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В каждом томе альманаха «Россия. Москва Первопрестольная», ежегодном изда'
нии, публикуются материалы об истории городов и регионов Российской Федерации,
об их современных достижениях в области духовной и материальной культуры. Специ'
альные разделы альманаха посвящены лучшим представителям России, тем людям,
которые отдают все силы усердному служению своему городу, народу и государству
Российскому.
Чтобы выделить наиболее достойных, донести информацию о них до потомков,
проводится конкурс на соискание званий лауреата и победителя с вручением знака
ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество» и публикацией на страницах
альманаха «Россия. Москва Первопрестольная» статей о номинантах конкурса.
Цель издания альманаха — изучение истории, укрепление региональных и меж'
дународных отношений России, углубление экономической интеграции, установление
взаимовыгодных партнерских отношений.
Адресован государственным деятелям, депутатам, специалистам министерств
и ведомств, руководителям банков, страховых компаний, инвестиционных фондов,
организаций и предприятий, деятелям науки, образования и культуры, а также широко'
му кругу читателей, интересующихся историей России.
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Учредительный договор
«О Высшей Российской Общественной награде
ордене св. Александра Невского «ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»
и проведении конкурса
Утверждено учредителями 6 июня 2002 г. (с изменениями от 21 октября 2010 г.)
Договаривающиеся стороны решили в целях изучения истории, укрепления между'
народных и региональных отношений, экономической интеграции, научного и культурного
сотрудничества в России и за ее пределами, установления взаимовыгодных партнерских отно'
шений между республиками, краями, областями, городами России и зарубежными странами,
а также между предпринимателями, работниками науки, культуры, образования и спорта учре'
дить Высшую Российскую Общественную награду орден св. Александра Невского «За труды
и Отечество» и организовать проведение конкурса на соискание званий «Лауреат Высшей Рос'
сийской Общественной награды» и «Победитель Высшей Российской Общественной награды»
с вручением звезды ордена или знака ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество»
и наградной грамоты достойнейшим представителям общества за доблестное служение на благо
Отечества — государства Российского под девизом: «Честь превыше выгоды».
Конкурс проводится для того, чтобы рассказать об истории, замечательных людях, органи'
зациях, городах и регионах, которыми славится Россия, о ее зарубежных партнерах, прочных свя'
зях добрососедства между гражданами разных национальностей, проживающих в Российской Фе'
дерации и за рубежом. Это обращение к лучшим традициям России — возрождение ордена
св. Александра Невского «За труды и Отечество», учрежденного императором Петром I в 1724 г.
Ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество» и наградные грамоты будут
вручаться лучшим представителям государства, армии и флота, промышленности, строительст'
ва, транспорта, предпринимательства, науки, медицины, культуры, образования, церкви, спорта
и других сфер деятельности, добившимся наилучших показателей в своей работе и уважения
в обществе.
В конкурсе «За труды и Отечество» определены следующие общественно значимые но'
минации: «Славные сыны и дочери России», «Лидер отрасли», «Руководитель XXI века», «Слав'
ные сыны и дочери столицы», «Меценаты», «Политическая и культурная элита», «Бизнес'элита»,
«Партнеры России», «Престиж», «Слагаемые успеха», «Инвестиционный проект», а также пре'
дусмотрены разделы «Информация» и «Визитная карточка». Конкурс может дополняться други'
ми номинациями.
Награждение лауреатов и победителей конкурса будет проводиться в торжественной
обстановке, на ассамблее деловых кругов, при участии должностных лиц законодательной и ис'
полнительной власти Российской Федерации, депутатов местных органов самоуправления, изве'
стных общественных деятелей, руководителей крупных предпринимательских структур, уче'
ных, мастеров культуры и искусства, представителей иностранных государств, ведущих СМИ.
Издаваемые тома альманаха «Россия. Москва Первопрестольная», журнал «Честь Отечества» будут включать различную информацию о регионах России, ее истории — прошлом, настоя'
щем и будущем с необходимой информацией о солидных и надежных деловых партнерах, об ин'
тересных инвестиционных проектах для привлечения российских и зарубежных инвестиций.
Для организации и проведения Всероссийского конкурса «За труды и Отечество» сфор'
мировать Экспертно'редакционный совет (ЭРС) из представителей органов исполнительной
и законодательной власти, деловых кругов, научных и общественных организаций, а также Ис'
полнительный комитет (при необходимости попечительский совет конкурса). Руководство кон'
курсом осуществляется Экспертно'редакционным советом и сопредседателями Совета. Испол'
нительным органом конкурса является Исполнительный комитет (Исполком), возглавляемый
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генеральным секретарем. Генеральный секретарь Исполкома уполномочен решать все вопросы,
связанные с организацией конкурса, присуждением и вручением наград.
Избрать: сопредседателями Экспертно'редакционного совета С.В. Степашина — пред'
седателя Счетной палаты РФ; А.П. Торшина — первого заместителя председателя Совета
Федерации Федерального собрания РФ, Г.М. Гречко — дважды героя Советского Союза, сопред'
седателем ЭРС и генеральным секретарем Исполкома А.М. Воловика — президента Российско'
го союза неправительственных организаций «Отечество», который отвечает за подготовку всех
организационных и информационных мероприятий конкурса, присуждение и вручение наград
лауреатам и победителям конкурса, проведение конгрессов, форумов, выставок, выпуск много'
томного альманаха «Россия. Москва Первопрестольная», его приложений, журналов и т.д.
Учредители решили, что обязанности Исполнительного комитета Всероссийского кон'
курса выполняет учредитель'инициатор, обладатель авторских прав и организатор конкурса —
А.М. Воловик. Исполком Всероссийского конкурса действует на основании настоящего договора.
Финансово'хозяйственную деятельность про проведению конкурса осуществляет Российская
некоммерческая организация «Благотворительный фонд знака ордена св. Александра Невского
«За труды и Отечество».
Всероссийский конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды ор'
дена св. Александра Невского «За труды и Отечество» проводить ежегодно. Место проведения
конкурса, деловых форумов, ассамблей и награждения определяет Исполком Экспертно'редак'
ционного совета конкурса.
Учредительный договор открыт для участия в нем заинтересованных органов исполни'
тельной и законодательной власти всех уровней, научных, общественных, благотворительных,
коммерческих и некоммерческих организаций.
Президент Российской
академии наук

Председатель Счетной палаты РФ
С.В. Степашин

Ю.С. Осипов
Первый заместитель
председателя Совета Федерации
Федерального собрания РФ

Президент Торгово'промышленной
палаты России
Е.М. Примаков

А.П. Торшин

Первый заместитель руководителя
фракции «Единая Россия»,
Герой Советского Союза, Герой России

Президент Российской академии
естественных наук
О.Л. Кузнецов

А.Н. Чилингаров

Министр культуры и массовых
коммуникаций РФ

Президент Российского союза
промышленников и предпринимателей
А.А. Авдеев

А.Н. Шохин

Первый заместитель мэра Москвы
в Правительстве Москвы

Представитель Совета Федерации
в Правительстве РФ
В.И. Ресин

В.К. Глухих

Президент Российского союза
неправительственных организаций
«Отечество»

Президент Российского союза
нефтяников и газовиков
Г.И. Шмаль

А.М. Воловик
Летчик'космонавт СССР,
дважды Герой Советского Союза

Народный артист СССР

Г.М. Гречко

В.С. Лановой
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Экспертноредакционный совет
Высшей Российской Общественной награды
ордена св. Александра Невского
«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»

Степашин
Сергей Вадимович —

Торшин
Александр Порфирьевич —

председатель Императорского
Православного Палестинского
Общества,
сопредседатель Совета

первый заместитель
Председателя Совета Федерации
Федерального cобрания РФ,
сопредседатель Совета

Воловик
Александр Михайлович —

Гречко
Георгий Михайлович —

президент Российского союза
неправительственных
организаций «Отечество»,
сопредседатель Совета,
генеральный секретарь
исполкома

летчик'космонавт СССР,
дважды Герой Советского
Союза,
сопредседатель Совета
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Авдеев
Александр Алексеевич —

Бирюков
Петр Павлович —

Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации
в Ватикане

заместитель мэра Москвы
в правительстве Москвы

Грызлов
Борис Вячеславович —

Грязнова
Алла Георгиевна —

Председатель Высшего совета
партии «Единая Россия»

президент
Финансовой академии
при Правительстве РФ

Жуков
Александр Дмитриевич —

Карпов
Анатолий Евгеньевич —

первый заместитель
Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания РФ,
президент Олимпийского
комитета России

депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ

Климент —

Кузнецов
Олег Леонидович —

митрополит Калужский
и Боровcкий

президент Российской
академии естественных наук,
доктор технических наук,
профессор
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Лавров
Сергей Викторович —

Лановой
Василий Семенович —

министр иностранных дел РФ

народный артист СССР

Мезенцев
Дмитрий Федорович —

Некипелов
Александр Дмитриевич —

генеральный секретарь
Шанхайской организации
сотрудничества

председатель совета директоров
ОАО НК «Роснефть»,
академик РАН

Платонов
Владимир Михайлович —

Примаков
Евгений Максимович —

председатель Совета
«Меркурий», академик РАН

председатель Московской
городской думы

Ресин
Владимир Иосифович —

Росляк
Юрий Витальевич —
член Совета Федерации
Федерального собрания РФ

депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
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Рошаль
Леонид Михайлович —

Садовничий
Виктор Антонович —

директор московского НИИ
неотложной детской хирургии
и травматологии

ректор Московского
государственного университета
им. М.В. Ломоносова

Тягачев
Леонид Васильевич —

Чилингаров
Артур Николаевич —

почетный президент
Олимпийского комитета РФ

член Совета Федерации
Федерального собрания РФ,
Герой СССР, Герой России

Швецова
Людмила Ивановна —

Шмаков
Михаил Викторович —

заместитель председателя
Государственной думы
Федерального Собрания РФ

председатель Федерации
независимых профсоюзов
России

Шмаль
Генадий Иосифович —

Шохин
Александр Николаевич —

президент Союза
нефтегазопромышленников
России

президент Российского союза
промышленников
и предпринимателей
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Высшая Российская Общественная награда
орден св. Александра Невского

«За труды и Отечество»

Инициатива Экспертно'редакционного совета по возрождению ордена
св. Александра Невского «За труды и Отечество» — это благородное начинание,
способствующее сплочению властных структур, общественных организаций, на'
учных, культурных, политических и финансовых кругов России.
Искренне верю в то, что проведение этого конкурса даст стимул общест'
венному мнению для формулирования национальной идеи как идеи, рожденной
гражданским обществом. Необходимо хранить и беречь наши хорошие традиции,
историю, российскую культуру, поэтому проводимый конкурс — это начало боль'
шой работы в нашем обществе по возрождению нравственных ценностей у насе'
ления России.

В.В. Путин
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Дорогие братья и сестры!

Не счесть безвестных подвижников святой православной веры, молитвами и рат'
ными подвигами на протяжении столетий спасавших Россию от неприятеля. В течение
веков Москва и города России украшались храмами, которые обычно возводились на
народные пожертвования в благодарность Господу за спасение. Именно в память за'
щитников Отечества, в благодарность Промыслу Божию, спасшему Россию от наполео'
новского нашествия, был воздвигнут величественный памятник — храм Христа Спасите'
ля в Москве. Восстановленный в наши дни после варварского разрушения в 1931 году, он
стал символом преображающейся ныне России. Отныне и, верю, навсегда он будет жиз'
неутверждающе возвышаться над первопрестольным градом Москвой, видимым обра'
зом свидетельствуя о непреходящих ценностях и восстановленной связи времен.
Мне отрадно сознавать, что ныне возрождается древняя традиция покровитель'
ства Русской православной церкви над многими сторонами жизни, призванная служить
духовному единству народа, которое всегда помогало одерживать победы над врагами
России и православия.
Особых слов благодарности заслуживает нынешнее руководство Москвы, дела'
ющее все возможное для духовного возрождения страны. Свидетельством этого являются
отреставрированные и вновь построенные храмы, украшенные намоленными иконами,
наполненные молитвами и церковным пением. Благодаря попечительству властей в сто'
лице возрождаются лучшие традиции религиозного просвещения, все виды церковно'
го искусства.
Выражаю надежду, что жизнь, служение и труды властных структур, предпри'
нимателей и простых россиян пойдут во благо жителям столичных городов под духов'
ным окормлением Церкви, будут и в дальнейшем способствовать сохранению богатого
исторического наследия России. Этому, полагаю, будет способствовать также и прове'
дение конкурса по присвоению Высшей Российской Общественной награды «За труды
и Отечество» в весьма полезном издании — альманахе «Россия. Москва Первопрестольная».
В этом благородном деле да сопутствует всем вам помощь Божия!

Алексий II,
Патриарх Московский и всея Руси
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Слово издателя — главного редактора
В 2010 году Россия и многие другие страны, входив'
шие в состав СССР, торжественно отмечали 65'летие
Победы в Великой Отечественной войне. Этому огромно'
му историческому событию посвящена самая значитель'
ная часть юбилейного выпуска нашего альманаха. Немало
страниц отведено рассказу о творцах Победы в связи
с юбилейными датами: о святом покровителе русского
флота адмирале Федоре Ушакове, о великом полководце,
принимавшем деятельное участие в разработке и осуще'
ствлении важнейших операций Великой Отечественной
войны и завершившем победный год разгромом миллион'
ной Квантунской армии Японии на Дальнем Востоке, —
Александре Василевском, о знаменитом разведчике Рихар'
де Зорге, о легендарном генерале Дмитрии Карбышеве
и первой женщине, удостоенной звания Героя Советского
Союза Валентине Гризодубовой, о создателе безотказного
автомата, еще и ныне служащего стране и широко извест'
ного в мире — Михаиле Калашникове. Естественно, рас'
сказали мы и о завершавшей войну в Европе Берлинской
наступательной операции Советской армии, и о Потсдамской конференции, определившей послевоенный
облик мира. 65'летию Победы, столичным ветеранам Великой Отечественной войны, участникам истори'
ческого Парада Победы 24 июня 1945 года уделено внимание в очерке главного редактора'издателя
«Я шагаю по Москве».
Тема защиты Отечества стала с первых томов главной и определяющей в альманахе. Главной и пото'
му, что мы последовательно рассказываем о защитнике Руси св. блгв. князе Александре Невском и о про'
ведении конкурса в его честь на соискание Высшей Российской Общественной награды — ордена
св. Александра Невского «За труды и Отечество». Тема эта прослеживается не только в рассказе о Вели'
кой Победе, но и в многочисленных публикациях о русской истории и культуре. И конечно, все эти публи'
кации рассчитаны на широкий круг читателей.
Главная тема альманаха история России, создание и укрепление российской государственности. Ки'
евская Русь, с которой некогда вынуждены были считаться и страны Европы, и Византийская империя, из'
за внутренних неурядиц не устояла перед нашествием, сплоченных Чингисханом в единую империю,
степных орд. Только в северо'западной и северо'восточной части Руси, во многом трудами Александра
Невского и его потомков, уцелел росток русской государственности, давший могучий побег при его сыне
Данииле Московском, его внуке Иване Калите, его праправнуке Дмитрии Донском…
В 2010 году, имя св. блгв. великого князя Александра Невского, признанного, как известно, на всена'
родном телереферендуме, который проводило ВГТРК в 2008 году по выбору из 500 самых значительных
исторических личностей того, кто соответствовал бы почетному званию «Имя Россия», вспоминалось осо'
бо: прошло ровно 770 лет со дня его победы на Неве над шведами. Победы, вселившей надежды в русский
народ, испытавший накануне ужас безжалостного разорения Руси полчищами Батыя. Казалось, Русь по'
гибает под тяжкими ударами и с Востока, и с Запада, пытавшихся добить ослабленную, еще разрозненную
на удельные земли страну. Но явился молодой князь Новгородский, сумевший малыми силами проучить
самонадеянного врага, — и народ поверил в свое будущее… Не случайно Петр I учредил одним из высших
наград империи орден святого князя Александра Невского «За труды и Отечество». Рассказывая об исто'
рии этого ордена, мы связываем ее с возрождением этого ордена как государственной награды, а ныне как
Высшей Российской Общественной награды, согласно Учредительному договору, итоги конкурса на соис'
кание которой и подводятся каждый год в альманахе.
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Многие исторические памятные даты этого года связаны с близкими и дальними потомками велико'
го государственника Александра Невского. Это и 660 лет со дня рождения его праправнука Дмитрия Дон'
ского, равно своему славному пращуру вошедшего в историю государства Российского победой на Кули'
ковом поле, и 630 лет самой этой битве, с которой дружины разрозненных ранее русских земель верну'
лись единым народом'победителем. Правда, ненавистное иго восточных владык продолжалось еще сто
лет, пока обескровленная Русь собиралась с новыми силами. Но Куликовская битва вселила в народ уве'
ренность в том, что и восточных завоевателей можно побеждать. И вот, 530 лет назад, уже практически
бескровным Стоянием на Угре при еще более далеком потомке св. князя Александра Невского великом
князе Московском Иване III Русь окончательно освободилась от ордынцев. А 480 лет назад родился и госу'
дарь, первым на Руси принявший титул царя, Иван Васильевич IV, получивший в народе прозвание «Гроз'
ный». При нем были покорены Казанское, Астраханское и Сибирское ханства — осколки некогда могучей
Золотой Орды. Свершилось то, что предвидел мудрый политик и дипломат Александр Невский, — Орда
слабела в своих междоусобицах, тогда как Русь, объединяемая его потомками, великими князьями Мос'
ковскими, вырастала в могучее государство, ставшее при Петре I Российской империей. Как же поучи'
тельны эти уроки истории!..
О том, чем живет ныне наследница славы великих предков современная Россия, какие задачи ставит
перед собой и решает, рассказывается в размышлениях над Бюджетным посланием Президента Россий'
ской Федерации Д.А. Медведева Федеральному собранию Российской Федерации
Характерно, что в альманахе четко указывается и идеологическая, выражаясь современным языком,
основа укрепления государственности — историческая роль Русской православной церкви. Именно она
создавала первоначальное единство разрозненных русских земель, молитвы возносились в храмах в одно
время по всей Руси, и поддерживали князей в стремлении к этому единству. В альманахе отмечены такие
юбилейные даты, как 1125'летие со дня преставления равноапостольного Мефодия, одного из двух Солун'
ских братьев, принесших на Русь Слово Божие в переводе на славянский язык, создавших знаменитую
азбуку'кириллицу, которая и до сих пор верно служит народу, а также 150 лет со дня преставления препо'
добного Макария, одного из оптинских старцев, чья утренняя молитва и ныне укрепляет дух православно'
го люда России.
Как обычно, альманах рассказывает о творческой элите России, чьи юбилеи торжественно отмеча'
ет страна в 2010 году: об авторе сказки «Конек'Горбунок» П. Ершове, великих писателях и поэтах А. Чехо'
ве, И. Бунине, И. Бродском, великих художниках И. Левитане, А. Венецианове и В. Серове, популярном
советском композиторе И. Дунаевском.
Традиционная рубрика в альманахе — «Золотая карта России». В этом выпуске рассказывается о ты'
сячелетии Ярославля, о 500'летии вхождения Пскова в состав Российского государства, о 250'летии Ижев'
ска и 150'летии Владивостока.
Как известно, кроме альманаха «Россия. Москва Первопрестольная» Российский союз неправительст'
венных организаций «Отечество» шестой год издает журнал для тех, кто любит и строит новую Россию
«Честь Отечества», завоевавший прочные позиции в обществе своей принципиальной историко'патрио'
тической направленностью. Журнал «Честь Отечества» признан лауреатом Всероссийского конкурса
СМИ и награжден специальной наградой Правительства Российской Федерации «Патриот России». В ны'
нешнем выпуске мы публикуем приветственное письмо и поздравление с этой наградой Председателя
Правительства Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Президент Российского союза
неправительственных организаций «Отечество»
Сопредседатель Экспертного совета
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А.М. Воловик,
д.э.н., профессор
академик РАЕН

Президенту Российского
Союза неправительственных
организаций
«Отечество» Сопредседателю
экспертно'редакционного
Совета высшей Российской
Общественной награды
ордена св. Александра
Невского «За труды
и Отечество»

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
103426, Москва. Б. Дмитровка, 26

« 29 » октября 2009 г.
№ 2.1$23/879

Сопредседателю Экспертного Совета,
Президенту Российского Союза
Неправительственных организаций
«Отечество» А.М. Воловику

A.M.ВОЛОВИКУ

Уважаемый Александр Михайлович!
Признателен за оказанную мне честь войти в состав
Экспертно'редакционного Совета Всероссийского кон'
курса на соискание Высшей Российской Общественной
награды ордена св. Александра Невского «За труды и Оте'
чество» под девизом «Честь превыше выгоды».
Очень значима в наше непростое время цель проводи'
мого конкурса — отметить лучших людей и организации,
тех, кто трудится и созидает материальные и духовные
блага для Отечества, содействуют достижению единства и
взаимо'понимания в обществе, возрождению нравствен'
ных ценностей, справедливости и социальной ответствен'
ности.
Надеюсь внести посильный вклад в благородную дея'
тельность Совета по возрождению славных традиций
прошлого, утверждени. в нашем обществе принципов со'
зидания, социальной справедливости, патриотизма и ук'
реплению государства Российского.

Уважаемый Александр Михайлович!
С благодарностью принимаю Ваше предложение вой'
ти в состав Экспертно'редакционного совета Всероссий'
ского конкурса на соискание Высшей Российской Обще'
ственной награды ордена св. Александра Невского «За
труды и Отечество» и Редакционного совета журнала
«Честь Отечества» в качестве сопредседателя.
Уверен, что наши совместные усилия будут способст'
вовать возрождению нравственных ценностей и сохра'
нению культурных традиций России.

А.А. Авдеев

С уважением
А.П. Торшин

Сопредседателю экспертно'
редакционного Совета,
Президенту Российского
Союза неправительственных
организаций «Отечество»
А.М. Воловику
О кандидатах для участия
в конкурсе от Республики
Татарстан

Сопредседателю Экспертно'редакционного Совета
конкурса высшей Российской общественной награды
—
знака ордена св. Александра Невского
«За труды и Отечество»
А.М. Воловику
Уважаемый Александр Михайлович!

Уважаемый Александр Михайлович!

Хотел
бы
выразить
Председателю
Экспертно'
редакционного Совета Ю.М. Лужкову, сопредседателям Совета
С.В.Степашину и Вам, Александр Михайлович, искреннюю
благодарность за оказанную мне честь войти в состав Экспертно'
редакционного Совета одного из наиболее авторитетных
конкурсов по присвоению звании Лауреата и Победителя
Высшей Российской общественной награды ' знака ордена
св.Александра Невского «За труды и Отечество».
В Российском союзе промышленников и предпринимателей
ценят проводимую Оргкомитетом конкурса работу по
возрождению лучших отечественных традиций, а также по
публикации информации о делах и успехах выдающихся
представителей российского общества, воспитанию патриотизма
и любви к Родине.
С надеждой на долгосрочное плодотворное сотрудничество.

На Ваше обращение к Президенту Республики Татарстан
М.Ш.Шаймиеву по вопросу выдвижения кандидатур для учас'
тия в конкурсе на соискание Высшей Российской Обществен'
ной награды – знака ордена Святого Александра Невского
«За труды и Отечество» предлагаем для участия в номинации
«Руководитель XXI века» кандидатуру Премьер'министра Рес'
публики Татарстан Минниханова Рустама Нургалиевича.
Также считаем возможным рассмотреть следующие кан'
дидатуры для участия в конкурсе:
Когогин Сергей Анатольевич – генеральный директор
ОАО «КамАЗ»;
Тахаутдинов Шафагат Фахразович – генеральный дирек'
тор ОАО «Татнефть»;
Метшин Ильсур Раисович – глава муниципального обра'
зования г.Казани.

Президент Российского союза
Промышленников и предпринимателей

Первый заместитель
Премьер'министра
Республики Татарстан

А. Шохин
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Р.Ф. Муратов

СОПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ЭКСПЕРТНО'РЕДАКЦИОННОГО
СОВЕТА ВЫСШЕЙ
РОССИЙССКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ НАГРАДЫ
ОРДЕНА СВ.АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО «ЗА ТРУДЫ И
ОТЕЧЕСТВО»
А.М. ВОЛОВИКУ

Президенту Российского Союза
Неправительственных организаций
«Отечество», д.э.н., профессору,
академику РАЕН А.М. Воловику

Уважаемый Александр Михайлович!
Торжественная церемония Особого статуса Высшей Россий'
ской Общественной награды – знака ордена св. князя Александра
Невского «За труды и Отечество» в святом для православной России
месте – Храме Христа Спасителя еще раз подтвердила огромное
влияние общественности в деле возрождения и укрепления нашей
державы. Это словно бы передача эстафеты добрых дел одних до'
стойных людей другим: награды лауреатам и победителям конкурса
вручают государственные деятели, виднейшие представители науки,
культуры, промышленности, церкви.
Отрадно, что расширяется с каждым годом география конкур'
са, все новые регионы для участия в нем рекомендуют достойней'
ших своих представителей, простых тружеников промышленности,
сельского хозяйства, торговли. Примечательно, что в Зале церков'
ных соборов в этот вечер среди губернаторов, сенаторов, депутатов,
ученых, деятелей культуры было много рабочих, учителей, медицин'
ских работников, служащих, и все они были одухотворены празд'
ничной, торжественной атмосферой этой церемонии награждения,
которая буквально захватила всех и объединила.
Проведение конкурса на соискание Высшей Российской Об'
щественной награды ордена св. князя Александра Невского «За тру'
ды и Отечество» возрождает славные традиции прошлого, сближает
людей, дает молодежи высокий пример служения Отечеству.
Председатель Федерации
Независимых Профсоюзов России

Уважаемый Александр Михайлович,
Признателен Вам за приглашение войти в
состав авторитетного Экспертно'редакционного
Совета Высшей Российской Общественной на'
грады ордена Св. Александра Невского «За труды
и Отечество».
Сочту за честь участвовать в работе Совета и
вносить посильный вклад в его благородную дея'
тельность по утверждению в нашем обществе
принципов созидания, социальной справедливос'
ти и патриотизма.

С. ЛАВРОВ

М.В. Шмаков

Сопредседателю
Экспертно'редакционного
Совета Высшей Российской
Общественной награды
знака св. Александра Невского
«За труды н Отечество»,
Президенту Российского Союза
неправительственных
организаций «Отечество»
А. М. Воловику

Президенту Российского Союза
неправительственных организаций
«Отечество» д.э.н., профессору,
академику РАЕН А.М. Воловику
Уважаемый Александр Михайлович!
Искренне благодарю Вас за подарок – том альманаха «Россия.
Москва'Первопрестольная». Это серьезное издание освещает важнейшие
события нашей истории, оно обращает наше внимание на вклад
российских ученых и мыслителей в развитие мировой науки и культуры, на
роль прославленных военачальников Красной Армии, ее простых воинов –
защитников в победе в Великой Отечественной войне. Чрезвычайно важно,
что издание затрагивает и вопросы современной жизни России, определяет
пути возрождения и укрепления великого наследия Российского
государства.
Представляя
победителей
конкурса
Высшей
Российской
Общественной награды ордена св. Александра Невского «За труды и
Отечество», альманах определяет те духовно'нравственные ценности,
которые должны утвердиться в обществе, должны стать важнейшими
составляющими при формировании национальной идеи. Своей жизнью,
наполненной самоотверженным созидательным трудом и активной
общественной деятельностью, эти люди демонстрируют нам яркий образец
беззаветного служения Отечеству.
Я высоко ценю вклад этих людей в дело укрепления нашего
государства процветание Отечества. Они пользуются заслуженным
авторитетом, и награждение позитивно оценено общественностью.
Надеюсь, Российский Союз неправительственных организаций
«Отечество» продолжит свою деятельность, направленную на выявление
достойных представителей нашего времени, на отражение их славных дел
и биографий в летописи Отечества.
С уважением,

Многоуважаемый Александр Михайлович!

Сердечно благодарю Вас за предоставленный жур'
нал «Честь Отечества». Внимательно ознакомился с про'
граммой деятельности Благотворительного Фонда по
проведению конкурса. Выражаю надежду, что проводи'
мая Вами деятельность будет способствовать патриотиче'
скому воспитанию молодежи, сохранению исторического
и культурного наследия России.
Молитвенно желаю Вам крепости душевных и теле'
сных сил, неоскудевающей помощи Божией и благословен'
ных успехов в Ваших трудах на благо нашего Отечества.
С уважением,

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
МИТРОПОЛИТ КАЛУЖСКИЙ И БОРОВСКИЙ

В.А. Толоконский
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Авторскому коллективу
и читателям журнала
«Честь Отечества»

Поздравляю авторский коллектив и читателей с вручением журналу специаль'
ной премии «Патриот России».
Это знаменательное событие – заслуженная награда за большую и востребо'
ванную работу, проделанную коллективом редакции, за весомый вклад журнала
в укрепление замечательных просветительских традиций, которыми всегда горди'
лась наша страна. Важно, что на страницах издания неизменно поднимаются
актуальные вопросы сохранения культурных и духовно'нравственных ценностей
многонационального народа России, воспитания молодежи в духе патриотизма, бе'
режного отношения к богатейшему историческому наследию Отечества. И потому
журнал пользуется заинтересованным вниманием огромной читательской аудито'
рии – как в России, так и далеко за ее пределами.
Позвольте еще раз поздравить вас с высокой оценкой вашего труда, а также
с наступающим 2010 годом. Пожелать успехов и всего наилучшего.
В.Путин

Журнал «Честь Отечества» для тех, кто любит и строит новую Россию, признан в 2009 году лауреа'
том Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России» и награжден специальной наградой Правительства
Российской Федерации за лучшее освещение темы патриотического воспитания граждан Российской
Федерации, воспитания чувства гордости за свою Родину, формирование достойного образа России.
С наградой «Патриот России» в этом престижном конкурсе, редакцию и читателей журнала по'
здравил также и Первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
А.П. Торшин:
«Сердечно поздравляю всех сотрудников и читателей журнала с высокой честью — победой в VIII
Всероссийском конкурсе «Патриот России». Конкурс по праву считается уникальным проектом. В этом

18

году он включен в перечень основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 65+й годов+
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, утвержденный Президентом РФ. Соглас+
но результатам опросов среди журналистов и экспертов в области масс+медиа, конкурс является самым
узнаваемым, самым популярным и престижным из всех российских журналистских конкурсов и оказывает
заметное воздействие на формирование системы патриотического воспитания в целом».
Поздравления получены и от многих руководителей министерств, регионов, депутатов.
Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Патриот России»
состоялась 22 октября 2009 года в городе'герое Волгограде.
Город'герой на Волге не случайно был выбран для такого торжественного подведения итогов и на'
граждения победителей. Надо было видеть светлые лица участников торжества у Вечного огня на Аллее
Героев. Запечатлевается в памяти каждый шаг по ступеням, ведущим к вершине знаменитого Мамаева
кургана, возложение цветов, сам процесс вручения наград, открытие конференции, взволнованные вы'
ступления тех, кто сеет зерна святой любви к Отечеству в сердцах наших современников, для многих из
которых война стала уже далеким воспоминанием, а то и страницей учебника.
Конкурс'2009 был самым рекордным и по числу участников (432 СМИ), и по количеству поступив'
ших работ (2333), и по охвату регионов России (74). Необычность ему придавало и то, что завершался он
Всероссийской научно'практической конференцией «Вклад средств массовой информации в обеспече'
ние реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера'
ции на 2006–2010 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля
2005 года № 422.
В длительных дискуссиях участники конференции сформулировали главное:
«Патриотизм — это любовь к своему Отечеству, сопричастность к истории, культуре и достиже+
ниям страны. Это важнейшая духовная ценность человека. На его основе формируется гражданская по+
зиция, готовность к достойному самоотверженному служению своей Родине — России. Именно поэтому
воспитание патриотизма — одна из первейших задач государства».
Патриотизм не имеет ничего общего, с одной стороны, с космополитизмом — мировоззрением, ста'
вящим общечеловеческие интересы и ценности выше интересов отдельного государства, с другой сторо'
ны, — с шовинизмом — идеологией и политикой агрессивного национализма, проповедующего нацио'
нальную исключительность и превосходство.
Российский патриотизм миролюбив и добросердечен, и в то же время — жертвенный. Каждый раз,
когда держава оказывалась в опасности, когда ей грозила гибель, народ, ценою неимоверных потерь, защи+
щал и восстанавливал государственные интересы России. Так повелось от времен св. князя Александра
Невского, сохранившего народ и его веру православную между молотом и наковальней нашествия монго+
лов и натиском католического Запада. Так было во времена Смуты 1612 года и бесславного похода «двуна+
десяти языков» Наполеона в 1812 году. Так было и в 1941–1945 годах. Так будет и впредь!
Мы выжили, сохранились как народ и как государство, в том числе благодаря тому, что в критичес+
кие, судьбоносные для Родины периоды истории
русский коллективный, соборный патриотизм
всегда брал верх над личными, семейными и груп+
повыми пристрастиями и интересами.
Журнал «Честь Отечества» для тех, кто
любит и строит новую Россию и многотомный
альманах «Россия. Москва Первопрестольная»
рассказывают о лучших людях и организациях,
тех, кто трудится и созидает материальные и ду'
ховные блага для Отечества, содействует дости'
жению единства и взаимопонимания в общест'
ве, возрождению нравственных ценностей,
справедливости и социальной ответственности,
об участниках конкурса на соискание Высшей
Российской Общественной награды ордена
св. Александра Невского «За труды и Отечество».
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Честь превыше выгоды

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

«Честь Отечества»

XX столетие для России — крах царской власти, революции, гражданская и Великая Оте
чественная войны, крах коммунистической системы. Наступил XXI век — эра Водолея. России
предсказано развитие и благополучие, однако, груз нерешенных проблем тормозит развитие. Для
преодоления ошибок прошлого требуется соединение всех сил государства и общества, т.е. демокра
тическое общество, гарантирующее гражданам свободы личности, творчества, предпринимательст
ва, основанные на равенстве всех перед законом.
Для строительства новой демократической России издается журнал «Честь Отечества»
о важнейших событиях, имеющих непреходящую ценность — это энциклопедический материал об
историческом прошлом и жизни современной России, опыте регионов, замечательных людях,
которые трудятся на благо Отечества — защищают его, возрождают нравственные ценности, не
отделяя свою судьбу от Родины.
Издатель и главный редактор журнала
Что Вы лично сделали для Отечества?
А.М. Воловик www.volovik.ru
Международный журнал «Честь Отечества»
издается с 2006 г. при поддержке Министерства
иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ,
Федерации независимых профсоюзов России и
по благословению Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II.
Журнал знакомит российскую и мировую
общественность с выдающимися людьми, пред'
приятиями и организациями России, ее историей,
культурой, научно'техническим потенциалом,
духовным наследием, связями с соотечественни'
ками, воспитывая у новых поколений чувства
Сопредседатели экспертно+редакционного
патриотизма, достоинства и гордости за свое Совета C. Степашин, А. Воловик с А. Карповым
Отечество, причастности к его судьбе.
В журнале постоянно публикуются материалы на важнейшие темы руководства
Российской Федерации, депутатов Федерального собрания РФ, глав субъектов
федерации, мэров городов, представителей научной, творческой и культурной интелли'
генции, материалы о развитии регионов России, их инвестиционных планах и стра'
тегии, лучших людях.
Журнал «Честь Отечества» рассылается Президенту Российской Федерации,
Председателю Правительства Российской Федерации, администации президента РФ,
членам правительства РФ, депутатам Федерального собрания РФ, главам регионов,
мэрам городов, руководителям предприятий, банков.
Международный журнал «Честь Отечества» распространяется по подписке в Рос'
сии, Германии, Франции, Англии, Чехии, Австралии, Болгарии, США, странах СНГ и на
самолетах авиалиний. МИД России рассылает журналы в посольства РФ, культурные
центры, ведущие зарубежные СМИ. Информация о журнале на сайте: www.rusol.ru
В журнале «Честь Отечества» все публикации выполняются на безвозмездной осно'
ве, он издается на средства Благотворительного фонда Александра Невского «За труды
и Отечество». Работа редакции, дизайн и верстка, печать журналов в типографии
оплачивается за счет благотворительных взносов и средств полученных от подписки на
журнал. Об организациях и лицах внесших благотворительный взнос — информация
размещается на сайте, и они награждаются.

«ЗОЛОТАЯ КНИГА СЛАВЫ РОССИИ»
«Золотая книга славы России» призвана уве
ковечить память о награжденных Высшей Россий
ской Общественной наградой орденом св. Алексан
дра Невского «За труды и Отечество».
В книгу включаются имена представителей
элиты общества, снискавших своей многогранной
деятельностью заслуженную славу.
Имена людей, чьи автографы и памятные запи'
си вносятся в «Золотую книгу славы России», объе'
диняют благородные цели, ответственный труд на
благо России и любовь к своей стране. Достижения
каждого из них и всех вместе ведут к повышению
уровня жизни общества, решению многих экономи'
ческих и социальных проблем, укреплению культу'
ры и духовной силы России, ее авторитета.
Достойнейшие из достойных будут вписаны в летопись отечественной истории. Эксперт'
но'редакционный совет выражает уверенность в том, что новые записи на страницах «Золотой
книги славы России» будут способствовать укреплению гражданского общества в России.
Лидеры отраслей промышленности, представители бизнеса, деятели науки, культуры,
спорта, видные политики, отмеченные звездой ордена или знаком ордена св. Александра Нев
ского «За труды и Отечество», смогут оставить свои напутствия и добрые пожелания, расска
зать о путях решения задач, стоящих перед нашей страной, поделиться бесценным опытом
в достижении выдающихся результатов на своем примере, как искренне и беззаветно служить
Отечеству, нашей России.
«Золотая книга славы России» станет важным историческим свидетельством, к которому
будут обращаться многие поколения россиян. Сегодня зарождается нужная и полезная тради'
ция, благодаря которой наши потомки смогут по достоинству оценить вклад соотечественников,
посвятивших себя служению Отечеству. В веках останутся дела, имена и помыслы тех, для кого
слава Отечества — высшая цель.
Российская государственная библиотека
принимает на вечное хранение «Золотую
книгу славы России», обеспечивая тем самым
живую связь времен продолжением летописи
славных дел.

Алексий II — Патриарх Московский и всея Руси
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«ЗОЛОТАЯ КНИГА

Ильюшин Владимир Сергеевич,
Герой Советского Союза

Мартьянова Надежда Васильевна,
генеральный директор ЗАО «МАКС»

Ипатов Павел Леонидович,
губернатор Саратовской области
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СЛАВЫ РОССИИ»

Кудрин Алексей Леонидович,
министр финансов РФ
Меликьян Геннадий Георгиевич,
первый заместитель председателя ЦБ РФ

Торшин Александр Порфирьевич,
первый заместитель Председателя
Совета Федерации РФ

Михалков Никита Сергеевич,
режиссер, актер, сценарист
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Ресин Владимир Иосифович,
первый заместитель мэра Москвы
в правительстве Москвы

Чухрай Павел Григорьевич,
режиссер, сценарист, оператор

Остроумова Ольга Михайловна,
народная артистка России

Табаков Олег Павлович,
народный артист СССР, киноактер, художест'
венный руководитель МХТ им. А.П. Чехова

Кочетов Алексей Андреевич,
президент и совладелец ЗАО «Московский
пиво'безалкогольный комбинат «Очаково»
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Бирюков Петр Павлович,
зам. мэра Москвы
в правительстве Москвы

Бабкина Надежда Георгиевна,
народная артистка России

Вирабова Анна Рафаиловна,
директор НОУ ЧГЭШ «Самсон»

Ширвиндт Александр Анатольевич,
народный артист РФ
Говорухин Станислав Сергеевич,
актер, режиссер, писатель

Золкин Анатолий Алексеевич, генеральный
директор МГУП «Мослифт»
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История ордена cвятого Александра Невского
Прадед НАШ безсмертныя памяти ИМПЕРАТОР
ПЕТР ВЕЛИКИЙ …приуготовляясь к походу в Персию,
в награду подвигов предопределил Орден Кавалерский
Святого Князя Александра Невского,
благочестием и мужеством знаменитого. Смерть, вскоре
его постигшая, не допустила произвести в действо
таковое становление, но Супруга и Преемница его
исполнила и сие намерение в 1725 году учреждением
помянутого Кавалерского Чина в воздаяние
трудов для Отечества подъемлемых.
Из записи в статусе ордена 1797 г.

Н

аграда — знак мужества и отваги, призна'
ние заслуг человека, его деятельности на
пользу государству, достойная и заслу'
женная оценка благородных поступков.
Награды России — особые и выразительные
памятники нашей истории, напоминающие о слав'
ных страницах борьбы с врагами Отечества, о ве'
ликих преобразованиях и трудах во благо России.
Учреждение ордена исключительно за воен'
ные подвиги, получившего имя выдающегося рус'
ского полководца Александра Невского, было заду'

мано Петром I еще в 1724 году, при перенесении
мощей святого князя Александра из Владимира
в Петербург. В условиях страшных испытаний, обру'
шившихся на русские земли, Александр Невский
сумел найти силы для противостояния западным
завоевателям, а также заложил основы взаимоот'
ношений с Золотой Ордой. В тяжкое для Руси вре'
мя он умелой политикой ослабил тяготы ига, спас
Русь от полного разорения и уничтожения монго'
ло'татарами. Последний раз князь Александр лично
отправился с посольством в Орду после волнений

Звезда ордена Святого Александра Невского. Лента и кресты ордена Святого Александра Невского. XIX в.
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це, ставшей во главе государства после смерти му'
жа, в 1725 году в число первых кавалеров ордена
Святого Александра Невского вошли и граждан'
ские лица. Этот орден явился наградой, даваемой
и за военные, и за гражданские заслуги.
Орден Святого Александра Невского не был
разделен по степеням. При Екатерине I орден
Святого Александра Невского был выдан, не считая
самой императрицы, 63 лицам. Первые награжде'
ния свидетельствуют о том, что орден был задуман
как награда для лиц, имевших чин генерал'лейте'
нанта или генерал'майора. Но награждение этим
знаком отличия, состоявшееся 30 августа 1725 года,
в день святого Александра Невского, резко повыси'
ло значение ордена. Императрица Екатерина I воз'
ложила на себя знаки ордена Святого Александра
Невского, вместе с ней получили награду польский
король Август II и король Дании Фредерик IV, а так'
же другие лица. Общее количество награжден'
ных — 21 человек.
Во второй четверти и середине XVIII столе'
тия (до Екатерины II) орден Святого Александра
Невского был выдан около 300 раз. При царствова'
нии Екатерины II в XVIII веке количество награж'
денных составило более 250 человек. Орденом были
награждены многие выдающиеся деятели: генерал'
майор А.В. Суворов (1771 г.), генерал от инфанте'
рии М.И. Кутузов (1791 г.), вице'адмирал Ф.Ф. Уша'
ков (1792 г.); среди гражданских лиц — тайный
советник А.И. Мусин'Пушкин, историк и соби'
ратель древних рукописей, в числе которых было
и «Слово о полку Игореве».
Интересно знать, что орденом этим был на'
гражден отец Александра Васильевича Суворова —
генерал'поручик Василий Иванович Суворов и зна'
менитый «арап Петра Великого» — один из пред'
ков Александра Сергеевича Пушкина Абрам Пет'
рович Ганнибал.
В царствование Павла I прибавилось еще
почти 80 кавалеров ордена Святого Александра
Невского. Кавалеры ордена собирались ежегодно
30 августа, в день св. Александра Невского, в Санкт'
Петербурге на крестный ход и шли от собора Ка'
занской Пресвятой Богородицы в Александро'Нев'
скую лавру. Этот день считался днем орденского
празднества. В 1797 году император Павел утвер'
дил Установление для российских орденов. В нем
мы впервые можем увидеть официальное описание
знаков орденов, в том числе ордена Святого Алек'
сандра Невского: «Лента красная через левое пле'

Генералиссимус А.В. Суворов.
Неизвестный художник 2+й пол. XIX в.

в суздальских городах в 1262 году, где были переби'
ты ханские откупщики дани. Хан Берке удерживал
князя подле себя всю зиму и лето, и только осенью
князь Александр получил возможность отправиться
домой, во Владимир. На несколько дней остановил'
ся он в Нижнем Новгороде и потом продолжил путь
до Городца Волжского, но тут застиг его предсмерт'
ный недуг.
Предчувствуя близкое свое отшествие к Бо'
гу, удалил он от себя все земное и пожелал велико'
го ангельского образа: совершилось печальное по'
стрижение по его пламенной молитве, и прослав'
ленный витязь Невский Александр, Великий
князь обширной Державы Российской, отложив
всякое земное величие, восприял в схиме смирен'
ное имя Алексия.
В 1380 году Александр Невский был причис'
лен к лику святых.
Во время подготовки похода в Персию Петр I
разработал основные положения будущего статута
ордена. Он же постановил отмечать память святого
Александра Невского 30 августа, в день заключе'
ния победоносного Ништадтского мира со Швеци'
ей. Но самолично Петр не успел никого наградить
этим орденом. При Екатерине, его жене и преемни'
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чо. Крест красный, имеющий в промежутках дву'
главых орлов, а в середине изображение святого
Александра на коне, на другой стороне в белом по'
ле его вензель с княжескою короною. Звезда сере'
бряная, в середине которой в серебряном поле вен'
зеловое имя святого Александра Невского под кня'
жескою короною. В окружности на красном поле
орденский девиз: За труды и Отечество, изображен
золотыми буквами».
Павел I учредил орденские «командорства»,
когда старшие по времени получения ордена кава'
леры пользовались доходами с деревень, приписан'
ных к ордену. Так, каждый из шестерых самых
старших кавалеров ордена Святого Александра
Невского имел право получать доходы с 600 крепо'
стных душ (безотносительно к имеющимся в лич'
ной собственности крестьянам), каждый из восьме'
рых следующих кавалеров пользовался доходами
от труда 500 крепостных; наконец, каждый из 10 ка'
валеров третьей категории получал доход от 400 кре'
стьян. При этом определенное число командорств
в каждой группе оставалось для Александровских
кавалеров духовного звания.
Каждый орден получал свою орденскую цер'
ковь в Санкт'Петербурге. Орден Александра Нев'
ского считал своею соборную церковь в Троицком
Александро'Невском монастыре, где покоились ос'
танки князя Александра. Первоначально в орден'
ский праздник (он же день святого Александра
Невского — 30 августа) ежегодно из Казанского со'
бора в Александро'Невскую лавру должна была
двигаться процессия, сопровождаемая младшими
кавалерами Александровского ордена. Позднее Па'
вел перенес празднование дня Александра Невско'
го в Гатчину.
В Павловское время также учреждается осо'
бая комиссия из 6 кавалеров ордена Святого Алек'
сандра Невского, которая должна была наблюдать
за опекаемыми орденом пристанищами для бедных,
инвалидными домами и школами. Средства на со'
держание этих заведений складывались из взносов
в 200 руб., которые делал в орденскую казну каж'
дый из вновь пожалованных кавалеров. На благотво'
рительные цели шла, начиная с царствования Алек'
сандра I, и половина сумм доходов с земель, предназ'
наченных в «командорства» старшим кавалерам.
При царствовании Александра I за 1812 год
было награждено 6 человек (в их числе прославлен'
ные генералы Н.Н. Раевский, П.П. Коновницын,
А.И. Остерман'Толстой). В том же году еще 6 чело'

Фельдмаршал М.И. Кутузов.
Художник Р. Волков

век, которые уже имели простые знаки ордена, по'
лучили алмазные: Ф.П. Уваров, М.А. Милорадович,
Д.С. Дохтуров, М.И. Платов и другие. Всего в пе'
риод 1812–1814 годов эта награда выдана 48 раз,
в том числе с бриллиантами — 14 раз.
С середины XIX века к знакам ордена
Святого Александра Невского, вручаемым за воен'
ные заслуги, добавляли скрещенные мечи.
Правила ношения ордена Святого Александ'
ра Невского имели свои особенности: крест носил'
ся на ленте у бедра со звездой лишь в торжествен'
ных случаях, обычно же — при сюртуке или на
шее, на более узкой ленте. Правила ношения учи'
тывали, какой вид мундира или гражданского кос'
тюма украшается наградами, какие другие ордена
и знаки имеет награжденный.
После Февральской революции в России все
царские ордена были сохранены Временным
правительством. Был убран лишь такой элемент
орденов, как корона с двуглавым орлом, а Георги'
евский крест стал присуждаться «по приговору»
самих солдат.
Совершенно новой, принципиально отличав'
шейся от старой русской, царской стала советская
наградная система. Основой создания советской
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водство успешной операцией,
(не только наградной, но и всей
в результате которой врагу
воинской) символики послу'
был нанесен большой урон.
жил один из первых декретов
Орден отлит из серебра
Совнаркома от 10 ноября
и представляет собой выпук'
1917 года «Об уничтожении
лую пятиконечную звезду,
сословий и гражданских чи'
наложенную на десятиуголь'
нов», подписанный В. Улья'
ную пластину в виде расхо'
новым (Лениным) и Я. Сверд'
дящихся полированных лу'
ловым.
чей. Звезда покрыта руби'
При разработке первых
ново'красной эмалью и име'
советских орденов были «за'
ет позолоченные ободки.
быты» имена русских полко'
В центре звезды помещен
водцев, внесших свой вклад
серебристый круглый щит
в историю российской воин'
с рельефным изображением
ской славы. Только с 1942 года
Орден
Александра
Невского.
Александра Невского и над'
вновь имена Александра Нев'
Учрежден Указом Президиума Верховного
писью выпуклыми литерами
ского, Суворова, Кутузова,
Совета СССР от 29 июля 1942 г.
«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
Нахимова и Ушакова появи'
Щит обрамлен позолоченным
лись на советских боевых на'
лавровым венком, в нижней части которого поме'
градах. Для того чтобы отмечать подвиги защитни'
щен фигурный щиток с позолоченными серпом
ков Родины, их воинскую доблесть и полководчес'
и молотом, наложенный на перекрещенные позо'
кий талант, в годы Великой Отечественной войны
лоченные меч, копье, лук и колчан со стрелами.
советским правительством было учреждено 10 ор'
За круглым щитом — наложенные на лучи два по'
денов и 21 наградная медаль. Некоторые из них
золоченных бердыша. Лента ордена шелковая
имели по две и три степени. Эти награды получали
муаровая, голубого цвета с красной полосой по'
как герои'фронтовики, так и труженики тыла,
середине.
чей вклад в победу огромен и значим.
Первым таким орденом был награжден ко'
Орден Александра Невского — единствен'
мандир батальона морской пехоты 154'й морской
ный, унаследовавший название своего дореволю'
стрелковой бригады, старший лейтенант И.Н. Ру'
ционного предшественника, но без употребления
бан за отражение атаки немецко'фашистского
слова «Святого». Окончательный вариант ордена
полка, поддержанного танками. Первыми орденами
Александра Невского сложился не сразу. Было со'
были также награждены офицеры В.Ф. Котов,
здано несколько проектов (эскизов), различных
С.П. Цыбулин и другие.
по детальной проработке, но в целом сходных по
Всего количество награждений орденом
художественной композиции. В конкурсе на рису'
Александра Невского в период Великой Отечествен'
нок ордена Александра Невского победил архи'
ной войны составило более 42 000, включая коллек'
тектор И.С. Телятников. Художник использовал
тивные награды — более 1470 воинских частей и со'
кадр из незадолго до того вышедшего на экраны
единений Красной армии и Военно'морского флота
фильма «Александр Невский», где в главной роли
получили этот орден и право прикрепить его к свое'
снялся актер Николай Черкасов. Его профиль
му знамени. Было проведено около 70 награждений
в этой роли был воспроизведен на рисунке буду'
иностранных генералов и офицеров, в том числе
щего ордена.
орден получил Краснознаменный истребительный
Орден Александра Невского имел одну сте'
авиационный полк «Нормандия–Неман».
пень, в отличие от орденов, носивших имена А.В. Су'
История всех наград России уникальна. В силу
ворова (трех степеней), М.И. Кутузова (трех степе'
происходивших в разные периоды истории войн,
ней), Ф.Ф. Ушакова (двух степеней) и П.С. Нахимо'
революций, социальных катаклизмов и смены по'
ва (двух степеней). Орден Александра Невского
литических курсов российские награды столь мно'
мог получить офицер Красной армии в звании от
гообразны и различны по своему значению и внеш'
командира взвода до командира дивизии за отвагу,
нему виду.
мужество и храбрость, проявленные в боях, руко'
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Ледовое побоище
(770 лет со дня победы святого благоверного князя
Александра Невского на Чудском озере
И была сеча жестокая, и стоял треск от
ломающихся копий и звон от ударов мечей,
и казалось, что двинулось замерзшее озеро,
и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью.
«Житие Александра Невского»

Л

едовое побоище — такое название сохра'
нили народная память и старинные летопи'
си о свершившемся 770 лет назад победо'
носном сражении новгородских полков, ведомых
князем Александром Невским, — над закованными
в железо рыцарями, посягнувшими на Землю Рус'
скую. Побоище, потому что враг, обученный и во'
оруженный по последним тогдашним европейским
меркам, был разбит наголову. А Ледовым это побо'
ище названо с учетом неповторимых его особенно'
стей. Искусство русского полководца обратило в
союзника родную природу. Сумел заманить он са'
монадеянного врага на гибельный по весне лед
Чудского озера, да еще загнать хитрым маневром
на протоку у Вороньего камня, которая соединяет
Чудское озеро с Теплым…
Нет, не случайно через 700 лет в ходе Вели'
кой Отечественной войны против потомков тех
псов'рыцарей вспомнили святого благоверного
князя. Учрежденным в 1942 году орденом Алексан'
дра Невского награждали командиров, сумевших
малыми силами нанести врагу наибольший урон за
счет именно полководческого искусства, умения
правильно выбрать место боя, наилучшим образом
расположить своих воинов.
Здесь полезно напомнить о событиях, пред'
шествовавших Ледовому побоищу. Когда князь
Александр вернулся в Новгород после победы над
шведами на Неве, строптивые и самолюбивые жи'
тели «вольного города» не поладили с ним, князю
пришлось покинуть Новгород. Но вскоре Запад на'
помнил о себе. Когда немцы взяли Изборск, а по'
том и Псков, простой новгородский люд заставил
«вятших» на вече послать гонцов к Александру.

