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Александр ВОЛОВИК
Вицепрезидент Российской академии
естественных наук (РАЕН),
доктор экономических наук, профессор,
лауреат Госпремии РФ в области культуры

Сердечно поздравляем всех читателей журнала,
всех граждан России и соотечественников
с Днем народного единства!
4 ноября – один из символов обновленной России.
Этот праздник связан с одной из самых сложных и одновременно ярких страниц
в жизни нашего народа и государства и служит напоминанием о том, что мы – единый
российский народ с богатой историей и культурными традициями. Истоки его восходят
к славным и героическим событиям многовековой российской истории, когда наши предки,
объединившись, оставив сословные, национальные и религиозные различия, осознав себя
единым российским народом, преодолели Смутное время, сохранили независимость
страны, ее культурную и духовную самобытность.
Уроки прошлого показывают всем, что Россия – великая держава, а славные подвиги
сынов нашего Отечества подтверждают справедливость слов святого князя Александра
Невского: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет».
Во все времена россияне с отвагой и мужеством защищали Отечество, приумножали
его социально#экономический потенциал, принося России славу непобедимой и Великой
державы.
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, долгих и счастливых лет
жизни, неиссякаемой энергии и оптимизма, мира, добра, благополучия, новых успехов
на благо России!

Сопредседатели Экспертного cовета:
Президент Российского союза
неправительственных организаций «Отечество»

А.М. Воловик
д.э.н., профессор

Заместитель председателя Комитета
Государственной думы по международным делам
16*кратный чемпион мира по шахматам

А.Е. Карпов
д.ф.н., профессор

Президент Российской торгово*промышленной палаты
Президент Российской академии естественных наук
Председатель общероссийской общественной
организации «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ»

С.Н. Катырин
О.Л. Кузнецов
д.т.н., профессор
М.А. Моисеев
генерал армии

Председатель Императорского православного
палестинского общества

С.В. Степашин
д.ю.н., профессор

Статс*секретарь – заместитель председателя
Банка России

А.П. Торшин
к.ю.н., профессор

Председатель Федерации
независимых профсоюзов России

М.В. Шмаков
профессор

ПУБЛИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

СОВЕТ ВСЕЙ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
История России помнит времена, когда русской государственности и русскому народу угрожали иностранные
захватчики, когда Отечество спасали не цари или вожди, а поднявшийся духом народ. Знать эти ключевые даты
с детства – все равно, что родиться в Христовой рубашке. Это и помогает нам сохранить свою самобытность, язык,
культуру, стержень Российский и сберечь наше Отечество для будущих поколений.

О

дним из таких периодов все историки единогласно
считают великую Смуту – период русской истории на
рубеже XVI–XVII веков. Трудно рассказать об этом
в формате одной статьи. Попробуем выделить основные мо"
менты эпохи, чтобы читатель смог представить, что же на са"
мом деле происходило. И почему праздник 4"го ноября
назван Днем народного единства.
Все началось задолго до этой даты. Причем происшед"
шая трагедия на тот момент не предполагала такого ужасного
развития событий. Однако... Все по порядку.
Начало династического кризиса
Май 1591 года. Углич. Здесь живет младший сын Иоанна
Грозного, законный наследник Рюриковичей царевич Димит"
рий. Его старший брат, правящий царь Федор Иоаннович, не
имеет детей. 15 мая в Москву доходят сведения, что царевич
погиб. Следствие устанавливает, что склонный к эпилепсии
мальчик закололся сам, упав на нож во время припадка. Его
мать Мария Нагая настаивает: сына убили. В Угличе вспыхива"
ет восстание. По звуку набатного колокола вершится самосуд.
С восставшими жестоко расправляются. Даже колокол был на"
казан как преступник. Ему вырывают язык, избивают плетьми
и отправляют в Сибирь. С таинственной смерти царевича на"
чинается время, которое в истории назовут великой Смутой.
Все будут воевать против всех, предательство станет нормой,
милосердие уйдет с грешной земли. Смерть царевича стала
пусковым механизмом, запустившим процесс развала госу"
дарства. Тогда это еще не осознавалось ни властью, ни наро"
дом. Но в воздухе уже запахло грозой. Через восемь лет после
этого события уйдет из жизни Федор Иоаннович – последний
из Рюриковичей. Земским собором будет избран Борис Году"
нов, причем избран будет совершенно законно. Как прави"
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тель он будет действовать умно. Однако судьба уготовит ему
страшные испытания. Начнется голод. И православные люди
увидят в этом Божью кару. Здесь уже, не скрывая негодования,
громко и злобно вся Россия закричит: «Цареубийца!» Страна
выдвинет страшное обвинение Борису Годунову – убийство
наследника престола, дескать, именно за это Господь карает
весь народ. Начнется страшная социальная буря. Голод. На"
родные волнения охватывают все большие территории. Царь
катастрофически теряет авторитет. Те возможности, которые

Димитрий – царевич убиенный. Художник М.В. Нестеров. 1899 г.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
открывало перед страной правление
этого талантливого государственного
деятеля, оказались упущены. Победа
Лжедмитрия была обеспечена, по сло"
вам Пушкина, «мнением народным». Ди"
настический кризис, неурожай, голод,
язва, мор, желание соседних государств
воспользоваться бедой, интервенция
сделают свое черное дело – Российское
государство практически распадется.
«Гибли отечество и церковь: хра
мы истинного Бога разорялись, подоб
но капищам Владимирова времени…
Иноков, священников палили огнем, до
пытываясь их сокровищ; отшельников,
схимников заставляли петь срамные
песни, а безмолвствующих убивали», –
так описал события того времени их со"
временник келарь Троице"Сергиева мо"
настыря Авраамий Палицын.
В кровавом мареве смуты всегда
появляются призраки. Их будет три.

Авантюрист Григорий Отрепьев пер"
вым воспользуется ситуацией, он заявит
о себе в Польше, назовется спасшимся
царевичем. Борис Годунов сделает все
возможное, чтобы защитить государство.
Но смута уже началась, зерно недоверия
к царю посеяно, изменить ситуацию не
удастся. Гришка Отрепьев сможет со"
брать войско из поляков"наемников,
получит деньги от могущественного
польского магната Мнишека, возьмет
в жены его дочь Марину, которая впос"
ледствии будет венчаться на русский
престол. Закрутилось, запылало, понес"
лось. Механизм заработал. Скоропос"
тижно умирает Годунов. На Россию дви"
жутся отряды поляков во главе с Лже"
дмитрием I. Народ переходит на сторо"
ну самозванца, ибо в состоянии полного
развала и отсутствия власти хочет ве"
рить в чудо. Отрепьев практически бес"
препятственно входит в Москву. Но вре"

мя его правления невелико – чуть мень"
ше года. Зреет новый заговор. Во главе –
Василий Шуйский. Лжедмитрия убива"
ют, Шуйского провозглашают царем.
В Польше появляется второй Лжедмит"
рий. Он собирает войско из тех же по"
ляков, к нему присоединяются шайки
казаков, беглых холопов. Взять Кремль
не удается. Войско второго самозванца
располагается в районе Тушино, стано"
вится осадным кольцом. Тушинский
вор, так его прозовут историки, провоз"
глашает себя царем. В Кремле свергают
Шуйского, насильно заставляют отречь"
ся и постригают в монахи. Во главе ста"
новится временное правительство из
семи самых знатных бояр – семибояр"
щина. Пытаясь выйти из сложившейся
ситуации, временщики начинают пере"
говоры с польским королем Сигизмун"
дом III. Бояре зовут на русский стол его
сына Владислава.

Защитники СвятоТроицкой Сергиевской лавры в 1608 году. Художник В.П. Верещагин. 1891 г.
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ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

Так молниеносно развивались со"
бытия вокруг русского престола. На фо"
не борьбы за трон и абсолютного без"
властия идет разграбление страны. С се"
вера надвигаются шведы. Пал и Новгород
и Псков, на юге бесчинствуют татары,
Смоленск осажден поляками. Бесчис"
ленные шайки разбойников и распоя"
савшихся польских наемников грабят
и убивают русский народ. Люди прячут"
ся в лесах. Государство под названием
Русь (Московия) практически уничто"
жено. И тогда на защиту порядка встает
православная церковь.
Церковь – щит государства.
Пробуждение народа
16 месяцев держит осаду Троице"
Сергиева лавра – последний оплот пра"
вославия, последний форпост веры и на"
дежды на спасение.
События Смутного времени возвы"
сили историческое значение Троице"
Сергиева монастыря. В это трудное для
русского народа время обитель препо"
добного Сергия явилась оплотом его
гражданской и религиозной свободы.
С момента появления Лжедмитрия II
троицкие иноки стояли на стороне за"
конной власти и призывали народ твер"
до противостоять врагам. День памяти
преподобного Сергия Радонежского, 25
сентября, братия обители и все собрав"
шиеся под покров святого игумена зем"
ли Русской встретили горячей молит"
вой о защите от врагов. После молебна
они принесли перед его честными мо"
щами присягу о том, что не станут из"
менниками во время осады и при этом
целовали крест. Когда через несколько
дней Сапега и Лисовский предложили
сдать монастырь, то архимандрит Иоа"
саф и воеводы по общему согласию дали
им такой ответ: «Да весть ваше темное
державство, гордии начальницы Сапега
и Лисовский, вскую нас прельщаете
Христово стадо православных христиан...
да весте яко и десяти лет отроча в Тро"
ицком Сергиеве монастыре посмеется
вашему безумному совету. Кое приобре"
тение и почести, еже оставити нам сво"
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его православного государя царя и по"
коритися ложному врагу вору и вам ла"
тыне иноверным?.. Но ни всего мира не
хощем богатства противу своего крест"
ного целования».
Защищая свою свободу и жизнь,
монахи и воины вместе с тем охраняли
и гроб преподобного Сергия, который
страшились предать на поругание вра"
гам православной веры. Сдача монасты"
ря означала бы не только измену царю
Василию Шуйскому, но главное, измену
своей вере.
Гарнизон лавры состоял из мона"
хов и присланного на подмогу Василием
Шуйским отряда стрельцов. Всего за"
щитников было три тысячи человек.
Обороной руководили осадные воеводы,
князь Долгорукий и боярин Голохвостов.
Девять польских батарей громили
крепость в течение шести недель без за"
метного успеха. Безуспешные штурмы
чередовались с вылазками осажденных.
Инженеры Сапеги начали рыть минную
галерею. Узнав от перебежчика, что по"
ляки собираются снарядить подкоп ми"
ной, Долгорукий приказал открыть ста"
рый потайной ход, защищенный тремя
дверьми, и произвел вылазку. Русские
ворвались в минную галерею, где уже
были заложены заряды, и подорвали их.
Поскольку поляки не успели к этому
времени забить (закупорить) галерею,
взрыв произвел разрушения на поль"
ской стороне. Обстрелы и приступы
сменяли друг друга, таяло число защит"
ников. Заканчивалось продовольствие,
ощущалась нехватка воды, люди страда"
ли от ран и холода, дровяные запасы
подходили к концу. Положение стано"
вилось безвыходным.
Каждый день осажденные моли"
лись Пресвятой Троице, Архангелу Ми"
хаилу, Богородице и основателю лавры
Сергию Радонежскому. Сам преподоб"
ный Сергий неоднократно являлся за"
щитникам, обходил монастырь и кропил
его святой водой, и с Божией помощью
защитникам твердыни Православия все
чаще и чаще удавались дерзкие вылазки,
после которых лавра пополнялась ско"

том, дровами, водой, мукой, а также...
пленными поляками. Время от времени
небольшие русские отряды пробира"
лись сквозь польскую блокаду на помощь
осажденным. Но все равно положение
оставалось грозным: зима 1609–1610
годов унесла жизни многих защитни"
ков. Люди погибали в бою на крепост"
ных стенах, умирали от ран и болезней.
Как грозная предвестница еще больших
бед, в лавре"крепости началась цинга.
Но и силы поляков были на исходе.
Весь русский народ с напряжен"
ным вниманием следил за неравным
поединком малочисленных защитни"
ков Троице"Сергиева монастыря с отря"
дами польско"литовских захватчиков,
наводивших ужас на все северо"восточ"
ные Русские земли. Героическая оборо"
на обители послужила вдохновляющим
примером для народа, который поднял"
ся на борьбу с врагом. Во многих местах
вспыхнули восстания крестьянского
и посадского населения против поль"
ских интервентов и тушинских «воров».
В течение зимы 1608–1609 годов отря"
ды восставших освободили большинст"
во городов Поволжья и севера страны.
В октябре Скопин послал на по"
мощь осажденным в Троицком монас"
тыре 900 человек войска. 4 января 1610
года на помощь подошел отряд под ко"
мандованием Валуева. Тогда соединен"
ными силами осажденные произвели
последнюю вылазку. Напав на врагов
с разных сторон, они отогнали их от
обители и разорвали кольцо осады. Так
победоносно закончилась длительная
(23 сентября 1608 – 12 января 1610 г.)
оборона Троице"Сергиева монастыря.
Таким образом, обитель преподоб"
ного Сергия, по слову святителя Мос"
ковского Филарета, оказалась почти
единственной территорией в России, не
оскверненной ни самозванческой сму"
той, ни иноземным обладанием. «Все
опасности и бедствия Лавра Сергиева
мужественно претерпела, и страждущее
отечество увидело в ней пример твердо"
сти, какой не показали и города много"
люднейшие». Неприступный монастырь"
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крепость стал для опытных польских
полководцев Сапеги и Лисовского мо"
гилой их воинской славы. Недаром
польские историки отмечали впослед"
ствии, что Троицкая обитель «была во"
оружена людьми, железом и мужест"
вом», а также, что «Лисовский под од"
ним Троицким монастырем претерпел
более, чем во всех провинциях и горо"
дах, им покоренных и разоренных».
Успешная оборона монастыря спо"
собствовала освобождению важной в
стратегическом отношении Ярослав"
ской дороги. Именно отсюда пришла
действенная помощь Москве. «Таким
образом, оборона ТроицеСергиева мо
настыря приобрела значение одного из
важных звеньев общенародной нацио
нальной борьбы за освобождение Моск
вы и России».
Монастырь стал символом чести
родины в глазах народа, превратился
в общерусский центр организации от"
пора захватчикам. Архимандрит Диони"
сий, возглавивший лавру после Иосафа,
принял на себя духовное руководство
борьбой с интервентами. Под его нача"
лом опытнейшие писцы составляли па"
триотические грамоты, которые рассы"
лались во многие области.
Сохранился текст одной из таких
грамот 1611 года. «Православные хрис"
тиане! Вспомните истинную православ"
ную веру, что все мы родились от хрис"
тианских родителей, знаменались печа"
тию, Святым Крещением, обещались ве"
ровать во Святую Троицу; возложите
упование на силу Креста Господня и по"
кажите подвиг свой, молите служилых
людей, чтоб быть всем православным
христианам в соединении и встать со"
обща против предателей христианских,
Михайлы Салтыкова и Федьки Андроно"
ва и против вечных врагов христианст"
ва польских и литовских людей. Сами
видите конечную от них погибель всем
христианам, видите, какое разорение
учинили они в Московском государстве;
где святыя Божия церкви и Божия обра"
зы? где иноки, сединами цветущие? ино"
кини, добродетелями украшенныя? не
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все ли до конца разорено и обругано
злым поруганием; не пощажены ни ста"
рики, ни младенцы грудные. Помяните
и смилуйтесь над видимою общею
смертною погибелью, чтоб вас самих
также лютая не постигла смерть. Пусть
служилые люди без всякаго мешкания
спешат к Москве, в сход к боярам, вое"
водам и ко всем православным христи"
анам... хотя бы и были в ваших пределах
какия неудовольствия, для Бога отложи"
те все это на время, чтобы всем вам по"
трудиться для избавления православной
христианской веры, пока к врагам по"
мощь не пришла». Призыв был услышан.
Народ стал пробуждаться.
Власть народная
В этой тяжелой обстановке в стра"
не поднимались патриотические силы,
бравшие в свои руки дело освобожде"
ния ее от иностранных интервентов
и замены правительства бояр"изменни"
ков. Продолжал героически оборонять"
ся Смоленск. В Зарайске успешно отби"
вал нападения интервентов воевода
князь Д.М. Пожарский. До последнего
человека сопротивлялись шведам жите"
ли Корелы. Из Москвы в начале 1611"го
стали рассылаться по городам грамоты
с призывом создавать ополчения для
борьбы с интервентами. Ярким патрио"
тическим произведением была разбра"
сывавшаяся по столице анонимная «Но"
вая повесть о преславном Российском
царстве», содержавшая горячий призыв
к вооруженной борьбе с врагами и ука"
зывавшая на пример «крепкостоятель"
ного града Смоленска».
Подъем освободительного движе"
ния был подготовлен предшествующи"
ми событиями антифеодальной борьбы
и являлся непосредственным ее продол"
жением и развитием. Как и во времена
монголо"татарского ига, народный гнев
справедливо обрушивался и на инозем"
ных захватчиков, и на русских феода"
лов, искавших путей соглашения с заво"
евателями и предававших интересы на"
циональной независимости страны.
Антифеодальная и национально"освобо"

