, как выживать 
предприятию, та власть не думала.

А для КБМ была настоящая траге-
дия, не говоря уже о конструкторах, 
один из которых – выдающийся со-
здатель ракетных комплексов Олег 
Мамалыга. Разработку «Искандера», 
рассказывал он позже, КБ задали 
тогда, когда уничтожение «Оки» нель-
зя было представить даже в страш-
ном сне. Но когда стало понятно, что 
оно неотвратимо, генеральный кон-
структор КБМ Сергей Непобедимый 
обратился в Военно-промышленную 
комиссию Президиума Совета мини-
стров СССР с просьбой разрешить 
работу над оперативно-тактическим 
ракетным комплексом, характери-
стики которого даже близко не под-
падали бы под действие Договора о 
РСМД. Наверху отнеслись снисходи-
тельно: лишь бы работяги не басто-
вали.

Но американцы не просто заклю-
чили договор, а подложили под со-
ветские ракетные разработки мину 
замедленного действия. Они скло-
нили руководство СССР подписать-
ся под ограничениями по габаритам, 
весу ракет и пусковых установок. «Я 
понял, что нашу страну связали по 
рукам и ногам. А вместе с ней и нас, 
разработчиков, – напишет потом в 
книге «Дорога к «Искандеру-М» Ма-
малыга. – Ограничения по конструк-
ции там были расписаны чуть ли не 
до болта».

Когда они с военными стали вы-
бирать характеристики для «Искан-
дера», почувствовали себя загнан-
ными в ловушку. Хорошо, что наши 
конструкторы всегда находят выход 
из любых ситуаций. «Ока» предна-
значалась для поражения войсковых 
объектов: техники, живой силы, соо-
ружений. «Искандеру» задали гораз-
до больший диапазон целей и высо-
чайшую точность, хотя и на меньшей 
дистанции. Но в первую очередь 
– способность преодолевать проти-
воракетную оборону. Кроме того, ре-
шили создать такую пусковую уста-
новку, которая была бы невидима для 
средств радиолокационного обна-
ружения противника. ПУ-невидимка 
– на подобное отважились впервые 
в мировой практике. Заложили в ТЗ 
даже возможность дистанционно-
го пуска ракеты, чтобы ПУ, находясь 
где-нибудь в тайге, принимала сиг-
нал из Кремля через спутниковые си-
стемы связи.

В итоге получилось нечто совер-
шенно уникальное, поскольку точные 
характеристики «Искандера» до сих 
пор остаются закрытыми. Известно, 

что дальность пуска ракеты составля-
ет 500 километров, скорость – 2100 
метров в секунду. Она должна была 
управляться на всей траектории по-
лета, даже когда двигатель завершит 
работу, а при преодолении ПРО – ме-
нять угол атаки, маневрировать по 
курсу и тангажу.

Теоретикам КБМ и ЦНИИАГ 
удалось решить эти задачи 
ценой неимоверных усилий. 

Уже после того как КБМ представило 
заказчику аванпроект, вынужден был 
уйти со своего поста по состоянию 
здоровья главный конструктор Непо-
бедимый. После распада СССР фи-
нансирование почти прекратилось. 
Выживали как могли. Пришлось кар-
динально переделывать аванпроект 
по согласованию с военными. Зада-
ча ставилась такая: иметь на границе 
Родины длинную и сильную руку, ко-
торая несколькими точными ударами 
уничтожит командные пункты вероят-
ного противника, лишив его управле-
ния, аэродромы, танковые колонны, 
склады, электростанции – все, без 
чего наступление невозможно.

Для гарантированного преодоле-
ния ПРО ракету решили сделать без 
отделяемой головной части. Зало-
жили способность выдерживать на 
маршруте перегрузки в десятки еди-
ниц, хотя аналоги рассчитаны всего 
на 5–8. Максимально снизили эффек-
тивную отражающую поверхность, 
покрыв изделие особым радиопо-
глощающим слоем. В довершение ко 
всему одно из НИИ разработало ма-
скировочную сеть, которая поглоща-
ла радиоволны и снижала тепловое 
излучение от двигателя ПУ на боевой 
позиции. Новый ОТРК оказался не 
переделкой старого, не модерниза-
цией «Оки», а совершенно иным ору-
жием, выполненным на основе новых 
технологий, более совершенным.