Русское войско выходит на Чудское озеро .
Миниатюра Лицевого летописного свода.
Середина XVI века
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ского озера на юг. В каждом из этих случаев Алек'
сандр сумел бы перехватить врага, двигаясь вдоль
восточного побережья озер. Если бы крестоносцы
решились действовать напрямик и попытались пре'
одолеть пролив в самом узком месте, они непосред'
ственно столкнулись бы с новгородскими войска'
ми. Немцы пошли кратчайшим путем…
Мелководье у восточного берега Теплого озе'
ра, которое прежде назвалось Узменью, то есть уз'
кой частью Чудского озера, зимой промерзало на'
сквозь. Позади русских был кустарник, а за ним
лес. Русские развернули свой традиционный
строй, практически прижавшись спиной к берегу.
Лесистый характер берега не давал обнаруживать
до момента решительного столкновения действи'
тельной численности войск. А немцев это вынуж'
дало к лобовому движению по совершенно откры'
той ледяной поверхности.
Тактику самоуверенных рыцарей — ошело'
мить врага напором, рассечь его своим ударным
клином'«свиньей», обратить в бегство — князь
Александр обратил против захватчиков. Основа не'
мецкого закрытого строя – узкий передовой клин,
постепенно расширяющийся и переходящий в пря'
моугольник. Впереди и по всему периметру двига'
лись конные рыцари, полностью закованные в бро'
ню. Острый клин врезался в срединный полк про'
тивника и легко разваливал его на две части, а бо'
ковые рыцари оттесняли их друг от друга. Внутри
периметра была пехота. Когда рыцари расступа'
лись, пехота вступала в бой, громя противника по
частям.
Александр поставил в «чело» новгородское и
псковское ополчения, а конницу, в том числе свою
дружину, держал по флангам. Лучники передового
отряда новгородцев, отступая, выбивали наступаю'
щих стрелами. Передовой полк — «чело» — проги'
бался, втягивая клин все глубже. И немцы… оказа'
лись перед лесистым заснеженным берегом. А в это
время легкие всадники с двух сторон обрушились
на рыцарей, ломая стройный их порядок. Попро'
буйте'ка повернуться к противнику лицом в тяже'
лом панцире, в глубоком снегу, кустарнике и боло'
те. И представьте себе положение плохо обученной
военному искусству чуди, зажатой внутри периме'
тра. Воины Александра довершили разгром, загнав
бронированного врага на едва прикрытые льдом
полыньи'сиговицы…
Ледовое побоище было страшным для врага.
500 тяжело вооруженных рыцарей погибли под ме'

Встреча русского и немецкого войска.
Миниатюра Лицевого летописного свода.
Середина XVI века

В этот трудный час Александр Невский не
стал припоминать личные обиды. Немедленно со'
брав войско из новгородцев, ладожан и корелы,
князь со своей дружиною внезапным ударом напал
прежде всего на Копорье и овладел замком, кото'
рый успели возвести и укрепить тевтоны. Потом
разбил мелкие отряды рыцарей, разбойничавших в
окрестностях Новгорода. А Псков был взят после
недолгой блокады решительным штурмом.
Крестоносцы собрали большое войско и ста'
ли искать генерального сражения. Александр Нев'
ский решил занять своими полками узкий пролив
между Чудским и Псковским озерами. Такая пози'
ция была очень удачной. Крестоносцы, пройдя по
льду замерзшей Эмайыги к озеру, могли затем пой'
ти на Новгород — в обход Чудского озера на север,
или на Псков — вдоль западного побережья Псков'
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чами русичей и на дне Чудского озера, 50 — попали
в плен. Такого урона до сих пор надменные рыцари
не знали. А невольных их союзников — чуди, по
словам «Жития», пало бесчисленное множество.
Напуганные крестоносцы тут же прислали послов
просить о мире. Они отказывались от всяческих
притязаний на Псков, Лугу и Латыгоду. Стороны
договорились также об обмене пленными. Таким
образом, обстановка на западных границах рус'
ских земель стабилизировалась.
А в историю военного искусства Средних ве'
ков Ледовое побоище вошло как пример продуман'
ных, умелых действий русских воинов. Русское, в
основном пешее, войско окружило и разгромило
рыцарскую конницу и отряды пеших ландскнехтов
задолго до того, как это научились делать в Запад'
ной Европе. Святой князь Александр Невский ока'
зался по праву в ряду крупнейших военачальников
своего времени.
Вот уже несколько лет общественность
Псковской области добивается того, чтобы придать
месту Ледового побоища статус Поля ратной славы
Отечества… Расхожее возражение: а где оно, место
Ледового побоища? Не на воде же озера Поле рат'
ной славы обозначать. Это же военно'историчес'
кий природно'ландшафтный музей'заповедник…
Возражения такого рода — от лукавого. В
Новгородской первой летописи записано: «… на
Чюдьскомъ озере, на Узмени, у Воронея камени».
Военный историк А.И. Бунин, основываясь на уст'
ных преданиях, в 1896 году писал: «Вороний же ка'
мень существует и в настоящее время над названи'
ем Воронея острова и находится в южной части
собственно Чудского озера, в 400 сажень к северу
от Гдовского берега, в 5,5 верстах к северо'западу
от погоста Кобыльего городища и в 7 верстах от за'
падного (Суболицкого) берега Чудского озера. Ос'
тров этот, пространством в 2 десятины 1920 кв. са'
жень, лет сто тому назад (при генеральном межева'
нии) был покрыт дровяным лесом, по коему произ'
водились сенные покосы».
Вороний камень на Чудском озере был, ока'
зывается, не один. Местные рыбаки исстари назы'
вают так небольшие островки, едва возвышавшие'
ся над водной поверхностью. На них обычно и са'
дились вороны. Насчитывалось таких островков
около восьми–десяти. Между тем Вороний камень
— ориентир вполне конкретный. Упоминается о
нем не только в Новгородской летописи, но и в
«Житии Александра Невского», и во всех отечест'

Ледовое побоище.
Миниатюра Лицевого летописного свода.
Середина XVI века

венных летописях. Как же его не искать! И — иска'
ли. Особенно в 1957–1960 годах, когда на Чудском
озере работала специальная комплексная экспеди'
ция АН СССР. Искали по побережью и даже водо'
лазные работы проводили и аэрофотосъемки, но
так ничего и не нашли.
А слово «камень» в псковских говорах имеет
два смысла. Первый — большой валун, каких здесь
множество рассыпано двигавшимся во время оно
ледником. Во втором значении — это высокий
холм, скала, отдельно стоящий утес. Один из таких
возвышался возле острова Вороний. Уж не тот ли
— истинный?! Но… его в 1920'х годах взорвали!
Якобы для улучшения судоходства…
Был здесь и второй Вороний камень — огром'
ный валун возле деревни Кобылье Городище. Но он
тоже взорван — в годы Великой Отечественной
войны фашистами. Немцы доказывают, что Ледо'
вого побоища никогда не было, его выдумали рус'
ские. Зачем же, спрашивается, взорвали?!
И еще… В ряде источников доводилось чи'
тать, что стояли здесь когда'то и каменные памят'
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сле чего они «поидоша борзо в свою землю», т.е. на
запад. А псковское войско, преследуя их, «поидоша
к Воронею Камени», чтобы перерезать им путь к
бегству. Так что совершенно очевидно: Вороний
камень находился возле деревни Кобылье Городи'
ще.
На рисунке'миниатюре Лицевого летописно'
го свода о Ледовом побоище, где изображено про'
тивостояние сторон перед битвой, на заднем плане
за полками Александра Невского обозначены обо'
ронительные валы, каменные строения. Значит,
русское войско стояло не на льду озера, а возле ук'
репленного поселения.
Экспедиция АН СССР Вороньего камня на
побережье Чудского озера не обнаружила. Водола'
зы и аквалангисты все дно перерыли, и — ничего.
700 с лишним лет — это очень много, да и дно озера
оказалось илистым, поднимавшаяся муть не давала
возможности для сколько'нибудь результативной
работы и фотосъемки. Зато явные и тайные недоб'
рожелатели злорадствовали: где хоть какие'то сле'
ды «побоища»? И было ли оно вообще…
С легкой руки германского публициста Пау'
ля Рорбаха так называемые норманисты утвержда'
ли, что этой битвы никогда и не было. Русский, мол,
летописец сделал ее вымышленное описание, что'
бы угодить своему князю. Рорбах и его последова'
тели якобы забывают такую «частность», как опи'
сание Ледового побоища, сделанное… хронистом
Ливонского рыцарского ордена в широко извест'
ной «Рифмованной хронике». В нем признается
факт не только самой битвы, но и разгрома, поне'
сенного рыцарским войском. Сохранилась она в
двух пергаментных рукописях — рижской и гей'
дельбергской. Причем разночтений в них тоже нет.
Ливонский хронист подтверждает и то, что битва
происходила все'таки не на льду, а на суше.
Русские имели много стрелков из луков,
которые мужественно приняли первый натиск,
находясь перед дружиной князя.
Видно было, как отряд братьев+рыцарей
одолел стрелков;
там был слышен звон мечей,
и видно было, как рассекались шлемы.
С обоих сторон убитые
падали на траву.
Не на лед, а — на траву, на землю. Это весьма
значимая деталь. К тому же, по данным исследова'
телей, вес защитного снаряжения русских ратни'
ков при их кольчужной амуниции достигал 13–18

Бегство немцев. Видение небесного войска.
Миниатюра Лицевого летописного свода.
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ники на захоронениях воинов Александра Невско'
го, почему'то разрушенные в ХYI веке. Подтверж'
дают это и местные предания, и топонимика: назва'
ния деревень Могильник и Замогилье, Рудница
Старая и Чудская Рудница — от слова «руда»,
кровь. А еще и так называемые жальники (от слова
«жалеть»), тоже захоронения, огражденные верти'
кально поставленными валунами. Порою это высе'
ченные из камня кресты, из'за чего их называют
еще Голгофой. В деревни Раскопель на одном из та'
ких крестов сохранились какие'то неразборчивые,
выщербленные временем надписи, которые тоже
связывают с захоронениями ратников Александра
Невского.
Или вот упоминание в более поздней летопи'
си: 21 марта 1463 года немцы осадили Новый Горо'
док (укрепление, существовавшее на месте, где те'
перь деревня Кобылье Городище) и «два исада
больших выжегоша, Островцы да Подолешье». По'

34

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
мента были даже отлиты, но на том дело застопори'
лось. Теперь памятник'колосс (скульптор И. Коз'
ловский, архитектор П. Бутенко) наконец'то соору'
жен, но … установлен — на горе Соколихе возле
Пскова, на расстоянии свыше ста километров от
того берега Чудского озера.
17 апреля 2002 года с предложением придать
месту Ледового побоища статус Поля ратной славы
России, с благословения архиепископа Псковского
и Великолукского Евсевия, выступили участники
митинга и торжественной литургии в храме Архан'
гела Михаила в деревне Кобылье Городище. 9 мая
их поддержали собравшиеся на митинг в честь Дня
Победы жители города Гдова, а затем многие орга'
низации. В июне того же года предложение гдовцев
поддержал в своей резолюции Международный
конгресс «Проблемы музеификации полей сраже'
ний как объектов военно'исторического насле'
дия». К этому присоединился и Псковский комитет
по увековечению памяти знаменитой 6'ой роты
псковских десантников, стяжавших бессмертную
славу на чеченской войне. В апреле 2003 года адми'
нистрацией Псковской области после обсуждения
на сессии Псковского областного Собрания была
сформирована общая идея создания музея'запо'
ведника «Ледовое побоище», определены основ'
ные направления ее реализации. Но… опять'таки
все застопорилось.
А Поле ратной славы Отечества на месте Ле'
дового побоища фактически уже существует — в
благодарной народной исторической памяти. Со
всех концов России и даже из дальнего зарубежья
сюда едут туристы и интуристы, и даже пешком
идут паломники, чтобы поклониться святому месту.
И место легендарного сражения здесь, на берегу
Чудского озера, уже обозначено.
Еще с ХV века в деревне Кобылье Городище
стоит небольшой храм Архангела Михаила. Когда'
то возвышались и крепостные стены, но теперь
лишь городище, где вокруг бревенчатые русские
избы и площадка трапециевидной формы чуть
больше гектара, на три метра возвышающаяся над
приозерной низиной. И вот однажды во время
учебно'тренировочного похода на шлюпках по
Финскому заливу, реке Нарве и Чудскому озеру
здесь побывали курсанты Петербургского высшего
военно'морского инженерного училища с капита'
ном 1'го ранга А. Бобраковым. А в небе, поскольку
беленые известкой стены храма делают его хорошо
видимым издалека ориентиром, отрабатывая фигу'

килограммов. Вес доспехов и оружия закованных в
железо немецких рыцарей — до 14–30 килограм'
мов. Данные историков о численности войск с той
и с другой стороны разноречивы, от 8–10 до
16–20 тысяч. Но даже если несколько тысяч, каков
общий вес?! Выдержал ли бы столь тяжеловесную,
сражающуюся, сгрудившуюся в одном месте кон'
ско'людскую массу ненадежный апрельский лед?
Недоброжелатели пытаются указать, куда,
мол, девались «материальные следы» побоища, все
это железо? Напомним: в те времена железа было
не так много, как теперь, ценился каждый гвоздь,
не говоря уж о наконечниках стрел, тем более —
копьях, кольчугах, кованных панцирях. С полей
сражения убирались не только тела погибших. Бе'
режно собиралось оружие и свое, и вражеское. Да
что далеко ходить: вспомните, сколько отправлено
на переплавку разбитых гитлеровских «тигров» и
«фердинандов» после Курской битвы?!
А что касается летописного «яко и морю по'
мерзъшю двигнутися», то это лишь подтверждает,
что во время битвы лед на озере начал проламы'
ваться, когда ратники Александра Невского «гоня'
щеся, били на 7 верст по льду до Суболическаго бе'
рега». То есть — до противоположного, эстонского.
Поиски следов сражения были продолжены в
1985 году по личной инициативе и на личные сред'
ства группой московских энтузиастов во главе с
действительным членом Географического общест'
ва Академии наук СССР Иваном Евсеевичем Коль'
цовым. Более пяти лет шли изыскательские работы,
и 9 октября 1991 года в газете «Советская Россия»
появилась публикация под выразительным заго'
ловком — «А сеча шла на суше», и с конкретизиру'
ющим подзаголовком — «Установлено место Ледо'
вого побоища». Была приведена и составленная
изыскателями схема, детально показывающая, что
сражение произошло на участке между деревнями
Кобылье Городище, Таборы и Козлово.
Вопрос о придании месту Ледового побоища
статуса Поля ратной славы поднимался неодно'
кратно, начиная с 1957 года. Впервые такое предло'
жение было высказано в базировавшейся на аэро'
дроме близ Гдова авиационной части. Вторично
речь зашла в 1992 году, когда отмечалось 750'летие
победоносного сражения. Вспомнили, что еще экс'
педицией АН СССР было предложено установить
памятник Александру Невскому и его ратникам на
берегу Чудского озера близ деревни Кобылье Горо'
дище. Некоторые детали этого грандиозного мону'
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Слово приветствия произнес председатель областного
Собрания депутатов Псковской области Котов
Александр Александрович

Возлагают цветы к памятнику – ветеран трех войн
102+летний кавалер Ордена Александра Невского
полковник в отставке Соколов Алексей Алексеевич
и протоиерей Олег Тэор, лауреаты Высшей Российской
общественной награды знака ордена св. Александра
Невского «За труды и Отечество»

ры сложного пилотажа, уже не раз кружил воен'
ный летчик, заместитель командира эскадрильи
подполковник А. Селезнев. И тому и другому со'
вершенно независимо друг от друга пришла в голо'
ву мысль и легла на сердце забота: во что бы то ни
стало обозначить, а в дальнейшем и обустроить это
священное для русских место.
Они сумели привлечь к благородному патри'
отическому начинанию членов военно'историчес'
ких клубов, преподавателей и курсантов военно'
учебных заведений Санкт'Петербурга, ветеранов
Великой Отечественной войны и школьников. И 29
марта 1992 года, в День Воздвиженья Креста Гос'
подня, ровно за неделю до 750'летия Ледового по'
боища, в деревне Кобылье Городище, на берегу
Чудского озера состоялся торжественный ритуал
открытия и освящения Памятного Креста дружине
Александра Невского и его бронзового бюста.
Украшенный символическим орнаментом
Памятный Крест был бесплатно изготовлен препо'

давателями и учащимися ПТУ № 6 в городе Колпи'
но. Бронзовый бюст Александра Невского по про'
екту известного скульптора В. Козенюка также без
всякого финансирования отлит на заводе «Мону'
ментскульптура», постамент сооружен рабочими
объединения «Ижорский завод». Чтобы доставить
все это по весеннему бездорожью в деревню Кобы'
лье Городище, на помощь пришли военные авиато'
ры. Командующий 76'й воздушной армией гене'
рал'лейтенант А. Никифоров разрешил летчикам
сэкономить для перелета горючее, а Кустанайский
авиаотряд выделил вертолет МИ'8, пилотируемый
С. Сухорочкиным. Устанавливали Памятный Крест
и бронзовый бюст Александра Невского также по'
русски «всем миром» — и сам скульптор В. Козе'
нюк, и прибывшие сюда подразделения курсантов
военно'учебных заведений, и представители адми'
нистрации Гдовского района, и местные жители во
главе с председателем колхоза имени Александра
Невского Н. Федотовым.
Все работы от начала до завершения были
проведены за 38 дней. При том не было потрачено
ни единой государственной копейки.
Думается, что здесь самим Божьим Промыс'
лом вершилась историческая справедливость. И в
том, что инициаторами и исполнителями были се'
годняшние русские воины, подобно Александру
Невскому и его дружине, защитники Земли Рус'
ской, тоже видится нечто провиденческое.
Чудо, говорят иногда, спасло Русь. Потому,
мол, и озеро называется Чудским. Чудо'озеро! Но

Возложение гирлянды к памятнику
Александра Невского на горе Соколиха
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С горячим патриотическим обращением к участникам
митинга выступил Туманов Владислав Николаевич –
Заместитель Председателя Федерального
арбитражного суда Московского округа, Председатель
Псковского землячества в Москве, лауреат Высшей
Российской общественной награды знака ордена
св. Александра Невского «За труды и Отечество»

мы'то знаем, мы твердо помним, что и как спасло,
кто и как спас! И не будь победы в Ледовом побои'
ще, не было бы побед и на Куликовом поле, и под
Бородино, и у Прохоровки. И не будем сомневать'
ся, место Ледового побоища по исторической спра'
ведливости, рано ли, поздно, получит правовой ста'
тус Поля ратной славы Отечества.
770'летие Ледового побоища торжественно
отметили в порубежном Пскове. Эту дату, конечно,
вспомнят в этом году и в городе на Волге, где 70 лет
назад еще более страшный урок получили духов'
ные наследники тех, кого проучил святой князь.
Эта дата светит ярким маяком и во всей истории
Российской государственности, 1150'летие кото'
рой отмечается в 2012 году.
18 апреля в Пскове состоялись III Междуна'
родные Александро'Невские чтения «Александр
Невский на страже Отечества. 770'летие Ледового
побоища». Они прошли по благословению высоко'
преосвященнейшего митрополита Псковского и
Великолукского Евсевия при содействии админис'
траций Псковской области и города Пскова.
По традиции участники Чтений собрались на
митинг у памятника Александру Невскому на горе
Соколиха, где с приветственным словом обратился
к ним председатель областного Собрания депута'
тов Псковской области Александр Александрович
Котов. Тепло встретили собравшиеся выступление
экс'губернатора Псковской области Владислава
Николаевича Туманова, ныне первого заместителя

Памятник дружинам Александра Невского
на г. Соколиха во Пскове

председателя Арбитражного суда Московского ок'
руга, председателя Псковского землячества в сто'
лице. Это по его инициативе воздвигнут на горе Со'
колиха замечательный памятник защитнику Оте'
чества и его славной дружине. Это он способство'
вал возрождению воинского храма Александра
Невского во Пскове. Храма, 100'летие которого от'
мечалось совсем недавно, и этому событию журнал
«Честь Отечества» посвятил специальный выпуск.
Храма, который окормляет воинов гарнизона и
прихожанами которого были герои наших дней –
десантники знаменитой 6'й роты, ценой своей
жизни не пропустившие через занимаемую ими
высоту боевиков в Чечне.
Знаменательно, что и цветы к подножию па'
мятника возлагали лауреаты Высшей Российской
общественной награды знака ордена святого Алек'
сандра Невского «За труды и Отечество» настоя'
тель этого храма протоиерей Олег Тэор и ветеран
трех войн 102'летний полковник в отставке Алек'
сей Алексеевич Соколов.
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Древнерусская держава
(1150 лет со дня зарождения российской государственности)
«Где и как среди разноплеменного населения нашей равнины
могла загореться искра государственной, исторической
жизни? Эта искра была принесена со стороны. Варяжский
элемент вошел живой, освежающей струей в эту
неподвижную бесцветную массу».
Василий Ключевский

Н

«Существовал ли в самом деле этот Рюрик,
вопрос до сих пор остается открытым, — пишет
в статье «Русская цивилизация» в Большой энцик'
лопедии русского народа «Святая Русь» Олег Пла'

е случайно 2012 год объявлен Годом рос'
сийской истории. Он богат на знамена'
тельные юбилейные даты. Это и 400'летие
завершения Смуты начала XVII века, и 200'летие
победы России в Отечественной войне 1812 года,
и 70'летие победы под Сталинградом в Великой Оте'
чественной войне 1941–1945 годов. А самая древняя
из всех дат — 1150'летие государства Российского.
Знаменитый памятник «1000'летия России»
работы скульптора М.О. Микешина возвышается
в центре одного из старейших городов страны —
Новгороде. Памятник был торжественно открыт
8 сентября 1862 года в присутствии императора
Александра II и членов царской семьи. Закономер'
но, что было это при царе'реформаторе в начале
его великих реформ после отмены крепостного
права. Реформ, которые изменили, по сути, всю
страну и предопределили ее развитие на долгие го'
ды. Александр II считал, что эти юбилейные торже'
ства не только дадут стимул к подъему нашего госу'
дарства, но и помогут сближению власти и народа.
Именно в Новгород, согласно легенде, был
приглашен на княжение вождь варяжских дружин
Рюрик с братьями Синеусом и Трувором. Понятно,
что дата носит символический характер, потому
что государственность не возникает ни за год, ни за
два, ни за 10 лет. Но этот период совпадает со вре'
менем зарождения и развития городов, причем не
только на территории нашей страны, но и в Запад'
ной Европе. Бурный рост городов в Средние века
обычно и расценивается как время возникновения
государств. А Новгород к тому времени был хоро'
шо известен в Европе, вел торговлю с ганзейскими
городами.

Памятник «Тысячелетие России»,
воздвигнутый в Великом Новгороде в 1862 году
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Открытие памятника 1000+летия России в Новгороде. Художник Б.П. Виллевальде

тонов. И тут же справедливо добавляет: — Во вся'
ком случае, не он принес в Россию государствен'
ные начала, которые существовали задолго до него».
Да, уже во второй половине I тысячелетия но'
вой эры в Древней Руси была развита довольно вы'
сокая культура земледелия и животноводства.
Рожь, пшеница, ячмень, овес и кожи были самыми
распространенными предметами русской торговли
на знаменитом торговом пути «из варяг в греки».
В VIII–IX веках появились на Руси плуги с желез'
ным лемехом. Расцветают ремесла: гончарное, ме'
таллообработка, ювелирное. Известны ювелирные
изделия русских ремесленников с перегородчатой
эмалью, серьги, гривны. Русские общины и роды
объединялись уже в княжьи земли, управлялись
славянскими князьями, имевшими собственные
вооруженные дружины. Преобразовывались сель'
ские огороженные поселения в настоящие города.
В VII–IX веках возникают Новгород Великий, Нов'
город Северский, Переяславль, Чернигов и другие
города. Единое государство рано или поздно долж'
но было возникнуть силой исторических обстоя'

тельств. Конечно, для этого надо было преодолеть
вечные междоусобные распри, спаять воедино раз'
розненные княжества. Этому и способствовала
впоследствии православная вера, воспринятая из
Византии. Огромны заслуги в этом святого благо'
верного князя Александра Невского и его потом'
ков, вырастивших из малозаметного удельного
княжества Великое Московское княжество, а по'
том царство, империю…
Вековые споры, навязанные чужеземными
учеными, ведутся вовсе не о том, был ли Рюрик.
Спорят — откуда он родом и почему призван пра'
вить Русью. Точка зрения ученых'норманистов:
Русь не могла, не имела способностей создать свою
государственность — и вот призвала из'за моря ва'
рягов. Эта традиция унижения государственных
способностей русского народа идет от немца Шле'
цера, задававшего тон в молодой Российской ака'
демии наук. С ним яростно спорил Михаил Ломо'
носов, опираясь, как и другой первопроходец в рус'
ской истории Василий Татищев, на не дошедшую
до наших дней Иоакимовскую летопись.
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средств утвердиться на этом пути… Но вот на се'
верном конце этого пути из нескольких племен со'
ставляется владение, скрепленное единством влас'
ти; повинуясь общему историческому закону, но'
ворожденное владение вследствие сосредоточения
своих сил чрез единство власти стремится употре'
бить в дело эти силы, подчинить своему влиянию
другие общества, другие племена, менее сильные.
Князь северного владения выступает в поход, но
это не вождь одной варяжской шайки, дружины —
в его руках силы всех северных племен; он идет по
обычному варяжскому пути, но идет не с целью од'
ного грабежа, не для того только, чтобы пробраться
в Византию; пользуясь своею силою, он подчиняет
себе все встречающиеся ему на пути племена, за'
крепляет себе навсегда все находящиеся на нем ме'
ста, города…»
Олег утверждается в земле днепровских кри'
вичей, закрепляет себе их город Смоленск, сажает
здесь своего мужа — с дружиной. Затем приходит
в землю северян, взяв их город Любеч. Наконец,
Олег достигает Киева, где княжили еще Рюриком
отпущенные в поход его дружинники Аскольд и Дир.
Хитростью и силой покончив с ними, Олег утвер'
дил именно княжескую, даже великокняжескую
власть, которая потом уже по наследству перешла
к Игорю и его потомкам'рюриковичам. Олег назвал
Киев «матерью городам русским», сделал его столь'
ным градом. И цвела Киевская Русь, приняв при ве'
ликом князе Владимире Крещение, в борениях со
многими внешними врагами, отбивая натиск Дикой
степи, — до самого Батыева нашествия. Но к тому
времени набирала постепенно силы северо'восточ'
ная Русь, Владимиро'Суздальская, ведомая потом'
ками одной из самых славных ветвей древа Рюри'
кова — наследниками Владимира Мономаха.
Династия Рюриковичей пресеклась с царем
Феодором Иоанновичем, сыном Ивана Грозного,
в 1598 году. И сразу началась Смута, завершившая'
ся только избранием в 1613 году Михаила Романо'
ва, основателем новой династии, правившей более
300 лет и сметенной лишь новой Смутой в феврале
1917 года…
Обо всем этом и многом другом постоянно
идет речь на страницах нашего журнала «Честь
Отечества» и альманаха «Россия. Москва Перво'
престольная», подробно рассказано в моей книге
«Сказание о государстве Российском», которая
увидит свет именно в год 1150'летия российской го'
сударственности. В специальном, открывающем

Нет, не залетные шведы или другие предста'
вители «германского племени» основывали наше
государство. Это последний князь великой новго'
родской династии Гостомысл, умирая, завещал
новгородцам пригласить на княжение Рюрика, Си'
неуса и Трувора — сыновей своей дочери Умилы,
вышедшей замуж за славянского, венедского князя.
Могучие прибалтийские славянские племена
потому и исчезли с лица земли (как истаявшие под
тевтонскими мечами пруссы), или сошли с истори'
ческой арены, как сорбы, которых ныне осталось
в Германии около ста тысяч, что не сумели объеди'
ниться в борьбе с натиском германских племен.
Для историков не секрет, как подчиняли себе заво'
еватели, — безжалостно истреблялась, прежде всего,
правящая элита, начиная с князей и священнослу'
жителей. Потому и устояла Русь времен Александра
Невского, что бескомпромиссный, сокрушитель'
ный отпор был дан вторжению Запада, навязывав'
шего «огнем и мечем» свою религию и свое господ'
ство. Пришлось платить дань восточным владыкам
(пока не окрепла Русь), зато убережен от полного
истребления народ русский и святая вера его.
Об отце Гостомысла, князе Буривое, русские
летописи почти ничего не сообщают. О Гостомысле
же известно, что у него было 4 сына и 3 дочери. Все
сыновья погибли в сражениях или умерли еще при
его жизни. Старшая дочь родила Олега Вещего,
младшая дочь Умила вышла замуж за князя бодри'
чей Радогоста (Годослава). Их сыновья Рюрик, Тру'
вор и Синеус, внуки Гостомысла, ушли на восток
и поселились (или основали) в городе Або (Обо,
совр. город Турку в Финляндии), на восточном по'
бережье Балтийского моря. По столичному городу
эти славяне стали называться оботритами.
Но всю по тем временам русскую землю объ'
единил даже и не Рюрик. После его смерти в 879 го'
ду остался малолетний сын Игорь — на руках у род'
ственника Олега. «Последний как старший в роде,
а не как опекун малолетнего князя, получил всю
власть Рюрика и удерживал ее до конца жизни сво'
ей, — читаем у историка С.М. Соловьева. — Если
Рюрик уже сделал шаг вперед на юг по восточному
пути, перейдя из Ладоги в Новгород, то преемник
его двинулся гораздо далее и дошел до конца пути…
Это обстоятельство есть самое важное в нашей на'
чальной истории. Мы видели, что варягам давно
был известен великий водный путь из Балтийского
моря в Черное, давно ходили они по нему, но ходи'
ли малыми дружинами, не имели ни желания, ни
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книгу разделе «Строители государства Российско'
го» речь идет о Рюрике и Олеге, святой русской
Ольге и Владимире Крестителе, Ярославе Мудром
с его «Русской правдой» и Владимире Мономахе
с его «Поучением», о Руси Владимиро'Суздальской
и Александре Невском, мужественном воине и му'
дром правителе, тонком дипломате, сумевшим убе'
речь Русь от гибели, его сыне, создателе Москов'
ского Великого княжества Данииле Московском,
и его праправнуке Дмитрии Донском… Широко от'
ражены и деятельность Ивана Грозного, и Смутное
время, и реформы Петра I, Александра II.
Читатель почерпнет немало интересного и о
духовной, культурной, научной элите России: «учи'
телях Словенские» Кирилле и Мефодии, Сергие
Радонежском, Андрее Рублеве, М. Ломоносове,
Г. Державине, В. Жуковском, А. Пушкине, Н. Гого'
ле, А. Островском, Вл. Соловьеве, «советском графе»
А. Толстом, о великих художниках В. Васнецове,
В. Сурикове, И. Шишкине, И. Айвазовском, ученых
и организаторах науки космического размаха
Д. Менделееве, К. Циолковском, А. Чижевском,
С. Королёве, композиторах А. Бородине, А. Глазу'
нове, А. Скрябине, державных скульпторах В. Му'
хиной и Е. Вучетиче…
А представленные в разделе «Золотая карта
России» рассказы о столицах — Москве, Санкт'Пе'
тербурге, и о «региональных столицах» — Великом
Новгороде, Владимире, Ярославле, Пскове, Волог'
де, Астрахани, Мурманске, Орле, Воронеже, Там'
бове, Самаре, Ижевске, Уфе, Казани, Челябинске,
Тюмени, Омске, Томске, Красноярске, Иркутске,
Якутске, Хабаровске, Владивостоке дают возмож'
ность уяснить, как раздвигала границы великая
страна, как несла она цвет культуры далеким окра'
инам. Интересны и материалы о наших «малых го'
родах», жемчужинах русской культуры, таких как
Старая Русса, Звенигород, Клин, Кашира, Боровск,
Муром, Углич, Елабуга, Бежецк, Новочеркасск…
Специальный раздел — «Великое культурное
достояние» — посвящен русским, мирового значе'
ния святыням: Московскому Кремлю, МГУ, МГТУ,
Российской академии наук, Российской академии
художеств, Большому и Малому театрам, Третья'
ковской картинной галерее, Русскому музею, Госу'
дарственному музею изобразительных искусств
имени Пушкина…
И все эти материалы тесно увязывают исто'
рию с современными проблемами. Потому что и само
празднование символического юбилея российской

Книга А.М. Воловика
«Сказание о государстве Российском»

государственности имеет сегодня весьма практиче'
ское значение. Оно способствует: консолидации
страны, народа в целях дальнейшего развития на'
шего большого и очень сложного государства.
Принципиально важно, что развитие россий'
ской государственности изначально происходило
на многонациональной основе и шло по пути объе'
динения. Удельная раздробленность уже тогда вос'
принималась как фактор ослабления. И в процессе
создания государства не было существенных пре'
пятствий для культурного и религиозного многооб'
разия, что опять же предопределило создание тако'
го уникального государства, как Российская империя,
впоследствии Российская Федерация. Это один из
весьма серьезных, просто фундаментальных исто'
рических уроков. Постепенное вхождение не толь'
ко русских, славянских земель, но и окружающих
их менее многочисленных народов в одно государ'
ство способствовало и появлению общих ценнос'
тей. А на их основе складывались новые нормы со'
циальной жизни, общие правила поведения, проис'
ходило развитие отношений со странами Европы,
впоследствии и странами Азии и, конечно, проис'
ходило приобщение к передовым в тот период
образцам культуры и современным идеям.
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ный с современными государственными граница'
ми ареал российское общество будет принимать
в качестве своего, обжитого, укоренного в созна'
нии. Открытость широкому европейскому прост'
ранству, где есть место и Полоцкому княжеству,
и Червонной Руси дает нам совершенно иное вос'
приятие пространства от Балтики до Черного моря.
Это восприятие не имеет ничего общего с прими'
тивным имперским подходом. Скорее, наоборот,
оно формирует чувство добрососедства, транспа'
рентности, объективной близости со странами со'
временной Европы.
Примечательно и то, что анализ отечествен'
ной истории со всей очевидностью показывает:
в России, так же как и в Европе, присутствовали до'
вольно сильные, мощные элементы общественного
договора, и шло вызревание гражданского самосо'
знания. Через вечевые традиции Новгородской,
Псковской республик, ополчение и земский собор,
положившие конец русской смуте, патриотизм войны
1812'го года, стихийный патриотизм в период осво'
бодительных войн на Балканах, наконец, через вели'
кие реформы Петра I и Александра II, которые, соб'
ственно, и ввели современное понятие гражданст'
венности, вызревало и гражданское самосознание —
основа формирования гражданского общества. Это
еще раз подтверждает логичность исторического
развития, параллельность его различных страновых
векторов и принципиальную целостность европей'
ской, мировой и отечественной истории.
Год истории России, 1150'летия ее государст'
венности призван еще больше пробудить интерес
к истокам самосознания нашего народа, его богатей'
шей культуре. Ибо хорошо сказано: кто знает про'
шлое, тот уверенно строит настоящее и будущее…

Знаменательно и то, что изначально Россия
формировалась как правовое государство, в кото'
ром были собственные правила поведения. Они ре'
гулировали отношения между людьми, поддержи'
вая общественный порядок, определенный уклад
жизни, определенные ценности. И идея правового
русского государства того периода как раз была
в общей идее справедливости: власть нужна для то'
го, чтобы государство развивалось, чтобы люди жи'
ли лучше, и поэтому власть должна учитывать как
интересы обычных людей, так и их традиции,
традиции разных народов, которые объединены
в большой стране. Впоследствии наше право созда'
вало все новые и новые образцы, возникала все бо'
лее сложная система права, включая уже, в ко'
нечном счете, Свод законов Российской империи.
И в советский период эта традиция была продолже'
на, что обеспечивало опять же правовое развитие
нашей государственной жизни.
На протяжении одиннадцати с половиной ве'
ков Россия развивалась как мощная, многонацио'
нальная цивилизация, которая обладала уникаль'
ным этнокультурным потенциалом. И это наше
историческое преимущество, которое, конечно, со'
держит в себе и определенные сложности. Поэто'
му сегодня важно сделать все, чтобы традиции
толерантности и взаимного уважения, которые,
собственно, нашему государству в принципе были
присущи практически с самого начала, оставались
нормой для общества.
Этот юбилей — праздник не только Россий'
ской Федерации, но и Украины, и Белоруссии.
Признание огромной роли Киевской Руси дает нам
неоспоримое преимущество. Оно заключается,
прежде всего, в том, что более широкий, не связан'
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«Священный храм живых печатных слов»
(975 лет со дня основания первой библиотеки Древней Руси)
«Если в результате какой:нибудь разрушительной
катастрофы с лица земли исчезнут все центры
образования и культуры, если на свете не останется
ничего, кроме библиотек — у мира и человечества
будет возможность возродиться».
Дмитрий Лихачев

В

Самая крупная библиотека в мире по количе'
ству книг у нас в Москве. Это Российская государ'
ственная библиотека. (Бывшая Ленинка, Государ'
ственная библиотека СССР им. В.И. Ленина.) На ее
полках, общая длина которых пересекла отметку
350 км, хранится более 34 млн книг! В фондах име'
ются произведения печати на 247 языках народов
мира, в том числе на 80 языках народов бывшего
СССР. В библиотеке сосредоточены рукописные
книги начиная со II века. Она ведет международ'
ный книгообмен более чем со 100 странами мира.
Крупнейшая же университетская библиотека в ми'
ре — тоже в нашей столице — научная библиотека
МГУ им. М.В. Ломоносова. Ее собрание перешагну'
ло 7 млн томов.
27 мая 1995 года был объявлен Общероссий'
ский День библиотек. Дата эта приурочена ко дню
основания в 1795 году первой государственной об'
щедоступной библиотеки России — Император'
ской публичной библиотеки, ныне Российской на'
циональной библиотеки. В этот день в библиотеках
проводятся мероприятия для повышения интереса
к чтению, устраиваются презентации книг, органи'
зуются детские литературные викторины. Должни'
ки могут вернуть книги в библиотеки без штрафа.
Библиотеки впервые появились на древнем
Востоке. Обычно первой библиотекой называют
собрание глиняных табличек, приблизительно 2500
год до н. эры. Найдены они были в храме вавилон'
ского города Ниппур. Крупнейшим центром книж'
ности античной стала Александрийская библиотека.
В Средние века — монастырские библиотеки, при
которых действовали скриптории. Там переписы'
валось не только Священное Писание и сочинения

переводе с греческого «библиотека» — мес'
то хранения книг. Это учреждение собира'
ет и хранит произведения печати и пись'
менности для общественного пользования. Также
там проводится справочно'библиографическая
работа. Деятельность библиотек осуществляется
в двух основных формах. Библиотечный абонемент
предоставляет читателю право получить книгу из
библиотеки в свое распоряжение на определенный
срок. В читальном зале читатель имеет возмож'
ность знакомиться с книгой только в помещении
библиотеки. В фондах большинства современных
библиотек имеются не только книги, но и журналы,
газеты, плакаты, ноты, а также микрофильмы, CD.
Организуются в библиотеках различные кружки
для детей и взрослых, встречи с писателями, вете'
ранами, устраиваются концерты. «Книги — корабли
мысли, странствующие по волнам времени и береж'
но несущие свой драгоценный груз от поколения
к поколению». Этот «груз» сосредоточен в библиоте'
ках, которые изменяются, приноравливаясь к требо'
ваниям современной жизни. Там работают душев'
ные, интеллигентные люди, бессребреники, много
делающие для просвещения детей и взрослых.
Есть мнение, что вскоре книга уйдет из на'
шей жизни. Вот и электронные книги появились на
смену традиционным. Но не на смену, а в дополне'
ние — в некоторых ситуациях ей действительно
пользоваться очень удобно. А с любимой книгой
хорошо расположиться в тенистом саду, в промозг'
лый вечер — на кресле вместе с любимой Мурлы'
кой, с ребенком в гамаке неспешно рассматривать
картинки. В читальном строгом зале никто не от'
влечет нас от научного труда…
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летописи (под 988 г.), он велел «собирать у лучших
людей детей и отдавать их в обучение книжное».
Продолжателем апостольской миссии князя Влади'
мира был его сын, великий князь Киевский Ярослав
Мудрый. В правление его христианская вера на Ру'
си, по свидетельству летописи (под 1037 г.), продол'
жала «плодиться и расширяться, и черноризцы ста'
ли умножаться, и монастыри появляться... и умно'
жились пресвитеры и люди христианские…».
Ярослав Мудрый поставил дело подготовки
священнослужителей из русских, в 1030 году от'
крыл в Новгороде школу, в которой обучалось 300
детей. Ученые предполагают, что подобные школы
действовали и при других архиерейских кафедрах
и, конечно, в самом Киеве. Особо пекся Ярослав
о переводах новой литературы и об умножении
книг путем создания списков с имеющихся руко'
писей. При нем переписывались многие книги
с греческого на русский, и переводились не только
церковные творения. Так, благодаря переводу на
Руси стало известно греческое историческое произ'
ведение «Хроника Георгия Амартола». Сам князь,
утверждает летопись, «книги любил, читая их часто
и ночью и днем. И собрал писцов многих, и перево'
дили они с греческого на славянский язык. И напи'
сали они книг множество, ими же поучаются веру'
ющие люди и наслаждаются учением Божествен'
ным…» Летописец Нестор писал: «…Ярослав же
книги многие написав, положил в Святой церкви,
которую создал сам и украсил ее златом и сереб'
ром», то есть основал первую на Руси библиотеку.
Библиотека была открыта для широкого пользо'
вания. В ней насчитывалось около 950 книг. Все
книги были рукописные. Часть приобретена в дру'
гих странах. В стенах библиотеки разработаны ос'
новы первого сборника законов Киевской Руси
«Русская правда».
Во время татаро'монгольского нашествия
следы богатейшего книжного собрания затеря'
лись. Но поиски книг из библиотеки продолжа'
ются.
Благодаря книгам уже второе поколение рус'
ских христиан имело возможность более глубоко
изучать истины христианской веры. О высокой
степени развития просвещения в Киевской Руси
при Ярославе Мудром свидетельствует знаменитое
«Слово о Законе и Благодати» митрополита Илари'
она (1053), созданное в стенах Софии Киевской
и посвященное религиозно'философскому осмыс'
лению события Крещения Руси. Написано оно, по

Ярослав Мудрый. Художник Н.К. Рерих

отцов церкви, но и произведения античных авторов.
Считается, что первая библиотека на Руси была ос'
нована Ярославом Мудрым в 1037 году при Софий'
ском соборе в Киеве, с тех пор прошло целых 975 лет.
Ярослава Мудрого (1019–1054) в истории Ру'
си вспоминают не столько с его удачными военны'
ми походами и династическими связями с Западом,
сколько с разносторонней деятельностью по внут'
реннему устройству государства. Он много сделал
для распространения христианства, строил новые
города (Юрьев, Ярославль) и новые церкви. В том
числе выдающиеся памятники русского церковно'
го зодчества (соборы Софии в Киеве и Новгороде).
При нем Антоний Любечанин основал знаменитый
впоследствии Киево'Печерский монастырь, во
многом определивший дальнейшее развитие рели'
гиозной и культурной жизни Киевской Руси.
Во время его княжения город Киев был обне'
сен каменной стеной с Золотыми воротами и укра'
шен многими новыми постройками.
Равноапостольный князь Владимир заботил'
ся о просвещении своего народа. По свидетельству
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занность монаху чтение книг из монастырской
библиотеки. Преподобный Нестор Летописец
(1114), монах Киево'Печерского монастыря, напи'
сал жития святых князей Бориса и Глеба и препо'
добного Феодосия Печерского, положив начало
русской житийной литературе. Поучения препо'
добного Феодосия, русских подвижников и аске'
тов резко обличали неправоту князей, недоста'
точно христианскую жизнь бояр, неправоверие
иноземцев.
Житие преподобного Феодосия свидетельст'
вует, что в келье его шла напряженная работа по
составлению и изготовлению книг. Монах Иларион
днем и ночью писал книги, великий Никон перепле'
тал их, сам Феодосий прял нити для переплета. Мно'
го книг имел постриженник этого монастыря князь'
инок Никола Святоша. Он передал их монастырю.
«Князь Черниговский Святослав Ярославич
(1076) «разными драгоценными священными кни'
гами наполнил свои клети», князь Ростовский Кон'
стантин Всеволодович (1218), снабжал книгами
церкви Божии, «богат был… книгами» епископ Рос'
товский Кирилл I (XIII). Рукописные книги были
очень дороги, приобретать их могли только состоя'
тельные люди (князья, епископы) да монастыри.
Содержание русских книг было преимуще'
ственно духовным. Это объясняется влиянием пе'
реводной литературы и живым интересом ново'
просвещенного русского общества к вопросам
христианской веры и нравственности и тем, что
русскими писателями в то время были в основном
лица духовные».
Нестор составил новый летописный свод —
«Повесть временных лет», которая, по определе'
нию академика Д.С. Лихачева, является «цельной
литературно изложенной историей Руси». «По'
весть временных лет» была переведена на многие
языки еще в Российской империи.
Вот, что вкратце рассказали мы о книгах,
библиотеках и писателях того времени. А в наше
бурное время даже на борту орбитального ком'
плекса «Мир» была «космическая» библиотека
(более 100 книг) — от работ К.Э. Циолковского до
романов И. Ильфа и Е. Петрова. Так что будем ве'
рить, что, если в космосе книга пригодилась, то на
Земле — и подавно. Библиотеки же сохранят хоро'
шую Книгу — этот «драгоценный живительный
сок созидательного духа, сокровенный и сбере'
женный для будущих поколений».

словам автора, «для насытившихся с избытком
книжной мудростью».
«Слово» получило высокую оценку его со'
временников и потомков. «Нельзя не удивляться
зрелости ума, глубине чувств, обилию богослов'
ских сведений и тому ораторскому одушевлению
и искусству, какими запечатлено это образцовое
слово», — пишет историк митрополит Московский
Макарий. «Слово о Законе и Благодати» в Сербии
в XIII веке было использовано иеромонахом Доме'
тианом при составлении житий сербских святых
Симеона и Саввы.
Высоко значение христианско'просветитель'
ной деятельности святого Владимира и Ярослава
Мудрого. Вот какую образную характеристику да'
ет им русский летописец (под 1037): «Как если бы
один землю вспашет, другой же засеет, а иные
и жнут и едят пищу неоскудевающую, — так и этот.
Отец ведь его Владимир землю вспахал и размяг'
чил, то есть Крещением просветил. Этот же засеял
книжными словами сердца верующих людей, а мы
пожинаем, учение получая книжное».
Со страниц летописи звучит похвала книж'
ному просвещению. «Велика ведь бывает польза от
учения книжного; книгами наставляемы и поучае'
мы на путь покаяния, ибо от слов книжных муд'
рость обретаем и воздержание. Это ведь — реки,
напояющие вселенную, это — источники мудрос'
ти; в книгах ведь неизмеримая глубина; ими мы
в печали утешаемся; они — узда воздержания… Ес'
ли прилежно поищешь в книгах мудрости, то най'
дешь великую пользу душе свое…».
Крещение Руси явилось переломным собы'
тием в жизни народа. В частности, принятие хрис'
тианства способствовало широкому распростране'
нию на Руси грамотности, насаждению просвеще'
ния, появлению богатой, переведенной с греческого
языка литературы, возникновению собственной
русской литературы, развитию церковного зодче'
ства и иконописи.
Появившиеся со времен Владимира и сына
его Ярослава школы и библиотеки стали важней'
шим средством распространения просвещения на
Руси. Кроме Софийской библиотеки в Киеве и дру'
гих городах возникают новые библиотеки, в том
числе монастырские и частные. Богатую библиоте'
ку имел Киево'Печерский монастырь, вырастив'
ший плеяду русских церковных писателей. Сту'
дийский устав этого монастыря даже вменял в обя'
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4 ноября — День народного единства
(400 лет со дня изгнания польских интервентов из Москвы
ополчением под руководством Минина и Пожарского)
То, что люди не учатся на ошибках истории, —
самый главный урок истории.
О. Хаксли

4

В 1649 году указом царя Алексея Михайлови'
ча день Казанской иконы Божией Матери (22 октя'
бря по ст. ст.) был объявлен государственным пра'
здником. В начале ХХ века еще и 8 мая по старому
стилю вспоминали Козьму Минина, которого Петр I
назвал «спасителем Отечества». Революции 1917 го'
да прервали традицию отмечать освобождение
Москвы от польско'литовских интервентов и день
кончины Кузьмы Минина.
Но в ХХ веке десятилетиями отмечала наша
страна 7–8 ноября — «красные дни календаря»
как символ установления новой власти. А когда
рухнул в одночасье исчерпавший себя режим «бю'
рократического социализма», день 7 ноября был
в 1996 году указом Президента Российской Феде'
рации в связи с 80'летием Октябрьской революции
1917 года объявлен Днем согласия и примирения
в России. Заметим, что еще раньше, в 1995 году,
был принят Государственной думой закон «О днях
воинской славы (победных днях) России», согласно
которому 7 ноября отмечалось как День освобожде'
ния Москвы силами народного ополчения под руко'
водством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
Славные даты — 4 и 7 ноября! Это пример
в русской истории, когда судьбу страны и государ'
ства решил сам народ, без участия власти. Народ
в 1612 году отдавал на вооружение последние гро'
ши и шел наводить порядок в столице. Воевали не
за царя — его не было: династия Рюриков закончи'
лась, а Романовых – еще не началась. По призыву
нижегородцев тогда объединились все сословия,
все национальности, деревни и города. И спасена
была Российская государственность. А в конце фе'
враля 1613 года Земский собор избрал новым ца'
рем Михаила Романова, первого русского царя из
династии Романовых. Первая русская Смута завер'
шилась…

00 лет назад завершилась на Руси Смута на'
чала XVII века. Россия издавна в этот день
(22 октября по ст. ст.) отмечала православный
праздник Казанской иконы Божией Матери, уста'
новленный в память об избавлении Москвы и Рос'
сии от польских шляхтичей в 1612 году.
Глубокий смысл таится в этом праздновании:
высокочтимая икона не случайно считается покро'
вительницей стольного града Москвы, собиратель'
ницы русских земель. Из подмосковной Коломны
в 1380 году выходили на поле Куликово ведомые ве'
ликим князем Московским Дмитрием Ивановичем,
праправнуком Александра Невского, полки и дру'
жины не только московские, но и владимирские,
ростовские, ярославские, костромские, муром'
ские, белозерские… Шли, чтобы победить и, как
считают историки (например, В.О. Ключевский),
вернуться из битвы единым русским народом. И хо'
тя много еще довелось испытать Великому княже'
ству Московскому, прежде чем стать государством
Российским, но чувство народного единства, мощ'
ный заряд которого получен был на поле Кулико'
вом, только росло и крепло.
Когда великая Смута потрясла Россию в на'
чале XVII века, а в священном Кремле появились
польские интервенты, когда своя правящая вер'
хушка боярская готова была присягнуть польскому
королевичу, тогда из самих глубин земли Русской
поднялось ополчение Минина и Пожарского. И опять
это были полки не только нижегородские, но мно'
гих земель русских. 22 октября (4 ноября н. ст.)
1612 года они штурмом взяли Китай'город, гарни'
зон Речи Посполитой отступил в Кремль. Князь По'
жарский вступил в Китай'город с Казанскою
иконой Божьей Матери и поклялся построить
храм в память этой победы. А 26 октября (7 ноября)
ополченцы вошли и в освобожденный Кремль.
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Вот почему и 7 ноября по историческому пра'
ву можно было назвать Днем народного единства.
Однако же напомним, что в 1649 году указом
царя Алексея Михайловича именно день Казан'
ской иконы Божией Матери, 22 октября (по ст. ст.),
а ныне 4 ноября, был объявлен государственным
праздником, который праздновался в течение сто'
летий до 1917 года.
И в обновленной России с 2005 года это госу'
дарственный праздник — День Народного Единст'
ва. Подчеркнем: возрожденный праздник со своей
историей, а не просто замена 7 ноября.
Вокруг даты празднования велись жаркие
дискуссии. Для некоторых неприемлемым показал'
ся тот факт, что светский праздник совпал «по со'
держанию» и по дате с праздником православным.
Однако напомним некоторые подробности уста'
новления нового праздника.
Непосредственной причиной его введения
была запланированная отмена празднования 7 ноя'

бря, которое в сознании людей связано с годовщи'
ной Октябрьской революции 1917 года. Револю'
ции, которую все чаще называют теперь больше'
вистским государственным переворотом.
Идея сделать праздничным 4 ноября как День
народного единства была высказана Межрелигиоз'
ным советом России в сентябре 2004 года. Она бы'
ла поддержана думским комитетом по труду и со'
циальной политике и, таким образом, приобрела
статус думской инициативы.
29 сентября 2004 Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II публично поддержал инициативу
Думы установить празднование 4 ноября. «Этот
день напоминает нам, как в 1612 году россияне раз'
ных вер и национальностей преодолели разделе'
ние, превозмогли грозного недруга и привели стра'
ну к стабильному гражданскому миру», — сказал
Святейший Патриарх.
4 октября эту же инициативу публично под'
держал первый заместитель руководителя фракции

Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году. Художник М.И. Песков
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этому заявление Совета. «Мы полагаем, что день
трагического разделения России — 7 ноября — не
стал днем примирения и согласия», — говорится
в документе. А последовавшие за ним события
«привели к гибели миллионов наших сограждан, в то
время как освобождение Москвы от иноземных за'
хватчиков в 1612 году объединило народ и прекра'
тило братоубийственное кровопролитие».
27 декабря 2004 года проект был принят в тре'
тьем чтении и стал законом. 327 депутатов проголо'
совали «за», 104 (все коммунисты) — против, двое
воздержались.
Центром первого празднования Дня народ'
ного единства стал в 2005 году Нижний Новгород,
где был открыт памятник Минину и Пожарскому.
В церемонии открытия участвовал Святейший
Патриарх Алексий II. Праздник активно отмечался
в Москве (где прошло два Крестных хода и Русский
марш; президент страны возложил цветы к москов'
скому памятнику Минину и Пожарскому), Самаре,
Волгограде, Владимире, Костроме, Петрозаводске,
Санкт'Петербурге и других городах. Повсеместно
прошли Крестные ходы, кое'где с участием глав ад'
министраций.
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
был убежден, что праздник 4 ноября послужит еди'
нению народа. «Дай Бог, чтобы День народного
единства напоминал каждому из нас, всему нашему
народу о спасительной силе любви и пагубности
разделений», — считал он. — Пусть новый празд'
ник послужит единению народа, осознанию того,
что Россия — наша общая Родина. Мировоззренче'
ские, национальные, социальные и другие разли'
чия, неизбежные в любом современном государстве,
все же не должны препятствовать нашим общим
трудам ради процветания Отечества и благоденст'
вия живущих в нем людей». Патриарх также при'
звал россиян превратить 4 ноября в «день добрых
дел и заботы о людях».
И российские мусульмане выступают за пра'
зднование на государственном уровне победы
народного ополчения Минина и Пожарского 4 ноя'
бря 1612 года. Об этом заявлял заместитель предсе'
дателя Центрального духовного управления му'
сульман (ЦДУМ) России муфтий Мухаммедгали
Хузин в интервью РИА «Новости». По его словам,
«день 7 ноября априори не может быть днем при'
мирения и согласия, так как в этот день произошло
разделение нашего общества, брат пошел с оружи'
ем на брата, а сын — на отца, начались гражданская

4 ноября — День народного единства

«Единая Россия» Валерий Богомолов. В интервью
РИА «Новости» он заявил, что «в 1612 году Россия
освободилась от польских захватчиков, закончи'
лись «времена смуты».
Затем, 28 октября 2004 года, в Саратове на Те'
атральной площади по инициативе Общественной
палаты области и Молодежного парламента облас'
ти прошел 8'тысячный митинг молодежи и пред'
ставителей общественных организаций в поддерж'
ку курса реформ, проводимых президентом России
В.В. Путиным. Поддержана была и инициатива ус'
тановить празднование 4 ноября как Дня нацио'
нального единства, о чем говорилось в Обращении
участников митинга к президенту В.В. Путину.
И 23 ноября 2004 года на рассмотрение Думы
был предложен законопроект, предполагающий
внесение поправок в Трудовой кодекс РФ. Предла'
галось отменить празднование 7 ноября — годов'
щины Октябрьской революции и 12 декабря — Дня
Конституции, увеличить новогодние каникулы с 2 до
5 дней, а также ввести новый праздник 4 ноября.
А члены президиума Межрелигиозного совета Рос'
сии обратились к председателю Госдумы Борису
Грызлову с просьбой рассмотреть посвященное
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война и классовое противостояние… Мы ни в коем
случае не говорим о переносе празднования 7 ноя'
бря на 4 ноября, потому что для определенных
групп наших граждан 7 ноября — памятная дата,
и это наша история. Но эта дата не может быть го'
сударственным, объединяющим праздником и вы'
ходным днем», — убежден муфтий. Впрочем, он
особо отметил, что предложение Межрелигиозно'
го совета России отмечать день единения именно
4 ноября никак не связано с православным празд'
ником в честь Казанской иконы Божией Матери.
«Просто в знак исторической победы 1612 года пра'
вославная Церковь установила потом праздник Ка'
занской иконы. Но приватизировать день ведь ни'
кто не может. И мы предлагаем отмечать 4 ноября
на государственном уровне не православный пра'
здник, а праздник единства», — пояснил муфтий.
Ныне России, как никогда, нужна вера в соб'
ственные силы, в нашу великую Родину, нужен дух
патриотизма. Государственный праздник должен
стать вкладом в духовное возрождение и единение
России, в патриотическое воспитание подрастаю'
щего поколения. И Боже избавь от того, чтобы в этот
день «тянули одеяло на себя» всяческие группки
и движеньица, затевая новые смуты.
Возрождаемая Россия обращается к глуби'
нам своей истории, по'новому осмысливает важ'
нейшие вехи становления и развития Державы
Российской. И так хочется, чтобы 4 ноября — День
народного единства все больше укоренялся в со'
знании людей как большой и поистине всенарод'
ный праздник, воскрешающий у каждого, возмож'
но, и чем'то отличающиеся, но все'таки светлые
страницы истории родного Отечества. А это осо'
бый праздник, напоминающий не только о завер'
шении Смуты начала XVII века в государстве Рос'
сийском. Это символ единства именно в историче'

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II

ски уникальном многонациональном государстве.
Ведь среди ополченцев гражданина Минина и кня'
зя Пожарского были и воины башкиры и татары,
и других народов Поволжья. Это память о том, как
в трудные времена из самих народных глубин под'
нимаются мощные силы, помогающие выстоять
в любых испытаниях.
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Александр Благословенный
(235 лет со дня рождения Александра I)
«Сфинкс, не разгаданный до гроба.»
П.А. Вяземский

Е

Властная Екатерина II отняла Александра у родите'
лей и с младенчества воспитывала его как наслед'
ника престола. Проживи она еще несколько лет –
вполне могло случиться так, что она по завещанию
передала бы трон не законному наследнику, свое'
му сыну Павлу, а сразу внуку Александру. Во вся'
ком случае, когда Павел I стал императором и про'
явил в самовластном правлении свой поневоле
трудный и непредсказуемый характер, заговорщи'

го называли «Благословенным» после победы
над Наполеоном. Но прежде Отечественной
войны 1812 года было поражение русских
и союзных австрийских войск под Аустерлицем.
Слава Наполеона кружила голову не одному
поколению честолюбцев во многих странах Европы.
А что уж говорить о современниках'венценосцах,
которых сравнивали с ним вольно или невольно.
Тем более что у Александра I были, можно сказать,
дополнительные стимулы стремиться к победному
ореолу над своей головой: венец'то достался после
смерти родного отца от рук заговорщиков.
На известной картине Ильи Глазунова «Веч'
ная Россия» Александр I изображен рядом с возвы'
шающимся над всей Россией Крестом'распятием,
под сенью поперечной его перекладины, указыва'
ющей путь в горний мир. Не потому ли, что сущест'
вует стойкая легенда, в последнее время получающая
все больше доказательств, что не умер император
в Таганроге, а сокрылся в образе странника Федора
Кузьмича и долгие годы провел в Сибири. В самом
деле, ему ли, узнав о заговоре декабристов (а он
знал, в этом нет сомнения), принимать какие'либо
решительные меры против них, если мучила со'
весть о гибели, пусть и не по его непосредственной
вине, от рук таких же заговорщиков венценосного
отца своего?
Смерти отца он не желал. Давая согласие за'
говорщикам во главе с графом Паленом на отстра'
нение Павла I, он предполагал, что тот при внезап'
ном аресте подпишет акт об отречении и будет
отправлен в Павловск. Но кровь пролилась, и Алек'
сандр счел себя виновным в отцеубийстве. Его про'
низывало жгучее чувство неотступных угрызений
совести, стыд и жалость к убитому.
Он мог оправдывать себя тем, что подобная
опасность грозила ему самому от рук отца. Не сек'
рет, что теплой родственной привязанности между
старшим сыном и отцом трудно было зародиться.

