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Национализм – это 

проявление слабости нации, 

а не ее силы. заражаются 

национализмом по большей 

части слабые народы.

Дмитрий Лихачев

Убогий человек, не имеющий 

ничего, чем бы он мог 

гордиться, хватается за 

единственное возможное 

и гордится нацией, к которой 

он принадлежит.

Артур Шопенгауэр

Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные об-
щей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, граж-
данский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государ-
ственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия 
и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь 
и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверен-
ную государственность России и утверждая незыблемость ее демократиче-
ской основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, 
исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими 
поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем 

конституцию российской федерации.

российской 

федерации

конституция 



Проект «Россия для всех» – наш ответ тем, кто сегодня выдвигает лозунг «Россия для 

русских!». МЫ НЕ ПРОТИВ кого бы то ни было, МЫ ЗА Россию для всех. Мы хотим, что-

бы сторонники «России для русских» задумались, будет ли в их России место Бого-

матери – Заступнице земли русской, Иисусу Христу, Александру Невскому, Патриарху 

Алексию II, Майе Плисецкой, Владимиру Высоцкому; а также авторам песен «Русское 

поле», «Журавли», «День Победы» – среди которых два еврея, аварец и армянин?

Виктор Бондаренко,
автор идеи и продюсер проекта

Настанет день, и слово «интернационализм» в его подлинном смысле войдет в нашу 

повседневную жизнь.

Дмитрий Гутов,
художник
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В последние годы межнациональная рознь превратилась в одну из 
главных проблем России. Регулярно вспыхивающие столкновения 
на юге страны, Кондопога, Манежная площадь, усиливающееся влия-
ние националистических организаций, смыкание этнических  
ОПГ и коррумпированных работников сферы правопорядка, ксено-
фобия и шовинизм. Всё говорит о кризисе общенациональной (обще-
гражданской) идентичности.
В этой ситуации название проекта «Россия для всех» воспринимается 
как явный диссонанс. И это хороший признак. Идти вразрез с нарас-
тающей национальной энтропией – единственно правильный путь 
для тех, кого заботит будущее страны.
Распад СССР привел к утрате советской общности. Можно иронизи-
ровать по поводу «хомо советикус», но что сказать о «россиянине», 
которого нигде, кроме официальных деклараций, не встретишь. 
Между тем, следуя за лозунгом «Россия обязательно возродится», 
мы погружаем себя в прошлое. Возрождается то, что уже когда-то 
было. А стоит ли оно того?
Проект «Россия для всех», идея которого принадлежит Виктору 
 Бондаренко, похож на батискаф, доставляющий на глубину, но га-
рантирующий и обратный подъем. Шрифтовая каллиграфия Дми-
трия Гутова обладает качеством интегративности. Отталкиваясь от 
книжного дизайна советского периода, она врастает в российско-
русскую архаику и проецирует себя сквозь оптику массовой культу-
ры. Каждая картина отчасти – афиша с рекламой художественного 
или документального фильма.

В 1920-е годы, когда родился советский кинематограф, исчезли две 
имперские идентичности: русский и подданный. Обе носили над-
этнический характер. Титульная нация обозначалась понятием «рус-
ский». Им называли подданного, принадлежащего к Российской пра-
вославной церкви, с рождения говорящего на русском языке. Только 
русские обладали той полнотой прав, какой, в принципе, могли 
быть наделены «подданные Его Императорского Величества». Про-
чие – «иноверцы», «инородцы», «иноземцы» – терпели разные огра-
ничения. Чем к более высокому сословию принадлежал подданный, 
тем меньше на нем эти ограничения сказывались.
Для дворянства самоидентификация была, скорее, свободным выбо-
ром. И зачастую он делался не в пользу природной русскости. Хорошим 
тоном считалось иметь в родоначальниках выезжих на Русь татар, не 
говоря о датчанах, немцах «и разных прочих шведах». Недаром Миха-
ил Лермонтов искал предков то среди испанцев, то среди шотландцев, 
но только не между московских бояр. А Анна Горенко, мать мыслителя-
евразийца Льва Гумилёва, поменяла фамилию на Ахматову, дабы при-
влечь к себе гипотетического пращура – хана Большой Орды.
Особенно показателен случай с генералом Багратионом (православ-
ным), когда он возмутился стилем командования Барклая де  Толли 
(протестанта): «Я никак вместе с военным министром не могу… 
И вся главная квартира немцами наполнена так, что русскому жить 
невозможно и толку никакого». Герой Бородина Багратион являлся 
потомком грузинского царского рода, и славянской крови в нем не 
содержалось ни капли.

Не были русскими ни в этническом смысле, ни даже в смысле ти-
тульной нации первооткрыватели-лютеране Беринг и Крузенштерн, 
натуралист Стеллер, основатель русской математической школы 
кальвинист Эйлер, русские художники Брюллов и Левитан, пред-
ставлявший скульптуру России в Европе иудей Антокольский. Фа-
берже, чья фантазия создала ювелирный шедевр – православные 
пасхальные яйца, – сам так и не перешел в эту религию. А Даль, 
продемонстрировавший богатство русских говоров, принял право-
славие лишь на смертном одре.
Иногда говорят, что русскость определяется вкладом в культуру. Но 
должны ли мы считать русским еврея из Польши Розенталя, кото-
рый выучил неродной для себя язык только в гимназии, а затем сде-
лался крупнейшим разработчиком русской орфографии и обучал 
телеведущих правильной русской речи? Несмотря на соблазн гордо-
го «да!», авторы проекта, скорее, ставят в этом месте многоточие.
Информация о генеалогии персонажей черпалась из открытых ис-
точников, она отражает объективные данные, а не самоопределе-
ние. Это самоопределение иногда не оглашалось человеком, иногда 
не сводилось к простой формулировке.
Сегодня не требуется однозначных отождествлений. Можно вы-
брать в качестве родного языка не один, а два. Можно поменять 
религию. И если бывшие единоверцы твой выбор не одобрят, – 
переехать в другую страну. Можно изменить национальную принад-
лежность. Многое теперь зависит от самого человека, а не от довле-
ющих над ним обстоятельств.

Гораздо интересней ответить на вопрос: состоялась бы русская куль-
тура, российская цивилизация без 80 персон, чьи имена изображе-
ны на холстах? Все эти знаменитости, счет коим можно вести на де-
сятки, сотни и тысячи, явно не укладываются в прокрустово ложе 
русскости–2010.
Факты не лгут. Все области социальной активности, все культур-
ные, политические и научные достижения России стали возможны 
лишь в результе совокупных усилий разных народов. Трудно найти 
в нашем быту хотя бы одну вещь, изобретение которой можно бы-
ло бы однозначно приписать русскому этносу. Так же трудно най-
ти хотя бы одно «чисто русское» явление, которое служило бы го-
сударство- или культурообразующим для нашей страны. Начиная 
с иконичности, вырастающей из иудейских ликов Иисуса и Марии, 
соборности, учрежденной императором Рима Константином, пись-
менности, изобретенной греками Кириллом и Мефодием, и, закан-
чивая ядерным щитом, выкованным, благодаря самоотверженно-
сти еврея Харитона, руководившего КБ в Арзамасе-16.
Каждый из шрифтовых портретов отражает уникальную судьбу, 
возникает как элемент культурологической «таблицы Менделеева», 
а русский язык служит универсальным реагентом, скрепляющим 
цивилизацию. Не анонимную, но индивидуально-представленную. 
Подлинные достижения всегда результат свободного выбора. При-
нуждение исключено, ибо человек открывается к творчеству, толь-
ко если желает того сам. Может быть, это и есть высшая проба 
русскости?