В «Искандере» впервые реализо-
вали идею вводить полетные задания 
автоматически, вплоть до поправок 
на метеоусловия. Экипажу остава-
лось подготовить СПУ и нажать кноп-

ку «Пуск». Дальше ракетой управляла 
бортовая АСУ. Но реализация реше-
ний задерживалась не по вине КБМ, 
что тормозило создание многих эле-
ментов: ПУ, средств связи, автоном-
ного источника питания и т. д. Кое 
от чего из оборудования даже при-
шлось отказаться. Доходило до того, 
что рассчитываться с предприятия-
ми-смежниками приходилось… чест-
ным словом, обещаниями возместить 
долги и своей репутацией.

Первый успешный пуск состоял-
ся в 1993-м. После чего вышел указ 
Президента РФ о развертывании 
ОКР по ОТРК «Искандер-М» в соот-
ветствии с ТТЗ, основанным уже на 
новом подходе и оптимизировавшем 
все передовые решения. В том чис-
ле по цифровой системе управления, 
что значительно повышало точность 
наведения. Наша разведка доносила, 
что американцы к тому времени про-
рабатывали идею создания ударного 
комплекса «Ассолт Брейкер» (Assault 
Breaker), который поражал бы до 20–
30 бронеколонн – по десять танков в 
час.

Но финансирование не улучши-
лось. Поэтому работа, как рассказы-
вает Мамалыга, в значительной сте-
пени держалась исключительно на 
энтузиазме и патриотизме предпри-
ятий ядра кооперации: КБМ, ЦНИИАГ, 
ЦКБ «Титан» и поддержке ГРАУ МО 
РФ. Добавляло злости то, что амери-
канцы уже ни во что не ставили РФ, 
в 1999 году разбомбили Югославию. 
Следующей, как скажет президент 
СФРЮ Слободан Милошевич, будет 
Россия.

В 2006 году ОТРК «Искандер-М» 
в базовой комплектации, 
несмотря на неимоверные 

сложности, был принят на вооруже-
ние. По мнению западных аналити-
ков, его поступление в Российскую 
армию сказалось даже на нашей 
Военной доктрине и применении 
Вооруженных Сил. Поскольку ОТРК 
«Искандер» наряду с такими систе-
мами ПВО, как С-400, и береговыми 

противокорабельными комплекса-
ми «Бастион» играет ключевую роль 
в концепции ВС России, известной 
на Западе как зона запрета доступа 
(Anti-Access/Area Denial – A2/AD). Она 
заключается в том, что войска НАТО 
не могут находиться и передвигаться 
в радиусе действия систем запрет-
ной зоны A2/AD без риска получить 
неприемлемый ущерб.

По оценке National Interest, ОТРК 
«Искандер» – самое опасное оружие 
ВС РФ, так как имеет очень низкий 
барьер неядерного применения, но 
большая дальность ракет и их воз-
можности преодоления ПРО гаранти-
руют огромный ущерб при нанесении 
ударов по аэродромам, логистиче-
ским центрам и подобным объектам. 
Эксперты сравнивают эффект масси-
рованного применения ОТРК с бом-
бардировками авиации НАТО.

Интересно, что ракеты ком-
плексов «Искандер-К» и «Ис-
кандер-М», хоть и запуска-

ются с одной самоходной пусковой 
установки, принципиально различны. 
«Искандер-М» использует высотную 
сверхманевренную квазибаллистиче-
скую ракету со стелс-технологиями, 
сбрасываемым модулем РЭБ и лож-
ными мишенями с целью обхода си-
стем ПРО и поражения защищаемых 
ими объектов на дальности до 500 
километров. Большая часть полета 
проходит на высоте около 50 киломе-
тров, что существенно выше потолка 
действия таких систем ПВО, как «Пэ-
триот» (Patriot).

«Искандер-К» использует кры-
латую ракету Р-500 со сверхнизкой 
траекторией полета на высоте шесть-
семь метров с огибанием рельефа 
местности, которая официально име-
ет дальность также 500 километров.

В чем еще уникальность «Искан-
дера»? Американская ПРО «ТХАД» 
(THAAD) рассчитана на вычисление 
траектории неуправляемых БР типа 
Р-17 «Скад» с поражением на высот-
ной части прямым столкновением. 
Но взаимная скорость сближения 
ракеты «Искандер» и противоракеты 
превышает три тысячи метров в се-
кунду. Поэтому даже минимальное 
отклонение от траектории снижает 
вероятность кинетического перехва-
та прямым попаданием во много раз. 
«Искандер» же способен длительно и 
многократно маневрировать в поле-
те.