дительная борьба, естественно, органи"
чески переплетались, хотя, состав соци"
альных сил, участвовавших в движениях,
был пестрым и соотношение их интере"
сов было сложным и противоречивым.
Одним из центров организации
сил стала в этот период Рязанская зем"
ля, где начало создаваться ополчение во
главе с Прокопием Ляпуновым – энер"
гичным деятелем, склонным, однако,
к политической авантюре. Ляпунов не
раз менял свою ориентацию, то поддер"
живая Болотникова против Шуйского,
то служа Шуйскому против Болотникова,
то пытался завязать связи с Лжедмитри"
ем II. Все эти колебания отражали из"
менчивую позицию служилого дворян"
ства, стремившегося максимально упро"
чить свои позиции в сложной полити"
ческой обстановке начала XVII века.
Вопреки колебаниям и изменам
значительной части феодалов народ"
ные массы все упорнее боролись за ос"
вобождение страны от интервентов.
Осенью 1611"го в Нижнем Новгороде
начало формироваться второе народ"
ное ополчение, во главе которого стали
посадский староста Козьма Минин и вое"
вода князь Дмитрий Пожарский – ис"
тинные герои своего Отечества. Избран"
ный в сентябре 1611 земским старостой
Минин призвал к «собранию ратных
людей», первым показал пример, отдав
треть своего имущества на организа"
цию ополчения, и пригласил главным
воеводой Д.И. Пожарского. По городам
рассылались грамоты с призывом под"
держать ополчение, цель которого была
отчетливо сформулирована: освобожде"
ние Москвы от интервентов и создание
нового русского правительства. В опол"
чение вошли дворяне, посадские люди,
крестьяне, в том числе многие из числа
нерусских народов Поволжья. Был про"
веден сбор средств.
Весной 1612 года ополчение нача"
ло движение из Нижнего Новгорода.
Первоначально остановилось в Яро"
славле и, опираясь на местное движе"
ние, очистило от интервентов поволж"
ский север страны. Руководители опол"
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чения в созданном ими «Совете всей
Земли» (нечто вроде Земского собора)
обсудили и приняли программу дейст"
вий. Народное ополчение простояло
в Ярославле с апреля по август. За это
время было закончено военное устрой"
ство ополчения и создана общегосудар"
ственная власть – «земское» правитель"
ство. Состояло оно «из всяких чинов вы"
борных людей» от всех городов. В него
вошли представители дворянства, поса"
да и отчасти крестьян («уездных лю"
дей»). В нем почти не было высшей фе"
одальной знати, совсем отсутствовали
представители крепостного крестьянст"
ва. Были восстановлены и органы цент"
рального управления – приказы.
Руководителям второго ополчения
пришлось заниматься в Ярославле и во"
просами внешней политики. Пожар"
ский в тактических целях вел перегово"
ры со шведами о принятии шведского
королевича, но одновременно укреплял
города на пути движения шведов. Ему
удалось удержать шведов от выступле"
ния против ополчения и тем самым
обеспечить возможность развертыва"
ния борьбы с главным врагом – поль"
скими захватчиками. Дипломатические
способности Пожарского проявились
также и в умелом использовании воз"
никших противоречий между Польшей
и австрийскими Габсбургами. В резуль"
тате переговоров и Габсбурги, и Швеция
не препятствовали действиям второго
ополчения.
Главную роль в «Совете» играли
представители посадского населения
и служилого дворянства.
Действия ополчения постепенно
расширялись, охватывая не только По"
волжье, но и другие районы. К концу
1612 года власть правительства народ"
ного ополчения распространилась уже
на половину территории государства.
Территория, занятая врагами, освобож"
далась при участии местного населения.
Крестьяне, вооруженные топорами, ви"
лами, беспощадно уничтожали захват"
чиков, рыскавших по деревням в поис"
ках продовольствия. Всюду в тылу врага
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Минин и Пожарский. Художник М. Скотти. 1850 г.

действовали крестьянские партизан"
ские отряды. В конце июля 1612"го
ополчение подошло к Москве.
Перед решающей битвой был объ"
явлен всенародный трехдневный пост.
С чудотворной иконой Казанской Бо"
жией Матери, явленной в 1579 году,
22–24 августа произошли решающие
бои с интервентами, в которых про"
явились героизм ополченцев, мужество
и полководческий талант Минина и По"
жарского. В октябре не выдержавшие
длительной осады сдались остатки ин"
тервентов в Китай"городе и Кремле,
земское ополчение сумело 4 ноября
1612 года изгнать поляков из Москвы.
Эта победа послужила мощным импуль"
сом для возрождения российского госу"
дарства. А икона стала предметом осо"
бого почитания.
Народное ополчение выполнило
свои задачи – Москва была освобожде"
на, русский народ отстоял государст"
венную независимость страны. Навеки
сохранились в народной памяти имена
мужественных патриотов – Козьмы Ми"
нина и Дмитрия Пожарского, Ивана
Сусанина, костромского крестьянина,
обрекшего на гибель в лесах большой
отряд интервентов, пожертвовав своей
жизнью.
В конце февраля 1613 года Зем"
ский собор, куда входили представите"

ли всех сословий страны, дворянство,
боярство, духовенство, казачество,
стрельцы, черносошные крестьяне и де"
легаты от многих русских городов, из"
брал новым царем Михаила Романова
(сына митрополита Филарета), первого
русского царя из династии Романовых.
Земский собор 1613 года стал оконча"
тельной победой над Смутой, торжест"
вом православия и национального
единства. Уверенность, что благодаря
именно иконе Казанской Божией Мате"
ри была одержана победа, была столь
глубока, что князь Пожарский на собст"
венные деньги выстроил на краю Крас"
ной площади Казанский собор. С тех
пор Казанскую икону начали почитать
не только как покровительницу дома
Романовых. По указу царя Алексея Ми"
хайловича (1645–1676), было установ"
лено обязательное празднование 4 ноя"
бря как дня благодарности Пресвятой
Богородице за ее помощь в освобожде"
нии России от поляков (отмечался до
1917 г.). В церковный календарь этот
день вошел как Празднование Казан"
ской иконы Божией Матери в память
избавления Москвы и России от поля"
ков в 1612 году. День народного единст"
ва, по сути, совсем не новый праздник,
а возвращение к старой Российской
традиции.
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ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ ИЛИ ВЕЛИКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ?
В последнее время в СМИ все чаще заменяют вчера еще привычное определение Великой Октябрьской
социалистической революции понятием «Октябрьский переворот 1917 года». Оправданна ли такая замена?..

25 октября (7 ноября) 1917 года
в Петрограде большевики взяли власть,
которую практически утратило Времен"
ное правительство Керенского. Взяли
почти бескровно, арестовав министров
Временного правительства в Зимнем
дворце, которых защищал только разве
что женский батальон... Классический
переворот! Но сколько же в мире с тех
пор происходило и происходит перево"
ротов в самых разных странах. Особен"
но в Латинской Америке и Африке.
И что меняется в масштабах планеты?
А вот после «Октябрьского переворота»
самым существенным образом измени"
лась обстановка в жизни большинства
стран мира. На одной шестой части
земной суши в течение нескольких лет
утвердился абсолютно новый общест"
венный строй, государство рабочих
и крестьян (так провозглашалась пропа"
гандистами «диктатура пролетариата»,
а по сути – диктатура верхушки правя"
щей партии большевиков).
Взять власть в свои руки – только
начало дела, ее еще и удержать надо су"
меть. Революция – это процесс в отли"
чие от государственного переворота.
И далеко не таким «триумфальным» бы"
ло шествие Великой Октябрьской соци"
алистической революции в России, тем
более что вскоре после 7 ноября 1917
года последовала братоубийственная
гражданская война… Война, столетие
начала которой в этом году вспоминает
наша страна и которая могла бы быть
менее масштабной и кровавой, если бы
не вмешательство извне (как и в начале
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XVII века, только более организованно"
го и массированного – 14"ти госу"
дарств, как Запада так и Востока!)
Революция – это обычно насилие,
причем массовое, потому что в стреми"
тельный разворот событий обязательно
включается большинство народа. Тем
более революция социалистическая,
поставившая себе целью упразднить це"
лые классы, объявленные «эксплуата"
торскими». Правда, под нож пошли не
только царские служащие, капиталисты
и помещики, но и «защитники эксплуа"
таторов» – жандармерия, полиция,
офицерская прослойка армии и флота,
а также служители культа и часть интел"
лигенции. Впрочем, большинство со"
словий бывшей империи все"таки уцеле"
ло, приспособившись к новым условиям.
Не повезло лишь одному сословию, на
котором во многом держалась эконо"
мика страны – предпринимателям.
Их не только ограбили, разорили,
вытеснили за рубеж, но и уничтожили
идеологически. На долгие десятилетия
их называли даже не капиталистами
(уважительно), а барыгами, спекулянта"
ми, рвачами, выжигами… После контр"
революции 90"х годов именно на разгул
насилия больше всего обращают внима"
ние противники социалистического
строя в России.
Но революция – это еще (и больше
всего) созидание. Дело куда более труд"
ное, чем рушить нечто устарелое, про"
гнившее. Революция – это перестройка
массового мышления, психологии масс.
А Октябрьская революция в России –

это же первый опыт в истории совре"
менного человечества, попытка разбу"
дить творчество масс и опереться на не"
го в решении труднейших задач не
только восстановления хозяйства после
разрушительных войн, но и подлинно
революционного рывка в становлении
нового государственного строя. Под"
нять на революцию «человека с ружьем»
(а участие в мировой войне вооружило
миллионы крестьян – основного сосло"
вия Российской империи) было проще,
нежели вовлечь в строительство нового
мира. Приходилось и перестраиваться
на ходу (вводить НЭП на замену необ"
ходимого на первых порах, но губи"
тельного для экономики «военного
коммунизма»), и стремительным скач"
ком индустриализировать вчерашнюю,
в основном деревенскую страну, и поч"
ти насильственной коллективизацией
перемалывать мощные ее жизненные
силы крестьянства, чтобы обеспечить
тысячи новых заводов и фабрик рабо"
чими кадрами. Нужно было и небыва"
лыми темпами поднимать уровень об"
разования населения. В этом процессе
нашли свое место и бывшие чиновники,
и патриотическая часть офицерства,
и интеллигенция. Как бы то ни было,
никому не перечеркнуть огромные до"
стижения российской социалистичес"
кой революции в создании обновлен"
ного крепкого государства, в победе над
силами чуть ли не всей Европы, поко"
ренной и объединенной фашистской
Германией, а также над милитаристской
Японией, в стремительном восстановле"
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нии народного хозяйства после разру"
шительной войны. Россия–СССР стала
воистину одним из ведущих государств
мира. Даже одним из двух, поскольку ее
противостояние самой мощной держа"
ве мира – США определяло долгие годы
политический климат на планете.
И невозможно недооценивать вли"
яние Великой Октябрьской социалис"
тической революции на все человечест"
во планеты Земля. Социальные лифты,
которые открыла она для большинства
населения своей страны, стали приме"
ром для десятков стран. Капиталистиче"
скому миру поневоле пришлось учиты"
вать этот опыт, обращать внимание на
улучшение социального положения
трудящихся. Без влияния революцион"
ной России, наверное, еще долго бы
профсоюзы в Европе, США и многих
других стран не добились своих бес"
спорных успехов в борьбе за экономи"
ческое и политическое положение тру"
дящихся.
Другое дело – почему победа воис"
тину Великой в мировом масштабе этой
революции обернулась поражением
спустя семь десятков лет? И не скажешь
ведь, что иссякли творческие силы на"
рода: вот и в космос первыми вышли,
и многим народам помогали встать на
тот же социалистический путь. В чем же
причины «застоя» последних лет, начи"
ная с «пятилетки пышных похорон»
партийных генсеков или даже раньше?
Думается, одна из главных причин – не"
дооценка особенностей характера са"
мого большого, государствообразующе"
го народа – русского. Особенностей его
демократии. Да, именно так: разве не де"
мократичны были наши сельские схо"
ды, народные вече, начиная с новгород"
ского, казачий круг, где гласно реша"
лись основные вопросы бытия? И разве
не демократично – всесословным Зем"
ским собором был избран на царский
престол первый из династии Романо"
вых? Лозунг «Вся власть Советам!», заим"
ствованный у партии эсеров, как и дру"
гой – «Землю – крестьянам!», обеспечил
революции поддержку крестьянства.
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Советы и впрямь играли на первых по"
рах огромную роль в советской России,
затем – в СССР. Но… «диктатура пролета"
риата» как самого организованного
класса обернулась диктатурой даже не
партии, а ее верхушки (далеко не рабоче"
крестьянской).
Теперь, с расстояния десятков лет,
явственно видится и грубейшая ошибка
этой верхушки в насаждении тупого
атеизма, попытки искоренить глубокую
народную веру в справедливость, выс"
шую правду и смысл жизни, воплощен"
ные в религии. «Раз Бога нет, значит все
дозволено?» Не прислушались к преду"
преждению Ф.М. Достоевского о неиз"
бежном при этом разгуле бесовщины.
Спохватились во время Великой Отече"
ственной войны, что нельзя сбрасывать
со счетов это мощное духовное оружие.
Но потом снова бесовский разгул во"
люнтариста Хрущёва… Наконец, гние"

ние так называемой элиты. Начиналось
оно с негласной отмены «партмаксиму"
ма» – зарплаты чиновникам не выше,
чем у квалифицированных рабочих, по"
явления всяческих неафишируемых
льгот для партийной элиты! А затем
представители кругов дипломатических
и внешнеэкономических, которые пер"
выми «заглянули за железный занавес»,
распространяли постепенно мнение
о преимуществе западного образа жиз"
ни. И захотелось верхам конвертиро"
вать власть в звонкую монету, в собст"
венность, которую можно оставить де"
тям и внукам. А Советы, отодвинутые
партией на второй план, и профсоюзы,
ставшие «приводным ремнем» единст"
венной правящей партии, ничего не
могли противопоставить разложению
«элиты». Горько думать, что без аппарата
управления государство не построить,
но и предотвратить перерождение та"
кого «крапивного семени», да еще с пар"
тийными корочками, невозможно…
И разве такое беда только социалисти"
ческой революции?
Как бы то ни было, след Великой
Октябрьской социалистической рево"
люции в истории человечества неизгла"
дим. И может, лучше всего завершить
эти размышления стихами прекрасного
поэта Владимира Кострова, написанны"
ми в 2001 году на переломе тысячелетий.
История смиренна и смела –
То вознесет, то оторвет от сердца.
В России революция была,
И от нее Земле не отвертеться.
И род людской она с ума свела,
Взметнув кумач до звездносиних
ситцев.
В России революция была,
Нам от нее уже не откреститься.
Пред нами отступила нищета.
Мы справились с фашизмом окаянным.
Родили мы китайского кита,
Взметнувшего фонтан над океаном.
Но наших душ великий лейтмотив
В веках иных не станет изменяться,
Когда народы, распри позабыв,
В единую семью соединятся.
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К 75ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА»

Михаил МОИСЕЕВ
Генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации,
председатель Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов», доктор военных наук, генерал армии

ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ
Стремительно летят годы. Нельзя остановить время, повернуть события вспять. Поросли травою поля сражений,
покрылись золотом одуванчиков братские могилы погибших солдат. В местах былой славы величественно
возвышаются гранитные мемориалы, горит вечный огонь и тихо шумят березы, склоняя свои тонкие ветки в
благоговейном поклоне перед великим подвигом народа. В храмах звучит тихая молитва о погибших, отзываясь в
сердце каждого из нас словами Евангелия: "Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя".
Мы продолжаем публикацию материалов о героях Великой Отечественной войны, к 75=летию Победы. Никто не забыт,
ничто не забыто.

