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русско-турецкие войны ХVIII–ХIХ веков. Столица 

Болгарии София не забывает о том, кто помог ей об-

рести свободу и независимость. В центре города стоит 

памятник Александру II, и улица так и называется – 

Царя-освободителя. Вокруг другие улицы также но-

сят имена русских полководцев войны 1877–78 го-

дов – графа Игнатьева, Гурко, Скобелева, Тотлебена, 

Столетова. Памятник героям Плевны в Москве также 

напоминает о славном прошлом двух народов.

К началу второй мировой войны царь Борис III 

стремился обеспечить нейтралитет Болгарии, но вви-

ду усиливающегося влияния Германии Болгария ста-

ла на её сторону в войне. Однако болгарская армия не 

участвовала в боевых действиях против Советского 

Союза. Советское посольство в Софии все годы вой-

ны соседствовало с немецким. Легенда говорит, что, 

когда Гитлер потребовал от союзника царя Бориса 

направить свои войска против СССР, царь сказал: 

«Я не могу этого сделать. Как только мои части ока-

жутся на фронте, они сразу же перейдут на сторону 

России». 9 сентября 1944 г. советские войска вошли на 

уже оставленную немцами территорию. Обе страны 

объявили друг другу войну, но ни одного выстрела так 

и не прозвучало: Красную армию встречали цветами 

и красными флагами. Памятник советскому солдату, 

названному болгарами Алешей, – символ уважения 

освободителям от фашизма.

После референдума 15 сентября 1946 была про-

возглашена Народная Республика Болгария (НРБ). 

Советско-болгарскую дружбу скрепили  договоры.

Русско-болгарская дружба имеет глубокие исто-

рические корни. Сближают русских с болгарами по-

хожесть языка и грамота, основанная на кириллице, 

религия и менталитет. В советское время дружба на-

ших народов была приоритетной на государственном 

уровне. В СССР этой дружбе посвящена монета 1981 

года, в Болгарии была выпущена монета 1 лев с таким 

же рисунком. 

Болгария – страна с древней историей, тесно 

связанной с историей России. В России нашли защи-

ту болгарские духовники после падения Болгарского 

Царства в XIV веке. Во многом освобождению Бол-

гарии от 500-летнего османского ига способствовали 
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Договор 1948 года о дружбе, сотрудничестве и вза-

имной помощи подписан заместителем председателя 

Совета Министров и министром иностранных дел 

СССР В. М. Молотовым и председателем Совета Ми-

нистров НРБ Г. Димитровым 18 марта в Москве сро-

ком на 20 лет. Оба государства закрепили в нем свое 

стремление развивать и укреплять дружественные 

отношения, бороться за упрочение всеобщего мира 

и международной безопасности. Стороны обязались 

совершенствовать взаимные экономические и куль-

турные связи в духе дружбы и сотрудничества, следуя 

принципам уважения независимости, суверенитета 

и невмешательства во внутренние дела другого госу-

дарства; они договорились участвовать во всех меж-

дународных действиях, имеющих целью обеспечение 

мира и безопасности народов.

Договор 1967 г. о дружбе, сотрудничестве и взаим-

ной помощи подписан генеральным секретарем ЦК 

КПСС Л. И. Брежневым и первым секретарем ЦК БКП, 

председателем Совета Министров НРБ Т. Живковым 

12 мая в Софии сроком на 20 лет. Стороны подтвер-

дили верность целям и принципам договора 1948 года. 

СССР и НРБ обязались укреплять дружбу народов, 

развивать всестороннее сотрудничество, оказывать 

взаимную помощь, действуя в духе укрепления единс-

тва и сплоченности стран, их дружбы и братства, раз-

вивать и укреплять взаимовыгодное экономическое 

и научно-техническое сотрудничество, углублять со-

трудничество в области науки, образования, культу-

ры, здравоохранения, спорта.

В советское время Болгарию называли 16-й рес-

публикой СССР. С помощью Советского Союза в НРБ 

были построены крупные предприятия, которые дава-

ли работу миллионам болгар. 10 апреля 1979 начался  

космический полет, в котором участвовали первый 

болгарский космонавт Георгий Иванов и советский 

космонавт Николай Рукавишников. 

Самым доступным видом зарубежного отдыха для 

жителей СССР были болгарские курорты. Даже роди-

лась поговорка: «Курица не птица, Болгария не загра-

ница».

Старшее поколение с удоволь-

ствием вспоминает о первых зару-

бежных поездках в своей жизни 

– обычно на золотые пески Бол-

гарии, о том, как привозили на ра-

боту болгарские сувениры в виде 

флакончиков розового масла, как 

ели болгарское лечо и как отмечали 

праздники под  «Слънчев бряг».

Несмотря на внешнеполити-

ческие изменения в жизни наших 

стран, русско-болгарская дружба 

– это историческая реальность, и 

это ощущается в отношениях меж-

ду простыми людьми – русскими и 

болгарами. 

Значок общества 

советско-болгарской дружбы

Монумент советско-болгарской дружбе,  Болгария, Варна, 1978 г.

5-й фестиваль дружбы 

советской и болгарской 

молодёжи

Болгария Общество 

Советско-Болгарской 

Дружбы. Вечна дружба
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 КАРЛ МАРКС. 1818—1883

 165 лет со дня рождения,

 100 лет со дня смерти 

                  Карла Маркса

Биография и учение Маркса

Карл Маркс родился 5 мая 1818 г. в семье трирского 

адвоката Генриха Маркса. Его предками по материнс-

кой и отцовской линии были целые поколения равви-

нов. Маркс обучался в Боннском и Берлинском уни-

верситетах, где изучал право, историю, философию, 

теорию искусства. С 1837 г. он стал приверженцем 

диалектической философии Гегеля и младогегельян-

цев, которые делали из гегелевского учения радикаль-

ные атеистические и политические выводы. Большое 

влияние на Маркса оказали произведения Фейербаха, 

способствовавшие переходу его на материалистичес-

кие позиции. Практическое осуществление идеалов 

передовой философии Маркс видел в активной поли-

тической и публицистической деятельности. 

19 июня 1843 г. Макс женился на Женни фон Вес-

тфален, ставшей ему верным помощником в трудах и 

борьбе. В сентябре того же года Маркс познакомился с 

Ф. Энгельсом, который благодаря отцу – компаньону 

в текстильной фирме в Манчестере – снабжал Мар-

кса практическими сведениями о капиталистическом 

производстве и оказывал постоянную финансовую 

поддержку. Прочная дружба с Энгельсом длилась всю 

жизнь.

Жизненный опыт Маркса обогащался непосредс-

твенным знакомством с рабочими организациями, де-

мократическими и социалистическими кругами. Ана-

лиз утопических социалистических и коммунистичес-

ких учений (произведения А. Сен-Симона, Ш. Фурье, 

Р. Оуэна) позволил Марксу выделить содержащиеся в 

них рациональные элементы.

