
Останется с нами

V
X  \ . е м  он был, Игорь Васильевич 
Петрянов-Соколов? Крупным ученым-хи- 
миком, академиком, Героем Социалистиче
ского Труда, редактором журнала «Химия 
и жизнь». Специалистам известны фильтры 
Петрянова, его вклад в прогресс атомной 
промышленности... Все так.

Но я о другом Игоре Васильевиче -  о 
выдающемся гуманитарии нашего време
ни, бессменном председателе Общества кни
голюбов, одном из создателей Всероссий
ского общества охраны памятников, о пред
седателе Редсовета альманаха «Памятники 
Отечества».

Впрочем, для самого Игоря Васильевича 
две эти ипостаси -  наука и культура -  были 
нераздельны. И в этом он не очень похож на 
типичного ученого нашего века, прагма
тически ограниченного интересами своей 
отрасли.

Игорь Васильевич ценил гармонию мира 
и все, что составляет ее: красоту природы, 
архитектуры, труд и творчество, отношения 
между людьми, любовь и дружбу. Он был 
настоящим русским интеллигентом и на
стоящим патриотом, для которого Родина 
была превыше всего. И конечно, человек 
такого широкого взгляда на жизнь не мог 
остаться в стороне от движения в защиту 
нашей истории. Многим памятны его стра
стные статьи, выступления по телевидению, 
в которых он призывал беречь наши куль
турные древности, протестовал против вар
варского отношения к церкви и ее духовному 
наследию. В кабинете Героя Социалисти
ческого Труда Петрянова-Соколова издавна 
висела старинная икона.

У него была чистая, добрая душа, он тер
петь не мог интриганов и хитрецов, а сколь
ко их было вокруг! Он презирал их и превы
ше всего ценил в человеке достоинство.

В преклонные свои годы Игорь Василь
евич страстно интересовался всем, что было 
ему дорого, с великим оптимизмом смотрел 
на жизнь. Может быть, поэтому в голубых 
его глазах до последнего часа не погасла 
молодость и любовь к людям. А любовь 
эта была настоящая, живая, глубокая и 
выражалась она в удивительной отзывчи
вости и деликатности.

Он поразительно чутко чувствовал но
вое, что отнюдь не свойственно людям его 
возраста, когда житейский опыт незаметно 
становится консерватизмом.

Помню, меня назначили главным редак
тором альманаха. Мы встретились с Игорем 
Васильевичем. Я ждал нажима, указаний, 
а услышал только одно: «Делайте, голубчик, 
как лучше, как совесть велит». Он и сам так 
жил -  как совесть велела.

Жалею, что мало с ним общался, мало 
советовался -  он был мудр и всегда был го
тов помочь, ехать к какому-нибудь большому 
начальнику -  хлопотать, просить, убеждать, 
подписывать письма -  министру печати, 
президенту -  с просьбой оказать поддерж
ку альманаху «Памятники Отечества».

Он многое знал и умел, деревенский 
мальчишка, ставший академиком и выдаю
щимся эрудитом. И среди его увлечений -  
фотография. Он хорошо изучил и любил 
снимать московскую старину, ее храмы и 
потому его фотографии как нельзя лучше 
подошли к этому номеру.

В них он навсегда останется с нами. Его 
душевная щедрость и жизнелюбие останутся 
с нами, потому что смерть не властна над 
такими людьми.

С. Разгонов
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