Маршал Победы
Родион Малиновский
Малиновский Родион Яковлевич –
советский военачальник. Его дважды
наградили званием Героя Советского
Союза. Во время Великой Отечествен"
ной Малиновский командовал войска"
ми Юго"Западного, Южного, Второго
и Третьего Украинских фронтов. Народ"
ный герой Югославии.
Семья
Биография Родиона Яковлевича
Малиновского начинается в Одессе.
Именно в этом городе 22 ноября 1898
года родился будущий маршал СССР.
Мать Малиновского, Варвара Николаев"
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на, по национальности украинка, была
наемной работницей. Сын ее родился
вне брака. Предполагаемый отец, Бунин
Яков Иванович, работал в полицейском
управлении Одессы, из потомственных
дворян Тамбовской губернии, полков"
ник. Но воспитывала Родиона Яковлеви"
ча только мать. Этот период биографии
маршала очень запутан. В разных ис"
точниках предлагаются разные вариан"
ты. Вот как рассказывает об этом стар"
ший сын Малиновского: «Мать отца, моя
бабушка Варя, работала кухаркой в одес"
ском госпитале для солдат, получивших
ранения в русско"японской войне. Па"
циентов там изредка навещала графиня
Гейден, урожденная Драгомилова. Она"

то и взяла в 1905 году Варю с ребенком
в свое имение Сутиски. Пять лет спустя
бабушка вышла замуж за лакея графини,
который не захотел усыновить «байст"
рюка». Вот вам и «княжеский род»…
Моего отца воспитывала бабушки"
на сестра, тетка Наталья, жившая под
Одессой в селе Юрковка. Там он нанял"
ся батраком к местному помещику, а че"
рез два года папу забрал в Одессу брат
бабушки и определил в магазин мальчи"
ком на побегушках».
Уже с детства Родион привык к тру"
ду, подростком работал в галантерей"
ном магазине. Точно известно лишь то,
что Малиновский был одесситом и гор"
дился этим.
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Начало войны.
Первые ранения и награды
Как только началась Первая миро"
вая, Родион Яковлевич, охваченный па"
триотическим чувством, уговорил сол"
дат взять его с собою. Ему не было и 16
лет. В эшелоне пехотного полка «зай"
цем» отправился на фронт. Документов
не имел, поэтому прибавил себе воз"
раст. И был зачислен в пулеметную ко"
манду 64"й дивизии 256"го Елисавет"
градского полка подносчиком патро"
нов. Правда, там вышел небольшой
казус. В метрике, где должно было быть
написано имя отца, стоял прочерк.
Старший писарь задумался, как запи"
сать отчество, и предложил «Варваро"
вич» – по имени матери. В мемуарах это
описано так: «Так, так, – протянул стар"
ший писарь, просматривая метрики. –
Ну а как тебя писать по отчеству? –
спросил он у Ванюши. – Ты по метрикам
незаконнорожденный, значит байст"
рюк. Отец у тебя не указан, а имя мате"
ри Варвара. Варваровичем, что ли, запи"
сать?! Лучше было бы, если бы твоя мать
была... ну, там... Александра, Антонина,
Клавдия – такие имена есть и мужские... –
Старший писарь задумался на некото"
рое время. – А, пожалуй, можно и Варва"
ровичем записать. Согласен?» Так Ма"
линовский и был внесен в списки. Впос"
ледствии он все же поменял отчество.
В марте 1915 года за отражение кавале"
рийской атаки на артиллерийскую
батарею Родион Малиновский был на"
гражден Георгиевским крестом IV сте"
пени. Ему едва исполнилось 16 лет. По
описаниям очевидцев Малиновский
подпустил атакующую вражескую кава"
лерию на малое расстояние и практиче"
ски в упор уничтожил пулеметным ог"
нем около 50 человек. Представление
о награждении пулеметчика сделал не
его собственный командир, а командир
спасенной им батареи. Большинство
историков склоняются к мысли, что
Малиновский стал одним из самых мо"
лодых георгиевских кавалеров, награж"
денных с полным соблюдением всех
формальностей орденского статута.
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В этом бою он был тяжело ранен. Ос"
колки от снаряда попали в спину и ногу.
После этого ранения он получил звание
ефрейтора. В 1915–1916 годах Мали"
новский находился в казанском госпи"
тале на лечении. Затем ушел воевать на
Западный фронт. В апреле 1917 года
снова был ранен и получил в награду
два боевых креста. После подавления
восстания 1"й бригады Русского экспе"
диционного корпуса в лагере Ла"Куртин
и лечения в госпитале города Бордо Ма"
линовский был отправлен на работы
в каменоломни. В январе 1918 года доб"
ровольно поступил в «Русский легион

чести» 1"й Марокканской дивизии Ино"
странного легиона французской армии
и до ноября того же года воевал на За"
падном фронте на должностях коман"
дира пулемета, командира взвода и за"
местителя командира пулеметной ко"
манды. Произведен в капралы, а позднее
в сержанты. Был дважды награжден
французским военным крестом Croix de
Guerre. В соответствии с приказом № 7
за подписью генерала от инфантерии
Д.Г. Щербачева за отличие при прорыве
Линии Гинденбурга Малиновский был
награжден Георгиевским крестом III сте"
пени со следующим описанием обстоя"
тельств подвига: «В бою 14 сентября
1918 года при прорыве Линии Гинден"
бурга личным примером храбрости, ко"
мандуя взводом пулеметов, увлек за со"
бой людей, прорвался в промежутке
между укрепленными гнездами против"
ника, утвердился там с пулеметами, чем
способствовал решительному успеху по
овладении сильно укрепленной тран"
шеи 3"й линии Гинденбурга».
Гражданская война
Когда в 1919 году Родион Яковле"
вич, будущий маршал Малиновский,
вернулся в Россию, то его чуть не расст"
реляли красноармейцы, обнаружив у не"
го книги на французском языке. Избе"
жать смерти помогла обычная открытка
с видом на Потемкинскую лестницу
в Одессе. Он взял ее с собой перед ухо"
дом на фронт. Малиновский смог не
только перечислить все здания, нарисо"
ванные на открытке, но и описать исто"
рию каждого из них. После того как ему
удалось избежать расстрела, он вступил
в ряды Красной армии, сражался на
Восточном фронте против А.В. Колчака.
В 20"е годы прошел путь от командира
взвода до командира батальона. В 1926"м
вступил в ВКП(б). Когда закончилась
Гражданская война, Родион Яковлевич
пошел в школу начсостава и успешно ее
окончил. Был назначен командиром пу"
леметного взвода, затем – команды, по"
мощником командира стрелкового ба"
тальона. В 1930 году окончил Военную
академию им. Фрунзе. Малиновский
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был назначен начштаба кавалерийского
полка, офицером Белорусского и Севе"
ро"Кавказского военных округов и нач"
штаба кавалерийского корпуса, затем –
армии «западных». С 1937 по 1938 год,
уже в звании полковника, Родион Яков"
левич служил военным советником в Ис"
пании. Имел псевдоним «Малино» и ока"
зал большую помощь республикан"
скому командованию. За свою службу
получил в награду два ордена: Красного
Знамени и Ленина. В 1938 году Мали"
новскому было присвоено звание ком"
бриг. С 1939 он начал преподавать в Ака"
демии им. Фрунзе.
Начало Великой Отечественной
В 1941 году назначен командиром
48"го корпуса стрелков в военном окру"
ге Одессы, в городе Бельцы. Там его
и застала Великая Отечественная. Мали"
новскому с частями корпуса пришлось
держать оборону от немцев. Несмотря
на то что противник превосходил по
численности, бойцы держались герои"

чески, не отходя от государственной
границы у реки Прут. Но силы были не"
равны, корпусу пришлось отступать
под Николаев. Так он оказался в ловуш"
ке. Но, благодаря генералу Малинов"
скому, корпус был выведен из окруже"
ния. Причем, продолжая отступать на
восток, бойцы смогли нанести ощути"
мый урон гитлеровским войскам. В ре"
зультате будущий Маршал Советского
Союза Родион Яковлевич Малиновский
получил звание генерал"лейтенанта.
Затем был назначен командиром 6"й
армии и Южного фронта. Однако не
всегда одерживались победы. Зимой
1942 года немцы были отброшены от
Харькова на 100 километров. Но уже
весной противник нанес сокрушитель"
ные удары по советским войскам. Из"за
поражения в ходе Харьковской опе"
рации Сталин снял Малиновского с ко"
мандования фронтом и назначил
(с понижением в звании) командовать
66"й армией.

Маршал Советского Союза, командующий 2м Украинским фронтом Р.Я. Малиновский,
выходя из машины на улице Будапешта, принимает доклад подчиненного. 1945 г.
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Осенью 1942"го Малиновский был
назначен замом командующего Воро"
нежским фронтом. А через месяц руко"
водил войсками Второй гвардейской ар"
мии. Он сумел проявить себя с лучшей
стороны, после чего Сталин вернул его
на прежнюю должность – командующе"
го Южным фронтом. Дело в том, что не"
мецкий генерал Манштейн со своими
войсками нанес удар Сталинграду, что"
бы прорвать окружение вокруг 6"й ар"
мии Паулюса. Советский генерал Васи"
левский пытался доказать Сталину, что
армия Малиновского в качестве помощи
очень необходима. Но времени ждать
ответа не оставалось. Будущий маршал
Малиновский самостоятельно развер"
нул свои войска и поставил их в боевые
позиции. Это сыграло огромную роль
в победе во время Котельниковской опе"
рации. И, соответственно, в битве при
Сталинграде. Благодаря многим успеш"
ным военным операциям были освобож"
дены от немцев Южная Украина и Дон"
басс. Весной 1944 года Малиновский
смог освободить и Одессу. В результате
ему было присвоено звание генерала ар"
мии. Потом он переведен командовать
Вторым Украинским фронтом. После
разгрома немецкой армии «Южная Ук"
раина» Румыния разорвала союз с Герма"
нией и объявила ей войну. За активные
военные действия и многочисленные
победы, героизм и мужество Маршал
Советского Союза Родион Малиновский
получил это высокое звание в сентябре
1944 года. После было много тяжелых
и изнуряющих битв. Одна из них – у Бу"
дапешта. Но немецкую армию в 200 ты"
сяч человек все же уничтожили. А после
Венской операции Малиновскому вру"
чили орден «Победа». Звание Героя Со"
ветского Союза он получил после Вели"
кой Отечественной за службу на Дальнем
Востоке. Во время советско"японской
войны командовал Забайкальским
фронтом. Прорвавшись через пустыню
Гоби, он с войском оказался в центре
Маньчжурии. И довершил полное окру"
жение врага. Благодаря этому японцы
были полностью разгромлены.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

у отца в послевоенное время были тру"
ды французских философов. В подлин"
никах! Журналист Семен Борзунов,
посетивший Малиновского, писал, что
поразился той легкости, с которой ми"
нистр оперировал цитатами из Паскаля,
Монтеня, Ларошфуко. Не говоря уже
о том, что маршал профессионально
играл в шахматы, сам составлял этюды
и задачи».

Солдаты войны

Маршал Р. Я. Малиновский

Послевоенные годы
После окончания войны маршал
Малиновский остался на Дальнем Вос"
токе в должности командующего Забай"
кальско"Амурским военным округом.
С 1947 года стал там Главнокомандую"
щим. С 1953"го был назначен командо"
вать Дальневосточным военным окру"
гом. В 1956 году – замминистра обороны
СССР Георгия Жукова и одновременно
Главнокомандующий Сухопутными
войсками Советского Союза. В 1957 го"
ду маршал Малиновский вступил в долж"
ность министра обороны СССР и оста"
вался в этой должности до самой смер"
ти. Он внес огромный вклад в усиление
военной мощи СССР, а также в перево"
оружение армии.
У Родиона Яковлевича четверо де"
тей. Первый сын, Роберт, стал доктором
технических наук. Второй, Эдуард, –
учителем музыки. А третий (приемный),
Герман, – полковником. Дочь Наталья
стала не только кандидатом филологи"
ческих наук, но и членом Союза писа"
телей.
«Не было в советской армии ни од"
ного генерала, адмирала или маршала,
который бы, как Малиновский, владел
несколькими европейскими языками, –
вспоминает старший сын Малинов"
ского Роберт. – Настольными книгами
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После Великой Отечественной
войны каждому из них было непросто
заново научиться жить. Однако они
смогли подарить зрителям целую веху
в советском кинематографе. Эти люди
не только играли войну в кино, каждый
из них лично пережил весь ужас боевых
сражений.
Юрий Никулин

«Победа! Кончилась война, а мы живы!
Это великое счастье — наша победа!
Война позади, а мы живы! Живы!!!»
Ю.В. Никулин «Почти серьезно…»

Вся страна его знала как веселого
клоуна, создателя незабываемого обра"
за Балбеса в комедиях Леонида Гайдая
или простодушного Семен Семеныча
Горбункова в легендарной «Бриллиан"

товой руке». Казалось, что и жизнь его
была такой же радостной, полной шу"
ток и приключений. И мало кто догады"
вался, что Никулин «от звонка до звон"
ка» прошел через две страшные войны.
Он воевал семь лет! Ходил в разведку,
чуть не умер от обморожения, был кон"
тужен, часто находился на волоске от
смерти.
У великого клоуна Юрия Владими"
ровича Никулина было множество
заслуг, начиная со времен Великой Оте"
чественной войны: медаль за отвагу, ме"
даль за оборону Ленинграда и др. Он
удостоен звания народного артиста
СССР и еще многих почетных и заслу"
женных наград.
Роли в фильмах Алексея Германа
«Двадцать дней без войны» (1976) и Сер"
гея Бондарчука «Они сражались за ро"
дину» (1977) актер"фронтовик Юрий
Никулин сыграл с чувством неизглади"
мой боли человека, прошедшего войну.
18 ноября 1939 года, в соответст"
вии с Указом о всеобщей воинской обя"
занности, Юрия Никулина призвали
в армию. Служил Никулин в войсках зе"
нитной артиллерии под Ленинградом.
Уже с первых дней Великой Отечест"
венной войны батарея Никулина откры"
ла огонь по фашистским самолетам,
которые прорывались к Ленинграду, за"
кидывали Финский залив глубинными
минами. В составе зенитной батареи
Никулин воевал до весны 1943 года, до"
служился до звания старшего сержанта.
Затем с ранениями он дважды побывал
в госпитале. После выздоровления, из
госпиталя его направили в 72"й отдель"
ный зенитный дивизион под городом
Колпино. Победу Юрий Никулин встре"
тил в Прибалтике. Был награжден меда"
лями «За отвагу», «За оборону Ленингра"
да» и «За победу над Германией».
В 1946 году закончил службу в ря"
дах РККА в Прибалтике в чине старшего
сержанта.
Воспоминания ветерана войны, ар"
тиста Юрия Никулина, и спустя долгие
годы звучали эмоционально. Принято
считать, что все ветераны вспоминают
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лишь героические страницы своих во"
енных будней. Но артист честно при"
знавался, что ему, как и большинству
воевавших, было страшно, и он наблюдал
страх своих однополчан, которым слу"
чалось «не по себе» во время авианале"
тов и наступлений. «Они плакали, кри"
чали, убегали», – рассказывал Никулин.
Никулин навсегда запечатлел в па"
мяти страшную картину смерти пер"
вого человека, который был убит ря"
дом с ним.
Человечность, взаимовыручка, по"
нимание, умение разделить трудности
и невзгоды – все эти черты характера
приобретены Юрием Владимировичем
в годы войны.
В фильме «Двадцать дней без вой"
ны» артист, прошедший войну, передал
свои собственные ощущения. Таким
и был великий артист, фронтовик Юрий
Никулин. Хотя изначально он не очень
хотел участвовать в съемках. И только
личный долгий разговор с автором сце"
нария, знаменитым Константином Си"
моновым, заставил его согласиться.
Жизнь показала, что они не ошиблись.
Картина, созданная на «Ленфильме»
в 1976"м, стала одной из самых правди"
вых. Ну а Никулин, сполна хлебнув горя
войны, призывал не «зацикливаться» на
неурядицах и проблемах. Помнить, что
доброта и смех – универсальное лекар"
ство от многих невзгод. Он доказал это
собственным примером.