В статьях Маркс доказывает, что коммунистичес-

кое преобразование общества является единствен-

ным реальным путём преодоления ограниченности 

буржуазной революции и освобождения человека 

от социальных, национальных и других оков. Важ-

нейшей идеей Маркса было выдвижение положений 
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В 1983 году в СССР широко праздновался юбилей – 165 лет со дня 

рождения Карла Маркса. В Большой советской энциклопедии под-

черкивалось, что Маркс – «основоположник научного коммунизма, 

учитель и вождь международного пролетариата. Учение Маркса рас-

крыло законы общественного развития и указало человечеству путь 

к коммунистическому обновлению мира».

Год выпуска Номинал
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о пролетариате как общественной силе, способной 

осуществить это преобразование, и о передовой тео-

рии как духовном оружии пролетариата. 

Манифест коммунистической партии был состав-

лен в 1847–1848 гг., и, как подтверждение справедли-

вости его утверждений, начались революции во Фран-

ции, Италии и Австрии. Уже в этот период Маркс 

вскрыл антагонистический характер экономической 

структуры капиталистического общества, наметил 

пути выяснения характера присвоения буржуазией 

продукта труда наёмных рабочих, разработал осново-

полагающие позиции учения о прибавочной стоимос-

ти. При господстве частной собственности условия, 

орудия и результаты труда выступают по отношению к 

работнику как некая чуждая и закабаляющая его сила. 

Для уничтожения частной собственности и создания 

общества, в котором будет ликвидировано отчужде-

ние труда и возобладают подлинно гуманистические 

начала, требуется пролетарская революция.

ЭТО ИНТЕРЕСНО...

Нуриэль Рубини, американский экономист, профессор 
экономики Нью-Йоркского университета, один из самых 
авторитетных экспертов в мире по вопросам глобальных 
финансов отметил: «Карл Маркс, кажется, был отчасти 
прав, утверждая, что глобализация, финансовое посред-
ничество, и буйное перераспределение доходов и бо-
гатства от труда к капиталу может привести капитализм к 
самоуничтожению».

Василий Леонтьев, лауреат Нобелевской премии по 
экономике, писал: «Если некто захочет узнать, что в дейс-
твительности представляют собой прибыль, заработная 
плата, капиталистическое предприятие, он может получить 
в трёх томах «Капитала» более реалистическую и качест-
венную информацию, чем та, которую он мог бы найти… в 
дюжине учебников по современной экономике». 

Карл Маркс вошел в число 30 самых издаваемых 
авторов мира.
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В 50-х годах Маркс отошел от активной полити-

ческой деятельности и посвятил себя исследованию 

«законов движения капиталистического общества».

Первой опубликованной работой Маркса по эко-

номике была книга «К критике политической эко-

номии». Результаты исследований экономических 

отношений в виде многочисленных рукописей были 

опубликованы посмертно, довести до конца удалось 

лишь опубликованный в Гамбурге первый том «Капи-

тала» (1867 г.), второй и третий тома, отредактирован-

ные Энгельсом, были опубликованы в 1885 и 1894 гг., 

четвертый том – «Теории прибавочной стоимости» 

– был опубликован К.Каутским в 1902 г.

В 1864 г. Маркс начал энергичную деятельность в 

Международном товариществе рабочих (1-м Интер-

национале).

Маркс утверждал, что ключом к постижению че-

ловеческой культуры и истории является производс-

твенная деятельность, труд:  «Совокупность произ-

водственных отношений составляет экономическую 

структуру общества, реальный базис, на котором воз-

вышается юридическая и политическая надстройка и 

которому способствуют определенные формы обще-

ственного сознания. Не сознание людей определяет 

их бытие, а, наоборот, их общественное бытие опре-

деляет их сознание».

Как экономист Маркс первым раскрыл экономичес-
кие законы развития общественных формаций, 

прежде всего капитализма, глубоко проанализировав 
экономические основы присущих ему антагонизмов и 
кризисов. Некоторые из самых ярких страниц «Капи-
тала» посвящены т.н. первоначальному накоплению, 
создавшему буржуазию – класс, который монопо-
лизировал собственность на общественно значимые 
средства производства. Ключ к пониманию капиталис-
тической системы, по мнению Маркса, заключается в 
том, что обмен деньгами и услугами между капиталом 
и трудом является неравным обменом. Экономические 
выводы Маркса оказались востребованы – оказалось, 
что многие из выведенных им законов капиталистичес-
кого развития оказались верны и для информационного 
общества ХХI века. 
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  16–19.VI.1963
20 лет первого полета в космос 
женщины-гражданки СССР 
    В. В. ТЕРЕШКОВОЙ

20

литературой. Из спортивных 

увлечений – лыжные гонки.

Преддверием космического бу-

дущего был приход Валентины в 

1958 г. в клуб ДОСААФ – она за-

нималась парашютным спортом в 

Ярославском аэроклубе (выполни-

ла 90 прыжков).

Первая женщина-
космонавт планеты

После полёта Юрия Гагарина 12 

апреля 1961 г. многие юноши и де-

вушки загорелись желанием стать 

космонавтами. И Валентина – не 

исключение. Следуя примеру рос-

товчанки Ольги Винницкой, кото-

рая в 1927 г. обратилась к К. Э. Ци-

олковскому с предложением взять 

её в полёт на Луну, она пишет пись-

мо в Звёздный с просьбой о приня-

тии в отряд космонавтов. Как раз в 

это время генеральный конструк-

тор С. П. Королев решил запустить 

в космос женщину-космонавта. В 

начале 1962 г. начался поиск пре-

тенденток по следующим крите-

риям: парашютистка, возрастом до 

30 лет, ростом до 170 сантиметров 

и весом до 70 килограммов. Кроме 

того, у претендентки должна была 

быть прозрачная советская био-

графия. Из сотен кандидатур были 

выбраны пятеро, среди них – Те-

решкова. Во время обучения она 

проходила сложные тренировки 

на устойчивость организма к фак-

торам космического полёта. 

Валентина Терешкова была 

выбрана на роль первой женщи-

ны-космонавта. При «кастинге», 

кроме успешного прохождения 

подготовки, учитывались и полити-

ческие моменты: Терешкова была 

из рабочих, ее отец погиб на войне, 

она была активной комсомолкой. К 

тому же Валентина была симпатич-

ной девушкой, с точеной фигурой, 

Валентина Владимировна Терешкова родилась 6 марта 1937 г. в дерев-

не Большое Масленниково Ярославской области в крестьянской семье 

выходцев из Белоруссии. Отец, тракторист, погиб на советско-финской 

войне. Мать — работница текстильной фабрики. 

Семилетку Валентина закончила в 1953 г. и  пошла работать на Ярос-

лавский шинный завод браслетчицей, одновременно поступив на учёбу 

в вечерние классы школы рабочей молодёжи. Продолжив работу на тек-

стильном комбинате «Красный Перекоп», Валентина прошла заочное 

обучение в техникуме лёгкой промышленности. С 1960 г. она освобож-

дённый секретарь комитета ВЛКСМ комбината «Красный Перекоп». 