Между русскостью и Россией

Роман Багдасаров
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Сведение понятия «русский» к этнониму в 1920-е неизбежно прово-
цировало его распад. Уже при 1-й Всесоюзной переписи населения 
у опрашиваемых уточнялось: какие именно они русские – велико-
россы, украинцы (малороссы) или белорусы? Две последних сейчас 
являются титульными нациями соседних государств, а великорос-
сы перекочевали в поэзию. Дальнейшее дробление русских остано-
вили лишь репрессиями. Достаточно вспомнить о расказачивании, 
направленном против самоорганизации субэтносов.
«Россия для всех» представляет символическую, условную и субъ-
ективную выборку. В нее вошли далеко не все этносы, сделавшие 
вклад в развитие России, не говоря об отдельных родах, фамилиях, 
персонах. Лишь среди Героев Советского Союза и Труда, кавалеров 
царских и советских орденов, академиков, писателей и артистов на-
считываются десятки национальностей, тысячи выдающихся лич-
ностей. Любой зритель проекта без сомнения назовет еще несколь-
ко имен. И это лучший памятник, о котором каждый из нас мог бы 
мечтать.

Проект автора идеи Виктора Бондаренко и художника Дмитрия 
Гутова «Россия для всех» – взгляд на российский «национальный 
вопрос» через осмысление российской истории и цивилизации, 
уплотненных до портретов восьмидесяти персоналий, в разные 
эпохи эту историю создававших. Представленные лица – Мария Бо-
гоматерь, Андрей Боголюбский, Пушкин, Даль, Александр Невский, 
Багратион, Беринг, Екатерина II, Жуковский, Чайковский, Циол-
ковский – элементы того «самого что ни на есть русского», гордость 
Родины, свет и оплот русского национализма, но по крови – этни-
ческое многообразие, которое и есть объект ненависти и борьбы 
в националистическом дискурсе. 
Портреты из проекта «Россия для всех» – это картины-тексты. Метод 
Гутова – сочетание концептуального и живописного. Его тексты – 
это имена и констатации фактов этнического происхождения, 
бесспорные и лаконичные, но в контексте нынешней России сухая 
констатация имеет парадоксальный эффект: указание происхожде-
ния Ландау, Тухманова, Окуджавы, Розенталя, Пушкина, Евтушенко 
и Эсамбаева читается как обвинительный ярлык. И здесь это не 
игра словами – все слова в проекте просты по своему значению; это 
игра с сознанием российского обывателя, который не умеет воспри-
нимать слова «еврей», «чукча», «поляк» и «грузин» нейтрально. 
Живопись Гутова экспрессивна, она создает параллельное текстово-
му художественное пространство. За пределами своего словесного 
содержания картины воспринимаются как мощные цветовые 

абстракции, каждая со своей интонацией, со своей энергией 
и  своим лицом.
«Россия для всех» – один из наиболее остро-социальных проек-
тов Гутова. В отличие от его предыдущих марксистских художе-
ственных высказываний, затрагивающих вневременные вопро-
сы и системы ценностей, «Россия для всех» – проект, посвященный 
сегодняшнему дню, российскому обществу здесь и сейчас, и его 
острота – следствие не только актуальности национального вопро-
са в многонациональном государстве (этот вопрос возник далеко не 
вчера), а пронзительности и мощи визуально-текстового ряда, кото-
рый, в отличие от более отстраненных «Портретов композиторов», 
для многих окажется «вырезан по-живому».

Мария Наймушина



Еще не один раз буду употреблять слово «русский», поэтому сразу 
постараюсь уточнить, какой смысл я вкладываю в это понятие. Хо-
чется очистить его от всего наносного, чужеродного, деформирую-
щего истинные цели и ценности русского народа. В конечном счете 
русский – это особое состояние души. Главная же характеристика 
этого состояния – всемирная отзывчивость. А она, подкрепленная 
поступками и делами, превращает земного человека в космическо-
го. По выражению Достоевского, сущность и призвание русского 
человека – в его «всечеловечности». 
Несомненно, что именно это качество русского народа и предопре-
делило характер его миссии. 
Для того чтобы осознать особое место России в современном мире, 
чтобы открылись России ее истинная роль, призвание и предназна-
чение, Россию следует понимать не узко географически, а широко, 
по ареалу распространения российской Духовности и Культуры. 
В этой связи уместно обратить внимание на соборное звучание са-
мого слова «русские». Данное прилагательное прилагается не только 
собственно к русским. До революции русскими считались и велико-
россы, и малороссы (т. е. украинцы), и белорусы. Это означает, что 
термин выполнял объединяющие функции: высвечивалась и под-
черкивалась корневая основа трех славянских народов. По суще-
ству, усилия противников были направлены на то, чтобы разру-
шить и уничтожить духовное и кровное триединство. Гитлер прямо 
и недвусмысленно заявлял о том, что победить Россию можно лишь 

тогда, когда украинцы и белорусы поверят, что они не русские. 
Добиться этого Гитлеру не удалось. 
Крайне важно понимать, что понятие «русские» не замыкается 
лишь на славянском факторе. Принадлежность к русскому наро-
ду (а точнее, к русской духовной цивилизации) определяется не 
биологическим составом крови. Такое в принципе исключено для 
русского миропонимания. «Сколько нас, нерусских, у России, и та-
тарских, и иных кровей», – писал в свое время поэт Михаил Львов. 
И действительно: сколько нерусских по крови – немцы, датчане, 
голландцы, англичане, грузины, армяне, татары, евреи – считали 
Росcию своей Родиной и воистину были русскими по духу. И не-
редко случалось, что они отстаивали величие России с большей 
твердостью и самоотверженностью, чем русские по рождению. 
Уместно подчеркнуть, что аналогичная ситуация и с понятием «аме-
риканцы». Но, конечно, существует различие в духовном стержне, 
являющемся главным объединительным фактором.
 

Из книги «Исцеление культурой»

Иосиф Кобзон

Я русская. Говорю это без эмоций пока, просто сообщаю факт.
Я москвичка. Родилась, выросла и живу в этом городе. Я даже долго 
любила его – теперь просто не чувствую и не узнаю, и украли у меня 
город вполне себе русские, московские люди.
Я советская. Мне 40 лет, я была пионеркой и комсомолкой, искренне 
велась на разговоры о лучшей стране в мире, прозрела вместе с боль-
шинством.
Пока я была советской, я не думала о том, какой национальности 
люди, живущие рядом. Как и моя ближайшая подруга, полька, 
выросшая в Казахстане и живущая сегодня на Украине: у них там 
в Караганде вообще на 30 человек класса было 20 национальностей, 
и ничего.
Я потом осмыслила, что самый воспитанный мальчик в моем классе 
был армянин. Что в нашем дворе убирали татарские дворники и де-
вочка Алсу называла себя Леной, ей казалось, что так нам понятнее, 
а нам было все равно.
Самый, пожалуй, умный и интеллигентный человек из всех, кого 
я встречала, – Азик Мурсалиев, который теперь в «Коммерсанте», его 
уже когда-то били в электричке за то, что азербайджанец. Били вот 
эти, мои соотечественники.
Еще у нашей семьи давние друзья в Баку, профессорская семья, роди-
тели преподавали в университете, Хафиз знает английский и япон-
ский – зато, кажется, ни одного грубого слова. Мы их очень любим 
с тех пор, как познакомились в Евпатории, я как раз шла в первый 