Алексей Смирнов
Замечательный советский актер"
фронтовик Алексей Макарович Смир"
нов прошел всю Великую Отечествен"
ную войну. В кино он сыграл свою
самую памятную роль – механика лет"
ной эскадрильи Макарыча в фильме
«В бой идут одни старики», и не пона"
слышке фронтовик Смирнов знал, как
это терять боевых друзей.
Для актера Алексея Смирнова при"
ход страшного, беспощадного врага
в 1941 году означал лишь одно – защи"
тить своих близких с оружием в руках, до
последнего вздоха, если понадобится.
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Алексей Смирнов

Его знала и любила вся страна, но
даже многие его друзья не знали, что он
провоевал почти всю войну простым
солдатом. Что он полный кавалер орде"
на Славы, кавалер Ордена Красной Звез"
ды. Просто Алексей не любил делиться
с кем"либо своими воспоминаниями
о войне. Алексей Смирнов был отчаян"
но смелым командиром огневого взво"
да, артиллеристом Красной армии, не

поле боя осталось 17 убитых немцев,
сам лично взял в плен 7 гитлеровцев».
Запись в наградном листе к ордену
Славы 2"й степени: «Товарищ Смирнов
с тремя бойцами бросился на немцев
и лично из автомата убил трех гитле"
ровцев и двух взял в плен. 22 января
1945 года, несмотря на интенсивный
ружейно"пулеметный и артиллерийско"
минометной обстрел, с расчетом пере"
правил на себе миномет на левый берег
реки Одер. В этом бою было уничтоже"
но две пулеметные точки и двадцать
гитлеровцев». Однако завершить войну
в Берлине Алексею Смирнову так и не
удалось. В 1945"м году, во время одного
из боев, он был сильно контужен взры"
вом снаряда. А после лечения в госпита"
ле – комиссован…
Алексей Смирнов воевал на не"
скольких фронтах, прошел сквозь огонь
и воду, стреляя из пулемета и обрушивая

Красивые юбилеи отмечают
ЦЫПЛАКОВА Елена Октябревна, народная артистка Российской Федерации (13 ноября);
ЛИЕПА Илзе Марисовна, народная артистка Российской Федерации (22 ноября);
КРАВЧЕНКО Татьяна Эдуардовна, народная артистка Российской Федерации (9 декабря).

65 лет за плечами
ЛЕВЧЕНКО Сергея Георгиевича, губернатора Иркутской области (2 ноября);
БОБРИНА Игоря Анатольевича, заслуженного мастера спорта СССР,
заслуженного тренера России (14 ноября);
ЛИВАНОВА Игоря Евгеньевича, заслуженного артиста Российской Федерации (15 ноября);
ТОРШИНА Александра Порфирьевича, статссекретаря,
заместителя председателя Банка России (27 ноября).

60.летний юбилей празднуют
КОЗАК Дмитрий Николаевич, заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации (7 ноября);
МАЛИНИН Александр Николаевич, народный артист Российской Федерации (16 ноября);
ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович, губернатор Челябинской области (22 ноября);
СМОЛЯКОВ Андрей Игоревич, народный артист Российской Федерации (24 ноября).

Две пятерки в жизненной «зачетке»
МАШКОВА Владимира Львовича, художественного руководителя Театра Олега Табакова,
народного артиста Российской Федерации (27 ноября).
раз ходил в разведку и оказывался на
передовой. В 1943 году Смирнов был
удостоен медали «За отвагу», когда в яро"
стном бою в одиночку уложил из пуле"
мета два взвода фашистского противни"
ка. Наградной лист к приказу по третьей
артиллерийской дивизии от 15 сентяб"
ря 1944 года к ордену Славы 3"й степе"
ни: «20 июня 1944 года в районе высоты
283, противник, силою до 40 гитлеров"
цев атаковал батарею. Товарищ Смир"
нов, воодушевляя бойцов, бросился
в бой, отбил нападение гитлеровцев. На

свою ненависть на врага. Но актерская
профессия Смирнова не была забыта,
он участвовал в полковой художествен"
ной самодеятельности, поднимал своим
талантом боевой дух товарищей. После
войны снимался во многих фильмах.
И любая его роль в фильме, даже ма"
ленькая, была ярко выражена и заметна.
Последний фильм – его друга Леонида
Быкова «В бой идут одни старики» –
одна из лучших картин о войне, одна из
лучших его ролей в кино.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

45 исполняется
БРЕЧАЛОВУ Александру Владимировичу, Главе Удмуртской Республики (18 ноября).

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

В ЕДИНСТВЕ НАРОДА —
СИЛА ГОСУДАРСТВА
Главное событие предзимнего и первого из зимних месяцев – День народного единства,
4 ноября. Почему именно это? Да потому что нет ничего важнее единства народного, мира
и порядка в государстве, особенно в моменты особой напряженности на планете,
сотрясений не только самой коры Земли, но и потрясений экономических, политических,
нравственных.

Т

ри десятилетия назад одним из
наших признанных всенародных
праздников было 7 ноября. Отны"
не день этот отмечается и как День со"
гласия и примирения, и как символ
Октябрьской революции, и как День
воинской славы в честь мощнейшего
по символике своей парада советских
воинов, 7 ноября 1941 года на Красной
площади, когда фашисты уже стояли
у порога столицы. И надо ли спорить,
какой из этих праздников отмечать луч"
ше всенародно? 4"го ноября в 1612 году
сам народ, а не армия, одержал победу
над Смутой и восстановил Русскую
государственность. Символично, что
4 ноября (22 октября ст. ст.) 1721 года
Петр I принял титул Императора Все"
российского по случаю победы в мно"
голетней Северной войне со Швецией.
С этого дня Россия стала называться
империей…
А 7 ноября (25 октября по ст. ст.)
1917 года большевики взяли власть
в Петрограде, положив начало Октябрь"
ской революции и гражданской войне,
погубившей миллионы людей, изменив"
шими не только государственный строй
России. Победили большевики именно
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потому, что виделось в них воплощение
власти Советов, власти народа. Октябрь"
ская революция и новое социалистиче"
ское общество оказали огромное влия"
ние на все общественные процессы, на"
родно"освободительные движения во
всем мире
12 декабря – День Конституции.
После развала СССР в 1991 году в 1993"м
была принята Конституция РФ. 30 дека"
бря исполняется 96 лет со дня образова"
ния СССР. Но не дожило до этой даты
Советское государство, созданное на
исторической территории Российской
империи. То, что создавалось веками,
«демократически» разрушила тройка
коммунистических руководителей в Бе"
ловежье вопреки ясно выраженной на
референдуме воле народа республик
СССР.
Конституция РФ… На ней прися"
гает избранный Президент, вступая
в должность, она является высшим зако"
ном жизни страны.
Какие важные вехи зарождения,
становления, развития Российской го"
сударственности хотелось бы особо на"
помнить в эти дни? Прежде всего, 6 де"
кабря – день памяти святого благовер"

ного князя Александра Невского, защит"
ника Руси, мудрого правителя и дипло"
мата. 14 ноября 1263 года завершился
в древнем городецком Феодоровском
монастыре на Волге его земной путь. Но
дело князя по созданию и укреплению
государственности российской с успе"
хом продолжили его потомки. Память
об Александре Невском свято хранится
в русском народе. Местночтимым святым
он стал вскоре после кончины, а в 1547
году одним из первых был признан об"
щерусским святым. Император Петр I,
родившийся с ним в один день (30 мая/12
июня), через 450 лет, не только постро"
ил монастырь на месте его победы над
шведами (ныне Александровская лавра),
но и учредил орден Святого Александра
Невского «За труды и Отечество»,
второй по значимости после высшей
российской награды – ордена Андрея
Первозванного. Имперские российские
награды были упразднены в 1917 году.
Но в годы Великой Отечественной вой"
ны советским правительством был уч"
режден воинский орден Александра
Невского за умение успешно бить врага
малыми силами. В 2002 году был воз"
рожден и орден святого Александра
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Петр I

Александр I

Александр III

Невского «За труды и Отечество» как
Высшая Российская Общественная на"
града. А в 2007 году среди государст"
венных наград возрожденной России
появился вновь орден Александра Нев"
ского. Кстати, первому из российских
орденов – ордену Андрея Первозванно"
го в этом году исполняется 320 лет, и он
с 1998 года вновь высшая награда
Отечества!
О Петре Великом, личности для
российской истории не просто знако"
вой, а ключевой, еще не раз вспомнится
в эти дни. Государственники тем и отли"
чаются от любых авантюристов, что со"
зидают, а не только рушат. Как управ"
лять огромной страной? Петр I еще 31
декабря 1708 года подписал указ о со"
здании в России губерний. Его дело
продолжила Екатерина II своим указом
от 7 ноября 1775 года «Учреждения для
управления губерниями Российской
империи». Никаких тебе сепаратист"
ских проявлений, если национальные
элиты достойно встраивались в элиту
общегосударственную. Указом Петра от
27 ноября 1705 года был создан «полк
морских солдат». Теперь это День мор"
ской пехоты в России. 15 ноября – пра"
здник Каспийской флотилии россий"
ских военно"морских сил. Той самой,
пуск крылатых ракет которой накрыл
позиции ИГИЛ в Сирии за полторы

тысячи километров от Каспия. А роди"
лась флотилия, как и астраханский во"
енно"морской порт, по указу Петра I от
15 ноября 1722 года. 27 декабря 1725
года состоялось официальное открытие
Российской академии наук, учрежден"
ной указом Петра I в 1724 году. Нам бы
продолжать это великое дело, а не ру"
шить святая святых науки в угоду оче"
редным экспериментаторам"реформа"
торам…
Зимние месяцы, так уж сложилось,
играют печальную роль в судьбах рус"
ских государей. Зимой скончались
Александр Невский, Петр 1, Александр I,
Александр III.
Это Александру I отправил 23 дека"
бря 1812 года историческую реляцию
М.И. Кутузов – как подарок императору
в день его рождения: «Война окончи"
лась за полным истреблением непри"
ятеля»! «Он взял Париж, он основал Ли"
цей», – вспоминал об Александре I Алек"
сандр Пушкин. И вот что характерно: не
грабили русские столицу Франции, не
оскверняли ее святыни, как делали это на
нашей земле пришельцы из «цивилизо"
ванной» Европы в 1812 году, оскверняя
храмы, грабя все, что было возможно.
1 декабря 1825 года страна была
потрясена известием, что в Таганроге
скоропостижно скончался император
Александр I. Он пытался провести либе"

ральные реформы и даже освободить
крестьян, но вскоре узнал… о заговоре
дворянской верхушки, понабравшейся в
европейском походе «вольнодумных»
идей. Не поэтому ли бытует стойкая
легенда, находящая ныне все более убе"
дительные свидетельства современни"
ков, что Александр I окончил свои дни
не в Таганроге, а в Сибири, в образе
старца Кузьмича? А так называемые де"
кабристы воспользовались сумятицей
в связи с тем, что императором объяв"
лен Николай I (его старший брат Кон"
стантин не мог претендовать на пре"
стол из"за своего морганатического
брака), и вывели на Дворцовую площадь
в столице войска.
1 ноября 1894 года скончался вне"
запно в расцвете сил на 50"м году жиз"
ни русский император Александр III.
Не мы, а европейская пресса в те дни на"
звала его Царем"миротворцем. И не по"
тому только, что Россия в его царство"
вание все 13 лет прожила без войн.
«Александр III много раз спасал Европу
от ужасов войны. По его деяниям долж"
ны учиться государи Европы, как управ"
лять своими народами», – это призна"
ние одного из недругов России маркиза
Сольсбери. Его считали консерватором
после отца"реформатора Александра II.
Но он, решительно борясь с крамолой,
погубившей руками террористов его
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отца, продолжал, тем не менее, завещан"
ное ему дело. Лучше многих других пра"
вителей видел, что Россию соседи боят"
ся из"за ее огромности. Это он произ"
нес вещие слова, что у России нет иных
союзников кроме ее Армии и Флота…
О роли России и ее государей
вспоминается все чаще в связи с ны"
нешним международным положением
России.
Сто лет назад, 11 ноября 1918 года,
окончилась Первая мировая война.
В Компьенском лесу (Франция) было
заключено перемирие между США, Анг"
лией, Францией, другими государства"
ми антигерманской коалиции и потер"
певшей поражение Германией. Россия
могла бы (и должна была!) быть в числе
победителей, если бы не очередная сму"
та… Но спустя два десятилетия мировая
бойня разразилась снова, превратив"
шись во Вторую мировую войну. И нача"
ла ее снова Германия, вскормленная
международными концернами, в основ"
ном, американскими. Завершилась она,
как известно, в Берлине, куда уже не
в первый раз вошли победно именно
российские войска. Помнить бы всем
жаждущим власти над миром, что 20 но"
ября 1945 года в Нюрнберге Междуна"
родный военный трибунал открыл про"
цесс, осудивший главных нацистских
военных преступников и фашизм.
Казалось бы, фашизм уже никогда
не поднимет голову на планете. Но… су"
дите сами, хотя бы по факельным шест"
виям на Украине с бандеровскими ло"
зунгами и свастикой. И скажите, зачем
Германии"то поддерживать такой ре"
жим, если еще 9 ноября 1990 года в Бон"
не был подписан Договор о добрососед"
стве, партнерстве и сотрудничестве
между СССР и ФРГ? После развала Со"
ветского Союза исчезли в этом процес"
се даже идеологические противоречия.
15–17 ноября 1975 года в Рамбуйе
(Франция) состоялась первая встреча
лидеров Великобритании, США, Ита"
лии, ФРГ, Франции и Японии, положив
начало т.н. большой семерке, в которой
с 1991 года участвовала и Россия. Сове"
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щание в Денвере (США) в 1997 году бы"
ло впервые названо саммитом «боль"
шой восьмерки».
Но вопреки обещаниям Запада
приближение НАТО вплотную к грани"
цам России, попытка утвердиться в та"
ких жизненно важных для нас регио"
нах, как Украина, Грузия потребовали,
естественно, адекватных мер со сторо"
ны России. И вот уже «восьмерка» пре"
вратилась, по сути, в «шестерку» при од"
ном всемогущем участнике – США.
Однако все большее значение для
мирового сообщества приобретает сам"
мит «двадцатки», где никак нельзя было
не считаться с мнениями Китая, России
и других стран.
9 ноября 2018 года – Международ"
ный день против фашизма, расизма
и антисемитизма. И как не вспомнить
в этот день о положении на Украине,
на Ближнем Востоке, вообще в араб"
ском мире. Тем более что рядом, 13 но"
ября, – Международный день слепых.
Отрадно видеть заботу о людях, лишен"
ных благодатного дара зрения. Да еще
и, по совпадению, во Всемирный день
доброты. Но опять мысли возвращаются
к политике. Какими же слепыми надо
быть, чтобы не замечать, как это делает
Запад, разгула коррупции и фашист"
ской бандеровской идеологией на той
же «незалежной Украине»! Какими сле"
пыми надо быть, чтобы не заметить
в расследовании катастрофы с малазий"
ским Боингом на Украине, как на протя"
жении двух месяцев утюжили украин"
ские силовики со всех стволов район
падения лайнера, для того чтобы замес"
ти следы собственного преступления.
И как обычно, поразмышляем о все"
возможных праздничных Днях ноября
и декабря. 6 ноября – Международный
день предотвращения эксплуатации ок"
ружающей среды во время войн и во"
оруженных конфликтов. Очень злобо"
дневно! Без всяких войн и конфликтов
установилась в прошлом году аномаль"
ная жара над Россиею: создавшийся
вдруг мощный антициклон препятство"
вал привычному движению влажных

