
Речь Виктора Александровича Москвина на вручении Государственной премии 

 

 

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! 

Досточтимые Герои труда, лауреаты Государственной премии! 

Дорогие друзья! 

 

Искренне благодарю за столь высокую награду и воспринимаю ее как награду коллектива 

Дома русского зарубежья и тысяч наших дарителей и помощников из всемирного русского 

рассеяния. В этот знаменательный для меня день хотел бы с особой признательностью и 

теплотой вспомнить выдающихся наших современников, Александра Исаевича 

Солженицына и Никиту Алексеевича Струве, сказать сердечное спасибо Наталии 

Дмитриевне Солженицыной за огромную помощь, поддержку в деле создания Дома 

русского зарубежья и его развития. Большая благодарность Правительству Москву и всем 

тем, кто нам помогал и помогает в нашем деле собирания наследия русского зарубежья. 

 

Сто лет назад с уходом белых войск и беженцев с Дальнего Востока, с высылкой 

большевиками выдающихся представителей интеллигенции оформилась первая русская 

эмиграция, начался великий раздел русского народа, невиданный в мировой истории.  

 

Русская эмиграция послереволюционной поры была блистательно интеллектуальной. 

Когда сейчас на Западе пытаются «отменить» русскую культуру, причем и 

дореволюционную русскую культуру, и советскую, и эмигрантскую, запрещают, например, 

исполнять произведения великих композиторов: Рахманинова, Прокофьева, Глазунова, 

хочется русофобам сказать: будьте последовательны, запретите летать вертолетам фирмы 

Сикорского — Игорь Иванович был большой русский патриот, не смотрите телевизор — 

его изобрел Владимир Зворыкин, не включайте видеомагнитофон — он появился благодаря 

Александру Понятову. «Токсичен» не только русский газ, но и высокооктановый бензин — 

Америка и весь мир должны быть признательны Владимиру Ипатьеву за его изобретение. 

В конце концов, даже калифорнийское вино, которое подают на президентских приемах в 

Вашингтоне, это ведь тоже дело рук, дело всей жизни замечательного винодела Андрея 

Челищева. Вклад русской эмиграции в мировую науку и культуру — колоссальный. 

 

В наше сложное время русский мир сплачивается. В наш Дом обращаются потомки русских 

эмигрантов, порой уже третьего и четвертого поколения, из Соединенных Штатов, 

Франции, Австралии, других стран с просьбой помочь вступить в российское гражданство.  

 

Наследие русского зарубежья — поистине золотой запас нашей страны, наше национальное 

достояние. Русские эмигранты мечтали вернуться в Россию, если не сами, то своим 

наследием, и мечтали, что это наследие будет служить российскому обществу, российскому 

государству. Эти надежды не оказались тщетными, и сейчас они воплощаются в зримые 

дела.  

 

Присоединяюсь к поздравлениям с праздником и приглашаю всех в наш Дом русского 

зарубежья, в наш Музей на Таганку. Спасибо! 