класс, интеллигентных бакинских мальчиков пытался обидеть 
ташкентский хулиган Алишер, я, кажется, вступилась с отчаянием 
начитанной московской сопли, и потом мы дружили уже все вместе.
Кстати, про узбеков. Половина лучших журналистов России выросла, 
буквально молясь на талант и чувство юмора Акрама Муртазаева, 
с молодых лет носящего кличку Дед за мудрость.
Сейчас у меня в доме живет мужчина из Таджикистана с женой. Он 
вообще-то фармацевт. Но пришлось вот приехать сюда и зарабаты-
вать чем может. А может он у нас, в принципе, все. Мы не считаем 
его рабочим или садовником, он член нашей семьи. Пока мы пашем 
в Москве, он пашет на нас. И из поездки домой привез нам гостин-
цев больше, чем собственных вещей. Как своим. И пусть кто-нибудь 
попробует сказать, что он чурка. Особенно из этих, которые ратуют 
за чистоту русской крови, а работают преимущественно бейсбольной 
битой, причем желательно вдесятером на одного.
У нас есть друзья в Дагестане, врач дядя Ибрагим, который зовет 
меня дочкой, а мужа моего братом, мы часто смеемся над этим 
противоречием. Его дочери тоже врачи. У обеих не очень с личной 
жизнью, они работают изо всех сил, чтобы вырастить своих детей. 
Одна живет в Москве. Она хороший врач, но вынуждена на табличке 
у кабинета называться Жанной, а не Джавагир. С ужасом думаю, как 
им с дочкой, наверное, страшно сейчас. Страшно и горько. Вообще-то 
они гражданки России, но у нас бьют не по паспорту, а по морде.
Еще один факт моей личной биографии. Моя журналистская 

Про Россию для русских

Ольга Калашникова 
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заражены бациллой реванша (“Уважай Кавказ!”). Со многими из них 
опасно находиться рядом, поскольку у них совсем другие реакции на 
привычные ситуации. Они несут в себе совсем другую степень риска, 
поскольку не признают всех этих наших “давай по-честному один на 
один” и “бьемся без оружия”. А это значит, что любой человек, чи-
тающий эти строки, может сегодня же в ответ на попытку объяснить 
своему смуглому соотечественнику, что он не прав, получить резино-
вую пулю в голову. Мы как-то к этому не привыкли, правда?
Ничего удивительного, что в результате эти замечательные и добрые 
люди навлекают на себя гнев условно русских граждан... Особую на-
пряженность создает тот факт, что пассионарии с акцентом активно 
осваивают коридоры власти и кабинеты работников правоохрани-
тельных органов.
Надо…
Чтобы за езду на джипе по Александровскому саду ездоку так от-
мерили, что джип ему еще долго не понадобился бы. Чтобы когда 
один Аслан достает пистолет или нож, другие Асланы в страхе разбе-
гались, потому что знали: они будут не свидетелями, а соучастниками 
по предварительному сговору и никакая диаспора не поможет. Чтобы 
нацквоты при поступлении в вузы были признаны дикостью, а за пу-
бличные объяснения, за кого должна или не должна выходить замуж 
женщина “моего народа”, лидер этого народа подвергался полити-
ческому остракизму. Чтобы все эти показательно жесткие реакции 
властей были юридически чистыми и максимально публичными».

Чего уж там, все так (правда, я за то, чтобы перед законом все были 
равны). Объяснить – могу. Но я, в отличие от этого горячего большин-
ства, представляю, что будет дальше, когда все разгромят, выгонят, 
перебьют и перевешают всех, кто неугоден.
И еще. Они, приезжие, конечно, часто ведут себя так, как привыкли 
у себя. А теперь представьте себе, что думают про нас, русских, на-
пример, во всероссийских здравницах Анталии и Шарме? Надираю-
щихся на пляжах, громко включающих музыку, хамящих персоналу, 
не разговаривающих ни на одном языке, кроме русского. Не мы ли 
шарахаемся от своих в любой стране мира? Не из-за нас ли самих так 
стыдно признаться, что русский? И как бы мы отнеслись, если бы 
в Турции за вот эту русскую удаль нас начали резать и бить?
Так вот.
Я, русская, москвичка, давно совершеннолетняя, но пока еще не 
совсем выжившая из ума, не понимаю, почему здесь и сейчас кто-то 
все время пытается что-то сделать за меня и от моего имени?
Я вот ни хрена не считаю, что Россия для русских, а Москва для 
москвичей. Я хочу, чтобы в моей стране и в моем городе жили 
НОРМАЛЬНЫЕ люди неважно какой национальности. Те, которые 
не бьют и не убивают других за цвет кожи и разрез глаз. Не обрыва-
ют шары с новогодней елки, не выворачивают из асфальта ограду, 
не поганят надписями стен. Это ведь все на Манежной делали те, 
кто считает себя хозяевами. И эти же хозяева на досуге поджигают 
лифты, харкают на пол и ссут на лестничных клетках подъездов. 

 профессия началась с отдела спорта – потому что я с юности страшно 
любила футбол. Ходила на стадионы. Ездила на матчи в другие горо-
да – правда, без шарфов, флагов, буйной компании, сама по себе. 
А потом решила, что хочу понять кумиров, и начала писать заметки 
в газету. С некоторыми кумирами прошлого я дружу до сих пор.
Так вот, самое страшное еще из тех, безбашенных, времен – стади-
онная толпа, фанатский сектор, бессмысленные глаза, матерные ло-
зунги, оскорбительные выкрики. Коллективного мозга нет, поэтому 
толпа безмозгла. Но очень сильна и очень управляема. Это понима-
ешь инстинктом. Кого-то ощущение сопричастности, может, и греет, 
а я вот навсегда разлюбила скопление людей.
Не так давно я попала в метро, в котором на матч ехали спартачи 
и армейцы. Они орали, с молодецким задором били и пинали стекла 
и двери, макаками скакали по сиденьям у нас над головами, раскачи-
вали вагоны. Было мерзко и страшно, потому что это были как бы не 
люди, а толпа вандалов со стеклянными глазами.
Все сказанное вовсе не означает, что мне нравится, когда люди, 
приехавшие жить в мой город, предпочитают жить в нем не по тем 
законам и не с теми нормами общественного поведения, которые 
здесь обязательны. По закону. Но за соблюдением закона должно 
следить государство. И еще: перед законом должны быть равны все. 
Чем танцующие лезгинку и пристающие к девушкам кавказцы хуже 
обожравшихся дешевого пойла гопников, громко включающих 
музон во дворе и точно так же пристающих к проходящим девицам? 

