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Щедрость души 

Щедрость души ". Это качество привлека
ет, притягивает людей. 

Еще недавно таким магнитом был для 
многих и многих из нас академик Сергей Ва
сильевич Вонсовский. 

Он родился 2 сентября 1910 года в Ташкен
те. Очевидно, что его родители были хороши
ми, замечательными учителями (они препода

вали в гимназии). Мама Софья Ивановна, сама 
пианистка, привила сыну интерес и любовь к 
музыке, ко всему прекрасному; отец Василий 
Семенович - к естественным наукам. 

В 1932 году после окончания Ленинград
ского государственного университета Сергей 
Васильевич был направлен на Урал, в наш го
род, в создававшийся тогда Институт физики 
металлов, в группу теоретической физики. 

Руководил этой группой профессор Се
мен Петрович Шубин, который был всего на 
два года старше его. Вскоре они подружи
лись, но - как учитель и ученик, что, навер

ное, сыграло затем определяющую роль. 

В разгар сталинских репрессий С. П. Шу
бин был арестован, и Сергей Васильевич бе
рет под свою защиту его семью - семью 

"врага народа". Думается, что уже только это 
можно считать очень мужественным поступ

ком. На такое открыто решались немногие. 
Однако здесь это было только началом: 

С. П. Шубин погибает на Колыме-и в 1939-м 
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Сергей Васильевич женится на его вдове Лю
бови Абрамовне. Так у трех ее малолетних 
детей (Зинаиде Семеновне тогда, кажется, не 
исполнилось и годика) появился новый отец, 
который их вырастил, вывел в жизнь. Да, по
видимому, щедрость души, мужество и стой
кость - понятия нераздельные. 

В годы Великой Отечественной войны 
Сергей Васильевич работал на заводе в 
Нижнем Тагиле, где ученые внедряли маг
нитное дефектоскопирование корпусов ар
тиллерийских снарядов. За эту работу он по
лучил свой первый орден - военный орден 
Красной Звезды. 

Его научная карьера складывалась удачно 
и развивалась стремительно: доктор наук 
(1943), член-корреспондент Академии наук 
(1953), академик (1966), а с 1971 по 1986 год 
С. В. Вонсовский возглавляет Уральский на
учный центр и является членом Президиума 

АН СССР. 
Он удостоен многих наград, среди кото

рых есть и Золотая Звезда Героя Социалис
тического Труда, и два ордена Ленина, и Зо
лотая медаль С. И. Вавилова. Лауреат Госу
дарственной премии 1975 года и негосударст
венной Демидовской премии 1993 года. 

Сергей Васильевич Вонсовский - уче
ный с мировым именем, создатель Уральской 
школы физиков-теоретиков. Более 50 его 



учеников стали докторами наук и членами

корреспондентами РАН. 
О нем написаны книги, сняты фильмы. 
Однако все это не остудило его душу: он 

достойно выдержал и испытание славой, ос
тавшись все таким же скромным, сердечным, 

отзывчивым человеком. 

Когда С. В. Вонсовский был депутатом 
Верховного Совета СССР, мы слышали от 
самых разных людей, что встреча с ним укре
пила надежду. 

К нему притягивали его искренняя улыб
ка, внимательность, сопереживание и готов

ность от,кликнуться на боль других. 
Круг его деятельности был очень обшир

ным. 

Так, его всегда интересовали, волновали 
проблемы молодежи, ее будущего. В 1991-м 
он стал президентом негосударственного Гу
манитарного университета в нашем городе, и 

его лекции были интересны и содержатель
ны, ибо Сергей Васильевич умел излагать са
мые сложные вопросы теоретической физи

ки доходчиво, просто. 

Кстати, им был подготовлен специальный 
курс "О физической картине мира" (не для 
физиков!), и этот большой важности труд не
терпеливо ждет издателя: сегодня книга мо

жет быть нужна многим. 
В 1988-м С. В. Вонсовский, несмотря на 

преклонный возраст, берет на себя ответст
венность возглавить Уральское отделение 
Международной лиги защиты культуры. По
мнится, на учредительном собрании он под
черкивал, что главное - это "даже в самые 
трудные моменты думать о культуре, не бро
сать наших усилий по защите культурных 
ценностей и носителей культуры". 

Сама лига была создана в 1996 году по 
инициативе Международного центра Рерихов 
и при поддержке многих ученых, писателей, 

деятелей искусства, педагогов, сотрудников 

музеев и библиотек, а также авторитетных 
общественных и государственных организа
ций из 13 стран. 

Это общественное объединение приняло 
эстафету у Всемирной лиги культуры, осно
ванной Н.К. Рерихом в 1931 году в целях за
щиты истинных ценностей культуры. 