Круг интересов Валентины не замыкался рамками работы и учё-

бы: она играет на домре в струнном оркестре при Доме культуры, по-

сещает театр и художественные выставки, знакомится с мировой 

ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА 

– единственный советский 

гражданин, чей портрет был 

при жизни помещён на советскую 

монету.

Самая модная одежда 1983 г.

Валентина Терешкова.

Год выпуска Номинал
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плавной походкой и мелодичной 

грамотной речью. К моменту поле-

та ей было 27 лет.

Полет
Первая в мире женщина-кос-

монавт Валентина Терешкова со-

вершила полет 16 июня 1963 г. на 

космическом корабле Восток-6; 

он продолжался почти трое суток, 

было сделано 48 витков вокруг Зем-

ного шара. Одновременно на орби-

те находился космический корабль 

Восток-5, пилотируемый космонав-

том Валерием Быковским. 

Позывной Терешковой на вре-

мя полёта — «Чайка»; фраза, кото-

рую она произнесла перед стартом: 

«Эй! Небо, сними шляпу!» (из-

менённая цитата из поэмы В. Мая-

ковского «Облако в штанах»).

Терешкова вела бортовой жур-

нал и делала фотографии горизон-

та, которые позже были использо-

ваны для обнаружения аэрозоль-

ных слоёв в атмосфере.

Спускаемый аппарат «Восто-

ка-6» благополучно приземлился в 

Баевском районе Алтайского края, 

что в 620 км северо-восточнее Ка-

раганды.

После полета
Терешкова оставалась в отряде 

до 1997 г., потом работала старшим 

научным сотрудником Центра под-

готовки космонавтов. Терешкова 

закончила с отличием Военно-воз-

душную инженерную академию им. 

Н. Е. Жуковского, стала кандидатом 

технических наук, профессором.

Валентина Терешкова была за-

мужем за космонавтом №3 Андриа-

ном Николаевым, на их свадьбе при-

сутствовал Н. С. Хрущев. В 1964 г. 

у них родилась дочь Лена.

Терешкова вела и ведет боль-

шую общественную и государс-

твенную работу – она была депу-

татом Верховного Совета СССР 

многих созывов, членом Президиу-

ма Верховного Совета СССР, почти 

20 лет возглавляла Комитет советс-

ких женщин, была вице-президен-

том Международной демократи-

ческой федерации женщин, членом 

Всемирного Совета Мира.

   ЭТО ИНТЕРЕСНО... 

~  В.Терешкова является единственной женщиной Земли, совершившей 
одиночный космический полёт. Все последующие женщины-космонавты ле-
тали в космос только в составе экипажей.

~  Через несколько дней после полета Валентине Терешковой предъяви-
ли протест в связи с нарушением режима в районе места посадки: она разда-
ла местным жителям запасы продуктов из рациона космонавтов, а сама ела 
местную пищу. 

~  Валентине Терешковой посвящены песни: нидерландской группы 
Stone Oak Kosmonaut «Cosmonaut №6 (Valentina Tereshkova)», Софии Рота-
ру «Валентина», английской группы «Komputer» «Valentina» (альбомы «The 
World Of Tomorrow», «Valentina») и итальянской группы «Bad Sector» «June 
16, 1963» (альбом «Kosmodrom», 2005 год), песня «Space age» норвежс-
кой рок-группы «Theatre of Tragedy» и польской группы «Filipinki» «Walentyna 
Twist», композиция «Валя Терешкова» российского проекта «Неоновый маль-
чик», композиция «Valentina Tereshkova» в авторском альбоме «Woman’s 
Land» (2011) итальянского джазового саксофониста Stefano di Battista.

~  В игре Mass Effect «Терешкова» названа одна из солнечных систем, 
которая находится в Туманности Армстронга (в этой же туманности находит-
ся система под именем «Гагарин»).

Валентине Терешковой присвоено звание Ге-

роя Советского Союза. Она отмечена многими 

отечественными и иностранными наградами. Её 

именем названы кратер на Луне и малая планета 

1671 Chaika, улицы и площади во многих городах. 

Ей присвоен почётный титул «Величайшая женщи-

на XX столетия». Недалеко от места приземления 

первой женщины-космонавта поставлен памятник 

Валентине Терешковой. 7 апреля 2011 г. в Ярослав-

ле открыт Планетарий в честь первой женщины-

космонавта В.Терешковой. Во многих странах вы-

пущены марки с ее портретом. 12.04.2011 Дмитрий Медведев награждает Орденом Дружбы 

первую женщину космонавта Валентину Терешкову



Юбилейная монета 

Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ. 1834–1907
150 лет со дня рождения 
русского химика Д. И. Менделеева
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Он высказал идею подземной гази-

фикации углей, разработал техноло-

гию изготовления нового типа без-

дымного пороха.  «Сам удивляюсь, 

чего только я не делывал на своей 

научной жизни. И сделано, думаю, 

недурно», — писал он в 1899 г. 

В 1890 г. Менделеев передал 

министру народного просвещения 

петицию студенческой сходки с 

пожеланиями дать автономию уни-

верситету и отменить полицейские 

функции инспекции; министр вер-

нул Менделееву петицию – в ответ 

Менделеев тотчас же подал проше-

ние об отставке. 

В 1892 г. Менделеев был назна-

чен хранителем Депо (Главной па-

латы) образцовых мер и весов. В 

палате были возобновлены прото-

типы фунта и аршина. Менделеев 

считал необходимым введение в 

России метрической системы мер, 

которая по его настоянию в 1899 г. 

была допущена факультативно. 

Менделеев родился 8 февраля 

(27 января ст.ст.) 1834 г. в Тоболь-

ске в семье директора гимназии. 

Высшее образование он получил 

на отделении естественных наук 

физико-математического факуль-

тета Главного педагогического инс-

титута в Петербурге, курс которого 

окончил с золотой медалью. 

Менделеев защитил в Петер-

бургском университете магистер-

скую диссертацию и читал там 

курс органической химии. В 1859–

1861 гг. Менделеев находился в на-

учной командировке в Германии. 

Дмитрий Иванович Менделеев – 

русский химик, открывший 

периодический закон химических 

элементов, разносторонний учёный, 

педагог и общественный деятель.

Дмитрий Менделеев. 

21 год.

Год выпуска Номинал

1984 1 рубль

К этому периоду относится одно 

из важных открытий Менделеева 

– определение «температуры аб-

солютного кипения жидкостей», 

известной ныне под названием 

критической температуры. 