Вторым что, все это позволено по праву рождения и национально-
сти? Да с какой же стати?
Я могу объяснить, чем вызваны ксенофобские настроения в обще-
стве, прекрасно знаю, что так раздражает большинство (действитель-
но большинство, и от этого еще страшнее) населения. На эту тему 
четко и понятно написал во «Взгляде» Соколов-Митрич:
«…Вместо того чтобы демонизировать проблему, надо сесть и по-
думать, почему миллионы граждан России готовы кричать: “Е…ть 
Кавказ, е…ть!” И что они на самом деле имеют в виду, когда кричат 
это. Вчера голосовалка на “Русской службе новостей” в очередной 
раз объяснила нам объективную истину: 87% слушателей поддер-
живают митингующих на Манежке. Аудитория РСН – это тот самый 
экономически активный социальный слой, на котором держится 
страна. Проповедовать мысль о том, что весь этот слой заражен 
фашизмом и его надо немедленно в поликлинику для опытов – верх 
кретинизма. Если адекватные люди в массовом порядке одобряют 
неадекватные действия, значит, проблему надо искать не в них, 
а в среде обитания.
…Попытаюсь эту проблему озвучить во всей ее неполиткорректно-
сти. В Российской Федерации есть несколько республик, многие вы-
ходцы из которых живут по внесистемным понятиям. Они в боль-
шей степени лояльны своим традициями, нежели законам страны. 
Они опираются на свои диаспоры и считают излишним адапти-
роваться к нормам тех территорий, где живут. Они очень часто 
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пенсию не могут заплатить за газ? Плохо все. Неубедительно. Выгля-
дит так, как будто Гитлер победил через 65 лет после собственной 
смерти. И почему-то именно вот это кто-то называет патриотизмом.
На самом деле патриотизм – это любить свою землю и хотеть, чтобы 
всем живущим на ней было хорошо. Любить родину – это делать 
так, чтобы не было сирот, чтобы больным детям хватало лекарств 
и средств, чтобы старики не спали на клеенке и не горели от неис-
правной проводки, а ездили по Европе и могли себе позволить... да 
хоть что-то позволить, черт возьми. Патриотизм настоящий может 
быть только тогда, когда все друг перед другом честны. Когда можно 
открыто признать, что у нас никогда не будет нормальных автомо-
билей, что модернизация не может происходить там, где в качестве 
сортиров большинство населения использует до сих пор уличные 
скворечники, что у нас нет выборов, потому что если доверить вы-
боры этому большинству, они, как показали опросы после Манежа, 
выберут сегодня какого-нибудь мелкого, но перспективного гитле-
ра. Гитлеры всегда перспективны, они играют на очевидном, понят-
ном и близком большинству: нас окружают, мы лучшие, остальных 
надо давить, иначе они раздавят нас.
У меня стойкое ощущение, что у нас с большинством вообще 
разная родина. Мою никто не должен окружать, потому что в ней 
нет агрессии, имперских амбиций, власть думает о благополучии 
граждан, а не о том, как показать себя крутыми на международной 
арене, пресса говорит правду даже о больном, а журналистов не 

бьют арматурой, чиновники хотя бы стесняются воровать и закон 
один для всех. Жаль только, жить на этой прекрасной родине не 
придется.
Я русская. Я москвичка. Я гражданка России. Мне очень больно, 
что мы докатились до свастики на Манежной. На фотографиях 
молодые люди, наше будущее. Мне такого будущего не надо, это 
я знаю точно. Если бы я была матерью этих детей, я бы повесилась 
от стыда.
А пока мне просто страшно жить в моем городе и в моей стране. 
И боюсь я тех, кто должен быть для меня «своим» по всем призна-
кам: кто хочет России для меня, русской. Москвы для меня, мо-
сквички.
Мы с ними одной крови. Даже больше, чем мне бы хотелось, пото-
му что вместо либерального объяснения, что не правы, я в субботу 
жалела, что фашиствующих тварей (как минимум) не пересажали 
в клетки, и желательно навсегда. Но все-таки. Это точно не моя 
стая, дети каменных джунглей.
Давайте введем новые национальности: фашист, например, и убий-
ца. Так честнее. И проще будет понять, когда точно пора сваливать 
из этого безнадежного пространства. Или уже?..

Московский комсомолец. 13 декабря 2010

А их девочки заходятся от счастья, что у них такие крутые пацаны. 
Это сейчас ценно, это прельщает молодые умы.
Вы, любители русского народа, вы, что ли, пойдете убирать дворы, 
торговать на рынках, строить дома? Да если бы вы хоть что-то уме-
ли делать, кроме того, что хлебать пиво из горла и докапываться до 
случайных прохожих. Вы умеете только бить и рушить, для этого не 
надо ни мозга, ни образования, ни умения.
А вот завтра исчезнут все те, кто не нравится вам. И до вас наконец 
дойдет, что плохо живете вы не из-за чурок, жидов и очкариков, 
а исключительно из-за любимых себя. Кого пойдете убивать даль-
ше? Это ведь страшно затягивает: чувствовать себя крутым и силь-
ным. Чувствовать себя в чем-то виноватым – удел интеллигентских 
задохликов. Они вешаются от чувства вины. Ну, это если вы не 
успели перевешать их до того.
Еще за меня решили, кто будет руководить.
А ведь все, кто нами руководит, по сути являются наемными менед-
жерами. И, по-моему, крайне плохо справляются со своими долж-
ностными обязанностями. Это ваш народ, дорогая власть, это для 
них вы все время говорите, что подняли Россию с колен, это на них 
должны действовать ваши мантры. А видите? Ни хрена не действу-
ют. Они недовольны. А когда недовольна ваша целевая аудитория, 
это аукнется и вам. Ваши поднятые с колен – не чахлые сборища 
очкариков 31-го числа, подставляющих другую щеку и надеющихся, 
что их кто-то услышит. Ваши поднятые с колен затопчут вас, это 

пройдено тысячу раз тысячью обществами. Вот кого надо бояться. 
А вы отпускаете их без последствий и оргвыводов, а ваши генералы 
говорят на равных с ублюдками в масках.
Ваш народ голоден, зол и вечно недоволен. Надо срочно принимать 
меры. А то и у вас найдут нерусские корни и затопчут берцами.
Пусть нам споют еще раз, с чего начинается Родина. А то молчат, 
как будто ничего не случилось.
Для большинства вот с этого и начинается. С России для русских, 
с Москвы для москвичей. Так стало не очень давно, при нынешних. 
Потому что когда я росла, слова «фашист» и «националист» были 
самыми страшными оскорблениями для нормального челове-
ка. У меня в семье, как и большинства в этой стране, есть те, кто 
воевал, те, кто погиб, я знаю, что войну против фашизма выиграли 
страшной кровью именно те, кто и называются народом: кого не 
смог задавить внутренний советский упырь со своими лагерями, 
упырь, который не смог вышибить из этого терпеливого народа 
любви к своей земле, дому, близким людям. Мы выиграли эту 
войну вопреки всему, заплатили страшную цену, спасли мир от 
фашизма. Откуда же взялись эти? Кричащие «зиг хайль», рисующие 
свастику на свежем снегу Манежа? И за них голосует общественное 
мнение: за тех, кто повторяет лозунги, под которые убивали праде-
дов. Знаете ли вы, что раздаваемые на улицах георгиевские ленты 
привязывают к антеннам и возят, пока не истреплются? Кто верит 
во внимание к ветеранам – когда пережившие войну старики на 
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Тверь

Тверской центр современного искусства TverCA
11 июня – 5 июля

ВЫСТАВКИ ПРОШЛИ:

1. Общий вид экспозиции. Внизу – фотографии 
Ильи Варламова, запечатлевшие беспорядки 
на Манежной площади 11.12.2010

2. Дмитрий Гутов дает интервью

3. Алексей Каспржак, Евгений Ясин, 
Светлана Сорокина, Иосиф Кобзон

4. Виктор Бондаренко и Марат Гельман

5. Людмила Алексеева

6. Иосиф Кобзон, Александра Буратаева 
и Александр Починок

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Пермь

Музей политических репрессий «Пермь-36» 
в рамках Форума гражданского общества 
«Пилорама – 2011»
29 июля – 31 июля

1. Участники дискуссии «Что такое “мы – 
многонациональный народ Российской 
Федерации” сегодня?»