Император Александр I.
Художник В.Л. Боровиковский
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нимавшим необходимость перемен, выхолащивали
и извращали намечаемые было преобразования.
Его упрекают за создание «реакционного»
Священного союза после падения Наполеона. Одна'
ко Александр'то замышлял его как объединение
всех ведущих наций Европы в некое гармоническое,
религиозно'нравственной истиной вдохновляемое
целое, под руководством естественных, законных
правителей народов. Такая руководящая инстанция,
превышающая суверенитет отдельных наций, долж'
на была обеспечить Европе безопасность от войн,
переворотов и диктатур, внутреннее спокойствие,
развитие духовных сил и постепенное нравственное
совершенствование христианского мира. Такая
идея была первым в истории шагом к объединению
человечества, по крайней мере христианского, свер'
ху, мирным путем. В дальнейшем развитии эта идея
могла бы расширить идеальный объем желаемого
союза до всечеловеческих границ, и высказана она
была задолго до идеи Лиги Наций и ООН. Александр
опередил свое время на целое столетие с идеей над'
государственной инстанции, основанной на доброй
воле и живой совести государей. Увы, руководители
европейских держав оказались не способны про'
никнуться такими замыслами, и практика Священ'
ного Союза превратила его в чисто политический
инструмент феодальной реакции.
«Властитель слабый и лукавый, / нечаянно
пригретый славой», писал о нем Пушкин, хотя воз'
давал и хвалу: «Он взял Париж, он основал Лицей!»
Но если легенда о Кузьмиче не вымысел, то какой же
надо было Александру I обладать силой воли и стрем'
лением к чистоте души! И ума у него хватило в 1812
году прислушаться к мнению общества и доверить
верховное командование Кутузову, русскому пол'
ководцу, хотя, наверное, понимал, что Барклай де
Толли делал все правильно, отступая, пока не со'
единились две разрозненные наши армии.
И опять'таки думаешь о том, что не всякий
человек достоин и способен управлять народом,
большим государством. Подготовка важна с самого
раннего детства, подготовка национального лиде'
ра. Кто воспитывал Александра I? Задумывались ли
мы над тем, что среди его наставников был родной
брат французского неистового «друга народа» Ма'
рата? Что окружали его в юности люди, едва ли не
более Петра I увлеченные новейшими западными
учениями? Может, только во время народной, Оте'
чественной войны понял венценосец, каким наро'
дом доверено было ему управлять.

ки играли на сложности таких отношений. Павлу
напоминали, сколько лет прозябал он в ожидании,
пока освободит трон узурпировавшая власть Екате'
рина. Александру внушали, что жизнь его постоян'
но в опасности именно потому, что он был любим'
цем бабушки'императрицы. Впрочем, случилось
то, что случилось. В любом случае бесследно для
Александра I это не могло пройти.
Современники отмечали и второе слагаемое
его натуры — ее мистический склад, когда человек
ощущает все свои действия как бы в непрерывной
связи с некими инстанциями Добра и Зла, пребыва'
ющими и вне его, и внутри его души в духовном
единоборстве. Терзания совести (иные принимали
это за слабость натуры) и чувство ответственности
обострялись в нем склонностью к самоанализу,
стремлением прилагать ко всему религиозно'
нравственный критерий. И как же он был при том
одинок! Это обусловливалось и положением са'
модержца, и оригинальностью натуры, и склон'
ностью к идеям, не находившим отзвука в эпохе,
и врожденной скрытностью, усугубляемой угрызе'
ниями совести…
Но было в его личности и в самом его облике
нечто такое, что его еще до войны 1812 года называ'
ли «нашим ангелом», а после победы над Наполео'
ном прозвали «Благословенным» и «Родомыслом
девятнадцатого века». Удивительна, в частности,
история одного из шедевров ХIХ века — камеи «Ро'
домысл». Когда знаменитый скульптор Федор Пет'
рович Толстой задумал серию из 22 медальонов,
прославлявших победу русских войск в Отечест'
венной войне 1812 года, мастера'камнерезы из си'
бирского села Колывань выполнили их около 20.
«Около» — потому что «Родомысла» изготавливали
дважды: первый раз в 20'х годах, а над вторым эк'
земпляром резчик Федор Иванович Голубцов рабо'
тал два года и завершил в 1839 году. Представьте
себе вырезанный из куска двухслойной яшмы про'
филь Александра I в доспехах славянского божест'
ва Родомысла!
Можно согласиться с тем, что совесть, мисти'
ческий склад натуры и чувство необходимости ут'
вердить себя как самодержца, с одной стороны, и как
человека, с другой, определяли сущность импера'
тора Александра I. Но логика единодержавной вла'
сти, голос «государственного здравого смысла»,
страх перед люциферически'революционным на'
чалом, ярко проявившимся в революционных
бурях Европы, спорили в нем с реформатором, по'
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«Гроза двенадцатого года»
(200 лет Отечественной войне 1812 года)
Военных сил недостаточно для защиты страны,
между тем как защищаемая народом страна
непобедима.
Наполеон Бонапарт

2

00 лет прошло с июньского дня 1812 года, ког'
да 600'тысячная армия Наполеона без объяв'
ления войны переправилась через Неман,
вторгшись в пределы России. Так начиналась вой'
на, именуемая у нас Отечественной… Возмечтав'
ший о мировом господстве император Франции не
предполагал встретить такого сопротивления. Как
и другой претендент на мировое господство Гит'
лер, повторивший также в июне, только в 1941 году
вероломное вторжение в Россию — и столь же бе'
зуспешно. Уроки истории… Когда же человечество
научится постигать их?
Впрочем, война 1812 года между Россией
и Францией готовилась года на два раньше, несмо'
тря на внешнюю «дружбу» двух императоров.
Слишком противоположны были французская и рус'
ская политики. Наполеон стремился к мировому
владычеству. Александр I не считал возможным
подчиниться Наполеону. Он и сам хотел бы влиять
на дела Европы. Ведь при Екатерине II резко воз'
росло международное значение России. Франция
желала господства над Россией, Россия — равенст'
ва с Францией. Борьба была неизбежна.

С начала 1812 года Александр, усиленно гото'
вясь к войне, решил только обороняться, и откло'
нил проекты наступательных действий. Более 200
тыс. русских войск ожидали нашествия врага на
границе, вдоль реки Неман. Они были разделены
на две армии: первой командовал военный ми'
нистр, генерал М.Б. Барклай'де'Толли, второй —
генерал суворовской школы, князь П.И. Багратион.
Наполеон хотел воспользоваться ошибкой рус'
ских, разбросавших войска на значительном рас'
стоянии. Громадная его армия, где кроме францу'
зов были испанцы и голландцы, датчане и поляки,
пользуясь внезапностью нападения, почти без вся'
кого сопротивления быстро дошла до Вильно. Рус'
ские армии оказались отрезанными одна от другой
и по неравенству сил не могли и думать о генераль'
ном сражении с врагом. В эту тяжелую минуту ок'
ружение императора Александра убедило его оста'
вить театр войны и уехать в Москву, а затем в Пе'
тербург для общего руководства государственной
обороной. Главное начальство над войсками полу'
чил Барклай'де'Толли. Понимая невозможность
открытого боя, он решил отступать и повел свою

Бородинское сражение
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армию на Витебск и Смоленск, приказав и Баграти'
ону идти на соединение с ним. Отступая, русская
армия могла быть усилена рекрутами и снабжена
всем необходимым, а неприятель тем больше осла'
беет и истощится, чем дальше отойдет от своей ро'
дины. Барклай искусно уклонялся от больших боев
с преследовавшим неприятелем и старательно бе'
рег свою армию от потерь и внутреннего расстрой'
ства. Он благополучно достиг Смоленска и там со'
единился с Багратионом, который пришел туда от
Немана с великим трудом, беспрерывно преследуе'
мый французами. Так Наполеон и не успел разбить
русские армии порознь.
Однако и государь, и армия, и все русское об'
щество стыдились того, что армия как будто боя'
лась открытого боя с врагом. Барклая обвиняли
в трусости или даже в измене. Общественное мне'
ние требовало смены Барклая, и Александр назна'
чил главнокомандующим М.И. Голенищева'Куту'
зова. Но еще до этого государь потребовал от Барк'
лая приостановить отступление. И тот пытался
начать наступление на французов к Витебску, но
вовремя остановился: Наполеон кружным путем
спешил в обход русских и чуть было не отрезал на'
шу армию от Смоленска и Москвы. Русским войскам
(генералов Неверовского, Раевского и Дохтурова)
удалось на несколько дней задержать французов
под Смоленском, пока главная армия вернулась
с витебской дороги на московскую. Барклай прика'
зал оставить Смоленск и отступать к Москве. В это
время (16 августа) приехал в армию новый главно'
командующий, Кутузов. Он 26 августа решил дать
Наполеону генеральное сражение при селе Боро'
дине (на берегах речки Колочи, впадающей в реку
Москву, верстах в 10 от Можайска).
Бородинская битва покрыла славой русские
знамена. Со стороны русских в бою было около 110
тыс. человек, со стороны французов — около 130
тысяч. Весь день Наполеон вел атаку на русские по'
зиции; после отчаянного боя (в котором погиб Баг'
ратион) неприятелю удалось оттеснить русские
войска на несколько сот сажен назад. Но вечером
французы оставили взятые ими русские укрепле'
ния и ушли ночевать в свой лагерь. Русские же но'
чевали на поле битвы, и казацкие разъезды трево'
жили врага всю ночь. Обе стороны имели трофеи:
отбили друг у друга пушки, знамена, пленных. Каж'
дая армия считала себя победительницей.
Но, чтобы сохранить оставшиеся силы рус'
ской армии, Кутузов решил отойти к Москве.

Кутузов во время Бородинской битвы (фрагмент).
Художник А. Шепелюк. 1951 г.

Французы преследовали, надеясь на скорое окон'
чание войны со взятием древней русской столицы.
Под Москвой (в деревне Фили) Кутузов собрал во'
енный совет и, обсудив положение дел, решил ос'
тавить Москву без битвы. Он надеялся перехит'
рить Наполеона, заморив неприятельскую армию
в опустелой Москве.
Москва была оставлена войсками. Еще ра'
нее, узнав о приближении французов, стали по'
кидать Москву ее жители. Московский генерал'
губернатор граф Ф.В. Ростопчин, сначала возбуж'
давший москвичей к вооруженной защите города,
затем необыкновенно энергично хлопотал об ос'
тавлении его и даже, говорят, приготовил людей
к тому, чтобы зажечь город. 2 сентября в брошен'
ную столицу вступил Наполеон. И немедленно на'
чал пытаться вести переговоры о мире. Но импера'
тор Александр не отвечал ему, твердо решив вести
войну до последней возможности и «не полагать
оружия, пока хотя один враг останется в русских
пределах».
С первых же дней пребывания французов
в Москве город был охвачен пожаром, обратился
в развалины: в нем нельзя было зимовать и нечем
было питаться. Кутузов, став с армией немного
южнее Москвы, получал из черноземных губерний
все необходимое и наращивал свои боевые силы,
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Пожар в Москве в сентябре 1812 г. Вид Москвы с балкона императорского дворца. Раскрашенная гравюра

а французов не допускал запасаться провиантом
в окрестностях столицы, окружив ее казаками. На'
полеон не мог двинуться и к другой столице, пото'
му что Петербург был защищен особой армией
(графа Витгенштейна). А Кутузов мог в этом случае
напасть с тыла. Французская армия окончательно
потеряла порядок в Москве, превращаясь в граби'
телей и мародеров. Наполеон решился покинуть
Москву и отступить на зимовку в Смоленск и Виль'
но, с тем чтобы на будущую весну возобновить
военные действия. К тому же пришло известие о по'
ражении его передового отряда русскими у села
Тарутина, где русские наголову разбили корпус
Мюрата…
В середине октября французская армия поки'
нула Москву, сожженную и разграбленную, с оск'
верненными храмами. Наполеон пытался пройти
к Калуге, чтобы отступать не старой разоренной
дорогой. Но Кутузов дал такой отпор французам
при Малом Ярославце, что они вынуждены были
все же повернуть на Смоленск. Русская армия шла
параллельно неприятельской. Кутузов совсем не

стремился к открытому сражению с ней, надеясь,
что она развалится и без боя. Действительно, пре'
бывание в Москве, грабеж и мародерство настоль'
ко расшатали дисциплину среди французов, что бо'
евая сила их войск заметно упала. Они отступали
беспорядочно, нуждаясь в необходимом, но волок'
ли за собой награбленную в Москве добычу. За ис'
ключением немногих полков (гвардии), они напо'
минали собой простые шайки грабителей. К тому
же, поднялась «дубина народной войны»: воору'
жась чем попало, жители коренных русских губер'
ний нападали на отдельные французские отряды
и истребляли их, жгли французские запасы, уводи'
ли неприятельские обозы. А небольшие отряды ка'
валеристов и казаков, высланные на французов из
русской армии, могли с чрезвычайной легкостью
и удобством вредить врагу, нападая на него внезап'
но со всех сторон. Среди партизан особенно изве'
стны Фигнер, Давыдов и Сеславин. Народ всячески
помогал партизанам, укрывал их, доставлял им све'
дения о движении неприятеля, поддерживал в боях.
Наконец, и холода, наступившие в ноябре, причи'
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престола Франции и получил в пожизненное владе'
ние от союзников остров Эльба (лежащий между
его родным островом Корсикой и итальянским бе'
регом). Во Франции была реставрирована королев'
ская династия Бурбонов. Было решено созвать че'
рез несколько месяцев в Вене конгресс государей
и дипломатов для того, чтобы восстановить в евро'
пейских государствах порядок, нарушенный завое'
вательной политикой Франции.
На конгрессе, устроив дела второстепенных
государств, монархи России, Австрии и Пруссии
обсудили вопрос и о вознаграждении своих держав
за жертвы и потери, понесенные в борьбе с Наполе'
оном. Император Александр получил почти все гер'
цогство Варшавское под именем «Царства Польско'
го», уступив Познань Пруссии и Галицию Австрии.
А Наполеон, бежав с острова Эльба во Фран'
цию, на сто дней восстановил там свою империю.
Снова на границы Франции отправились союзные
армии, но еще до прихода русских войск Наполеон
был разбит англичанами и пруссаками при Ватер'
лоо. Он отдался в руки англичанам, и был сослан на
остров Св. Елены, где и окончил свои дни.

нили страшное бедствие завоевателям, не имев'
шим теплой одежды и обуви. Дороги устилались
трупами замерзших и голодных французов. Когда
Наполеон с остатками своей бедствующей армии
подошел к Березине (притоку Днепра), у города Бо'
рисова русские попытались окружить его. Но Напо'
леон успел переправиться и уйти к Вильно. Однако
французы не смогли там удержаться и побежали
дальше.
В самый день Рождества Христова Россия
торжественно праздновала (и до сих пор церковно
празднует) избавление от нашествия французов
и «с ими дванадесяти язык». Наполеон вывел с собой
из России не более 15–20 тыс. воинов своей гвар'
дии, сохранивших строй и дисциплину. Все осталь'
ные погибли или остались в плену или же обратились
в бродяг. Так кончился поход Наполеона в Россию.
Многие полагали, что с изгнанием Наполеона
из России война окончена. Сам Кутузов, по'види'
мому, был такого же мнения. Но император Алек'
сандр желал воспользоваться поражением Наполе'
она, чтобы окончательно сломить его силы. Россия
начала войну за освобождение Европы от гнета
Наполеона, и Александр призывал всю Германию
к борьбе с ним. Первой отозвалась Пруссия, затем
после некоторых колебаний Австрия. К новой коа'
лиции примкнули Швеция и Англия. К лету 1813 го'
да Наполеон сумел собрать новую армию и встре'
тил своих противников в Германии. После многих
упорных битв (при Люцене, Бауцене, Дрездене,
Кульме) произошло генеральное сражение под
Лейпцигом. Оно длилось четыре дня: в нем дейст'
вовало до полумиллиона человек и было убито и ра'
нено более 100 000. В этой «битве народов» Наполе'
он был разбит и с громадными потерями отступил
за Рейн. Союзники преследовали. Ровно через год
после изгнания французов из России: в день Рож'
дества Христова император Александр объявил
своей армии поход в самую Францию. Германия
была освобождена от долгого французского гос'
подства. Александр занял первое место среди союз'
ных государей.
Обессиленная наполеоновскими войнами
Франция не могла оказать большого сопротивле'
ния громадным союзным армиям. Союзники овла'
дели Парижем. Император Александр с прусским
королем торжественно въехали в Париж 19/31
марта 1814 года Французский сенат объявил о ли'
шении Наполеона императорского престола. В зам'
ке Фонтенбло Наполеон подписал акт отречения от

Наполеон из Кремля смотрит на пожар Москвы.
Художник В.В. Верещагин
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О том, был ли на самом деле такой эпизод,
уже не один десяток лет спорят историки. О нем
умолчал упомянутый Пушкиным М.Ф. Орлов. Его
опровергал чуть ли не со слов самого генерала Ра'
евского поэт Константин Николаевич Батюшков,
который в 1813–1814 годах служил у Раевского
адъютантом. Но сам Раевский в письме, отправ'
ленном Е.А. Константиновой 22 июля 1812 года, то
есть по свежим следам сражения, писал (оригинал
по'французски): «Сын мой, Александр, выказал
себя молодцом, а Николай даже во время самого
сильного огня беспрестанно шутил; этому пуля
прорвала брюки; оба сына повышены чином».
А любимая дочь героя в своих мемуарах, писав'
шихся в конце 1850'х годов, так изобразила реак'
цию отца на ее решение последовать за мужем, де'
кабристом Сергеем Волконским, в Сибирь: «Мой
отец, этот герой 1812 года, с твердым и возвышен'
ным характером, — этот патриот, который при
Дашковке, видя, что войска его поколебались,
схватил двух своих сыновей, еще отроков, и бро'
сился с ними в огонь неприятеля, — нежно любил
свою семью; он не мог вынести мысли о моем из'
гнании, мой отъезд представлялся ему чем'то
ужасным».
Как бы то ни было, юные сыновья были ря'
дом с генералом в огне сражений, потому и роди'
лась «легенда». Особую же роль в повсеместном ее
распространении сыграла отечественная поэзия,
в первую очередь — «Певец во стане русских вои'
нов» Василия Жуковского: «Раевский, слава наших
дней, // Хвала! перед рядами // Он первый грудь
против мечей // С отважными сынами».
Много содействовал Николай Раевский окон'
чательному поражению наполеоновской армии,
когда под Малоярославцем вместе с Дохтуровым
удачно защищал калужскую дорогу, а также в сра'
жении под Красным. В заграничном походе 1813 го'
да Раевский участвовал в сражениях под Бауценом,
Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом. Во время послед'
него был ранен пулей в грудь, но оставался на ло'
шади до конца битвы. В 1814 году под Бар'Сюр'
Обом командовал армией вместо раненого графа
Витгенштейна, под Арсисом, после кровопролит'
ной битвы, первым вошел в город, а затем пресле'
довал неприятеля до Парижа.
С 1826 года Н.Н. Раевский был членом Госу'
дарственного совета, умер в 1829 году.

Среди многих славных героев Отечествен'
ной войны 1812 года особенно прогремело имя гене'
рала от кавалерии Николая Николаевича Раевского,
240'летие со дня рождения которого отмечается
в этом году.
Записанный еще в младенчестве в военную
службу, Раевский двадцати лет от роду был уже
полковником лейб'гвардии Семеновского полка,
участвовал в военных действиях против турок и по'
ляков. 25'летним он командовал нижегородским
драгунским полком при взятии Дербента (1796).
Завистники оклеветали Раевского перед императо'
ром Павлом, и он был даже временно отрешен от
службы «за излишнюю близость» с подчиненными
ему ссыльными декабристами, но во время кампа'
нии 1807 года находился в авангарде, под начальст'
вом князя Багратиона, и командовал егерской бри'
гадой. В войне 1810 года со шведами, командуя кор'
пусом, особенно отличился при осаде Силистрии.
Войну 1812 года он встретил в армии Багратиона,
командуя 26'й дивизией. Как известно, ожесточен'
ные, изматывающие противника арьергардные бои
этой армии задержали наступление Наполеона.
Под Смоленском Раевский со своей 15'тысячной
дивизией рядом с частями генералов Неверовского
и Дохтурова в течение нескольких суток защищал
город против превосходящих сил неприятеля.
Во время Бородинского сражения Раевский,
со своим 7'м корпусом стоял на правом фланге
левого крыла армии, против которого устремлены
были почти все силы французов. Блестяще защи'
щал он редут, получивший впоследствии его имя.
В этой войне в один из самых напряженных момен'
тов боя Раевский вышел вперед с двумя своими
сыновьями (17 и 11 лет) и увлек своим порывом
русских воинов…
Напомним в этой связи отзыв А.С. Пушкина
об этом: «В конце истекшего года вышла в свет
«Некрология генерала от кавалерии Н.Н. Раев'
ского», умершего 16 сентября 1829. Сие сжатое
обозрение, писанное, как нам кажется, челове'
ком, сведущим в военном деле, отличается благо'
родною теплотою слога и чувств. Желательно,
чтобы то же перо описало пространнее подвиги
и приватную жизнь героя и добродетельного че'
ловека. С удивлением заметили мы непонятное
упущение со стороны неизвестного некролога: он
не упомянул о двух отроках, приведенных от'
цом на поля сражений в кровавом 1812'м году!..
Отечество того не забыло».
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Великий реформатор
(150 лет со дня рождения П.А. Столыпина)
«… высказывания Столыпина о власти,
России и обществе, … стоит вывесить на
видном месте в кабинетах наших больших
и малых начальников».
И.С. Глазунов

В

еликие люди своего времени — своевре'
менны и в иные времена. И не потому лишь,
что история повторяется на новых витках
времени. Величие их — в глубоком понимании ха'
рактера и традиций своего народа. Петр Аркадье'
вич Столыпин запомнился многими крылатыми
фразами: «Не запугаете!», «Им нужны великие по'
трясения, а нам — великая Россия!»… Но вслушай'

тесь и в это грозное его предупреждение: «Наш
орел, наследие Византии, — орел двуглавый. Конеч'
но, сильны и могущественны и одноглавые орлы,
но, отсекая нашему русскому орлу одну голову, об'
ращенную на восток, вы не превратите его в одно'
главого орла, вы заставите его только истечь кро'
вью». Как же своевременно звучит это в наши дни…
Революционеры считали его реакционером,
«обер'вешателем» (В.И. Ленин), консерваторы, на'
против, признавали опаснейшим революционером.
Ему же, истинному реформатору, постигшему все'
ленские законы эволюции, не хватило времени
(«Дайте государству 20 лет покоя внутреннего
и внешнего и вы не узнаете нынешней России») и…
жизни. На него охотились не меньше, чем на друго'
го реформатора, царя Александра II. Одиннадцать
покушений! Последнее удалось вполне так, как он
и предвидел, предчувствовал незадолго перед гибе'
лью: «Меня убьют, и убьют члены охраны».
По линии матери Натальи Михайловны,
урожденной Горчаковой, он восходит к рюрикови'
чам. Немало послужили Отечеству и Столыпины.
Отец будущего реформатора, Аркадий Дмитрие'
вич, отличился во время русско'турецкой войны
1877–1878 годов, был губернатором Восточной Ру'
мелии и Андрианопольского санджака в Болгарии.
Его предки были хорошо известны уже в XVI столе'
тии. Сын родоначальника Григория Столыпина
Афанасий и внук Сильвестр были муромскими го'
родовыми дворянами. Сильвестр Афанасьевич за
заслуги в войне с Речью Посполитой во второй поло'
вине XVII столетия. был награжден поместьем в Му'
ромском уезде. У его внука Емельяна Семеновича
было два сына — Дмитрий и Алексей. У прадеда
будущего премьер'министра, Алексея, от брака

П.А. Столыпин
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Столыпин быстро рос в чинах. В 1890 году он
был назначен почетным мировым судьей, титуляр'
ным советником, в 1891 — произведен в коллеж'
ские асессоры, в 1893 — награжден первым орде'
ном Святой Анны, в 1895 — произведен в надвор'
ные советники, в 1896 получил придворное звание
камергер, в 1899 — стал коллежским, а в 1901 —
и статским советником.
30 мая 1902 года Столыпина назначили грод'
ненским губернатором, а вскоре — губернатором
Саратовской губернии, где он встретил начало рус'
ско'японской войны, поражение в которой стало
для России прологом революции. Столыпин был
одним из немногих, кто с редким мужеством и бес'
страшием противостоял стихии. Энергичные дей'
ствия Столыпина, благодаря которым жизнь в Са'
ратовской губернии постепенно успокаивалась,
были замечены Николаем II. Во второй половине
апреля 1906 года государь назначает Столыпина
министром внутренних дел.
Ему пришлось наводить порядок в бурлящей
событиями стране, да еще в условиях противодей'
ствия I Государственной думы. Она была в основ'
ном представлена «левыми», взявшими курс на
конфронтацию с властью. Столыпин изначально
дал понять, что «надлежит справедливо и твердо
охранять порядок в России». А Дума требовала
общей политической амнистии и отказалась
осуждать политические крайности, в том числе
террор против власти. Наконец, иссякло терпе'
ние императора. 8/(21) июля 1906 года I Государ'
ственная дума была распущена, ушло в отставку
и бессильное правительство И.Л. Горемыкина.
Его заменил на посту премьер'министра Петр Ар'
кадьевич Столыпин.
Действовать на этом посту Столыпину при'
шлось весьма энергично и в труднейших условиях.
Его отношения и со II Государственной думой были
крайне напряженными. В ней насчитывалось более
сотни представителей партий, которые напрямую
выступали за свержение существовавшего строя.
Когда в феврале 1907 года был раскрыт в столице
заговор, ставивший целью совершение террорис'
тических актов против императора, великого князя
Николая Николаевича и самого Столыпина, и пра'
вительство предъявило Думе ультиматум, требуя
снять депутатскую неприкосновенность с предпо'
лагаемых участников заговора, Дума не согласи'
лась, всячески затягивая процедуру обсуждения
этих требований. И царь 3 июня распустил Думу.

с Марией Афанасьевной Мещериновой родились
шестеро сыновей и пять дочерей. Один из сыновей,
Александр, был адъютантом великого русского
полководца Суворова. Другой — Аркадий — стал
сенатором, двое, Николай и Дмитрий, дослужились
до генералов. Одна из пяти сестер деда Петра Сто'
лыпина вышла замуж за Михаила Васильевича Ар'
сеньева. Их дочь Мария родила великого русского
поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. (Петр Арка'
дьевич приходится Лермонтову троюродным бра'
том). Интересно, что их деда Дмитрия Алексеевича
Столыпина, одного из генералов'героев Отечест'
венной войны 1812 года, дворянские революционе'
ры'декабристы прочили в премьер'министры пра'
вительства…
Родился Петр Аркадьевич 2/14 апреля 1862
года… на чужбине: в столице Саксонии Дрездене,
куда ездила к родным его мать. И крещен был спустя
полтора месяца в дрезденской православной церкви.
Пять его первых детских лет прошли в усадьбе Се'
редниково Московской губернии, затем в имении
Колноберже Ковенской губернии. В соседнем
Вильно 12'летний Петр был зачислен во второй
класс гимназии и проучился до шестого класса.
В сентябре 1879 года, когда 9'й армейский корпус
под командованием отца был возвращен из Болга'
рии в город Орел, Петра и его брата Александра пе'
ревели в Орловскую мужскую гимназию, причем
Петра сразу в седьмой класс.
По окончании Орловской гимназии Петр
в 1881 году поступил на естественное отделение
физико'математического факультета Санкт'Пе'
тербургского Императорского университета. Учил'
ся он так серьезно, что самому Д.И. Менделееву
экзамен по химии сдал на «отлично».
В октябре 1885 года, окончив университет, Сто'
лыпин был зачислен на службу в Министерство вну'
тренних дел, потом переведен в Департамент земле'
делия и сельской промышленности. В 1886 году он
был утвержден в чине коллежского секретаря, в ян'
варе 1887 стал помощником столоначальника, а 1 ян'
варя 1888 — был пожалован в звание камер'юнкера.
Но с 18 марта 1889 года Столыпин — вновь на
службе в Министерстве внутренних дел: назначен
Ковенским уездным предводителем дворянства
и председателем Ковенского суда мировых посред'
ников. За 13 лет службы здесь, до 1902 года, Столы'
пин приобрел немалый жизненный и администра'
тивный опыт, предметно и пристально изучал зем'
леделие и проблемы крестьянства.
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Изменение избирательной системы увеличи'
ло при выборах в Государственные думы III и IV со'
зывов представительство землевладельцев и состо'
ятельных горожан. В III Думе получили 154 мандата
«октябристы». Находясь в центре, они обеспечива'
ли Столыпину принятие законопроектов, вступая
в коалицию по тем или иным вопросам либо с пра'
выми, либо с левыми членами парламента. Прави'
тельственные проекты бюджета всегда находили
в Думе поддержку.
Чаще всего в вину реформатору ставят закон
о военно'полевых судах, изданный в ответ на рево'
люционный террор. В 1901–1907 годах Россий'
скую империю сотрясали десятки тысяч террорис'
тических актов, в результате которых погибло более
9 тысяч не только и не столько высших должност'
ных лица государства, сколько простых городовых,
а то и просто случайных людей. Убийцам удавалось
избежать наказания вследствие судебных проволо'
чек, адвокатских уловок и гуманности общества.
Жуткий взрыв в особняке Столыпина на Аптекар'
ском острове 12 августа 1906 года унес жизни не'
скольких десятков людей, которые случайно там
оказались. Пострадали и двое детей Столыпина —
Наталья и Аркадий.
«Закон о военно'полевых судах» был принят
18 августа 1906 года в качестве «меры исключитель'
ной охраны государственного порядка». В губерни'
ях, переведенных на военное положение или поло'
жение чрезвычайной охраны, временно вводились
особые суды из офицеров, ведавших только дела'
ми, где преступление было очевидным (убийство,
разбой, грабеж, нападения на военных, полицей'
ских и должностных лиц). Виновные подвергались
суду в течение суток после совершения преступле'
ния. Разбор дела мог длиться не более двух суток,
приговор приводили в исполнение в 24 часа. Сто'
лыпина резко осуждали за жесткие меры. Приме'
нение смертной казни напрямую стали связывать
с политикой, проводимой Столыпиным. Против
этого резко выступил Лев Толстой в статье «Не мо'
гу молчать!». В обиход вошли выражения «скорост'
рельная юстиция», «столыпинская реакция», «сто'
лыпинский галстук». Но революционный террор
был подавлен, государственный порядок в стране
был сохранен.
Главное же дело Столыпина — его реформы
в сельском хозяйстве. Экономическое положение
русского крестьянства и после 1861 года оставалось
тяжелым. Так, сельское население Европейской ча'

П.А. Столыпин и Министр Двора Барон Фредерикс
на «Штандарте». Рига, июль 1910 г.

сти России (в 1860'х годах около 50 млн) возросло
к 1900 году до 86 миллионов. И земельные наделы
крестьян сократились до 2,8 десятины на душу
мужского населения. Крайне низкой производи'
тельности крестьянского труда мешали и трехпо'
лье, когда треть пахотной земли «гуляла» под па'
ром, и чересполосица, при которой крестьянин
обрабатывал узкие полоски земли, находившиеся
не в одном месте. Земля не принадлежала крестья'
нину на правах собственности, ею распоряжалась
община («мир»), которая распределяла ее по «ду'
шам», по «едокам», по «работникам» или каким'ли'
бо иным способом. Только в западных губерниях
крестьяне владели землей на правах собственнос'
ти — и урожайность здесь была выше.
И вот 9 ноября 1906 года появился указ, опре'
деливший широкий комплекс мер и призванный
разрушать коллективное землевладение и созда'
вать класс крестьян — полноправных собственников
земли. Кроме мероприятий административно'пра'
вового характера, закреплявших повышение каче'
ства прав собственности крестьян на землю, прави'
тельство предпринимало и другие конкретные ша'
ги для подъема эффективности крестьянского
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земель и владели 94% сельскохозяйственных жи'
вотных. А если бы реформы были доведены до кон'
ца и комплексно, как задумывал Петр Аркадьевич,
рассчитывавший на максимальный эффект в дол'
госрочной перспективе?! Не зря же боялся успеха
этих реформ В.И. Ленин — тогда раскачать кресть'
янскую страну на революцию было бы куда труд'
ней, если вообще возможно…
А тучи над головой Столыпина сгущались все
более. Против премьер'министра к тому времени
сплотились противоположные силы — левые, кото'
рых реформы лишали исторической перспективы,
и правые, усмотревшие в тех же реформах покуше'
ние на свои привилегии и ревностно относившиеся
к быстрому возвышению выходца из провинции.
Покушения на Столыпина планировались
тщательнее. Какие'то были вовремя раскрыты,
а некоторые сорвались по счастливой случайности.
Покушение же Богрова во время визита Столыпи'
на в Киев, свершившееся на спектакле в присутст'
вии царя, стало роковым: Столыпин умер от полу'
ченных ранений. 9 сентября 1911 года его похоро'
нили в Киево'Печерской лавре.
Еще при жизни Петр Аркадьевич обрел не
только яростных критиков, но и преданных сторон'
ников. Его всячески поддерживали русский фило'
соф'марксист П.Б. Струве, литературный критик
и публицист В.В. Розанов, философ и правовед
И.А. Ильин, считавший, что «государственное дело
Столыпина не умерло, оно живо, и ему предстоит
возродиться в России и возродить Россию».
В наши дни в 2002 году памятник Столыпину
установлен в Саратове, в 2010 — в Славгороде.
С 2003 года вручается Национальная премия имени
Столыпина «Аграрная элита России». 26 мая 2008
года Правительство России учредило медаль Сто'
лыпина П.А. двух степеней. 26 октября 2010 года
был создан под председательством В.В. Путина
Оргкомитет, который и руководил подготовкой
и проведением празднования 150'летия со дня рож'
дения П.А. Столыпина.

сельского хозяйства. Так, в целях поощрении выде'
ления крестьянам'собственникам участков «к од'
ному месту» (отруба, хутора) государству предстоял
большой объем сложных и дорогостоящих землеу'
строительных работ по разверстанию чересполос'
ных общинных земель. А для поощрения покупки
частновладельческих (прежде всего, помещичьих)
земель крестьянами вводилось льготное кредитова'
ние через Крестьянский поземельный банк. Нара'
щивание оборотных средств крестьянских хозяйств
поощрялось через кредитование во всех формах
(банковское кредитование под залог земли, ссуды
членам кооперативов и товариществ). Расширя'
лось прямое субсидирование мероприятий так на'
зываемой «агрономической помощи» (консульти'
рование, просветительные мероприятия, содер'
жание опытных и образцовых хозяйств, торговля
современным оборудованием и удобрениями). На'
конец, поддерживались кооперативы и товарище'
ства крестьян.
Ходатайства о закреплении земли в частную
собственность были поданы членами более чем
6 млн домохозяйств из существовавших 13,5 милли'
онов. Выделились из общины и получили землю
около 1,5 миллиона. Частью аграрной реформы
стало организованное переселение крестьян из ев'
ропейской перенаселенной части России в Сибирь.
Только в Алтайском крае в это время было основа'
но 3415 населенных пунктов, где поселились свыше
600 тысяч переселенцев, составивших 22% жителей
округа. Они ввели в оборот 3,4 млн десятин пусту'
ющих земель. Скажем правду и о так называемых
«столыпинских вагонах». Да, от обычных они отли'
чались: одна их часть во всю ширину вагона пред'
назначалась для крестьянского скота и инвентаря.
Лишь при большевиках на них появились решетки
и внутри, и на окнах. А тогда важно было помочь
крестьянам переселить не только семью, но и осно'
ву хозяйства — домашний скот.
Помещичьи хозяйства утратили былую хо'
зяйственную значимость. Крестьяне в 1916 году за'
севали (на собственной и арендуемой земле) 89,3%
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«Тебе Бога хвалим»…
(95 лет со дня восстановления патриаршества на Поместном
соборе РПЦ 1917–1918 годов)
«Есть в Иерусалиме „стена плача“… В Москве, в Успенском
соборе, также есть русская стена плача — пустое патриаршее
место. Двести лет приходят сюда православные русские люди
и плачут горькими слезами о погубленной Петром церковной
свободе и былой церковной славе. Какое будет горе, если и впредь
навеки останется эта наша русская стена плача! Да не будет!..»
Из речи архимандрита Илариона
на Соборе 23 октября (5 ноября) 1917 года

5

(18) ноября 1917 года в храме Христа Спаси'
теля состоялись выборы патриарха. В начале
литургии в ковчежец, поставленный перед
перенесенной из Успенского собора Владимирской
иконой Божией Матери, положили записки с име'
нами кандидатов. По окончании литургии старец
Алексий из Зосимовой пустыни после усердной мо'
литвы с земными поклонами достал жребий, на ко'
тором было написано: «Тихон, митрополит Мос'
ковский». Хор грянул «аксиос» и все запели «Тебе
Бога хвалим»…
В 1721 году Петр I упразднил в России патри'
аршество, поставив во главе Церкви Святейший
синод во главе с обер'прокурором – чиновником,
подотчетным царю. Хотя православная церковь
и признавалась «первенствующей и господствую'
щей» в империи, а обер'прокуроры были призваны
проводить в жизнь царскую политику попечения
о Церкви, Русская церковь немало претерпела от
их произвола. Среди обер'прокуроров были воль'
нодумцы, мистики и недалекие люди, даже атеисты,
как бригадир П.П. Чебышев. Чуть ли не единствен'
ное исключение из этого печального правила —
К.П. Победоносцев (1880–1905). Внук священника,
он был искренне верующим.
На протяжении XVIII–XIX веков в русском
обществе периодически раздавались протесты
против такого церковного строя. В середине XIX
века критика синодальной системы исходила из
среды славянофилов. И.С. Аксаков восклицал:

«...Убыла душа, подменен идеал, то есть на месте
идеала Церкви очутился идеал государственный,
и правда внутренняя замещена правдой фор'
мальной, внешней». Считается, что в немалой
степени упразднение патриаршества и превраще'
ние церкви в «духовное ведомство» и оттолкнули
от Церкви большинство интеллигенции, а позже
и простой народ. В то же время в 1880'е годы в сте'
нах Петербургской духовной академии в русле
возрождения аскетических монашеских идеалов
начинают говорить о восстановлении патриарше'
ства. В 1903 году выходит статья известного публи'
циста, раскаявшегося народовольца Льва Тихомиро'
ва «Запросы жизни и наше церковное управление»,
где говорится о необходимости восстановления
патриаршества и возобновления Соборов, также
отмененных Петром. Статья привлекла внимание
Николая II, пожелавшего собрать Всероссийский
Поместный собор. Для подготовки его в 1906'м
начало действовать Предсоборное присутствие.
В 1912 году при Синоде было учреждено Предсо'
борное совещание, также занимавшееся подго'
товкой Собора.
Собор открылся в революционное время —
15 (28) августа 1917 года. В его работе приняло уча'
стие 564 человека. Епископат был представлен в
полном составе, от каждой епархии присутствова'
ло 3 мирянина и 2 клирика. Были также армейские
представители'миряне. Всего 314 мирян против 250
лиц духовного звания.
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всего самого отрицательного, что может дать Церк'
ви патриаршество.
Представитель же противоположного лагеря
архиепископ Антоний называл патриарха Никона
«самым великим человеком русской истории» и да'
же устроил поездку членов собора к его могиле
в Новоиерусалимский монастырь, где прочел лек'
цию о патриаршестве. На основании новых исто'
рических фактов владыка Антоний считал Никона
непонятым сторонником симфонии церкви и госу'
дарства, оболганным в русской истории.
Сторонники восстановления патриаршества
указывали прежде всего на 34'е апостольское и 9'е
правило Антиохийского собора, гласившего: «Епи'
скопам... подобает знати первого... яко главу... тво'
рити же каждому только то, что касается его епар'
хии... но и первый ничего да не творит без рассуж'
дения всех...».
О. Иларион (Троицкий), будущий епископ
и священномученик говорил, что должно непре'
менно восстановить патриаршество, потому что
«патриаршество есть основной закон высшего уп'
равления каждой поместной Церкви», а владыка
Митрофан (Краснопольский), также будущий свя'
щенномученик, подчеркивал, что патриарх нужен
«как духовный вождь и руководитель, который
вдохновлял бы сердце русского народа, призывал
бы к исправлению жизни и к подвигу и сам первый
шел бы впереди».
Как замечает петербургский историк Церкви
С.Л. Фирсов, позиция многих участников Собора
не была столь явной в начале, потому что Времен'
ное правительство, унаследовавшее от самодер'
жавного строя право утверждения церковных по'
становлений (например, святитель Тихон смог счи'
таться митрополитом, только получив санкцию
правительства), вполне могло бы не утвердить ре'
шение Собора, а это бы подорвало церковный пре'
стиж. Поэтому в первые два месяца соборных засе'
даний все больше касались вопросов соборности,
и только после доклада председателя соборного от'
дела по вопросам высшего церковного управления
епископа Митрофана (Краснопольского) 11 октяб'
ря в защиту патриаршества многие соборяне пока'
зали себя сторонниками патриаршества.
В обстановке, когда Временное правительство
отступало в тень, а страна погружалась в хаос граж'
данской войны, Церкви был нужен вождь, защитник,
хранитель. Владыка Сергий (Страгородский) еще
летом пророчески говорил, что Россия переживает

Съезд духовенства и мирян в июне отверг па'
триаршество 34 голосами против 12 при 8 воздер'
жавшихся. Предсоборный совет (июнь–июль)
также не поддержал патриаршества, несмотря на
усилия архиепископа Финляндского Сергия (Стра'
городского).
Немногие участники августовского Собора
были убежденными поборниками этого восстанов'
ления: архиепископы Харьковский Антоний (Хра'
повицкий), Кишиневский Анастасий (Грибанов'
ский), Таврический Димитрий (Абашидзе), епископ
Астраханский Митрофан (Краснопольский), архи'
мандрит Иларион (Троицкий).
Противники патриаршества боялись, что оно
будет угрожать церковной соборности, в которой
они видели одно из главных завоеваний революции
1917 года и которая уже проявилась во время сво'
бодных выборов архиереев в начале лета этого го'
да. В последующем соборность, согласно этой точке
зрения, проявит себя в регулярном проведении По'
местных соборов, в выборности священства, в уча'
стии мирян в работе епископских консисторий.
Патриаршество же — проявление «отжившего мо'
нархизма», «средневековья», «восточного папства».
Некоторые противники патриаршества отрицали
также и епископство как частный случай патриар'
шества в пределах одной епархии.
Противники патриаршества переоценивали
возможности церковной демократии в 1917 году,
вдохновляясь видимыми успехами демократии по'
литической. Между тем, революция, как заметил
Н.А. Бердяев, «обнаружила духовную опустошен'
ность в народе». Налицо было расцерковление на'
рода и вряд ли можно было давать мирянам церков'
ную власть.
Одним из самых активных представителей
лагеря противников патриаршества являлся про'
фессор Петроградской духовной академии Б.В. Тит'
линов (впоследствии идеолог обновленческого дви'
жения). И многие другие преподаватели этого учеб'
ного заведения, к которым примыкали и представи'
тели белого духовенства: протоиереи А. Рождест'
венский, Н. Попов и др. (Собор 1917–1918 гг. был,
в основном, собор священников и мирян). Доцент,
впоследствии профессор Московской духовной
академии и исповедник веры, юрист Н.Д. Кузнецов
указывал на недопустимость подражания допет'
ровским образцам патриаршества. Личность не
считавшегося ни с кем Никона, ставившего себя
над всей Церковью, Кузнецов считал воплощением
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как бы новый удельный период, поэтому Церкви
«необходим иерарх ... который был бы общим пе'
чальником и нравственным центром для всех».
Архимандрит Иларион, узнав о неприятии па'
триаршества в стенах его родной Московской ду'
ховной академии, приехал на один день в Сергиев
Посад и выступил в академии с лекцией «Нужно ли
восстановление патриаршества в Русской церкви?»,
которая продолжалась около 3'х часов. Он убедил
собравшихся в своей правоте. «Теперь наступает та'
кое время, – говорил о. Иларион, – что венец пат'
риарший будет венцом не «царским», а, скорее, вен'
цом мученика и исповедника, которому предстоит
самоотверженно руководить кораблем Церкви в его
плавании по бурным волнам моря житейского».
Наконец 28 октября (10 ноября) 1917 года Со'
бор вынес историческое решение о восстановле'
нии патриаршества. При этом указывалось, что
высшая власть в Церкви принадлежит Поместному
собору, который должен собираться в определен'
ные сроки и которому должен быть подотчетен
патриарх. (В это время в Москве стало известно
о свержении Временного правительства и о перехо'
де власти к Совету народных комиссаров, в Москве
начались уличные бои.)
Была установлена процедура избрания Пат'
риарха. Сначала все соборяне должны были подать
записки с именем одного кандидата, после чего во
втором туре тайного голосования подавались запи'
ски уже с тремя именами из числа набравших наи'
большее число голосов в первом туре. При выявле'
нии трех кандидатов, получивших абсолютное
большинство голосов, архиереи, подобно тому, как
это происходит во всех Восточных церквах, долж'
ны были совершить окончательное избрание. Но
на Соборе 1917 года архиереи отказались от этого
права и решили передать последнее решение на во'
лю Божию, проведя жребий.
Противники восстановления патриаршества
избрание патриарха игнорировали. В зале присут'
ствовало чуть более 300 (из 564) человек.
Первый тур голосования был проведен 30 ок'
тября (12 ноября). Архиепископ Харьковский Анто'
ний (Храповицкий) получил 101 голос, архиепископ
Тамбовский Кирилл (Смирнов) – 27 голосов, мит'
рополит Московский Тихон (Беллавин) – 23, мит'
рополит Тифлисский Платон (Рождественский) – 22,
остальные меньше.
На следующий день на втором туре голосова'
ния первым кандидатом в патриархи был признан

Патриарх Московский и всея Руси Тихон

архиепископ Антоний, следующим архиепископ
Арсений (Стадницкий) и третьим святитель Тихон.
Тогда говорили, что выбрали самого умного, самого
строгого и самого доброго.
Жребий, как мы уже упомянули, выпал на
митрополита Московского Тихона.
21 ноября (4 декабря), в день Введения во
храм Пресвятой Богородицы, в Успенском соборе
Кремля состоялась интронизация святителя Тихо'
на в Патриархи Московские и всея России (титул
«всея Руси» появился во время войны). Для сего
торжества в Оружейной палате Кремля удалось по'
лучить жезл св. Петра, рясу священномученика
Гермогена, а также крест, мантию, митру и клобук
Патриарха Никона. Панагии, которые возложил на
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списка лиц, которых он хотел бы видеть во главе
Церкви после своей кончины или при невозможно'
сти созвать Собор.
Следующий патриарх избирался в чрезвычай'
ных условиях. После гонения на Церковь и 18'летне'
го запрета избирать патриарха вместо почившего
в 1925 году святителя Тихона. Вечером 4 сентября
1943 года Сталин вызвал к себе трех архиереев
и разрешил им немедленно выбрать патриарха и для
этого провести Архиерейский собор. Уже 8 сентяб'
ря состоялся первый Собор после 1918 года в Моск'
ве. В его работе участвовали 19 архиереев – кто
был в это время на свободе на неоккупированных
немцами территориях. Многие прошли тюрьмы
и ссылки. На Собор их доставили военные самоле'
ты. Ленинградский митрополит Алексий (Симан'
ский) сказал, что он иного кандидата, кроме Патри'
аршего местоблюстителя Сергия (Страгородского)
не видит. Его слова встретили всеобщее одобрение.
Затем избрали Священный синод при патриархе из
трех постоянных и трех временных членов (с 1935
года Синод не действовал). Синод терял предусмо'
тренную Собором 1917–1918 гг. самостоятель'
ность и становился рабочим органом именно «при
Патриархе».
Святейший патриарх Сергий принял титул
«Московского и всея Руси». Титул «всея Руси» на'
поминал о Руси Киевской и единстве трех восточ'
нославянских, православных народов.
Интронизация новоизбранного патриарха
состоялась в Богоявленском (Елоховском) патриар'
шем соборе 30 августа (12 сентября) 1943 года в день
памяти святого князя Александра Невского, что
было символично в тяжелую годину войны.
…Торжественное возведение на первосвяти'
тельский престол 16'го патриарха Московского
и всея Руси Кирилла свершилось 1 февраля 2009 го'
да в храме Христа Спасителя. Среди своих основных
задач патриарх Кирилл выделил воцерковление мо'
лодежи, защиту единства Церкви и ее внешних ру'
бежей. Говоря о религиозной ситуации в России,
глава РПЦ отметил, что сейчас церковь в России
наслаждается свободой, которой не было за всю ее
историю. «Если мы чем'то можем как народ гор'
диться, то тем чудом, которое произошло за 20 лет,
в основном за последние 10–12 лет… За последние
годы русская церковь, и я могу сказать от лица дру'
гих традиционных религий, обрели то, что трудно
было даже представить, что мы можем обрести».

себя Тихон, принадлежали святителям Иову и Гер'
могену. Посох святителя Петра был вручен патри'
арху Московскому Владимиром, митрополитом
Киевским. Древний Киев подавал Москве перво'
святительские знаки, и тем знаменовал преемство
печалования и страдания за паству.
Красногвардейцы, охранявшие Кремль, вели
себя развязно, смеялись, курили, сквернословили,
когда шла литургия, но когда патриарх вышел из
храма, эти же солдаты, сняв шапки, опустились на
колени под благословение. Патриарх совершил
объезд Кремля не на осляти, как в старину, а в эки'
паже с двумя архимандритами. Кремль окружало
множество народа, принимавшего благословение
от вновь избранного патриарха. Отовсюду слышал'
ся колокольный звон. «Казалось, что после междо'
усобицы и раздора последних дней, когда в Москве
шли ожесточенные бои красногвардейцев и юнке'
ров, наконец наступает желанный мир…»
Согласно последующим решениям Собора,
каждые 3 года должен был происходить Помест'
ный собор, устанавливалась выборность епископов
(которых должны были выбирать представители
приходов), высшим органом епархии провозглаша'
лось Епархиальное собрание из клириков и мирян,
избиравшее Епархиальный совет и суд. Следующи'
ми по значению органами провозглашались благо'
чиннические собрания, также из клириков и мирян,
предусматривалась активизация приходской жиз'
ни (правда, с изъятием у мирян введенного в начале
права выбора духовенства). Точка зрения сторон'
ников соборности все'таки победила.
Постоянными органами высшего церковного
управления между созывами поместных соборов
становились Священный синод (вопросы вероуче'
ния и богословия; состав – только архиереи) и Выс'
ший церковный совет (административно'хозяйст'
венные функции; состав – 3 архиерея, 1 монах,
5 клириков, 6 мирян) – оба под председательством
патриарха.
Перед своим вынужденным роспуском 20
сентября 1918 года, уже в разгар Гражданской вой'
ны Собор, предвидя возможность самых враждеб'
ных действий государства в отношении Церкви,
принял ряд чрезвычайных мер, противоречащих
первоначальным определениям. Так, патриарх по'
лучал право единоличного управления Церковью
в случае невозможности нормального функциони'
рования ВЦС и Синода, а также право составления
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ВЕЛИКИЕ РОССИЯНЕ

Соловей мой, соловей…
(225 лет со дня рождения А.А. Алябьева)
«И не найти тебе нигде / Горемычнее меня»
Антон Дельвиг

О

н состоял на военной службе, занимаясь
музыкою как любитель, по природному
влечению к искусству. Биографические
сведения об авторе знаменитого «Соловья» и мно'
гих других очень любимых в свое время песен и ро'
мансов скудные. В 1812 году вступил добровольцем
в гусарский полк, участвовал во многих сраже'
ниях и действиях партизанских отрядов, был ранен
и награжден орденами за боевые заслуги. Он мно'
го испытал в своей жизни. Три года провел в крепо'
сти, потом ссылка в Сибирь (1828–1831).
Да, это Александр Александрович Алябьев.
Его «Соловей» неоднократно исполнялся певицами
с мировым именем Виардо'Гарсиа и Аделиной Пат'
ти в концертах и в сцене вокального урока в опере
«Севильский цирюльник» Россини. Эффектное пе'
реложение этой вещи для фортепиано сделал Лист.
Александр Алябьев испытал не только стыд
и унижение (в начале 1825 года был арестован по
подозрению в убийстве помещика Т.М. Еремева
и приговорен к ссылке с лишением всех прав и дво'
рянского звания), но и познал признание как ком'
позитор, любовь и дружбу с одаренными людьми
того времени — поэтами, композиторами, теат'
ральными деятелями, писателями. К слову, основ'
ной причиной сурового приговора, несмотря на не'
доказанность обвинения, послужила, видимо, бли'
зость Алябьева к кругам декабристов. Во всяком

случае Николай I упорно отклонял ходатайства
о смягчении участи Алябьева, и лишь в 1843 году
тот получил разрешение проживать в Москве… под
надзором полиции.
Не относящиеся к музыкальным кругам на'
ши современники знают Алябьева как автора пре'
лестных романсов на слова замечательных поэтов.
Но Алябьев писал и водевили, с блеском, большое
внимание уделял духовой музыке (марши, увертю'
ры для духового оркестра). Работая в разных жан'
рах, он внес большой вклад в русскую музыку. Его
признают как одного из первых русских балетных
композиторов. Даже в тюрьме под следствием этот
неординарный человек сочинил комический балет
«Волшебный барабан, или Следствие волшебной
флейты», а в тобольской ссылке обратился к танце'
вальной музыке (полонезы, кадрили, вальсы, мазур'
ки), организовал симфонический оркестр «казачь'
ей музыки», руководил симфоническими и хоровы'
ми концертами, выступал как дирижер и пианист.
К этому времени относятся широко известные ро'
мансы Алябьева, опубликованные в сборнике «Се'
верный певец» (1828, 1831), и оркестровые произ'
ведения.
После кончины Алябьева в 1851 году (22.02/6.03)
Грессер через 7 лет издал в Москве собрание ро'
мансов с портретом автора. В числе 70 вокальных
пьес вошли и романсы, доставившие известность
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Араповым французский водевиль «Путешествую'
щая танцовщица актриса, или три сестры невесты»,
для которого Алябьев написал увертюру и музыку.
В следующем году он с Ф.Е. Шольцем и А.Н. Вер'
стовским написал музыку к опере'водевилю
А.И. Писарева: «Забавы Калифа, или шутки на одне
сутки». Алябьеву принадлежал 2'й акт с хореогра'
фическим дивертисментом. Вместе с этими же
композиторами написал музыку пролога «Торже'
ство муз» к открытию Большого театра в январе
1825 года. Видное событие!
«Утро и вечер, или Ветер переменился»
Р.М. Зотова поставлен в 1826 году в Петербурге, го'
дом позже в Москве. В том же 1827'м в Большом те'
атре был поставлен комический балет Алябьева
«Волшебный барабан, или Следствие волшебной
флейты». Предположительно, это продолжение ба'
лета «Волшебная флейта, или Танцовщики понево'
ле» Маковеца (1818). Напомним, что «Волшебный
барабан» сочинен в тюрьме. «Остроумная и эф'
фектная музыка» балета Алябьева, «одно из наибо'
лее популярных его музыкально'театральных сочи'
нений», так говорили.
В 1828'м году из крепости Алябьева сослали
в Тобольск. О его деятельности там мы уже упоми'
нали. В 1832–1833 годах композитор жил на Кавка'
зе, в 1833–1834'м — в Оренбурге, затем в Москов'
ской губернии. Композитор, интересуясь музыкой
народов России, записал кавказские, башкирские,
киргизские, туркменские, татарские народные пес'
ни. Совместно с украинским историком'фолькло'
ристом М.А. Максимовичем составил и опублико'
вал сборник «Голоса украинских песен». В послед'
ней своей опере «Аммалат'Бек» (1842–1847) на
сюжет повести А.А. Бестужева'Марлинского Аля'
бьев использовал записанные им на Кавказе народ'
ные напевы.
Вернувшись в 1843 году в Москву, он снова
входит в театральную среду, пишет музыку к дра'
матическим спектаклям. В 1847 завязывается его
дружба с А.С. Даргомыжским.
Даже тяжело больной Алябьев до конца жиз'
ни не оставлял творчества. Одни из последних его
произведений — песни на слова поэта'демократа
Н.П. Огарёва («Кабак», «Изба», «Деревенский сто'
рож») и П. Беранже («Нищая»). А. Алябьев создал
образы обездоленных, как в литературе того вре'
мени (Гоголь, Достоевский и Тургенев). Специали'
сты отмечают, что в своем вокальном творчестве
композитор вышел за рамки традиционных любов'

