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Тамара Александровна Покопцева, 
экскурсовод

Нобели, забытые и знаменитые 

В  СМИ тема Нобелевских премий возникает, как прави-
ло, дважды в год: в октябре и декабре . Это месяцы рождения и 
смерти Альфреда Нобеля, по завещанию которого эти премии 
присуждаются . Процедура присуждения и награждения проис-
ходит в Швеции (и в Норвегии) и никакого отношения к Санкт-
Петербургу она, казалось бы, не имеет, разве что очередной 
лауреат окажется россиянином . Однако ИДЕЯ Нобелевской 
премии родилась именно на берегах Невы .

На Петроградской стороне есть необычный памятник (Петро-
градская наб ., 24) . Он похож одновременно на удивительное 
дерево, «дерево мира» из райского сада, в ветвях которого запу-
талась таинственная птица счастья, исполненная в технике вит-
ража, и — на мощный взрыв, причём — на корабельной палубе! 
А ещё — на бьющий из-под земли нефтяной фонтан! Когда его 
открывали 21 октября 1991 года, Д . С . Лихачёв возлагал цветы,  
а доктор искусствоведения М . Ю . Герман отметил «…высочай-
шее художественное качество исполнения, артистизм и глубо-
кую философию произведения…» .

Этот памятник — как ЭПИГРАФ ко всей истории пребывания 
и достаточно бурной жизни и деятельности нескольких поколе-
ний Нобелей на берегах Невы .

Семья Нобелей
В середине XIX века целое семейство шведов по фамилии  

Нобель обосновалось в Петербурге . Первым прибыл его глава  
по имени Иммануил . Он был родом из городка Евле под Сток-
гольмом, но предки его жили в южной провинции Швеции  
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(Сконе), и их фамилия писалась «Нобелиус» . По материнской 
линии у Иммануила был великий предок, Олаф Рудебек, техни-
ческий гений ХVII века: архитектор, врач, художник и ботаник  
в одном лице .

Пятнадцатилетним Иммануил Нобель завербовался матро-
сом в кругосветное путешествие, но в 18 лет вернулся, приобре-
тя массу профессий . В это время Швеция избрала себе нового 
короля Карла XIV, и Иммануил Нобель предложил встретить 

Памятник Альфреду Нобелю. 
Скульпторы С. Ю. Алипов, П. О. Шевченко, 

архитектор В. Н. Жуйков. 1991
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его Триумфальной аркой, которую он сам и воздвиг! Король был 
тронут и стал спонсором технического образования талантливо-
го юноши .

Женился Иммануил Нобель по шведским меркам очень рано, 
в 24 года, на Андриетте-Каролине, девушке из крепкой буржу-
азной семьи: ему было важно получить приданое за невестой, 
так как нужны были деньги для осуществления множества тех-
нических идей, которые просто распирали молодого изобретате-
ля . Он делал открытия в разных областях техники, но особым 
его увлечением была лаборатория подводных мин, которую он 
устроил прямо в подвале их семейного дома, где росли уже три 
мальчика, три его сына: Роберт (г . р . 1829), Людвиг (г . р . 1831), 
Альфред (г . р . 1833) .

Меньше всего Иммануил заботился о технике безопасности . 
Несчастье не заставило себя долго ждать: в 1837 году в лабора-
тории случился пожар . Нобель разорился и бежал от кредито-
ров в Або, нынешний Турку, на территории Финляндии, недавно  

И. Нобель. Демонстрация подводного взрыва Николаю I. 1842. Лунд. 
(Слева от императора Нобель изобразил себя)
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вошедшей в состав России, став недосягаемым для шведских 
кредиторов . Там он тоже времени даром не терял и уже в 1842 
году демонстрировал подводный взрыв высокопоставленному 
российскому чиновнику! 

Будучи всесторонне талантливым, Иммануил Нобель собст-
венноручно запечатлел встречу акварелью, подпись под которой 
гласит о том, что взрыв демонстрируется самому царю!

Результат был немедленным: Россия вела бесконечные войны 
с Турцией, и подобные специалисты были ей необходимы . Но-
бель получил кредит 25 тысяч рублей и медно-чугунно-литей-
ный завод в Петербурге, на берегу Большой Невки напротив Вы-
боргской стороны .

Военные заказы, Крымская война обогатили Иммануила  
Нобеля . Его предприятие выпускало пушки, снаряды, лафеты, 
механизмы для паровых судов, но главное — в огромном количе-
стве — те самые подводные мины! 