2. Владимир Лукин, Элла Памфилова, 
Ирина Ясина, Дмитрий Гутов

3. Людмила Улицкая

4. Дмитрий Гутов, Николай Новичков, 
Марат Гельман, Виктор Бондаренко

5. Вид экспозиции в бараке лагеря «Пермь-36» 

6. Андрей Макаревич с участницей форума

1.

2.

3.

4.

5.

6.



20

Нижний Новгород

Государственный центр современного искусства
25 августа – 10 сентября

1. Общий вид экспозиции в «Арсенале»

2. Зрители обсуждают выставку

3. Дмитрий Гутов, Анна Гор, Виктор Бондаренко

4–6. Зрители: смешанные эмоции

1.

2.

3.

4.

5.

6.



22

Санкт-Петербург

Русский музей
29 сентября – 16 октября

1. Вид экспозиции в зале Мраморного дворца

2. Евгения Петрова

3. Открытие выставки

4. Зрители на вернисаже

5. Марат Гельман с петербургскими художниками

6. Виктор Бондаренко и Роман Багдасаров

1.

2.

3.

4.

5.

6.



24

Мария / последняя четверть I века до н.э. – середина I века н.э.

Мать Иисуса Христа.

Еврейка. Дочь Иоакима, сына Варпафира из рода царя Давида (колено 
Иуды, линия Нафана), и Анны, дочери священника Матфана из рода 
первосвященника Аарона (колено Левия).



26

Иисус Христос / конец I века до н.э. – первая треть I века н.э.

Мессия, божественный посланник и Сын Божий.

Еврей по матери. Родился в семье Иосифа, сына Иакова из рода Давида 
(колено Иуды), от его супруги Марии (см. о ней выше). Согласно 
доктрине христианства, брак между супругами был формальным, 
Отцом Иисуса является Бог.



28

Андрей Боголюбский / ок. 1111–1174

Великий князь Владимирский.

Святой.

Сын Великого князя Юрия Владимировича Долгорукого и дочери 
половецкого хана Аепы Осеневича, которая, по некоторым летописям, 
дала ему материнское имя Китай.



30

Прокопий Устюжский / ок. 1220–1303

Святой.

Первый русский юродивый, канонизированный 

Московской Митрополией. 

Немец, ганзейский купец из Любека.



32

Александр Невский / 1221–1263

Великий князь Новгородский, Владимирский, Киевский.

Святой.

Сын Великого князя Ярослава Всеволодовича и Ростиславы 
Мстиславны. Бабушка Александра по отцу, Мария Шварновна 
(в иночестве Марфа), – ясская (осетинская, аланская) княжна.



34

Феофан Грек / ок. 1340 – ок. 1410

Иконописец.

Грек.



36

Пафнутий Боровский / 1394–1477

Святой.

Сын Иоанна и Фотинии из села Кудиново близ Боровска, крещеных 
татар; дед Пафнутия – обратившийся в православие баскак, 
в крещении – Мартин.



38

Аристотель Фиораванти / ок. 1415 – ок. 1486

Архитектор,  инженер,  монетный мастер.

Построил Успенский собор в Кремле, 

главный храм Московского Царства.

Аристотель – прозвище Фиораванти, его полное имя: Родольфо 
Фьораванти дель Альберти. Родился в семье потомственного 
архитектора Фьораванти ди Ридольфо, итальянца из Болоньи.



40

Александр Свирский / 1448–1533
Святой.

Согласно житию, единственный, кто после праотца Авраама 
удостоился видения Пресвятой Троицы.

Имя до пострижения: Амос. Сын крестьян Стефана и Вассы, крещеных 
вепсов из села Мандера на реке Ояти близ Островского Введенского 
монастыря, Обонежской пятины Новгорода Великого.



42

Максим Грек (Триволис) / 1470–1556

Святой. 

Автор Канона Святому Духу. 

Имя до пострижения в монахи: Михаил. Сын знатных горожан 
Мануила и Ирины Триволис (Треволис), эпирских греков.



44

Никон (Минов) / 1605–1681

Патриарх Московский и всея России в 1652–1666 годах.

Имя до пострижения в монахи: Никита. Сын крестьян Мины 
и Мариамы, мордвин-эрзя из села Вельдеманова близ Нижнего 
Новгорода.



46

Витус Ионассен Беринг / 1681–1741

Мореплаватель,  капитан-командор, первооткрыватель.

Датчанин, родился в Хорсенсе в семье таможенника Ионаса Свендсена 
и Анны Педерсдаттен Берингов.



48

Франческо Бартоломео Растрелли / 1700–1771

Архитектор Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.

Сын архитектора Бартоломео Карло Растрелли, итальянца, 
и Анны-Марии де Растрелли, испанской дворянки.



50

Екатерина II Великая / 1729–1796

Императрица Всероссийская.

Немка. Дочь губернатора Штеттина Христиана Августа Ангальт-
Цербстского, князя, и принцессы Иоганны Елизаветы Гольштейн-
Готторпской.



52

Александр Суворов / 1729–1800

Полководец, военный теоретик, генералиссимус 

Российских вооруженных сил.

Сын сенатора, генерал-аншефа Василия Ивановича Суворова 
(из шведского рода, по словам самого А. В. Суворова, или, по другой 
версии, из обрусевшего татарского) и Евдокии (Авдотьи) Феодосьевны, 
урожденной Мануковой.



54

Гавриил Державин / 1743–1816

Поэт,  государственный деятель,  сенатор,  академик.

Сын секунд-майора Романа Николаевича Державина, 
принадлежавшего к роду обрусевших татарских мурз, 
и мелкопоместной дворянки Феклы Андреевны Гориной, 
урожденной Козловой, русской.



56

Михаил Барклай-де-Толли / 1761–1818

Полководец, генерал-фельдмаршал, 

военный министр,  князь.

Полный кавалер ордена Святого Георгия.

Сын поручика Вейнгольда Готтарда Барклая де Толли, из немецкой 
ганзейской семьи, ведущей род от шотландского клана Барклай, 
и Маргариты Елизаветы фон Смиттен, дочери немецкого священника 
(по другой версии – лифляндского помещика).



58

Петр Багратион / 1765–1812

Генерал от инфантерии, князь.

Герой Бородинской битвы.

Родился в семье секунд-майора Ивана Александровича Багратиона 
(не знавшего русского языка), карталинского князя, принадлежавшего 
к грузинскому царскому дому Багратиони.



60

Василий Жуковский / 1783–1852

Поэт,  основоположник романтизма в русской поэзии, 

переводчик, критик.

Автор слов первого русского гимна. 