композитору. Многое не вошло в это собрание, не
были напечатаны и труды Алябьева в области дра'
матической, военной и церковной музыки. Боль'
шая часть его наследия долгое время находилась
в архивах. Дореволюционное музыкознание оце'
нивало Алябьева в основном как мастера романса.
Советские музыковеды и композиторы (Б.В. До'
брохотов, И.В. Иордан, Г.В. Киркор, Б.С. Штейн'
пресс) опубликовали значительную часть неиздан'
ных сочинений Алябьева, и мы можем теперь с ними
познакомиться.
Александр Алябьев родился в семье родовых
дворян 4 (15) августа 1787 года в Тобольске, где отец
Александра занимал пост губернатора. В 1796'м се'
мья Алябьевых переехала в Петербург, в 1804 —
в Москву. Саша с юных лет писал музыку. Музыке
обучался под руководством Миллера и предполо'
жительно Дж. Фильда.
После домашнего обучения, Александр вос'
питывался в Московском университетском панси'
оне, затем поступил на военную службу. По окон'
чании Отечественной войны 1812 года вышел
в отставку, поселился в Петербурге, где сблизился
с литературными и театральными деятелями
А.С. Грибоедовым, Н.И. Хмельницким, А.А. Шахов'
ским, И.И. Сосницким, писателями'декабристами
А.А. Бестужевым и П.А. Мухановым, композитором
А.Н. Верстовским. Хотя творческая деятельность
более известна, чем жизнь Алябьева, отдельные
эпизоды ее биографы представляют по'разному.
Основываясь на нескольких источниках, рассказы'
вающих о его музыкальной жизни, получается при'
мерно такая картина. Дебют Алябьева на музы'
кальном поприще состоялся 19'го июня 1822 года,
в бенефисе Сандуновой. Постановка двухактной
комической оперы Алябьева «Лунная ночь или до'
мовые» прошла с большим успехом. Либретто для
нее написали П.Н.Арапов с П.А. Мухановым. По
словам Арапова, музыка этой оперы замечательна,
в особенности увертюра и дуэт: «Так поцелуй в люб'
ви залог!», который пел Самойлов с Ивановой, также
романс, ария и хоры. «Капельмейстер Кавос отда'
вал справедливость мастерской оркестровке мо'
лодого композитора».
С 1823 года Алябьев жил в Москве и деятель'
но участвовал в театральной жизни. Создавал
музыку к водевилям, выступал в любительских
концертах.
В бенефис танцовщицы А.И. Истоминой, 8'го
января 1824 года, был поставлен переделанный
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но'лирических тем. С Алябьевым вошли в русский
романс темы гражданского звучания. Особое мес'
то занимают романсы'монологи, связанные с те'
мой одиночества, изгнания: «Иртыш», «Вечерний
звон», «Зимняя дорога». Да это и понятно, они со'
зданы в годы ссылки.
Вокальное творчество Алябьева тесно связа'
но с традициями русского городского фольклора
начала XIX века. В своих «русских песнях» он пре'
красно претворил лучшие черты бытовой песенной
лирики пушкинской эпохи. Алябьев был одним
из первых интерпретаторов лирики Пушкина (ро'
мансы «Если жизнь тебя обманет», «Я вас любил»,
«Увы, зачем она блистает», «Пробуждение», «Зимняя
дорога» и др.). Сочинял музыку на слова В.А. Жу'
ковского, А.А. Дельвига, Н.М. Языкова, И.И. Козло'
ва и других замечательных поэтов.
Обогащая тематику русского романса, Аля'
бьев стремился к обновлению средств музыкаль'
ной выразительности. Его приемы, по мнению
музыковедов, свидетельствуют о творческом осво'
ении композитором новых тенденций музыкально'
го романтизма.
Деятельность Алябьева развертывалась в пе'
риод становления русской музыкальной классики.
Значителен вклад его в отечественную камерно'
инструментальную музыку. Среди многочислен'
ных камерных ансамблей Алябьева выделяются
2 струнных квартета (№ l и № 3), фортепианное
трио a'moll, соната для скрипки с фортепиано. По
своему художественному облику эти произведения
близки камерным ансамблям М.И. Глинки, создан'
ным также в 20–30'е годы. Считается, что к лучшим
образцам раннего русского симфонизма принадле'
жат одночастная симфония e'moll (1850), увертюра
f'moll, оперные увертюры, балетная музыка.
Мало изучено театральное наследие Алябье'
ва. Положение его как ссыльного мешало поста'
новке его опер, написанных в зрелые годы. Эти
произведения, большей частью незавершенные,
остались в рукописях (исполнялись его сочинения

А.А. Алябьев

начала 20'х гг.) «Между тем в театральной музыке
конца 20 – начала 40'х годов композитор разраба'
тывал большие темы мировой литературы, обра'
щался к творчеству Пушкина и Шекспира (оперы
«Буря», «Волшебная ночь» — по комедии «Сон в лет'
нюю ночь», музыка к комедии «Виндзорские про'
казницы»).
Творчество Алябьева — одно из ярких яв'
лений русской культуры пушкинской эпохи. Он
в «лучших своих произведениях приближается
к творческому методу своих современников ком'
позиторов'классиков Глинки и Даргомыжского».
Многое еще нам предстоит услышать из произве'
дений Александра Александровича Алябьева, по'
нять и полюбить его музыку.
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Верой и правдой
((215 лет со дня рождения Ф.П. Врангеля )
«Врангель ясно понял, что результаты его трудов только
тогда будут иметь научный вес, когда они будут произведены
на научных основаниях [...]. Врангель твердо верил, что
научные приемы могут быть применены ко всякому делу
и в искусных руках способного человека научные методы всегда
ведут к благотворным результатам. Результаты действительно
были прекрасные, и благодаря им и всем предшествовавшим
трудам был описан весь сибирский берег Ледовитого океана».
Выдающийся русский флотоводец и ученый С.О. Макаров

И

мя выдающегося ученого, мореплавателя
и полярного исследователя России Ферди'
нанда Петровича Врангеля вошло в исто'
рию мировой науки. Он трижды обогнул земной
шар. Во время своих путешествий постоянно вел
наблюдения.
К сожалению, не все его труды дошли до нас,
а уцелевшее научное наследство не полностью
опубликовано
Замечательной стороной научной деятельно'
сти Врангеля являлось его тесное сотрудничество
с Академией наук, которая сначала избрала его сво'
им членом'корреспондентом, а затем почетным
членом. При поддержке Академии и ее выдающих'
ся представителей К.М. Бэра, Э.X. Ленца, Г.П. Гель'
мерсена, А.Я. Купфера были опубликованы важ'
нейшие труды исследователя, в том числе результа'
ты научных наблюдений и изысканий участников
Колымской экспедиции 1820–1824 годов.
Его неоценимой заслугой перед наукой явля'
лась постановка систематических метеорологичес'
ких наблюдений в Нижнеколымске, проведение
магнитных измерений в Восточной Сибири и на
льдах арктических морей, организация метеороло'
гической и магнитной обсерватории на острове
Ситха (в Новоархангельске), где им был выполнен
пятилетний цикл метеорологических наблюдений.
Во многих случаях это были первые в науке наблю'
дения. Их результаты использовались в трудах вы'
дающихся русских и европейских ученых: А.И. Во'

ейкова, К.С. Веселовского, Л.С. Берга, А.Я. Купфе'
ра, А. Гумбольдта, К. Ганстеена.
Врангель отдал лучшие годы жизни управле'
нию русскими владениями в Америке, ревностно
добиваясь укрепления позиций России в северной
части Тихого океана.
Ему принадлежит выдающаяся роль в создании
Русского географического общества. 7 октября 1845
года состоялось первое собрание членов общества.
Врангель был избран председателем отделения об'
щей географии. Его последними записями стали
воспоминания о создании географического обще'
ства, начатые им по просьбе К.М. Бэра и закончен'
ные за несколько часов до смерти 6 июня 1870 года.
Признавая ученые заслуги Врангеля, его из'
бирают членом Парижской академии наук, Лон'
донского королевского географического общества
и многих других европейских научных институтов.
О высоком научном авторитете Врангеля свиде'
тельствует его обширная, продолжавшаяся более
30 лет переписка с К.М. Бэром, в которой обсужда'
лись многие вопросы изучения Севера России. Его
корреспондентами были Ф.П. Литке, А.Ф. Мидден'
дорф, Э.X. Ленц Е.И. Паррот, Л.И. Шренк. Врангель
переписывался с А.Я. Купфером, создавшим пер'
вую в России «Систему магнитных и метеорологи'
ческих наблюдений» и основавшим Главную физи'
ческую обсерваторию.
Врангель переписывался с исследователями
Pyccкой Америки К.Т. Хлебниковым, А.Ф. Кашева'
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ровым, Л.А. Загоскиным, А.К. Этолиным, М.Д. Те'
беньковым, сделавшими (при активной поддержке
Врангеля) достоянием науки многие непрочитан'
ные страницы по географии северных и северо'за'
падных берегов Америки, а также по этнографии
населения этих районов.
Сохранилось 32 письма (1816–1838) Вранге'
ля к Крузенштерну, великому мореплавателю, за'
жегшему в сердце Врангеля огонь любви к науке
и благословившему его на путь моряка'путешест'
венника. Большая их часть посвящена описанию
плавания на шлюпе «Камчатка», исследований Ко'
лымского отряда Северной экспедиции и круго'
светному путешествию на транспорте «Кроткий».
Фердинанд Петрович Врангель родился 29 де'
кабря 1796 года в Пскове в дворянской семье. Ос'
нователи его рода прибыли из Дании. От названия
эстонской деревни Варанга, в которой они посели'
лись, и произошла фамилия Врангель.
С середины XVIII столетия Врангели начина'
ют служить российским монархам. Не только 18 ге'
нералов и 2 адмирала (чин этот Ф.П. Врангель полу'
чил в 1856 году и тогда же стал управляющим мор'
ским министерством) составили славу роду, на
гражданских службах они тоже достигают много'
го. Среди них 7 посланников, 11 членов государст'
венного совета, сенаторы, губернаторы, министры.
Род Врангелей внес значительный вклад в развитие
науки и искусства России.
Когда Петр III был свергнут с престола Екате'
риной II, дед Фердинанда Петровича камергер, от'
казавшись присягнуть новой императрице, лишил'
ся огромных поместий и всего состояния. Так отец
и мать Ф.П. Врангеля оказались без средств и отда'
ли его на попечение родственнику. В возрасте 11 лет
мальчик остался круглым сиротой. Однажды он ус'
лышал из уст первого русского кругосветного мо'
реплавателя Ивана Федоровича Крузенштерна
рассказ об опасном путешествии через все океаны
к берегам Камчатки и Америки. «Рассказы эти ос'
тавили неизгладимые следы в воображении впечат'
лительного мальчика». Родственники решили от'
дать Врангеля в Морской кадетский корпус. Он пе'
реступил порог этого заведения, не говоря ни слова
по'русски, а вышел из него настолько обрусевшим,
что «знал в совершенстве все изгибы русской речи
и от души любил русского человека». Действитель'
но, его труд «Путешествие по северным берегам
Сибири и Ледовитому морю» по художественной
силе и образности русской речи почти не имеет се'

Ф.П. Врангель

бе равных среди описаний плаваний первой поло'
вины XIX века.
Об ученье в Морском кадетском корпусе у ис'
следователя остались противоречивые воспомина'
ния. «За исключением двух–трех хороших учителей
математики, — писал Врангель, — можно сказать,
порядочных учителей корпус не имел… учился кто
сам хотел, кое'как... За шалости самым обыкновен'
ным наказанием были розги, ударов по 100 и бо'
лее…» Врангелю пришлось заниматься в корпусе
и самовоспитанием, и самообразованием. Самым
близким товарищем был Петр Федорович Анжу,
сын уездного врача в Вышнем Волочке. Врангель по
успехам был признан первым из 99 кадетов, Ан'
жу — вторым. Их добрые отношения продолжа'
лись более 60 лет. Одним из последних трудов
Врангеля были его заметки о П.Ф. Анжу после
смерти полярного путешественника, «доблестного,
добрейшего и благороднейшего человека».
20'е годы XIX века ознаменовались развити'
ем русского кругосветного мореплавания и поляр'
ных исследований. После окончания Отечествен'
ной войны 1812 года ученые мореплаватели России
Гаврила Андреевич Сарычев и Иван Федорович
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Остров Врангеля. Снимок из космоса, сделанный в 2001 г.

Крузенштерн определили задачи русских поляр'
ных океанических исследований. Поиски южного
материка, решение проблемы Северного прохода
из Ледовитого океана в Тихий, картирование арк'
тических побережий от Нордкапа до Берингова
пролива и от Берингова пролива к востоку, по воз'
можности до Атлантического океана, со стороны
которого предполагалось предпринять встречные
изыскания Северо'Западного морского пути. Так'
же исследование восточного побережья России
от Берингова пролива до границы с Китаем и севе'
ро'западных берегов Америки, на которых нахо'
дились русские поселения и вела промыслы Рос'
сийско'Американская компания. Одновременно
предполагалось исследовать острова и архипелаги
в северной и тропической зонах Тихого океана.
Для решения этих задач Россия отправила
в 1819 году экспедицию к Южному полюсу, в Бе'
рингов пролив, к Новой Земле и приступила к под'
готовке исследований, которые должны были охва'
тить Север Европейской России и Северо'Восток
Сибири. Одно из этих важных географических
предприятий — Колымскую экспедицию — пред'
стояло возглавить Врангелю.
Началом своей ученой деятельности Вран'
гель считал участие в плавании шлюпа «Камчатка»
под командой Василия Михайловича Головнина.
Путешествуя же по берегам Восточной Сибири
и льдам арктических морей, он зарекомендовал се'

бя серьезным, получившим международное при'
знание, исследователем.
Свои научные наблюдения Врангель вел, прой'
дя подготовку в Дерптском университете под руко'
водством академиков Е.И. Паррота и В.Я. Струве.
Около двух веков прошло с тех пор, как Вран'
гель создал основные труды по географии Севера
Восточной Сибири, восточных арктических морей
и Русской Америки.
Одно из важнейших событий в истории гео'
графических открытий — выдающийся успех
Врангеля и Анжу в картировании северного побе'
режья России между рекой Оленек и Беринговым
проливом. Этой грандиозной съемкой завершался
один из главнейших этапов в изучении Русского
Севера — исследование Северо'Восточного морско'
го пути, начатое Второй Камчатской экспедицией.
Врангель, Анжу, Матюшкин и Козьмин окон'
чательно установили, что все побережье Евразии
омывает Ледовитый океан и что Америка и Азия не
соединены перешейком, как предполагал Джемс
Бурней. То, что есть сообщения между Атлантикой
и Тихим океаном через полярные моря теперь не
подлежало сомнению.
Другая сторона деятельности Колымской
экспедиции — проведение первых магнитных ис'
следований на льдах Восточно'Сибирского и Чу'
котского морей. Первое научное описание ледяных
островов и арктических льдов, наблюдения за по'
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левского географического общества, английский
географ Джон Барроу, открыто признаваясь, что
с удовольствием присоединил бы эту русскую экс'
педицию к числу выдающихся полярных предприя'
тий британского флота.
Труды Врангеля еще при его жизни были ис'
пользованы в исследованиях выдающихся геогра'
фов, в том числе в «Землеведении» К. Риттера, в мо'
нографии К.С. Beселовского «О климате России»,
в работах А. Гумбольдта, А.Я. Купфера, К. Ганстее'
на и других ученых.
Врангель сказал первое слово во многих раз'
делах географии, метеорологии, земного магнетизма,
океанографии, этнографии. Признанием актуаль'
ности его этнографических исследований является
осуществленное Институтом этнографии АН
СССР издание его дневника путешествия через
Мексику. Ни один автор трудов по этнографии на'
селения Северо'Востока Сибири и Русской Амери'
ки не обходится без работ Врангеля.
Российская Империя отметила беспорочную
службу Ф.П. Врангеля Знаком отличия, орденами
Святого Георгия IV степени, Святого Станислава I
степени, Святой Анны I степени с Императорской
Короной, Святого Владимира II степени, Белого
Орла. Перстень с алмазами также свидетельство'
вал о верной службе России.
Имя Врангеля включено в энциклопедияи Ев'
ропы и Америки. Оно увековечено на карте мира.
В его часть назван остров в Северном Ледовитом
океане, между Восточно'Сибирским и Чукотским
морями. Имя Врангеля носят бухта в заливе Амери'
ка на побережье Японского моря, остров в Кресто'
вой губе на Новой Земле, остров в архипелаге
Александра в заливе Аляска. Мысы на северном бе'
регу Америки, на азиатском побережье Охотского
моря, и на острове Атту в Алеутской гряде, пролив
в южной части бывших русских владений в Амери'
ке и другие географические объекты.

лярными сияниями, материалы по географии Ка'
менной тундры, севера Чукотки, гидрографии рек
Колымы, Малого и Большого Анюев, сведения о пре'
делах лесов на Северо'Востоке Сибири и, в довер'
шении всего, обширнейшие этнографические и ес'
тественнонаучные изыскания, выполненные Вран'
гелем, Матюшкиным и Кибером. К этому надо доба'
вить проведение первых магнитных исследований
на льдах Восточно'Сибирского и Чукотского морей.
Труды Врангеля еще при его жизни получили
признание как в России, так и за ее пределами.
Первыми их высоко оценили два выдающихся де'
кабриста — А.О. Корнилович и Г.С. Батеньков. Ког'
да Колымская и Янская экспедиции находились на
берегах Восточной Сибири, Батеньков написал две
работы, посвященные успехам этих полярных пу'
тешествий, которые, по его словам, прояснили гео'
графию Севера Восточной Сибири и установили,
что обширной «матерой земли» на севере от Колы'
мы не существует.
Корнилович, заметил, что с достижениями
Колымской и Янской экспедиций вряд ли могут
сравниться самые знаменитые экспедиции совре'
менности. «Важнее и драгоценнее всего, — наблю'
дения Врангеля над образованием полярных льдов,
над северными сияниями, над климатом сих холод'
ных стран». А.О. Корнилович полагал, что они «по'
служат к полнейшему понятию о физическом со'
стоянии полярных стран». В.Г. Белинский отнес
«Путешествие» Врангеля к числу выдающихся ра'
бот по естественным наукам, которые свидетельст'
вовали о новом движении в ученой литературе.
С восхищением об этом труде отзывался А.И. Гон'
чаров. «Путешествие» Врангеля было переведено
на немецкий, французский и английский языки.
Известный географ К. Риттер видел в труде нашего
знаменитого соотечественника выдающийся вклад
в землеведение Северо'Восточной Азии. Столь же
высоко оценивал «Путешествие» секретарь Коро'
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Друг детей
(165 лет со дня рождения Н.Ф. Филатова)
Если больному после разговора с врачом
не стало легче, то это не врач.
Владимир Бехтерев

В

Филатов лечил детей всех слоев общества.
Как и Е.А. Покровский, был семейным врачом Тол'
стых. Не только вся Москва знала его как замеча'
тельного врача, душевного человека. Детей к нему
привозили со всей России, а зачастую он сам выез'
жал к маленьким пациентам в другие губернии.
Род Филатовых — старинный дворянский
род. Будущий известный педиатр родился в селе
Михайловке Протасовской волости Саранского
уезда Пензенской губернии. В метрических свиде'
тельствах значится, что у отставного ротмистра
Федора Михайловича и жены его Анны Авраамов'
ны в 1847 году 20 мая родился сын, назван Нил. (По
другим источникам он родился 4 (16) апреля.)
Из семи братьев Нила только двое не связали
свою жизнь с медициной, и племянник его Владимир
Петрович Филатов был знаменитым офтальмологом.
Поначалу Нил обучался дома. С 12 лет в Пен'
зенском дворянском институте. В 1864 году по
окончании института уезжает в Москву и поступа'
ет в университет на медицинский факультет. В пер'
вый год учебы Нил с братом Абрамом сняли ком'
натку, где зимой за ночь застывала вода. На втором
курсе братья сняли другую, у Запольских. Молодой
врач Запольский страстно любил театр. Под его
влиянием Нил тоже полюбил театр и не раз участ'
вовал в домашних постановках. Помимо этого он
увлекался симфонической музыкой и живописью.
В 1866 году в Москву приехали еще четыре
родных брата Нила и двое двоюродных. Все устро'
ились в районе Волхонки у тетки, искренне любив'
шей своих племянников. В этом дружном семей'
ном общежитии братья во всем помогали друг другу:
алгебра, латынь, физика, анатомический атлас или
клинические лекции.
В университете Нил был молчаливый, мало'
общительный юноша, а на Волхонке, когда собира'

спомните, как тревожны материнские гла'
за, когда болен ребенок. С какой надеждой
вопрошают, глядя на доктора: «Какой про'
гноз?» Палаты мыть и детей чужых помогать кор'
мить и всячески обихаживать готовы, только бы
быть в больнице рядом с занемогшим дитятей. Хо'
рошего врача, т.е. профессионала и тонко чувству'
ющего ребенка, матери боготворят. Бережно «пе'
редают из рук в руки», готовы любую Луну с любого
неба достать лишь бы быть полезной человеку, вра'
чующему ребенка...
Таким Врачом с большой буквы, гордостью
и славой русской медицинской науки, был Нил
Федорович Филатов. В сквере вдоль Большой Пи'
роговской улицы, рядом с клиникой детских болез'
ней, на гранитном постаменте памятника Филатову,
держащему улыбающегося ребенка в руках, над'
пись «Н.Ф.Филатову — другу детей». Он не спал
сутками, пока пациенту не становилось лучше.
Приходя на осмотр, приносил с собой не только
лекарства и продукты, но и игрушки, так как счи'
тал, что моральное состояние ребенка тоже важ'
но для выздоровления. Нил Федорович предъяв'
лял особые требования к врачебной этике, береж'
но относился к ребенку. Он писал в своей работе
что, приступая к осмотру ребенка, врач должен,
прежде всего, подумать о том, чтобы сразу не на'
пугать своего пациента. «… Всегда лучше, войдя
в комнату больного, до поры до времени не обра'
щать на него никакого внимания и, занявшись
пока анамнезом, дать ему возможность присмот'
реться к новому человеку…» Все, самые неприят'
ные процедуры Филатов советовал оставить на
самый конец обследования. Удивительная спо'
собность врача располагать к себе недоверчивых
и измученных болезнью детей поражала окружа'
ющих.
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лась на совместные чтения учащаяся молодежь,
бурно обсуждал со всеми новинки русской литера'
туры. Его друг Н.В. Яблоков, ставший впоследствии
главным врачом Софийской больницы для детей,
вспоминал: «Как же я был удивлен, когда встретил
его в семейном кружке одного молодого врача ве'
селым собеседником и остряком, добродушным,
заразительно смеющимся тем чисто детским не'
принужденным смехом, которым могут смеяться
люди с открытой душой и спокойной совестью,
с его выразительными большими черными глазами,
светившимися бесконечной теплотой. Весь он про'
извел на меня тогда чарующее впечатление».
В университете Нилу больше всего нрави'
лись занятия у профессора Г.А. Захарьина. Тот вос'
питывал в своих студентах любовь и бережное
отношение к больным. А под влиянием Н.А. Толь'
ского будущий ученый склонился к педиатрии.
В стенах университета Нил сблизился и с невропато'
логом А.Я. Кожевниковым, последователем С.П. Бот'
кина и И.М. Сеченова. Дружба с известными уче'
ными продолжалась на протяжении всей жизни
Нила Федоровича.
В последние годы обучения мечтой Филатова
стало дальнейшее изучение клинической медици'
ны, практиковаться он хотел за рубежом. В 1869 го'
ду Н.Ф. Филатов начал работать земским врачом
в родном Саранском уезде. «Вообразите, — пишет
он в письме, — я один на весь уезд. По географии
на моих руках находится 58 тысяч человек, не счи'
тая жен и детей, а последние'то главным образом
и находятся на моих руках».
В 1872–1874 годы Филатов стажируется в кли'
никах Вены, Праги и Гейдельберга. За эти годы он
углубил свои познания в педиатрии, дерматологии,
терапии, отоларингологии, гистологической технике
и патологической анатомии. Вернувшись в Москву,
начал работать в детской больнице (в наше время
она носит его имя) и преподавать на родном меди'
цинском факультете Московского университета.
Первая в Москве и вторая в России больница
для детей открылась в 1842 году. До 1876 года
«Бронная» оставалась единственной детской боль'
ницей в Москве. Она пользовалась высокой репу'
тацией благодаря квалифицированным врачам, хо'
рошо знакомым всей Москве: А.С. Кроненберг,
Л.Г. Высотский, Н.А. Тольский, Е.А. Покровский,
Н.В. Яблоков, Д.Е. Горохов. У них учился Н.Ф. Филатов.
При Егоре Арсеньевиче Покровском Фила'
тов начинает работать ординатором детской боль'

Н.Ф. Филатов

ницы. Он глубоко уважал главного доктора. В уни'
верситетской детской (Хлудовской) больнице при'
менил пошедшую от Покровского практику систе'
матических воскресных демонстраций клинических
случаев студентам и врачам.
В 1879 году старое здание временно закрыли,
с 1883 года совсем. Врачи продолжали работать в ам'
булатории при больнице.
Работая в тяжелых условиях, Нил Федорович
не забывал о научной деятельности. За год он напи'
сал, а 31 мая 1876 года блестяще защитил доктор'
скую диссертацию «К вопросу об отношении брон'
хита к острой катаральной пневмонии», и вскоре
молодой ученый, с подачи своего бывшего настав'
ника Н.А. Тольского, был зачислен на кафедру
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опыт лечения детей Нил Федорович изложил также
в уникальной работе — «Семиотика и диагностика
детских болезней с приложением терапевтическо'
го указателя». С 1890 года она стала настольной
книгой всех детских врачей и студентов. За 12 лет
переиздавалась 6 раз и считалась самой лучшей
среди подобных изданий. Всего Н.В Филатов напи'
сал более 30 работ по различным вопросам патоло'
гии детского возраста.
Как детский врач, тем более переживший
смерть своих детей (двух малышей из пятерых
унесла дифтерия), Нил Федорович особо занимал'
ся причиной высокой детской смертности. Первое
место занимали острые детские инфекции и желу'
дочно'кишечные заболевания. Результаты изуче'
ния этих вопросов описывает он в монографиях:
«Диспепсия и грипп у детей»; «О некоторых пред'
рассудках при воспитании детей»; «Клинические
лекции о распознавании и лечении катаров кишок
у детей». В своих трудах врач'ученый раскрывает
такие вопросы, как дифференциальная диагности'
ка и рациональное питание детей, настоятельно со'
ветует грудное вскармливание детей, считая мате'
ринское молоко за второе лекарство. Основной
причиной, которая, по мнению Нила Федоровича,
способствовала возникновению и быстрому рас'
пространению детских заболеваний, являлась со'
циальная среда, жилищные и гигиенические усло'
вия детей бедноты.
В 1894 году со своим единомышленником
Г.Н. Габричевским Филатов (в ответ на эпидемию
дифтерии на юге России) впервые применил для
лечения ее ими разработанную сыворотку. Об этом
он доложил на Международном съезде бактерио'
логов и гигиенистов в Будапеште. В России Фила'
тов старается добиться, чтобы дифтерию лечили
сывороткой. Постоянно работает над разными спо'
собами выявления и лечения сложных детских за'
болеваний. Он впервые обосновал новые формы
проявления многих детских заболеваний.
Будучи председателем Московского общест'
ва детских врачей Филатов старался во всем пока'
зывать пример молодым и неопытным педиатрам.
Несмотря на обширный круг обязанностей, Нил
Федорович не прекращал заниматься научной дея'
тельностью и разработал новый раздел в детской
патологии — неврологию.
В научной деятельности, в области детских
заболеваний, Нилу Федоровичу не было равных.
Его пособие «Краткий учебник детских болезней»,

акушерства, детских и женских болезней приват'
доцентом. К детским болезням тогда не было при'
стального внимания, и Филатов своим курсом
детских болезней старался заинтересовать этой
важной проблемой студентов.
После смерти Николая Алексеевича Тольско'
го в 1891 году Н.Ф. Филатов занимает его место
в Университетской детской клинике, на кафедре
и в «заразных бараках» на Девичьем поле. А в боль'
нице Е.А. Покровского, Софийской (что на Брон'
ной) продолжает работать врачом'консультантом
до самой смерти.
Дальний родственник Филатова И.М. Сече'
нов, возглавлявший кафедру физиологии в Мос'
ковском университете, в своих мемуарах писал, что
Нил Федорович – лучший профессор Московско'
го университета. Его любили студенты, старались
во всем подражать ему. По воскресеньям Иван Ми'
хайлович и Нил Федорович обсуждали насущные
проблемы медицины. Их беседы зачастую вылива'
лись в домашние конференции, на которых присут'
ствовали студенты.
Нил Федорович все годы преподавания в уни'
верситете совмещал лекции с врачебной практи'
кой, соединяя теорию и практику. Проводил со сту'
дентами обходы больных в Хлудовской больнице.
Каждое утро расспрашивал, прослушивал каждого
ребенка, а 30 студентов старались не пропустить ни
одного его слова. Читая лекции старшекурсникам,
он обязательно разбирал с ними очередную исто'
рию болезни маленьких пациентов. На его лекции
стремились попасть и врачи.
Нил Федорович на лекциях, в общении со
студентами и врачами, в своих трудах показывал
явное отличие организма ребенка от организма
взрослого человека. Говорил, что к ребенку необ'
ходимо найти индивидуальный подход, учил, как
детально обследовать больного. Будучи учеником
Захарьина, он широко применял анамнестический
метод во врачебную деятельность. Самостоятельно
разработал и внедрил подробную схему анамнеза,
которую повсеместно стали применять детские
врачи.
Используя богатый материал Московской
детской больницы, он подготовил и издал труды,
прославившие отечественную педиатрию, «Лек'
ции об острых инфекционных болезнях у детей».
(Дифтерия, корь, скарлатина в те годы уносили сот'
ни детских жизней, так что работы молодого учено'
го были очень своевременными.) Накопленный

74

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА

Памятник Н.Ф. Филатову на Большой Пироговской в Москве

вышедший в 1889 году, и выпуски «Клинических
лекций» (1900 и 1902) стали настольными книгами
педиатра. Каждый больной ребенок описывался
глазами читателя, как будто читатель сам его на'
блюдает. Главная заслуга ученого'медика Н.Ф. Фи'
латова заключается в том, что он впервые в русской
медицине разработал и написал учебные пособия
и учебники для студентов, обучающихся на факуль'
тетах педиатрии и практикующих детских врачей.
До этого в России существовали только переводная
литература, и возникали случаи, когда невозможно
было применить способ лечения из английского
учебника в практике российской глубинки.
Многосторонняя деятельность Филатова тре'
бовала много сил. Постоянные нагрузки и пережи'
вания за пациентов подтачивали его организм. На'
чиная с 1895 года здоровье профессора пошатну'
лось. Несмотря на это Нил Федорович продолжал

ездить на консультации даже в другие города. 26
января 1902 года он скончался от второго кровоиз'
лияния в мозг. На Ваганьковское кладбище пришли
друзья, коллеги, ученики и пациенты. Все горевали
о такой утрате.
Потомки чтут память Филатова как родона'
чальника отечественной педиатрии. Учреждена
премия имени Н.Ф. Филатова за выдающиеся тру'
ды в области детских болезней. В 1922 году его имя
присвоено детской больнице столицы на Садово'
Кудринской, 15 и на ее территории поставлен ему
бюст из гранита.
На родине великого русского педиатра его
имя носит областная клиническая детская больни'
ца Пензы. В 1989 году во дворе ее установлен па'
мятник ученому. Фамилия Филатов известна всем
родителям, бабушкам и дедушкам, по крайней ме'
ре, в нашей стране.
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Русский свет
(165 лет со дня рождения П.Н. Яблочкова)
Смелые мысли играют роль передовых шашек
в игре; они гибнут, но обеспечивают победу.
И. Гёте

П

ростки пшеницы, как они набирают силу за лето:
наливаются солнцем, впитывают чистоту дождя,
силу земли, и капельки пота тружеников. А потом,
осенью, золотятся и переливаются на ветру спелые
колосья будущего хлеба. Вспомнились его первые
детские изобретения: угломер для работ в поле (им
крестьяне окрестных деревень пользовались при
разделе земли), прибор для измерения скорости те'
леги — прообраз современного спидометра. Блес'
тяще сдав экзамены, он поступает сразу во второй
класс гимназии. Но потом, из'за финансовых про'
блем давно уже разорившейся семьи, вынужден
будет перевестись в Николаевское военно'инже'
нерное училище в Петербурге. Дружбу с потряса'
ющим человеком преподавателем училища инже'
нер'генералом Цезарем Антоновичем Кюи Павел
пронесет через всю свою жизнь. Культурный, об'
разованный преподаватель, в пансионе которого во
время учебы жил Яблочков, оказал огромное влия'
ние на формирование талантливого юноши. Годы
учебы в училище были, пожалуй, самыми счастли'
выми в жизни Павла Николаевича. Он с удовольст'
вием постигал азы инженерной профессии, уси'
ленно занимался техническими науками, находился
в поиске новых направлений в области инженерии.
Но судьба преподносит ему первые разочарования.
После окончания учебного заведения, его направ'
ляют в Киев поручиком в Саперный батальон. Ка'
рьера военного его никогда не прельщала. И совсем
скоро, уже через год, он увольняется из армии «по
состоянию» здоровья и возвращается в Петербург.
Однако судьба опять направляет его на путь воен'
ного. Он поступает в Техническое военное гальва'
ническое училище, где углубляет свои знания в об'
ласти «гальваники и магнетизма», тогда, заметьте,
слова «электротехника» еще не было. Молодой че'
ловек, с пытливым умом, с прекрасным инженер'

ариж рукоплескал герою. Кто сегодня
развлекал капризную публику? Кто дарил
городу праздник? Волны народа захлест'
нули улицу Опера. Ожидали чуда. Парижские мод'
ницы перешептывалась и волновалась: «Неужели,
такое возможно?» «И что, правда, он русский дво'
рянин?» «Боже, как интересно, разве кто'то может
быть умнее французов?» И вдруг все засверкало
переливами ярких огней. Ночь взорвалась сотней
маленьких светящихся лампочек. Линия света ров'
ной параллелью очертила центральную улицу пере'
довой столицы мира. Толпа ликовала! Крики
«Ура!», возгласы восторга и удивления перекрыва'
ли остальные звуки шумного города. Вдалеке от
всплеска эмоций, скромно одетый стоял виновник
торжества — отставной военный инженер Павел
Яблочков.
Его громкая слава прокатилась по всей Евро'
пе, заметки печатались английскими, французски'
ми, немецкими газетами и журналами. Заголовки
тех дней красноречивее всего говорят об интересе
к русскому инженеру: «Вы должны сами видеть
свечу Яблочкова», «Изобретение русского отстав'
ного военного инженера Яблочкова — новая эра
в технике», «Свет приходит к нам с Севера — из
России», «Северный свет, русский свет, — чудо на'
шего времени», «Россия — родина электричества».
Однако вся эта мишура не очень'то радовала
Павла Николаевича. Ему было грустно, что его изо'
бретение радует глаз заграничной публике, а не ос'
вещает улицы любимого Петербурга (на Родине не
поняли героя). Невольно вспомнилось детство,
юность. Первые радости и первые печали. Про'
сторная усадьба в Саратовской губернии, аромат
цветущих яблонь и бескрайняя свежая пахота. Вот
он мальчишкой бегает смотреть, как пашут землю
крестьяне, как потом, начинают всходить первые
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ным мышлением влюбляется в электричество, и с тех
пор, оно не дает ему покоя. На сей раз, окончатель'
но расставшись с военной службой, Павел Никола'
евич приезжает в Москву и вскоре получает долж'
ность управляющего телеграфной службой Мос'
ковско'Курской железной дорогой. Тут, как всегда,
помогает случай. Поезду, в котором должен ехать
Александр II, требуются осветительные приборы,
прожекторы. Яблочков соглашается воплотить в жизнь
задуманное. Однако после того, как ему самому
приходилось менять угли во время всего пути сле'
дования, он делает вывод, что такая громоздкая
и дорогостоящая конструкция не будет иметь про'
должения. Надо думать над новым изобретением.
Вместе со своим другом и единомышленником
Н.Г. Глуховым он создает свою «мастерскую техни'
ческих приборов». В это же время он член кружка
изобретателей'электриков при Политехническом
музее. Здесь он узнает об опытах А.Н. Лодыгина по
освещению улиц и больших помещений с помо'
щью лампочки. Изучает все досконально, приходит
к выводу, что конструкция Лодыгина не экономич'
на, и он начинает вести свои разработки в данном
направлении. Однако, к сожалению, совмещать
коммерцию с изобретательством не получается:
дела на собственной фирме плачевны, его обступа'
ют кредиторы. Он пытается уехать в Америку, од'
нако денег хватает добраться только до Парижа.
И здесь, наконец'то, фортуна улыбается ему. Павел
Николаевич раскрывает свой талант ученого пол'
ностью. Ему предоставили все условия для работы,
и инженер наконец'то победил! Говорят, что гени'
альное открытие пришло ему в голову во француз'
ском кафе. Когда официант разложил перед ним
столовые приборы — произошло озарение. Уголь'
ные электроды, нужно было расположить верти'
кально и параллельно друг другу, тогда самое боль'
шое неудобство, изменение расстояния между
ними (а оно должно быть строго выверено, ибо раз'
ряда не произойдет) будет лаконично решено. Все
просто! А сколько умов, пыталось решить эту зада'
чу?! Коммерсанты почуяли прибыль, им уже виде'
лись миллионные прибыли от будущего открытия.
Все сразу поставили на поток и привели в исполне'
ние. Изобретателю же отстегнули крошечный про'

П.Н. Яблочков. Фотография 1870 г.

цент от колоссальных прибылей и предложили ме'
сто в лаборатории компании.
Вот такой длинной дорогой шел Павел Нико'
лаевич к своему триумфу. Но судьба — коварная
штука. Недолго купался в лучах славы наш соотече'
ственник. Через пять лет мода на «свечу Яблочко'
ва», а вместе с нею и на самого изобретателя про'
шла. Потом на смену довольно'таки громоздкой
конструкции пришла более элегантная и дешевая
лампочка Лодыгина'Эдисона, а про Яблочкова за'
были. Но история умеет расставлять правильные
акценты. Пройдет время, и «свечу Яблочкова» бу'
дут считать началом новой эры. Несмотря на то, что
продолжения изобретение Яблочкова не получило,
это была тупиковая конструкция, все же именно
она дала главный толчок к открытию эры электри'
чества. Вместе с нею в наши дома пришел свет.
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Очарование Палеха
(125 лет со дня рождения И.И. Голикова)
И в лихом разгоне,
Сквозь бесовский визг,
Голикова кони
Над судьбой взвились.
Ефим Вихрев

С

события высвечивает, а другие пеленой покрыва'
ет? Вот и сейчас, глядя на озерную гладь, вспомни'
лось Ивану детство. Родом он из Москвы. Но в лихие
годы, спасаясь от голода, семья Голиковых перееха'
ла в Палех. Когда мальчику исполнилось десять, от'
дали его на учебу в мастерскую Сафроновых — из'
вестных иконописцев. Первые уроки живописи,
упорный труд, первые успехи и разочарования.
Фамилия Голиковых в этих кругах тоже не на по'
следнем месте стояла. Более трехсот лет существо'
вала преемственность, отец передавал опыт сыну,
и так из поколения в поколение. Многие храмы
России расписали его предки, да и он оставил свои
автографы не на одной церковной стене.
Жизнь была у Ивана несладкой. Когда ему
было четырнадцать, умер отец. Остался Ваня за
старшего. Взял ответственность за всю семью на
себя. Работал, как каторжный. Получив образова'
ние, подался в Москву, потом в Петербург. Зани'
мался реставрацией живописи, расписывал храмы.
Вот и сейчас забросила его судьба на берег Валдай'
ского озера, в славный Святоозерский монастырь.
Впервые жизнь давала ему передышку. Он пони'
мал это, посему и пытался вобрать всю прелесть ок'
ружающего мира: вдохнуть аромат полевых цве'
тов, испить чистой водицы, омыть ею душу, освет'
лить сердце. Помолиться в тиши храмов и принять
чашу, которая уготовила ему судьба, с покорнос'
тью и смирением. Чувствовал, жизнь преподнесет
ему много испытаний, и чтобы выдержать их стой'
ко, мужественно — силы нужны будут. Господь не
дает больше, чем мы сможем вынести. Через не'
сколько лет пойдет Иван служить в армию, а вско'
ре после этого начнется война и будет он бить вра'
га на поле брани, вернется контуженным. Потом

вятое озеро, так назвал его когда'то пат'
риарх Никон, опустив на дно Евангелие
с крестом. Здесь, в тиши Валдайских лесов,
построил он монастырь, который и по сей день ра'
дует нас своей красотой и величием. Тихо. Вода от'
зеркаливает небо, деревья, купола храмов. Только
изредка кое'где нарушит этот вечный покой
всплеск рыбешки или крик птицы. Прозрачный
воздух пахнет хвоей и лиственницей, а из монас'
тырской пекарни мягкой струйкой тянется аромат
горячего свежевыпеченного хлеба.
На деревянных мостках стоит худощавый
мужчина, глядит вдаль. Что видит он там — неведо'
мо никому. На лице блаженство и покой, на устах
легкая улыбка. В душе умиротворение. Тихо подо'
шли монахи, поклонились. Здесь не принято шу'
меть. Здесь слушают Голос Неба. Потомственный
иконописец Иван Иванович Голиков пришел сюда
не из праздного любопытства, он расписывает мо'
настырские храмы. Знает Иван, сие Божье дело
требует от мастера душевного равновесия. К тако'
му творчеству особый подход нужен. Вот и ходит
он на озеро, душу лечит, впитывает краски мира.
Каждая секунда — новая картина, новый образ.
Пробежал ветерок по озеру, рябью на воде поиг'
рал, потрепал буйные головы вековых деревьев,
пронесся волной по полю желто'белых ромашек.
Казалось бы, ничего не изменилось, а для художни'
ка каждое мимолетное волнение живой палитры
природы в душе яркостью образов отзывается.
Пройдет время, и оживут, заиграют эти природные
переливы красок на стенах церквей, на полотнах,
в миниатюре палехских картин.
Память — вольная птица, неведомо, куда уне'
сет тебя она в то, или иное мгновение. Почему одни
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цы, бисерницы, портсигары, броши, письменные
наборы… А.В. Бакушинский, его дальний родст'
венник, поможет с организацией «Артели древ'
ней живописи», в которую войдут иконописцы
И.М. Баканов, И.В. Маркичев и А.В. Котухин.
Стили трех иконописных школ: Палехской,
Строгановской и Ярославской найдут отражение
в работах этих мастеров. Ими заинтересуются
специалисты. Палехскую миниатюру представят
на международных выставках, где она произведет
неизгладимое впечатление на зрителей. Гран'при
на Всемирной выставке декоративных искусств
в Париже, успех в Милане, Вене и Берлине. Инте'
рес к данному виду искусства переживет авто'
ра, имя его останется в истории. В центре Пале'
ха установят памятник И.И. Голикову, откроют
дом'музей Голикова, его именем назовут одну из
улиц Палеха.
Вот уже девяносто лет несутся огненные ко'
ни над миром, не зная устали, не ведая преград.
Из черноты забвения высвечивают кусочки ска'
зочного пространства и дарят его нам. Разорвав за'
весу времени, предлагают окунуться в мир сказок
и грез. Русские былины и народные сказки в мини'
атюре Палеха оживают. Контрастные цвета не ре'
жут глаз, а плавно перетекают, образуя причудли'
вые узоры. То откроются нам веселым плясом, то
окунут в заснеженную даль, то унесут в бескрай'
ние просторы народных традиций. Они зовут за со'
бою, радуют глаз не одному поколению ценителей
народного творчества.
Знал ли возница, куда заманят его приверед'
ливые кони, когда впервые на папье'маше уверен'
ной рукой разлил черную краску, а на ней разбро'
сал огненно'рыжие всполохи. Переплелись соч'
ность дня и глубина ночи, лазорь и изумруд, янтарь
и яшма. Вековая традиция предков Голикова отра'
зилась уже не на стенах соборов и церквей, а во'
плотилась в маленькой шкатулке Палеха, вобрав
в себя всю историю нашего народа. Здесь сценки
из деревенской жизни и сюжеты к творчеству
Пушкина, тихая грусть, покаяние и безудержное
веселье, заснеженная даль и вечный полет над
миром. Господь не дал человеку крылья, Он пода'
рил ему любовь и талант, а любовь, как известно,
крылата.

Палехская миниатюра Тройка.
Художник И. Голиков 1925 г.

прогремит над Россией революция, и уж не до икон
будет. Храмы приспособят в лучшем случае под
склады, а то и разрушат, роспись замажут. Но не
сдастся Иван Иванович. Преодолеет искусы, испы'
тания и лишения и создаст совершенно новый вид
искусства, который потом нарекут палехской ми'
ниатюрой.
После революции начнутся творческие поис'
ки. Другой бы сдался, ушел в себя, но Голиков не из
таких. Столетний опыт предков сделает свое дело.
Сначала Иван Голиков будет пробовать себя как те'
атральный художник. Создаст прекрасные декора'
ции для русской классики: «Лес», «Гроза», «Борис
Годунов», «Снегурочка», «Лекарь». Займется фи'
нифтью, станковой живописью, росписью по фар'
фору, будет иллюстрировать книги.
Работая у бывшего хозяина иконописной
мастерской А.А. Глазунова, Голиков написал творе'
ным золотом и серебром на донцах фотографичес'
ких ванночек из папье'маше свою первую миниа'
тюру: «Адам в раю». Руководство Кустарного музея
заинтересовалось этой работой, и Голикову выдали
полуфабрикат для дальнейшей работы. Это вдохно'
вило художника. Увлечет его этот вид живописи,
околдует. По сути, станет он отцом нового вида ис'
кусства — палехской миниатюры. И напишет око'
ло 1000 произведений лаковой миниатюры с разно'
образными сюжетами.
Изделия из папье'маше разнообразны и по
форме, и по габаритам: шкатулки, ларцы, пудрени'
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Золотой голос России
(110 лет со дня рождения С.Я. Лемешева)
И тут кончается искусство,
И дышит почва и судьба!..
Борис Пастернак

Б

гей Лемешев является одаренным голосом (тенор),
и представляет из себя большую ценность». Уже
тогда Сергей Лемешев восхищал слушателей само'
стоятельно подготовленной арией Ленского.
В 1921–1925 годах он учился в Московской
консерватории в классе профессора Н.Г. Райского.
С 1924 года пел в оперной студии К.С. Станислав'
ского при Большом театре, где учился актерскому
мастерству у великого реформатора театра. «Мне

лестящий русский лирический тенор Сер'
гей Яковлевич Лемешев, слава которого
благодаря необыкновенно проникновенно'
му голосу, задушевности и обаятельности исполне'
ния превзошла многих и многих звезд вокального
искусства, родился в крестьянской семье 10 июля
1902 года в селе Старое Князево Тверской губер'
нии. «Родители мои — Акулина Сергеевна и Яков
Степанович — были бедняками, — вспоминал ве'
ликий певец в своей книге «Путь к искусству»
(1968). — Они поженились без родительского бла'
гословения, поэтому им не выделили ни клочка
земли. Так и мыкались в батраках… Отец умер, ког'
да мне не было и десяти лет… Пришлось тогда и мне
«идти в люди», помогать матери… Сколько помню,
земляки мои всегда пели. И дома, и на улице, и во
время полевых работ. Причем пели выразительно,
проникновенно, задушевно… Я думаю, песня помо'
гала людям одолевать трудности жизни». Прекрас'
ными певцами были родители. С раннего детства
полюбил петь и Сережа Лемешев. Особенно ему
нравилось петь, когда он оставался один, наедине
с природой. Через много лет, отвечая на вопрос кор'
респондента «Фигаро», в чем секрет его популярно'
сти, Лемешев говорил, что кроется он в народной
песне: «Меня как певца воспитала народная песня,
в которой отразились богатейшие черты русского
народа, огромный мир его мыслей и чувств».
В 1914 году Сергей окончил церковно'при'
ходскую школу, затем некоторое время учился са'
пожному делу в Санкт'Петербурге, а в 1918 году
окончил общеобразовательную школу в Твери.
Азы нотной грамоты и вокала он освоил в художе'
ственно'ремесленной школе, где был активным
участником спектаклей и концертов. Во время уче'
бы на Тверских образцовых курсах комсостава
РККА в 1920 году командование дает ему направле'
ние в консерваторию, где были такие слова: «Сер'

С.Я. Лемешев в роли Ленского «Евгений Онегин»
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трудно представить себе, как бы
сложилась вся моя сценическая
судьба, если бы я не встретился
со Станиславским», — вспоминал
на закате жизни великий тенор.
И снова он исполняет партию
Ленского из «Евгения Онегина»
Чайковского! Вхождение в образ
было настолько достоверным, что
Станиславский как'то в шутку
предложил не гримировать моло'
дого артиста — «да вы и так похо'
жи на Ленского». Именно эта
роль стала, пожалуй, самой попу'
лярной его оперной партией у
зрителей. «Ленский целиком за'
полнил мою жизнь, — говорил пе'
вец. — Из моих более чем тридца'
ти ролей эта — самая дорогая, любимая, самая боль'
шая радость моего творчества». Лемешев пел эту
партию всего 501 раз: 500'е исполнение прошло
в 1965 году (после этого Лемешев покинул оперную
сцену), а 501'е (последнее) исполнение состоялось
в Большом театре в 1972 году в честь семидесяти'
летнего юбилея певца.
К своему главному творческому триумфу Ле'
мешев шел довольно долго. После труднейшего
конкурса в Большом, который он блестяще выдер'

жал, Лемешеву, как и всем «начи'
нающим» певцам прославленно'
го театра, предлагают второсте'
пенные роли. Но певец полон же'
лания работать над главными
партиями! После недолгих разду'
мий С.Я. Лемешев принимает
предложение стать солистом
свердловского оперного театра.
В 1926–1931 годах он пел в теат'
рах Свердловска, Харбина и Тби'
лиси. А в 1931 году был пригла'
шен в Большой театр, где дебю'
тировал в ролях Царя Берендея
(«Снегурочка» Римского'Корсако'
ва), Ленского («Евгений Онегин»
Чайковского) и Геральда («Лак'
ме» Делиба). Вместе с И.С. Коз'
ловским Лемешев был ведущим тенором и спел
множество партий: Левко («Майская ночь»), Звез'
дочет («Золотой петушок»), Индийский гость
(«Садко») в операх Н.А. Римского'Корсакова, Боян
(«Руслан и Людмила» М.И. Глинки), Дубровский
(одноименная опера Э.Ф. Направника), а также
Герцог («Риголетто»), Альфред («Травиата») в опе'
рах Джузеппе Верди, граф Альмавива («Севиль'
ский цирюльник» Джоаккино Россини), Фауст
(одноименная опера Шарля Гуно).

В.П. Соловьев+Седой, С.Я. Лемешев и поэт А.И. Фатьянов. 1943 г.
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главных партий — талант и упорный труд преодо'
лели недуг!
В 1947 году с шумным успехом он выступает
с гастролями в Берлинской государственной опере
в роли Ленского («Евгений Онегин»), а затем про'
должает свою великолепную артистическую дея'
тельность в Большом театре.
Как режиссер он поставил в 1951 году оперу
«Травиата» Дж. Верди на сцене Ленинградского
малого оперного театра, а в 1957'м выступил в Боль'
шом театре как режиссер'постановщик оперы
«Вертер» Жоржа Массне.
В 1951–1961 годах Сергей Яковлевич руково'
дил кафедрой оперной подготовки, а в 1969–1971 —
кафедрой сольного пения в Московской консерва'
тории. Вел также циклы передач на Всесоюзном
радио, был руководителем вокальной группы.
В репертуаре «золотого голоса России» было
35 оперных партий и более 700 эстрадных вокаль'
ных произведений. Кроме пения в оперных спек'
таклях, Лемешев много и плодотворно трудился
над исполнением камерного репертуара. С гордос'
тью он отмечал, что ему удалось спеть и записать
все 100 романсов П.И. Чайковского (а ведь еще бы'
ло исполнение романсов М.И. Глинки, Н.А. Рим'
ского'Корсакова и других композиторов).
Лемешев выступал как эстрадный певец, ис'
полняя песни М.И. Блантера («Моя любимая»,
«Пшеница золотая»), Т.Н. Хренникова («Песня
о Москве», «Песня о песне»), Б. А. Мокроусова
(«Одинокая гармонь»), А.Г. Новикова («Отъезд
партизан», «Россия», «Размечтался солдат моло'
дой»), Н.В. Богословского («Письмо в Москву»,
«Аленушка», «Где ж ты, утро раннее?», «Помнишь,
мама?»).
30 июня 1972 года, в канун своего 70'летия,
Сергей Яковлевич Лемешев в партии Ленского
простился с Большим театром. 26 июня 1977 года,
накануне 75'летия, скончался и был похоронен на
Новодевичьем кладбище Москвы.
В 1978 году, через год после смерти замеча'
тельного певца, в его честь был назван астероид
(4561 Лемешев).
С.Я. Лемешев награжден Сталинской преми'
ей второй степени (1941) — «за большие достиже'
ния в области театрально'вокального и киноискус'
ства». В 1950 году ему присвоено звание народный
артист СССР.
Артист награжден двумя орденами Ленина,
орденом «Знак Почета» и многими медалями.