В 1861 г. Менделеев опубли-

ковал учебник «Органическая хи-

мия». В 1865 г. он защитил доктор-

скую диссертацию «О соединении 

спирта с водой», был утверждён 

профессором технической химии 

Петербургского университета, воз-

главил кафедру неорганической 

химии. Он начал писать свой клас-

сический труд «Основы химии». В 

предисловии ко второму выпуску 

учебника, вышедшему в 1869 г., 

Менделеев привёл таблицу элемен-

тов под названием «Опыт системы 

элементов, основанной на их атом-

ном весе и химическом сходстве», 

а в марте 1869 г. на заседании Рус-

ского химического общества была 

представлена его периодическая 

система элементов. 

Научная деятельность Мен-

делеева чрезвычайно обширна и 

многогранна. Среди его печатных 

трудов (более 500) — фундамен-

тальные работы по химии, хими-

ческой технологии, физике, мет-

рологии, воздухоплаванию, метео-

рологии, сельскому хозяйству, по 

вопросам экономики, народного 

просвещения и многим др. Среди 

научных работ Менделеева можно 

отметить цикл работ по изучению 

растворов, упругости газов, реше-

нию проблем переработки нефти. 



Менделеев был одним

из основателей Русского 

химического общества 

и неоднократно избирался его 

президентом. Д. И. Менделеев 

был членом более 90 академий 

наук, научных обществ, 

университетов разных стран. 

Одной из важнейших проблем 

теоретической химии XIX века ос-

тавалась систематизация химичес-

ких элементов, число которых пос-

тоянно росло. Со времён античнос-

ти и средних веков были известны 

14 элементов; в XVIII веке к ним 

добавилось 20 новых элементов; к 

1860 году число известных элемен-

тов возросло до шестидесяти. Про-

блема упорядочения элементов и 

отыскания закономерности в изме-

нении их свойств становилась всё 

более актуальной. 

Важнейший вклад в системати-

зацию элементов внёс Менделеев, 

который в марте 1869 г. представил 

Русскому химическому обществу 

периодический закон химических 

элементов.

На основе своей системы Мен-

делеев исправил атомные веса не-

которых известных элементов, а 

также сделал предположение о су-

ществовании неизвестных элемен-

тов и предсказал свойства некото-

рых из них. На первых порах сама 

система, внесённые исправления и 

прогнозы Менделеева были встре-

чены научным сообществом весь-

ма сдержанно. Однако после того, 

как были открыты предсказанные 

Менделеевым галлий, скандий и 

германий, периодический закон 

стал получать признание. 

Создание теории строения ато-

ма окончательно подтвердило пра-

вильность расположения Менделе-

евым элементов. Сбылось предви-

дение Менделеева: «Периодичес-

кому закону — будущее не грозит 

разрушением, а только надстройки 

и развитие обещает». Периодичес-

кий закон давно получил всеобщее 

признание как один из основных 

законов химии.

В 1865 г. Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соедине-

нии спирта с водой».  Тема диссертации часто используется для обоснова-

ния легенды об изобретении им 40-градусной водки, хотя установить, кто 

первый выдвинул эту версию, практически невозможно. Впрочем, заметим, 

что зачастую миф сильнее правды. Во всяком случае, российский историк 

В.Похлебкин писал, что докторская диссертация Менделеева была посвя-

щена, по сути дела, водке – её «научному “анатомированию”, разбору и 

определению, объяснению и открытию ее необычных физико-химических 

свойств». Поддерживают эту легенду также производители водки, для кото-

рых знаменитый Менделеев выступает бесплатным рекламодателем – «он 

ведь плохого не изобретет!». В работе «К познанию России», великий хи-

мик опровергает все домыслы: «Я на своем веку никогда водки не пил и 

даже вкус ее знаю очень мало, не больше вкуса многих солей и ядов».

на Урале и Кавказе. Менделеев 

считал первоочередными задача-

ми увеличение производства соды, 

серной кислоты, искусственных 

минеральных удобрений на базе 

отечественного сырья; на много 

лет вперёд он наметил программу 

освоения огромных природных бо-

гатств страны.

Менделеев уделял большое 

внимание сельскому хозяйству, 

улучшению судоходства на реках 

России, постройке новых желез-

ных дорог, освоению Северного 

морского пути и другим крупным 

проблемам. 

Процветание и экономическую 

независимость России Менделеев 

связывал не только с широким и 

рациональным использованием её 

природных богатств, но и с распро-

странением просвещения и науки. 

Направление русского народного 

образования, по Менделееву, долж-

но быть жизненным и реальным, 

доступным для всех сословий.

Имя Менделеева носит хими-

ческий элемент №101 (менделе-

вий), подводный горный хребет и 

кратер на обратной стороне Луны, 

ряд учебных заведений и научных 

институтов. За лучшие работы по 

химии и химической технологии 

ученым вручаются премия и Золо-

тая медаль им. Менделеева. 

   ЭТО ИНТЕРЕСНО...

Дмитрий Иванович — личность 
легендарная, и ему приписывают це-
лый ряд замечательных высказыва-
ний — например, «Настоящий химик 
может налить из ведра в пробирку», 
«Лучшие мужья — это химики: они 
пьют казенный спирт на работе, а 
жалованье несут домой». 

МЕНДЕЛЕЕВ – 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Важнейшей чертой деятельнос-

ти Менделеева была неразрывная 

связь научных исследований с пот-

ребностями экономического разви-

тия страны. Особое внимание Мен-

делеев уделял нефтяной, угольной, 

металлургической и химической 

промышленности. Он не раз при-

езжал для консультаций на Бакин-

ские нефтепромыслы; был иници-

атором устройства нефтепроводов 

и разностороннего использования 

нефти как химического сырья. Он 

указал мероприятия для быстрей-

шего освоения природных богатств 

Донбасса. Расширение разработки 

угольных месторождений России 

Менделеев связывал с развити-

ем производства чугуна, стали и 

меди; отмечал необходимость до-

бычи хромовых и марганцевых руд 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД МИРА
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Международные даты и периоды ООН — специ-

альные мероприятия и памятные даты, объявляемые 

Генеральной Ассамблеей с целью привлечения внима-

ния к проблемам интернационального значения. Су-

ществуют международные десятилетия, годы, месяцы, 

дни. В 1950 году был проведен первый международный 

день — День прав человека, отмечаемый ежегодно 10 

декабря. А первый международный год был объявлен 

в 1959 году (Всемирный год беженца).

С учетом того, что укрепление мира является ос-

новной целью Организации Объединенных Наций, и 

что его достижение является общим идеалом для всех 

народов, а также в связи с празднованием сороковой 

годовщины Организации Объединенных Наций, 1986 

год был объявлен Международным годом мира (резо-
люции ООН 37/16 и 40/3). Его девиз – «Сохранить 

мир и будущее человечества!»

Год выпуска Номинал

1986 1 рубль

От Года мира – к Веку мира!