Наставник будущего Императора Александра II . 

Внебрачный сын тульского помещика Афанасия Ивановича Бунина, 
русского, и пленной турчанки Сальхи (в крещении – Елизаветы 
Дементьевны Турчаниновой). Фамилию получил от приемного отца, 
белорусского дворянина Андрея Григорьевича Жуковского.



62

Константин Тон / 1794–1881

Архитектор.

Придворный архитектор Николая I ,  ректор 

Императорской академии художеств.

Зодчий храма Христа Спасителя.

Родился в немецкой семье владельца ювелирной мастерской 
Андрея Тона.



64

Александр Пушкин / 1799–1837

Поэт.

Сын дворянина Сергея Львовича Пушкина, русского, и Надежды 
Осиповны, урожденной Ганнибал, внучки Абрама Петровича 
Ганнибала, «арапа» (по одной версии – эфиопа из народа амхара, по 
другой – из народа котоко султаната Логон, области современных 
Камеруна и Чада).



66

Карл Брюллов / 1799–1852

Художник.

Сын гравера, академика Павла Ивановича Брюлло, французского 
происхождения, и Марии Ивановны Шредер, немецкого 
происхождения.



68

Владимир Даль / 1801–1872

Лексикограф, писатель,  врач, естествоиспытатель.

Автор-составитель «Толкового словаря живого 

великорусского языка». 

Почетный член Императорской Академии наук.

Один из первых диалектологов русского языка. 

Один из учредителей Русского географического 

общества.

Сын медика Ивана Матвеевича (Иоганна Христиана) Даля, датчанина, 
и Марии Христофоровны, урожденной Фрейтаг, чья мать происходила 
из рода французских гугенотов де Мальи.



70

Николай Гоголь / 1809–1852

Писатель,  публицист.

Фамилия при рождении: Яновский, с 1821 года – Гоголь-Яновский. Сын 
помещика и драматурга-любителя, Василия Афанасьевича Яновского, 
польско-малороссийского происхождения (дед Н. В. Гоголя – Афанасий 
Демьянович, выходец из польской шляхты) и Марии Ивановны, 
урожденной Косяровской, с малороссийскими и польскими корнями.



72

Иван Айвазовский / 1817–1900 

Художник-маринист, баталист,  коллекционер,  меценат.

На средства Ивана Айвазовского построено здание 

Феодосийского музея древностей.

Имя при рождении: Ованес. Сын купца Константина (Геворга) 
и Рипсиме Гайвазовских (Айвазян), армян. Согласно семейному 
преданию, прадед художника был усыновленным турком.



74

Федор Достоевский / 1821–1881

Писатель.

Сын лекаря Михаила Андреевича Достоевского, происходившего из 
пинской (польско-литовской) шляхты, и купеческой дочери Марии 
Федоровны, урожденной Нечаевой, русской.



76

Василий Перов / 1834–1882

Художник.

Входил в число учредителей Товарищества передвижных 

художественных выставок («передвижников») . 

Добрачный сын барона Григория Карловича Криденера, немца, 
и тобольской мещанки А. И. Ивановой, русской. Вначале носил 
фамилию Васильев (по крестному), позже переменил ее на прозвище, 
которое дал ему в детстве учитель чистописания.



78

Петр Чайковский / 1840–1893

Композитор.

Сын Ильи Петровича Чайковского, горного инженера, русского 
(его дед был украинским казаком), и Александры Андреевны 
Ассиер, француженки по отцу (он происходил из семьи католиков, 
переехавших в Пруссию из-за Великой французской революции). 
Первое знакомство с музыкой Чайковский получил через мать, часто 
игравшую дома на фортепиано.



80

Архип Куинджи / 1841 или 1842 – 1910

Художник-пейзажист, педагог,  благотворитель.

В 1900-е годы пожертвовал несколько сот тысяч рублей 

на премии и поддержку русских художников.

Родился в греческой семье сапожника и хлебопашца Ивана 
Кутлушевича и Феодосии Куюмджи (Куимджи). Фамилия происходит 
от прозвища деда художника, Кутлуша Христофорова, «Куюмджи», что 
переводится с тюркского как «золотых дел мастер».



82

Илья Мечников / 1845–1916

Биолог.

Лауреат Нобелевской премии в области физиологии 

и медицины (1908) .

Сын помещика Ильи Ивановича Мечникова, русского (род берет 
начало от греко-молдавского дипломата Николая Милеску-Спафария, 
поступившего на русскую службу в 1670-е годы), и Эмилии Львовны, 
урожденной Невахович, еврейки (дочери просветителя Лейбы 
Нойеховича).



84

Петер Карл Фаберже / 1846–1920

Ювелир.

Сын ювелира Густава Фаберже, немца, и Шарлотты Юнгштедт, 
датчанки.



86

Константин Циолковский / 1857–1935

Теоретик космонавтики, философ, педагог.

В 1903 году впервые обосновал тезис, что аппаратом, 

способным совершить космический полет,  является 

ракета. 

Сын дворян Эдуарда (полное имя: Макар-Эдуард-Эразм) Игнатьевича 
Циолковского, поляка, и Марии Ивановны, урожденной Юмашевой, 
из обрусевших татар.



88

Исаак Левитан / 1860–1900

Художник, педагог.

Сын переводчика Ильи (Эльяшива Лейба) Левитана, из раввинской 
семьи, и Баси, дочери Зунделе Гирша, евреев.



90

Александр Бенуа / 1870–1960

Художник, критик, историк искусства.

Сын архитектора Николая Леонтьевича Бенуа, француза, и Камиллы 
Альбертовны, урожденной Кавос, итальянки из венецианской 
фамилии, переехавшей в Россию.



92

Александр Куприн / 1870–1938

Писатель.

Сын письмоводителя Ивана Ивановича Куприна, русского, 
и Любови Алексеевны, урожденной Кулунчаковой (Куланчаковой), 
из княжеского татарского обрусевшего рода.



94

Казимир Малевич / 1879–1935

Художник, теоретик искусства.

Сын управляющего на сахарном заводе Терещенко, шляхтича 
Северина Антоновича Малевича и Людвики Александровны, 
урожденной Галиновской, поляков.



96

Абрам Иоффе / 1880–1960

Физик, вице-президент Академии наук СССР 

c 1926 по 1929 и с 1942 по 1945 годы.

Заслуженный деятель науки РСФСР.

Сын купца 2-й гильдии Файвиша (Федора Васильевича) Иоффе 
и Рашели Абрамовны Вайнштейн, евреев.



98

Павел Флоренский / 1882–1937

Богослов, философ, ученый, священник.

Сын инженера путей сообщения, Александра Ивановича Флоренского, 
русского, и Ольги (Саломии) Павловны Сапаровой, из карабахских 
армянских беков, в числе ее предков были также грузины.



100

Вацлав Нижинский / 1889–1950

Танцовщик.

Ведущий балетмейстер «Русских сезонов» в Париже 

и Лондоне.

Сын танцовщиков Томаша (Фомы) Лаврентьевича Нижинского 
и Элеоноры Николаевны Береды, поляков.



102

Михаил Гуревич / 1892–1976

Инженер-авиаконструктор.

Главный разработчик самолетов-истребителей МиГ 

(совместно с А.  Микояном – см. далее) .

Родился в еврейской семье винокура-механика Иосифа Гуревича.