С.Я. Лемешев

В 1939 году Лемешев снимается в легкой ко'
медии «Музыкальная история» в роли шофера Пе'
ти Говоркова, который стал оперным певцом. Его
партнерами в фильме были замечательные актеры
Зоя Федорова, Эраст Гарин, Сергей Филиппов.
Этот фильм с восторгом приняли зрители всей
страны, и армия поклонников Сергея Лемешева
увеличилась. После исполнения «партии» таксиста
Говоркова Лемешев еще несколько раз участвует
в работе над фильмами. Это «Киноконцерт к 25'ле'
тию Красной армии» (1943), роль Синодала в филь'
ме по опере Антона Рубинштейна «Демон» (1960),
роль Владимира Дубровского в фильме'спектакле
«Дубровский» (1961), запись голоса Моцарта в му'
зыкальном фильме «Моцарт и Сальери» (1963).
В 1940'х годах Лемешев сильно простудился,
и у него обострился туберкулез легких. После дли'
тельного и мучительного лечения врачи запретили
ему петь. Но разве Лемешев мог представить свою
жизнь без пения! И вот, постепенно прибавляя на'
грузки на голосовые связки, после долгих упражне'
ний и репетиций он снова готов к исполнению
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Гений чистой красоты
(110 лет со дня рождения Л.П. Орловой )
«От нее исходила… такая дивная прелесть, какую мне, уж поверьте
моему слову, просто не приходилось встречать у других актрис. Ни тогда,
ни после… А я их много перевидала… Ни у кого не было такой грации,
такого легкого веселого шика – своего, природного».
Ф.Г. Раневская

П

о семейному преданию, гостившему в до'
ме Орловых Ф.И. Шаляпину показали
оперетту, поставленную любительским
детским театром. Любочка исполняла роль Редьки.
После представления Шаляпин поднял Любу на ру'
ки и произнес пророческую фразу: «Эта девочка
будет знаменитой актрисой!»
Орлова пела, танцевала, играла на фортепья'
но. Была красива. Небольшого роста с тонкой тали'
ей (43 см), хорошей осанкой. Она, даже играя про'
стых советских тружениц, несла в себе, как говори'
ли, нечто «голливудское». Часть зрителей именно
за эту «чужеродность» не принимали Орлову. Чис'
ло же горячих поклонников актрисы было огромно,
включая самого Сталина. Особенно нравилась ему
«Волга'Волга». Он знал наизусть все смешные реп'
лики этой кинокомедии. На фабриках, заводах,
предприятиях, в институтах появление актрисы
становилось событием, все хотели побыть рядом
с любимой кинозвездой. Поистине всенародная
любовь! Среди женщин даже появилась душевная
болезнь, которую медики назвали синдромом Ор'
ловой. Она выражалась в маниакальном желании
во всем походить на знаменитую актрису и причис'
лять себя к ее близким родственникам.
Когда фашисты подошли к самым подступам
столицы 16 октября 1941, кому'то из начальников
пришла мысль: чтобы успокоить жителей, раскле'
ить везде гастрольные афиши Орловой. Действи'
тельно, на многих это подействовало отрезвляю'
ще — если сама Орлова в Москве, город не сдадут.
Это о степени обожания актрисы.
Теперь о степени ее ответственности в рабо'
те над ролью. Приступая к съемкам каждого своего
фильма, Орлова старалась глубже войти в образ
персонажа. Перед съемками «Волги'Волги», напри'

Любовь Орлова. 40+е годы XX века

мер, она несколько дней ходила по городу с тяже'
лой сумкой и разносила по домам почту. А перед
съемками «Светлого пути» три месяца проработала
в Московском НИИ текстильной промышленности
под руководством стахановки'ткачихи О. Орловой.
И вообще, она была большая труженица. И в начале
своей работы в театре и потом, когда уже поняла,
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на роль миссис Эллен Гетвуд. Затем последовала
роль Грушеньки в звуковом фильме «Петербург'
ская ночь». Однако того успеха, который Орлова
имела на театральных подмостках, они ей не при'
несли. И лишь в конце декабря 1934'го, когда на эк'
раны вышел фильм «Веселые ребята», к Орловой
пришла настоящая слава в кино. Ей был уже 31 год,
режиссеру Григорию Александрову (Мормонен'
ко) — на год меньше. В кино он с 1924 года, вместе
с Сергеем Эйзенштейном сняли легендарный
«Броненосец «Потемкин»».
Во время съемок «Веселых ребят» случались
курьезы, недоразумения и даже серьезная травма
у актрисы (надо знать ее волевой, бесстрашный
и упрямый характер). Во время сцены «набега жи'
вотных» на усадьбу Орлова должна была вскочить
на спину быка и проехать несколько метров. (Бла'
горазумный Утесов от этого трюка отказался.) Бык
сбросил с себя наездницу, и из'за серьезного ушибла
спины актриса около месяца пролежала в больнице.
После триумфа «Веселых ребят», к 15'летию
советского кинематографа, Орловой было присво'
ено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.
Актриса чрезвычайно понравилась Сталину в филь'
ме «Веселые ребята», и он лично распорядился на'
градить дебютантку столь высоким званием. Рядом
с нею в списке награжденных стояли признанные
мэтры кино: Я. Протазанов, С. Юткевич, Л. Куле'
шов. Буквально перед самой войной, Орлова была
удостоена Сталинской премии за участие в филь'
мах: «Волга'Волга» и «Светлый путь». Народная
артистка Орлова станет официально народной ар'
тисткой СССР в 1950 году, в том же году вместе
с супругом ее наградят Сталинской премией за

что время ее в кинематографе истекает. Когда
в 1926'м ее приняли хористкой в Музыкальную
студию при МХАТ им. В. Немировича'Данченко,
она не вылезала из театра, скрупулезно репетируя,
хотя была артисткой хора и кордебалета и занята
была в основном в эпизодических ролях. Позже по'
мимо работы в кино она не прекращала и концерт'
ной деятельности. Разъезжала по стране с эстрад'
ной программой, с дорогими сердцу советских
людей песнями Исаака Дунаевского.
И еще о незаурядном ее характере. Когда Ста'
лин пригласил Орлову на торжественный прием
в Кремль и, изъявив желание побеседовать с актри'
сой, спросил, есть ли у нее какая'нибудь просьба
к нему и обещал: «Выполню любую», Орлова нео'
жиданно захотела… узнать о судьбе первого мужа.
(В то время это был поступок смелого и бескорыст'
ного человека: когда вождь был в хорошем настрое'
нии, молодые звезды обычно просили у него кварти'
ры, звания.) Сталин удивился, но согласился помочь.
Благодаря внешним данным, актерскому мас'
терству, незаурядной музыкальности Любовь Пет'
ровна Орлова стала одной из ведущих киноактрис
1930–40'х годов. Первой советской актрисой, ко'
торую признали на Востоке. В 1942 году Орлова
с гастролями посетила Тегеран, где имела оглуши'
тельный успех. Приобрела она громадную попу'
лярность, снимаясь в фильмах Александрова: «Ве'
селые ребята» (1934), «Цирк» (1936), «Волга'Волга»
(1938), «Светлый путь» (1940), «Весна» (1947). Мало
кто знает, что снялась она и в одном из первых со'
ветских детективов. В 1939 году на экраны страны
вышел фильм режиссера А. Мачерета «Ошибка ин'
женера Кочина», в котором Орловой досталась от'
рицательная роль Ксении Лебедевой.
Но путь ее на вершину кино'Олимпа был не
прост и долог для актрисы кино. Поначалу, когда ей
захотелось сняться в кино, ее ждало разочарова'
ние. Актриса вспоминала, когда режиссер — «чело'
век со взглядом решительным и всезнающим» об'
ратил на нее свой испытующий и пронзительный
взор, она «почувствовала себя как бы сплюснутой
между предметными стеклами микроскопа». Гово'
рил он напористо, даже грубовато, и Орлова дала
себе клятву никогда не сниматься в кино. К счас'
тью, все'таки нарушила свое слово. Иначе мы бы не
увидели ее в таких прекрасных музыкальных жиз'
неутверждающих и забавных фильмах. Началась
ее киножизнь с немого фильма «Любовь Алены»
(не сохранился). Режиссер Б. Юрцев пригласил ее

Фильм «Цирк» 1936 года
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фильм «Встреча на Эльбе» (Орлова играла амери'
канку Джанет Шервуд). Последние годы правления
Сталина Александров и Орлова буквально купают'
ся в лучах славы. Ее творчество было отмечено ор'
деном Ленина и другими серьезными орденами
и медалями. Никакого апломба у нее не было, но
дистанцию она умела держать всегда.
Родилась Любочка Орлова в 1902 году 29 ян'
варя (11 февраля по ст.стилю) в подмосковном Зве'
нигороде. Ее отец служил в военном ведомстве.
Был он потомком тверской ветви Рюриковичей.
В роду Орловой текла кровь 17 правителей России,
28 великих и удельных князей, 7 шведских монар'
хов, 2'х императоров Византии, 3'х половецких
и 7'и монгольских ханов, короля Англии Гарольда II,
а также 17 российских князей, принадлежащих
к родам Козловских и Шаховских, не считая немец'
ких графов и татарских мурз. Среди Орловых мно'
го государственных и военных деятелей. Десять ее
предков канонизированы и причислены Русской
православной церковью к лику святых!
Мать (в девичестве Сухотина) — происходи'
ла из старинного дворянского рода, в родстве с ко'
торым был Лев Толстой. Книга его «Кавказский
пленник» с дарственной надписью бережно храни'
лась в доме Орловых. Тайну своего происхождения
актриса скрывала всю жизнь. Она вообще не люби'
ла предаваться воспоминаниям. Слегка касалась
детства с чудесными праздниками, почти никогда
юности, иногда 20'х годов — музыкальный театр.
Одна из трех абсолютно запретных тем, кроме ро'
дословной и болезни, — первое замужество за А.К. Бер'
зиным, видным партийным чиновником. Их совме'
стная жизнь была недолгой. В феврале 1930 года он
был арестован по «делу Чаянова» (наркома земле'
делия) и приговорен к длительному сроку тюрем'
ного заключения. Сразу после ареста мужа Орлова
вернулась к родителям.
Как ни странно, этот случай не отразилась на
творческой жизни актрисы. Некоторые считают,
что именно это обстоятельство даже усилило жела'
ние Орловой утвердить себя на сцене…
Она подавала большие надежды. Любу в семь
лет сразу приняли в музыкальную школу. В 17 лет
она поступила в Московскую консерваторию
(класс рояля). Закончив консерваторию в 1922 году,
следующие три года девушка учится на хореогра'
фическом отделении Московского театрального
техникума. В это же время берет уроки актерского
мастерства у педагога Е.С. Телешовой, режиссера

Юная Любовь Орлова во время музыкальных занятий

Художественного театра, подрабатывает как ак'
компаниатор.
Роль Периколы в одноименной оперетте Жа'
ка Оффенбаха в Музыкальной студии при МХАТе
сделала Орлову солисткой. Успех актрисы был
ошеломляющим. После она получила сразу не'
сколько ролей. Это случилось в 1932 году.
Но вернемся к триумфальным «Веселым ре'
бятам»». В 1929–1932 годах Александров и Эйзен'
штейн находились в командировке в США, где по'
стигали мудрости Голливуда. Вернувшись из Аме'
рики, Александров мечтал снять первую советскую
музыкальную кинокомедию. Актрису на главную
роль (Анюты) долго не удавалось найти. Александ'
рову посоветовали сходить в театр при МХАТе, где
в «Периколе» блистала Орлова. Режиссер был пле'
нен талантом актрисы и ее внешностью. Уже следу'
ющим вечером они вместе отправились в Большой
театр на торжества, посвященные юбилею Л.В. Со'
бинова. Г. Александров вспоминает о том, как и во
время концерта и на банкете продолжал азартно
рассказывать ей о задуманных озорных сценах бу'
дущего фильма «Веселые ребята». «Она с ужасом
и нескрываемым сомнением в реальности моих
планов слушала. Я говорил и говорил, потому что на
мое предложение сниматься она сказала: «Нет».
Кончился банкет, мы вышли на улицу и до рассвета
бродили по Москве. В конце концов, она согла'
силась сниматься в фильме, но прежде спросила:
«Я чувствую, что мы часто будем спорить. Это не
помешает работе?»
Существует несколько версий о том, каким
образом Орлова познакомилась с Александровым.
Согласно одной, инициатива знакомства с талант'
ливым режиссером принадлежала самой актрисе.
Но для нас не это главное.
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Война застала актрису и ее мужа в Риге. От'
туда они трое суток под бомбежками добирались
сначала до Минска, затем до Москвы. Здесь Алек'
сандров записался в отряд противовоздушной обо'
роны. Во время одного такого дежурства на кры'
шах он едва не погиб, получил контузию и серь'
езное повреждение позвоночника от взрывной
волны, перебросившей его с одной секции крыши
на другую.
Как режиссер он снял в 1941 году «Боевой ки'
носборник» № 4, в котором Орлова выступила в ка'
честве ведущей.
И все же осенью 1941 года супругам при'
шлось покинуть Москву: «Мосфильму» было
предписано эвакуироваться. Но они отправились
не в Алма'Ату, а в Баку, где Александров стал ди'
ректором и художественным руководителем мест'
ной киностудии. Вскоре приступил к съемкам
фильма «Одна семья». Приемочная комиссия ре'
зюмировала: «фильм слабо отражает борьбу совет'
ского народа с немецкими оккупантами», и карти'
ну положили на полку.
После войны карьера «звездной» пары ус'
пешно продолжилась. В 1946 году супруги уехали
в Чехословакию и на студии «Баррандов» сняли но'
вую комедию – «Весна». Орлова сыграла в ней
сразу две роли — ученой Никитиной и актрисы
Шатровой. Съемки картины едва не закончились
печально. Однажды на мокрой дороге на одном из
поворотов автомобиль с Александровым, Орловой
и актером Н. Черкасовым выбросило в кювет.
Александров и Черкасов пострадали. Орлова, сидя'
щая на заднем сиденье автомобиля, практически
нет. Съемки пришлось остановить. В 1947 году
«Весна» вышла не только на экраны СССР, но и за
границей. Фильм демонстрировался на фестивале
в Венеции, где Орлова получила специальный приз
за исполнение лучшей женской роли (с ней эту на'
граду тогда разделила И. Бергман). Успех сопутст'
вовал фильму и в Марианске'Лазне в августе того
же года, и в Локарно в июле 1948'го.
Во время съемок «Весны» Любовь Орлова по'
чувствовала, что пора прощаться с кино. Приложе'
нием творческих сил должен стать опять театр.
Первой ролью Орловой на сцене Театра Моссове'
та стала роль Джесси Смит в спектакле «Русский
вопрос» по пьесе К. Симонова. По словам режис'
сера Ю. Завадского, Орлова поначалу вела себя на
репетициях наивно, не схватывала роль в целом,
репетировала кусками. Однако в дальнейшем акт'

Любовь Орлова (в центре) провожает советских солдат
на фронт со станции Баладжары. Баку. 1.04. 1943 года

После того, как картина была снята, Орлова
и Александров поженились. Встреча с Григорием
Александровым определила творческую и житей'
скую судьбу актрисы. Рядом с этим человеком по'
настоящему раскрылся ее талант, начался феери'
ческий взлет ее артистической карьеры. Скандаль'
ный провал «Веселых ребят», а потом такой же
невиданный успех ленты, после того как посмотре'
ли картину Горький и Сталин, участие в последую'
щих фильмах — «Цирк» и «Волга'Волга» — принес'
ли актрисе невиданную популярность в Советском
Союзе и известность за границей.
Ее союз с Александровым был настолько иде'
ален, что про них не ходило сплетен. Даже в артис'
тической жизни ни в одном фильме ее героини ни
с кем не целуются! Но многих удивляло, что супру'
ги обращаются друг к другу на «вы» и по имени от'
честву. Киношники поговаривали, что великая лю'
бовь Орловой и Александрова — легенда, которую
они сами усиленно поддерживают.
Супруги разъезжают по миру, демонстрируя
«торжество советской демократии». В друзьях ки'
нозвезд многие мировые знаменитости — Чарли
Чаплин, Уолт Дисней, Мэри Пикфорд, Дуглас Фер'
бенкс. Однако в самом СССР у этой пары практи'
чески не было настоящих друзей. Только близкое
общение с сестрой, легкие отношения с соседями
по даче во Внукове. Все встречи Нового года они
предпочитали проводить вдвоем и всегда одинако'
во: за десять минут до боя курантов супруги выхо'
дили из дома с бокалами шампанского, поздравля'
ли друг друга, целовались и молча стояли, держась
за руки. Затем гуляли по парку.
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камни. Оказался рак поджелудочной железы.
Александров попросил врачей ничего не говорить
жене. Актрисе даже вручили камни, извлеченные
у другого пациента.
В последние несколько месяцев перед смер'
тью Орлова нервничала, искала пьесу, с которой
могла бы достойно уйти со сцены и из жизни. 23 ян'
варя 1975 года, в день рождения своего мужа, Орло'
ва потеряла сознание. Ее отвезли в больницу, где
через три дня она скончалась. Похоронили Любовь
Орлову на Новодевичьем кладбище в день ее рож'
дения. После смерти жены Александров прожил
еще восемь с половиной лет.
Потеря человека, с которым Григорий Алек'
сандров прожил 40 лет и который вдохновлял его
в искусстве, тяжело сказалась на его здоровье.
Он впал в глубокую депрессию, прогрессировал
и склероз. Он пережил и смерть своего сына Васи
(он же Дуглас — в честь знаменитого американско'
го артиста) от первого брака, которому было всего
50. Казалось, что Александров уже не оправится, но
произошло чудо. Он начал новую жизнь, в том чис'
ле и творческую. Ненадолго. Вместе с начинающим
кинорежиссером Еленой Михайловой написал сце'
нарий и поставил художественно'документальный
фильм об Орловой — его долг любимой женщине…
После выхода фильма, видимо, посчитав, что
его земная миссия выполнена, 16 декабря того же
года он скончался. На Новодевичьем кладбище па'
мятники Любови Орловой и Григория Александро'
ва смотрят друг на друга…
В День 855'летия Звенигорода (1 сентября
2007 года) правительство Московской области и ад'
министрация города преподнесли горожанам пре'
красный подарок, отдав дань памяти своей знаме'
нитой землячке. В торжественной обстановке был
открыт Культурный центр им. Любови Орловой.
В этот праздничный день в Звенигород при'
ехали актеры Театра им. Моссовета, где Любовь
Петровна Орлова проработала более 20 лет. Актер
Александр Леньков сказал тогда: «Словосочетание
«Любовь Орлова» — это всегда для нас «знак каче'
ства», знак искусства, знак светлости. Я благодарен
тем, кто сочинил это пиршество, построил этот чу'
десный центр. И мы актеры театра Моссовета бу'
дем считать этот дом своим домом».

риса сумела справиться и прекрасно играла в спек'
таклях «Сомов и другие» (Лидия), «Кукольный дом»
(Нора) и др.
У героини пьесы Бернарда Шоу, которую
в Моссовете играла Орлова, была любимая фраза:
«Мне всегда будет тридцать девять лет, и ни на
один день больше». Практически всю свою кинока'
рьеру Орлова боролась за то, чтобы безукоризнен'
но выглядеть на экране. Опасаясь показаться не'
красивой, Орлова не любила фотографироваться.
Александров, снимая ее, прибегал к ухищрениям.
Например, с помощью специальной подставки
поднимал ее стул, чтобы камера светила ей в лицо.
Таким образом, свет разглаживал ее морщинки, ко'
торых с возрастом становилось больше. Когда это
перестало помогать, Орлова одна из первых совет'
ских киноактрис стала прибегать к пластическим
операциям — ради успеха у зрителей, чтобы всегда
быть женственной и ими любимой. Из поездок за
границу она привозила не только редкие по тем
временам туфли и платья, но и крем для лица и рук
(руки у нее испортились еще в юности от тяжелой
работы). Когда в феврале 1972 года ей исполнилось
70, она лично попросила начальство не упоминать
ее возраст. Глядя на актрису, вряд ли можно было
определить ее истинные годы.
В последние 20 лет жизни Орлова практичес'
ки перестала сниматься в кино. В 1959 году Г. Алек'
сандров снял «Русский сувенир», где она получила
главную роль, однако фильм провалился. Перестав
сниматься, Орлова продолжала играть на сцене.
В мае 1963'го в Ленинграде состоялась премьера
спектакля «Милый лжец» (постановка Александро'
ва), в котором Орлова сыграла главную роль — Па'
трик Кэмпбелл. Затем роль миссис Сэвидж в спек'
такле «Странная миссис Сэвидж». Вскоре Завад'
ский отдал эту роль тяжело заболевшей В. Марец'
кой, и Орлова «сошла с дистанции»…
В начале 70'х Александров вдруг решил вер'
нуться в кинематограф и снял фильм по своем сце'
нарию «Скворец и Лира» о судьбе двух советских
разведчиков, но худсовет посчитал его невырази'
тельным. В итоге, в прокат он не попал. Эта неудача
окончательно подточила слабое здоровье Орловой.
Вскоре она попала в Кунцевскую больницу с силь'
ными болями в почках, Орлова считала, что у нее
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Легенда советской авиации
(105 лет со дня рождения Героя Советского Союза
Полины Осипенко)
«Над великой русскою равниной,
Над простором нив, лесов и вод —
Летчица по имени Полина
Совершила славный перелет».
Александр Твардовский

«О

Однажды на луг возле птицефермы опусти'
лись два аэроплана. Это событие перевернуло всю
жизнь двадцатилетней Полины, не видевшей до
сих пор ни одну крылатую машину. Среди пилотов
была женщина! Полину это поразило. Так с вынуж'
денной посадкой самолетов она «заболела» небом.
Попыталась поступить в знаменитую Качинскую
школу летчиков в 1930 году, но не получилось, и ее
путь к штурвалу начался… в столовой авиационно'
го училища. Официантка подавала курсантам еду,
а в свободное время изучала устройство крылатых
машин и с жаром упрашивала начальника училища
зачислить ее в курсанты. Однажды он сдался, то ли
не выдержал напора, то ли в этом деле сыграл визит
на Качу К.Е. Ворошилова.
Здоровью курсанта П.Д. Осипенко мог поза'
видовать любой кандидат в летчики. В учебе Поли'
на была очень старательна, ей охотно помогали
товарищи. В пилотировании она вела себя смело.
В родном селе на побывке с гордостью носила лет'
ную форму. Односельчане сомневались: неужели
Полька летчица или надела форму пофорсить? Да'
же мать одолевали сомнения. Однажды девушка
взяла ее на летное поле и продемонстрировала фи'
гуры высшего пилотажа: «петлю Нестерова», «што'
пор» и «бочку». После посадки Полина увидела на
глазах матери слезы радости и гордости за дочь.
В 1933 году, окончив училище, Полина стала
военным летчиком. Оценив ее летное мастерство,
командование направило девушку в одну из авиа'
частей Харьковского гарнизона, где она стала ко'
мандиром звена. Вскоре здесь вышла замуж за лет'
чика Александра Осипенко, ставшего впоследст'
вии Героем Советского Союза за участие в войне
в Испании и генерал'лейтенантом авиации.

бещаю летать выше всех девушек
мира!» — так заявила с высокой три'
буны в Кремле советская летчица
Полина Осипенко, и слово свое сдержала. Она по'
стоянно совершенствовала свое мастерство. Летом
1937'го побила три мировых рекорда высотных поле'
тов, позже достигла рекордной высоты среди жен'
щин в открытой кабине — 8804 метра! В 1936–1938
годах установила 5 мировых авиационных рекордов
высоты и дальности полета для женщин.
В 20–30'е годы прошлого века в нашей стра'
не, был поистине «авиационный бум». Создавались
аэроклубы. Молодежь строила планеры и модели
самолетов, мечтала покорять небо. Искали новые
применения воздушной технике. Еще вчера во
многом отсталая технически страна совершила ог'
ромный индустриальный скачок. Строились Дне'
прогэс, Магнитка, организовывались экспедиции,
покорялся Север… Все были охвачены желанием
героических свершений — осваивать земное и по'
корять небесное пространство… За авиационными
успехами трепетно следила вся страна.
Никто из близких и представить себе не мог,
какое будущее ждет Полину, девятого ребенка в се'
мье крестьянина Дениса Дудника. Родилась девоч'
ка 8 октября 1907 года на Украине, в селе Новоспа'
совка Бердянского района Запорожской области.
Окончив два класса церковно'приходской школы,
пошла в няньки, потом в батрачки.
После революции Полина, которой исполни'
лось немногим больше десяти, устроилась в колхоз,
который занимался птицеводством. Работая усерд'
но, она все же находила время, чтобы учиться в ве'
черней школе. Вскоре трудолюбивую девушку на'
значили заведующей птицефабрикой.
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Полина Осипенко со своими подругами Ве'
рой Ломако и Мариной Расковой осуществила зна'
менитый перелет на гидросамолете — из Севасто'
поля в Архангельск. Летчицы отправлялись в рейс
на летающей лодке и должны были быть готовыми
ко всяким сложностям. При подготовке к полету
неожиданно выяснилось, что «командир летающей
лодки» Осипенко сама не умеет плавать, но уже че'
рез два дня она мастерски двигаясь в воде, уплыла
далеко за буйки. Вот такой характер.
Перелет на гидросамолете длился десять с по'
ловиной часов. Вслепую, сквозь густую облачность.
Три отважные летчицы постоянно боролись с обле'
денением фюзеляжа и соединили'таки воздушной
трассой Черное и Белое моря, установив новый ми'
ровой рекорд.
Осенью 1938 года экипаж, в который снова
вошла Осипенко, пролетел без посадки из Москвы
на Дальний Восток на двухмоторном самолете
АНТ'37, названный «Родина», 6450 километров.
Гризодубова и Осипенко посменно управляли са'
молетом, а штурман Раскова была на посту без сме'
ны весь перелет, 26 часов 29 минут. Долететь до
Комсомольска'на'Амуре не хватило горючего. Мо'
торы начали глохнуть. Самолет пришлось сажать
на болоте неподалеку от Комсомольска'на'Амуре.
Несмотря на трудности (работать экипажу при'
шлось в кислородных масках и на сильном морозе,
вышли из строя радиоприемник и передатчик, бы'
ли и другие сложные моменты), экипаж выполнил
задание. За проявленные при этом мужество и ге'
роизм девушки были удостоены звания Героев Со'
ветского Союза. Главное дело своей жизни они
сделали, навсегда утвердившись в памяти потом'
ков. Они выдержали испытание славой, никогда не
приписывая только себе это достижение. Судьбы
их сложились по'разному. Валентина Гризодубова
в годы войны успешно командовала мужчинами,
сформировав военно'транспортный полк, Марина
Раскова — первый в мире женский авиационный
полк. Погибла она в 1943 году. Когда началась вой'
на, подруги часто вспоминали Полину, чей опыт
пригодился бы для обучения молодых пилотов.
Ведь майор авиации П.Д. Осипенко после перелета
Москва–Дальний Восток стала инспектором по
технике пилотажа, наставником пилотов'истреби'
телей. Но в 1939'м на вершине своей карьеры, вы'
полняя тренировочный полет «вслепую» вместе
с начальником главной летной инспекции ВВС
РККА А.К. Серовым, погибла.

Полина Осипенко в годы войны

В первый день на Курсах усовершенствова'
ния начальствующего состава летчики работали
с тренажером, по очереди занимая кабину, выпол'
няли по приборам задание инструктора. На следу'
ющий день летали с инструкторами, на 3'й день пе'
решли к самостоятельным полетам.
С утра 11 мая было облачно. Но полеты нача'
лись по графику. Летчики разделились на пары:
один находился в закрытой кабине, другой — в от'
крытой. Потом менялись местами. Сначала Оси'
пенко находилась в закрытой кабине и вела маши'
ну вслепую. Серов, сидя в передней открытой ка'
бине, корректировал полет. После сел в закрытую
кабину, место инструктора заняла Полина. Это был
последний полет замечательных летчиков. Опусте'
ло небо… Обстоятельства той трагедии не выясне'
ны. Разбившийся самолет был найден у села Высо'
кое (Рязанская область). Прах летчиков помещен
в Кремлевскую стену на Красной площади.
В честь отважной летчицы, дважды награж'
денной орденами Ленина, орденом Трудового Крас'
ного Знамени, названы улицы и площади в Москве,
Минске, Перми, Владимире, Элисте и других горо'
дах, райцентр и район в Хабаровском крае и одна
из боевых машин 108'го Гвардейского штурмового
авиационного полка. В ее родном селе Новоспасов'
ке (ныне Осипенко) установлен бюст, на месте ги'
бели — обелиск. До 1958 года ее имя носил город
Бердянск. Там у вокзала стоит памятник Полине
Осипенко.
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Ученый, воин, гражданин
(100 лет со дня рождения И.А. Рапопорта)
Невозможное сегодня станет возможным завтра.
К.Э. Циолковский

В

что правда должна победить. Лингвистика и естест'
вознание — его любимые области науки. После
окончания школы встала дилемма — куда посту'
пать. Перевесила любовь к естествознанию. Иосиф
блестяще сдал экзамены в Ленинградский государ'
ственный университет, однако и лингвистику не
оставил. Прекрасно владел пятью языками. Дава'
лось ему все легко. Учился он играючи. Уже со вто'
рого курса стал заниматься научными исследова'
ниями на кафедре генетики, открытой Ю.А. Фи'
липченко. Эту работу он продолжит уже в аспиран'
туре в Москве у классика отечественной генетики
Кольцова. Любимый ученик останется работать
в институте, созданном учителем, но уже без свое'
го руководителя. Главная тема исследований Рапо'
порта — изучение пути от гена к признаку (выявле'
ние химических веществ, влияющих на реализа'
цию этого пути) и отсюда — влияние этого вещест'
ва на сам ген (впоследствии это привело к откры'
тию мутагенов). Защиту докторской назначили на
17 июля 1941 года, но перенесли на несколько дней.
Началась война.
Иосиф Абрамович пошел добровольцем на
фронт. Открывается новая страница его биогра'
фии. С первых дней — он на передовой. О его по'
двигах во время войны слагались легенды. Пре'
красный стратег, бесстрашный воин, талантливый
командир всегда поступал в соответствии с воен'
ной ситуацией, не боялся брать ответственность на
себя, молниеносно принимал решения. Он часто
отказывался выполнять глупые приказы, всегда
следуя целесообразности, и именно такой подход
приводил его к победам. Под Балатоном его баталь'
он в течение недели отражал наступление немец'
ких войск, поддерживаемых танками. По десять кон'
тратак ежедневно. Даже для видавших виды воен'
ных — это беспрецедентный случай, причем в каж'
дом бою уничтожалось по пять–семь танков. По

ойна! Сколько в этом коротком слове за'
ключено горя и страданий, сколько слез
и разбитых судеб. Неужели человечество по
сей день не научилось жить по заповедям Христа,
не смогло понять, что никакие споры и претензии
не стоят человеческих жизней? Сколько мы смогли
бы сотворить благих дел, если бы не шли на поводу
у своих алчных земных страстей. Но, увы, мы про'
должаем нарушать небесные законы, а когда насту'
пает время жатвы, удивляемся, что вместо зерен
получаем плевела. А потом сетуем, что жизнь наша
не удалась, не состоялась. Не понимаем, что мы са'
ми ее разрушили. Однако во все времена встреча'
ются люди, которые пытаются жить вопреки лихим
годинам, глупым приказам. Вопреки всему, кроме
своей совести. Не всегда их именуют героями. За'
частую только время восстанавливает их подвиги,
чтобы показать потомкам, что следовать надо сво'
им путем, не лгать себе и окружающим, выполнять
свой долг честно, и что бы ни происходило вокруг,
человек должен оставаться Человеком.
Иосиф Абрамович Рапопорт никогда не шел
наперекор своей совести. Был честен и прямолине'
ен, даже отважен. Тяжкие испытания пришлось
ему преодолеть, но даже в самые сложные периоды
своей жизни он не изменял своим принципам.
Пройдя всю войну, он трижды был представлен
к званию Героя Советского Союза, но награды так
и не получил. Карьера ученого тоже складывалась
непросто. Почему же так несправедлива была судь'
ба к нашему герою?
Жажда знаний и непримиримый характер
с детства отличали Иосифа Рапопорта от своих
сверстников. Он не боялся вступиться за слабого,
шел вразрез с общественным мнением, говорил
правду в лицо. Талантливый и образованный юно'
ша не искал компромиссов. Родители предупреж'
дали, боялись за него, а он шел своим путем, считая,
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собственной инициативе, вопреки приказам, он
прорвался на заминированный мост, перебил охра'
ну и не дал взорвать важный стратегический объ'
ект. Это в значительной степени содействовало на'
ступлению наших войск на Секешфехервар. В 1945
году во главе передового отряда 7'й гвардейской
воздушно'десантной дивизии Рапопорт со своим
батальоном оторвался на 83 км от основных сил,
прошел сквозь 100'тысячную группировку войск
противника, захватил при этом несколько насе'
ленных пунктов, взял несколько тысяч пленных,
60 единиц бронетехники, соединился с американ'
цами в Австрии. Американцы наградили его орде'
ном Легиона Чести, наши — в очередной раз пред'
ставили к званию Героя, но, увы, дали только орден
Отечественной войны I степени. А во время боев на
Днепре он несколько суток защищал плацдарм, так
и не дав возможность элитным немецким войскам
захватить его. Во время затишья, он назвал трусом
командира дивизии, который сбежал с поля боя.
За эту операцию всем ее участникам дали звание
Героев, а Рапопрот в очередной раз получил отказ.
И не мудрено. Его «правда в лицо» никогда не нра'
вилась командирам.
После войны он возобновит свою научную
работу (докторскую диссертацию он умудрился за'
щитить в перерывах между боями). Но грянет
съезд партии, на котором его любимую генетику
признают лженаукой. Естественно, Иосиф Абра'
мович с этим не согласится и открыто бросит вызов
Лысенко и всей его команде. Его исключат из пар'
тии, выгонят с работы. После такого прессинга он
мог устроиться только лаборантом'микропалеонто'
логом по определению возраста нефтяных зале'
жей, да и то лишь по временным договорам. Еще не
раз его будут увольнять с работы, игнорировать его
научные исследования. Но Иосиф Абрамович не
сдастся. Везде, куда забросит его судьба, будет ра'
ботать честно и с полной самоотдачей.
Пройдут годы, прежде чем, к нему придет
признание. Однако и под конец карьеры, когда его

Иосиф Абрамович Рапопорт

выдвинут на звание лауреата Нобелевской премии,
он в очередной раз скажет «правду в лицо». Ему
предложат написать заявление в партию, чтобы по'
лучить премию, но он откажется это сделать: «По'
чему я должен писать заявление? Вы должны изви'
ниться передо мной за несправедливость и вручить
мне партбилет без всяких заявлений и потери ста'
жа, с тем же номером, если хотите». На том исто'
рия с Нобелевской премией и закончится. Однако
все же справедливость восторжествует. В 1979 году
его изберут членом'корреспондентом Академии
наук, а в 1990 году присвоят звание Героя Социали'
стического Труда.
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Манеж — памятник подвигов прошлого
(195 лет со дня открытия)
Здесь все бывало: плен, свобода,
Орда, и Польша, и Литва,
Французы, лавр и хмель народа,
Все, все!.. Да здравствует Москва!
Николай Языков

Д

орогие читателя, сегодня предлагаю вам на'
чать нашу традиционную прогулку по
Москве у Кремля.
В этом году мы отмечаем 200'летие победы
русских войск в Отечественной войне 1812 года.
Есть в столице памятные места, связанные с этими
героическими событиями. Замечательные архитек'
турные ансамбли, памятники и обелиски напоми'

нают нам о подвигах русского народа. Как раз зда'
ние Манежа — одно из напоминаний нам о том
времени, памятник подвигов прошлого. Открыт он
был 195 лет назад.
Недалеко от Поклонной горы, где «напрасно
ждал Наполеон, последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной с ключами старого
кремля», высится Триумфальная арка — «в знак

Триумфальная арка
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ского Манежа — Экзерциргауза (дома для упражне'
ний) — так сначала называлось это строение. Было
оно возведено по высочайшему повелению Алек'
сандра I к 5'летию победы над Наполеоном. После
победы в этой войне выгоревшую Москву начали
превращать в единый архитектурный ансамбль.
В 1992 году взялись за реконструкцию Ма'
нежной площади, которая должна была завершить'
ся полной реконструкцией и самого Манежа. Мос'
ковские власти говорили об увеличении площади
здания за счет подземных этажей, многие искусст'
воведы и реставраторы были против такой модер'
низации. Вечером 14 марта 2004 года здание Мане'
жа охватили языки пламени. От этого уникального
памятника архитектуры начала XIX века остались
лишь массивные наружные стены, неподвластные
безжалостному огню, который уничтожил кровлю,
конструкции Бетанкура, интерьер и большую часть
произведений 92 российских театральных худож'
ников. Пожару была присвоена высшая категория
сложности. При тушении разбушевавшегося огня
погибли двое пожарных. Ни за халатное обраще'
ние, ни за возможный поджог Манежа к уголовной
ответственности никто привлечен не был...
«Новый» Манеж был открыт 18 апреля 2005
года. Многие сетуют: в центре столицы появился
очередной новодел, воссоздан первоначальный об'
лик здания, но разве можно восстановить работу
Бетанкура и Бове?.. Здание перестроено по проек'
ту архитектора П.Ю. Андреева с некоторым изме'
нением деталей. (К счастью, в Санкт'Петербурге
сохранилась точная модель Манежа, выполненная
из дерева.) Новые клеенодеревянные фермы по
своим параметрам повторяют уникальные фермы
Бетанкура, их покрыли составом, который, не ме'
няя цвет и текстуру поверхности, обеспечивает
био' и огнезащиту. «Открытый» потолок здания те'
перь освещают 1400 ламп!
Посмотрите, слуховые окна на кровле вышли
более заметными. (Кстати, по преданию термин
«слуховые окна» родился в 1817 году в артели стро'
ителей крепостного мужика Слухова, давшего имя
техническому новшеству.)
Наверняка, кто'то из вас уже побывал там по'
сле реставрации и подметил, что техническая ос'
нащенность Главного и Малого экспозиционных
залов устроена по международным стандартам.
В конференц'зале — беспроводная система для
синхронного перевода. Давайте зайдем на смотро'
вую площадку третьего этажа — в кафе, откуда от'

Памятник М.И. Кутузову

воспоминания торжества российских воинов в 1814 г.
и возобновления сооружением великолепных па+
мятников и зданий первопрестольного града Моск+
вы, разрушенного в 1812 г. нашествием галлов и с ни+
ми двунадесяти языков». Недалеко от этого образа
непокоренной Москвы — Музей'панорама «Боро'
динская битва». Здесь же памятник павшим героям
этой битвы и «Кутузовская изба». На новой площа'
ди Победы установлен памятник М.И. Кутузову
и славным сынам народа, одержавшим победу, со'
зданный Н.В. Томским. В этом районе и названия
улицы хранят память о событиях войны 1812'го го'
да. По Кутузовскому проспекту через Бородинский
мост можно пройти по Пречистенке к дому поэта'
партизана Д.В. Давыдова, оттуда — к Кремлю, где
у здания Арсенала сложены трофейные орудия
«великой» армии Наполеона. Все это вы можете по'
смотреть сами, взяв с собой на прогулку детей, а мы
идем к Манежу, встречавшему героев двенадцатого
года. Сохранилось в столице (рядом с метро «Парк
Культуры») и здание Хамовнических казарм, где
размещался сборный пункт Московского народно'
го ополчения. Памятники, связанные с Отечествен'
ной войной 1812 года, находятся и в других районах
Москвы. Но сегодня вспомним историю москов'
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крывается вид на Главный зал. Когда не проводятся
культурные мероприятия, кафе продолжает рабо'
тать, и любопытно наблюдать сверху за монтажом
конструкций.
Видите, теперь в вестибюле нового манежа
находятся банкоматы и мультимедийные термина'
лы. Холл выполнен в стиле хай'тэк. Кроме лестниц
установлены четыре эскалатора и два лифта. Нель'
зя не признать, что реконструкция позволила зна'
чительно увеличить выставочные площади Манежа
и количество парковочных мест. Появился подзем'
ный гараж.
Первым вернисажем в реконструированном
Манеже стала выставка художника Сергея Андри'
яки и его учеников.
Расскажу вам о строительстве Манежа, пере'
стройках и реставрации.
Сооружать экзерциргаузы — закрытые по'
мещения для военных экзерциций (упражнений)
в непогоду начали уже в XVIII столетии. Император
Павел I велел построить несколько экзерциргаузов
в Петербурге.
Автор московского проекта, красивого стро'
гого здания — Августин Бетанкур (1758–1824), ис'
панский, затем российский государственный дея'
тель, ученый, член'корреспондент французской
академии наук, архитектор и инженер. В 1807 году
по политическим соображениям он покинул Испа'
нию и вскоре был принят на службу русским пра'
вительством с зачислением в армию в чине гене'

рал'лейтенанта. Перед ним стояла задача возведе'
ния огромного здания, где мог бы маневрировать
целый полк. Конструкция стропил Бетанкура была
рассчитана так, что огромное пространство здания
шириной почти 45 м перекрывалось кровлей без
промежуточных опор. Для того времени это было
крупнейшим техническим достижением. Со всей
империи в Москву свозили стволы вековых лист'
венниц для создания уникальных стропил. Манеж
«мог быть назван чудом архитектурного искусства,
потому что нет нигде подобного ему».
Здание заложили на Моховой площади, где
торговали мохом, сеном и дровами. Государь требо'
вал, чтобы Экзерциргауз был построен как можно
скорее. В связи с этим, не дожидаясь официально'
го утверждения проекта, российский инженер
генерал'майор Лев Карбонье начал воплощать
проект в жизнь. Ему помогали каменных дел мас'
тер, архитектор К.И. Ламони и инженер'поручик
А.Я. Кашперов, который сыграл большую роль
и в дальнейшей истории здания. А. Бетанкур и Л. Кар'
бонье находились в Петербурге и руководили стро'
ительством при помощи переписки. Для наблюде'
ния за работами Бетанкур несколько раз приезжал
в Москву.
30 ноября 1817 года Экзерциргауз был тор'
жественно открыт в присутствии императора. На
парад в здании по случаю 5'летия победы в Отече'
ственной войне 1812 года из Петербурга прибыл
сводный гвардейский отряд — герои войны.

Манеж
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Московский Манеж. Вид со стороны Моховой ул. (на углах здания изображены металлические трофеи, которые
в действительности не были выполнены). Акварель архитектора А. Бетанкура. Ок. 1817 г.

Изначально, в Экзерциргаузе проводились
военные учения, смотры, парады. Некоторое время
в его стенах размещались дворцовые конюшни.
С 1831 года в Манеже (немецкий «дом для упраж'
нений» позже переименовали именно так, на
французский лад) «…показывается модель предпо'
лагаемого быть вместо Москворецкого чугунного
моста удивительной конструкции», т.е. нового чу'
гунного моста вместо старого. И с этого времени
Манеж часто используется как выставочный зал.
В первые годы советской власти в Манеже
размещался самокатный полк (это пехота на мото'
циклах), затем — правительственный гараж, потом
опять там стали проходить выставки.
Через год после сдачи здания в двух стро'
пильных фермах возникли трещины. Главной при'
чиной тому называли жару, пересушившую дерево.
Но говорили также и о чересчур скором строитель'
стве, которое вызвало брак и, возможно, об ошиб'
ках в расчетах. Карбонье занялся исправлением.
На следующее лето стропила начали просе'
дать. Бетанкур предложил перестройку кровли, но
только в 1823 году император отдал соответствую'
щее приказание. В 1823–1824 годах, по проекту
и под руководством военного инженера полковни'
ка Р.Р. Бауса, при активном участии Кашперова как

основного исполнителя работ по сборке и установ'
ке новых стропил была осуществлена серьезная пе'
рестройка кровли. Инженер Бауса увеличил число
ферм и улучшил некоторые детали конструкции.
При перестройке кровли возникла необходи'
мость в исправлении карниза и других работах. За
это взялся известный всем нам архитектор Осип
Бове. Он отделал фасады в стиле ампир, разработал
внутреннюю отделку здания. Декоративные детали
в виде военных атрибутов римских легионеров, вы'
полненные по его рисункам, были укреплены снару'
жи и внутри здания летом 1825 года. (Тема военных
доспехов была популярна в Москве того времени —
это символизировало победу.) Осуществив штука'
турные и лепные работы, Бове собирался установить
12 чугунных горельефов, задуманных еще Бетанку'
ром. Но старые эскизы были утеряны, и Бове создал
проект трофеев заново. Горельефы «Военные доспе'
хи» были предназначены для глухих простенков Ма'
нежа, но осуществить эту идею не удалось.
Когда в 1825 году умирает царь, новый импе'
ратор не проявляет интереса к Манежу, и работы
по изготовлению рельефов были остановлены. Так
Манеж обрел свой окончательный вид. За исклю'
чением пристроенной позже со стороны Александ'
ровского сада к фасаду ротонды, где разместили
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Демонстрация трудящихся 7 ноября 1937 г.

престол разобранной церкви Николы в Сапожке.
Кровля и потолок Манежа были вновь переделаны
в 1830 году, в 1904 году реставрация здания прове'
дена архитектором И.И. Рербергом. В 1930 году
просевшие балки укрепляют металлическими лис'
тами и подпирают колоннами, которые нарушают
простор интерьера.
В 1941 году в здание попала немецкая фугас'
ная бомба, но почти не причинила вреда. В послево'
енные годы деревянные стропила усилили метал'
лическими. Они сохранили внешний контур кровли,
но пришлось установить внутри промежуточные
опоры. Со стороны площади тройные въездные во'
рота были заменены трехарочным входом, к кото'
рому ведут гранитные ступени.
Реставрационные работы здания вел знаме'
нитый реставратор Дм. Кульчинский. Проводились
взрывы эстакад для автомобилей, очистка стен от
масляной типографской краски, которой покраси'
ли Манеж в войну для маскировки, восстановление
рельефов с двуглавым орлом и Георгием Победо'
носцем, сбитых революционно настроенными то'
варищами. В восстановлении Манежа участвовали
метростроевцы во главе с Василием Полежаевым.
Лишь в 1957'м Манеж вновь стал использо'
ваться для выставок, экспозиций, ярмарок и других

мероприятий. Через 10 лет появилось и новое на'
звание — «Центральный выставочный зал «Манеж».
Думаю, многим будет интересно узнать о ме'
роприятиях, проводимых в Манеже.
Организовывались здесь художественные
и промышленные выставки, выставки цветов, птиц,
охотничьих собак, проводились конно'спортивные
состязания с выездами экипажей, джигитовкой ка'
заков, разыгрывались представления о событиях
1812 года. Разворачивались ярмарки, устраивались
народные гулянья, балы, гремели симфонические
оркестры. В течение нескольких сезонов Русское
музыкальное общество (РМО) регулярно устраива'
ло концерты. С открытием же Московской консер'
ватории в 1866 году РМО это здание стало исполь'
зовать лишь периодически. В 1867 году в Манеже
состоялся триумфальный концерт французского
композитора Гектора Берлиоза, на котором при'
сутствовали тысячи зрителей, а оркестром и хором
в несколько сот человек дирижировали Николай
Рубинштейн и сам Берлиоз. Из его письма: «После
последнего такта нескончаемые аплодисменты раз'
дались со всех сторон; меня вызывали четыре раза;
оркестр и хоры тоже аплодировали: я просто не
знал, куда деваться. Это — самое громадное впечат'
ление, какое я тогда произвел во всю свою жизнь».
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весь Манеж. Как не позавидовать публике, которая
предавалась увеселению от души.
А помните, с чего в СССР развернулась кам'
пания против абстракционизма и формализма?
1 декабря 1962 года на выставке художников'аван'
гардистов Н.С. Хрущев резко покритиковал твор'
чество авторов картин. И вот результат.
В 70'е годы зрители устремляются в Манеж
на Глазунова. Старшему поколению удалось по'
пасть на эту выставку? А в 90'е на ярмарке аван'
гардного искусства «ART'MIF» побывали?
В 1996 году здесь впервые проводится вы'
ставка «АРТ'Манеж», а на «Арт Манеж — 98» ху'
дожник А. Тер'Оганьян, проводя свой перформанс
«Юный безбожник», разрубает топором право'
славные иконы. Что было в голове этого (не знаю,
как назвать) индивидуума? Его обвинили в разжи'
гании религиозной вражды.
В ноябре 1999 года москвичей заинтересова'
ли градостроительной выставкой «Москва, XXI
век». В первые годы XXI века в стенах Манежа про'
ходили сладкие всероссийские ярмарки меда.
2012 год объявлен годом Александра Никола'
евича Скрябина (6 января исполнилось 140 лет со
дня рождения гениального композитора), и вы'
ставка в Манеже — была своеобразной увертюрой
к запланированным юбилейным культурным меро'
приятиям.
В текущем году откроется Московский меж'
дународный энергетический форум Энергетика,
Нефть и газ, химия, пластмассы, резины, природ'
ные ресурсы. Дамы, вас особенно заинтересуют
ювелирные выставки, сувениры, бижутерия и ак'
сессуары, народное творчество. В Манеже будет
выставляться посуда, товары для дома, бытовая тех'
ника, мебель. Чем еще порадует нас Манеж? По'
смотрим…
А сейчас, спустимся в Александровский сад
и подойдем к мемориалу «Могиле неизвестного
солдата».
История появления этого памятника в Моск'
ве очень интересна. Об этом стоит узнать больше.
Я же расскажу вам вкратце. В XX веке, после окон'
чания Первой мировой войны, начала образовы'
ваться традиция, по которой государства устанав'
ливают памятники Неизвестному солдату, симво'
лизирующие память, благодарность и уважение
всем погибшим солдатам, чьи останки так и не бы'
ли идентифицированы, чью личность считается не'
возможным установить. Вначале проводятся иссле'

История Манежа связана также со стачками
и бунтами студентов осенью 1861'го и в феврале
1901 года. В начале ХХ века во время студенческих
волнений в Манеже сидели в засаде казаки и поли'
ция, а в ходе декабрьского восстания 1905 года там
были сосредоточены правительственные войска.
В 1917 году после перехода Кремля в руки ВРК
здесь укрывались белые. В дни октябрьских боев
1917'го его заняли юнкера, капитулировавшие по'
сле освобождения Кремля.
Но Манеж все же достопамятен, прежде все'
го, незабываемыми празднествами. В 1826 году —
коронация императора Николая Павловича. Тогда
московскому купечеству посчастливилось угощать
своего государя и его августейшее семейство, гене'
ралов и избранных чинов гвардии. Подобное пра'
зднество было и в 1839 году, когда через Москву
проходил отряд гвардейцев, присутствовавший
при открытии Бородинского памятника и затем
при закладке храма Христа Спасителя. 1856 год был
отмечен торжествами по случаю коронации Алек'
сандра II.
В 1894'м — печальное событие, отсюда рос'
сияне провожали в последний путь императора
Александра III. А 1867 год запомнился Этнографи'
ческой выставкой, где демонстрировались жили'
ща, одежда, ремесла основных народов России,
а также поляков, чехов, хорватов, сербов, черно'
горцев и болгар. В семьдесят втором открылась По'
литехническая выставка. Экспозиция размещалась
во временных павильонах в Александровском саду,
на Кремлевской набережной и Варварской площа'
ди. (Помните, ее переименовали в площадь Ногина,
а теперь она Славянская). В здании Манежа поме'
щались некоторые отделы. Итог этой выставки за'
мечательный — создание на основе ее экспонатов
Политехнического и Исторического музеев в Моск'
ве! В 1908 году в Манеже проходила Первая между'
народная выставка автомобилей и велосипедов.
В феврале 1909'го демонстрировался фильм А.А. Хан'
жонкова «Купец Калашников».
Во время грандиозных народных гуляний на
Рождестве, Масленице и на Пасхе весь Манеж ук'
рашался флагами, гирляндами. В киосках продава'
ли игрушки, сласти, подарки на любой вкус. Тут же
находились лотереи, тиры, ресторан. Строились от'
крытые подмостки для выступлений фокусников,
акробатов, куплетистов, хоров… В закрытом театре
Манежа разыгрывались исторические драмы и ко'
медии. Два оркестра военной музыки гремели на
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Могила Неизвестного солдата. Надгробье и Вечный огонь

дования для того, чтобы удостовериться, что солдат
действительно погиб в бою или умер от ран, не был
дезертиром или пленным, принадлежит к соответ'
ствующей армии и т.п.
Впервые Вечный огонь зажжен в Париже
в 1920 году под сводами Триумфальной арки на мо'
гиле Неизвестного солдата, павшего во время Пер'
вой мировой войны. На плите надпись: «Здесь поко+
ится французский солдат, отдавший жизнь за Ро+
дину».
Подобные места памяти неизвестному солда'
ту появлялись в разных странах. В нашей стране'
победительнице, особенно пострадавшей в лютые
годы Второй мировой войны, разоренной, разграб'
ленной, сожженной, памятник появился в столице,
как ни странно, лишь в 1967 году.
Широко праздновать победу в Великой Оте'
чественной войне стали только с 1965 года. Тогда
же Москва получила звание города'героя, и день
9'го мая стал общегосударственным праздником.
В декабре 1966 года в Москве собирались торжест'
венно отмечать 25'ю годовщину разгрома немец'
ких войск под Москвой. Тогда первым секретарем
Московского горкома партии был Н.Г. Егорычев.
У него, прошедшего войну, возникла идея создания
памятника солдатам, сражавшимся и погибшим

в боях под Москвой. И этот монумент должен быть
значения всенародного. Таким памятником мог
стать только памятник Неизвестному Солдату.
Несмотря на эту замечательную идею, про'
ект этот осуществить удалось не сразу. Возглавляв'
ший СССР Л.И. Брежнев категорически не одоб'
рял Александровский сад как место установки.
Кроме того, были и другие причины.
Наконец, 3 декабря 1966 года торжественно
на орудийном лафете прах неизвестного солдата
доставили в Москву из Зеленограда, с 41'го кило'
метра Ленинградского шоссе. В то утро, старшее
поколение помнит, вся улица Горького, по которой
кортеж двигался к Манежной площади, была за'
полнена людьми. У многих слезы на глазах. По'
следние метры до места захоронения гроб с пра'
хом несли деятели партии и маршал Рокоссовский.
Маршал Жуков тогда был в опале и не удостоился
этой чести.
8 мая 1967 года по проекту архитекторов
Д.И. Бурдина, В.А. Климова, Ю.Р. Рабаева и скульп'
тора Н.В. Томского здесь открылся мемориал Мо'
гила Неизвестного Солдата. Как видим, все лако'
нично, понятно — на надгробной плите покоится
бронзовое боевое знамя, а на нем лежат солдатская
каска и лавровая ветвь, также из бронзы. А в центре
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Почетный караул у Вечного огня

мемориала, в пятиконечной звезде, горит Вечный
огонь славы. На гранитной плите надгробья такие
знакомые нам всем слова «Имя твоё неизвестно,
подвиг твой бессмертен».
…Вечный огонь доставили из Ленинграда,
с военного мемориала на Марсовом поле, а зажег
его на Могиле Неизвестного Солдата Л.И. Бреж'
нев, приняв факел из рук легендарного А.П. Маре'
сьева, Героя Советского Союза
Кто давно здесь не был, обратите внимание,
что кроме блоков из темно'красного порфира, в ко'
торых находятся капсулы с землей, привезенной
из городов'героев, появилась стела из красного
гранита, справа. Это новый элемент мемориала
здесь с 2010 года. Посмотрите, с левой стороны сте'
лы — позолоченная надпись «ГОРОДА ВОИНСКОЙ
СЛАВЫ», а вдоль постамента идут названия таких
городов.
Ныне во многих городах бывшего Советско'
го Союза горит Вечный огонь в память о погибших
в Великой Отечественной войне. Сколько жизней
унесла она, сколько юных людей, не успели рас'
крыть свои таланты, познать радость любви, счас'
тье видеть улыбки своего дитя… На поле былых
сражений до сих пор лежат безымянные солдаты.
Правда, поисковые отряды стараются определить
их имена, найти родственников, похоронить как
должно.

Да… не дожил ты до победы, Солдат, но жерт'
ву твою приняла земля, Отечество твое. Отдает
дань тебе и стар, и млад. Приходят сюда полити'
ки, иностранные делегации, ветераны и их внуки
и правнуки. Новобрачные — поклониться неизве'
стному герою, разделить с ним радость свою и по'
клониться ему за подвиг его — отдать жизнь за
сохранение другой жизни, за очищение земли род'
ной от врага, за будущее страны.
А вот и молодожены подходят. Красивые, ра'
достные. Сейчас присмирели. Этот новый обряд
утвердился еще в советские времена. Глубокая
символика таится в том, что молодые, возлагая к па'
мятникам цветы, проводят минуты в молчании.
Ежегодно 9 мая, отмечая праздник Победы, вся
страна минутой молчания чтит память погибших,
к могиле Неизвестного солдата возлагают цветы.
…Постоим, молча и мы. Оставим цветы безы'
мянному герою и пойдем дальше.
Совсем близко от станции метро «Шаболов'
ская» находится памятник архитектуры, ше'
девр инженерной мысли. В марте гиперболоиду
инженера Шухова исполнилось 90 лет! Вы уже, на'
верное, догадались, что речь пойдет о радиобашне
на Шаболовке. К слову, март 2012 года месяц осо'
бенный. И не потому только, что это первый месяц
весны, связанный с надеждами на лучшее, радос'
тью вновь видеть небесную синь, почувствовать
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Стела города воинской славы

долгожданное тепло, пьянящие запахи просыпаю'
щейся земли…
Этот весенний месяц замечателен тем, что 14
марта 1920 года началось строительство радиобаш'
ни на Шаболовке. В начале марта 1922'го монтаж
несущих конструкций был завершен, а 19'го марта
того же года началась трансляция радиопередач.
Телепередачи же начали регулярно транслировать'
ся через передатчики Шуховской башни с 10 марта
1939'го года. Да, 90 лет — возраст солидный, но ни
разу до сих пор башня не реставрировалась!..
Попытки придать башне дополнительную
прочность с помощью сварных элементов, закреп'
ленных болтами к шуховской клепаной несущей
сетке'оболочке, международными экспертами
признаются как варварство по отношению к уни'
кальной конструкции. Во время усиления элемен'
тов башни был нарушен и основной принцип
Шухова — подвижность и самокомпенсация по от'
ношению к внешним нагрузкам. Подвижное осно'
вание забетонировано.
В 2003 году было принято Постановление
Госдумы РФ по наследию В.Ф. Шухова, в котором,
в частности, говорится: «Особенно важным пред'
ставляется сохранение инженерных сооружений,
построенных по проектам Шухова в Москве и дру'
гих городах России, и принятие для этого необхо'
димых мер».

В 2009 году (опять же в марте) на пресс'кон'
ференции, посвященной 70'летию начала регуляр'
ных трансляций отечественного телевидения с Шу'
ховской башни, президент Фонда «Шуховская
башня» Владимир Федорович Шухов, правнук ге'
ниального инженера, обратил внимание СМИ, что
необходимы срочная международная экспертиза,
антикоррозийная защита и реставрация башни.
Она уже более 30 лет не защищается должным об'
разом от коррозии. А премьер'министр России
В.В. Путин поддержал предложение найти средства
на реставрацию и содержание этой уникальной
конструкции, подтверждающей приоритет России
в передовых архитектурных разработках XXI века!
Спустя год сохранить Шуховскую башню
в Москве призвали также знаменитый британский
архитектор Норман Фостер и ученые и архитекто'
ры Западной Европы.
К сожалению, положение дел пока не меня'
ется. Башня по'прежнему нуждается в комплексной
экспертизе коррозии металлоконструкций и со'
временной антикоррозионной защите, включаю'
щей непрерывный электронный контроль текуще'
го состояния. Хотя о готовности обеспечить ее про'
ведение заявляли руководители ответственные за
охрану наследия в Москве.
Шуховскую башню мы попросту называем
Шаболовской. Потому, что расположена она на
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В.Г. Шухов. 1891 г.

улице Шаболовка, но правильнее было бы ее назы'
вать по имени автора проекта и руководителя стро'
ительства башни — великого русского инженера,
архитектора и ученого Владимира Григорьевича
Шухова (1853–1939). В следующем году исполнит'
ся 160 лет со дня его рождения. Среди замечатель'
ных изобретений Шухова и дебаркадеры Киевско'
го (тогда Брянского) вокзала в Москве, и свето'
прозрачные перекрытия ГУМа, и многое другое.
Шухов занимался вопросами конструирования па'
ровой техники, проектирования нефтяной техни'
ки: первый нефтепровод, насосы для перекачки
нефти, первый трубопровод для транспортировки
керосина и резервуары для хранения нефтепро'
дуктов, первые наливные баржи, переработка неф'
ти и создание крекинга. По проектам Шухова стро'
ились мосты Средне'Сибирской железной дороги.
Гиперболоидная многоярусная радиобашня на Ша'
боловке — один из самых известных его проектов —

признана международными экспертами одним из
самых красивых и выдающихся достижений инже'
нерного искусства в мире.
На Шаболовке — это не первая сетчатая ги'
перболоидная башня Шухова. Первая же была им
построена на Всероссийской художественно'про'
мышленной выставке в Нижнем Новгороде в 1896
году и имела самый большой коммерческий успех.
Из прямых наклонно установленных стержней по'
лучалась изогнутая сетчатая поверхность. На лег'
кой, жесткой и изящной водонапорной башне на
высоте 25,60 м располагался бак с водой вместимо'
стью 114 тыс. литров для снабжения территории
выставки. На баке — площадка для обозрения, на
которую можно было подняться по винтовой лест'
нице внутри башни. Эта первая в мире гиперболо'
идная башня осталась одним из самых красивых
строительных сооружений Шухова. Павильоны
и башня на ярмарке получили широкий резонанс
в зарубежной прессе. Удивление вызывало высо'
кое техническое совершенство сооружений, абсо'
лютно новые строительные формы. Спасибо меце'
нату Нечаеву'Мальцеву, который купил башню
и установил ее в своем поместье Полибино под Ли'
пецком. Башня и по сей день там стоит.
Дело в том, что техника строительства Шу'
ховских сетчатых башен была удобнее и дешевле.
Этот принцип инженер использовал в сотнях со'
оружений: опорах линий электропередачи, мачтах
военных кораблей, водонапорных башнях. Сотни
водонапорных башен, построенных Шуховым по
этому принципу, имели при том отличный от дру'
гих внешний вид и свою несущую способность. На'
ибольшая высота среди гиперболоидных башен та'
кого типа у Аджигольского маяка (68 м), в 80 кило'
метрах к юго'западу от Херсона.
К месту процитировать Христиана Шедлиха.
Он в своем основополагающем исследовании ме'
таллических строительных конструкций XIX века
отмечает: «Конструкции Шухова завершают уси'
лия инженеров XIX столетия в создании ориги'
нальной металлической конструкции и одновре'
менно указывают путь далеко в XX век…» Он ока'
зался еще и еще раз прав, т.к. наследие великого
инженера и архитектора вызывает растущий инте'
рес со стороны зарубежных исследователей и спе'
циалистов и в XXI веке. В мировую практику широ'
ко внедряется строительство несущих конструк'
ций в виде сетчатых оболочек, впервые использо'
ванных и запатентованных В.Г. Шуховым в 1896 го'
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ду. Построены гиперболоидные башни в Японии, в
порту Кобе, в Чехии, в Швейцарии (Цюрих). Возве'
дение 610'метровой сетчатой башни завершено в
2009 году в Китае (Гуанчжоу). Вспомните также пе'
рекрытие двора Британского музея, небоскребы в
Лондоне и Арабских эмиратах, олимпийский ста'
дион в Пекине…
Известный архитектор Михаил Посохин
предложил использовать идеи гиперболоидных
конструкций башен Шухова при проектировании
новых небоскребов в деловом центре «Москва'Сити».
Вспомним, с чего все начиналось. После ре'
волюции 1917 года главный инженер национализи'
рованной фирмы Бари Шухов был избран рабочи'
ми ее руководителем. Уже немолодой специалист
оказался в новой сложной ситуации. В 1917–1918
годах, согласно строительным заказам Шухову Со'
ветской Россией, были построены и изготовлены
различные резервуары, перекрытия, мостовые
конструкции, буровые скважины и трубопроводы,
гиперболоидные водонапорные башни, газгольде'
ры, опоры магистральных трубопроводов, краны и
многое другое. Одним из самых главных заказов
было сооружение башни для радиостанции на Ша'
боловке в Москве.
Первый проект этой башни с дальнейшей мо'
дификацией сетчатых гиперболоидных конструк'
ций Шухов разработал в 1919 году с расчетной вы'
сотой 350 метров. Но из'за дефицита металла
(гражданская война все же) был реализован второй
проект — вдвое ниже первого. (Позднее, с установ'
кой двух траверз и флагштока, высота башни до'
стигла 160 метров.) Металл выдавался из запасов
военного ведомства, но работы по возведению кон'
струкции неоднократно приходилось прерывать
из'за его нехватки.
Круглый конусный корпус башни состоит из
6 секций высотой 25 метров каждая. Секции — это
однополостные гиперболоиды вращения, сделан'
ные из прямых балок, упирающихся концами в
кольцевые основания. Этот тип конструкции поз'
волил осуществить строительство башни удиви'
тельно простым методом монтажа. Строительство
башни велось без лесов. Внутри нижней опорной
секции башни монтировались элементы последую'
щих блоков. С помощью простых деревянных кра'
нов и лебедок, находящихся на верхней секции,
они один за другим поднимались наверх. При подъ'
еме 4'й секции башни случилась авария, и Шухов
был приговорен… к расстрелу, условному с отсроч'

Первая в мире гиперболоидная башня Шухова.
Нижний Новгород, 1896 г.