Увлечённо работая, Иммануил не забыл об оставленной  
в Швеции семье и вызвал её в Петербург в 1842 г . Их домом стал 
деревянный дом с мезонином, выходящий фасадом на Б . Вуль-
фову улицу (ныне — ул . Чапаева, 15) . Случайно сохранившийся 
сильно перестроенный деревянный дом № 24 на Петроградской 
набережной даёт нам некоторое представление о жизни семей-
ства Нобель, где все были счастливы . Они жили как настоящие 
буржуа: у них был дом с садом, рядом с процветающим предпри-
ятием главы семейства . К детям, сыновьям 13-ти, 11-ти и 9-ти 
лет приходили домашние учителя . Здесь, в этом «доме с мезо-
нином», прошли самые главные годы жизни Роберта, Людвига  
и Альфреда Нобелей, прошла их юность . К тому же, в счастли-
вом семействе родился ещё один сын, Эмиль (1843 г . р .) .

Сыновья подрастали, старшие помогали отцу на заводе . Ро-
берт вместе с отцом выезжал в Кронштадт для минирования рей-
да, благодаря чему была остановлена эскадра английских кораб-
лей во время Крымской войны . 

У Альфреда был замечательный педагог, выдающийся рус-
ский химик Николай Николаевич Зинин . Он первым обнаружил 
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блестящие способности будущего изобретателя динамита и убе-
дил отца в необходимости продолжать обучение в Европе .

Тем временем умер царь Николай I, бесславно окончилась 
Крымская война . Предприятие Иммануила, выпускавшее ис-
ключительно военную продукцию, было на грани банкротства 
(1859 г .) . Не будучи в состоянии справиться с кризисом, отец 
семейства предпринял уже привычный шаг: Он вновь бежал, те-
перь уже на историческую родину, с женой и младшим, родив-
шимся в Петербурге сыном . Ликвидация отцовского дела доста-
лась 28-летнему Людвигу .

Кредиторы не давали банкротить отцовское предприятие, 
требуя уплаты долгов . Пришлось оставить «дом с мезонином» 
и перебраться на заводскую Выборгскую сторону, в небольшой, 
почти деревенский дом, напротив которого был маленький ме-
ханический завод англичанина Шервуда (Джонсона) «с кузней 
и доком» . Его удалось взять в аренду, а затем и купить, активно 
производя литьё, арматуру, оснастку для Ижевского ружейного 
завода . Попутно Людвиг ищет новые площадки для размещения 
заказов . Это Москва, Рыбинск, Ижевск, Боровичи в Новгород-
ской губернии, на уникальном месторождении огнеупорных 
глин . Усилия увенчались успехом: Людвиг сумел ликвидировать 
отцовские долги и сам крепко встал на ноги . Завод на Выборг-
ской стороне стал называться «ЛЮДВИГ НОБЕЛЬ» и произ-
водить мирную продукцию (чугунное и бронзовое литьё, тру-
бопроводы, экипажные рессоры) с отменным качеством, за что 
получил право изображать на рекламе и вывеске герб России .

Шведский архитектор К . Андерсон построил в 1873 году на 
Выборгской наб ., 19, «дом и контору» завода, где наряду с офи-
сом была квартира большой семьи Людвига: от двух браков 
у него родилось 10 детей . Позже, в 1897 году, архитектор Р . Мель-
цер расширит и достроит дом, сохранив первоначальный фасад .

Старший брат Роберт, живший тогда в Финляндии, после 
1861 года вернулся в Петербург и присоединился к Людвигу . Тот 
поручил брату поездку на Кавказ в поисках ореховой древеси-
ны для ружейных прикладов . (На Ижевском ружейном заводе 
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Нобель совершенствовал вин-
товку Бердана) . Попутно Роберт 
посетил Апшеронский полуо-
стров, где поражён был дикой 
добычей нефти, которую вели 
англичане в Баку . Роберт сумел 
оценить гигантские перспекти-
вы, и вскоре братья Нобели ос-
новали прогрессивную нефте-
добычу: был построен первый  
в России нефтепровод, затем ке-
росиновый завод, в результате 
чего с рынка был вытеснен аме-
риканский керосин, стоивший  
в 5 раз дороже! А завод «Людвиг 
Нобель» стал выпускать цистер-
ны и танкеры, а также паровые 
котлы с форсункой для рацио-
нального использования топли-
ва . На здании заводоуправления появилась ещё одна вывеска: 
«Компания БраНобель» . Все трое братьев были её учредителя-
ми . Основными правилами Нобелей были: безукоризненное ка-
чество продукции, достаточное её количество, доступные цены .

В результате Нобели создали мощную конкуренцию Рот-
шильдам и американской компании «Стандарт Ойл», покончив 
с их монополией на российском рынке, но вовлекая в орбиту сво-
его бизнеса . 