Достижение мира — многогранная 

задача, которая требует усилий в 

направлении разоружения, урегули-

рования вооруженных конфликтов, 

обеспечения доверия между государс-

твами, но и в области глобального 

развития, ликвидации бедности, 

соблюдения прав человека.
Единство мира проявляется в разных сферах, но с 

особой наглядностью и остротой – в возникновении 

глобальных общечеловеческих проблем. Главная из 

них – проблема выживания, обеспечения обитаемос-

ти нашей планеты, а также возможности развития сил 

и творческих дарований человека как меры всех цен-

ностей, самоцели истории. Войны, как и подготовка к 

ним, всегда представляли собой растрату экономичес-

ких ресурсов общества, уничтожение неповторимых 

человеческих жизней, гибель животного и раститель-

ного мира. Ни стихийные бедствия, ни болезни не уно-

сили столько человеческих жизней, сколько уносили 

войны Именно поэтому так важен мир в нашем мире. 

Сегодня люди вынуждены признать, что их влады-

чество над миром и природой не всегда осуществляет-

ся благоразумно. Особо тяжкой опасности подвергает-

ся будущее Земли в наши дни, и оно связано с угрозой 

ядерного уничтожения священного дара жизни. На 

земле накопилось столько ядерного и других видов 

оружия массового уничтожения, что сегодня оно уг-

рожает существованию всего человечества. Картина 

страшного и непоправимого бедствия, которое может 

принести ядерная война, столь ужасна, что люди обя-

заны защитить мир и цивилизацию на Земле и таким 

образом избрать жизнь для грядущих поколений. 

В связи с объявлением Года мира 

в 1986 году некоторые страны 

выпустили памятные монеты:

СССР – 1 рубль (две разновидности); 

Монголия – 1 тугрик; 

Австралия – 1 доллар; 

Куба – 1 песо; 

Китай – 1 юань; 

Таиланд – 2 бат; 

Италия – 500 лир. 



37/16. Международный 
год мира
Генеральная Ассамблея,

ссылаясь на свою 

резолюцию 36/67 от 30 

ноября 1981 года, в которой 

она предложила Экономическо му и Социальному Совету 

рассмотреть возможность провозглашения международного 

года мира при первой практической возможности, учитывая 

сроч ность и особый характер такого мероприятия,

напоминая, что в Преамбуле Устава Организации 

Объединенных Наций провозглашается решимость народов 

Объединенных Наций избавить грядущие поколения от 

бедствий войны и в этих целях прояв лять терпимость и 

жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи, и 

объединить свои силы для под держания международного 

мира и безопасности,

считая, что содействие миру является основной целью 

Организации Объединенных Наций,

признавая, что мир по-прежнему является целью, и 

пока не достигнутой, несмотря на решительные усилия 

Организации Объединенных Наций,

учитывая необходимость выделить конкретное 

время для того, чтобы сосредоточить усилия Организации 

Объединенных Наций и ее государств-членов на продвижении 

идеалов мира и демонстрации всеми возможными средствами 

их приверженности миру,

принимая к сведению рекомендацию Экономического и 

Социального Совета относительно того, что Международный 

год мира можно было бы увязать с сороковой годовщиной 

Организации Объединенных Наций и провозгласить его 24 

октября 1985 года,

1.  принимает предложение, сделанное Экономическим и 

Социальным Советом в его резолюции 1982/15, и объявляет 1986 

год Международным годом мира, который будет торжественно 

провозглашен 24 октября 1985 года…

69-е пленарное заседание, 16 ноября 1982 года

   ЭТО ИНТЕРЕСНО...

Голубка Пикассо

«Голубка Пикассо» — бе-

лый голубь мира, нарисованный 

Пабло Пикассо в 1949 году и 

неоднократно им воспроизво-

дившийся в различных вариаци-

ях. Один из самых узнаваемых 

символов мира, обошедший всю планету. «Голубка» воз-

никла в качестве эмблемы Всемирного конгресса сторон-

ников мира, проходившего 20 по 25 апреля 1949 года в 

Париже и Праге 

Рисунок стал своеобразной вершиной мирной сим-

волики, сыграв важную роль в пацифистской пропаганде 

50–60 годов XX века. В международной политике слово 

„голубь“ стало общепринятым названием-синонимом 

сторонников согласия и компромисса, мирных решений 

возникающих проблем в отличие от „ястребов“ — сто-

ронников радикализма, крутых мер и „железной руки“.

РЕЗОЛЮЦИИ ООН

40/3. Международный год мира
Генеральная Ассамблея,

ссылаясь на резолюцию 37/16 от 16 ноября 1982 года, в 

которой она объявила 1986 год Международным годом мира,

признавая, что важное значение Международного года 

мира, который связан с сороковой годовщиной Организации 

Объединенных Наций, требует, чтобы Год был посвящен 

концентрации усилий Организации Объединенных Наций 

и ее государств-членов на продвижении и достижении 

идеалов мира всеми возможными средствами, что составляет 

основополагающую цель Устава Организации Объединенных 

Наций,

учитывая, что усилия и действия по достижению 

положительных результатов в международном 

сотрудничестве в целях борьбы за мир должны 

активизироваться в ходе Года и во все времена,

1. утверждает Декларацию о провозглашении 

Международного года мира, текст которой прилагается к 

настоящей резолюции…

49-е пленарное заседание, 24 октября 1985 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Декларация о провозглашении Международного года мира
Принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея 

единогласно приняла решение торжественно провозгласить 

Международный год мира 24 октября 1985 года в сороковую 

годов щину Организации Объединенных Наций,

принимая во внимание, что мир является всеобщим 

идеалом, а борьба за мир – главной целью Организации 

Объединенных Наций,

принимая во внимание, что борьба за международный 

мир и безопасность требует постоянных и позитивных 

действий со стороны государств и народов, направленных на 

предотвращение войны, устранение различных угроз миру, 

включая ядерную угрозу, уважение принципа неприменения 

силы, разрешение конфликтов и мирное урегулирование 

споров, меры по укреплению доверия, разоружение, 

сохранение космоса для мирных целей, развитие, поощрение 

и осуществление прав человека и основных свобод, 

деколонизацию в соответствии с принципом самоопределения, 

ликвидацию расовой дискриминации и апартеида, повышение 

качества жизни, удовлетворение человеческих потребностей и 

защиту окружающей среды,

принимая во внимание, что народы должны жить вместе 

в мире и проявлять терпимость, а также, что, как признано, 

образование, информация, наука и культура могут способство-

вать достижению этой цели,

принимая во внимание, что Международный год мира дает 

своевременный импульс новому мышлению и действиям в 

целях борьбы за мир,

принимая во внимание, что Международный год мира 

предоставляет правительствам, межправительственным, 

неправительственным организациям и другим возможность 

выразить в практическом плане общее стремление всех 

народов к миру,

принимая во внимание, что Международный год мира 

является не только празднованием и ознаменованием 

торжественной даты, но и предоставляет возможность 

творчески и систематически мыслить и действовать для 

претворения в жизнь целей Организации Объединенных 

Наций,

Генеральная Ассамблея торжественно провозглашает 

1986 год Международным годом мира и призывает все народы 

присоединиться к решительным усилиям Организации 

Объединенных Наций в деле защиты мира и будущего 

человечества.