кой исполнения приговора до завершения строи'
тельства. Вот такие были времена.
Ветровая нагрузка — это главная опасность
для высоких сооружений — была минимальной
благодаря ажурной конструкции башни. Еще одно
преимущество — Шуховская башня сочетает в се'
бе прочность и легкость: на единицу высоты башни
израсходовано в три раза меньше металла, чем на
единицу высоты Эйфелевой башни в Париже!
Сооружение удивительно красивой и самой
большой в России на то время башни вызвало все'
общий восторг. Образ конструкции Шуховской
башни в виде уходящих в высоту секций'гипербо'
лоидов даже вдохновил А.Н. Толстого на создание
фантастического романа «Гиперболоид инженера
Гарина».
Девять лет спустя Шухов превзошел эту ба'
шенную конструкцию, построив три пары сетчатых
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многоярусных гиперболоидных опор перехода че'
рез Оку ЛЭП НИГРЭС под Нижним Новгородом.
Когда весной 39'го московский телецентр на
Шаболовке передал в эфир документальный фильм
об открытии XVIII съезда ВКП(б), в Москве переда'
чи принимали более 100 телевизоров. Долгие годы
изображение Шуховской башни являлось эмбле'
мой советского телевидения и заставкой многих те'
лепередач, включая любимого всеми «Голубого
огонька».
В 1939 году башня подверглась неожиданно'
му испытанию: почтовый самолет из Киева задел
крылом за трос, протянутый от вершины башни до
земли и намотанный на лебедку. (Этот трос остался
после строительства башни, и никто им не пользо'
вался.) Лебедку вырвало из бетонного основания,
башня получила сильный удар, а самолет, развалив'
шись на куски, упал неподалеку во дворе жилого
дома. И что же? Башня выдержала удар, и даже не
потребовался ее ремонт.
Мировое значение Шуховской башни под'
тверждают экспозиции ее макетов на престижных
архитектурных выставках Европы последних лет.
На выставке «Инженерное искусство» в центре

Помпиду в Париже изображение Шуховской баш'
ни использовалось как логотип. В каталоге выстав'
ки приводится многостраничное описание Шухов'
ской башни. На выставке «Лучшие конструкции
и сооружения в архитектуре ХХ века» в Мюнхене
в 2003 году был установлен позолоченный шести'
метровый макет Шуховской башни.
На международной научной конференции
«Heritage at Risk. Сохранение архитектуры XX ве'
ка и Всемирное наследие», прошедшей в 2006 году
в Москве с участием более 160 специалистов из 30
стран мира, Шуховская башня в числе семи архи'
тектурных шедевров русского авангарда, была ре'
комендована на включение в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Владимир Григорьевич Шухов покоится на
Новодевичьем кладбище. А мы с вами, дорогие мои
спутники в прогулках по достопримечательностям
Москвы, проедем на Тургеневскую площадь и там
тоже сможем поклониться гению российской ин'
женерной мысли. В суете буден не все заметили,
что в начале Сретенского бульвара, установлен ему
памятник. Это произошло в декабре 2008 года. Шу'
хов изображен с рулоном чертежей. Основа поста'
мента — конструкция знаменитой башни на Шабо'
ловке с небольшими рельефными вставками, на ко'
торых изображены московские объекты Шухова —
ГУМ, Киевский вокзал и индустриальное строи'
тельство инженера — трубы, башни, а также конст'
рукции и чертежи. Да вы и сами все это увидите.
Ну вот, мы и на месте. Интересные вокруг па'
мятника бронзовые скамейки: две — в форме рас'
колотого бревна. На них — тиски, молотки, какие'то
другие инструменты. А эта скамейка — конструк'
ция из колес и зубчатых передач. Впрочем, распо'
лагайтесь здесь, отдохните, переведите дух. Рас'
смотрите как следует сами этот памятник. Можно
надеяться, что он послужит восстановлению в па'
мяти народной имени выдающегося инженера,
прославленного во многих отраслях.
Последней работой Шухова в области строи'
тельной техники стало сохранение Минарета зна'
менитого медресе Улугбека в Самарканде (XV в.).
Этот древний памятник так накренился после зем'
летрясения, что создалась угроза его падения. Башня
на своеобразном коромысле конструкции Шухова
была успешно выправлена, обрела равновесие. Эта
сложная работа выполнялась под руководством са'
мого Шухова. «Остается лишь пожелать, чтобы со'
оружения выдающегося инженера восстанавливали

104

Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ

Шуховская башня
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Телебашня Гуанчжоу – вторая по высоте телебашня в мире. Построена в 2005–2010 гг. компанией ARUP
к Азиатским Играм 2010 г. Гиперболоидная конструкция сетчатой оболочки телебашни Гуанчжоу соответствует
патенту 1899 г. русского инженера В.Г. Шухова.

и сохраняли с такой же тщательностью и с таким
же умением»…
Специалисты считают, что в России надо ис'
пользовать европейские технологии реставрации
и сохранения уникальных стальных конструкций.
На Эйфелевой башне, также сделанной на заклеп'
ках, ежегодно меняют около 3% стальных элемен'
тов на новые. Не сварные, а сделанные по старой
технологии на заклепках, полностью копирующие
заменяемые по размерам, составу стали и другим
параметрам. В итоге через 30 лет все элементы баш'
ни меняются полностью. Она при такой техноло'
гии будет стоять вечно. А сколько лет простоит Шу'
ховская?..
Интересно, что пилотный проект реконст'
рукции прилегающей территории предусматрива'
ет создание у подножия реставрированной башни

рекреационной зоны с парком, с искусственными
водоемами, Музеем нефти, газа и трубопроводного
транспорта России и Шуховский центр науки,
культуры и искусства. Да… Мечты, мечты, где ваша
сладость?.. Поживем — увидим. Со своими детьми
и внуками придем туда и расскажем им о Владимире
Григорьевиче Шухове, которому удалось спроекти'
ровать и реализовать конструкции самых различ'
ных покрытий, отличающихся такой принципиаль'
ной новизной, что только этого ему было бы доста'
точно, чтобы занять особое, почетное место среди
знаменитых инженеров'строителей своего времени.
А идеи его свежи, оригинальны и до сих пор вос'
требованы. Впрочем, зачем ждать? Можно это сде'
лать сразу же после нашей с вами прогулки. До ско'
рой встречи с замечательными людьми, интерес'
ными событиями, запоминающимися маршрутами.
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Звонкий древний брат Москвы
(1150 лет со дня упоминания Ростова Великого,
или, как его еще именуют, Ростова Ярославского)
— Хочешь прошлое осилить,
Вглубь столетий заглянуть?
Помни: Русь — Ростов — Россия —
Родословной нашей суть.
М.Б. Сударушкин

«Р

остовское княжество — Ростово'Суз'
дальское — Владимиро'Суздальское —
Великое Московское княжество — вот
история становления и образования России. Но
этому, на мой взгляд, предшествовал еще один, на'

чальный этап отечественной истории — Русь Рос'
товская. В «Повести временных лет» Ростов, как
уже существующий город, упомянут в записи за
862 год, поэтому естественно предположить, что он
гораздо старше своего официально заявленного

Ростов Великий. Кремль
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возраста. Исследователи не пришли к единому
мнению, откуда пошло название города, но можно
предположить, что оно образовалось от названия
основавшего его племени рус или рос — первую
форму употребляли арабские авторы, вторую —
византийцы». (Из книги М.Б. Сударушкина «Исто'
рии оборванные строки»).
Города, как и люди, имеют свою судьбу. Толь'
ко судьба городов, разумеется, гораздо сложнее,
многообразнее и более долголетняя. Без таких го'
родов, как Ростов Великий, просто невозможно
представить историю государства Российского.
Ведь этому славному городу из ожерелья древних
городов российских исполнилось в 2012 году 1150
лет!
В России есть места, исполненные особого
смысла, значения, красоты и очарования. Среди та'
ких мест, близких сердцу русского человека, —
Ростов Великий, один из древнейших городов рус'
ских, равный славой и богатством Господину Вели'
кому Новгороду, Киеву и Владимиру, признанный
духовный и культурный центр в Руси уже тогда,
когда еще не существовала Москва. Ростов старше
нашей столицы почти на 300 лет. Этот современ'
ный российский районный центр Ярославской об'
ласти сохранил многое из того, что делает его непо'
вторимым, не просто Ростовом, а Ростовом Вели'
ким.
В устье реки Пижермы, на северном берегу
озера Неро, возникло еще в VII веке поселение лю'
дей из фино'угорского племени меря. Этому безы'
мянному для нас поселку земледельцев, ремеслен'
ников и рыболовов в IX веке суждено было стать
форпостом новгородской славянской экспансии и
превратиться в славянский город Ростов. Впервые
как известный город Ростов, упомянут легендар'
ным летописцем Нестором в 862 году, и с этой исто'
рической даты город ведет свое летоисчисление.
Почти сразу Ростов стал центром распрост'
ранения христианства в Северо'Восточной Руси.
Его жители были крещены в 991 году. Тогда же на
торгово'вечевой площади появился первый хрис'
тианский храм Ростовской земли во имя Пречис'
той Богородицы — Успенский собор. Именно в
Ростове основана первая Епископская кафедра. На
северо'востоке Руси город играл очень важную
роль, потому великие киевские князья отправляли
сюда на княжение своих сыновей. Юрий Долгору'
кий считается первым удельным князем Росто'
во–Суздальской земли, здесь он основал немало

новых городов — Кострому, Юрьев'Польской,
Дмитров. По повелению этого князя на землях рос'
товского боярина Кучки был заложен град Москва.
Ростов не раз становился центром выступле'
ний против золотоордынского ига. Зимой 1238 года
полчища Батыя пронеслись по Владимиро'Суздаль'
скому и Ростовскому княжествам. Решающее сра'
жение между объединенным войском этих кня'
жеств и монголо'татарами произошло на льду реки
Сить. Русские войска были полностью разгромле'
ны, а ростовский князь Василько был ранен и попал
в плен. Ордынцы предложили ростовскому князю
командную должность в своем войске, но тот не по'
желал служить захватчикам, и монголы его зверски
убили. Князь'герой похоронен в Успенском соборе
Ростова Великого. А его жена, княгиня Мария, по'
сле гибели мужа успешно помогает своим детям,
малолетним князьям Борису и Глебу, управлять
княжеством в этот нелегкий период. Княгиня Ма'
рия, единственная женщина'летописец на Руси,
похоронена в Спасо'Преображенском соборе, ос'
нованного ею Спасского на Песках (Княгининого)
монастыря.
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Ростовский кремль, звонница Успенского собора. Фото. Татьяны Ковальчук

Шло время, город рос и укреплялся. Но в по'
следнюю, польско'литовскую интервенцию начала
XVII века, город был практически полностью раз'
рушен. После этой трагедии Смутного времени
возникла острая необходимость строительства кре'
постных сооружений, и центр города был заклю'
чен в земляную крепость — знаменитые «валы». С
этого же времени пошло интенсивное строительст'
во храмов, монастырей, многие из которых сохра'
нились до наших дней.
Ростов лежал на одном из главных торговых
путей того времени к Белому морю. Это способст'
вовало его экономической независимости. До нача'
ла XIV столетия он сохранил и роль крупного поли'
тического центра, однако уже с XV века это значе'
ние утратил.
XVII век — век особенного расцвета Ростова
Великого. Вся жизнь города была тогда связана с
деятельностью митрополита Ионы III Сысоевича
(ок.1607–1691 гг.). В 1660–1690'е годы по замыслу
митрополита Ионы был возведен грандиозный ан'
самбль архиерейского дома — Ростовского кремля.
С трудом верится, чтобы ростовский Кремль на

глазах живых людей мог быть назначен на слом с
торгов за 28 000 рублей. Имена Вахрамеева, Шляко'
ва и Титова, хлопотавших о его реставрации, почет'
ны для всякого русского. Уголки Кремля дышат
XVII веком. Палаты, иераршие теремки (Филарета
Никитича), расписные храмы — удивительны по
настроению. (Из путевой книжки художника Н.К.
Рериха).
Примыкающая к нему с севера Соборная
площадь — сердце древнего Ростова, а стоящий на
ней Успенский собор до 1776 года служил усыпаль'
ницей ростовских князей и архиереев. Здесь были
погребены легендарный князь Василько, первый
ростовский архиепископ Федор, митрополит Иона
III Сысоевич, его приемник митрополит Иоасаф.
Кроме Кремля в Ростове еще два чуда света — фи'
нифть и колокола. Более трехсот лет ростовская
звонница славится звонами своих 15 колоколов.
Самый большой из них носит имя Сысой и весит 32
тонны.
В то время в Ростове существовало более со'
рока видов ремесленных специальностей. Уже с
начала XVII века в Ростове появляется знаменитый
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на всю Русь'матушку «Сбор» — ярмарка, которая в
XVIII была одной из крупнейших в России и опре'
деляла образ жизни горожан на три столетия.
Особая гордость и украшение города — пра'
вославные храмы и монастыри.
В юго'восточной части Ростова Великого на
берегу озера Неро расположен Богоявленский Ав'
раамиев женский монастырь. Он был возведен по
велению Иоанна Грозного в 1553 году «на победу и
одолению Казанского ханства». Обитель посещали
члены царской семьи, патриарх Тихон, святой пра'
ведный Иоанн Кронштадтский.
В юго'западной части города в Спасо'Яков'
левском Димитриеве монастыре покоятся мощи
одного из самых почитаемых высшим обществом
и царским домом святых — Димитрия Ростовского.
Троице'Сергиев Варницкий монастырь нахо'
дится в четырех километрах к северу от центра
Ростова. Он был основан в 1427 году ростовским
архиепископом Ефремом на родине одного из ве'
личайших подвижников земли русской — препо'
добного Сергия Радонежского.
В центре Ростова, на восток от Кремля, рас'
положен Рождественский (Девичий) монастырь,
основанный в 1392 году святителем Федором, архи'

епископом ростовским, племянником преподобно'
го Сергия Радонежского. Самое древнее сооруже'
ние монастыря — соборный храм Рождества Бого'
родицы.
В окрестностях Ростова находится единст'
венный в Ярославской области деревянный храм
XVII века — церковь Иоанна Богослова на реке
Ишня.
Современный Ростов Великий — энергично
развивающийся туристический центр. Город нахо'
дится на автодороге федерального значения Моск'
ва–Ярославль–Архангельск–Холмогоры и на
железнодорожной магистрали Москва–Владивос'
ток.
В Ростове Великом проживает более 32 тысяч
человек. Постоянно развивающаяся сеть гостиниц,
ресторанов и кафе позволяет всегда радушно и хле'
босольно принимать большое количество гостей.
Создававшаяся веками неповторимая пано'
рама Ростова, незабываемо прекрасные архитек'
турные памятники, аура этих древнейших мест де'
лают город необычайно привлекательным для ту'
ристов. Побывавший здесь однажды, обязательно
сюда вернется или будет мечтать о новой встрече с
Ростовом Великим.

Церковь Воскресения и Успенский собор
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«Полюбуйтесь, подивитесь…»
(805 лет со дня первого упоминания Устюга
в письменных источниках)
На брегу суть пастырски дивные палаты.
Подьте, подьте сюда, вси окрестны граждана
Холмогоры, Вятчана и вы, Вологжана.
Взгляните завистными на сей град глазами,
Полюбуйтесь, подивитесь и признайтесь сами,
Что нет такой красоты у вас в градах ваших…
Безымянный поэт XVIII в.

В

еликий Устюг административный центр Ве'
ликоустюгского района Вологодской облас'
ти, один из древнейших городов на русском
Севере, сохранивший богатое культурное насле'
дие. Правильное произнесение названия — с уда'
рением на первый слог! Эпитет Великий получил
в XVI веке от Ивана Грозного.

Город может по праву гордиться тем, что был
базой освоения Сибири, открыл Берингов пролив
и Амур, что дал письменность соседям коми, защи'
щал Родину от англо'американских и германских
разбойников, что пронес через века секрет изуми'
тельной черни по серебру, что был землей деяний
многих российских святых. Что спас Атлантику от

Великий Устюг, Соборное дворище
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угрозы радиоактивного заражения в 1986 году:
скорбный и светлый список устюжан, честно и до
конца отдавших себя исполнению долга дополнил
молодой матрос Сергей Преминин из Красавина
(текстильного спутника Устюга) во время аварии
атомной подлодки К'219 в Атлантике. Ценою своей
жизни он заглушил реакторный отсек. Вот сила
чувства долга, готовность к самопожертвованию.
Это от отцов. Великоустюгский район (общее насе'
ление всего — 70 тыс. человек) родил 11 Героев Ве'
ликой Отечественной. Всего звание «Герой Совет'
ского Союза» получили 11 657 человек, а население
Союза в 1941 году превышало 200 миллионов. Все
понятно и без объяснений. Здесь глубока, сильна
традиция служения Родине. Летописи говорят об
отрядах устюжан в составе войск ростовских и мос'
ковских князей на всех рубежах государства: в Югре,
на Куликовом поле, в Иван'городе, под Казанью.
Потом — тяжелейшая служба устюжан в Сибири
и на Дальнем Востоке. Герои Гражданской, герои
Отечественной...
Русский город с низкой плотностью населе'
ния и сколько'нибудь плодородных земель, от кото'
рых мог бы кормиться собственный князь и дружи'
на (свое государство), не мог сформировать иных
поведенческих стереотипов. Он должен был опи'
раться на свои силы, и должен был более 800 лет ве'
рой и правдой служить общерусскому националь'
ному ядру, утверждая его влияние здесь, в месте
схождения 4'х речных радиусов. Служить, даже не
во всем соглашаясь со столицами. Какие качества
требовались людям, чтобы выжить и устоять здесь.
Какой характер должен был выковываться в север'
ных землях. «И сегодня нескольких часов общения
с коренным устюжанином достаточно для того,
чтобы понять, что перед вами русский особой поро'
ды. Он спокоен, степенен. Устюжанин вовсе не
изъявляет готовности запросто согласиться с лю'
бым навязанным ему изменением жизни».
Великий Устюг — город'заповедник, самый
большой из «малых» городов Севера (в нем прожива'
ет около 36 тыс.), раскинулся вдоль левого берега ре'
ки Сухоны (кстати, ударение, на первый слог), кото'
рая, чуть ниже города сливаясь с рекой Юг, плавно
переходит в Северную Двину. Первые 60 км до впа'
дения справа Вычегды называются и Малой Север'
ной Двиной. Слияния двух рек нашло отражение
в его гербе и, вероятно, в названии города — Усть'Юг.
Нашим детям, которые теперь все знают Ве'
ликий Устюг как родину всероссийского Деда Мо'

роза, неплохо рассказать, что этот город, устюж'
ская земля — родина выдающихся мореходов и зем'
лепроходцев, сыгравших заметную роль в освое'
нии Сибири и Русской Америки: Владимир Атласов,
Семен Дежнёв, Василий Шилов — первооткрыватель
Алеутских островов и первый составитель их карты.
Предприимчивые устюжане раньше других
прошли вдоль и поперек Сибирь от Урала до Тихо'
го океана, что и послужило толчком к началу вели'
ких географических открытий русских землепро'
ходцев в Восточной Сибири и далее. Открытия эти
начались в 1648 году походом Семена Ивановича
Дежнева. На небольших судах — «кочах», он пер'
вым в мире доказал существование пролива между
Азией и Америкой, подробно описал Чукотку, ос'
новал Анадырский острог. Пролив впоследствии
стал называться Беринговым, но открыл его Деж'
нев на 80 лет раньше. Справедливость отчасти вос'
становили — именем Дежнева называется теперь
самая восточная точка Азии. В 1649 году еще один
устюжанин Ерофей Павлович Хабаров установил
кратчайший путь из Якутска на Амур, проплыл по
нему до самого моря, составил описание увиден'
ных земель и «чертеж реке Амуру». Теперь в его
честь назван город — Хабаровск. А выше по тече'
нию Сухоны, на ее левом берегу находится дерев'
ня, где он родился. У берега установлен памятный
крест в память об этом.
В 1697 году Владимир Атласов открыл и опи'
сал Камчатку и Курильские острова, открыв тем са'
мым период интенсивного исследования берегов
и островов Тихого океана. Донесения Атласова
о Камчатке заинтересовали Петра I, и он велел ор'
ганизовать экспедицию к «неведомым землям».
Экспедиция Витуса Беринга не дала желаемых ре'
зультатов, зато вторая попытка вошла в историю
как Великая Северная экспедиция. Были описаны
северные и восточные берега России и проложен
путь в Америку вдоль Алеутских островов.
А в связи с тем, что с 1999 года Великий Устюг
объявлен родиной всероссийского Деда Мороза,
теперь летят туда письма от детей из разных стран.
Даже за первые 3 года число туристов, посетивших
город, выросло с 2 тысяч до 32! С начала реализа'
ции проекта товарооборот в городе вырос раз в 15,
и снизилась безработица. Конечно, хорошо, но
есть и другая сторона медали. Один из самых инте'
ресных городов Русского Севера, к сожалению, за
последние несколько лет практически утратил оча'
рование тихого уездного города. Появилось много
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автомобилей, новостроек и туристов в результате
широкой рекламы. Цены в гостинице и ресторанах
раза в полтора стали выше, чем в среднем по облас'
ти. Правда, еще сохранились дешевые столовые
и продукты в городе дешевые. Путешественники
отмечают замечательные сметану, кефир и хлебо'
булочные изделия (кексы, пироги). По их впечатле'
ниям у города немало особенностей. Например, хо'
тя на улицах и много автомобилей, однако это не
мешает детям ходить зимой в школу на лыжах.
А магазинчики, которые пооткрывались на централь'
ных улицах, настолько органично вписались в город,
будто существовали с незапамятных времен.
В центре движение транспорта ограничено.
А одна из главных улиц города, параллельная набе'
режной, — Советский проспект — пешеходная.
Идешь по ней и отдыхаешь, глядя на устюжан.
Большинство внешне приятны и приветливы, уди'
вительно следят за собой. И дома и улицы у них ак'
куратные.
Еще одна из особенностей Великого Устюга —
отсутствие древних деревянных сооружений. До
середины XVII века город не знал другого материа'
ла, кроме дерева, но уже вторая половина века ста'
новится периодом расцвета его каменного культо'
вого зодчества. Это связано с богатым купечеством
и духовенством. Деревянные храмы заменялись ка'
менными, а после пожаров, особенно крупного
1772 года, в городе широко разворачивается строи'
тельство каменных жилых домов. Каменных же го'
родских стен не было никогда. В архитектуре Вели'
кого Устюга — при всем богатстве и разнообразии
декора церквей, солидности купеческих особня'
ков — нет желания самоутвердиться. Во всем со'
размерность, нет помпезности, хотя город был до'

Дом Бабинова С. (Охлопкова)

статочно богат, чтобы позволить себе это, если бы
не обладал вкусом и скромностью. Сохранилось
несколько десятков памятников гражданской ар'
хитектуры XIX века, в том числе дома Усова, Ох'
лопкова, Ноготковых, Усадьба Булдакова. Один из
интереснейших устюжских купеческих домов, по'
строен в 60'е годы XVIII века в стиле барокко —
дом Шилова. В советские годы архитектурные
богатства города не понесли серьезного урона.
В городе 28 храмов XVII–XVIII веков. Собор'
ное дворище — главный храмовый ансамбль Вели'
кого Устюга. Включает: Успенский собор
(1652–1663) с колокольней, соборы Прокопия Пра'
ведного (1668), Иоанна Устюжского XVII–XIX ве'
ков, Архиерейский дом XVIII века, еще несколько
церквей и хозяйственные постройки.
Церковь Вознесения на торгу (1648), самый
ранний из сохранившихся памятников устюжского
каменного зодчества и самых впечатляющих хра'
мов города. Все советуют осмотреть его и изнутри.
Михайло'Архангельский монастырь — вто'
рой по значению архитектурный ансамбль города,
основные каменные здания которого выстроены во
второй половине XVII века.
Дымковская Слобода — церковный ансамбль
по другую сторону Сухоны от Соборного дворища.
Две церкви начала XVIII века. Оттуда потрясаю'
щий вид на Великий Устюг.
Троице'Гледенский монастырь расположен
в 4 км от города на правом берегу Сухоны в том ме'
сте, где она, сливается с Югом. Где'то поблизости
отсюда находился чудский город Гледен. Монас'
тырь открыт для осмотра только в летнее время.
Интересны резные царские врата в Троицком со'
боре и сам иконостас.
Великий Устюг, город с богатой православ'
ной историей, место рождения или деяний десят'
ков святых земли русской. Считающийся покрови'
телем города, первый Христа ради юродивый Проко'
пий Праведный, проповедник христианства в земле
Коми Стефан Пермский, святые Иоанн и Мария,
Киприан, Василий и многие другие, в том числе но'
вомученики.
В Великом Устюге родился епископ Стефан,
креститель земель пермских. В XIV веке он отпра'
вился в земли коми, создал для них алфавит и пе'
ревел на их язык основные богослужебные книги.
Там же он был и убит местным населением. При'
числен к лику святых как Святитель Стефан
Пермский.
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Соборное дворище:Успенский собор, церковь Иоанна
Праведного, собор Прокопия Праведного

Михайло+Архангельский монастырь.
Михайло+Архангельский собор

Население города до революции было очень
набожным, практически все храмы были построе'
ны на пожертвования богатых устюжан и содержа'
лись на деньги прихожан. В городе кроме право'
славных церквей были синагога и протестантская
кирха. Сейчас в Великом Устюге 3 действующих
православных храма: собор Прокопия Праведного,
кладбищенская церковь Стефана Пермского и со'
бор Симеона Столпника. Действуют две воскрес'
ные школы и паломническая служба.
На Житиях устюжских святых, на их приме'
рах, несколько сотен лет воспитывались поколения
устюжан. Св. Прокопий Устюжский — в прошлом
богатый иноземный коммерсант — избирает путь
юродства и, не имея ничего, наг и бос приходит
в Устюг и живет здесь, не имея крыши над головой.
Бывал гоним и попираем «грубыми людьми», но мо'
лился за город и пророчествовал. Св. Иоанн — быв'
ший татарский баскак Багуй, доверенное лицо Ор'
ды, контролировал имущество города. Влюбился
в устюжанку Марию, оставляет свой пост, крестит'
ся и благочестиво растворяется в устюжской жиз'
ни. Св. Киприан — сын состоятельных родителей,
основатель Михаило'Архангельского монастыря
в Устюге денно и нощно пребывает в молитве с ог'
ромным камнем на шее (он ныне в музее), который
должен был падать святому на ноги, если тот засы'
пал во время своих бдений. Св. Филипп — основа'
тель Знаменской пустыни на Яиковой горе (ныне
утраченной) — отказался стать ее настоятелем и так
дожил свой век простым монахом. Везде в житиях
присутствует мотив отречения от земных ценно'
стей. Но нам предлагают задуматься — все'таки

в «не устюжской» житийной литературе почти все'
гда есть и некий элемент мирского возвеличения
святого: то он популярен и к нему тянутся тысячи
людей, то пользуется особым вниманием сильных
мира сего, то творит чудеса перед изумленной тол'
пой. Всего этого почти нет у устюжан: их жития со'
вершенно аскетичны.
Один лишь св. Стефан сделал, казалось бы,
карьеру. Сын безвестного причетника из Устюга,
Стефан становится епископом, не только церков'
ным иерархом, но деятелем, которого сравнивают
с апостолами («апостол Зырян»). Он не пробивает'
ся на богатые епархии Центральной Руси. Его слу'
жение — тяжелейший труд, проповеди среди зы'
рян (коми), состязания с языческими жрецами.
Сам своими трудами создает епархию, расширяя
тем самым границы русского влияния.
В XI веке на Двинскую землю началось наступ'
ление новгородцев, и к началу XII века почти весь
Северный край превратился в новгородскую коло'
нию. Но уже в первой половине века, с возвышением
Владимиро'Суздальского княжества, началась также
и колонизация, идущая из Волго'Окского бассейна.
В результате борьба между могущественными со'
седями привела к тому, что новгородцы захватили
верхнее и среднее течение Сухоны, основали там
Вологду и Тотьму. Нижнее течение оказалось у вла'
димиро'суздальцев. Чтобы закрепить свои позиции
на стыке крупнейших рек этого края Сухоны, Юга
и Северной Двины, они основали новый город Устюг
в нескольких километрах от уже существовавшего
финно'угорского поселения Гледен (возникло где'
то около IX–X вв.), но на другом берегу реки.
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Впервые в источниках город Устюг появляет'
ся в 1207 году. Владимирский князь Всеволод Боль'
шое гнездо отдает своему сыну Константину в удел
Ростов с пятью городами. Но, вероятно, основан он
был много раньше — летописец, сообщая об осно'
вании в 1212 году Михайло'Архангельского монас'
тыря, указывает, что место было выбрано «за ост'
рожной осыпью» (т.е. вне городских стен). Скорее
всего, это было сторожевое поселение, форпост
ростовцев против новгородцев.
В 1218 году Устюг подвергся нападению кам'
ских булгар, ведших борьбу с русскими князьями
за волжско'камский водный путь, дававший выход
к богатым охотничьим угодьям. Город был разграб'
лен, но быстро восстановился. Уже через 2 года
князья Юрий и Святослав Всеволодовичи повели
русские дружины против булгар «из Ростова полк
посла, а другой со Устюга на верх Камы».
Одновременно с колонизацией края шла его
христианизация. Троицкий монастырь вблизи Гле'
дена был основан, по некоторым данным, еще рань'
ше Михайло'Архангельского, а в 1262 году появил'
ся еще один монастырь — Иоанно'Предтеченский.
С 1364 по 1474 год существовало Устюжское
княжество с центром в Великом Устюге.
Устюг не разорялся татарами, но зато досаж'
дали новгородцы. Они 6 раз нападали на него. Про'
московская ориентация Устюга раздражала их, т.к.
мешала контролировать важнейший речной узел.
Верховья Сухоны и берега Северной Двины ими
уже контролировались и не хватало лишь Устюга
чтобы прибрать к рукам весь Сухоно'Двинский
водный путь.
В 1386 году в составе войск Дмитрия Донско'
го устюжская рать оказывается под стенами Новго'
рода. Через 12 лет роли меняются.
Во второй четверти века Устюг затрагивает
усобица между московским князем Василием II
и Юрием Звенигородским с сыновьями Василием
Косым и Дмитрием Шемякой. Последний в 1450 го'
ду занял Устюг, заставил жителей присягнуть на
верность и княжил в течение 2'х лет до того, как
под стенами города появились дружины великого
князя Ивана Васильевича. Шемяка бежал в Новго'
род, где вскоре умер.
Важную роль сыграл Устюг во второй поло'
вине XV века, собирая под власть Москвы север'
ные земли. Устюжские полки совершили около 20
военных походов против разного врага. В 1472 году
не без участия устюжан, к московскому государст'

ву была присоединена Пермская земля, в 1489 го'
ду — земля вятичей.
Вскоре основным занятием жителей стала
торговля — в 1553 году в устье Северной Двины было
занесено штормом английское судно. Так был от'
крыт новый торговый путь на Запад — от Вологды
через Сухону и Северную Двину в Белое Море. Ус'
тюг же на этом пути занимал ключевое положение.
В середине XVI века Устюг перестал быть ок'
раинным укреплением и потерял свое военное зна'
чение. Однако продолжал развиваться как торго'
вый центр в связи с открытием нового пути к Бело'
му морю. Развивались кустарные производства.
Торговое значение Устюга настолько возросло, что
в 1565 году Иван IV (Грозный) включил его в число
опричных городов, дававших деньги «на государев
обиход». Тогда за ним и утверждается название
Великий Устюг.
В XVII веке Великий Устюг становится одним
из богатейших городов на Руси, этому способство'
вало и то, что он избежал разорения в войне с поля'
ками. Важно и другое — в Устюге торговый путь на
Запад (по Северной Двине) сходился с древним Пе'
чорским путем (по Вычегде в Северо'Западную Си'
бирь). Поэтому Великий Устюг стал главным пуш'
ным рынком страны.
В 1632 и 1648 годах в округе прокатилась вол'
на народных восстаний. Народ массово стал ухо'
дить в Сибирь от угнетателей — пассивный про'
тест. Кроме того, правительство, заинтересованное
в скором освоении богатых сибирских земель, пре'
доставляло переселенцам льготы. Существенную
часть русского населения Сибири составили быв'
шие жители Устюга.
В XVIII веке с открытием нового торгового
пути в Западную Европу через Балтику (удобнее
и короче Северного морского пути) Сухоно'Двин'
ская водная магистраль утратила свое значение.
И города русского севера оказались в стороне от
новых торговых путей, что, конечно же, подорвало
их экономику. Но судьба Великого Устюга иная.
Дальнейшему процветанию города послужили хо'
рошо развитые художественные ремесла и связи
с землями Сибири. Прекратив торговать с Западом,
устюжские купцы переключились на Восток.
С утратой былой славы менялось и админист'
ративное положение Устюга. До конца XVII века он
был центром огромной по территории Велико'Ус'
тюгской области. В 1708 году, когда Петр I разделил
страну на 8 губерний, Великий Устюг вошел в со'
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став Архангелогородской губернии, стал центром
Великоустюжского уезда и получил статус провин'
циального города. С 1719 года центр Великоустюг'
ской провинции, а с 1780 года в составе Вологод'
ского наместничества.
В 1789 году была организована Северо'Вос'
точная компания, впоследствии она стала назы'
ваться Российско'Американской. Ей принадлежа'
ли все промыслы, расположенные по северным
берегам Америки, на Алеутских, Курильских и дру'
гих островах, «по Северо'Восточному океану лежа'
щих». Одним из первых директоров компании ста'
новится устюжский купец Михаил Булдаков, зять
одного из основателей компании, Г. Шелихова.
Устюжские купцы в приграничном с Китаем
городе Кяхте основывают свое торговое общество,
и он становится центром русско'китайской торгов'
ли. Но вскоре Россия в результате русско'турецких
войн получает выход к южным морям (выгода для
государства), а для Великого Устюга — это начало
упадка. Сибирские товары стали следовать с Камы

на Волгу и далее на юг. А когда в 1869 году открыл'
ся Суэцкий канал, утратила свое значение и Кяхта,
что привело к полному разорению устюжского тор'
гового общества. Строящиеся во второй половине
XIX века железные дороги обходят Великий Устюг
стороной, и город утрачивает свое прежнее эконо'
мическое значение. В XIX век он вступил в качест'
ве уездного города Вологодской губернии.
Во второй половине XIX – начале XX века
Великий Устюг являлся уездным центром на севе'
ро'востоке Вологодской губернии. Современники
называли Устюг лучшим из уездных городов. Неза'
бываемое впечатление на всех производила живо'
писная панорама города — приволье и обилие
древних церквей и монастырей. В 1918–1929 годах
Великий Устюг был центром Северо'Двинской гу'
бернии РСФСР. В этот период в городе был свой
университет, первый на Севере.
В постперестроичный период Устюг выжил —
в отличие от иных городов, которые были завязаны
на один промгигант, пришедший в упадок. Чем сейчас
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славится Великий Устюг? Изделиями всемирно из'
вестного завода «Северная чернь» (из артели, обра'
зованной в 1933'м). Этот известный народный
художественный промысел — великоустюжское
чернение по серебру — сложился еще в XVII веке.
Устюжанки с гордостью носят украшения своей
фабрики. Известны также сувениры фабрики «Ве'
ликоустюгские узоры», сохранившей древний на'
родный промысел — плетение, резьбу и роспись по
бересте и дереву (шкатулки, туеса и др.). Также
нельзя не отметить местную кисте'щеточную фаб'
рику, существующую с 1922 года, и фабрику вале'
ной обуви.
1 января 2006 года было образовано город'
ское поселение «Город Великий Устюг», в состав
которого кроме самого города вошла деревня Сло'
бодка. В черту города входят поселки Добрынино,
Дымково, Коромыслово, Маринино.
В городе действуют студии (в том числе теат'
ральная) при Доме культуры. Два филиала Вологод'
ских вузов. Можно получить дополнительное обра'
зование в Школе искусств, Художественной школе,
Доме детского творчества, Доме культуры и пр. В Ве'
ликом Устюге есть два стадиона, спортивная шко'
ла, бассейн.
В революцию и послереволюционные годы
город показал здоровый консерватизм. Сюда, как
в убежище, потянулись разъехавшиеся прежде по
столицам местные интеллигенты. А он в те годы на
короткое время стал губернским городом. За не'
сколько лет пребывания в статусе губернского уп'
равителя Устюг успел собрать богатый — областно'
го уровня — художественный музей.
В Красноборске (к северу от Устюга, ныне
в Архангельской области) обосновался уже имев'
ший в то время международную известность ху'
дожник А.А. Борисов, создатель великолепных пей'
зажей Крайнего Севера. Его собрание картин поло'
жило начало устюгскому музею. В Устюг в 1918'м
вернулся из Петрограда Е.П. Шильниковский,
ставший потом главным художником артели «Се'
верная чернь». В 1919'м приехал Н.Г. Бекряшев, ос'
нователь Великоустюгского музея, художник, хра'
нитель старины. Устюжское убежище притянуло

к себе и знаменитого социолога Питирима Сороки'
на. Тогда активный эсер и антисоветчик, он при'
ехал в Устюг в 1918 году, когда англичане с амери'
канцами высадились в Архангельске и шли на юг,
а эсеры готовили мятежи по всему Северу, стара'
ясь подготовить интервентам дорожку к Москве.
Но устюжане, не изъявлявшие лояльность больше'
викам, не спешили поддержать и контрреволюцию.
А поняв, что она идет с иностранной интервенцией,
снарядили флотилию для отпора англо'американ'
ским интервентам.
Сорокин посвятил Устюгу несколько глав
в своих путевых заметках «Пестрое кружево». По'
сле установления весной 1918 года в Великом Устю'
ге власти большевиков провел несколько недель
в Устюжской тюрьме. Оттуда написал покаянное
письмо, в котором отказывался от политической
деятельности, в устюжском духе: «политика может
быть общественно полезна и общественно вредна,
работа же в области науки и народного просвеще'
ния всегда полезна, всегда нужна народу». Такой
же поворот сделали и виднейшие представители
устюжской интеллигенции: музейное дело Бекря'
шева, рисунки Шильниковского для черневого се'
ребра, проекты Борисова в области железнодорож'
ного строительства на Севере.
«...Устюг на каждом историческом повороте
умудряется попридержать ему дорогое и по воз'
можности уклониться от того, что не соответствует
его представлениям о правильном, пусть даже при
этом он и проигрывает в чем'то на конъюнктурно
коротких дистанциях».
Символическая идея устоя — камень, на ко'
тором построен град. Гигантские ледниковые валу'
ны под углами собора в Гледенском монастыре за
Сухоной, камень св. Киприана в музее, мощный
столб надвратной церкви в Михаило'Архангель'
ском монастыре. Но главная достопримечатель'
ность это, конечно, камень св. Прокопия, огром'
ный валун у стены Прокопьевского собора на набе'
режной. По преданию, на нем юродивый молился,
и по поверью, он помогает исполнить желание тем,
кто, сев на этот камень, молитвенно обращается
к устюжскому святому.
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«Коломна городок — Москвы уголок»
(835 лет со дня упоминания в летописи)

Ока и Москва… Луговые просторы,
Маринкиной башни надменная стать,
Дворов деревянных резные узоры
И солнца на небе златая печать.
Неспешной стопой за Москвой поспешая,
Врагов повергая в унынье и дрожь,
На землях Московских у самого края
Дозорную службу от веку несешь.
А. Алексеев

П

олюбить Коломну можно и по фотографи'
ям. Те, кто побывал в этом чудесном го'
родке лет эдак 20–30 назад, — смотрите
и дивитесь. И все'таки почувствовать неповтори'
мость города нужно самому. А пока решаетесь, по'
путешествуйте с нами. Прекрасный летний день
2012 года. У Коломны в этот год юбилей — 835 лет
со дня упоминания в Лаврентьевской летописи.

Она почти ровесница Москвы, всего на 30 лет моло'
же, да и судьба ее схожа с Москвой. А упоминалась
Коломна в Лаврентьевской летописи (1177) в связи
с междоусобицей Рязанского и Владимирского
княжества. Разумеется, Коломна основана лет на
25–50 раньше, в 1177'м это уже был город.
Эти места издавна населяли финно'угорские
племена. В XI–XII веках здесь жили славяне (вятичи).

Коломенский кремль
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Одно из поселений найдено при впадении Коло'
менки в Москву'реку на Косой'горе. Сейчас это
сквер, называемый Блюдечко. Раскопки 30'х и 90'х
годов XX века подтвердили существование на этой
территории древнейшего поселения, относящегося
к дьяковской культуре железного века. Здесь стоя'
ли первые городские укрепления. С этого места,
как предполагается, началось развитие современ'
ной Коломны. К слову, в Коломне многие десятиле'
тия есть и своя археологическая служба.
Как это часто бывает истоки названия города
трудно определить. Версий много. По одной, назва'
ние Коломна связывается со словом «каменолом'
ня», поскольку в Коломенском уезде издавна добы'
вался строительный камень. По другой, Коломна
восходит к слову «колодня» — место, где сидели ко'
лодники, преступники. Связывают со славянским
корнем «коло» (круг, окружность), с русским диа'
лектным «коломень» — соседство, окрестности. Или
возводят к угро'финскому «колм» — могильник,
кладбище. Есть другие трактовки. Коломенка —
приток Москвы'реки, а она впадает в Оку. В том
месте менок был. Река около менка (рынка). Или,

Маринкина башня кремля. Фото Е. Ларина

вдумайтесь, Ока ломана. Сравнить можно с Калугой:
Калуга — Ока луговая. С Каширой: Кашира — Ока
широка. Есть и забавные версии. Коломна — по'
граничная земля Рязанского, потом Суздальского,
Московского княжеств. Так как город погранич'
ный, схватки нередки бывали. Оружие могло зату'
питься. Выхватывали тогда кол и кричали: «Колом
на!» Есть легенда, которая основывается на приез'
де в Коломну Сергия Радонежского, который дол'
жен был благословить русские войска перед Кули'
ковской битвой. Он якобы попросил в одном доме
воды, после чего будто бы жаловался в Голутвине,
в монастыре: «Я попросил у них попить, а они — ко'
лом мя!» Отсюда якобы пошло слово.
Одна из легенд появилась (как шутка) от из'
вестного историка и писателя Н.М. Карамзина,
но — странно! — закрепилась в качестве серьезной
этимологии в некоторых книгах. Карамзин написал
14 сентября 1803 года из Коломны: «Что касается до
имени города, то его для забавы можно произвести
от славной итальянской фамилии Colonna. A в кон'
це XVIII века, когда императрица Екатерина II про'
водила реформу административно'территориаль'
ного деления России и утверждала гербы, изобра'
жение колонны (опоры в архитектуре) было вклю'
чено в состав герба Коломны! Вот далеко пошедшие
последствиях шутки Карамзина...
Созвучна Коломна с московским селом Коло'
менское (Коломнинское), давно уже вошедшем
в черту Москвы. Есть мнение у историков Москвы,
что село Коломенское было основано беженцами
из Коломны, спасавшимися от войск хана Батыя
в 1237 году. Часть уцелевших людей спустились по
Москве'реке и основали поселение. Как и многие
другие переселенцы, они дали новому селению имя
в честь родных мест. У топонима Коломна сущест'
вует целый «комплекс» преданий и легенд. Так что
вопрос остается открытым.
В Коломне издавал свои книги Николай Но'
виков, здесь бывал А. Куприн. Коломна родной го'
род Ивана Лажечникова (жил здесь до 22'х лет),
Александра Рославлева, В.И. Матова, Ивана Козло'
ва, Бориса Пильняка. Здесь он создал одно из лучших
своих произведений роман «Голый год». К нему
приезжали С. Есенин, Вс. Иванов и другие. В усадь'
бе Старки, рядом с городом, гостили В. Брюсов,
Л. Горнунг, М. Лозинский, Анна Ахматова. В том
же селе летом жила М. Цветаева.
Пожалуй, в Подмосковье трудно отыскать го'
род, в котором насчитывается 420 памятников, 25
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из которых имеют федеральный статус, на терри'
тории которого находится три действующих мона'
стыря и почти два десятка действующих церквей.
В этом городе удивительным образом сочетаются
патриархальность и современность. Историческая
часть города расположена на месте слияния Коло'
менки и Москвы'реки.
Одна из самых заметных и легендарных ба'
шен города — 20'гранная (хотя издали кажется
круглой) Маринкина башня, которую также назы'
вают Коломенской, Круглой наугольной. Она была
западной сторожевой вышкой города, охраняла
Московско'Рязанскую дорогу. Это самая высокая
из сохранившихся башен — 31 метр, 8 этажная,
диаметр — около 13 метров. Верхняя ее часть напо'
минает зубчатую корону из'за навесных бойниц.
В башне шахматно расположено 27 окон — бойниц,
благодаря чему здесь можно было держать круго'
вую оборону. Толщина стен башни 4,55 м внизу
уменьшается до 3 м вверху. Внутри толстых стен
кирпичные лестницы. По своим пропорциям Коло'
менская башня напоминает Беклемишевскую Мос'
ковского кремля. В 1886 году башня и часть стены
были реставрированы Московским археологичес'
ким обществом.
Одно из названий башни — Маринкина —
погружает в события прошедших веков. Русский
народ, много горя вынесший во время Смуты, вы'
разил в названии башни кремля свое отношение
к авантюристке, назвав ее не Марининой, а Ма'
ринкиной. Вымысел переплетается с правдой. Да,
авантюристка, жена Лжедмитрия I Марина Мни'
шек, жила с сыном от Лжедмитрия II после 25 июля
1611 года в Коломне: «…А чины у нее были царь'
ския все: бояре и дворяне, и дети боярские, и столь'
ники, чашники и ключники, и всякие дворовые лю'
ди. А писалася «царицею» ко всем бояром и воево'
дам». В июле 1612 года к ней прибыл ее любовник
атаман И. Заруцкий. С отрядом казаков он «ис под
Москвы збежал на Коломну к жонке к Маринке».
Заруцкий грабит и поджигает Коломну, а ночью
«взяв жонку да малого, с Коломны пошол» на Ря'
зань. Но вскоре все они были арестованы и отправ'
лены в Москву из'под Астрахани. Если Заруцкий
и малолетний сын Марины были казнены, то отно'
сительно смерти самой Марины историки до сих
пор не пришли к однозначному выводу. По коло'
менской легенде, Марина Мнишек с сыном Ива'
ном была замурована в Коломенской башне. Одни
говорят, здесь она и умерла с тоски по воле, другие —

что «обернулась сорокой и улетела через окно'бой'
ницу». Много еще чего рассказывают. Что душа
Марины в виде вороны летает около башни, да
сесть на нее даже не может (башню окропили свя'
той водой), и мечется неприкаянная душа да пугает
людей криком.
Еще одна достопримечательность — Коло'
менский кремль до наших дней дошел в печальном
состоянии. Сохранились лишь два фрагмента стен
и 7 башен. Выстояв во времена вражеских нашест'
вий, могучая крепость была разрушена временем…
и коломенцами. Кирпичи пошли на строительство
домов, бань, сараев. Коломенский кремль по оборо'
нительной способности превосходит московский,
что лишний раз подтверждает, какое важное значе'
ние играла Коломна в обороне южных рубежей
Московского княжества.
В 1379 году в честь первой победы русских
войск над Золотой ордой в битве при реке Вожже
великим князем Дмитрием Донским на Соборной
площади Кремля был заложен Собор Успения Бо'
жией Матери. Строительство длилось всего год,
предположительно в росписи его принимал участие
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Феофан Грек. С 1581 по 1586 год в этом храме слу'
жил святитель Иов, епископ Коломенский — первый
Патриарх Московский и всея Руси. Собор просто'
ял до 1672 года, когда был из'за ветхости разобран.
На месте разобранного храма в течение 10 лет был
возведен новый, сохранившийся до наших дней
(зодчий Мелетий Алексеев).
В 1804'м собор заново расписали. В начале
ХIХ века его настоятелем был протоиерей Михаил
Дроздов, отец святителя Филарета. Позже в храме
неоднократно служил и проповедовал сам святи'
тель. В 1929 году храм был закрыт и разграблен, за'
хоронения коломенских архипастырей разорены.
Настоятелем Успенского кафедрального со'
бора города Коломны является ректор Коломен'
ской Духовной семинарии, председатель право'
славного братства имени Дмитрия Донского Ко'
ломны протоиерей Николай Качанкин. Святыня
храма — Донская икона Божией Матери сопутст'
вовала великому князю Дмитрию Донскому во вре'
мя его ратного подвига на поле Куликовом. Образ
Пресвятой Богородицы, созданный преподобным
Феофаном Греком, был очень почитаем на Руси.

Успенский Кафедральный собор

Перед ним молился, отправляясь в Казанский по'
ход, царь Иван Грозный. После победы он увез чу'
дотворный образ в Москву, приказав создать для
коломенского Успенского храма два точных списка.
В соборе хранились частицы мощей святого
Иоанна Предтечи и преподобного Стефана Савва'
ита. Храм был богато украшен, имел иконы в сере'
бряных окладах, шитые пелены, причем одна из
них была собственноручно вышита великой княги'
ней Софией Палеолог. Собор славился обширной
библиотекой.
Самый древний Коломенский монастырь —
Богородице'Рождественский Бобренев обетный
мужской монастырь. Он является архитектурным
памятником храбрости и доблести русских воинов,
которые разгромили войско хана Мамая в Кули'
ковской битве. Монастырь основан в XIV веке по
благословению преподобного Сергия Радонежского
на вклад героя Куликовской битвы сподвижника
святого благоверного князя Димитрия Донского —
Димитрия Михайловича Боброка'Волынца.В то вре'
мя обитель являлась «сторожем» на подступах к Ко'
ломне и играла значительную роль в обороне Моск'
вы как звено заградительной линии на юго'востоке.
К началу XVIII века древний храм изрядно обветшал.
В 1790 году при епископе Коломенском Афа'
насии вместо существующего храма воздвигнута
церковь новой архитектурной формы в два этажа
с трапезою вверху — церковь во имя Рождества
Пресвятой Богородицы, а внизу — во имя Алексия
человека Божия.
В 1795 году монастырь обнесен каменной ог'
радой с башнями по углам по проекту великого зод'
чего М.Ф. Казакова.
В 1800 году, по перенесении Коломенской ар'
хиерейской кафедры в Тулу, оставшийся свобод'
ный архиерейский дом в Коломне митрополитом
Платоном был обращен в Троицкий Ново'Голутвин
мужской монастырь, в который были переведены
иноки из Старо'Голутвина монастыря, и в то же
время к сему последнему был приписан Бобренев
монастырь со всеми принадлежащими угодьями.
В 1850 году Бобренев монастырь вновь получил са'
мостоятельность.
На рубеже XIX–XX веков монастырь был
известен своей медицинской помощью окрестному
населению и коломенским жителям. Со дня осно'
вания и вплоть до закрытия обители (1929) здесь
ежедневно возносились молитвы о воинах павших
на Куликовом поле.
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Собор Рождества Богородицы и Феодоров'
ская церковь в течение многих десятилетий ис'
пользовались как складские помещения для хране'
ния минеральных удобрений.
Как только в марте 1991 г. Святейший Патри'
арх Московский и всея Руси Алексий II благосло'
вил открытие монастыря, в нем начались ремонтно'
восстановительные работы. Реставрацию обители
взяла на себя община храма Всех Святых на Соко'
ле. Полторы тысячи рейсов пришлось совершить
мощным КАМАЗам, чтобы вывезти с территории
монастыря мусор (после длительной эксплуатации
монастырь был превращен в свалку, куда свозили
падежный скот, битое стекло и т.д.)
18 июня 1992 года первую Божественную Ли'
тургию в возрождающейся обители совершил Вы'
сокопреосвященнейший митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий.
В день Святого Духа 7 июня 1993 года монас'
тырь посетил Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II.
Коломна, в которой ныне проживает около
150 тысяч человек, находится в 114 километрах от
Москвы по Московско'Рязанской железной доро'
ге, проходящей по территории города. Посредст'
вом водных, железнодорожных, автомобильных
путей Коломна связана со многими городами Рос'
сии и Московской области. Современная Коломна —
это динамично развивающийся крупный промыш'
ленный, интеллектуальный, культурный и духов'
ный центр Подмосковья. Ядро городской экономики
составляют 45 крупных и средних предприятий
промышленности, строительства и транспорта.
Есть среди них предприятия, составляющие славу
России: АО ХК «Коломенский завод», ОАО «Канат»,
ФГУП «Конструкторское бюро машиностроения».
Предприятия города производят дизели и ди'
зель'генераторы, магистральные тепловозы, метал'
лорежущие станки, сборные железобетонные кон'
струкции и детали, цемент, канаты и многое другое.
Научный и технический потенциал города позволя'
ет производить конкурентоспособную продукцию
и реализовывать ее не только в России, но и экспор'
тировать в страны ближнего и дальнего зарубежья.
На территории города действуют краеведче'
ский музей, Музей Боевой славы, культурные цен'
тры «Лига» и «Дом Озерова», несколько кинотеат'
ров и дворцов культуры, развита сеть библиотек.