Заслуга Людвига Нобеля — основание в 1866 году Русского 
Технического общества, принципами которого были «техноло-
гичность, оснащённость, изобретательность», а целью — подго-
товка квалифицированных кадров в среде русских рабочих, для 
чего устраивались первые профессиональные училища . РТО 
способствовало также введению в России метрической системы .

Людвиг Нобель жертвовал огромные суммы (более 600 тысяч 
из личных средств) на развитие науки . Для поощрения рабочих 

Роберт Нобель
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Людвиг Нобель
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и служащих завода вместо запланированных 6% от прибыли он 
выделял по 40%, что едва не подкосило бизнес .

Настоящий трудоголик, Людвиг успевал руководить Бакин-
скими нефтяными приисками и заводом в Петербурге . На отдых 
времени никогда не было . По настоянию семьи он отправил-
ся поправить здоровье на Лазурный берег, в Канны, где и умер 
31 марта 1888 года в возрасте 57 лет . 

Западные журналисты перепутали в некрологах имена  
братьев: Людвига знали в основном только в России, а Альфред 
уже был «королём динамита» . Тело Людвига перевезли в Петер-
бург, отпевали в Шведской церкви на двух языках и похоронили 
на Смоленском кладбище в лютеранской части .

Для увековечивания памяти Людвига Нобеля Русское Техни-
ческое общество в 1889 году учредило специальную Премию и 
Золотую медаль за заслуги в металлургии и нефтяной промыш-
ленности среди российских специалистов . Премия имени Люд-
вига Нобеля присуждалась трижды в дореволюционной России 
и имела большой авторитет . Д . И . Менделеев входил в состав 
этого первого в истории «Нобелевского комитета» . Учреждены 
были именные стипендии студентам Горного и Технологическо-
го училищ, в т . ч . и в Баку .

Достойным преемником отцовского дела стал старший сын 
Людвига, Эммануил (1859–1932) . Названный в честь деда, ро-
дившийся в год его бегства из России, Эммануил унаследовал 
лучшие черты своих предков, а сам обладал современным марке-
тинговым мышлением . Он и «дядя Роберт» перекупили патент 
у Рудольфа Дизеля и стали выпускать его двигатели на своём 
заводе . Среди продукции завода были уже насосы, котлы с неф-
тяными топками, первые в стране бензозаправочные станции . 

Нобелям удалось объединить все нефтяные отрасли (добычу, 
транспортировку, переработку) в одних руках .

А главное — на заводе сохранилась та созидательная атмо-
сфера, которая была при Людвиге . Она способствовала делово-
му настрою рабочих во время революции 1905 года и помогла 
избежать забастовок .
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После смерти отца Эммануил первым (и единственным)  
в семье принял российское подданство . За обширную благотво-
рительную деятельность он был награждён орденом Св . Анны  
III степени, позже орденом Св . Станислава I степени . А в 1909 
году компания отмечала юбилей: 50 лет без краха!

Все братья Нобели обоих поколений принимали участие в ра-
боте завода: Эммануил, Рольф, Людвиг-мл ., Карл — вплоть до 
революции 1917 года .

Дочь Людвига, Марта Нобель-Олейникова (1881–1973) . 
Юной девушкой она работала медсестрой в Георгиевской об-
щине сестёр милосердия . С 1902 года женщины получили воз-
можность высшего образования, и Марта тотчас ею воспользова-
лась, поступив в 1-й Женский медицинский институт . Первая из  
семьи, она вышла замуж вне шведской общины, за коллегу,  
военного врача Георгия Олейникова .

Эммануил Людвигович Нобель Марта Людвиговна 
Нобель-Олейникова
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Социальная политика Нобелей
Нобели были пионерами социально ориентированного бизне-

са в России . К началу века на заводе первым в городе был уста-
новлен 12-ти, а затем и 10-ти часовой рабочий день .