Тогда великий художник писал: "Эта лига 
укрепит всемирное сознание, что истинная 

эволюция свершается лишь на основах Зна

ния и Красоты. Лишь ценности Культуры да
дут разрешение труднейших житейских про-

Память живет в сердцах 

блем. Лишь во имя ценностей Культуры че
ловечество может преуспеть". 

В России у истока Лиги защиты культуры 
стояли такие наши выдающиеся современники, 

как академики РАН Д. С. Лихачев, Б. В. Рау

шенбах и А. Л. Яншин, скульптор М. К. Анику
шин, драматург В. С. Розов, актриса Т. Ф. Ма
карова, писатель Д. А. Гранин, летчик-космо
навт Г. М. Гречко и другие. Поддержали созда
ние этой лиги и дали согласие войти в ее Попе
чительский совет, например, лауреат Нобелев

ской премии И. Пригожин (Бельгия), первый 

вице-президент РАН академик Г. А. Месяц, 
бывший посол РФ в США Ю. М. Воронцов. На
чинание вызвало широкий общественный от
клик: по всей стране стали создаваться отделе

ния и структурные подразделения. 

Естественно, что и наш Урал, край с при
знанно высоким культурным потенциалом, 

не мог остаться в стороне. 

Сергей Васильевич очень серьезно, даже 
трепетно, относился к своим обязанностям 

президента Уральского отделения Лиги защи
ты культуры. Он привлек, притянул к этой ра
боте академика В.В. Алексеева, члена-коррес
пондента РАН В. Е. Щербинина, доктора фи-
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зико-математических наук Г. Г. Талуца и дру
гих людей науки. Его имя ("сам Вонсовский!") 
открыло многие нужные двери. 

Как хотел, как завещал Сергей Василье
вич, преимущественное внимание мы отдавали 

и отдаем работе с молодежью: это проведение 
"круглых столов" по актуальным вопросам, 
волнующим молодое поколение; и организа

ция выставок молодых художников (например, 
Лолы Лонли из украинского города Николае
ва - "Живые предания вечности" в Ураль
ском музее молодежи); и рассаживание кедров 
совместно с молодежным экологическим дви

жением Свердловской области; и оказание ма
териальной помощи молодым исполнителям
вокалистам Урала; и ... (Необходимо сказать, 
что немалую, весомую поддержку здесь нам 

предоставляет генеральный директор ОАО 
"ЕЗ ОЦМ" Н. И. Тимофеев - член совета на
шего Отделения.) 

С.В. Вонсовский очень высоко оценивал 
работу Н. К. Рериха над подготовкой "Дого
вора об охране художественных и научных 
учреждений и исторических памятников", из
вестного как пакт Рериха, или пакт Мира. 

Пакт этот был подписан в 1935 году в Ва
шингтоне при участии Президента США 
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Ф. Рузвельта, и там же заодно был принят от
личительный знак "Знамя Мира - Знамя 
Культуры", который во время военных дей
ствий, словно Красный крест культуры, 
должен был охранять культурные объекты. 

Выдающийся советский скульптор С. Т. 
Коненков, комментируя подписание этого 
пакта, сказал: "Нравственные принципы Рери
ха в отношении культурного наследия народов 

Земли стали нормами международного права". 
Вторая мировая война прервала эту рабо

ту, но уже в 1945 году защита культурных 
ценностей признана одной из главных задач 
деятельности специализированного учрежде

ния ООН - ЮНЕСКО, а в 1954-м на основе 
пакта Рериха была принята Конвенция о за
щите культурных ценностей в случае воору
женного конфликта, которую в числе 37 
стран подписал и Советский Союз. 

С. В. Вонсовский был убежден, что при
чиной экономических, политических, эколо

гических и всех прочих кризисов является 

прежде всего кризис духовной культуры. 
Действительно, ни антикризисные про

граммы, ни всевозможные концепции, ни ад

министративное переустройство, ни борьба с 
организованной преступностью и коррупци

ей не в состоянии поднять, спасти нас, пока 
наша культура будет пребывать в унизитель
но беспомощном положении. 

"Мы не выживем физически, если погиб
нем духовно", - утверждал академик 
Д. С. Лихачев, а разработанная им "Деклара
ция прав культуры" провозглашает право на 

культуру как право на жизнь. 

По инициативе Международной лиги за
щиты культуры день подписания пакта Рери
ха - 15 апреля - отмечается мировой обще
ственностью как Всемирный день культуры , 
и наше отделение трижды тоже празднично 

отмечало этот день. Только с нами рядом 
уже не было С. В. Вонсовского, не жалевше
го для нашего дела свои последние силы. Мы 
вспоминаем его постоянно. 

И пусть заветом ко всем читателям звучат 
слова Сергея Васильевича, когда-то обра
щенные к научной молодежи. - "Будьте ще
дрыми"! 

Не все минется. 
Остается память. 
И новые сердца постоянно раскрываются 

перед ней. 
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