Есть у него возможность защиты 
от ПРО противника и на баллисти-
ческом участке траектории за счет 
использования ложных целей типа 
уголковых (дипольных) отражателей. 
Этот способ не менее эффективен, 
чем маневрирование. Так что, если 
ракету не удалось сбить на разгон-
ном участке, поражение на баллисти-
ческом среди массы ложных целей 
крайне маловероятно.

Добавим, что потенциально ра-
кеты ОТРК «Искандер» могут снаря-
жаться ядерными боеголовками. Мо-
жет, именно этого так боятся наши 
заклятые партнеры, развязавшие 
против России информационную и 
санкционную войну. Создать что-то 
подобное на просвещенном Западе 
так до сих пор и не смогли, хотя с на-
чала работ над «Искандером» прошло 
около 30 лет.

Ни у одной страны мира, повто-
рим, такого комплекса нет.

Военно-промышленный курьер

«Искандер»  
бьет наверняка

«Искандер» восстал, словно Феникс из пепла, после уничтожения 
его предшественника – ОТРК «Ока». Как это стало возможно и почему 
его так боятся наши западные «партнеры»?
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 Молодёжный Союз

В заводском музее 01

Большая популярность настоль-
ного тенниса объясняется его зре-
лищностью, высоким эмоциональ-
ным накалом спортивной борьбы и 
разносторонним позитивным воз-
действием на двигательные, психи-
ческие и волевые качества человека. 
Основное достоинство настольного 
тенниса  –  это разнообразие движе-
ний, способствующих развитию ко-
ординации. Кроме того, игровая де-
ятельность способствует укреплению 
нервной системы, двигательного ап-
парата, улучшению обмена веществ 
и деятельности всех системы. Заня-
тия настольным теннисом помога-
ют формировать такие качества, как 
решительность, честность, уверен-
ность в себе, находчивость, быстроту 
мышления, тонкий расчет, глазомер, 
внимание, выдержку, волю к победе и 
другие ценные качества.

Внедрение физической культуры 
и спорта в повседневный быт рос-
сийского народа составляет одну из 
важных государственных задач.  И тут 
немаловажную роль может сыграть 
настольный теннис  –  вид спорта, 
который доступен лицам различных 
возрастов и является хорошим сред-
ством физического воспитания, укре-
пления здоровья, активного отдыха, 
сохранения творческого долголетия.

С ноября 2019-го по февраль 2020 
года на нашем предприятии прохо-
дил третий турнир по настольному 
теннису среди сотрудников предпри-
ятия. Третий турнир проходил в два 
этапа:  первый этап – по круговой си-
стеме каждый с каждым. Второй этап 
по системе «плей-офф». Игры перво-
го этапа проходили  до трёх побед, 
из пяти партий, до 11 очков. Игры 
«плей-офф»  –  до двух побед, из трёх 

партий, до 21 очка.  
Сражения на поле были нешуточ-

ные,  каждая игра по-своему особен-
ная и результат никто не мог пред-
сказать.

 По итогам соревнований первое 
место в чемпионате и Кубке занял 
сильнейший, который уже не первый 
год доказывает своё мастерство – 
Силенков Юрий, вторые места в обо-
их состязаниях занял  Дубаков Алек-

сандр, третье место в соревнованиях 
досталось Преснякову Сергею, а в 
Кубке третье место у Серебреннико-
ва Александра.

В апреле будет проводиться тур-
нир 2 на 2 среди мужчин и чемпионат 
среди женщин.

Заявки принимаются по телефо-
нам: 47-11, 8 999 028-26-27.

А.С. СЕРЕБРЕННИКОВ

Настольный теннис – одна из наиболее популярных и широко 
распространенных спортивных игр. Этот увлекательный вид спорта 
развивает общую выносливость человека, улучшает зрение, коорди-
нацию, внимание и концентрацию, благоприятно влияет на сердеч-
но-сосудистую систему человека, дисциплинирует на площадке. 

Поздравляем с юбилеем!
Лютова Николая Александровича – мастера смены зд. 09 (по сбор-

ке) уч. КГИ Производство.

Теннис – настольный, а борьба была нешуточной

Встреча с композитором

В регионе идет подготовка к про-
ведению первой цифровой Все-
российской переписи населения, 
которая пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года.