ветров над ее просторами. Может, усилия
ученых разных стран, объединяющихся
в этот Международный день, помогут
разгадывать такие загадки природы.
На 8 ноября знаменательно прихо"
дятся Всемирный день градостроитель"
ства и День Сибири. Ее города"милли"
онники выросли в считанные годы, но
и не только ими прирастает могущество
России, говоря о благословенной этой
земле словами М.В. Ломоносова. Инте"
ресным совпадением отмечено 10 нояб"
ря. Это Всемирный день качества и День
сотрудников органов внутренних дел
РФ (ранее День милиции). Может, реор"
ганизация ее в полицию заметно повы"
сит ее качество? К тому же это и Все"
мирный день молодежи, и Всемирный
день науки. 11 ноября Международный
день энергосбережения совпадает… со
Всемирным днем шопинга – главным
энергозатратным...
27 ноября промыслительно совпа"
дают День Матери в России и День мор"
ской пехоты в России. Дарующие
жизнь – и одни из самых умелых ее
защитников, начиная с указа Петра I
в 1705 году о создании «полка морских
пехотинцев».
И как не улыбнуться совпадению
15 ноября Всемирных дней философии
и… вторичной переработки. Нет мусора,
есть только вторичное сырье. И пока бу"
дет мусор, а не сбор вторичного сырья,
мы загрязняем планету Земля.
3 декабря новый для России празд"
ник – День Неизвестного солдата (с 2014 г.)
совпадает вдруг… с Днем юриста, да еще
и с Всемирным днем компьютерной
графики и Международным днем борь"
бы с пестицидами. Не перебор ли? А вот
Международный день добровольцев во
имя экономического и социального
развития. Всемирный день волонтеров
(5 декабря) счастливо сочетается с
Днем воинской славы России – Днем
начала контрнаступления советских
войск против немецко"фашистских
войск в битве под Москвой (1941).
Еще одно знаменательное совпаде"
ние: Международный день борьбы с кор"
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рупцией (9 декабря) совпадает с Днем
Героев Отечества в России. Что ж, борь"
ба с коррупцией у нас требует поистине
героических усилий…
Заметили, как не хватает уже ка"
лендарных дней для праздников? Вот
и 20 ноября одновременно Всеобщий
день детей, Всемирный день иммигра"
ции и рядом, 19 ноября, День ракетных
войск и артиллерии в России (вполне
совпадающий с Международным днем
мужчин). История иногда заставляет со"
дрогаться от ужаса, ведь именно детей
расстреливал норвежский национа"
лист – борец против безудержной им"
миграции…
Наверное, скоро этот дефицит
дней для очередных праздников захва"
тит и декабрьские дни: очень уж мало
остается «окон». Удивительно быстро
растет количество профессиональных
праздников. Так, обрели в ноябре свой
День судебные приставы (1"го), воен"
ные разведчики (5"го), бухгалтеры (10"го
Международный день бухгалтера
и 21"го – нашего). 12 ноября – День
специалистов по безопасности и… ра"
ботников Сбербанка России; 13"го –
войск радиационной, химической и би"
ологической защиты. Социологи и ло"
гопеды отмечают свой праздник 14"го,
специалисты подразделений по борьбе
с организованной преступностью –
15"го, проектировщики – 16"го, участ"
ковые уполномоченные полиции –
17"го. По удивительному совпадению на
это число приходится и День черной
кошки, и Международный день студен"
тов. Понятно, что студиозусы в экзаме"
национные сессии побаиваются чер"
ных кошек, а участковые"то причем?
У работников стекольной промышлен"
ности праздник 18"го, у налоговых ор"
ганов РФ 21"го.
А в декабре празднуют неврологи
1"го, банковские работники и… сетеви"
ки – 2"го, сотрудники службы связи
МВД России – 10"го, риэлторы в России –
15"го, энергетики 22"го. Сотрудники Го"
сударственной фельдъегерской службы
России – 17"го. Работники ЗАГСа и со"
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трудники подразделений собственной
безопасности органов внутренних дел
РФ – 18"го, военной контрразведки РФ
и снабженцы –19"го, работники орга"
нов государственной безопасности РФ –
20"го, дальней авиации ВВС России –
23"го, спасатели из МЧС, деятели кино –
28 декабря. Есть и такой экзотический
профессиональный праздник как Меж"
дународный день защиты секс"работни"
ков от насилия и жестокости!
Очень милые российские праздни"
ки в ноябре – Синичкин день (12"го)
и День рождения Деда Мороза (18"го),
а 20"го – Всемирный день ребенка, от"
мечаемый по решению ООН с 1954 го"
да. Есть еще и День сыновей (22"го).
Приятно, что кроме Всемирного дня те"
левидения (20 ноября) есть еще и Все"
мирный день детского телевещания

(9 декабря с 1994 г.). А нравится ли вам
Всемирный день приветствия (21 нояб"
ря с 1973 г.). В этом празднике"игре пра"
вила очень просты: достаточно в этот
день поздороваться с десятью незнако"
мыми людьми.
29 ноября – День образования Все"
мирного общества охраны природы.
В этот день в 1948 году был основан
Всемирный Союз Охраны Природы,
который является крупнейшей между"
народной некоммерческой природоо"
хранной организацией. Союз объеди"
няет в уникальное мировое партнерст"
во 82 государства. Вот и появились в но"
ябре День моржа (24"го), Всемирные
дни домашних животных и… слонов
(30"го). А в декабре Всемирный день
почв (5"го) и даже Международный
день прав животных (10"го), День мед"
ведя (13"го). В год мирового футбольно"
го чемпионата, блистательно проведен"
ного в России, приятно вспомнить, что
есть и Всемирный день футбола (10 де"
кабря), и День российского хоккея
(22 декабря).
Отметим с улыбкой причудливое
сочетание Международных дней: КВН
(8 ноября с 2001 г.) и … крупье (20 дека"
бря), гор и… танго (11 декабря). К тому
же – покорения вершин (16 декабря),
день подарков (26 декабря – не дожида"
ясь Нового года и прочих традиционно
«подарочных» дней). Но задумаемся
в трагические даты: 14 декабря – День
чествования участников ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской
АЭС (День ликвидатора) и 15 декабря –
День памяти журналистов, погибших
при исполнении профессиональных
обязанностей. А разве не повод для гру"
стных размышлений о совпадении
18 декабря Международного дня миг"
ранта с Днем арабского языка? Органи"
зованный Западом системный хаос на
Ближнем Востоке поневоле вынуждает
европейцев учить арабский язык из"за
наплыва беженцев… И не очень случай"
ным кажется сочетание Международ"
ных дней помощи бедным (19 декабря)
и солидарности людей (20 декабря)…
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Сергей КРИКАЛЁВ
Космонавт, Герой Советского Союза,
первый Герой Российской Федерации

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ…
Андрей Туполев разработал и внедрил в практику технологию крупносерийного производства легких и тяжелых
металлических самолетов. Их было свыше 100 типов, 70 из которых выпускались серийно. На его самолетах
установлены 78 мировых рекордов, выполнены 28 уникальных перелетов, в том числе спасение экипажа парохода
«Челюскин» на АНТ)4, беспосадочные перелеты в США через Северный полюс экипажей Валерия Чкалова
и Михаила Громова на АНТ)25, высадка научных экспедиций «Северный полюс» во главе с Иваном Папаниным.
Большое число самолетов)бомбардировщиков, торпедоносцев, разведчиков конструкции Туполева применялось
в боевых действиях в Великой Отечественной войне в 1941–1945 годах.

Начало пути. Истоки
Андрей Николаевич родился в 1888
году 29 октября (по ст. стилю) в много"
детной семье в деревне Пустомазово,
расположенной на территории совре"
менной Калининской области. Его мать,
Анна Васильевна, была дочерью судеб"
ного следователя из Тифлиса. Она была
хорошо образована, знала несколько
языков, прекрасно играла на рояле, за"
нималась всем домашним хозяйством
и самостоятельно дала детям начальное
образование. Отец, Николай Иванович
Туполев, был из сибирских казаков, ро"
дом из Сургута. Трудился нотариусом
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окружного суда, но не любил свою ра"
боту, а потому приобрел небольшой зе"
мельный участок, обосновался на нем
и стал вести сельское хозяйство.
С 1901 года Андрей Николаевич
обучался в тверской гимназии, о кото"
рой впоследствии писал: «Для того что"
бы дети могли учиться, всей семье при"
шлось переехать в Тверь. Наш класс был
дружный, однако хорошо учиться было
не принято. Я лишь старался не от"
ставать от сверстников. В Пустомазове
у меня не было никаких игрушек. Они
стоили дорого, и я мастерил их сам из
дерева. А в гимназии были уроки ручно"

го труда. Здесь я мог заниматься столяр"
ным ремеслом, некоторые мои вещи
даже попали на выставку. Учась в гим"
назии, я понял, что люблю технику, по"
нял, что мне нужно идти в этом направ"
лении».
Профессия – авиатор
Осенью 1908"го Андрей Туполев
удачно сдал экзамены в два учебных за"
ведения Москвы: Институт инженеров
путей сообщения и Императорское
Московское техническое училище (по"
зднее МВТУ). Он выбрал ИМТУ.
В октябре следующего года лекции
по воздухоплаванию в ИМТУ стал чи"
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тать Жуковский, который также возгла"
вил Воздухоплавательный кружок, об"
разованный по инициативе студентов.
В декабре этого же года в кружок при"
шел Туполев, для которого знакомство
с Николаем Егоровичем стало судьбо"
носным. Сам же он говорил, что «с это"
го мгновения началась моя авиацион"
ная жизнь». Спустя всего четыре месяца
Андрей Туполев стал одним из самых
активных участников кружка. Именно
здесь укрепился его интерес к аэроди"
намике, а кроме того, он смог полу"
чить дополнительные знания и навы"
ки в конструировании. Уже через два
года после поступления в училище он
смог совершить первый самостоятель"
ный полет на планере, в постройке ко"
торого активно участвовал. Но в 1911
году учеба Андрея Туполева неожиданно
прекратилась из"за ареста и высылки
из Москвы домой. Над ним установили
надзор за чтение запрещенной литера"
туры и участие в студенческих волнени"
ях. Сам Андрей Николаевич пишет об
этом так: «Когда я вернулся домой, мне
выпала трудная обязанность хоронить
отца. Дела нашей семьи шли плохо.
Но я был молодым и сильным. Хорошо
обработав землю, я совершил посадку
овощей. Постепенно дела стали улуч"
шаться». Только перед началом Первой
мировой войны надзор был снят, и бу"
дущий конструктор смог продолжить
учебу. В это время военное ведомство
обратилось к Николаю Егоровичу Жу"
ковскому по вопросам продувки и ис"
следования деталей, находившихся на
вооружении самолетов. Резкое увеличе"
ние объема работ позволило при под"
держке военных организовать летом
1916"го первое Российское авиацион"
ное Расчетно"испытательное бюро.
Возглавил его профессор Жуковский,
а Туполев стал одним из его помощни"
ков в должности заведующего лаборатор"
ными установками. Параллельно с ис"
следовательской работой Андрей Нико"
лаевич успевал заниматься аэродинами"
ческими расчетами. За 1916 год он провел
расчет аэроплана «Анатра» и истребите"
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ля братьев Косяненко. По рекоменда"
ции Жуковского студент Андрей Тупо"
лев был привлечен к работе в комиссии,
разрабатывающей нормы прочности
аэропланов, в которой работали та"
кие известные ученые, как профессор
А.П. Фан"дер"Флит, Г.А. Ботезат, С.П. Ти"
мошенко. Революция в России не пре"
рвала работу Расчетно"испытательного
бюро, в конце лета 1918"го А.Н. Туполев
возглавил направление аэродинамичес"
ких расчетов и проектирования прибо"
ров. В этом же году он получил звание
инженера"механика, с отличием защи"
тив проект под названием «Опыт созда"
ния гидроплана по данным испытаний
в аэродинамических трубах». В 1920"м
Туполев попробовал себя в качестве
преподавателя, читая в МВТУ курс лек"
ций «Основы аэродинамического рас"
чета». В следующем году ему уже пору"
чили «Теорию аэропланов», «Теорию
гидропланов», «Нормальное и специ"
альное проектирование гидропланов»,
а также курс «Гидроавиация» в институ"
те им. Н.Е. Жуковского.
Вскоре Николай Егорович и ряд
его ближайших сподвижников пришли

к выводу, что дальнейшее развитие са"
молетостроения в стране возможно
только при наличии мощной научно"
исследовательской базы. Идею создать
научный аэрогидродинамический ин"
ститут поддержал лично Владимир Иль"
ич Ленин, и в декабре 1918"го он начал
свою работу. Центральный аэрогидро"
динамический институт (ЦАГИ) возгла"
вил Жуковский, Туполев же стал началь"
ником авиационного отдела. Жуков"
ский с самого начала поставил перед
сотрудниками широкий спектр задач.
В институте изучались авиационные
сплавы и защита их от коррозии, авиа"
ционные моторы, прочность авиацион"
ных конструкций, методика летных ис"
пытаний, а также многое другое. После
кончины Жуковского Туполев продол"
жил его работу по дальнейшему разви"
тию и расширению ЦАГИ. Для решения
возникающих вопросов он широко
привлекал специалистов и ученых из
различных областей науки. Все это вре"
мя до 1936 года Андрей Николаевич
проводил опыты с дюралем (тогда этот
материал назывался кольчугалюмини"
ем), и смог доказать, что он намного

21

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

А.Н. Туполев на фоне самолета ТУ114

прочнее и безопаснее для строительст"
ва самолета, чем используемое железо
и дерево. В жизни Андрея Николаевича
появилась цель – создать целую новую
отрасль, авиационную промышлен"
ность, способную массово разрабаты"
вать и производить самолеты. В 1924 го"
ду, благодаря предложению Туполева,
высшим руководством страны было
принято решение создать металлурги"
ческую базу для самолетостроения, поз"
волившую производить в большом ко"
личестве специальные авиационные
материалы. В 1936 году его назначили
руководителем делегации, которую на"
правили в США с целью закупить лицен"
зию и оборудование для авиапромыш"
ленности.
Туполевская «шарашка»
Но грянул гром… В октябре 1937"го
Андрей Туполев вместе с группой уче"
ных"авиаконструкторов был арестован.
Он обвинялся в том, что создал органи"
зацию, которая сотрудничала с иност"
ранными разведками и передавала им
чертежи самолетов. Несмотря на аб"
сурдность обвинения, в мае 1940 года
конструктора приговорили к 15 годам
исправительно"трудовых лагерей. Вмес"
те с ним арестовали ведущих специали"
стов многих авиационных заводов.
Конечно, в их виновность верили с тру"
дом. Но благодаря арестам талантливые
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инженеры должны были работать на
благо родины без выходных, отпусков
и зарплат.
В подмосковном Болшево ученые
выполняли заказ самого Лаврентия Бе"
рии: строить четырехмоторный пики"
рующий бомбардировщик для борьбы
с фашистской Германией. Для конструк"
тора Туполева было очевидно, что зада"
ние невыполнимо: такой самолет про"
сто не взлетит. Сообщить об этом все"
сильному Берии означало снова остаться
без пайки хлеба и отправиться по тюрь"
мам и лагерям. Но Туполев это смог.
Задание было изменено, и «шарашка»
начала строительство двухмоторного
фронтового пикирующего бомбарди"

бомбардировщиком Ту"2) – выйдут на
свободу. Великий ученый и авиаконст"
руктор, он же бесправный зэк, Андрей
Николаевич Туполев в 1940 году так об"
ращался к своим сотрудникам, собран"
ным из лагерей в «шарашку» (по воспо"
минаниям его помощника Леонида
Кербера): «Нас не информируют, нам
приказывают, однако только осел может
не видеть, что дело идет к войне. Не ме"
нее ясно, что никто, кроме нас, спроек"
тировать нужный стране бомбардиров"
щик не может. Мы любим свою родину
не менее других и, наверное, больше,
чем те, кто нас собрал сюда. Условия
трудные, а если отрешиться от личных
огорчений и взглянуть шире – трагиче"

Самолет ТУ116

ровщика. Более того, Берия разрешил
Туполеву привлечь к работе любых спе"
циалистов и предложил составить спи"
сок из ста человек. Туполев понимал,
что любой из этого списка будет арес"
тован, поэтому включил в него только
тех, кто, как он знал, уже сидели в тюрь"
мах и лагерях. «Список Туполева» спас
от смерти на лесоповале и рудниках
Колымы более ста блестящих ученых,
в том числе будущего отца космонавти"
ки Сергея Павловича Королева.
В «шарашке» все знали: сделают
проект (тогда работали над средним