Бобренев мужской монастырь

Участниками и дипломантами областных, респуб'
ликанских и международных конкурсов постоянно
становятся хор школы им. Свешникова, балетная
студия «Грация», танцевальный коллектив «Им'
пульс», вокальный квартет «Весенние голоса» му'
зыкального училища. Развита сеть спортивных сек'
ций. Давней и заслуженной славой пользуются
школы олимпийского резерва по академической
гребле и конькобежному спорту.
Многое делается для того, чтобы в Коломне
было удобно и комфортно жить. В 2002 году Колом'
на завоевала второе место в конкурсе «Самый бла'
гоустроенный город России» в категории «Города
с населением свыше 100 тыс. человек», а в 2006 го'
ду стала победителем в конкурсе «Самый благоуст'
роенный город Подмосковья». Жизнь в Коломне
очень многогранна и интересна. Успешно реализу'
ются социальные программы в области культуры,
образования и спорта. Наряду с проверенными
временем Коломенским народным театром, куль'
турным центром «Дом Озерова», в последнее вре'
мя появились новые культурные и молодежно'раз'
влекательные центры.
С каждым годом становится больше возмож'
ностей для духовного и физического развития жи'
телей. В Коломне можно покататься на картинге
и на яхте, на коньках, причем круглый год, и на гор'
ных лыжах, можно поплавать в бассейне и поиг'
рать в боулинг: всего не перечесть. Подрастающее
поколение может в родном городе получить не
только среднее, но и качественное высшее образо'
вание. Полным ходом идет строительство жилья
и новых объектов социального назначения.
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От Ставрополя к Тольятти
(275 лет со дня образования Ставрополя Волжского,
ныне Тольятти)

Заветным кружочком на карте,
Где Волги причудлив покат,
Отмечен мой город Тольятти —
Пальмиро Тольятти, виват!
А. Булатова

Ш

ироко и привольно раскинулась ма'
тушка'Волга! Бескрайние просторы,
кутающиеся в туман деревья лесов, по'
ля одуванчиков так и манят сюда ценителей древ'
ней вольницы. С незапамятных времен населяли

Самарскую Луку народы'кочевники. Все здесь бы'
ло для жизни — сочные луга, просторные степи,
дремучие леса. А еще река, которая издревле дава'
ла простому люду все, что ему необходимо. Изна'
чально, археологами были найдены останки древ'

Мемориальный комплекс в честь строителей города
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них поселенцев, здесь обитал древний человек.
Найдены стоянки и останки незамысловатой утва'
ри первобытных общин. На рубеже VII–VIII веков
в Среднем Поволжье складывается государство —
Волжская Болгария. В реке много рыбы, в ее пой'
мах — сочные пастбища, на террасах — прекрас'
ные поля для земледелия, в лесах — зверь, птица,
ягоды. Есть одна опасность — кочевники. Но и это
препятствие преодолимо. Народы степей непобе'
димы на открытой местности, пересеченный же
ландшафт сковывает их движение. Этим собствен'
но и пользуются жители нового государства. Стро'
ятся оборонительные укрепления и ограждения.
Но со временем геополитика меняется. Монголы
захлестнули не только Южную и центральную
Русь, докатилось иго и до Волжских берегов. Однако,
как ни странно, они начинают ассимилироваться
с местным населением, их хоть и называют завое'
вательным игом, но смиряются с ним, причем при'
шлые начинают говорить на языке местных. Про'
исходит некий сплав наций. Долгое время населе'
ние Самарской Луки мигрирует из одной местности
в другую. Сюда приходят за богатством, которым
так щедро делится природа с людьми. Частенько
в сезон нереста красной рыбы здесь рыбачат арте'
ли пришлых крестьян, многие охотятся в окрест'
ных лесах, добывают пушнину. Манит Волга и сво'
бодных казачков. Корабли русских и иностранных
купцов, набитые до отказа богатым товаром — чу'
десная приманка для любителей легкой наживы.
Иван Грозный пытается защитить торговлю, дару'
ет земли Самарской Луки своим боярам Строгано'
вым. Те отправляются в свою новую вотчину с на'
мерением освоить и покорить народную вольницу.
Временно наводят порядок. Умудряются даже каза'
ков завербовать на государеву службу. Среди них
знаменитые люди — Иван Кольцо и Ермак Тимофе'
евич. Они прославят свои имена и укрепят Русь
в Сибири. Учебники истории гласят, что в 1582 году
вольный народ во главе с Иваном Кольцо соединился
на реке Яике с отрядом Ермака Тимофеевича и при'
был на своих стругах во владение бояр на Каме.
Строгановы помогли организовать поход Ермака
в Сибирь. Однако укрощение свободолюбивых и воль'
ных казаков дело не одного столетия. Временно чу'
батые парни прельщались обещаниям власти, но
потом опять возвращались к своим забавам — гра'
бежу и насилию. Трудным был для Самарской Лу'
ки год 1613. Сюда со своими сторонниками прихо'
дит жестокий и алчный атаман Иван Заруцкий. Он

решает организовать вольное «понизовое государ'
ство» и отторгнуть от России Поволжье и Причер'
номорье, присоединившись к Турции или Персии.
Заруцкий захватывает Астрахань. В городе устраи'
вается страшный террор против сторонников
Москвы. Однако под напором правительственных
войск он вынужден бежать на Медвежий остров,
где был впоследствии схвачен и казнен.
В начале XVI века первый русский царь из
династии Романовых — Михаил Федорович начи'
нает строить здесь оборонительные линии, крепос'
ти со стрелецкими гарнизонами для поддержания
порядка. Возведение Самары в 1586 году во многом
способствовало прекращению разгула казачьей
вольницы. Однако на этом не оканчивается исто'
рия борьбы за злачные Поволжские просторы. Ата'
ман Степан Разин со своим многочисленным вой'
ском устанавливает здесь свой особый наблюда'
тельный пункт. Знаменитый поход «за зипунами»
на Персию притягивает сотни тысяч беглых крес'
тьян в ряды непокорного и свободолюбивого раз'
бойника. Пройдя по степям Дона и Волги, захватив
Астрахань и Самару, Степан устремляется в Сим'
бирск. В этот'то период он и организует на Жигу'
левских горах, на Молодецком кургане наблюда'
тельный пункт. Здесь вся река, как на ладони. На
каждой версте — верные люди атамана. Ни один
корабль не должен проскочить ни вниз, ни вверх по
реке. Только личное письмо Степана может слу'
жить пропуском к движению. При появлении лю'
бого судна сторожевые отряды сразу же оповеща'
ются и вступают в бой. Организация похода была
тщательной. Разин готовился к взятию Симбирска.
Но отборные войска государя не дали захватить го'
род. Степан был дважды ранен, бежал, вернулся на
Дон, но так и не смог оправиться от ударов судьбы
и стрелецких пуль. Был схвачен и казнен на Крас'
ной площади. Так печально окончилась борьба за
свободу и независимость вольного атамана Степа'
на Разина. Еще долго эта местность будет свиде'
тельницей набегов и грабежей, кочевья и вольнос'
ти. Но уже с приходом к власти Петра I политика
начинает меняться. Побывав в этих краях, Петр да'
ет указание строить здесь крепости, начать добы'
вать полезные ископаемые, укрепить и расширить
государство Российское. Не менее важным в деле
освоения данной местности было и привлечение
калмыков, племен, испокон веку обитавших в тех
краях, под флаг Российской державы. Святей'
шим синодом туда направляется миссионер монах
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Василий Никитич Татищев, российский историк

Никодим Ланкевич, знавший язык местных жите'
лей. Проведя несколько проповедей, он убеждает
внука местного хана Тайшина покреститься вместе
со своими подданными. На уровне государства
принимается решение построить город и пересе'
лить туда крещеных, дабы отделить их от язычни'
ков. Более серьезные государственные дела поме'
шали Петру осуществить свои планы. Их завершила
его племянница Анна Иоанновна. Она направляет
в эти края географическую экспедицию во главе
с Кирилловым, чтобы найти наиболее подходящее
место для строительства города. Обозначено место
на реке Ток. Однако смерть Кириллова помещала
осуществить намеченный план. Дело поручается
приверженцу Петра, историку Василию Никитичу
Татищеву. Умный, образованный слуга государев
блестяще справляется с поставленной задачей.
Место выбрано на Волге в Куньей Воложке.
Город строится быстро. Зимой заготавливается
строительный материал. Из казны выделены день'
ги — 10 090 рублей 74 копейки. В 1738 году начина'
ется строительство. В первую очередь возводятся
хоромы для княгини, жены умершего к тому време'
ни Тайшина, архимандрита, зайсангов и коменданта.
Одновременно строятся здания архива, канцеля'
рии, складов, цейхгауза. Город имел форму непра'

вильного шестиугольника. Для защиты от кочевых
набегов установлены четыре батареи и построены
два редута. В крепость вели трое ворот: Оренбург'
ские, Симбирские и Водяные. Принимается реше'
ние именовать город Ставрополем, что в переводе
с греческого обозначает «город креста», хотя сам
Татищев ратовал за другое название — Епифания —
«просвещение», но выбор был сделан. В Ставро'
поль прибыло более 2'х тысяч калмыков, им были
выделены большие земельные угодья. Для приоб'
щения к новому образу жизни им обещают многие
вольницы, платят пособие, чтобы приучить их к зем'
леделию и одновременно обучить обрабатывать
землю, между ними расселяют русских крестьян.
Им тоже выплачивается субсидия. Однако привить
любовь кочевникам к земледелию не удается. Зи'
мой они живут в городе, летом же устремляются
в степи, отдавая свои наделы в аренду. Несмотря на
это, город быстро растет. Туда устремляются рус'
ские земледельцы, купцы, мастеровые. Их прель'
щает снижение налогов, выплата пособий. Вокруг
крепости образуется три слободы. Усилиями Тати'
щева в городе появляются школа, больница, стро'
ится Троицкий храм. Население увеличивается.
Змеев, первый комендант города, просит у госуда'
рыни прислать ремесленников разного профиля:
кузнецов, токарей, плотников, печников, столяров,
кирпичников. Он всячески поощрял развитие мас'
теровых. Безусловно, основным видом деятельнос'
ти у местного населения было земледелие, однако
расходы на сельское хозяйство не всегда покрыва'
лись, и крестьяне искали подработку, учились но'
вым ремеслам. Уже к XIX веку Ставрополь занимал
одно из первых мест в Самарской губернии по про'
мышленности. Многие ремесла сопутствовали
сельскохозяйственным работам: маслобойщики,
масленщики, садоводы, пасечники. Однако были
и иные направления: каменщики, кровельщики, ма'
ляры, кирпичники, кожевники, мастера по дереву.
Народ Ставрополья с начала его основания
и до последнего времени защищал рубежи нашей
страны. На самой заре истории калмыки, привле'
ченные к службе царю и Отечеству, образовали
свой военный полк. Они были отважными и храб'
рыми воинами. Во время войны 1812 года этот полк
одним из первых принял бой с французами, про'
шел от Немана до Москвы, а все мирные жители
вступили в народное ополчение.
Великая Отечественная война изменила
судьбы каждого человека нашего государства. Го'
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рожане работали для фронта, женщины и дети об'
рабатывали поля, а мужчины воевали на полях
сражений. Около пятидесяти ребят во главе с ком'
соргом школы Федором Лариным ушли доброволь'
цами в армию. Вернулось только двенадцать. Де'
вятнадцать ставропольчан стали Героями Совет'
ского Союза.
Мирная жизнь началась с восстановления
и преобразования города. Стране не хватало ресур'
сов, было принято решение строить Куйбышев'
скую ГЭС. По плану практически весь старый го'
род уходил под воду. По решению архитекторов
его перенесли на другое место, на соседнюю возвы'
шенность. В 1964 году в Париже на автомобильной
выставке демонстрировался итальянский автомо'
биль «ФИАТ», было принято совместное решение
построить такой же и в нашей стране. Все докумен'
ты были подписаны, оставалось выбрать место. Вы'
бор пал на Тольятти, к тому времени Ставрополь
уже переименовали в честь лидера итальянских
коммунистов. В городе началось грандиозное стро'
ительство. Были привлечены лучшие специалисты,
инженеры, рабочие. Свежие силы вливались и пре'
ображали старый город. Новые рабочие места, но'

вая жизнь, новые силы. С появлением крупнейше'
го в стране завода город обрел и новый статус. Сей'
час Тольятти живет и развивается. В нем насчиты'
вается более 700 тысяч жителей. Как и все города
нашей страны, он прошел через трудности перест'
ройки и испытал прочие последствия распада Со'
ветского Союза. Сегодня тольяттинцы, как и все
жители нашей страны, пытаются быть счастливы'
ми. Дай Бог, чтобы все наши старания привели хо'
тя бы к малым победам. Хотя экономический кри'
зис серьезно подорвал привлекательность Тольят'
ти, по оценке же газеты «Понедельник», у главного
мотора Тольятти — АВТОВАЗа, градообразующего
предприятия, впереди светлая полоса. Это связыва'
ется не только с подросшей до докризисных времен
выручкой, но и с будущим успехом действительно
народного автомобиля LADA Granta. Правильное,
как кажется автовазовцам, стратегическое реше'
ние «по уходу в недорогой ценовой сегмент, да еще
и без огромных капитальных затрат». Перспективы
есть. И еще хороший знак, что все налаживается —
Тольятти остается одним из немногих муниципаль'
ных образований в области, где существует естест'
венный прирост населения.
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Славные имена на орденах страны…
(70 лет назад учреждены ордена Суворова, Кутузова,
Александра Невского)
Орден — знак отличия, государственная награда
за особые заслуги… (от лат. ordo — ряд, разряд)
Энциклопедический словарь

29

июля 1942 года был принят Указ Пре'
зидиума Верховного Совета СССР
«…1. Учредить для награждения коман'
диров Красной армии за выдающиеся заслуги в ор'
ганизации и руководстве боевыми операциями и за
достигнутые в результате этих операций успехи
в боях за Родину военные ордена: орден Суворова
первой, второй и третьей степени; орден Кутузова
первой и второй степени; орден Александра Нев'
ского. 2. Утвердить Статут и описание ордена Суво'
рова первой, второй и третьей степени. 3. Утвер'
дить Статут и описание ордена Кутузова первой
и второй степени. 4. Утвердить Статут и описание
ордена Александра Невского».
В апреле 1943 года к ним добавился орден
Богдана Хмельницкого трех степеней, а в начале
марта 1944 года — ордена Ушакова и Нахимова.
Напомним, что еще в обращении руководителя
партии и правительства И.В. Сталина к народу
3 июля 1941 года прозвучали знаменательные сло'
ва, обращенные к красноармейцам и краснофлот'
цам, командирам и политработникам, партизанам
и партизанкам: «Пусть вдохновляет вас в этой вой'
не мужественный образ наших предков — Алек'
сандра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Ми'
нина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова,
Михаила Кутузова!»
Определение характера войны как народной,
священной, как защиты самого нашего Отечества
прозвучали и в обращении митрополита Сергия
прямо в день начала ее, 22 июня, ко всем верую'
щим, и в известной песне «Священная война». Вы'
сокий воинский дух всегда был мощным оружием
нашего народа. И учреждение военных орденов
имени знаменитых предков, так же, как и введение

в 1943 году погон по образцу российской армии
и возрождение в 1941'м гвардейского звания особо
отличившимся воинским частям призвано было
внедрять это духовное оружие в массовое сознание
бойцов и командиров Красной армии.
29 июля 1942 года были учреждены ордена
Суворова (I, II и III степени), Кутузова (I и II степе'
ни) и Александра Невского.
Орден Александра Невского по значимости
являлся младшим из всех «полководческих» орде'
нов и единственным среди них не разделенным на
степени (III степень ордена Кутузова учреждена
8 февраля 1943 года). Он был также единственным
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знаком, унаследовавшим название одного из орде'
нов дореволюционной России, только без слов
«святой князь».
На орденах запечатлен облик знаменитых
полководцев. Труднее было с образом Александра
Невского: его портрета история не сохранила для
потомков. Но зато памятен был замечательный
одноименный фильм, вышедший перед войной.
Главного героя тогда вдохновенно и впечатляюще
сыграл Николай Черкасов. Вот его'то лик и украсил
орден.
Орден Александра Невского мог получить
офицер Красной армии в звании от командира
взвода до командира дивизии за отвагу, мужество и
храбрость, проявленные в боях, руководство ус'
пешной операцией, в результате которой врагу был
нанесен большой урон.
Орден отлит из серебра и представляет собой
выпуклую пятиконечную звезду, наложенную на
десятиугольную пластину в виде расходящихся
полированных лучей. Звезда покрыта рубиново'
красной эмалью и имеет позолоченные ободки.
В центре звезды помещен серебристый круглый
щит с рельефным изображением Александра Нев'
ского и надписью выпуклыми литерами «АЛЕК'
САНДР НЕВСКИЙ». Щит обрамлен позолоченным
лавровым венком, в нижней части которого поме'
щен фигурный щиток с позолоченными серпом
и молотом, наложенный на перекрещенные позо'
лоченные меч, копье, лук и колчан со стрелами.
За круглым щитом — наложенные на лучи два по'
золоченных бердыша. Лента ордена шелковая
муаровая, голубого цвета с красной полосой посе'
редине.
Первым таким орденом был награжден ко'
мандир батальона морской пехоты 154'й морской
стрелковой бригады, старший лейтенант Иван Ру'
бан за отражение атаки немецко'фашистского пол'
ка, поддержанного танками. Первыми орденами
были также награждены офицеры В.Ф. Котов,
С.П. Цыбулин и другие.
В период войны было произведено всего
42 тысячи награждений орденом Александра Нев'
ского советских офицеров и около 70 иностран'
ных, в том числе 1,5 тысячи воинских частей и со'
единений, в частности, знаменитый Краснознамен'
ный авиаполк «Нормандия – Неман».
Орден Суворова — один из высших полко'
водческих знаков доблести, и награждались им ис'
ключительно командиры: от командующих фрон'

Орден Суворова I степени

тами и армиями (I степени), командиров корпусов,
дивизий и бригад (II степени) до командиров пол'
ков, батальонов и рот (III степени). Это первый со'
ветский орден, имевший три степени, и старший
среди учрежденных знаков имени выдающихся
полководцев прошлого.
Первым кавалером ордена Суворова I степе'
ни стал маршал Советского Союза Г. Жуков. Ко'
мандир 24'го танкового корпуса генерал'лейтенант
М. Баданов в начале февраля 1943 года получил
III степень ордена за № 1. Всего за годы войны ор'
деном Суворова I степени был награжден 391 чело'
век (из них 20 человек — трижды), орденом Суво'
рова всех степеней было произведено 7266 на'
граждений.
Орденом Кутузова награждались командиры
Красной Армии за хорошо разработанный и прове'
дённый план операции — фронтовой, армейской
или отдельного соединения, в результате чего про'
тивнику было нанесено тяжелое поражение.
Первое награждение орденом Кутузова со'
стоялось 28 января 1943 года, через полгода после
его учреждения. Первую степень ордена получили
17 военачальников, среди которых — командую'
щий Закавказским фронтом генерал армии И. Тю'
ленев — за освобождение Северного Кавказа, ко'
мандующий Калининским фронтом генерал'пол'
ковник М. Пуркаев — за освобождение Великих
Лук, командующие армиями генерал'лейтенанты
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Орден Кутузова I степени

К. Галицкий, А. Жадов, И. Федюнинский и другие.
Орден Кутузова № 1 был вручен командующему
24'й армией Донского фронта генерал'лейтенанту
И. Галанину за бои под Сталинградом (позже он по'
лучил еще один орден Кутузова I степени).
Единственным адмиралом, удостоенным ор'
дена Кутузова I степени, стал С. Горшков.
Ордена Кутузова II степени одним из первых
был удостоен командующий 13'й гвардейской ди'
визии генерал'майор А. Родимцев, а III степень ор'
дена за № 1 получил начальник штаба артиллерии
армии полковник М. Порфенов. Всего за годы вой'
ны было произведено 669 вручений ордена Кутузо'
ва I степени. Орден Кутузова II степени был вручен
3325 раз, а III степени — 3328. Этот орден по значи'
мости следует после ордена Суворова, и это един'
ственный знак, все степени которого утверждались
не одним Указом. Вначале орден имел две степени,
но после осенне'зимней кампании 1942–1943 го'
дов появилась необходимость расширить круг на'
граждаемых.
Награждение полководческим орденом про'
мышленного предприятия — исключительное яв'
ление. Тем не менее, в 1945 году Челябинский трак'
торный завод им. Ленина был награжден орденом
Кутузова I степени за значительный вклад танкост'
роителей в разгром фашистской Германии.
Орден Богдана Хмельницкого стал последним
по времени учреждения и единственным орденом

СССР, на котором надписи были не на русском
языке. Также он был единственным из всех «пол'
ководческих» орденов, III степенью которого могли
награждаться рядовые солдаты.
Орден I степени вручался 323 раза. Знак № 1
получил командующий 12'й армией генерал'майор
А. Данилов за освобождение Запорожья. Тем же
Указом второй степенью ордена № 1 был удостоен
командир саперного батальона майор Б. Тарасенко,
орденом III степени № 1 был награжден замес'
титель командира батальона старший лейтенант
Т. Рыбин.
Орден II степени вручался 2390 раз, третьей
степени — 5738.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР 3 марта 1944 года были учреждены «мор'
ские» ордена — Ушакова и Нахимова. По воспоми'
наниям адмирала флота Советского Союза Н.Г. Куз'
нецова, при рассмотрении проекта указа вышла за'
минка: никак не могли решить, кого из знаменитых
флотоводцев ставить выше. Дошло до того, что бы'
ла создана государственная комиссия для выработ'
ки и принятия окончательного решения.
Орден Ушакова принадлежит к весьма редко'
му виду наград и сегодня является настоящим ра'
ритетом: общее количество награжденных им за
годы войны составляет всего 25 человек первой
степенью и 182 человека — второй степенью.
Знак ордена Ушакова №1 был вручен 22 июля
1944 г. вице'адмиралу В. Трибуцу.
При разработке проекта знака ордена Нахи+
мова I степени существенную поправку внес Ста'
лин: он предложил украсить орден крупными руби'
нами. В результате этот знак воинской доблести
стал самым дорогостоящим из советских орденов
после ордена «Победа». Орден Нахимова I степени
№1 был вручен 24 мая 1945 года контр'адмиралу Н.
Фельдману.
Вторая степень ордена отличается от первой
тем, что звезда изготовлена не из рубинов, а из ме'
талла, покрытого рубиновой эмалью, а все изобра'
жения на знаке серебряные.
Первое награждение орденом Нахимова со'
стоялось по приказу командующего Северным
флотом, что было необычно, т.к. награждения таки'
ми высокими наградами производились указом
Президиума Верховного Совета СССР.
Орден Нахимова также одна из редких на'
град: первой степенью награждены 75 человек, вто'
рой степенью — 458 человек.
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Cимвол дружбы России и Франции
(70 лет со дня создания легендарной эскадрильи
«Нормандия – Неман»)
Самая прочная дружба почти всегда
завязывается в тяжелую для друзей годину.
Колтон Ч.

70

лет назад начал свой боевой путь 1'й от'
дельный истребительный авиационный
полк, действовавший в составе 303'й
авиационной дивизии 1'й воздушной армии в
1943–1945 годах на советско'германском фронте
во время Второй мировой войны. Он был сформи'
рован на базе эскадрильи, состоявшей из француз'
ских летчиков и советского техсостава. Назван был
Нормандия в честь французской провинции, кото'
рая много пострадала от немецкой оккупации.
«Пусть это название, — сказал тогда первый ко'
мандир эскадрильи Ж.Л. Тюлян, — всегда будет на'
поминать нам о слезах наших матерей, о муках
и страданиях наших жен и детей. Пусть оно пере'
полнит наши сердца ненавистью к проклятому вра'
гу и станет постоянным призывом к беспощадной
борьбе».
28 ноября 1944 года за отличие в воздушных
боях при освобождении Литвы и форсировании
реки Неман приказом Верховного Главнокоманду'
ющего советскими Вооруженными силами И.В. Ста'
лина полку было присвоено наименование «Неман'
ский», он стал называться сокращенно авиацион'
ный полк «Нормандия – Неман». Впоследствии
в состав полка входили уже 4 эскадрильи, носив'
шие названия главных нормандских городов Руан,
Гавр, Шербур и Канн.
За время боевых действий на советско'гер'
манском фронте Второй мировой войны с 22 марта
1943 года по 9 мая 1945 года полк прошел славный
боевой путь. Участвовал в Курской битве в 1943 го'
ду, Белорусской операции в 1944'м, в боях по раз'
грому немецких войск в Восточной Пруссии в 1945
году. Летчики полка совершили свыше 5 тыс. бое'
вых вылетов, провели около 900 воздушных боев,

Командир эскадрильи «Нормандия+Неман» Ж.Л. Тюлян
(Jean Tulasne) с 22 февраля по 17 июля 1943 года

сбили 273 немецких самолета, подбили более 80 са'
молетов. Атакуя наземные объекты, они уничтожи'
ли значительное количество живой силы и боевой
техники врага. За все время пребывания на совет'
ско'германском фронте полк потерял 42 летчика.
О боевых делах полка «Нормандия – Неман»
красноречиво говорили на его знамени советские
и французские награды. Это ордена Красного Зна'
мени, Александра Невского, Почетного легиона,
Крест Освобождения, Крест войны с шестью паль'
мами и Военная медаль. 96 летчиков, служивших
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в полку «Нормандия – Неман», были награждены
112 орденами Советского Союза, а четверо из них,
лейтенанты Марсель Альбер, Ролан де ля Пуап,
Жак Андрэ и, посмертно, командир третьей эскад'
рильи «Шербур» Марсель Лефевр, удостоены выс'
шей военной награды — звания Героя Советского
Союза. Многие летчики полка получили боевые
ордена и медали Франции. Звание кавалера Почет'
ного легиона и ордена получили все французские
летчики.
«Нормандцы» по примеру многих советских
людей внесли свою лепту в фонд обороны СССР —
82 тыс. рублей — деньги, полученные за сбитые
самолеты.
История возникновения знаменитого полка
началась с того, что в марте 1942 года французский
национальный освободительный комитет «Сража'
ющаяся Франция» обратился к властям Советского
Союза с предложением направить к нам группу
французских летчиков и авиамехаников для учас'
тия в боевых действиях против фашистской Герма'
нии. После оккупации Франция переживала тяже'
лое время: две трети территории ее были заняты
германскими войсками. Режим насилия загнал
в подполье все демократические организации,
страна покрылась концентрационными лагерями.
Героическая борьба Советского Союза с фа'
шистской Германией активизировала сопротивле'
ние французского народа оккупантам. Рост анти'
фашистских настроений все сильнее чувствовался
и в армии. После позорной капитуляции и переми'
рия многие французские военные летчики, убедив'
шись, что остатки французской авиации постепенно
начинают превращаться в придаток гитлеровской
военной машины, не пожелали служить предате'
лям французского народа.
Свой выбор пилоты первой группы «Норман'
дии» сделали в то время, когда исход войны еще не
казался однозначным, когда Германия назначила
командующего Каспийским флотом и готовила пе'
реброску судов железной дорогой до Махачкалы,
а враг был у порога Москвы и Сталинграда. Во
Франции пилоты были приговорены к смертной
казни и в случае попадания в плен должны были
быть расстреляны. «Но все они, люди самых раз'
ных социальных слоев, от аристократов до рабо'
чих, рвались в нашу страну, потому что только
здесь, по их мнению, шла настоящая борьба с фа'
шизмом. Это именно то, что связало нас во время
войны».

25 ноября 1942 года было подписано совет'
ско'французское соглашение о формировании на
территории СССР французской авиационной эс'
кадрильи. А через три дня первая легендарная
группа пилотов из авиагруппы № 3 «Нормандия» на
трех советских пассажирских самолетах Ли'2 вы'
летала из Тегерана в Баку и затем в место базирова'
ния — город Иваново. Совершив посадку в Аст'
рахани, группа была шокирована: мороз, метель,
а среди многометровых сугробов — верблюды! (Их
использовали как гужевой транспорт.) Аэродром
обслуживали в валенках и массивных тулупах.
И следующие пополнения летчиков, отважных сы'
нов Франции боялись... крепкой русской зимы. Во'
обще, для них много было непривычного, ко многому
надо было приспосабливаться, и к одежде, и к на'
шей пище. К кашам, «птичьей пище», так и не при'
выкли. Сначала главная трудность — языковой ба'
рьер. Переводчики, конечно, были, но к каждому
ведь не приставишь. К концу войны многие фран'
цузы сносно говорили по'русски. С дисциплиной
тоже поначалу были сложности.
Эскадрилья была сформирована 4 декабря
в Иванове. Французские добровольцы (14 летчиков

Французские летчики+асы из состава эскадрильи
«Нормандия–Неман» Марсель Альбер (Marcel Albert),
Ралан де ля Пуап (Roland de La Poype), Марсель Лефевр
(Marcel Lefe`vre) и Жозеф Рисо (Joseph Risso). Осень1943 г.
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Командир эскадрильи «Шербур» полка «Нормандия+Неман» Марсель Лефевр (Marcel Lefe`vre) и его советские
товарищи (техник+лейтенант Тарасов и старший сержант Колупаев) у истребителя Як+9 №14

и 58 авиамехаников) тренировались и готовились
к боям. В состав «Нормандии» включили и 17 совет'
ских авиамехаников.
Ролан де ля Пуап писал: «...в эту зиму 1942–1943
годов началось зарождение духа «Нормандии». В этот
первый Новый год в России мы почувствовали вкус
того невероятного братства с советскими воинами,
который объединял нас до конца войны». Сдру'
жившись, и в свободное от боев время они были
вместе. Французы увлеченно распевали душевные
песни того времени, русские и украинские. Нрави'
лась им и пляска под гармошку, вскоре и сами ста'
ли неплохо плясать.
20 марта летчики сдали своеобразный экза'
мен, было признано, что эскадрилья готова к от'
правке на фронт. 22'го часть перелетела на аэро'
дром базирования Муковнино у города Полотня'
ный завод. Эскадрилья «Нормандия» была включена
в оперативное подчинение 204'й бомбардировоч'
ной дивизии. Эскадрильи дали лучшие самолеты'
истребители советского производства: Як'1, позд'
нее Як'9 и Як'3.
После двух дней тренировочных полетов эскад'
рилья приступила к сопровождению бомбардировщи'

ков Пе'2 261'го авиаполка, с которым располагалась
на одном аэродроме, на Смоленск, Ельню и Витебск.
Но французы рвались в бой сами. Впоследст'
вии, сопровождая в полете бомбардировщиков или
штурмовиков, «нормандцы» надежно охраняли их
от атак немецких истребителей, но недолюбливали
эту, по их мнению, «черновую работу». В таких по'
летах нельзя было на длительное время ввязывать'
ся в бой, французы же предпочитали «охоту», на
крайний случай прикрытие наших наземных
войск. 13 апреля был печальный дебют. Майор
Жан Тюлян решил вывести пилотов на «свободную
охоту» над Спас'Деменском. В этом первом вылете
на «свободную охоту» и всего лишь во втором бою
эскадрилья потеряла трех из 14'ти пилотов.
«Нормандия» как символ стоила намного
больше, чем как боевая единица, обе стороны не
были заинтересованы в потере этого символа. На
заседании Военного совета 1'й Воздушной армии
решили передать «Нормандию» в оперативное под'
чинение 303'й гвардейской авиадивизии под ко'
мандованием генерал'майора Захарова для освое'
ния навыков ведения воздушного боя и усвоения
опыта советских истребителей.
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Уже 16 апреля группа была переведена на аэ'
родром в Мосальск'Василевское, где располагалась
дивизия, в которой французы останутся уже до
конца войны. Все авиаполки этой дивизии к тому
времени покрыли себя славой. Французов подклю'
чили к 18'му авиаполку, которому, по сути, поручи'
ли опеку над неопытными иностранцами. Как ска'
зал Герой Советского Союза, самый результатив'
ный французский летчик Второй мировой войны
Марсель Альбер в интервью в 2007 году: «Русские
были великолепные пилоты. Они сражались за
свою Родину и не думали ни о чем другом. У меня
самые теплые воспоминания о них».
Начало мая 1943 года. Вермахт готовит на'
ступление под Курском — операцию «Цитадель».
Красная армия принимает контрмеры, в частности
бомбардировки транспортных коммуникаций про'
тивника. «Нормандия», как и вся советская авиа'
ция, участвует в ежедневных вылетах. Марсель Ле'
февр и Альбер Дюран открыли счет победам.
Советское командование объявило об усиле'
нии воздушных операций и в частности об одно'
временном «нападении на все основные аэродро'
мы авиации противника, на которых замечено
скопление самолетов». 6 мая шесть воздушных ар'
мий, в том числе 1'я, одновременно атаковали 17
аэродромов противника на участке фронта свыше
тысячи километров — от Смоленска до Азовского
моря. В атаках участвовали бомбардировщики и ис'
требители, расстреливавшие аэродромы с самоле'
тами. В актив «Нормандии» было записано 2 бом'
бардировщика, 6 истребителей, 43 грузовика, 2 ав'
томобиля и одна цистерна, уничтоженные на земле.
В начале июня 10 оставшихся самолетов
«Нормандии» перелетели на новый аэродром Хатен'
ки, куда 9 июня прибыл майор Пьер Пуяд с пополне'
нием. Включая трех ранее прибывших пилотов, их
было 12 в этой второй группе. Ей не досталось сла'
вы первых, ни почестей последних, с триумфом
вернувшихся после войны. Так же как и первая,
они проделали долгий путь. При посадке в Сталин'
граде французы побывали на месте недавних боев
и увидели, что там происходило!
Ранним утром 5 июля 1943 года фашистские
войска перешли в наступление одновременно на
орловско'курском и белгородско'курском направ'
лениях. О его начале летчики 303'й авиационной
дивизии узнали на следующее утро. «Нормандцы»
провели в первый же день наступления более 10 бо'
ев, сбив несколько фашистских самолетов. Битва

за Орел, наверное, одна из труднейших в боевом
пути «Нормандии». В это время вылеты шли один
за другим. До 5–6 в сутки. Рос счет сбитым самоле'
там противника.
Вскоре началось советское контрнаступле'
ние под Курском.
«Нормандия» участвовала в наступлении на
Ельню и Смоленск. В день взятия Смоленска летчи'
ки «Нормандии» провели несколько воздушных
боев. За отвагу и геройство, проявленные в этих бо'
ях, большая группа летчиков и инженерно'техни'
ческого состава дивизии и полка «Нормандия» бы'
ла представлена к правительственным наградам.
А спустя 30 лет одна из новых улиц Смоленска ста'
ла называться «Нормандия – Неман». Улица име'
ни этого полка есть и в Иванове, и в Борисове.
В Орле в честь него названа улица, на которой на'
ходится военно'исторический музей.
4 ноября 1943'го в полк прибыл декрет де Гол'
ля о награждении полка французским орденом Ос'
вобождения. «Нормандия» стала первой воинской
частью, получившей эту награду. В декрете говори'
лось: «Авиагруппа, задействованная с 1943 года на
восточном фронте под командованием майора Тю'
ляна, погибшего 17 июля 1943 года, а затем под ко'
мандованием майора Пуяда, с 1 апреля по 4 сентяб'
ря 1943 года записала в свой актив 50 подтвержден'
ных сбитых самолетов противника, 4 возможных,
14 поврежденных. И потеряла 17 пилотов…» Таков
был результат первых месяцев в России.
Четвертая, самая многочисленная группа по'
полнения прибыла в конце декабря 1943 — начале
1944 года. С 1 января группа «Нормандия» была ре'
организована в истребительный полк R «Норман'
дия». (Буква R означала — Россия.)
8 марта 1944 года в Тулу, куда на некоторое
время с фронта был отведен авипаполк «Норман'
дия», прибыло первое пополнение из пятой груп'
пы. Теперь состав французского авиаполка был са'
мым большим за все время пребывания его на со'
ветско'германском фронте. К маю 1944'го было
сформировано 4 эскадрильи.
В июне 1944'го над Борисовом в бой с обеих
сторон вступило около 80 самолетов! Всего в тот
день полк «Нормандия» произвел 72 самолето'вы'
лета и сбил 8 немецких истребителей.
Гигантская битва, начавшаяся летом на полях
Белоруссии, закончилась в Восточной Пруссии.
1944 год принес Советским Вооруженным силам
решающие победы над немецко'фашистской армией.
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Летчики отдельной авиационной эскадрильи «Нормандия» и 18+го гвардейского истребительного авиаполка
у самолета Як+1Б. Слева направо: капитан Альбер Литтольф, командир 1+й эскадрильи 18+го ГвИАП капитан Семен
Сибирин, лейтенант Альбер Дюран, летчик 1+й эскадрильи 18+го ГвИАП младший лейтенант Николай Пинчук,
младший лейтенант Ноэль Кастелен, старший лейтенант Марсель Альбер, младший лейтенант Жозеф Риссо.

Полк «Нормандия – Неман» с напряженными боя'
ми и с победами пройдя Смоленщину, Белоруссию,
Литву, продолжал громить фашистов на их собст'
венной территории.
В январе 1945 года началось новое наступле'
ние советских войск в Восточной Пруссии. 23 янва'
ря было завершено окружение Кенигсберга, и полк
«Нормандия – Неман» с 18 ГИАП перебазированы
на аэродром Либау. Начались последние операции
над Кенигсбергом и Пилау.
У противника оставалась в Восточной Прус'
сии еще довольно крупная авиационная группиров'
ка (до 670 самолетов всех типов) и хорошо оборудо'
ванные аэродромы. Серьезное сопротивление на'
шей авиации могла оказать и зенитная артиллерия.
На руку неприятелю были крайне сложные метео'
рологические условия. Большую роль в успешном
наступлении сухопутных войск в Восточной Прус'
сии сыграла авиация 1'й и 4'й воздушных армий.
Участвуя в разгроме окруженной фашист'
ской группировки южнее Кенигсберга, француз'

ские летчики 25 и 26 марта произвели 113 самолето'
вылетов. Прикрывая советские войска, они прове'
ли несколько воздушных боев, в которых сбили 4
фашистских самолета и столько же подбили. Млад'
ший лейтенант Жак Андре одержал в те дни 15'ю
личную победу. Столько же сбитых самолетов ста'
ло и на счету младшего лейтенанта Роже Соважа,
но часть из них он сбил в групповых воздушных бо'
ях. Младший лейтенант Монж Морис был зачислен
в списки пропавших без вести.
Успешные действия советской авиации, в ря'
дах которой сражался в те дни полк «Нормандия –
Неман», обеспечили невиданную быстроту и успех
штурма сильной крепости, какой был в то время
Кенигсберг. 25 апреля 1945 года войска 3'го Белорус'
ского фронта овладели последним опорным пунктом
обороны немцев на полуострове Земланд — городом
и крепостью Пиллау. С подавлением последних
очагов сопротивления в Восточной Пруссии боевые
действия полка «Нормандия – Неман» на советско'
германском фронте, по существу, закончились.
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25 апреля в полк прибыло последнее попол'
нение. 14 новых самолетов и 13 новых пилотов. Пи'
лоты этой группы успели повоевать за освобожде'
ние Франции в 1944 году, но не успели повоевать
в России. Зато им довелось вернуться в составе
«Нормандии – Неман» во Францию и получить
свою долю триумфа в Ле Бурже за всех тех, кто не
вернулся с войны. В День Победы над фашистской
Германией глава французской военной миссии
в СССР дивизионный генерал Э. Пети послал лет'
чикам полка «Нормандия – Неман» такую поздра'
вительную телеграмму: «Летчики «Нормандии!»
Горячо поздравляю Вас по случаю победы. Вместе
с нашими доблестными советскими товарищами
Вы и те, кто пал на поле чести, прекрасно выполни'
ли возложенную на Вас задачу. Вы всегда храбро
сражались. Своей отвагой и своим знанием дела Вы
сумели создать крепкие узы дружбы и братства по
оружию с советскими товарищами. Во имя службы
и во имя блага Франции Вы хорошо служили Роди'
не и Вы вписали славную страницу в ее историю…»
Рассказывали, как трогательно прощались
французы со своими боевыми машинами. Млад'
ший лейтенант Жак Андре, например, стал на коле'
ни перед своим Як'3 и, обращаясь к нему, сказал:
«Ты спас мне жизнь и дал возможность получить
боевые заслуги. Спасибо тебе за все».
В те дни Советское правительство приняло
решение подарить Франции самолеты и авиацион'
ное вооружение, которыми французские летчики
успешно пользовались на советско'германском
фронте. Одновременно с передачей 41 самолета
Як'3 летному составу и семьям погибших француз'
ских летчиков было выдано денежное вознаграж'
дение за все время пребывания на советско'гер'
манском фронте.
В 1956 году на здании бывшей французской
военной миссии в Москве была установлена мемо'
риальная доска с именами французских летчиков,
погибших в боях. В 1960 году был снят советско'
французский фильм «Нормандия — Неман».
Во Франции действует Ассоциация летчиков'
ветеранов, в СССР — Совет техников'ветеранов
полка «Нормандия – Неман». Военнослужащие пол'
ка «Нормандия – Неман» прошли по Красной пло'
щади в Москве в парадном строю Парада Победы
2010 года.
В составе ВВС Франции и России до недавне'
го времени существовали военно'авиационные под'
разделения, носящие имя «Нормандия – Неман».

Французский летчик полка «Нормандия–Неман»
лейтенант Роже Марки и советские техники готовят
истребитель Як+3 к вылету (На крыле стоит
авиамеханик старший сержант Л.И. Санин)

Памятники летчикам установлены в Полот'
няном заводе в Калужской области, в месте послед'
них боев полка — в Калининграде.
В Москве памятник легендарным летчикам
французского авиаполка «Нормандия – Неман»
был открыт в присутствии президентов Франции
и России, Владимира Путина и Николя Саркози 10
октября 2007 года в районе Лефортово в Красно'
курсантском сквере. Это место выбрано не случай'
но. Летчики авиаполка «Нормандия – Неман»
были захоронены в Лефортово на Введенском
кладбище. В 1950'е годы их останки из братской
могилы перевезли во Францию. Сейчас остались
могилы французского летчика Бруно де Фальтана
и советского техника Сергея Михайловича Астахова,
погибших в одном самолете. В 1964 году на Введен'
ском кладбище состоялась церемония захоронения
останков неизвестного французского летчика, най'
денных в Орловской области, на могиле установлен
памятник Неизвестному летчику полка «Норман'
дия – Неман».
В деревне Хатенки (близ Козельска) находит'
ся памятник советско'французскому боевому
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Командир 303+й истребительной авиадивизии генерал+майор Георгий Нефедович Захаров, лейтенант Жозеф Риссо
(Joseph Risso) из авиаполка «Нормандия – Неман» и советские офицеры у истребителя Як+3.
Истребитель на фотографии с изображением «Георгия Победоносца» на фюзеляже — личная машина Г.Ф. Захарова.

братству в роще, где маскировались наши самоле'
ты и находились землянки, в которых жил личный
состав подразделений. На памятнике сохранилась
табличка с надписью «Здесь родилась боевая друж'
ба советских и французских летчиков в борьбе
с фашистами». Это не пустые слова. Помнят об
этой дружбе и во Франции, и у нас. Взять хотя бы
воспоминания Франсуа де Жоффра, сражавшего'
ся в составе этого полка в последний год войны.
В своей книге он освещает путь полка от его сфор'
мирования до возвращения во Францию. Живым
языком автор описывает различные эпизоды из
жизни и боев летчиков «Нормандии». С большой
симпатией отзывается о советских людях, их геро'
изме и о содружестве советских и французских
летчиков в борьбе против общего врага.
Конечно же, совместные испытания сблизи'
ли французов и наших ребят, многих крепко сдру'
жили. Первый командир Командир Ж.Л. Тюлян
тепло отзывался о русском народе и о советских во'

инах. Как'то в беседе с майором Мирле заметил,
что на месте генерала де Голля он перебросил бы
больше сил в Россию, только здесь идет настоящая
борьба с фашизмом, именно здесь решается судьба
Второй мировой войны.
Внимание и забота советских летчиков помо'
гали французам легче переносить разлуку с Роди'
ной. Видимо, поэтому П. Пуйяд, впоследствии ко'
мандир «Нормандии», писал: «Нам кажется, что мы
не на чужбине, а у себя во Франции продолжаем
борьбу, начатую в сентябре 1939 года».
В летние дни, когда Советская армия разви'
вала наступление в Белоруссии, а гитлеровцы про'
должали упорно сопротивляться на земле и в возду'
хе, был хорошо известен случай, показавший свя'
тость дружбы французского летчика де Сейна и его
механика Владимира Белозуба. Механик тщатель'
но ухаживал за самолетом своего летчика, мог не
спать всю ночь, готовя лейтенанту самолет к оче'
редному боевому заданию. Когда де Сейн своевре'
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менно не возвращался на аэродром, механик бес'
покойно посматривал на небо. Де Сейн и Белозуб
были очень дружны, несмотря на разницу в проис'
хождении и взглядах на политику. «Мой француз,
хоть и барон, но толковый», — частенько шутил Бе'
лозуб. Соотечественники называли де Сейна баро'
ном. Этот интересный человек происходил из ста'
ринной дворянской семьи, он был очень храбрый.
При перебазировании эскадрильи на другой аэро'
дром летчики с механиками летели в одноместном
самолете. Владимир не взял с собой парашюта: ле'
теть было недалеко, а с парашютом в фюзеляже не
разместиться. Самолет шел низко над лесом. Его
обстреляли с земли и мотор загорелся. Но, несмот'
ря на огонь и дым, летчик продолжал вести маши'
ну, стремясь добраться до аэродрома и во что бы то
ни стало посадить самолет. Командир «Норман'
дии» увидев объятый пламенем самолет де Сейна,
приказал ему прыгать с парашютом. «Не могу, мой
командир, — ответил де Сейн. — Со мной совет'
ский механик Белозуб. У него нет парашюта. По'
пробую приземлиться».
Несколько раз де Сейн пытался сбить пламя
и совершить посадку. Но огонь и дым мешали ему
совершить правильный заход.
Командир полка советских истребителей
и майор Луи Дельфино, увидев бесплодность этих
попыток летчика спасти жизнь своему механику,
передали совместный приказ: немедленно поки'
нуть самолет, но де Сейн не подчинился и этому
приказу. Сила человеческой дружбы оказалась
сильнее приказа. Последний заход и... самолет вре'
зался в землю.
Прошло не так много времени, и стали гово'
рить о новом случае, показывающем дружбу наших
воинов с французами. В бою над одним из населен'
ных пунктов в Восточной Пруссии «мессершмит'
ты» подбили советский бомбардировщик. Летчик
лейтенант Якубов стал спускаться на парашюте.
В это время был сбит и прикрывавший Якубова лет'
чик лейтенант Эмоннэ. Спустились они на пара'
шютах в нейтральной зоне. У Эммоне оказались пе'
ребитыми обе ноги. Русский офицер, не взирая на

сильный огонь, взвалил себе на плечи раненого то'
варища и пополз к нашим траншеям. «Мне каза'
лось, что я никогда не вылезу из этого пекла, — рас'
сказывал потом Якубов. — Пули свистели над голо'
вой, как туча пчел. Я думал только об одном: как бы
уберечь француза…» За спасение французского
офицера он был награжден орденом Франции —
«Боевым крестом»...
Подобных случаев было немало.
«В июле 2009 года из Франции пришла пе'
чальная новость — в соответствии с планами ре'
формирования Вооруженных сил Франции был
расформирован авиаполк «Нормандия – Неман».
Аналогичное сообщение в ноябре пришло из Рос'
сии — в городе Галенки Приморского края прошли
прощания с расформированным 18'м гвардейским
авиаполком, с 1992 года носившим почетное наиме'
нование «Нормандия – Неман». Позже стало изве'
стно, что с 2010 года министерство вооруженных
сил Франции прекращает субсидирование музея
авиаполка в Лез Анделизе.
«Все, кто знаком с историей полка, вольно
или невольно воспринимают роспуск как вырыва'
ние страницы русско'французской истории, стра'
ницы истории французской авиации, страницы
борьбы с фашизмом и становления 4'й француз'
ской республики. Именно такие чувства это сооб'
щение вызвало у меня, несмотря на последовавшие
обещания восстановить часть в будущем», — раз'
мышляет Сергей Владимирович Дыбов, написав'
ший книгу «Нормандия – Неман». Подлинная ис'
тория легендарного авиаполка».
«Мы забыли французам все, — пишет в сво'
ей книге Сергей Владимирович Дыбов, — интервен'
цию, Версальский мир, двусмысленную политику
30'х годов, Мюнхенский сговор, попытки интер'
венции 1940 года, коллаборационизм 1940–1944
годов, французский легион Вермахта и француз'
скую дивизию СС «Шарлемань», до последнего
оборонявшую бункер Гитлера в апреле 1945 года.
И мы помним только «Нормандию – Неман». Тех
людей, которые плечо к плечу воевали с нашими
дедами за свободу».
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О настоящем человеке
(70 лет назад совершил свой легендарный подвиг
А.И. Маресьев)

— Что тогда помогло вам выжить и не впасть в отчаяние?
— Желание выбраться к своим. Желание жить.
— Вам чувство страха знакомо?
— А как же? Страх присущ всем. И если вам кто:то будет
говорить, что он ничего не боится, — не верьте. Надо просто
уметь побеждать в себе это чувство.

Т

ак в 2001 году ответил на вопросы журнали'
ста незадолго до своего 85'летия Алексей
Петрович Маресьев, летчик'ас, Герой Со'
ветского Союза. Маресьева называли человеком'
легендой. Сам он с этим титулом категорически не
соглашался: «В том, что я сделал, нет ничего нео'
быкновенного. И то, что меня превратили в леген'
ду, меня очень расстраивает».
18 мая 2001 года в Театре Российской армии
намечался торжественный вечер по случаю юби'
лея Маресьева, но буквально за час до начала кон'
церта у Алексея Петровича случился инфаркт. Тор'
жественный вечер состоялся… начавшись с минуты
молчания. Маресьев похоронен в Москве на Ново'
девичьем кладбище.
Напомним, что Маресьев — прототип героя
повести Бориса Полевого Алексея Мересьева. Во
время войны летчику ампутировали обе ноги в об'
ласти голени. Однако, несмотря на инвалидность,
он летал с протезами. Всего за время войны совер'
шил 86 боевых вылетов, сбил 4 самолета врага до
ранения и 7 — после! Из книги Бориса Полевого
известно, как летчик осваивал протезы, пытался да'
же танцевать, как вернулся в авиаполк и заново
учился летать. Свой новый боевой счет Алексей
Маресьев открыл 6 июля 1943 года в небе над Кур'
ской дугой. Спустя 17 лет будет издана его книга
«На Курской дуге» об этих событиях.
Прежде чем рассказать о боевом пути летчи'
ка, вспомним его детство, юность. Ведь воля Маре'

сьева начала закаляться еще тогда. Алексей Петро'
вич родился в тихом приволжском городке Камы'
шине Саратовской губернии 7 (20) мая 1916 года.
В три года остался без отца. Мать подняла троих сы'
новей. После окончания школы Алексей получил
специальность токаря по металлу в училище при
лесозаводе и там же начал трудиться. Маресьев
мечтал о небе с детства, но медики дважды не про'
пускали в летную школу из'за ревматизма. Летчи'
ком стал вопреки всему. Алеша страдал от сильных
болей в суставах. Случалось из школы 4 км несли
его старшие ребята на руках домой. Естественно,
ни о каком летном училище не могло быть и речи.
Зато как активного комсомольца Маресьева в 1934
году райком комсомола направляет на строительст'
во Комсомольска'на'Амуре. С таким'то здоровьем!
Когда перед отъездом на Дальний Восток он прохо'
дил медкомиссию, к нему подошла врач и так про'
сто по'матерински сказала: «Алеша, ты, конечно,
можешь не ехать. Но знай: если ты одной ногой сту'
пишь на ту землю, все твои болезни пройдут». Это
был шанс. Раз можно выздороветь, то и летчиком
стать можно?.. Так и получилось. Особый дальне'
восточный климат, год работы на открытом возду'
хе на лесоповале, обтирания снегом по утрам. Все
пошло на пользу. Когда в городе открылся аэро'
клуб, Маресьев прошел медкомиссию (!) и стал
курсантом аэроклуба.
В армии сначала служил в авиапогранотряде
на о. Сахалин, затем его направили в Батайское
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авиационное училище им. А.К. Серова. В 1940'м
в звании младшего лейтенанта как одного из луч'
ших курсантов оставили в Батайске инструктором.
Там застала его война, и в августе 1941 года его на'
правили на Юго'Западный фронт. В марте 1942 го'
да перебросили на Северо'Западный. К этому мо'
менту на счету летчика уже 4 сбитых фашистских
самолета.
4 апреля в районе Демянского котла (Новго'
родская область) в бою с немцами его самолет был
подбит, а Алексея, совершающего вынужденную
посадку на территории, занятой немцами, выбро'
сило из машины, и он потерял сознание. Очнулся
от холода. Кругом – лес. Несмотря на голод, боль
(ступни были разбиты), он не сдавался. Силы исся'
кали, но орудийные выстрелы доносились отчетли'
вее. Это помогало. Он перекатывался со спины на
живот и снова на спину, волоча раздробленные но'
ги, двигался к своим, 18(!) суток.
Мальчишки из села Плавни Валдайского рай'
она нашли замерзавшего в лесу летчика. Больше
недели колхозники ухаживали за Маресьевым, а в
первых числах мая самолет, приземлившийся у де'
ревни, забрал летчика в госпиталь, где из'за раз'
вившейся гангрены врачам пришлось ампутиро'
вать ему обе ноги. Как жить дальше? Расстаться
с профессией? Это означало для него потерю само'
го дорогого. На закате жизни он признался журна'
листу, что если все начинать сначала, он бы снова
стал летчиком: «… У меня самые счастливые мину'
ты жизни связаны с самолетами. Когда после гос'
питаля в моей карточке написали: «Годен во все
рода авиации», я чувствовал себя на вершине сча'
стья». Пережить черные дни сомнений, не отча'
яться Маресьеву помогли товарищи по несчастью.
И, быть может, толчком к возвращению его в строй
послужила также история про русского летчика
Первой мировой войны Прокофьева'Северского,
который потерял правую ногу, но вернулся в небо.
(В книге и фильме он упоминается под фамилией
Карпович.)
Еще в госпитале Маресьев начал готовиться,
чтобы летать с протезами. Тренировки продолжа'
лись в санатории, куда его направили осенью 1942
года. В начале 1943 года упорный летчик после мед'
комиссии был направлен в Ибресинскую летную
школу в Чувашскую АССР. В феврале совершил
первый после ранения пробный вылет и добился'
таки отправки на фронт. В июне прибыл в 63'й
Гвардейский истребительный авиационный полк

А.И. Маресьев в конце войны

(ГИАП). Командир полка не отпускал Алексея на
боевые задания, так как накануне Курской битвы
обстановка в небе была очень напряженной. Алек'
сей переживал. В него поверил командир эскадри'
льи А.М. Числов и взял с собой в пару на боевой вы'
лет. После нескольких удачных совместных выле'
тов доверие к Маресьеву возросло.
Особенно запомнился летчикам 63'го ГИАП
бой 20 июля. В воздухе появилось 20 бомбардиров'
щиков Ju'87 под прикрытием 24 Fw 190. В этом ис'
ключительно напряженном бою немцы потеряли
13 самолетов. Два Fw'190 сбил Алексей Маресьев
и спас жизнь двум советским летчикам. А.М. Чис'
лов и А.П. Маресьев были удостоены звания Героя
Советского Союза.
Боевая слава о мужественном летчике раз'
неслась по всему фронту. Среди зачастивших в полк
корреспондентов был и будущий автор книги «По'
весть о настоящем человеке» Борис Полевой.

141

РОССИЯ. МОСКВА ПЕРВОПРЕСТОЛЬНАЯ

А.И. Маресьев в Батайском авиационном училище им. А. Серова

В 1944'м Маресьев согласился стать инспек'
тором'летчиком и перейти из боевого полка в уп'
равление Вузов ВВС. С 1946'го в отставке. Свои
последние вылеты (на учебном У'2) Алексей Петро'
вич совершил в начале 50'х годов как инструктор
спецшколы ВВС в Москве.
В 1949 он был участником Первого Всемирно'
го конгресса сторонников мира в Париже. А.П. Ма'
ресьев защитил кандидатскую диссертацию по ис'
тории, с 1956 исполнял обязанности ответственного
секретаря Советского комитета ветеранов войны.
Его, почетного гражданина родного Камыши'
на, Стара'Загоры (Болгария), Комсомольска'на'
Амуре, Орла, в 1989 избрали народным депутатом
СССР.
В послевоенное время, отчасти благодаря
книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем че'
ловеке», прославившей героя на весь мир, исто'
рию его знал каждый школьник. Маресьева при'
глашали на многие празднования, встречи со
школьниками. Он был примером для воспитания
молодого поколения.

В этом году исполнилось 70 лет со дня его по'
двига. Как дела обстоят теперь? Сын прославлен'
ного летчика, Виктор Маресьев, возглавляет Рос'
сийский общественный фонд имени своего отца,
реально помогает ветеранам Великой Отечествен'
ной войны. В последнее время стали много гово'
рить о патриотическом воспитании молодежи. Да
и дела реальные есть в этом направлении. Непонят'
но только, что произведений о Великой Отечест'
венной войне в школьной программе становится
все меньше. Вот и от «Повести о настоящем челове'
ке» остались только предложения в учебнике по
русскому языку. А как же «нити, связующие поко'
ления»?..
«…Нет такого человека на земле, кто бы ос'
тался равнодушным рядом с книгой о подвиге
А. Мересьева. Да и сам Б. Полевой совершил писа'
тельский подвиг, подарив человечеству прекрас'
ную песню о мужестве и жизнелюбии настоящего
человека. В трудные послевоенные годы она нахо'
дила отчаявшихся и возвращала их к жизни, она
влекла за собой сильных, стыдила малодушных,
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становилась другом, учителем, бойцом. И так всюду
на земле. Мое поколение по'особому восприняло
«Повесть о настоящем человеке». Мальчишки, чье
детство оборвали бомбежки и похоронки, слезы ма'
терей и ранняя ответственность за доверенные нам
солдатами семьи, — мы увидели в Алексее Мересь'
еве своих отцов и старших братьев. Уже давно ми'
нуло то время, когда мы играли в Чапаева и Щорса,
а возраст требовал не героя для игр, а примера
для подражания, близкого и живого идеала в нашей
каждодневной и нелегкой жизни». Таково мнение
А. Дементьева советского и российского поэта,
лауреата Государственной премии СССР.
Оказывается, поучителен пример главного
героя повести для подрастающего поколения и в
наши дни. Приведем высказывания молодежи XXI
века, учеников 7–9'х классов. Совсем недавно,
в феврале прошлого года на заседании круглого
стола ребята не скрывали своего восхищения этим
человеком.
«…Произведение очень сильно захватывает.
Когда читала — поражалась силе воли и стремле'
нию к жизни этого человека! Повесть очень напом'
нила мне книгу Хэмингуэя «Старик и море». Очень
советую прочитать!»
«…я поняла, что настоящий человек — это
тот, кто умеет преодолевать трудности. <…> Такие
сильные духом люди есть и сегодня. Мой дядя, ра'
ботая сварщиком, в молодости потерял зрение. Это
страшно — навсегда погрузиться в темноту. Но он
не унывает, помогает семье, чем может: готовит
еду, моет посуду, дает советы. Я восхищаюсь им.
Он для меня настоящий человек».
У 9'классницы Дины М. после прочтения
этой книги «Появилось желание узнать больше
о событиях Великой Отечественной войны из

Памятник Герою Советского Союза, летчику Алексею
Петровичу Маресьеву — почетном гражданину
города Камышин. Открыт 20 мая 2006 года.