104

Константин Рокоссовский / 1894–1968

Военачальник, маршал Советского Союза и Польши.

Дважды Герой Советского Союза.

Имя при рождении: Казимир. Сын Ксаверия Юзефа Рокоссовского, 
ревизора Варшавской железной дороги, поляка, и учительницы 
Антонины (Атониды) Овсянниковой, белоруски.



106

Исаак Дунаевский / 1900–1955

Композитор.

Народный артист России. 

Сын банковского служащего Цале-Йосефа Симоновича и Розалии 
Исааковны Дунаевских, евреев.



108

Дитмар Розенталь / 1900–1994

Лингвист,  педагог.

Один из основных составителей правил современной 

русской орфографии.

Родился в еврейской семье экономиста Эльяху Розенталя.



110

Матвей Блантер / 1903–1990

Композитор.

Автор музыки к песне «Катюша».

Народный артист СССР и России. 

Имя при рождении: Мотя. Сын купца Исаака Борисовича Блантера 
и актрисы Татьяны Евгеньевны Вовси, евреев.



112

Арам Хачатурян / 1903–1978

Композитор,  дирижер, педагог.

Народный артист СССР и России.

Сын тифлисского переплетчика Ильи (Егия) Хачатуряна и крестьянки 
Кумаш Саркисовны, нахичеванских армян.



114

Юлий Харитон / 1904–1996

Физик-теоретик.

Руководил секретным КБ-11 в Арзамасе-16,  разработавшим 

советское атомное и водородное оружие.

Сын журналиста Бориса Осиповича Харитона и актрисы Мирры 
Яковлевны Буровской, евреев.



116

Артем Микоян / 1905–1970

Авиаконструктор,  генерал-полковник.

Главный разработчик самолетов-истребителей МиГ 

(совместно с М. Гуревичем – см. выше).

Имя при рождении: Ануш. Сын Ованеса (Ивана) Нерсесовича Микояна, 
плотника Алавердского медеплавильного завода, и Талиды (Тамары) 
Отаровны, армян. Младший брат советского государственного деятеля 
Анастаса Микояна.



118

Тамара Ханум (Петросян) / 1906–1991

Танцовщица, балетмейстер,  певица.

Народная артистка СССР.

Дочь ссыльнопоселенцев, железнодорожного ремонтника 
Артема Саргисовича (Сергеевича) и Анны Петросян (Петросовых), 
карабахских армян.



120

Дмитрий Шостакович / 1906–1975

Композитор,  пианист, дирижер.

Народный артист СССР.

Сын контролера в Главной палате мер и весов Дмитрия Болеславовича 
Шостаковича, обрусевшего поляка, и пианистки Софьи Васильевны, 
урожденной Кокоулиной, дочери начальника золотых приисков 
в Бодайбо, русской.



122

Лев Ландау / 1908–1968

Физик-теоретик, педагог.

Лауреат Нобелевской премии по физике (1962) .

Действительный член Академии наук СССР, Лондонского 

королевского общества и многих других академий 

и научных обществ мира.

Сын инженера-нефтяника Давида Львовича Ландау и учительницы 
гимназии Любови Вениаминовны, урожденной Гаркави, евреев.



124

Михаил Миль / 1909–1970

Авиаконструктор,  ученый-аэродинамик.

Создатель первого советского серийного вертолета Ми-1, 

а также его последующих моделей. 

Сын железнодорожного служащего Леонтия Самойловича Миля 
и дантиста Марии Ефимовны Миль, евреев.



126

Аркадий Островский / 1914–1967

Композитор,  музыкант.

Автор музыки к песням «Пусть всегда будет солнце» 

и «Спят усталые игрушки».

Имя при рождении: Авраам. Родился в еврейской семье настройщика 
музыкальных инструментов Ильи Ильича Островского.



128

Святослав Рихтер / 1915–1997

Пианист.

Народный артист СССР и России. 

Сын музыканта и композитора Теофила Даниловича Рихтера, немца, 
и Анны Павловны Москалёвой, русской с немецкими корнями (ее 
мать – Елизавета фон Рейнке).



130

Ян Френкель / 1920–1989

Композитор.

Автор музыки к песне «Журавли».

Имя при рождении: Ян-Томпа. Родился в еврейской семье парикмахера 
и скрипача-любителя Абрама Натановича Френкеля.



132

Михаил Пуговкин / 1923–2008

Актер.

Народный артист СССР и России.

Сын колхозников Ивана Михайловича и Натальи Михайловны 
Пуговкиных из ассимилированной костромской мери.



134

Булат Окуджава / 1924–1997

Поэт,  бард,  прозаик.

Сын советского партийного деятеля Шалвы Степановича Окуджавы, 
грузина-мегрела, и работницы партаппарата Ашхен Степановны 
Налбандян, армянки.



136

Махмуд Эсамбаев / 1924–2000

Артист балета, эстрадный танцовщик, киноактер.

Народный артист СССР. 

Сын Алисултана и Бикету Эсамбаевых, чеченцев из тейпа Ишхой.



138

Андрей Эшпай / р. 1925

Композитор.

Народный артист СССР. Лауреат Государственных премий 

СССР и России.

Сын композитора и музыковеда-фольклориста Якова Андреевича 
Эшпая, марийца, и педагога Валентины Константиновны Тогаевой, 
чувашинки.



140

Майя Плисецкая / р. 1925

Артистка балета, хореограф, педагог, 

писательница, актриса.

Народная артистка СССР.

Дочь деятеля народного хозяйства СССР и дипломата 
Михаила Эммануиловича Плисецкого и актрисы 
Рахили Михайловны Мессерер, евреев.



142

Галина Вишневская / р. 1926

Оперная певица, актриса, педагог.

Народная артистка СССР и России.

Дочь повара Павла Андреевича Иванова, русского, и домохозяйки 
Зинаиды Антоновны, урожденной Арбидан, цыганки по матери, 
польки по отцу. Фамилию сохранила после 1-го брака с офицером 
флота Г. П. Вишневским.



144

Мстислав Ростропович / 1927–2007

Виолончелист,  дирижер.

Сын музыкального педагога, дворянина Леопольда Витольдовича 
Ростроповича (его мать, Матильда Пуле, вела род от известного 
немецкого органиста Германа Столля), поляка, и пианистки 
Софии Николаевны Федотовой, русской. Фамилия Ростропович – 
белорусского происхождения.



146

Таир Салахов / р. 1928

Художник.

Один из создателей «сурового стиля» в советском 

искусстве.

Вице-президент Российской Академии художеств.

Народный художник России. 

Полное имя: Таир Теймур оглы Салахов. Сын партийного работника 
Теймура Гейдара оглы Салахова и Соны Салаховой, азербайджанцев.



148

Алексий II (Ридигер) / 1929–2008

Патриарх Московский и всея Руси в 1990–2008 годах.

Сын церковнослужителя (затем – протоиерея) Михаила 
Александровича Ридигера из принявшего православие дворянского 
немецкого рода von Ruediger и дочери полковника царской армии 
Елены Иосифовны, урожденной Писаревой, русской.



150

Фазиль Искандер / р. 1929

Писатель.

Лауреат Государственных премий CCCР и России.

Сын бывшего владельца кирпичного завода Абдула Ибрагимовича 
Искандера, иранца, и крестьянки Лели Хасановны Мишелия, абхазки.