Памятная монета 

  СОФИЙСКИЙ СОБОР.  XI век.  Киев

Год выпуска Номинал

1988 5 рублей

победы Ярослав на поле сражения основал великолеп-

ную церковь каменную во имя святой Софии», — пи-

сал митрополит Евгений Болховитинов. 

Первый русский митрополит Илларион в пропове-

ди говорил: «Церковь дивна и славна всем окружным 

странам, яко же иной не найдется во всех землях от 

востока до запада».
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Софийский собор стал первым 

внесенным в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО 

памятником архитектуры 

на территории Украины.

 В ряду всемирно известных храмов Софийский 

собор в Киеве занимает одно из первых мест по худо-

жественному совершенству, красоте, величию и мас-

штабам.

Софийский собор в Киеве – первый значитель-

ный памятник древнерусского зодчества. Его строи-

тельство начато в ХI веке в княжение Ярослава Муд-

рого. Лаврентьевская летопись сообщает: «В лето 

6545 (1037 г.) заложи Ярослав город великий Киев, у 

него же града суть Златая врата; заложи же и церковь 

святые Софья…».

Храм был сооружен на месте битвы киевлян с пе-

ченегами, окончившейся полным разгромом кочевни-

ков. «Сим поражением уничтожена та орда и после не 

беспокоила уже России. В память сей-то знаменитой 

Внутреннее убранство

Первоначальная София Киевская была деревян-

ной, и лишь несколько лет спустя Ярослав Мудрый на-

чал возводить на ее месте монументальный каменный 

храм.

 Софийский собор был главным религиозным, 

общественно-политическим и культурным центром 

Древнерусского государства. Здесь происходили це-

ремонии «посажения» великих киевских князей, у 

стен храма собиралось киевское вече, здесь велось ле-

тописание и размещалась первая на Руси библиотека. 

В одном из нефов собора устроена великокняжеская 

усыпальница, где похоронены киевские князья Все-

волод Ярославич, Ростислав Всеволодович, Владимир 

Мономах. Сам Ярослав Мудрый был похоронен в этом 

храме в 1054 г.

Храм устроен по канонам византийского зодчес-

тва: Киевская София относится к типу пятинефного 

крестово-купольного храма, выработанному архитек-

торами Византии. Ширина храма составляла 55 м, а 

длина (без апсид) — 37 м. Софию в древности венчали 

тринадцать глав, образующих пирамидальную компо-

зицию, кровля состояла из уложенных на своды свин-

цовых листов. Храм построен в технике смешанной 

кладки из квадратного кирпича (плинфы) и камней. 



Как пишет «Повесть временных лет», в Софийс-

ком соборе князь Ярослав Мудрый хранил свою ле-

гендарную библиотеку: «Ярослав же любил книги и, 

много их написав, положил в церкви Святой Софии, 

которую создал сам. Украсил ее золотом, серебром 

и сосудами церковными...» Эта древнейшая русская 

библиотека, возможно до сих пор хранится где-то в 

подземельях Софии Киевской. В стенах собора нахо-

дилась и первая в России школа. Здесь же был устро-

ен скрипторий — помещение, в котором монахи пере-

писывали и переводили книги.

За многовековую историю собор пережил мно-

жество невзгод: нападения врагов, грабежи, пожары, 

частичные разрушения. Храм многократно разоряли 

не только внешние неприятели, но и русские князья. 

Князь Мстислав, сын Андрея Боголюбского, взявший 

Киев в 1169 г., ограбил ризницу Софийского собора и 

вывез драгоценные иконы, ризы, книги и даже снял ко-

локола. В 1204 г. князь Рюрик Ростиславич Смоленский 

содрал оклады с икон и похитил драгоценную утварь 

собора, книги и одеяния древних киевских князей, 

хранившиеся в храме. В 1240 г. ворвавшиеся в город 

воины Батыя «искали сокровищ не только в кладовых, 

но и в стенах церквей и в самых гробах князей». 

В результате Батыева погрома храм лишился кров-

ли и долгие годы стоял под открытым небом. Повреж-

денный собор постепенно разрушался. В 1385—90 гг. 

его воссоздали из руин, после чего он более трех с 

половиной веков находился в запустении, хотя и про-

должал действовать. В 1630–40-е гг. митрополит Петр 

Могила отреставрировал собор и основал при нём 

мужской монастырь. 

В 1685—1707 гг. храм был основательно перестроен 

в стиле барокко, были сооружены шесть новых купо-

лов (ныне у храма 19 глав), надстроены вторые этажи. 

Фасады собора украсили фигурные фронтоны, а окна 

– пышные барочные наличники. В 1740-х гг. фронто-

ны и барабан центрального купола оформлены леп-

ным орнаментом, были установлены новый иконостас 

и серебряные Царские врата. Собор окончательно 

приобрёл нынешний облик.

Колокольня Софийского собора была построе-

на по заказу гетмана Мазепы. Сохранился большой 

колокол, отлитый на его средства в 1705 г., он уста-

новлен на втором ярусе колокольни и носит название 

«Мазепа». 

Внутреннее пространство храма осталось почти не 

затронуто позднейшими переделками. Здесь мерцают 

древние мозаики и многоцветные фрески. Центр со-

бора освещается через проемы светового барабана 

главного купола. Дальние углы тонут в полумраке. Из 

темноты выступает яркая мозаичная композиция «Бо-

гоматерь Нерушимая Стена» (изображение Богома-

тери с воздетыми в молении руками и без Младенца 

называется «Оранта» от лат. — молящаяся). 

Икона 

«Богоматерь Оранта»

Стена Нерушимая

Она почитается как защитница киевлян. В 1240 г. 

татары долго и безуспешно били тараном в стену со-

бора, в котором укрылось множество киевлян. Били 

как раз с той стороны, где помещалось огромное моза-

ичное изображение Богоматери. И стена устояла...

Из-под купола смотрит лик Христа Вседержителя, 

завершая сложную многоцветную мозаичную компо-

зицию. Ниже, по четырем сторонам света, располо-

жены фигуры четырех архангелов, а еще ниже — фи-

гуры двенадцати апостолов. Мозаики Софийского со-

бора — выдающиеся произведения искусства.

 Фрески лестничных башен выполнены не на ре-

лигиозные, а на светские темы. Здесь можно увидеть 

бытовые и жанровые сценки из жизни Константино-

поля и Киева эпохи Ярослава Мудрого: ипподром с 

публикой, судьями и императором в отдельной ложе; 

кукольный «вертеп»; потехи — скоморохов, ряженых, 

борцов, танцоров, дудочников; охоту на медведя; вы-

ход княжны из дворца.

Мозаики и фрески Софийского собора являются 

как бы «Библией для неграмотных». Ведь Русь толь-

ко-только была крещена, и росписи храма объясняли 

сущность христианской религии и морали, излагали 

события Ветхого и Нового Завета. 

Благовещение. 