Главным нововведением предстоя-
щей переписи станет возможность са-
мостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного ли-
ста на Едином портале государствен-
ных услуг (gosuslugi.ru). Также пройти 
процедуру переписи можно будет на 
переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных 

центров оказания государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

В Ленинградской области в ходе 
подготовки к масштабному событию 
проведен регистраторский обход тер-
риторий. По его результатам актуали-
зированы сведения более чем по 51 
тысяче домов. На 1 января 2020 года 
официальная численность населения 
Ленинградской области  составляет  
1 875,9 тысячи человек. По сравнению 
с итогами переписи 2010 года числен-
ность жителей области увеличилась 
на 75,3 тысячи человек (на 4,6%).

История пожарной охраны посёл-
ка имени Морозова начинается с 27 
февраля 1914 года, когда в посёл-
ке была создана первая пожарная 
часть, задача которой состояла в за-
щите особо опасного объекта ФГУП 
«Завод имени Морозова». Личный 
состав выполнял функции по профи-
лактике и тушению пожаров.

В 1927 году было построено но-
вое здание пожарного депо. В этом 
же году был организован 1-й отдел 
пожарной охраны, который в 1930 
году становится военизированным. 

Дежурные караулы в 2019 году 
выезжали на тушение пожаров в по-

сёлок им. Морозова и близлежащие 
садоводства 136 раз, на аварий-
но-спасательные работы 33 раза.

В настоящее время специфика 
работы специальной пожарно-спа-
сательной части № 6 (далее – СПСЧ 
№ 6) – это активная профилактика, 
способствующая предупреждению 
пожаров на охраняемых объектах и 
осуществление круглосуточного де-
журства караульной службы. В про-
шедшем 2019 году СПСЧ № 6 заняла 
1-е место в номинации «Лучшая по-
жарно-спасательная часть ФПС ГПС».

Профилактический состав 
СПСЧ № 6

Cпециальной пожарно-спасательной части № 6 ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС № 50 МЧС России» 106 лет!

Они всегда придут на помощь

За 50 лет творческой деятель-
ности он записал более 1000 пе-
сен. Среди них: «Малиновый звон», 
«Зорька алая», «Домик окнами в 
сад», «В горнице моей светло», «В 
краю магнолий», «Душа болит», 
«Любите, пока любится», «Камуш-
ки», «Фантазёр», «Мой голубь сизо-
крылый», «Папа, подари мне куклу» 
«Платье», «Блудный сын», «За кор-
дон», «Улетели листья», «Белая ночь» 
и т.д.  Он прошел по всем залам му-
зея, с интересом посмотрел  музей-
ные экспонаты, прослушал рассказ 
об истории нашего завода и края. 
Написал теплые слова в музейную 
Книгу отзывов. Подарил диск со сво-
ими замечательными песнями. Их 
исполнителями были наши знаме-
нитые певцы И. Кобзон, Э. Хиль, А. 
Пугачева, Я. Евдокимов, А. Герман,  

Ф. Киркоров, Н. Басков и другие  
российские и зарубежные певцы.

Александр Морозов имеет много 
наград за свое творчество. 

- Премия Ленинского комсомола – 
«За песни молодежи и комсомоле», 

- орден Николая Чудотворца – «За 
преумножение добра на земле», 

- орден Петра Великого – «За укре-
пление государства Российского». 
Открыта именная звезда Народного 
артиста на площади Звезд у ГЦКЗ 
«Россия». 

С ним была жена – Марина Алексе-
евна Парусникова, директор первого 
в СССР конкурса красоты в 1988 году 
в Москве, которая также является его 
директором и продюсером. Будем 
ждать новых творческих встреч с А.С. 
Морозовым.

Л.А. БОГОМОЛОВА

8 февраля музей завода имени Морозова посетил композитор 
Александр Сергеевич Морозов – народный артист РФ, народный 
артист Украины и Молдавии. Впереди – первая цифровая перепись



РАБОЧИЙ4

Учредитель ФГУП «Завод имени Морозова» • Редактор Е.В. ВЕСЕЛОВА • РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО• Газета отпечатана в типографии ООО «Полифарм» • Тираж 999 экз. • Подписано в печать 26.03.2020 г.

Март 2020 года

Отдыхаем вместе

«Наша задача – содержание. Лицо, 
душа человека, драма жизни, впечат-
ления природы, ее жизнь и смысл, дух  
истории – вот наши темы. Краски у нас 
– орудие, они должны выражать наши 
мысли…».

И.Е. Репин

Нельзя объять необъятное и вме-
стить в один рассказ все впечатления 
от посещения выставки. С уверенно-
стью можно выразить свои эмоции 
словами А. Эфроса: «Он – воплощение 
национальной славы русского искус-
ства!» 