ские. И, понимая все это, я ставлю перед
вами задачу, которую никто, кроме вас,
не выполнит... Давайте сожмем зубы
и решим эту задачу. Времени у нас в об"
рез, но надо успеть. В этом залог осво"
бождения, нельзя нам в войну оставать"
ся арестантами, нельзя воевать в цепях».
Туполева уважали. Он был открыт, госте"
приимен, в сложных ситуациях не боял"
ся взять ответственность на себя. Осво"
бодили Туполева только в 1941 году. Нет,
это не означало, что конструктора при"
знали невиновным. Просто с началом
войны стало ясно, что КБ нужно эвакуи"
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ровать на восток. Организовать эвакуа"
цию из тюремной камеры было невоз"
можно, и конструкторов эвакуировали
как свободных людей.
На службе Отечеству
Каждый новый самолет Туполева
был событием в технике. Опираясь на
полученный опыт, он включал в проект
только самый минимальный объем но"
вого, используя путь последовательного
строения летательных аппаратов. На"
пример, самолеты «77», «73» и «82» по"
служили этапами для создания реактив"
ного двухмоторного бомбардировщика
Ту"16. Среди созданных Туполевым са"
молетов были не выпускавшиеся серий"
но модели, но не было недоделанных,
неспособных летать.
После окончания войны Туполев
развернул строительство новых лабора"
торных и производственных корпусов,
специализированных цехов и филиа"
лов, основал летно"доводочную базу. Не
забывая про своих сотрудников, он до"
бивался сооружения для них новых до"
мов и баз отдыха, садовых кооперати"
вов и детских садов.
Туполев является автором многих
уникальных технических решений, та"
ких как метод макетирования, способ"
ный решать задачи пространственной
компоновки на деревянных макетах,
или создание целых летающих лабора"
торий для испытаний двигателей и дру"
гих систем самолетов. Очевидцы рас"
сказывали, что где бы Андрей Николае"
вич ни находился, что бы он ни делал,
он постоянно думал, что из прочитан"
ного, услышанного или увиденного
можно применить для развития самоле"
тостроения. Великий конструктор все"
гда умел верно истолковывать постав"
ленные перед будущим самолетом зада"
чи. При разработке в 1932 году АНТ"31
Туполев первым понял основную задачу
истребителей нового поколения – до"
гнать противника. К началу войны мо"
нопланная схема стала эталоном для
всех истребителей мира. А в 1950"м он
осознал преимущество тяжелых реак"
тивных бомбардировщиков над самоле"
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А.Н. Туполев и А.А. Туполев с экипажем
опытного Ту144 после первого полета
самолета

тами с поршневыми двигателями, начав
проектировать Ту"16, поразивший поз"
же многих специалистов.
Всего под руководством Андрея
Николаевича создано более пятидесяти
оригинальных летательных аппаратов
и около сотни различных модифика"
ций. Его самолеты установили больше
ста мировых рекордов дальности, ско"
рости полета и грузоподъемности. Ос"
новной линией творчества Туполева
являлись тяжелые самолеты с высокой
полезной нагрузкой. В 1958 году под
его руководством был создан уникаль"
ный пассажирский летательный аппа"
рат Ту"114, намного опередивший свое
время. Надежный сверхдальний аэробус
на многие годы завоевал лидерство на
линиях большой протяженности, не
имея аналогов по экономической эф"

фективности. Ту"114 работал на между"
народных линиях, совершая перелеты
через океан на Кубу и в Америку. За го"
ды эксплуатации самолетами этой се"
рии поставлено тридцать два мировых
рекорда и отсутствуют какие"либо
данные в графе летных происшествий.
А появившийся в 1968"м сверхзвуковой
пассажирский лайнер Ту"144 стал зна"
менитым уже не только в СССР, но и во
всем мире.
Андрей Николаевич был извест"
ным государственным и общественным
деятелем – депутатом Верховного Сове"
та СССР и Моссовета, членом ВЦИК. Его
выступления всегда отличались эмоци"
ональностью и широтой суждений, вы"
ражали надежды на светлое будущее че"
ловечества. Туполев был трижды Героем
Социалистического Труда, лауреатом
многих Государственных премий, обла"
дателем многочисленных орденов и ме"
далей. Знаменитый ученый был удостоен
премии Леонардо да Винчи и золотой
медали общества основоположников
авиации Франции. Его избрали в свои
почетные члены Королевское общество
аэронавтики Великобритании и Амери"
канский институт аэронавтики и астро"
навтики.
Андрей Николаевич Туполев по
праву считается отцом советского авиа"
строения.
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
Даниил ГОРЧАКОВ

«РУССКИЙ ИНОСТРАНЕЦ НА СЛУЖБЕ РОДИНЕ»
Человеку)легенде Георгию ПЕРМЯКОВУ исполнилось 100 лет. Широкой общественности он хорошо
известен как личный переводчик последнего императора Китая Айсиньгёро Пу И, а также как
великолепный востоковед, создавший особую систему эффективного изучения китайского и японского
языков, как литератор, музыкант, спортсмен. На его биографии до сих пор стоит гриф «совершенно
секретно».

В КИТАЙ
О своем детстве Георгий Пермяков
без прикрас успел рассказать в своем
последнем интервью хабаровскому
журналисту Алексею Колесникову неза"
долго до смерти в декабре 2005 года.
Георгий Георгиевич появился на свет
в приморском городе Никольске"Уссу"
рийском (ныне Уссурийск) в разгар рево"
люционных событий ноября 1917 года.
Отец был владельцем нескольких аптек,
мать – дворянкой. Во время короткого
существования буферного государства
Дальневосточной республики семья
Пермяковых была вынуждена в 1921"м
в буквальном смысле слова бежать с Ро"
дины от японских интервентов.
«Моего отца лишили собственнос"
ти, моя бабушка, мать, сестренка, отец
и я оказались на улице, – вспоминал Ге"
оргий Пермяков. – Во Владивостоке уби"
ли брата моей матери. И нам пришлось
выехать по советской визе, замечу, в ки"
тайский город Тяньцзин. Там мы остава"
лись советскими подданными. В Тяньцзи"
не отец работал в итальянской концес"
сии. Но пришел к власти Муссолини. И нас,
как советских, из итальянской фабрики
выкинули вон. Устроился отец в рус"
скую концессию. Но в 1927 году пришел
Чан Кайши: а, совдепы! Все, секир"баш"
ка. Пришлось нам бежать в Харбин».
В Тяньцзине русский подросток, по
его собственному признанию, научился
мыслить на китайском и английском
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Георгий Пермяков

языках. В Харбине – центре русской
эмиграции – семья Пермяковых оказа"
лась благодаря совету экс"губернатора
Приамурья Николая Гондатти, который
был дружен с ними. Образование юный
Жорж получал в русской классической
гимназии имени Ф.М. Достоевского. Там
он освоил несколько европейских язы"
ков, старославянский и латынь, научил"
ся танцевать. Георгий Пермяков при"
лично играл на скрипке и фортепиано,
был спортсменом"десятиборцем. В свои
16 лет он стал чемпионом Китая по
конькобежному спорту. Параллельно
молодой Пермяков получил дополни"
тельное образование в китайской шко"

ле «Дунгуан» («Свет с востока»), где он
учился тайком от японской оккупаци"
онной администрации. Преподаватели
знали русского ученика Еголи – имя Ге"
оргий оказалось слишком трудным для
китайцев. С 15 лет приступил к углуб"
ленному изучению японского языка
и овладел им в совершенстве. Неофици"
ально посещал даже школу «Момояма»
(«Персиковая гора»). Там советский
гражданин Пермяков учился под фами"
лией своего чешского друга Грдличко.
Получить диплом о высшем обра"
зовании в Харбинском восточном ин"
ституте Георгию Пермякову не удалось.
Все"таки советский гражданин!
ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ БАРРИКАД
В последнем интервью Георгий
Пермяков рассказал о своем школьном
увлечении, которое в той или иной сте"
пени связало его с японским военным
преступником Исии Сиро. Тот с 1936"го
руководил чудовищными эксперимен"
тами над людьми в созданном в мес"
течке Пинфан под Харбином отряде
№ 731 Квантунской армии.
«Когда мне было 16 лет, я был
влюблен в Тоню Нелюбину, однокласс"
ницу. Когда меня выгнали, наша любовь
закончилась, – вспоминал Георгий Пер"
мяков в 2005 году. – А потом я стал со"
трудником советского консульства в
Харбине. А она – сотрудницей японской
разведки. Мы оказались на разных по"
люсах. И в нее влюбился Исии. Он был
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бабником и донжуаном. Тоня была изу"
мительная, высокая, белая, как снег. Во"
лосы – черные, вьются от природы. Гла"
за – большие, голубые. И он настолько
в нее «втюрился», что даже писал ей
письмо кровью».
Сам Георгий Пермяков с начала
1939"го поступил на службу в консуль"
ство СССР в Харбине. Молодого челове"
ка дипломаты заметили в библиотеке,
куда тот регулярно приходил читать со"
ветские газеты. Тогда в учреждении воз"
никла потребность в большом количе"
стве переводчиков. На вопрос, хорошо
ли владеешь китайским, Георгий Пермя"
ков без ложной скромности ответил:
«Я – китайский бог!» Китайскому «богу»
сотрудники дипмиссии устроили слож"
нейший экзамен. Его он сдал блестяще,
и вскоре сами экзаменаторы стали уче"
никами Пермякова.
По словам Георгия Георгиевича,
в разгар Второй мировой войны, когда
японское командование готовилось к аг"
рессии против Советского Союза, про"
фессиональных дипломатов в харбин"
ском консульстве заменили военные
и представители спецслужб. Дочь Пер"
мякова Алла Сумская вспоминает, что
в те годы деликатные задания выполнял
и ее отец. Но об этом говорить в семье
было не принято. Все"таки на этих ме"
роприятиях стоял гриф «совершенно
секретно». Неофициально Георгию Пер"
мякову во время войны пришлось бы"
вать в особых командировках в Монго"
лии и в других странах.
В августе 1945"го, когда Красная
армия уже шла победной поступью по
Маньчжурии, Георгий Пермяков в числе
других сотрудников советского кон"
сульства в Харбине оказался в японских
застенках – настоящей камере смертни"
ков, где без еды и практически без воды
Пермяков провел около недели. Держа"
ли их в настолько невыносимых усло"
виях, что, как вспоминает Алла Сумская,
ее отец, обладавший шикарной шевелю"
рой, вышел оттуда практически лысым.
Когда советские войска подступали
к Харбину, японские власти спешно по"
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В центре последний китайский император Айсиньгёро Пу И, крайний справа –
переводчикконсультант Г.Г. Пермяков. Вилла Советского посольства в Токио. 1946 г.

кинули город. Началось массовое маро"
дерство. 16 августа 1945 года Пермяков
стал одним из руководителей штаба
обороны Харбина. Работники консуль"
ства СССР при помощи нескольких ты"
сяч добровольцев обеспечили порядок.
ЛИЧНО ДЛЯ ИМПЕРАТОРА
19 августа 1945 года группа совет"
ских войск под руководством генерала
Александра Притулы на аэродроме Мук"
дена задержала готовящегося к эвакуа"
ции в Токио лидера прояпонского ма"
рионеточного государства на северо"
востоке Китая Маньчжоу"го, последнего
китайского императора Айсиньгёро Пу И.
После того, как поверженного властите"
ля вместе с родными и частью свиты пе"
ревели в советский Хабаровск, Георгий
Пермяков как лучший знаток китайско"
го и японского языков был приставлен
к нему в качестве переводчика.
Георгий Пермяков помог подгото"
вить бесценные показания, с которыми
Пу И в августе 1946"го восемь дней под"
ряд выступал на Международном воен"
ном трибунале в Токио. Изложенные
последним императором сведения, сре"
ди других доказательств, помогли осу"
дить военных преступников из числа
японской верхушки.
За пять лет советского плена Геор"
гий Пермяков стал для императора

больше чем просто переводчик. В семей"
ном архиве Пермяковых хранится фото"
графия отца рядом с березой, которую
в центре Хабаровска посадил последний
властитель маньчжурской династии Цин.
«На объекте № 2045 в Хабаровске,
который часто сокращенно называют
спецобъектом № 45, мой отец работал
с высокопоставленными военноплен"
ными. Они все были людьми очень дея"
тельными, трудоголиками. Чтобы они
не бездельничали, папа всем давал зада"
ния. Все у него писали этнографию Ки"
тая и Японии. Сохранилась масса тетра"
дей. И одна из таких тетрадей – это то,
что лично Пу И написал о Китае», – поде"
лилась воспоминаниями дочь Пермякова.
Сделанные рукой последнего им"
ператора уникальные записи на 87 тет"
радных страницах убористыми иерог"
лифами о Китае хорошо проиллюстри"
рованы самим Пу И. Его шурин, млад"
ший брат императрицы Жуньчи Гопло,
который также содержался на хабаров"
ском спецобъекте № 2045, делал по
просьбе Георгия Пермякова иллюстра"
ции о жизни в Поднебесной. Спустя
больше полувека сохранившийся в лич"
ном архиве переводчика раритетный
дневник Айсиньгёро Пу И и рисунки
его родственника готовятся к своему
первому изданию.
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

Владимир СОЛОВЬЁВ
Председатель Союза журналистов России

Владислав ТРЕТЬЯК
Президент Федерации хоккея России

15 декабря — День памяти журналистов,
погибших при исполнении профессиональных обязанностей

Анатолий Владимирович Тарасов – выдающийся советский хоккеист и тренер. Его считают одним из отцов)
основателей советской хоккейной школы. Именно под его руководством сборная Советского Союза стала
доминировать на международной арене: 9 лет подряд советская команда выигрывала все турниры в которых
участвовала. Анатолий Владимирович Воспитал около 30 чемпионов мира и Олимпийских игр.

От Москвы до Бреста нет такого места,
Где бы ни скитались мы в пыли,
С «лейкой» и с блокнотом, а то и с пулеметом
Сквозь огонь и стужу мы прошли.
К. Симонов

Б
Цезарь Куников,
Герой Советского Союза

Муса Джалиль, сотрудник
армейской газеты «Отвага»

На фронтах Великой Отечест"
венной войны погибло 1500
военных корреспондентов.
Среди них Герои Советского
Союза – Муса Джалиль, извест"
ный поэт, журналист, сотруд"
ник армейской газеты «Отвага»,
казненный в фашистской
тюрьме в марте 1944 года.
Цезарь Куников, московский
журналист, командир отряда
десантников. Погиб в бою за
Новороссийск в феврале 1943
года.