Самое раннее сохранившееся Благовещение 

в древне-русском изобразительном искусстве

⊳

⊳



Памятная монета

МАТЕНАДАРАН. 1959. Ереван 

базой для изучения истории и культуры Армении, а 

также соседних народов Кавказа, Ближнего и Сред-

него Востока.

В институте хранятся рукописи V—XVIII веков, а 

также уникальная коллекция первопечатных и старо-

печатных армянских книг XVI—XVIII веков, сочине-

ния древних и средневековых армянских историков, 

писателей, философов, математиков, географов, вра-

чей, переводы трудов древнегреческих, сирийских, 

арабских и латинских ученых, в том числе ряд сочине-

ний, не сохранившихся на языке оригинала.

Год выпуска Номинал

1990 5 рублей

История Института
Институт древних рукописей 

«Матенадаран» был создан на базе 

национализированной в 1920 г. 

коллекции рукописей Эчмиад-

зинского монастыря. Начало со-

здания этой коллекции датирует-

ся V веком и связано с Месропом 

Маштоцем (ок. 361–440), изобре-

тателем армянской письменности. 

Эчмиадзинский Матенадаран был 

объявлен государственной собс-

твенностью 17 декабря 1929 г. В 

1939 г. коллекция была перевезе-

на из Эчмиадзина в Ереван, где в 

здании, построенном в 1959 г. по 

проекту архитектора М. Григоря-

на, 1 марта 1959 года был открыт 

институт. 
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Институт древних рукописей Матенадаран имени 

св. Месропа Маштоца, расположенный в Ереване, — 

научно-исследовательский центр, являющийся одним 

из крупнейших хранилищ рукописей в мире. Также 

Матенадаран является крупнейшим в мире хранили-

щем древнеармянских рукописей. 

Фонды Матенадарана насчитывают более 17 тыс. 

древних рукописей и более 100 тыс. старинных архи-

вных документов. Наряду с 14 тыс. армянских рукопи-

сей здесь хранится более 3000 рукописей на славянс-

ком, иврите, латыни, арабском, сирийском, греческом, 

японском, персидском и других языках. Коллекция 

Матенадарана является ценной научно-исторической 

Здание и помещения Матенадарана
Здание Матенадарана расположено на вершине холма проспекта 

Маштоца – в центре Еревана. Оно построено из базальта и отражает 

формы и особенности армянской архитектуры. Здание украшено ста-

туями армянских просветителей, здесь 

представлен памятник Месропу Маштоцу 

(скульптор Г. Чубарян). Интерьеры Мате-

надарана дополнены скульптурой, керами-

кой, фреской, мозаикой. 

В помещениях, где хранятся рукопи-

си, создан оптимальный температурный, 

влажностный и санитарно-гигиенический 

режим, предохраняющий рукописи от бо-

лезней и порчи. Здесь же находятся лабо-

ратории, предназначенные для работы над 

рукописями — их дезинфекции, реставра-

ции, фотографирования, изучения и проче-

го. В институте имеются выставочный зал, 

кабинеты исследователей, читальный зал. 



Новое здание 
14 мая 2009 г. в Ереване прошла церемония за-

кладки нового научного корпуса Института древних 

рукописей «Матенадаран», который по площади в че-

тыре раза превышает старое здание. На торжествен-

ной церемонии присутствовали президент Армении 

Серж Саргсян, Католикос всех армян Гарегин II, мэр 

Еревана Гагик Бегларян. В фундамент строящегося 

здания была заложена капсула с памятной записью: 

«К 50-летию учреждения Матенадарана имени Месро-

па Маштоца как научного центра, во имя становления 

новых поколений арменоведов, популяризации обще-

мировых ценностей армянской культуры состоялась 

закладка фундамента нового научного корпуса Мате-

надарана. Главный архитектор Артур Месчян».

При сооружении нового корпуса было сделано все, 

чтобы старое здание оставалось доминантным. Новый 

корпус — сложный инженерный комплекс, который 

призван создать все условия для надежного хранения 

древних рукописей и для обеспечения комфортных 

условий работы ученых.

Музей
В экспозиции выставочного зала Матенадарана 

находятся древнейшие памятники армянской пись-

менной культуры: фрагменты пергаментов V—VI ве-

ков, рукописи IX—X и последующих столетий, окаме-

невшие фрагменты рукописей, найденные в пещерах. 

Хронологическая последовательность размещения 

экспонатов представляет национальную письменную 

культуру начиная с эпохи возникновения письмен-

ности вплоть до XIX столетия. Многие рукописи пред-

ставляют большую художественную ценность — на-

пример, «Лазаревское Евангелие» (887), «Эчмиадзинс-

кое Евангелие» (989), «Евангелие Мугни» (XI век).

Большая часть рукописей имеет переплёты из ко-

жи с тиснением, часть заключена в серебряные ок-

лады (древнейший из сохранившихся относится 

к 1255 году). Пергаменты рукописей богато украшены 

миниатюрой, которая сама по себе представляет про-

изведение искусства.

Книжная коллекция
Богатая библиотека печатных книг позволяет ис-

следователям и специалистам проводить изыскания в 

самых различных областях национальной культуры. 

В Матенадаране ведётся научно-исследовательская 

работа по изучению и публикации памятников армян-

ской письменности, исследованию проблем текстоло-

гии, источниковедения, палеографии, средневековой 

книжной живописи, историографии, научные пере-

воды памятников письменности на русский и другие 

языки. С 1940 г. издаётся сборник «Банбер Матенада-

рани» («Вестник Матенадарана») на армянском языке 

с резюме на русском и французском языках. Первый 

том общего каталога коллекции Матенадарана был 

издан в 1984 году. В настоящее время коллекция про-

должает пополняться — значительный вклад в ее рас-

ширение вносят представители армянской диаспоры в 

Европе, США и т. д. 

МАТЕНАДАРАН СТАЛ 

ОДНИМ ИЗ СИМВОЛОВ 

АРМЕНИИ, ЧАСТИЧКОЙ 

ВСЕМИРНОГО 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.



сказок и легенд. Смелым экспериментом явилась не-

оконченная опера Мусоргского «Женитьба» на неиз-

мененный текст комедии Н. В. Гоголя, 1868, вокаль-

ные партии которой основаны на интонациях живой 

разговорной речи.

Все эти работы подготовили Мусоргского к со-

зданию одного из величайших его творений – оперы 

«Борис Годунов» по трагедии А. С. Пушкина. Первая 

редакция оперы (1869) не была принята к постановке 

дирекцией императорских театров. После переработ-

ки «Борис Годунов» был поставлен в петербургском 

Юбилейная монета 

МОДЕСТ ПЕТРОВИЧ 
МУСОРГСКИЙ. 1839–1881
150 лет со дня рождения 
М.П.Мусоргского
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В 1852 году было издано первое произведение юно-

го композитора – полька для фортепиано «Подпра-

порщик». В 1856-57 годах Мусоргский познакомился с 

А. С. Даргомыжским, В. В. Стасовым и М. А. Балаки-

ревым, которые оказали глубокое влияние на общее 

и музыкальное развитие будущего композитора. Под 

руководством Балакирева Мусоргский начал серьезно 

заниматься композицией. Решив посвятить себя музы-

ке, в 1858 году ушел с военной службы. В конце 1850-

х – начале 1860-х годов Мусоргский написал ряд ро-

мансов и инструментальных произведений, в которых 

уже проявились своеобразные черты его творческой 

индивидуальности. В 1863-66 годах работал над оперой 

«Саламбо» по одноименному роману Г. Флобера, кото-

рая осталась не окончена, но иногда исполняется. 