произведений художественной литературы. Вот,
что важно — появилось желание узнать больше!
А в школьной программе, повторюсь, произведе'
ний о Великой Отечественной войне почему'то ста'
новится все меньше…
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Высшая Российская
Общественная
награда

Орден
св. Александра Невского
«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»

РОССИЯ. МОСКВА ПЕРВОПРЕСТОЛЬНАЯ

Положение о Всероссийском конкурсе на соискание
Высшей Российской Общественной награды
ордена св. Александра Невского
«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»
Утверждено учредительным договором от 6 июня 2002 г. (с изменениями от 10 августа 2009 г.)
1. ЦЕЛИ КОНКУРСА
Цель конкурса — отметить лучших людей и организации, тех, кто трудится и созидает мате+
риальные и духовные блага для Отечества, содействует достижению единства и взаимопонимания в об+
ществе, возрождению нравственных ценностей, справедливости и социальной ответственности.
В 1724 году Петр Первый учредил Высшую Российскую награду орден святого Александра Нев'
ского «За труды и Отечество», которая перестала существовать с 1917 года.
В 2002 году учредительным договором «О Высшей Российской Общественной награде ордене
св. Александра Невского «За труды и Отечество» — была учреждена Высшая Российская Обществен'
ная награда орден св. Александра Невского «За труды и Отечество» для повышения роли гражданского
общества в укреплении международных и региональных отношений, экономической интеграции, научно'
го и культурного сотрудничества.
Проведение Всероссийского конкурса на соискание Высшей Российской Общественной награды
ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество» — это возрождение лучших традиций общест'
венного признания достойнейших сынов и дочерей за доблестное служение на благо Отечества.
Целью присуждения Высшей Российской Общественной награды является отражение славных
дел и биографий наших современников, лучших представителей промышленности, сельского хозяйства,
армии и флота, предпринимательства, науки, искусства, культуры, политики, образования, спорта, церк'
ви и соотечественников, как летописи Отечества, мировой культуры и науки.
Конкурс на соискание награды проводится в различных номинациях среди лучших представите'
лей науки, церкви, культуры, образования, спорта, предпринимательства, видных государственных, поли'
тических и общественных деятелей, а также среди зарубежных участников с вручением символов обще'
ственного признания: звезды ордена или знака ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество»,
наградной грамоты, почетной грамоты, грамоты и присвоением звания «Лауреат Высшей Российской Об'
щественной награды», «Победитель Высшей Российской Общественной награды».
Орден св. блгв. князя Александра Невского «За труды и Отечество» присуждается за большие
достижения в области промышленности и сельского хозяйства, транспорта и связи, топливно'энергетиче'
ского комплекса, финансов и инвестиций, средств массовой информации, здравоохранения, науки, обра'
зования, культуры, искусства, спорта, туризма, а также государственным, общественным и политическим
деятелям, в том числе иностранным.
Конкурс проводится под девизом «Честь превыше выгоды!».
Цели и задачи конкурса направлены на поддержку возрождения, сохранения и развития славных
традиций российского народа, сотрудничества с соотечественниками и зарубежными странами.
Итоги конкурса публикуются в многотомном издании альманаха «Россия. Москва Первопрестольная» или журнале «Честь Отечества», приложениях, а также освещаются центральными и регио'
нальными средствами массовой информации. Публикации о номинантах призваны привлечь партнеров,
инвесторов, сделать опыт лучших достоянием широкой общественности.
Каждый этап конкурса завершается торжественным вручением Высшей Российской Общест'
венной награды звезды ордена или знака ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество» и ос'
вещается средствами массовой информации.
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Альманах «Россия. Москва Первопрестольная» и журнал «Честь Отечества» рассылаются
в Организацию Объединенных Наций, Высшие органы федеральной и региональной власти, руководите'
лям иностранных государств, крупнейших банков и корпораций, в библиотечные коллекторы России, на'
циональные библиотеки государств, общественные организации и объединения, государственный архив,
а также вручается номинантам конкурса.
Учреждена «Золотая книга славы России», в которую лауреаты и победители Высшей Россий'
ской Общественной награды по решению Экспертно'редакционного совета удостаиваются права собст'
венноручно оставить свои имена в летописи Отечества. «Золотая книга славы России» передается на
хранение в Государственный исторический музей и Российскую государственную библиотеку.
Настоящее Положение действует со дня его утверждения. Дополнения и изменения в Положение
могут вноситься Исполнительным комитетом Высшей Российской Общественной награды ордена св. Алек'
сандра Невского «За труды и Отечество» — не более одного раза в год.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Всероссийский конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды — ордена
св. Александра Невского «За труды и Отечество» — проводится при поддержке Администрации Прези'
дента России, Правительства России и Федерального собрания Российской Федерации, правительства
города Москвы. Учредителями Высшей Российской Общественной награды ордена св. Александра Нев'
ского «За труды и Отечество» являются Российская академия наук, Торгово'промышленная палата Рос'
сии, Российский союз промышленников и предпринимателей, Федерация независимых профсоюзов Рос'
сии, правительство города Москвы, Олимпийский комитет РФ, Российский союз неправительственных
организаций «Отечество», видные государственные и общественные деятели России.
Руководство конкурсом осуществляет Экспертно'редакционный совет Высшей Российской Об'
щественной награды ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество» и его сопредседатели.
Исполнительным органом конкурса «За труды и Отечество» является Исполнительный коми'
тет (Исполком), возглавляемый сопредседателем Экспертно'редакционного совета — генеральным секре'
тарем Исполкома.
Генеральный секретарь Исполкома уполномочен решать любые вопросы, связанные с организа'
цией конкурса, присуждением и вручением наград, проведением конгрессов, форумов, выставок, изда'
нием и рассылкой альманаха «Россия. Москва Первопрестольная», журнала «Честь Отечества» явля'
ющихся летописью достижений и возрождения нравственных ценностей.
В альманахе «Россия. Москва Первопрестольная» или журнале «Честь Отечества» публику'
ются материалы о номинантах Высшей Российской Общественной награды ордена св. Александра Нев'
ского «За труды и Отечество», исторические очерки о городах, регионах, знаменитых людях, памятни'
ках России и мировой культуры.
Участие в конкурсе осуществляется на основании заявлений юридических лиц и зарубежных
участников, ходатайств общественных организаций и объединений, рекомендаций органов местного са'
моуправления, органов региональной, федеральной власти, личных заявлений и рекомендаций победите'
лей предшествующих этапов Всероссийского конкурса «За труды и Отечество».
Финансово'хозяйственную деятельность по проведению конкурса осуществляет Российская
некоммерческая организация «Благотворительный фонд знака ордена святого Александра Невского
«За труды и Отечество».
Конкурс проводится ежегодно.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Экспертно'редакционный совет конкурса «За труды и Отечество» на основании документов,
представленных Исполкомом, определяет победителей в номинациях конкурса. Постановление об итогах
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этапа конкурса публикуется в альманахе «Россия. Москва Первопрестольная» или журнале «Честь
Отечества», средствах массовой информации.
По итогам каждого этапа конкурса проводится награждение.
Победившим номинантам присваивается звание «Лауреат Высшей Российской Общественной
награды», «Победитель Высшей Российской Общественной награды».
Лауреату вручается звезда ордена или знак ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество» I степени, именное удостоверение, наградная грамота.
Победителю вручается знак ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество» I, II или III сте'
пени, именное удостоверение, наградная грамота.
Кавалер знака ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество» имеет право предлагать
Экспертно'редакционному совету кандидатуры номинантов для участия в конкурсе.
Всероссийский конкурс проводится по следующим номинациям:
«Славные сыны и дочери России»
Люди, внесшие выдающийся вклад в развитие, процветание и возрождение России, ее славы за
рубежами Отечества.
«Лидер отрасли»
Крупные предприятия промышленного, сельскохозяйственного производства, транспорта и свя'
зи, топливно'энергетического комплекса, коммунального хозяйства, кредитные и иные учреждения, ока'
зывающие положительное влияние на экономику региона России, добившиеся признания на междуна'
родном уровне.
«Руководитель ХХI века»
Руководители во всех сферах жизни страны, достигшие выдающихся успехов в государственном
управлении, экономике, науке, здравоохранении, культуре, спорте.
«Славные сыны и дочери столицы»
Люди, внесшие значительный вклад в развитие столицы и имеющие особые заслуги перед сто'
личными жителями.
«Меценаты»
Организации, предприниматели, частные лица, осуществляющие благотворительную деятель'
ность для поддержки отечественной науки, культуры и образования.
«Политическая и культурная элита»
Люди, внесшие значительный вклад в государственное управление, политику, науку, культуру,
искусство, образование, здравоохранение, спорт, церковь.
«Бизнес элита»
Коллективы предприятий и организаций всех форм собственности либо их руководители, про'
должающие лучшие традиции делового мира, добившиеся общественного признания в городе, области,
крае, республике, являющиеся достойными представителями делового сообщества, отличающиеся дело'
вой безупречностью и социальной ответственностью.
«Партнеры России»
Иностранные компании, совместные предприятия, их руководители, ведущие бизнес в России,
добившиеся значимых результатов в своей деятельности.
«Престиж»
Предприятия, общества, организации всех форм собственности, руководители и предпринимате'
ли, пользующиеся авторитетом партнеров, надежно и стабильно работающие.
«Слагаемые успеха»
Предприятия, учреждения, общества, организации всех форм собственности, их руководители,
деятели науки, образования, культуры, искусства, добившиеся стабильности и успехов.
«Инвестиционный проект»
Коллективы и руководители предприятий, организаций — разработчики инвестиционных проек'
тов и реализованных инновационных программ.
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4. ИТОГИ КОНКУРСА
Итоги конкурса «За труды и Отечество» — подводит Экспертно'редакционный совет после за'
вершения очередного этапа конкурса.
Награждение номинантов проводится в торжественной обстановке. Лауреаты и победители Выс'
шей Российской Общественной награды удостаиваются права увековечить свои имена в «Золотой книге
славы России».
Экспертно'редакционный совет имеет право присваивать звание «Лауреат Высшей Российской
Общественной награды» высшим должностным лицам страны, иностранных государств, руководителям
регионов и предприятий, видным военачальникам, государственным и общественным деятелям, служите'
лям Церкви.
Исполком конкурса «За труды и Отечество» имеет право вносить изменения в Положения и пе'
речень номинаций и наград.
Победители Высшей Российской Общественной награды имеют право использовать символику
Всероссийского конкурса орден св. Александра Невского «За труды и Отечество» на своих фирменных
бланках и выпускаемой продукции. Кавалеры Высшей Российской Общественной награды ордена
св. Александра Невского «За труды и Отечество» могут организовать клуб кавалеров ордена.
Ход конкурса и его итоги широко освещаются ведущими СМИ и на сайте www.rusol.ru
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы на подготовку и проведение Всероссийского конкурса «За труды и Отечество» осуще'
ствляются за счет средств учредителей, спонсорских поступлений, средств участников конкурса на его ин'
формационное обеспечение и иных законных поступлений денежных средств.
Спонсоры конкурса обеспечиваются рекламными услугами пропорционально вкладам на осно'
вании договора с Российской некоммерческой организацией «Благотворительный фонд знака ордена свя'
того Александра Невского «За труды и Отечество».
Финансово'хозяйственную деятельность по проведению конкурса осуществляет Российская некомер'
ческая организация «Благотворительный фонд знака ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество».

Положение о «Золотой книге Славы России»
«Золотая книга славы России» является изданием исторической перспективы — свидетельством
славных дел наших современников, имена которых навечно заносятся в «Золотую книгу славы России».
Право на собственноручное пожелание современникам и поколениям в «Золотой книге славы
России» предоставляется лауреатам и победителям Всероссийского конкурса по решению Экспертно'
редакционного совета Высшей Российской Общественной награды ордена св. Александра Невского
«За труды и Отечество».
«Золотая книга славы России» открывает новую, исторически полезную традицию, благодаря
которой наши потомки смогут по достоинству оценить вклад соотечественников и международных деяте'
лей, посвятивших себя служению Отечеству, становится летописью славных дел современников, важным
историческим свидетельством, к которому будут обращаться многие поколения.
«Золотая книга славы России» передается на хранение в Государственный исторический музей
и Российскую государственную библиотеку.

В веках останутся дела, имена и помыслы тех, для кого слава Отечества — высшая цель!
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СТАТУТ
ордена св. Александра Невского
«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО» —
Высшей Российской Общественной награды
Утвержден учредительным договором от 6 июня 2002 года

Звезда ордена

Знак ордена (I, II, III степени)
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Описание звезды ордена св. Александра Невского
«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»
Звезда ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество» выполнена из сплава
серебра и никеля и представляет собой восьмиконечную звезду с гранеными полированными
лучами. В центре звезды — круг, покрытый белой эмалью, в котором золотыми рельефными
буквами начертано вензелевое имя св. Александра Невского под княжеской короною. Вензель
обрамляет круг из красной эмали, на котором по окружности вверху золотыми рельефными
буквами начертан орденский девиз «ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО», а внизу помещены две лав'
ровые ветви. Расстояние между противолежащими концами звезды — 80 мм. Обратная сторона
ордена имеет гладкую поверхность, в центре находится номер ордена и булавка для прикрепле'
ния звезды ордена.
Звезда ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество» носится на левой сторо'
не груди.
Звезда ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество» присуждается за боль'
шие заслуги перед обществом, связанные с развитием российской государственности, науки,
экономики, культуры, здравоохранения, искусства, просвещения, законности и правопорядка,
спорта, укрепления мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад
в дело защиты Отечества, благотворительную деятельность и иные заслуги перед обществом, по'
лучившие признание, с учетом ходатайства общественных организаций и объединений либо ре'
комендаций органов местного самоуправления или органов региональной, федеральной власти.
Звезда ордена присуждается в следующих номинациях: Славные сыны и дочери
России; Лидер отрасли; Руководитель XXI века; Славные сыны и дочери столицы; Меценаты;
Политическая и культурная элита; Бизнес'элита, а также победителям конкурса, которые были
награждены знаком ордена.
Присуждение звезды ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество» предусма'
тривает вручение звезды ордена, орденского удостоверения, наградной грамоты с присвоением
звания «Лауреат Высшей Российской Общественной награды».
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Описание знака ордена св. Александра Невского
«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»
Знак ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество» выполнен из латуни
и представляет собой форму круга диаметром 32 мм. Знак выполняется трех видов: золотого,
серебряного и бронзового цветов.
На лицевой стороне знака в центре расположена российская корона на фоне скрещен'
ных скипетров на лавровом венке. В нижней части лаврового венка восьмилучевая звезда. По ок'
ружности надпись славянскими литерами: «ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО».
На оборотной стороне знака в верхней части расположена надпись славянскими лите'
рами: «Честь превыше выгоды», в центре — надпись в три строки: «Высшая Российская Общест'
венная награда». В нижней части под надписью изображение лавровых веток (листьев).
Все изображения нагрудного знака рельефные.
Знак ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество» при помощи ушка и коль'
ца соединяется с четырехугольной металлической колодочкой с муаровой лентой красного цве'
та. На ленте расположены вертикальные полосы белого цвета.
Колодочка знака I степени имеет одну полосу шириной 5 мм. Колодочка знака II степени
имеет две полосы шириной по 2 мм с просветом между ними 1 мм. Колодочка знака III степени
имеет три полосы шириной по 1,5 мм и просветом между ними по 1 мм.
На оборотной стороне колодочки — булавка для прикрепления знака ордена св. Алек'
сандра Невского «За труды и Отечество».
Нагрудный знак ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество» носится ниже
государственных наград Российской Федерации и СССР.

Высшая Российская Общественная награда — знак ордена св. Александра Невского —
присуждается коллективам (коллективная) и лицам (персональная), ее удостоившимся.
Знак, присужденный коллективу, может прикрепляться на государственный символ —
флаг Российской Федерации либо именное знамя организации.

Коллективная Высшая Российская Общественная награда — знак ордена св. Александ'
ра Невского «За труды и Отечество» — присуждается за большие заслуги по возрождению
экономики России с учетом ходатайства общественных организаций и объединений либо реко'
мендаций органов местного самоуправления или органов региональной, федеральной власти.
Награда присуждается коллективам в следующих номинациях: Лидер отрасли, Мецена'
ты, Бизнес'элита, Партнеры России, Престиж, Инвестиционный проект, Слагаемые успеха.
Присуждение знака ордена «За труды и Отечество» I степени предусматривает вруче'
ние коллективу знака, орденского удостоверения, а также наградной грамоты с присвоением
звания «Лауреат Высшей Российской Общественной награды» или «Победитель Высшей Рос'
сийской Общественной награды».
Присуждение знака ордена «За труды и Отечество» II степени предусматривает вруче'
ние коллективу знака, орденского удостоверения, а также почетной грамоты с присвоением зва'
ния «Победитель Высшей Российской Общественной награды».
Присуждение знака ордена «За труды и Отечество» III степени предусматривает вру'
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чение коллективу знака, орденского удостоверения, а также грамоты с присвоением звания
«Победитель Высшей Российской Общественной награды».

Персональная Высшая Российская Общественная награда — знак ордена св. Александ'
ра Невского «За труды и Отечество» — присуждается за личные заслуги в процветании России
с учетом ходатайства общественных организаций и объединений либо рекомендаций органов
местного самоуправления или органов региональной, федеральной власти, а также рекоменда'
ций лауреатов и победителей Всероссийского конкурса Высшей Российской Общественной на'
грады — ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество».
Персональная награда присуждается в следующих номинациях: Славные сыны и дочери
России, Руководитель XXI века, Славные сыны и дочери столицы, Меценаты, Политическая
и культурная элита, Бизнес'элита, Партнеры России, Престиж, Инвестиционный проект, Слага'
емые успеха.
Присуждение знака ордена «За труды и Отечество» I степени предусматривает вруче'
ние персонального знака, орденского удостоверения, а также наградной грамоты с присвоением
звания «Лауреат Высшей Российской Общественной награды» или «Победитель Высшей Рос'
сийской Общественной награды».
Присуждение знака ордена «За труды и Отечество» II степени предусматривает вруче'
ние персонального знака, орденского удостоверения, а также почетной грамоты с присвоением
звания «Победитель Высшей Российской Общественной награды».
Присуждение знака ордена «За труды и Отечество» III степени предусматривает вруче'
ние персонального знака, орденского удостоверения, а также грамоты с присвоением звания
«Победитель Высшей Российской Общественной награды».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2010 года
ЭКСПЕРТНО РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
ВЫСШЕЙ РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ НАГРАДЫ
ОРДЕНА СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»

Экспертно'редакционный совет Высшей Российской Общественной
награды — ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество», рассмотрев
организационные вопросы по проведению торжественного награждения
лауреатов и победителей Общероссийского конкурса постановил:
I. Провести торжественное награждение лауреатов и победителей
Общероссийского конкурса с вручением знаков ордена св. Александра Невского
«За труды и Отечество».
II. Опубликовать в альманахе «Россия. Москва Первопрестольная» статьи
о 9 номинантах из 157 организаций, деятелей науки, искусства, культуры,
предприятий, подавших ходатайства и заявки от государственных,
муниципальных, общественных организаций и предприятий для участия
в конкурсе.

Сопредседатель Экспертно'редакционного совета,
генеральный секретарь исполкома
Высшей Российской Общественной награды
ордена св. Александра Невского
«За труды и Отечество»
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А.М. Воловик

Лауреаты
и победители
Всероссийского
конкурса
«ЗА ТРУДЫ
И ОТЕЧЕСТВО»

Номинация

«Политическая
и культурная элита
России»
Жизнь и деятельность настоящей элиты общества определяют не только профес'
сионализм и высокое положение, но, главное, любовь к своему Отечеству. По словам
специалистов, изучающих российскую элиту, в России есть псевдоэлита, а настоящей
элиты, способной поддержать общественно'политическую стабильность и обеспечить
развитие страны, нет. «Если правящий слой не служит высшим интересам общества,
его нельзя называть элитой. Это в лучшем случае группировка, в худшем — клика», —
утверждают они.
Вряд ли правомерно говорить, что у нас пока нет активных деятелей, имеющих та'
кие качества. В каждой стране есть люди, определяющие культурное и политическое лицо
нации — элита общества. Другое дело, что не всегда им уделяется должное внимание со
стороны государства. Мы просто, к сожалению, мало знаем о них.
Поэтому особое значение сейчас приобретает возрождение традиций по награж'
дению достойных представителей отечественной политики, культуры и спорта. Обществу
важно оценить их доблестное служение на благо России. Учреждение номинации
«Политическая и культурная элита» в рамках конкурса на соискание Высшей Россий'
ской Общественной награды — знака ордена св. Александра Невского «За труды и Оте'
чество» направлено на то, чтобы исправить сложившееся положение — представить
обществу настоящую элиту, рассказать о ней и наградить лучших. Речь пойдет о наших
известных и заслуженных современниках. Среди них государственные деятели и депу'
таты, писатели и ученые, врачи, учителя, актеры, режиссеры, певцы, художники, музы'
канты и спортсмены.
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Вера Валентиновна АЛЕНТОВА

Заслуженная артистка РСФСР,
народная артистка РФ
Родилась 21 февраля 1942 г. в
г. Котласе Архангельской области.
Родители актеры. Отец умер, когда
Вере не было еще 4 лет, и она с ма
мой уехала на Украину. В школу пош
ла там, поучилась в Узбекистане,
окончила десятилетку на Алтае. По
ступала в мединститут в Барнауле, но,
мечтая стать актрисой, одновремен
но решила показать себя в Барнауль
ском драмтеатре, где работала ее
мама, и... была принята в труппу на
должность актрисы вспомогательно
го состава.
Мама не признавала на профес
сиональной сцене любительщины
и предложила дочери поступать в
Москве в театральный институт, а по
ка — вместо театра пойти на завод.
Проработав год на барнаульском ме
ланжевом комбинате чернорабочей,
Вера поехала в Москву. В 1961 г. по
ступила в Школустудию им. В.И. Не
мировичаДанченко при МХАТе на
курс В.П. Маркова. На 2м курсе вы
шла замуж за студента Владимира
Меньшова. Педагоги пытались удер
жать Веру от этого безрассудного
шага. Студент Меньшов, по мнению
большинства, был бесперспективен.

Было ясно, что столичная карьера
Веры закончена.
В 1965 г. после окончания Шко
лыстудии ее взяли в Московский те
атр имени А.С. Пушкина. Там не было
актрисы такого плана, как Алентова,
и Вера окунулась в мир своих детских
грез, встретившись с драматургией
Бернарда Шоу, Джона Б. Пристли,
Фридриха Шиллера. Работала с раз
ными режиссерами, застала еще Бо
риса Равенских, который поставил
с ней «Шоколадного солдатика».
Спектакль прошел более 300 раз
с неизменным успехом. «Невольни
цы» по пьесе А.Н. Островского в по
становке молодого режиссера А. Го

ворухо наделали много шума в теат
ральной Москве неординарностью
решения спектакля и блистательной
работой Алентовой — главной герои
ни Евлалии, за которую актриса полу
чила диплом 1й степени им. А.Н. Ос
тровского.
В кино дебютировала в 1966 г.
в роли Лидии в фильме «Дни летные».
Интереснейшей работой Алентовой
был 9серийный телефильм «Такая
короткая долгая жизнь» по сценарию
Иосифа Ольшанского и с режиссурой
Константина Худякова. Фильм вышел
на телеэкраны в 1976 году, тогда се
риалы были внове, и Москва заворо
женно следила за ставшими родными
героями телефильма. После выхода
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сериала Алентову никто не узнавал:
роль была для нее необычна. Актриса
не боялась быть на экране некраси
вой. Когда коллеги по театру говори
ли Алентовой, что даже они поначалу
не узнали ее, Вера Валентиновна счи
тала это для себя высшей похвалой.
Своим кинодебютом Алентова
считает фильм «Москва слезам не
верит» (1979). Владимир Меньшов,
так неверно оцененный в свое время
педагогами, снял этот свой второй по
счету фильм, получивший мировую
любовь кинозрителей и множество
наград как отечественных, так и за
рубежных в 1979 году.
Вера Алентова с 1980го являет
ся членом Союза кинематографис
тов. В том же году она получила приз
«СанМишель» за лучшее исполне
ние женской роли на международном
кинофестивале в Брюсселе. В 1981м
по опросу читателей журнала «Совет
ский экран» она была признана «луч
шей актрисой года». В том же году
актриса стала лауреатом Государст
венной премии СССР, а фильм полу
чил высшую награду Американской
академии киноискусств — «Оскар».
Фильмов на счету у Веры Алентовой
немного, но все они любимы зрите
лями и запоминаются надолго.
В. Алентова — Лауреат театраль
ной премии «Хрустальная Турандот»
(2006) за роль Винни в спектакле
«Счастливые дни».
Награждена Орденом Почета за
заслуги в области культуры и искус
ства в 2007 году.
Вера Алентова с 1966 г. является
членом Союза театральных деятелей,
а в 1993м стала президентом Бла
готворительного федерального фон
да социальной защиты членов СТД
Российской Федерации. В том же
году Алентову пригласил к себе в ан
трепризу Леонид Трушкин.

ВЫСШАЯ РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ НАГРАДА

Ирина Александровна АНТОНОВА

Директор Государственного музея
изобразительных искусств
имени Пушкина,
Заслуженный деятель искусств
России
Родилась 20 марта 1922 г. в
Москве в семье, где все любили ис
кусство. Мама, окончив Харьковскую
консерваторию (класс фортепиано),
не реализовала себя профессио
нально изза Гражданской войны.
Отец петербуржец был активным
участником революции. Работал эле
ктриком на корабле, но сложилась
так, что стал специалистом по стеклу,
позже — директором Института экс
периментального стекла. Любил бы
вать с дочерью в театрах. В 1929 г.
его направили на работу в Германию.
Семья прожила там до 1933 года.
Ирина, освоив немецкий, прочла в ори
гинале Гете, Гейне, Шиллера. После
прихода к власти нацистов Антоновы
уехали в Союз.
Ирина намеревалась поступать на
мехмат МГУ, но интерес к искусству
победил, и она стала студенткой ИФ
ЛИ. С началом войны вуз закрыли, а
факультеты присоединили к МГУ. Во
время войны, пройдя курсы медсес
тер, работала в госпитале. В 1945м
окончила университет, и ее пригла

сили работать в Музей изобрази
тельных искусств им. А.С.Пушкина
(ГМИИ). Тогда при нем была аспи
рантура, Ирина там училась, ее науч
ные исследования — искусство Ита
лии эпохи Возрождения. В 1961 г.
она была ст. научным сотрудником,
когда ей предложили пост директора
музея. И по сей день Ирина Алексан
дровна остается директором ГМИИ.
«Золотыми» годами музея счита
ет вторую половину 60х гг., вплоть
до перестройки. Так, в 1966м, не
смотря на возражения министра
культуры Е.Фурцевой, в музее про
шли выставки Тышлера, А. Матисса.
В стенах музея исполнялись такие
музыкальные произведения, которые
трудно представить в те годы даже в
консерватории: Стравинский, Шнит
ке, «Всенощная» Рахманинова. В
1974 г. под руководством И.А. Анто
новой проведена коренная реорга
низация экспозиции музея. На про
тяжении 5ти десятилетий организу
ются «смешанные» выставки. В
1981 г. состоялась, к примеру, боль
шая выставка «МоскваПариж» 
прорыв из изоляционизма. В 1998 г.
в основном здании музея открылся
новый зал — истории музея. В том же
году И.А. Антонова создала еще один
отдел музея — Мемориальная квар
тира Св. Рихтера. Позже открылся
Центр эстетического воспитания де
тей и юношества «Мусейон».
Начиная с 1й половины 60х гг.
И.А Антонова участвует в Междуна
родном совете музеев при ЮНЕСКО
(в течение 12 лет — вицепрезидент,
а с 1992го — почетный член). Воз
главляет Международный комитет по
воспитательной работе, более 30 лет
участвует в работе советского нацио
нального совета музеев.
И.А.Антонова — автор более 100
публикаций (каталогов, статей, аль
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бомов, телепередач, сценариев науч
нопопулярных фильмов). Препода
вала на искусствоведческом отделе
нии МГУ, в Институте кинематогра
фии, в аудитории ГМИИ им. А.С.Пуш
кина, в Институте восточных языков в
Париже. И.А. Антонова — действи
тельный член Российской академии
художеств, академик Российской
академии образования, членкорр
Академии СанФернандо в Мадриде,
доктор РГГУ, имеет почетную степень
Honoris Causa. Является членом Пре
зидентского совета по присуждению
Государственных премий, также чле
ном коллегии Большого театра.
В 1995 г. удостоена Государст
венной премии РФ. Награждена ор
денами Октябрьской Революции,
Трудового Красного Знамени, орде
ном Командора литературы и искус
ства Франции и Орденом Командора
Италии.
Ирина Александровна Антонова —
полный кавалер ордена «За заслуги
перед Отечеством» (одна из трех
женщин России, наряду с Майей
Плисецкой и Галиной Вишневской)
В марте хозяйке музея исполни
лось 90 лет, в мае ГМИИ им. А.С.
Пушкина — 100. Благодаря титани
ческому труду его директора множе
ство людей могут увидеть шедевры
из самых разных галерей мира.
Сейчас И.А. Антонова затеяла
очередную огромную стройку — ре
конструкцию музея и устройство
«Музейного городка».

РОССИЯ. МОСКВА ПЕРВОПРЕСТОЛЬНАЯ

Владимир Александрович
ДЖАНИБЕКОВ

Дважды Герой Советского Союза,
летчик$космонавт СССР
Родился 3 мая 1942 г. в пос. Ис
кандер Бостанлыкского рна Таш
кентской области. В 1960 г. окончил
с золотой медалью Ташкентское Су
воровское училище МВД СССР и по
ступил на физфак Ленинградского
университета, но после 1го семест
ра, решив стать военным летчиком,
поступил в Ейское высшее военно
авиационное училище летчиков
(ВВАУЛ). В 1965м летчикинженер
(диплом с отличием) направлен в Се
вероКавказский военный округ.
Окончил курсы подготовки инструк
торовлетчиков и подгтовил 18 лет
чиков истребительнобомбардиро
вочной авиации и 3х летчиков ВВС
Индии. В 1970м зачислен в отряд
космонавтов Центра подготовки кос
монавтов ВВС.
В. Джанибеков — 43й космонавт
СССР и 86й мира. Совершил 5 по
летов как командир корабля, дважды
выходил в открытый космос и пробыл
там 8 час 35 мин. Налет: 145 сут.
15 час. 58 мин. 35 секунд. Мировое
первенство: командир 1й экспеди
ции посещения орбитальной станции
(«Союз27», «Салют6», 1978). 1й
полет совершил 1016.01.1978 на

КК «Союз27» (посадка на «Союз26»)
по программе 1й экспедиции посе
щения ОС «Салют6», вместе с О. Ма
каровым. Работал на станции с ос
новным экипажем в составе Ю. Ро
маненко и Г. Гречко. 2й — в марте
1981, советскомонгольский экипаж
«Союз39», вместе с Ж. Гуррагчей.
Работал на «Салют6» вместе с ос
новным экипажем в составе В. Кова
ленка и В. Савиных. После приземле
ния выполнил 2 исследовательских
полета на летающей лаборатории
ЛЛТу134. 3й полет — в 1982 вме
сте с А. Иванченковым и ЖанЛу
Кретьеном по советскофранцузской
программе. Изза сбоя в контуре ав

томатики сближение и стыковка вы
полнены вручную. Работал на ОС «Са
лют7» вместе с основным экипажем
(А. Березовой и В. Лебедев). Затем
также выполнил 2 исследователь
ских полета. 4й — в июле 1984 на
«Союз Т12» вместе с С. Савицкой
и И. Волком. Во время полета на ОС
«Салют7» (с экипажем основной
экспедиции ЭО3 в составе Л. Кизима,
В. Соловьева и О. Атькова) 25 июля
вышел в открытый космос на 3 час.
35 мин. для испытания ручного инст
румента сварщика. 5й полет начал
ся 6 июня 1985 на КК «Союз Т13»
вместе с В. Савиных. Впервые вы
полнена стыковка с неуправляемой,
неработоспособной станцией! Ее,
«Салют7», отремонтировали. Рабо
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тал на ОС «Салют7» вместе с В. Ва
сютиным, А. Волковым и Г. Гречко,
с которым возвратился на Землю.
Основные направления работы
в космосе: медицина, биология, аст
рофизика, физика атмосферы Зем
ли, геофизика. Испытания: бортовые
системы корабля и станции, навига
ционные оборудования, системы
жизнеобеспечения и др. В ходе экс
перимента получен новый устойчи
вый сорт хлопчатника с длиною во
локна 78 мм (ранее рекордной счи
талась 45 мм).
В 1986–1988 гг. Джанибеков —
зам. начальника, начальник 1го уп
равления ЦПК им. Ю.А. Гагарина.
Заложил основу для подготовки кос
монавтов по специальности инже
нерэколог. 1997–1999 — ст. науч.
сотрудник РГНИИ им. Ю.А. Гагари
на. С августа 1997–2002 — замес
титель гендиректора Международно
го научнотехнического центра по
лезных нагрузок космических объек
тов. Генералмайор авиации запаса,
почетный профессор Томского госу
дарственного университета, прези
дент Ассоциации музеев космонав
тики России.
Награды: 2 медали «Золотая
Звезда» Героя Советского Союза,
5 орденов Ленина, ордена Красной
Звезды, «За службу Родине в Воору
женных Силах СССР» III степени,
Дружбы и медали. Лауреат Госпре
мий СССР и Украинской ССР. Есть
награды зарубежных государств
и научных и общественных организа
ций. Почетный гражданин 10 горо
дов. Именем В. Джанибекова назва
на малая планета № 3170.
Увлечения космонавта: живопись,
графика (член Союза художников
СССР), радиолюбительство, астроно
мия, фотография и воздухоплавание.

ВЫСШАЯ РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ НАГРАДА

Александр Александрович
КАЛЯГИН

Народный артист РФ, лауреат
Государственных премий СССР
Родился 25 мая 1942 г. в эвакуа
ции в городке Малмыж Кировской
области. Отец, умер вскоре после его
рождения. Детство прошло в Москве.
Жили с мамой в коммуналке в Ма
лом Харитоньевском переулке, рядом
с которым через много лет будет от
крыт его театр.
Уже с 5 лет он мечтал стать арти
стом. Чарли Чаплин и Аркадий Рай
кин стали его кумирами. В 13 лет он
написал Райкину письмо. На вопрос:
«Как вы достигли такого таланта?»
великий артист ответил: «Талант не
достигается. Это то, что дано или не
дано природой. Но я верю в жизни
только в одно: в труд». До сих пор Ка
лягин бережно хранит это письмо.
Школьником Саша читал стихи во
Дворце пионеров, потом выступал в
народном театре чтеца Дома культу
ры медработников.
Школу ненавидел, и мама реши
ла, что мальчику лучше получить спе
циальное образование. Несмотря на
его желание стать актером, на совете
мама и тетушки постановили: надо
получить «нормальную» профессию.
Окончил медучилище в 1959 г. и ра
ботал фельдшером «Скорой помощи».

В 1962 г. поступил в высшее теат
ральное училище им. Б.В. Щукина
при ГАТ им. Евг. Вахтангова.
После училища Калягин был при
нят в Театр на Таганке, но в 1967 г.,
неожиданно уходит из сверхпопуляр
ной «Таганки» в Театр им. М.Н. Ермо
ловой, билеты в который в то время
продавались почти исключительно «в
нагрузку». Решительный шаг принес
победу. Именно там Калягин сыграл
Поприщина в спектакле по «Запис
кам сумасшедшего» Н.В. Гоголя —
роль, которую сам считает началом
своей артистической карьеры. После
нее А. Роом приглашает его на роль
Никона Букеева в фильме «Прежде
временный человек» (по М. Горькому).

хова (Цюрих, Швейцария, 1989–1991),
Британскоамериканской школе дра
матического искусства (ВАDА, Окс
форд, Англия, 1990–1993) и Чехов
ской школе театрального искусства
(Париж, Франция, 1992–1995), где,
как и в Цюрихе, он проводил мастер
классы совместно с А. Вертинской.
Александр Калягин заявил о себе
и как о театральном режиссере по
становками «Чехов. Акт III» в театре
«Нантер» (Франция) и «Ревизор»
Н.В. Гоголя в театре «Элдредж» (США).
В 1992 г. создал собственный те
атр и назвал его — «Et Cetera». Алек
сандр Калягин уверен: «В театре воз
можно все: кроме пошлости и скуки».
В 1996 г. театральная общест

В 1970 г. О. Ефремов пригласил
Калягина в «Современник», а год спу
стя он оказался во МХАТе им. Горь
кого, куда ушел вместе с Ефремовым,
возглавившим прославленный театр.
В 1991м, почувствовав «надвигаю
щийся кризис» театра, покинул его.
Блестяще сложилась карьера ар
тиста и в кино, оказался он и заме
чательным педагогом. В 1990 г.
Калягин выпустил талантливый курс
в Школестудии МХАТ. Со студента
ми сделал спектакль «Чайка», кото
рый стал заметным событием теат
ральной жизни Москвы. Калягин
преподавал и в Международной шко
ле театрального искусства им. А. Че

венность страны избирает его пред
седателем СТД РФ. А. Калягин на
гражден орденами: «Знак почета»,
«За заслуги перед Отечеством» IV и III
степени. В 2001 г. — награжден Зо
лотым Почетным знаком «Общест
венное признание»; в 2005м по ре
зультатам конкурса «Лидер года»
признан лучшим общественным дея
телем; в 2006м ему вручена премия
Союзного государства России и Бе
лоруссии в области литературы и ис
кусства. С 2001 г. — он член Совета по
культуре и искусству при президенте
РФ; в 2005 году вошел в состав Об
щественной палаты РФ, возглавив Ко
миссию по вопросам развития культуры.
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РОССИЯ. МОСКВА ПЕРВОПРЕСТОЛЬНАЯ

Лев Валерьянович ЛЕЩЕНКО

Заслуженный артист РСФСР,
народный артист РСФСР
Родился 1 февраля 1942 г., когда
под Москвой шли ожесточенные бои.
Мать Левы умерла, когда ему едва
исполнился год.
Занимался в кружках Дома пио
неров, но по настоянию хормейстера
занимается только пением. Выступа
ет на школьной сцене, исполняя в ос
новном популярные песни Утесова.
После школы работает в Большом
театре рабочим сцены, затем на за
воде слесаремсборщиком.
В армии служил в танковых вой
сках в Германии. Командование на
правило юношу в ансамбль песни
и пляски. Уже как солист ансамбля
получает предложение остаться на
сверхсрочку. Лев брался за все, что
ему предлагали: пел в квартете, вел
концерты и читал стихи. В 1964м
Лев стал студентом ГИТИСа. Одно
временно работает в Москонцерте
и стажерской группе театра Оперет
ты. Летом гастролирует с концертны
ми бригадами.
С 1969 г. Лещенко в Московском
театре оперетты играет много ролей,
но 13 февраля 1970 г., пройдя кон
курс, становится солистомвокалис
том Гостелерадио СССР.

Интенсивно работает: выступле
ния у микрофона радио и фондовые
записи романсов, народных и совет
ских песен, сочинений зарубежных
композиторов, партия Порги в опере
Гершвина «Порги и Бесс», первая за
пись с Большим симфоническим ор
кестром под управлением Г. Рождест
венского, записи с эстрадносимфо
ническим оркестром Ю. Силантьева.
Весной 1970 г. Лещенко — лауре
ат IV Всесоюзного конкурса артистов
эстрады. Его популярность возраста
ет. Часто участвует в программах на
радио и телевидении, редкие концерты
в Колонном зале обходятся без него.
В 1972 г. Лещенко — лауреат кон
курса в Болгарии «Золотой Орфей».
В том же году получает Iю премию на
престижном в то время фестивале
в Сопоте с песней «За того парня»
и становится знаменитым. Песня
Тухманова «День Победы», испол
ненная им впервые в год 30летия
Победы, принесла певцу новый им
пульс популярности. Он до сих пор
считает ее одним из самых основных
своих достижений.
В 1980–1989 гг. артист продол
жает концертную деятельность как
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солиствокалист Росконцерта. Мно
гие шлягеры, ставшие классикой на
шей эстрады, исполнил именно Лев
Лещенко. Позже к ним добавились сот
ни других ставших популярными песен.
В 1990 г. создал и возглавил те
атр «Музыкальное агентство», кото
рому через 2 года присвоили статус
государственного. Театр — организует
гастрольноконцертные мероприя
тия, презентации, творческие вечера.
Более 10 лет Лев Валерьянович пре
подавал в музыкальнопедагогичес
ком институте им. Гнесиных. Многие
его ученики стали известными арти
стами эстрады.
Л. Лещенко лауреат премий имени
Московского и Ленинского комсомо
ла. Награжден орденами Дружбы на
родов, «Знак Почета», «За заслуги
перед Отечеством» II и IV степеней.
В своей книге «Апология памяти»
Л. Лещенко рассказывает о своей
жизни и выдающихся людях искусст
ва, спорта и политики.
Артист увлекается теннисом, бас
кетболом, плаванием, причем и сам
активно занимается спортом. Почет
ный президент баскетбольного клуба
«ТРИУМФ».

ВЫСШАЯ РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ НАГРАДА

Эдита Станиславовна ПЬЕХА

Эстрадная певица,
заслуженная артистка РСФСР,
народная артистка РСФСР и СССР
Родилась 31 июля 1937 г. в шах
терском городке НуаэльсуЛанс на
севере Франции в 300 км от Парижа
(департамент ПадеКале). Родите
ли, поляки, переехали во Францию
в поисках работы. Детство пришлось
на войну, девочка увидела жизнь в ее
самом жестоком проявлении.
В 1946 г. вместе с матерью, отчи
мом и младшим братом уехала в Поль
шу. Педагогический лицей окончила
с отличием, училась русскому языку.
В 1955 г. по путевке польского ком
сомола приехала в Ленинград, влю
билась в этот город, там «выпрями
лась» после очень тяжелого детства.
Учась на отделении психологии фи
лософского факультета университе
та, участвовала в студенческих кон
цертах. В новогоднюю ночь с 1955
на 1956 г. по приглашению талант
ливого музыканта и аранжировщика,
ставшего позднее ее мужем, Алек
сандра Броневицкого, выступила
как солистка с первым в СССР во
кальным ансамблем студентов Ле
нинградской консерватории с пе
сенкой на польском языке «Красный
автобус».

В 1956 г. Эдита снялась в доку
ментальном фильме «Мастера ле
нинградской эстрады», в том же го
ду на «Ленгрампластмассе» были
записаны первые ее грампластинки.
В 1957м с программой «Песни на
родов мира» ансамбль «Дружба»
и Эдита Пьеха завоевали золотую
медаль и звание лауреатов VI Все
мирного фестиваля молодежи и сту
дентов в Москве. Вместе с «Дружбой»
Э. Пьеха выступала во многих стра
нах. Пела на десятках языков мира.
В 1976 году организовала свой
ансамбль (музыкальный руководи
тель Г. Клеймиц).
В 1968 г. на IX Всемирном фес
тивале молодежи студентов в Софии
на конкурсе политической песни за
песню «Огромное небо» певица полу
чила 3 золотых медали, а песня ком
позитора В. Успенского «Следующий!»
получила 1ю премию на конкурсе,
организованном фестивальным Ко
митетом борьбы с фашизмом. На
международной же музыкальной яр
марке МИДЕМ в Каннах Э. Пьеха за
воевала для фирмы «Мелодия» за
рекордные, миллионные тиражи
грампластинок с записями певицы
главную награду — «Нефритовый диск».
А еще у нее есть награда «Бриллиан
товый граммофон» (2007). Э.С. Пьеха
была членом жюри многих всесоюз
ных и международных песенных кон
курсов и фестивалей. Она открыла
дверь на европейскую эстраду. Пела
в Карнегихолле в НьюЙорке и са
мых престижных концертных залах
европейских столиц. Ей доводилось
петь и на сцене Большого театра, и для
оленеводов Чукотки, и в госпиталях
Афганистана, и для космонавтов в се
ансах прямой орбитальной связи.
Она во многом была первой. Первой
исполнила многие песни лучших со
ветских авторов, работая с компози
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торами А. Флярковским, О. Фельцма
ном, М. Фрадкиным, А. Петровым,
Г. Портновым, и др. Первой в СССР
стала исполнять твисты и шейки,
первой сняла микрофон со стойки
и стала двигаться на сцене и разго
варивать с публикой. Первой отме
чать на сцене юбилеи творческой
деятельности и свой день рождения.
И в кино Пьеха успешно снима
лась. Ее значительный вклад в раз
витие музыкального искусства оце
нен. Награждена орденами «За за
слуги перед Отечеством» IV и III сте
пени, Трудового Красного Знамени,
Дружбы народов, «За укрепление ми
ра искусством» (Франция), Дружбы
(Афганистан), медалью «Воинин
тернационалист» (Афганистан) — за
выступления в Афганистане перед
солдатами в госпиталях. Лауреат
премии Ленинградского комсомола,
международных конкурсов, музы
кальной премии «Бог Эфира» в номи
нации «Радиорекорд» как исполни
тельница, чьи песни звучат более 50
лет (2009). Обладательница Россий
ской национальной премии «Овация»
в номинации «Живая легенда» и в об
ласти музыкального искусства в но
минации «Мэтры». На Площади звезд
у ГЦКЗ «Россия» в Москве есть и ее
именная звезда. Но Певица рассуж
дает: «…У нас сейчас все звезды. А я
с самого начала была просто Эдита
Пьеха. Какая я звезда? Я полюбив
шаяся людям артистка».
По словам певицы, она сейчас бо
гата тем, что благодаря песням обре
ла огромную армию поклонников,
родственных душ. 14 октября в Госу
дарственном Кремлевском Дворце
состоялся юбилейный концерт на
родной артистки СССР Эдиты Пьехи.
Он был приурочен к 75летию со дня
рождения и 55летию творческой
деятельности певицы.

РОССИЯ. МОСКВА ПЕРВОПРЕСТОЛЬНАЯ

София Михайловна РОТАРУ

Эстрадная певица,
народная артистка Украины,
Молдавии и СССР
Родилась 7 августа 1947 г. на Ук
раине в большой молдавской семье
в селе Маршинцы, Новоселицкого
района, Черновицкой области. Окон
чила Черновицкое музыкальное учи
лище и Кишиневский институт ис
кусств им. Г.В. Музическу (1974).
Солистка Черновицкой и Крымской
филармоний.
С первого класса пела в школь
ном и церковном хоре, участвовала
в художественной самодеятельности,
занималась спортом. На выпускном
вечере в музыкальном училище до
цент Пулинец заверял: «Уже сейчас
можно говорить о ней как об эстрад
ной актрисе, которая будет иметь
большой успех у самой широкой ау
дитории». Ротару на сцене сорок лет!
За это время называлась «Человек
года», «Женщина Года» и даже «Че
ловек XX столетия». Впервые она по
бедила на районном конкурсе худо
жественной самодеятельности в 1962 г.,
в следующем году — Диплом 1й сте
пени уже на областном смотре в Чер
новцах. За ее чарующий голос зем
ляки тогда назвали ее «Буковинский
соловей». В голосе поражала его си

ла, широта и страсть. При вручении
золотой медали на IX Всемирном фе
стивале молодежи и студентов (Со
фия, Болгария,1968) ее буквально
засыпали розами. Потом было мно
жество других побед. Ротару испол
нила более полутысячи песенных
произведений на русском, молдав
ском, украинском, сербском, болгар
ском, польском, итальянском, анг
лийском, немецком и др. языках. Гас
тролировала в странах Европы, Азии,
Америки и Австралии.
Снялась в музыкальных теле
фильмах: «Червона рута», «Пiсня буде
по мiж нас», «Вас приглашает София
Ротару», «Монолог о любви», «Золо
тое сердце», «Караван любви», «10
песен о Москве». Сыграла главные
роли в фильмах художественных «Где
ты, любовь?» (приз на ВКФ в Виль
нюсе 1981) и «Душа». Фильм о люб
ви «Червона рута» был снят в 1971
году. С главной героиней — Ротару он
имел успех. Именно с 1971 г. София
ведет отсчет своей профессиональ
ной деятельности. Когда ее пригла
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сили в Черновицкую филармонию
и предложили создать свой ан
самбль, название его пришло само
собой — «Червона рута». Еще и пото
му, что так называлась одна из пер
вых песен замечательного компо
зитора и поэта Владимира Ивасюка.
С его песнями засверкала эстрадная
звезда Софии. Песня эта до сих пор —
визитная карточка Софии Михай
ловны. Руководителем ансамбля, ре
жиссеромпостановщиком всех ее
концертных программ стал ее муж
Анатолий Евдокименко.
С. Ротару лауреат многих премий
и международных конкурсов. На
граждена многочисленными госу
дарственными наградами.
Обладатель почетного приза и от
личия президента Украины Л.Д. Куч
мы за выдающийся вклад в развитие
эстрадного искусства. В центре Кие
ва осуществлена закладка именной
звезды певицы. В ее репертуаре пес
ни разных жанров. «Песня для меня —
маленькая новелла со своим миром
чувств, драматургическим строем,
героями...» Но главная ее привлека
тельность для слушателей в том, что
певица верна именно народной ма
нере исполнения.
«Ваши песни очищают души, на
полняют сердца светом и помогают
жить!», — пишут поклонники ее талан
та из международного фанклуб
«ФоРтУнА в юбилей любимой певицы.

ВЫСШАЯ РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ НАГРАДА

Сергей Вадимович СТЕПАШИН

Председатель Счетной палаты
Российской Федерации,
председатель Ассоциации
контрольно$счетных органов РФ
Родился 2 марта 1952 г. в Порт
Артуре. Окончил Высшее политичес
кое училище МВД СССР в 1973 г. и
Военнополитическую академию им.
В.И. Ленина в 1981 г.. В 2002м —
Финансовую академию при Прави
тельстве Российской Федерации.
Владеет английским языком.
В 1991–1992 гг. — заместитель ге
нерального директора — начальник
Управления АФБ РСФСР по г. Санкт
Петербургу и Ленинградской области.
В 1992–1993 гг. — заместитель ми
нистра – начальник Управления Ми
нистерства безопасности РФ по
СанктПетербургу и Ленинградской
области. В 1993 г. — первый замес
титель министра безопасности РФ.
В 1993–1994 гг. — первый заме
ститель директора Федеральной
службы контрразведки РФ, затем —
директор Федеральной службы
контрразведки Российской Федера
ции, директор Федеральной службы
безопасности РФ. 30 июня 1995 г.
освобожден от занимаемой должно
сти в звании генераллейтенанта го
сударственной безопасности.

С 1994 г. доктор юрид. наук (тема
диссертации: «Теоретикоправовые
аспекты обеспечения безопасности
Российской Федерации»), профес
сор, Государственный советник юс
тиции Российской Федерации.
Воинское звание — генералпол
ковник.
С 1990 по 1993 г. — народный
депутат РСФСР, Председатель Коми
тета Верховного Совета РФ по во
просам обороны и безопасности.
С 1993 по 1998 г. на государст
венной службе: первый заместитель
министра безопасности, директор
Федеральной службы контрразведки,
директор Федеральной службы безо
пасности, министр юстиции, министр
внутренних дел России.
В 1999 г. — первый заместитель
Председателя Правительства Рос
сийской Федерации — министр внут
ренних дел, Председатель Прави
тельства Российской Федерации.
После избрания в декабре 1999 г.
депутатом Государственной Думы
возглавлял Комиссию по борьбе с
коррупцией.

www.ach.gov.ru

165

19 апреля 2000 г. С.В. Степашин
назначен Госдумой на должность
Председателя Счетной палаты Рос
сийской Федерации.
4 февраля 2005 г. освобожден от
занимаемой должности, а затем
вновь назначен Председателем
Счетной палаты по представлению
президента Российской Федерации.
За это решение проголосовали 376
депутатов при 4х воздержавшихся
и отсутствии голосовавших против.
В 2002–2005 гг. — президент
Европейской организации высших
органов финансового контроля
(ЕВРОСАИ).
Награжден орденами «За заслуги
перед Отечеством» II, III, IV степени,
орденом Мужества, медалями «За
отличие в воинской службе» I и II сте
пени, «За отличную службу по охране
общественного порядка» и др.
Имеет около 20 печатных работ,
в т.ч. и с соавторами на темы аудита,
демократии, государственного фи
нансового контроля, военнотехни
ческого сотрудничества России на
рубеже веков, экономики и организа
ции безопасности хозяйственных
субъектов, основы оперативнорозы
скной деятельности, органы внутрен
них дел СевероЗапада России в годы
Великой Отечественной войны, безо
пасность человека и общества (поли
тикоправовые вопросы) и другое.
Общественная деятельность Сер
гея Вадимовича: президент Союза
юристов России, президент Россий
ского книжного союза, президент по
печительского совета футбольного
клуба «Динамо».
Увлечения, как понятно из обще
ственной работы — книги, спорт плюс
театр.
Женат, имеет сына. Супруга Сте
пашина Т.В. — вицепрезидент ЗАО
«Банкирский дом «СанктПетербург».

РОССИЯ. МОСКВА ПЕРВОПРЕСТОЛЬНАЯ

Валентина Владимировна
ТЕРЕШКОВА

Летчик$космонавт СССР,
Герой Советского Союза,
генерал$майор авиации
Родилась 6 марта 1937 г. в д. Мас
ленниково Тутаевского рна Яро
славской области. До своей звездной
карьеры училась в Ярославском тех
никуме легкой промышленности, по
сле — в ВВИА им. проф. Н.Е. Жуков
ского, канд.техн. наук (1976). Из со
тен кандидатур в женский отряд ото
брали 5х смелых, имеющих разряд
по парашютному спорту, в том числе
и ткачиху из Ярославской области
25летнюю Валентину Терешкову
(в Ярославском аэроклубе она со
вершила 90 прыжков с парашютом).
С 1962 по 1965 г. прошла подготов
ку по программе «Восток». Ее косми
ческий полет на КК «Восток6» на
чался 16 июня 1963 г. (2 суток 22 ча
са 50 мин., позывной «Чайка») одно
временно с полетом КК «Восток5»,
пилотируемого В.Ф. Быковским. Она
бодрилась, с орбиты даже песни пела,
лишь много лет спустя мир узнал,
что... вместо того, чтобы спускаться,
с каждым витком корабль все уда
лялся от Земли. Ошибку удалось ис
править. «Я смотрела на нашу пре
красную Землю и думала: нельзя,
чтобы ее, голубую и сияющую, засы

пал черный атомный пепел. Летела
и думала: хорошо бы, если бы мой
«Восток6», так сказать, «женский»
космический корабль, перекинул не
зримый, но крепкий мостик от сердца
к сердцу всех женщин Земли», вспо
минала Терешкова. Так и случилось:
21 год, (с 1968) была председателем
Комитета советских женщин.
После полета Терешкову ждала
космическая популярность, но для
бывших коллег так и осталась просто
Валей. Ей посвящали песни и стихи.
За ней пытались ухаживать гречес
кий миллионер и лидер кубинской ре
волюции, а она вышла замуж за кос
монавта Андрияна Николаева. Ее имя
носят улицы и проспекты, кратер на

Луне и малая планета № 1671 «Чай
ка». А тогда в 1963 г. весь мир, зата
ив дыхание, следил за полетом от
важной женщины, называя ее Мисс
Вселенная. Похожей на нее мечтали
быть тысячи советских женщин, но
сили прическу, как у Терешковой. Со
вершилась революция в мире моды —
дамы стали носить серебристые пла
тьятрапеции и комбинезоны.
Работала и вела общественную
деятельность. В 1962–1997 гг. слу
жила в ЦПК ВВС (РГНИИЦПК им.
Ю.А. Гагарина): космонавт 1го отря
да, инструкторкосмонавт, инструк
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торкосмонавтиспытатель. С 1997 г.
(после увольнения в запас) — ст. науч.
сотр. ЦПК.
В 1966–1991 гг. — депутат ВС
СССР. 1968–1987 гг. — председа
тель Комитета советских женщин.
Руководитель правительственных
делегаций на Всемирных конферен
циях ООН. Председатель 1го Все
союзного съезда женщин, оргкоми
тета Всемирного конгресса женщин.
В1987–1992 гг. — председатель
Президиума Союза советских об
ществ дружбы и культурной связи
с зарубежными странами, затем зам.
председателя Российского агентства
по международному сотрудничеству.
С 1994 г. — руководитель Россий
ского центра международного науч
ного и культурного сотрудничества
при Правительстве РФ. В 2011 г.
избрана депутатом Государственной
думы Российской Федерации.
Имеет более 50 научных трудов,
публикаций. Награждена медалью
«Золотая звезда» Героя Советского
Союза, дважды орденом Ленина, Ок
тябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени, «Знак Почета»,
«За заслуги перед Отечеством» III ст.;
Почетной грамотой Президента РФ
(дважды), Почетной грамотой Прави
тельства РФ, медалями, а также ме
далями и орденами многих стран
социалистического лагеря. Имеет
награды обществ, и научных органи
заций. Почетный доктор университе
тов Эдинбурга, Валенсии. Почетный
гражданин 18 городов. Удостоена
звания «Женщина века» в 2000 году.
Терешкова дважды бабушка. По
могает детским домам. В свой юби
лей в 2007 г. призналась, что мечта
ет о полете в космос, пусть на усло
виях туриста. Говорит, что самое
большое чудо, которое довелось ей
видеть, это Земля.
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