Аркадий Гайдар

Петр Назаренко, корреспон"
дент газеты «Красная звезда»,
впоследствии начальник ар"
тиллерии дивизии. Погиб в ап"
реле 1944 года на правом бере"
гу Днестра.
И многие, многие другие...
Военный фотокорреспондент
«Известий» Д. Бальтерманц на станции
под Одессой, 1944 г.
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В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ

Вечная им память.
Фотокорреспондент В.А. Темин на передовой
во время обороны Сталинграда.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

иография прославленного советского хоккеиста,
футболиста и тренера Тарасова Анатолия Владими"
ровича настолько пропитана любовью к жизни и вы"
бранной им профессии, что невольно и сам начинаешь ис"
пытывать неподдельный интерес к спорту. Трудолюбивый
и искренне преданный своему делу человек. Именно так
можно охарактеризовать великого спортсмена.
Анатолий Владимирович родился 10 декабря 1918 го"
да в Москве. Его отец умер, когда мальчику было девять лет.
Анатолий был старшим в семье. Будучи совсем юным, взял
на себя обязанности взрослого мужчины. Помогал маме
Екатерине Харитоновне воспитывать своего младшего бра"
та Юрия. Будучи ребенком, проводил много времени на
Стадионе юных пионеров, где тренировалась футбольная
команда «Спартак». В одиннадцать лет Тарасов пошел
в школу «Юный динамовец». Анатолий обладал незаурядны"
ми спортивными и лидерскими качествами. Он быстро стал
одними из ведущих игроков юношеской команды «Дина"
мо», а позже – капитаном сборной Москвы. В 1937 году Та"
расов поступил учиться в Высшую школу тренеров при
Московском институте физкультуры. Играл в футбол снача"
ла в одесском «Динамо», потом в ЦДКА (Центральный дом
Красной армии). Летом 1939 года Анатолий Тарасов женит"
ся. Его избранницей становится студентка института физ"
культуры Нина. Как позже вспоминала сама Нина Григорь"
евна, свадьба прошла более чем скромно: расписались,
заказали в институтской столовой бефстроганов и разо"
шлись. В подарок невеста получила букет цветов и вазу. Ве"
чером того же дня Тарасов уехал в Одессу играть за фут"
больный клуб «Динамо». Он лишь успел забежать домой
и написать записку: «Мама, я, кажется, женился!» А с моло"
дой женой виделся, лишь когда приезжал в Москву на игры.
В феврале 1947 года на свет появилась их дочь Татьяна, ко"
торая стала одним из самых знаменитых тренеров по фи"
гурному катанию не только в России, но и в мире. Также
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Анатолий Владимирович Тарасов — советский хоккеист,
футболист и тренер по этим видам спорта.
Заслуженный мастер спорта СССР. Заслуженный тренер СССР.
Кандидат педагогических наук, полковник
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Владислав Третьяк, Анатолий Тарасов и Виктор Коноваленко

в их семье выросла дочь Галина. Отец
очень жестко воспитывал дочерей и каж"
дый день в семь утра в любую погоду
выгонял их на зарядку. Кстати, именно
дочери настояли, чтобы Тарасов купил
своей супруге обручальное кольцо
лишь на «золотой» юбилей свадьбы. До
этого времени «тратить деньги на ве"
тер» Анатолий Владимирович категори"
чески не хотел.
С чемпионата 1941 года Тарасов
сразу ушел на фронт. Вернулся в звании
майора и после выхода в запас стал тре"
нером футбольной и хоккейной коман"
ды Военно"воздушных сил Московского
военного округа (ВВС МВО). Одновре"
менно он был еще и игроком этой ко"
манды. В 1947 году успехи молодого
тренера были замечены, и Анатолия Та"
расова назначили играющим тренером
команды ЦДКА, которая впоследствии
была переименована сначала в ЦДСА,
а потом в ЦСКА. Тарасов провел в соста"
ве клуба 100 матчей, забросил 106 шайб,
трижды выиграл чемпионат СССР.
В 1950 году он завершил карьеру игро"
ка и сосредоточился на тренерской ра"
боте. Армейским коллективом Анатолий
Владимирович руководил почти 30 лет.
Под его началом команда 18 раз побеж"
дала в чемпионате Советского Союза.
В 1957 году Тарасов получает звание за"
служенного тренера СССР, а уже в следу"
ющем году становится тренером сбор"
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Всесоюзный турнир «Золотая шайба»

ной страны. В качестве старшего трене"
ра сборной Союза Тарасов берет сереб"
ро чемпионатов мира 1958 и 1959 го"
дов, а также бронзу Олимпийских игр
1960 года. Большие успехи в главной
команде страны приходят к выдающе"
муся тренеру, когда он начал работать
в тандеме с другим легендарным трене"
ром – динамовцем Аркадием Иванови"
чем Чернышевым (1961–1972). Отно"
шения между ними были непростыми,
и споры о том, кто в этой связке сделал
для сборной больше, будут всегда. С са"
мого начала их совместной работы из"
вестные хоккейные специалисты пола"

гали, что конфликт между двумя силь"
ными тренерами лишь дело времени.
Однако ни Тарасов, ни Чернышев ни"
когда не выносили свои разногласия на
публику и успешно проработали более
10 лет. Сборная Советского Союза под
руководством Тарасова и Чернышева
с 1963 по 1971 годы выигрывает девять
чемпионатов мира подряд. В команде
стали блистать такие известные игроки,
как Валерий Харламов, Анатолий Фир"
сов, Борис Михайлов, Владислав Треть"
як, Александр Рагулин и многие другие.
Свои тренировки Тарасов старался раз"
нообразить как мог. Игроки бегали по
льду с ломами над головой, привязыва"
ли себя резиновыми жгутами к бортику
и старались дотянуться до шайбы, бега"
ли изматывающие кроссы и даже... пры"
гали с вышки в бассейн вместе с клюш"
ками! Отметим, что Тарасов, несмотря
на то, что панически боялся высоты
прыгнул в воду первым и очень сильно
ударился, но виду не показал.
В 1964 году в Инсбруке Тарасов вы"
игрывает свое первое олимпийское зо"
лото. Советская сборная не знает себе
равных. Команда выигрывает олимпий"
ское золото в Гренобле в 1968"м и в Сап"
поро в 1972 году. Именно на Олимпиа"
де"72 и произошел инцидент, после
которого Тарасов и Чернышев лиши"
лись своих постов в сборной страны.
Якобы тренеры отказались выполнять
указание политического руководства
СССР. От сборной требовалось сыграть
с чехословаками вничью, чтобы коман"
да из соцстраны заняла второе место.
Однако счет оказался 5:2 в пользу СССР,
второе место заняли американцы, и тре"
неров отстранили от работы.
О том, кто же был инициатором
легендарной суперсерии 1972 года
между сборными СССР и Канады до сих
пор ходят споры. Однако большинство
склонны считать, что эта идея принад"
лежит именно Анатолию Тарасову. Она
пришла в голову замечательному трене"
ру еще в начале 60"х. Анатолий Влади"
мирович много раз убеждал партап"
паратчиков в необходимости таких по"
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единков, без конца писал письма в ЦК
КПСС. Однажды на приеме героев
Олимпиады в особняке на Воробьевых

лению, очень часто приезжал в «Артек»,
выступал перед пионерами, рассказы"
вал о том, как именно проходят трени"

«Жаль людей, которые равнодушны к спорту. Кажется, они здо
рово обедняют свою жизнь. Что насчет меня… Вот скажут: начни
жизнь заново – снова выберу стезю тренера. Потому что это чертов
ски интересная профессия – воспитывать сильных и телом, и духом
людей».
Анатолий Тарасов
горах, где был и генсек Никита Хрущев,
первый космонавт в мире Юрий Гага"
рин по просьбе Тарасова подошел к не"
му и попросил разрешить сыграть на"
шим с канадцами из НХЛ. Хрущев тогда
отшутился: мол, давай сначала выпьем.
«Нет, Никита Сергеевич, сначала решим
вопрос. Вот товарищ Тарасов говорит,
что победим канадцев, он берется!»
И Хрущева было уломали, но тут к влас"
ти пришел Леонид Брежнев, и вопрос
о матче СССР–Канада опять отложили...
Как бы то ни было, но именно воспи"
танники Тарасова внесли значительный
вклад в сенсационное выступление на"
шей команды и заставили еще больше
уважать отечественную школу хоккея.
В 1974 году Анатолий Владимиро"
вич покидает пост тренера ЦСКА и, по
сути, уходит из большого спорта. Хотя
в 1975 году он неожиданно оказывается
на тренерской скамье футбольного
ЦСКА. Однако методы работы хоккей"
ного тренера не приводят к успеху на
зеленом газоне. Армейцы занимают
лишь 13 место, и Тарасов уходит из
команды.
В 1964 году Тарасов основал всесо"
юзный турнир среди детских команд,
а после окончания тренерской карьеры
до 1991 года возглавлял клуб «Золотая
шайба». Турнир имел и имеет огромное
значение для популяризации хоккея
в стране. В играх турнира в свое время
принимали участие многие знаменитые
хоккеисты: Владислав Третьяк, Влади"
мир Мышкин, Владимир Крутов, Вяче"
слав Фетисов. Тарасов большую часть
своего времени уделял молодому поко"
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ровки хоккеистов. Он старался привить
любовь молодежи к спорту. Если верить
словам тех, кто у него учился, он был
очень жестким и строгим, но именно
благодаря такому подходу к своей рабо"
те, из него получился отличный учи"
тель. Многие его ученики добились от"
личных успехов в спорте и благодарны
за это именно Тарасову. Всего за пару
лет работы с новой командой тренер
делал из своих спортсменов чемпионов,
которые брали золото и занимали пер"
вые места.
Анатолий Владимирович внес
большой вклад в развитие хоккея. Он
защитил диссертацию и стал кандида"
том педагогических наук. В его двух
книгах «Тактика хоккея» и «Хоккей гря"
дущего» описываются вопросы тактики
нападения, обороны, индивидуальные,
групповые и командные действия. Эти

издания и сейчас являются настольным
руководством для многих хоккейных
специалистов.
В 1974 году Тарасов введен в Зал
хоккейной славы в Торонто. В 1997"м
одним из первых введен в Зал хоккей"
ной славы Международной федерации
хоккея (IIHF). Анатолий Владимирович
кавалер орденов Трудового Красного
Знамени (1957, 1972), «Знак Почета»
(1965, 1968). Именем Тарасова назван
один из дивизионов Континентальной
хоккейной лиги. В 2008 году Федерация
хоккея США присудила Анатолию Тара"
сову приз имени Уэйна Гретцки за выда"
ющийся вклад в развитие хоккея.
К столетию А.В. Тарасова в Москве
у станции метро «ЦСКА» установят па"
мятник великому тренеру. Создания мо"
нумента было инициировано фондом
Александра Карелина при одобрении
членов семьи Тарасова, идею поддержал
мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы хотим выразить уважение че"
ловеку, создавшему победные традиции
отечественной школы хоккея. Это не
просто создание памятника – это и при"
глашение к разговору об Анатолии
Тарасове, о его роли в истории отечест"
венного и мирового хоккея, о восприя"
тии спорта и о закономерностях успеха,
о мужестве и победе», – подчеркнул
А. Карелин.

Чемпионат мира по хоккею. 1971 г. Швейцария
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ
Раиса ЧУЛЬДУМ
Член Союза журналистов Республики Тува

«ТУВА — ТЕРРИТОРИЯ МУЖЕСТВА»
Тема военно=патриотического воспитания как никогда актуальна в регионе. Тува испокон веков славилась
мужеством и бесстрашием своих воинов. Тува – родина министра обороны Сергея Шойгу. Беспредельную
преданность своему народу доказали 60 богатырей, ратный подвиг времен Великой Отечественной войны
совершили тувинские добровольцы. В ходе боевых действий в Афганистане солдаты из Тувы демонстрировали
бесстрашие, стойкость, высокое боевое мастерство и верность воинскому товариществу и интернациональной
дружбе. И сейчас общественные организации «Боевое братство», «Союз ветеранов Афганистана» воспитывают
молодежь Тувы в духе высокого патриотизма.

В

республике реализуется военно"
патриотический проект «Тува –
территория мужества», объеди"
нивший студентов, школьников, спортс"
менов, кадет, юнармейцев. Проект имеет
статус губернаторского, идея принадле"
жит лично Главе республики Шолбану
Кара"оолу: «Инициирую вопрос по по"
воду бренда «Тува – территория мужест"
ва» – в первую очередь, чтобы власти
создавали инфраструктуру для развития
патриотического воспитания. Нужны
серьезные основы для воспитательного
процесса. С моей точки зрения, это пат"
риотизм, любовь к родине, связь с пред"
ками, обычаями и традициями. Необхо"
димо выстраивать общую систему дей"
ствий». Первоочередной задачей властей
определили формирование инфраст"
руктуры развития патриотического вос"
питания.
Проект важен и тем, что берет под
крыло детей из многодетных и неблаго"
получных семей, уводя их с улиц. Созда"
ются клубы молодежи, проводятся во"
лонтерские сборы, «зарницы» и походы,
создаются поисковые отряды, действу"
ют в каникулярное время полевые лаге"
ря, и все это – под эгидой проекта
«Тува – территории мужества». На базе
республиканской школы"интерната
«Тувинский кадетский корпус» на посто"
янной основе действует Школа мужест"

30

Визит министра обороны России (1 фото).
Посещение С. Шойгу Кызылского
президентского кадетского училища,
февраль 2018 г.

ва, шефство над которой взяли воины"
интернационалисты. В состав «пилот"
ных» взводов вошли учащиеся несколь"
ких республиканских техникумов:
строительного, сельскохозяйственного,

политехнического и транспортного.
Обучение организовано по трем на"
правлениям. Первый блок «Готов к труду
и обороне» включает в себя занятия по
строевой, огневой и физической подго"
товке. Теоретические занятия по исто"
рии Отечества, военной истории, разъ"
яснению основ конституционного
строя России ребята получают в рамках
второго блока «Моя Родина». Воспита"
тельные мероприятия: встречи с ветера"
нами войн, именитыми спортсменами,
общественными деятелями проходят
в рамках третьего блока «Живи и помни».
Шефство над «Школой мужества»
уже взяли бывалые патриоты – активис"
ты общественных организаций «Боевое
братство», «Союз ветеранов Афганиста"
на» и «Союз десантников» – участники
боевых действий в Чечне, обладатели
краповых беретов. Есть взаимодействие
и с представителями 55"й мотострелко"
вой горной бригады, дислоцирующейся
в Кызыле.
В республиканском медицинском
колледже открыт военно"патриотичес"
кий клуб «Медсанбат». Шесть курсантов
клуба были приведены к присяге. Имен"
но эти ребята в конце сентября 2017 го"
да заняли первое место на I республи"
канском военно"патриотическом слете
среди юношей допризывного возраста.
Клуб создан с целью формирования
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у студентов активной гражданской по"
зиции и патриотического сознания.
Юноши проходят физическую подго"
товку и изучают основы военного дела.
В средней школе № 2 города Шаго"
нара действует военно"патриотический
клуб «Я – патриот». Там ребята изучают
военную историю России, славное про"
шлое Тувы и родного района, основы
военного и спасательного дела.
«Тува – территория мужества» при"
тягивает инициативы. В дальнейшем
планируется проведение летних воен"
но"полевых сборов для лучших членов
«Взводов мужества» с приглашением ко"
манд из соседних регионов.
В республике проводятся автомо"
топробеги с развертыванием историче"
ских выставок, демонстрацией филь"
мов, организуются концерты и военно"
спортивные состязания.
Один из самых масштабных мото"
пробегов состоялся в прошлом году.
Байкеры клуба «Кочевники Азии» назва"
ли его «Огненный таран» в честь Героя
Советского Союза, уроженца Тувы Ми"
хаила Артемьевича Бухтуева. Байкеры
прошли до Беларуси к месту героичес"
кой гибели сержанта Михаила Бухтуева,
на горящем танке совершившего таран
фашистского бронепоезда. Маршрут
действительно был масштабный – более
25 городов, в том числе города боевой
славы: Орёл, Белгород, Курск и другие.
Финиш – станция Черные Броды в Бе"
ларуси.
Глава Тувы один из первых поддер"
жал байкеров и принял участие в пер"
вых километрах начала международно"
го мотопробега имени М.А. Бухтуева.
«Я думаю, что организовать масштаб"
ную акцию, наполненную таким высоким
смыслом, духом патриотизма, благодар"
ной памятью – это дорогого стоит. Спа"
сибо вам за это, мужики! Сейчас непро"
стое время, некоторые пытаются пере"
черкнуть, перефразировать, изменить
ту самую историю. Но, на мой взгляд,
это невозможно, пока будет жива па"
мять. Наша акция направлена на то, что"
бы у вас, у молодого поколения, сохра"
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нилась эта самая благодарная память», –
обратился к участникам мотопробега
Шолбан Кара"оол и передал байкерам
футболки и флаг с символикой проекта
«Тува – территория мужества», который
провезли по всему маршруту.
Во время организации мотопробе"
га кызылская школа № 1 имени Михаи"
ла Бухтуева, и школа № 1 города Шаху"
ньи Нижегородской области имени
Дмитрия Комарова стали побратимами.
Инициаторы мотопробега направили
на сайт школы Шахуньи обращение. От"
туда откликнулись сразу. «Мы также

чтим и помним подвиг Дмитрия Кома"
рова, выпускника нашей школы, и Ми"
хаила Бухтуева. Мы рады, что вы прово"
дите мотопробег, с удовольствием бы
к вам присоединились, но, к сожале"
нию, нет такой возможности… Нас объ"
единяет подвиг Михаила и Дмитрия, и мы
приглашаем вас к любому сотрудниче"

ству», – написали в официальную груп"
пу мотопробега руководители школьно"
го музея Татьяна Кропотова и Галина
Санаткина.
Тогда и решили, что две школы,
связанные одним великим подвигом
двух героев Советского Союза, будут по"
братимами. Как объясняют директор
кызылской школы № 1 Татьяна Шары"
пова и завуч Марина Чадамба, школы
переписываются и обмениваются инфор"
мацией, администрация школы г. Шаху"
нья даже пригласила своих коллег на
свое 80"летие. Поэтому после Беларуси
байкеры не могли не заехать в Шаху"
нью, чтобы передать ответное послание
школе имени Дмитрия Комарова от шко"
лы имени Михаила Бухтуева, которых
скрепила дружбой вечная память о героях.
«Мы должны помнить, что являем"
ся связующим поколением, – считает
главный инициатор проекта Глава Тувы
Шолбан Кара"оол. – Наша задача – пе"
редать подрастающему поколению те
чувства и ценности, которые помогли
нашим солдатам одержать победу. У нас
есть сложившиеся, добрые традиции
встречи с ветеранами, почтения памяти
павших солдат. Но время идет, и сего"
дня, на мой взгляд, должны меняться
формы патриотических мероприятий.
Этот процесс уже идет, его результаты и
входят в наш общий проект «Тува – тер"
ритория мужества»».