К середине 1860-х годов складывается мировоззре-

ние Мусоргского как художника-реалиста, близкого 

идеям революционных демократов. Обращаясь к акту-

альной, социально заостренной тематике из народной 

жизни, он создал песни и романсы на слова Н. А. Не-

красова, Т. Г. Шевченко, А. Н. Островского и на собс-

твенные тексты – «Калистрат», «Колыбельная Ере-

мушки», «Спи, усни, крестьянский сын», «Сиротка», 

«Семинарист» и другие, в которых проявились его дар 

бытописателя, умение создавать ярко характерные че-

ловеческие образы. Богатством и сочностью звуковых 

красок отличается симфоническая картина «Ночь на 

Лысой горе» (1867), созданная по мотивам народных 

Выдающийся русский композитор Модест Петрович Мусоргский, 

родился 9 (21) марта 1839 года в имении своего отца, небогатого поме-

щика, в селе Карево Торопецкого уезда (ныне Куньинского района) на 

Псковщине. Умер 16 (28) марта 1881 года в Петербурге. 

Детские годы композитор провел в имении родителей. Шести лет 

Мусоргский начал заниматься музыкой под руководством матери. В 

1849 он поступил в Петропавловскую школу в Петербурге, в 1852-56 го-

дах учился в Школе гвардейских подпрапорщиков. Одновременно брал 

уроки музыки у пианиста А. А. Герке. 

Год выпуска Номинал

1989 1 рубль

Великий гуманист, демократ и прав-

долюбец, Мусоргский стремился де-

ятельно служить своим творчеством 

народу.

Опера «Борис Годунов»



Мариинском театре (1874), но с 

большими сокращениями. 

В 1870-х годах Мусоргский ра-

ботал над грандиозной по замыслу 

«народной музыкальной драмой» 

«Хованщина» из эпохи стрелецких 

бунтов конца XVII века (либретто 

автора, начата в 1872), идея которой 

была подсказана В. В. Стасовым, 

и комической оперой «Сорочинс-

кая ярмарка» (по повести Гоголя, 

1874-80). Одновременно создал во-

кальные циклы «Без солнца» (1874), 

«Песни и пляски смерти» (1875-77), 

сюиту для фортепиано «Картинки 

с выставки» (1874) и другие. В пос-

ледние годы жизни Мусоргский 

испытывал тяжелую депрессию, 

вызванную непризнанием его твор-

чества, одиночеством, бытовыми 

и материальными затруднениями. 

Умер он в бедности в Николаевском 

солдатском госпитале. Неокончен-

ная композитором «Хованщина» 

была завершена после его смерти 

Римским-Корсаковым. Над «Соро-

чинской ярмаркой» работали А. К. 

Лядов, Ц. А. Кюи и другие. В 1896 

Римским-Корсаковым была сделана 

новая редакция «Бориса Годунова». 

В советское время «Борис Году-

нов» и «Хованщина» были заново 

отредактированы и оркестрованы 

Д. Д. Шостаковичем (1959). Само-

стоятельный вариант завершения 

«Сорочинской ярмарки» принадле-

жит В. Я. Шебалину (1930).

Великий гуманист, демократ и 

правдолюбец, Мусоргский стре-

мился деятельно служить своим 

творчеством народу. С огромной 

силой отразил он острые социаль-

ные конфликты, создал могучие, 

полные драматизма образы вос-

ставшего и борющегося за свои 

права народа. Вместе с тем Му-

соргский был чутким психологом, 

знатоком человеческой души. В 

Обе музыкальные драмы Мусоргского завоевали мировое признание 
уже после смерти композитора. И по сей день во всем мире они относятся 
к наиболее часто исполняемым произведениям русской музыки. Их между-
народному успеху немало способствовало восхищенное отношение таких 
композиторов как Дебюсси, Равель, Стравинский, а также антрепренерская 
деятельность Сергея Дягилева, который впервые за границей поставил их уже 
в начале XX века в своих «Русских сезонах» в Париже.

В наше время оперные театры мира стремятся ставить оперу «Борис Году-
нов» в авторских редакциях – первой или второй, не совмещая их.

Во многих городах России в честь Мусоргского названы улицы. Имя Му-
соргского носят: Уральская государственная консерватория в Екатеринбурге, 
Михайловский театр и музыкальное училище в Петербурге, малая планета 
1059 Mussorgskia, кратер на Меркурии.

В 1968 году в деревне Наумове Куньинского района Псковской области 
открыт Музей-усадьба Мусоргского.

В память о Мусоргском выпущена бронзовая настольная медаль.

В ознаменование 150-летия композитора в 1989 году выпущена почто-
вая марка с портретом Мусоргского работы Репина.

13 декабря 1993 года в серии «Вклад России в сокровищницу мировой 
культуры» выпущена палладиевая монета 999-й пробы номиналом 25 руб-
лей, посвященная Мусоргскому. Тираж 5500 шт.

Почтовая марка СССР 1981 г. 150 лет 

со дня рождения М. П. Мусоргского

музыкальных драмах «Борис Году-

нов» и «Хованщина» необычайно 

динамичные, красочные массо-

вые народные сцены сочетаются 

с разнообразием индивидуальных 

характеристик, психологической 

глубиной и сложностью отдельных 

образов. В сюжетах из отечествен-

ного прошлого Мусоргский искал 

ответа на животрепещущие воп-

росы современности. «Прошедшее 

в настоящем – вот моя задача», – 

писал он Стасову, работая над «Хо-

ванщиной». 

Как гениальный драматург про-

явил себя Мусоргский и в произве-

дениях малой формы. Некоторые 

из его песен представляют собой 

подобие небольших драматических 

сценок, в центре которых – живой 

человеческий образ. Вслушиваясь 

в интонации разговорной речи и в 

мелодии русской народной песни, 

Мусоргский создал глубоко ори-

гинальный, выразительный музы-

кальный язык, отличающийся ост-

рой реалистической характернос-

тью, тонкостью и многообразием 

психологических оттенков. Твор-

чество его оказало большое влия-

ние на многих композиторов: С. С. 

Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, Л. 

Яначека, К. Дебюсси, И. Ф. Стра-

винского, А. Берга, О. Мессиана и 

других.

Модест Мусоргский – 

офицер Преображенского полка

ЭТО ИНТЕРЕСНО...