Грамотная организация производства сочеталась с передо-
вой социальной политикой . Завод располагался между Б . Нев-
кой и Б . Сампсониевским проспектом . У города была выкупле-
на территория до Нюстатской улицы (теперь Лесной пр .) и за 
неё, вплоть до линии Финляндской железной дороги . В 1893 
году началось строительство жилого квартала для рабочих . Пер-
вые дома там построил известный архитектор, основоположник 
«кирпичного стиля» Виктор Шрётер . На территории завода он 
также построил механический цех . Другой видный архитектор, 
Роман Мельцер, построил в рабочем городке два жилых дома 
для служащих, начальную школу и так называемый Народный 
дом . Учитывая ограниченный бюджет подобного строительства, 
остаётся любоваться лаконичной красотой архитектуры возве-
дённых зданий 

Нобелевский жилой городок, лежащий между Сампсони-
евским и Лесным проспектами, пронизывает узкий проезд, до 
недавнего времени — безымянный, теперь — Нобельский пере-
улок . Это первое топонимическое воспоминание о Нобелях по-
сле большого перерыва появилось лишь в 2014 году . Переулок 
упирается в арочный проезд под огромным домом ветеранов за-
вода «Людвиг Нобель» . Его построил виднейший петербургский  
архитектор шведского происхождения Ф . И . Лидваль . Совре-
менный адрес: Лесной пр ., 20 . 

Нобелевский народный дом (Лесной пр ., 21) — второй швед-
ский культурный центр в столице (первый — на М . Конюшенной, 
при церкви Св . Екатерины) . Народные дома были популярны, 
они — предшественники Домов культуры . Их цель: «приучение 
рабочих к разумному досугу» . Вывеска гласила, что здесь открыт 
«Зал для народных чтений», это предполагало наличие библио-
теки; работали творческие кружки; очень популярен был рабо-
чий хор . Алкоголь при этом «совершенно исключался»!
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Жилой дом завода «Людвиг Нобель». Лесной пр., 20. 
Арх. Ф. И. Лидваль, 1910–1911

Народный дом Э. Нобеля. Лесной пр., 19. Арх. Р. Ф. Мельцер, 
1897–1901
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Во время I Мировой войны в Народном доме работал госпи-

таль . Его возглавила Марта Людвиговна Нобель-Олейникова . 
Здесь был оборудован ею первый в городе рентгеновский кабинет . 
На средства семьи Мартой были построены несколько корпусов 
Первого медицинского института, работающие по сию пору . 

Нобели не бежали из России в 1917 году . Проработав здесь на 
благо второй Родины почти 80 лет, они готовы были продолжать, 
считая свою деятельность полезной для государства . Но их пред-
приятия были почти сразу национализированы . Особенно труд-
но далась национализация кавказских нефтяных промыслов, где 
Нобели продолжали платить зарплату работникам вплоть до 
1923 года . Их практически выдавили за границу . Полного разо-
рения не было, так как «империя Нобелей» охватывала в лучшие 
времена 90 компаний в 20 странах мира . Например, компания 
«БраНобель» после национализации в России в 1919 году про-
существовала ещё 50 лет и была ликвидирована только в 1969 
году! Ровно 90 лет с 1879 года .

Знаменитый Альфред Нобель. История премии
Альфред Нобель (21 .10 .1833 — 10 .12 .1896) жил в России  

с 9 лет . Благодаря своим талантам и знаниям, заложенным луч-
шими русскими и иностранными преподавателями (химики Зи-
нин Николай Николаевич, Жюль Пелуза в Италии) знал 5 язы-
ков, увлекался (как и отец!) химией и физикой взрывного дела . 
После изобретения итальянцем Асканио Собреро нитроглице-
рина, А . Нобель сделал своё эпохальное открытие . Он нашёл 
нейтрализатор взрывоопасности нитроглицерина: минеральное 
вещество кизельгур, добываемое в Ливии . До этого он комбини-
ровал нитроглицерин с коллодием, получив «гремучий студень» . 
В 1863 году изобрёл взрыватель для «студня», а в 1867 — «без-
дымный порох» (баллистит), или динамит . Помимо этого у него 
355 патентов на изобретения, демонстрирующих широкий диа-
пазон его научных интересов: от картографии до использования 
энергии водопада . Кроме того, он лирик: пишет «в стол» стихи  
и пьесы .
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На его предприятиях нет атмосферы взаимопонимания, как 

у брата Людвига . Сотрудники смотрят на него, как на божество, 
между ними невидимая стена . На его заводах применяется дет-
ский труд, хотя в своих литературных опытах он формирует про-
грамму создания нового общества, «парламентской республики 
из дальновидных людей», где дети и старики имеют пенсию от 
государства .

Для него характерны неуравновешенность, поза, страдание от 
недовольства самим собой . Ему нравилась большая и дружная 
семья брата Людвига, но сам вряд ли перенёс бы счастье .

Случайная встреча в Вене с цветочницей Софией Хесс сдела-
ла его незадачливым Пигмалионом, старавшимся воспитать себе 
Галатею из непригодного материала: София Хесс и её много-
численное семейство успешно вытягивало из А . Нобеля деньги, 
пока он тратил время на нравоучительно-воспитательные пись-
ма к возлюбленной . После расставания (и смерти Альфреда)  
София сделает эти письма предметом шантажа .