152

Василий Шукшин / 1929–1974
Писатель,  кинорежиссер,  актер.

Заслуженный деятель искусств России. Лауреат 

Государственной премии СССР.

Сын колхозников Макара Леонтьевича Шукшина и Марии Сергеевны 
Поповой, обрусевших мордвин-мокшан.



154

Евгений Евтушенко / р. 1932

Поэт.

«Поэт в России больше, чем поэт»,  – 

фраза из поэмы Евтушенко.

Лауреат Государственных премий СССР и России.

Сын геолога Александра Рудольфовича Гангнуса, наполовину 
латышского немца, имевшего также татарские корни, и геолога 
и работника культуры Зинаиды Ермолаевны Евтушенко, русской 
с белорусскими, польскими и украинскими корнями.



156

Алиса Фрейндлих / р. 1934

Артистка театра и кино.

Народная артистка СССР и России. 

Дочь актеров Бруно Артуровича Фрейндлиха (впоследствии народного 
артиста СССР), петербургского немца из семьи стеклодувов, и Ксении 
Федоровны Федоровой, русской.



158

Марис Лиепа / 1936–1989

Артист балета, балетмейстер,  педагог,  актер.

Народный артист СССР и России. Лауреат премии 

им. Петипа Парижской академии танца. 

Полное имя: Марис-Рудольф. Сын машиниста сцены Латвийской 
национальной оперы Эдуарда Лиепы и Лилии, урожденной Розенталс, 
латышей.



160

Белла Ахмадулина / 1937–2010

Поэтесса.

Лауреат Государственных премий СССР и России.

Полное имя Изабелла. Дочь государственного служащего Ахата 
Валеевича Ахмадулина, татарина, и переводчицы Надежды 
Макаровны Лазаревой, русской итальянского происхождения.



162

Иосиф Кобзон / р. 1937

Певец, общественный деятель.

Академик Российской академии гуманитарных наук.

Народный артист СССР.

Сын политрука Красной Армии Давида Куновича Кобзона и народного 
судьи Иды Исаевны, урожденной Шойхет, евреев.



164

Владимир Высоцкий / 1938–1980

Поэт, певец, артист театра и кино.

Сын офицера Семена Владимировича (Вольфовича) Высоцкого, еврея, 
и переводчицы Нины Максимовны, урожденной Серёгиной, русской.



166

Рудольф Нуреев (Нуриев) / 1938–1993

Артист балета, хореограф, киноактер.

Сын политрука Красной Армии Хамета (Нурахмета) Фазлиевича 
Нуреева из деревни Асаново Шариповской волости Уфимского уезда 
Уфимской губернии, и Фариды Аглиулловны, урожденной Идрисовой 
(Аглиуллиной), из деревни Татарское-Тюгульбаево Кузнечихинской 
волости Казанской губернии. Оба родителя имели татарско-
башкирское происхождение.



168

Артур Чилингаров / р. 1939

Полярник, океанолог,  государственный деятель.

Член-корреспондент Российской академии наук. 

Депутат Государственной Думы с I  по IV созывы. Герой 

Советского Союза и России.

Сын архитектора Николая Гавриловича Чилингарова (Чилингаряна), 
армянина, и Киры Георгиевны, урожденной Бондыревой, русской 
с белорусско-польскими корнями.



170

Лео (Леонид) Бокерия / р. 1939

Кардиохирург.

Заслуженный деятель наук России. Лауреат 

Государственных премий СССР и России. Член 

Президиума Российской академии медицинских наук 

и главный кардиохирург Минздрава. 

Сын инженера Антона Ивановича Бокерии и учительницы начальных 
классов Ольги Ивановны Бокерия, грузин.



172

Давид Тухманов / р. 1940

Композитор.

Автор музыки к песне «День Победы».

Народный артист России. 

Сын инженера Федора Давыдовича Тухманова, армянина (из рода 
Туманянов, потомков князей Мамиконянов-Дсехских), и музыканта 
Веры Анатольевны Карасевой, русской.



174

Муслим Магомаев / 1942–2008

Певец, композитор.

Народный артист СССР.

Сын театрального художника Магомета Муслимовича Магомаева, 
азербайджанца по отцу и татарина по матери, и актрисы Айшет 
Ахмедовны Магомаевой (сценический псевдоним – Кинжалова), 
турчанки по отцу и адыгейско-русского происхождения по матери. 
Дед Муслима Магомаева по отцу, Абдул Муслим Магомет оглы 
Магомаев, – азербайджанский композитор, именем которого названа 
республиканская филармония.



176

Магомед Толбоев / р. 1951

Летчик-испытатель,  космонавт-испытатель 

(пилот корабля «Буран).

Герой России, кавалер ордена Трудового Красного 

знамени.

Сын тракториста Омара Магомедовича Толбоева и колхозницы 
Джамгарат Алиевны Толбоевой, аварцев.



178

Валерий Гергиев / р. 1953

Дирижер, музыкант.

Народный артист и дважды лауреат Государственной 

премии России.

Сын офицера Абисала Заурбековича Гергиева и инженера Тамары 
Тимофеевны (Татаркановны), урожденной Лакути (ее старшим братом 
был Батарбек Лакути (Лагкоев), – известный организатор производства 
в Северной Осетии), осетин.



180

Валерий Газзаев / р. 1954

Футбольный тренер,  футболист.

Мастер спорта международного класса.  Тренер года по 

версии УЕФА 2004/2005 г.  Заслуженный тренер России.

Сын строителя Георгия Христофоровича Газзаева 
и Ольги Семеновны Макиевой, осетин.



182

Юрий Шевчук / р. 1957

Рок-музыкант, поэт.

Основатель и лидер рок-группы «ДДТ».

Сын учителя (офицера в отставке) Юлиана Сосфеновича Шевчука, 
украинца, и радистки-полярницы Фании Акрамовны Гареевой, 
татарки.



184

Виктор Цой / 1962–1990

Рок-музыкант, поэт,  актер.

Сын инженера Роберта Максимовича Цоя, корейца, 
и преподавательницы физкультуры Валентины Васильевны, 
урожденной Лебедевой, русской.



186

Нина Ананиашвили / р. 1963

Артистка балета, хореограф.

Народная артистка России и Грузии.

Дочь геолога Гедевана Давыдовича Ананиашвили и филолога 
Лии Ивановны Гоголашвили, грузин.



188

Елена Исинбаева / р. 1982

Спортсменка, прыгунья с шестом.

Е й  п р и н а д л е ж и т  и с т о р и ч е с ко е  п р е в ы ш е н и е 

5 - м е т р о в о й  в ы с о т ы  в  ж е н с к и х  п р ы ж к а х .

Заслуженный мастер спорта России.

Дочь слесаря-сантехника Гаджи Гаджиевича Исинбаева, табасарана, 
и работницы теплосетей Натальи Петровны Исинбаевой, русской 
(казачки).



190

Динара Сафина / р. 1986

Спортсменка, теннисистка.

Первая ракетка мира с 2009 года.

Заслуженный мастер спорта России.

Дочь предпринимателя Мубина Алямсеевича (Михаила Алексеевича) 
Сафина и теннисистки Раузы Мухамеджановны Ислановой, татар. 
Родная сестра Марата Сафина, также ставшего первой ракеткой мира 
среди мужчин.
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