На этот раз для самостоятельного 
знакомства с экспозицией экскурсия 
проходила в сопровождении аудиоги-
да. Каждому из нас был выдан аудио-
гид с рассказами о наиболее значимых 
картинах в жизни художника, звучала 
интересная и любопытная информа-
ция, красивая музыка. А хорошо рас-
сказанная история всегда вызывает 
искренний интерес.

Илья Ефимович был великолепным 
портретистом, добивался удивитель-
ной выразительности, подчёркивал 
яркую индивидуальность и показывал 
внутренний мир человека, портрет ко-
торого писал. В своих дневниках Ре-
пин писал: «Сколько бы художник ни 
полoжил ycилий, кaкoгo бы cxoдcтвa 
oн ни дoбилcя, пopтpeтoм никoгдa нe 
бyдyт дoвoльны впoлнe». Глазами Ре-
пина мы смотрели на отечественную 
историю – образы Ивана Грозного, 
царицы Софьи, запорожцев, народо-
вольцев и крестьян, чиновников и про-
мышленников, художников, писателей 
и композиторов, русских учёных и го-
сударственных деятелей. На выставке 
представлено несколько автопортре-
тов, отражающих разные периоды жиз-
ни художника. Много портретов родных 
и близких людей художника – жены, 
дочерей, сына, брата, друзей. На кар-
тине «На дерновой скамье» с любовью 
изображена семья художника: жена 
с детьми, родители жены – Алексей и 
Евгения Шевцовы, а также брат жены и 
его супруга. 

Как со старыми знакомыми, встре-
тились с картинами, знакомыми всем 
нам с детства. Все картины не пере-
числить, но вот некоторые из них:

 Фантастическая и сказочная «Сад-
ко», написанная Репиным в Париже 
по заказу великого князя Александра 
(будущего императора Александра III). 
Свою картину он выставил на Париж-
ском салоне, но она успеха не имела. 
Но на родине картину оценили по до-
стоинству – художник удостоился зва-
ния академика. 

–  «Царевна Софья Алексеевна че-
рез год после заключения ее в Ново-
девичьем монастыре, во время казни 
стрельцов и пытки ее прислуги в 1698 
г.»  такое длинное название картины, на 
которой изображена одна из величай-
ших женщин мира.

– «Иван Грозный и сын его Иван 16 
ноября 1581 года» (больше известна 
под названием «Иван Грозный убивает 
своего сына»). Как вспоминал Репин: 
«Писал — залпами, мучился, пережи-
вал, вновь и вновь исправлял уже на-
писанное, упрятывал с болезненным 
разочарованием в своих силах, вновь 
извлекал и вновь шел в атаку. Мне ми-
нутами становилось страшно. Я отво-
рачивался от этой картины, прятал её. 
На моих друзей она производила то 
же впечатление. Но что-то гнало меня 
к этой картине, и я опять работал над 
ней». На эту картину в 1913 и 2018 го-
дах были совершены покушения. В ре-
ставрации картины после покушения 
1913 г. участвовал сам автор, в 2018 г. 
материальный ущерб составил не ме-
нее 30 миллионов рублей, но картину 

отреставрировали.
 «Запорожцы пишут письмо турец-

кому султану» – работал над созданием 
картины больше 10 лет и написал 2 её 
варианта. Один, менее известный, хра-
нится в Харькове, а второй находится 
в Русском музее. Свободолюбивых за-
порожцев Репин писал со своих друзей 
– художников, тщательно продумывая 
каждый образ. Его даже стали называть 
«Гоголем в красках». Как историческая 
иллюстрация картины на выставке пред-
ставлена одежда – белая бурка, храня-
щаяся в усадьбе художника «Пенаты».
  «Бурлаки на Волге» – знакомая 

всем нам со школьного «Букваря». Ра-
бота над картиной продолжалась в те-
чение трех лет.
  «Проводы новобранца» – Репин 

был свидетелем сцены проводов но-
вобранца в имении Абрамцево и напи-
сал картину под впечатлением увиден-
ного.
  «Не ждали» – возвращение из 

ссылки революционера-народоволь-
ца домой. Эту картину считают самым 

значительным произведением И. Репи-
на на революционную тематику.
 «Крестный ход в Курской губернии» 

– эту картину называли энциклопедией 
русской жизни. Чуковский в воспоми-
наниях о художнике назвал эту картину 
стереоскопической. 