В жизни Альфреда будет и настоящее чувство к очень достой-
ной женщине, Берте Кински, будущей Берте фон Зютнер, но она 
не пожелает разделить с ним это чувство . Дружеские отношения 
между ними сохранятся, а пацифистские идеи Берты фон Зют-
нер позволят ей в дальнейшем (в 1905) стать лауреатом Премии 
мира .

Альфред ведёт жизнь скитальца поневоле, так как 22 его дина-
митных завода построены в разных странах, и он ими сам руко-
водит, вникая во все тонкости производства и бухгалтерии . Его 
девиз: «Моя родина везде, где я действую, а действую я везде» . 
Он жил в Париже (Малахов-авеню), Сан-Ремо, Бьёкборне под 
Стокгольмом, но нигде не задерживался надолго . 

Мнением потомков о себе Альфред Нобель озаботился впер-
вые, когда в Каннах умер брат Людвиг, и западные газетчики 
перепутали их имена . «Торговец смертью мёртв!» — пестрели за-
головки газет .

Тогда-то он и узнал о себе много интересного как о «злом ге-
нии» и «короле динамита» . Возник первый вариант Завещания . 
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Российская Премия памяти 
Людвига Нобеля 1889 года окон-
чательно сформировала его за-
мысел, и был составлен второй 
вариант .

Завещание лежало в двойном 
конверте . В первом назначались 
исполнители воли покойного, 
«душеприказчики» . Это были два 
молодых сотрудника А . Нобеля, 
но согласился только один —  
Рагнар Сульман . Ему-то и доста-
лись все хлопоты по точному ис-
полнению необычного текста, ко-
торый гласил: «Доходы от всех 
предприятий «динамитной импе-
рии» во всех странах обратить  
в ценные бумаги, ежегодные проценты от которых разделить на  
5 ПРЕМИЙ в области ФИЗИКИ, ХИМИИ, ФИЗИОЛОГИИ или 
МЕДИЦИНЫ, ЛИТЕРАТУРЫ «идеалистического направления»  
и ПРЕМИЮ МИРА и ежегодно вручать их тем, кто своей деятель-
ностью «принёс наибольшую пользу человечеству» .

Завещание вызвало сенсацию: необычная цель, неконкрет-
ная форма, недостаток патриотизма . Некоторые родственники 
(покойного Роберта) сочли себя обделёнными, хотя отдельная 
часть завещания посвящалась всем родным . София Хесс явилась 
шантажировать только что созданный Нобелевский комитет 
письмами покойного . Даже тогдашний король Швеции Оскар 
II вызвал на аудиенцию Эммануила Нобеля и пытался оказать 
на него давление, на что тот с достоинством отвечал: «Ваше  
Величество! Я не дам повода упрекнуть наше семейство в том, 
что мы присвоили средства, по праву принадлежащие заслужен-
ным лицам» . При этом Эммануил сразу по опубликованию Заве-
щания «заморозил» часть капитала компании «БраНобель», 
принадлежавшую Альфреду, с тем, чтобы Нобелевский комитет 

Альфред Нобель
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опирался на эту сумму как на «фундамент» будущей Нобелевской  
премии .

Наконец после 4-х лет борьбы, которую упорно вёл Рагнар 
Сульман, секретарь и душеприказчик Альфреда Нобеля, Но-
белевский комитет объявил первых лауреатов в 1901 году . Тра-
диция укрепилась не сразу . Но более 100 лет в октябре каждо-
го года в Стокгольме и Осло провозглашают новых лауреатов . 
А 10 декабря, в день памяти Альфреда Нобеля, в Ратуше Сток-
гольма происходит процедура награждения и Нобелевский бан-
кет, когда 200 вышколенных официантов накрывают стол почёта 
на 90 человек и 65 малых столов особым, «нобелевским» серви-
зом с монограммами «N» .

С 1901 года короли Швеции, былой окраины Европы, уже 
сумели осознать все международные преимущества родины  
основателя Премии . 1-й тост провозглашают за Короля, 2-й —  
за Альфреда Нобеля . В 22 .15 король встаёт . Церемония переме-
щается по лестнице с балюстрадой в Золотой зал Ратуши, где на-
чинается бал до полвторого ночи .

А уже в январе Нобелевский комитет совместно с прежними 
лауреатами вновь приступит к выдвижению новых кандидатов 
этой не всегда бесспорной, но всегда самой авторитетной премии 
в мире, происхождение которой оказалось столь тесно связано  
с Санкт-Петербургом .
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