На выставке мы увидели масштаб-
ную картину Репина «Торжественное 
заседание Государственного совета 7 
мая 1901 года в день столетнего юби-
лея со дня его учреждения». Работа над 
картиной продолжалась в течение трех 
лет. Это коллективный портрет с 81 фи-
гурой. Написана по заказу императора. 

Ещё одно монументальное полот-
но, написанное Репиным по импера-
торскому заказу, – «Прием волостных 
старшин императором Александром III 
во дворе Петровского дворца в Мо-

скве». На картине отображена публич-
ная встреча императора Александра III 
перед его коронацией. Картина обрам-
лена богато декорированной резной 
рамой, которая символизирует высо-
кий титул императора. В верхней части 
государственный герб, по периметру 
рамы – гербы Москвы и 24-х россий-
ских городов. Внизу – выдержки из 
приветственной речи императора.

Большая дружба связывала И. Ре-
пина и Л. Толстого, которая продол-
жалась в течение трех десятилетий, 
вплоть до смерти писателя.  На выстав-
ке представлено несколько портретов 
Л. Толстого и его скульптурный бюст. 
Льву Николаевичу бюст понравился. 
Вот что он писал: «Репин писал меня в 
комнате и на дворе и лепил… Репина 
бюст окончен – чист и хорош».

 На выставке, помимо портретов, 
представлены карандашные рисунки 
Петербурга. Репин очень любил город: 
«Петербург – это моя интеллектуальная 
родина..., он мне всё дал…» Один из 
них «Часовня у Гостиного Двора» – она 

располагалась между Гостиным Дво-
ром и Думой, но в 1929 г. была снесена 
и следов её не осталось.

Православные сюжеты занимали 
особое место в творчестве художника. 
Картины «Воскрешение дочери Иаи-
ра», «Иов и его друзья», «Рождество 
Христово», «Тайная вечеря», «Николай 
Мирликийский избавляет от смерти 
троих невинно осужденных», «Протоди-
акон» были написаны по зову души. В 
1898 году он совершил паломничество 
в Иерусалим. Но отношение художника 
к религии было двойственным. «После 
анафемы Толстому, – писал он, – дал 
слово не переступать порога церкви, 
но после глумления большевиков над 
христианскими святынями-церквями я 
делаюсь ревностным исповедником».

Окончив Императорскую академию 
художеств с золотой медалью, И. Репин 
получил право на зарубежную стажи-
ровку за счёт казны. Вместе с семьёй 
Репин уезжает в Европу, странствует 
по европейским городам и останавли-
вается в Париже, где родилась картина 
«Парижское кафе», которую художник 
писал почти год, но ее не оценили ни 
во Франции, ни в России. Репин продал 
картину шведу, поклоннику его творче-
ства. А в 2011 г. эта картина «всплыла» 
на аукционе в Лондоне и была продана 
за 4,5 млн. фунтов стерлингов. На се-
годняшний день она признана самой 
дорогой картиной И. Репина.

В последние три десятилетия своей 
жизни Репин жил в Финляндии, в име-
нии «Пенаты». Октябрьская революция 
отрезала художника от Родины, от об-
щения с друзьями и близкими. Отдуши-
ной для него стала работа. В картинах 
этого периода сквозят грусть и тоска 
по Родине. Репин так и не вернулся в 
Россию, хотя ему предлагали сделать 
это.  В 1920-м Репина избрали почет-
ным членом Общества художников 
Финляндии. В его честь по этому слу-
чаю состоялся торжественный банкет в 
Хельсинки. На нем присутствовал весь 
цвет художественной и политической 
элиты Финляндии. Интересное оформ-
ление выставки – это цитаты из его 
писем, они рядом с картинами. Глядя 
на картины и читая письма, представ-
ляешь эпоху, в которой творил мастер, 
понимаешь его мысли и чувства. А 
творчеством мастера можно восхи-
щаться вечно, и после прикосновения 
к произведениям И.Е. Репина стано-
вишься сам чуточку лучше...

И. ИГНАШКИНА

Автопортрет. 1887 год

«На ждали». 1884—1888 годы

В его картинах – история России
В 2019 году исполнилось 175 лет со дня рождения великого  русского художника Ильи Ефимовича  

Репина. К этой дате в Русском музее (корпус Бенуа) открыта масштабная выставка работ художника. На 
выставке представлено более 250 картин И.Е. Репина. Это редкая возможность увидеть абсолютно раз-
ные картины художника, хранящиеся во многих российских музеях и частных коллекциях. Вот эту выстав-
ку мы и посетили в ходе очередной экскурсии. 