Торжества у памятника Тувинским добровольцам
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ
Анатолий КАРПОВ
Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ
по международным делам, шестнадцатикратный чемпион мира
по шахматам, доктор философских наук, профессор

ПОЧТОВАЯ МИНИАТЮРА
Почтовые марки – самые растиражированные произведения искусства, что облетают весь мир вместе с конвертом.
Почтовую марку придумали британцы в 1840 году. На российские почтамты новый знак оплаты корреспонденции
в художественном исполнении поступил в 1857 году и стал новым видом творчества для отечественных живописцев.
В СССР первая марка появилась 100 лет назад – в 1918 году. Сегодня страна отмечает юбилей советской марки.

П

ервые советские марки были
выпущены в канун годовщины
Октябрьской революции. Их
сюжет символичен: меч в руке, разруба"
ющий цепи.
В августе 1921 года были выпуще"
ны стандартные марки с надписью

РСФСР, а вот марки «Почта СССР» увиде"
ли свет в августе 1923 года. Это была се"
рия из четырех коммеморативных зуб"
цовых и беззубцовых марок, посвящен"
ная открытию первой Всероссийской
сельскохозяйственной и кустарно"про"
мышленной выставки. И распространя"

лась она только в крупных городских
центрах. А в конце того же года состо"
ялся первый выпуск советских марок
«Золотого стандарта» с номиналами
в «золотом» исчислении. Последний, 12"й
стандартный выпуск марок СССР состо"
ялся в 1992 году.
Марки СССР были гораздо более
разнообразными по сюжетам и оформ"
лению, многие из них являются филате"
листическими редкостями, например,
беззубцовый «Кавалерист» 1928 года
или выпущенный ограниченным тира"
жом блок беззубцовых марок к 25"ле"
тию со дня смерти В. Ульянова"Ленина.
Первые марки вновь обретшей незави"
симость России вышли зимой 1992 го"
да: три марки, посвященные зимней
Олимпиаде, затем первый стандартный
выпуск тематики «Тысячелетие России»
и почтовый блок к юбилею ледового
побоища.
Чтобы иметь полное представле"
нии об этом маленьком произведении
искусства, отправимся в ретро путеше"
ствие. Сегодня кажется, что марки были
всегда. И для каждого из нас было при"
вычным – конверт, марка, почтовый
ящик, почтальон. Но появление почто"
вой марки дело не одного года и даже
не одного столетия. Давайте вспомним,
как это было.
Советские марки
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Марка – изобретение поистине вы"
дающееся. Оно необычайно упростило
и ускорило пересылку почтовых от"
правлений, невиданно облегчило пере"
писку или, как сказал бы любитель со"
временных терминов, контактов между
людьми и народами. Марки содейство"
вали развитию экономики и культуры.
Почему их не изобрели раньше? Пото"
му что почте, обслуживавшей королей
и чиновников, марки не были нужны.
Когда же потребности складывавшегося
единого мирового рынка сделали необ"
ходимым коренное улучшение связи,
создание почты, не зависящей от капри"
зов монархов, доступной обязательно
для всех, тогда придумали не только
марку, но вслед за ней в течение 60–70
лет изобрели электрический телеграф,
телефон, радиосвязь. До введения марок
пересылка писем доставляла немало
хлопот и почтовым служащим, и насе"
лению. Письмо нужно было принести
на почту в часы ее работы и сдать чи"
новнику, который заносил каждое пись"
мо в реестр. Плата за почтовые услуги
была очень высокой, а система почто"
вых тарифов чрезвычайно сложной.
В Англии, например, в начале XIX века
доставка простого письма на расстоя"
ние до 100 миль (160 километров) стои"
ла от 4 до 9 пенсов, на каждые последу"
ющие 100 миль – 1 пенни, а расстояние
высчитывалось не по прямой линии,
а по фактически пройденному пути.
За каждый лист письма брали полную
плату, которая зависела и от того, посла"
но ли письмо в конверте (привычные
для нас конверты были изобретены
в 1820 г.) и запечатан ли этот конверт
сургучом. Все это приводило к почто"
вой контрабанде. Один купец из Глазго
в 1836"м получил по почте около двух
тысяч сообщений, а другими путями –
около шести тысяч. Манчестерский
почтмейстер, например, утверждал, что
около половины всех писем между Ман"
честером и Ливерпулем идет незакон"
ными путями. Доставку письма чаше
всего оплачивал не отправитель, а полу"
чатель. Каждая страна имела свою сис"
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тему расчетов, свои почтовые тарифы.
И если письмо должно было пересечь
несколько границ, то рассчитать сумму
почтового сбора было делом необыкно"
венно трудным или почти невозмож"
ным. Все больше людей начинало пони"
мать, что необходима серьезная рефор"
ма почтовой службы и упрощение опла"
ты пересылки почтовых отправлений,
в первую очередь писем. Предшествен"
ников у почтовой марки было немало.

Всех, кто в разное время внес свой вклад
в реформирование почты, трудно пере"
числить, но о некоторых следует упомя"
нуть, Граф Жан Жак Ренуар де Вилайе,
получивший в 1653 году от французско"
го короля Людовика XIV привилегию на
организацию городской почты в Пари"
же (Petite Poste – малая почта), выпус"
тил для нее бандерольные ленты (Billets
de port рауеs – квитанции об оплате поч"
тового сбора), установил единый тариф
за доставку письма в пределах город"
ской черты. Оплачивал доставку письма
отправитель. Квитанция прикреплялась
к письму так, чтобы почтальон мог ее
легко прочесть и отделить от письма.
На квитанции был напечатан текст:
«Почтовый сбор оплачен … дня … 1653 го"
да». Заполнение даты в бандероли слу"
жило как бы погашением. Почтальон
отделял ленту"квитанцию при вручении
письма адресату и сдавал ее на почту.
Разрешалось прикладывать к письму
и вторую оплаченную, но незаполнен"
ную квитанцию, что делало его, выража"
ясь современным языком, письмом с оп"
лаченным ответом. Двести почтальонов
разносили письма трижды в день. Пись"
ма с прикрепленными «бандеролями
Вилайе» опускались в расставленные по
Парижу почтовые ящики и регулярно
вынимались оттуда почтальонами. Та"
ким образом, ленты"квитанции, по су"
ществу, были предшественниками поч"
товых марок. Хотя парижская городская
почта работала четко и слаженно, ока"
залось, что это гениальное изобретение
было для той поры преждевременным.
Слуги, посыльные, зарабатывавшие на
разноске писем, ломали почтовые ящики,
а письма нередко уничтожали, портили,
запуская в ящики мышей или иными
способами. В 1660 году почта Вилайе
прекратила существование, почтовые
ящики и квитанции были забыты. Лишь
в середине XIX века их «открыли» вновь,
и они получили распространение во
всем мире. Правда, почтовый ящик по"
явился несколько раньше – в 1766"м
в Берлине. Попытки улучшить работу
почты, упростить систему оплаты
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продолжались в XVII–XIX веках в раз"
ных странах. В 1683 году обойщик Ро"
берт Мюррей организовал в Лондоне
частную городскую почту, получившую
название пенни"почты. Вскоре она пе"
решла во владение купца Уильяма Док"
вра. Кроме главного почтамта было ор"
ганизовано семь почтамтов в городских
округах и от 400 до 500 пунктов по при"
ему почты. Тариф был единым – 1 пен"
ни за отправление весом до 1 фунта
(454 грамма). Письма разносились че"
тыре–пять раз в день, а в центре города
даже 10–12 раз. Пенни"почта применя"
ла целый ряд штемпелей, отмечавших
прохождение письма (почтовое отделе"
ние, часы отправки и разноски утром
или после полудня). В 1698 году «пенни"
почта» была национализирована и про"
существовала до почтовой реформы
и выпуска первых почтовых марок.
И тут мы видим предшественника поч"
товой марки – треугольный штемпель
с буквой посредине, обозначавшей мес"
то, откуда письмо отправлялось. Текст
по сторонам треугольника «Penni Post
paid» свидетельствовал, что почтовый
сбор в 1 пенни оплачен отправителем.
С 1819 по 1836 год в королевстве Сар"
диния применялись штемпельные поч"
товые листы. Листы со штемпелями
(первое время синими, а затем тисне"
ными бесцветными) были предшест"
венниками нынешних маркированных
конвертов и почтовых карточек, полу"
чивших у филателистов название цель"
ных вещей. На штемпелях был изобра"
жен маленький всадник с рожком на
скачущем коне (отсюда их название
«cavallini» – «маленькие всадники», «сар"
динские лошадки»). Номинал указывал"
ся в нижней части штемпеля. Купив
штемпельный лист, отправитель тем са"
мым оплачивал доставку почтой напи"
санного на листе письма. Номинал за"
висел от расстояния доставки.
По примеру Англии и некоторых
других государств в России в 1843 году
была разработана и утверждена рефор"
ма системы оплаты внутренней почто"
вой корреспонденции (кроме посылок).
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Размер оплаты за пересылку почтовых
отправлений с 1 января 1844 года стал
зависеть лишь от их веса.
По новой системе корреспонден"
ция по"прежнему оплачивалась при
сдаче ее на почту наличными деньгами.
Лишь в 1845 году были введены первые
знаки почтовой оплаты в виде «штем"
пельных кувертов» для оплаты город"
ских писем – сначала в С."Петербурге,
а потом и в Москве. С 1 декабря 1848 го"
да «штемпельные куверты» вводятся уже
на всей территории России.

Марки из серии «Чемпионат мира
по футболу 2018»

Введение же почтовых марок по"
следовало значительно позднее. Цир"
куляром Почтового департамента от
10 декабря 1857 года предусматрива"
лось их применение с 1 января 1858
года на всей территории России (кро"
ме Сибири, Кавказа и Закавказья) для
оплаты простой внутренней коррес"
понденции.
Подготовка к введению почтовых
марок в России началась еще в 1850 го"
ду. Пионером в этом начинании был
чиновник Почтового департамента
Алексей Прохорович Чаруковский, уп"
равляющий перевозками почты по же"
лезным дорогам.
17 октября 1850 года Николай I ут"
вердил докладную записку главно"
начальствующего над Почтовым депар"
таментом В.Ф. Адлерберга о командиро"
вании за границу А.П. Чаруковского,
которому предписывалось изучить на

месте почтовые правила, введенные на
железных дорогах иностранных госу"
дарств, а также все, что представляло
интерес для русского почтового дела.
Поездка состоялась в 1851–1852
годах. А.П Чаруковский побывал в боль"
шинстве европейских государств, где
собрал, помимо сведений о перевозке
почты по железным дорогам, богатей"
шие материалы по изготовлению и при"
менению почтовых марок за границей.
Эти материалы позволили ему с боль"
шим знанием дела составить подроб"
ную записку"проект «О введении штем"
пельных марок в России».
Первая марка Российской Импе"
рии была введена в обращение в декаб"
ре 1857 года, а ее массовое применение
началось на год позже. Уже в 1872 году
Почтовый департамент организовал
первый национальный показ знаков
почтовой оплаты. А вот организованное
движение коллекционеров марок воз"
никло лишь через 10 лет, когда появи"
лись первые филателистические обще"
ства, в частности, Московская и Санкт"
Петербургская секции Дрезденского
международного филателистического
общества. В 1907 году на основе петер"
буржской секции Россия обзавелась
собственным Филателистическим об"
ществом.
Первые почтовые марки России
были скучноваты – и по сюжетам, и по
исполнению, что, впрочем, не помеша"
ло многим из них стать высоко цени"
мыми раритетами. В начале прошлого
века конверт городской почты Москвы
номинальной стоимостью 5 копеек, вы"
пущенный в 1846 году, оценивался на
аукционах в 1000 немецких марок.
С появлением в 1865 году земской
почты особым предметом коллекцио"
нирования стали земские почтовые
марки России; уникальнейшей коллек"
цией «Земство России» обладал сын
легендарного ювелира А.К. Фаберже,
это собрание было продано в 1999 году
в Швейцарии. Купить марки СССР и Рос"
сии и сегодня стремятся коллекционе"
ры всего мира.
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Владимир МЕДИНСКИЙ
Министр культуры Российской Федерации

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Разница между детьми и взрослыми в том, что взрослые во всем ищут счастье, а дети во всем его находят…

С

амая счастливая пора нашей жиз"
ни – детство. Вряд ли кто может
с этим поспорить. Беззаботное,
веселое, увлекательное. Оно дарит нам
удивительные эмоции, которые помога"
ют справиться с будущими испытания"
ми. И в какие бы времена ни росли дети,
какие бы сложности ни испытывала вся
страна или отдельная семья, детство
в нашей памяти всегда остается свет"
Помоему, совесть – это чтото вроде человека внутри человека. Только этот че
ловек очень хороший и не любит, когда делают плохо. Когда я сделаю чтонибудь плохое,
он упрекает меня. Конечно, это только я так думаю про этого человека внутри челове
ка, потому что внутри человека нет никакого человека… Разве ктонибудь другой упре
кает меня? Это я сам упрекаю себя. Значит, я сам своя совесть. Вот что такое совесть!
Совесть – это я сам.
Николай Носов

лым, как солнечный зайчик, что когда"
то будил нас по утрам. Так устроена
природа человека, так устроен мир. Де"
ти умеют фантазировать. Это делает их
свободными, несмотря на ограничения
со стороны взрослых. Каждый из нас
когда"то был ребенком. Обидно, что мы
это порой забываем. Мы носились быс"
трее ветра, из подручных материалов
строили замки, уходили в дальнее пла"
вание капитанами на белом лайнере из
обычной доски, что нашли неподалеку
от дома, из песка могли воздвигнуть
башню, которая достигала небес. По
тропинке босоногого детства мы убега"
ли в удивительный сказочный мир, в ко"
торый искренне верили. Мы умели меч"
тать. И в этом нам помогали книги. Кто
не помнит тихий свет библиотек, где,
выстроившись в ряд, ждали нас на пол"

№ 11–12 / 2018

ках увлекательные путешествия, смеш"
ные истории, грустные сказки и веселые
стихи. Дети видят мир не так, как взрос"
лые. Они порой не знают предназначе"
ния вещей, не ведают, кто их создал и за"
чем, они видят в вещах совсем иное. Все
зависит от детской фантазии. Простран"
ство под столом превращается в вол"
шебную пещеру, покрывало становится
мантией принцессы, а обычная швабра
рыцарским конем. Мир детей многооб"
разен, у него нет границ. Поэтому тот,
кто нашел ключик к детскому сердцу, на
самом деле сказочник, волшебник или
сам в душе ребенок. Таковы были наши
прекрасные детские писатели, юбилеи
которых отмечала наша страна в уходя"
щем году: Николай Носов (110 лет), Вик"
тор Драгунский (105 лет), Сергей Михал"
ков (105 лет), Борис Заходер (100 лет),

Яков Аким (95 лет). Давайте вместе
вспомним о них в благодарность за ту
радужную страну, которую они нам по"
дарили. Не одно поколение выросло, чи"
тая этих удивительных детских авторов.
Знакомство с лирическим миром стиха,
с приключенческим азартом веселых
повестей, с первыми представлениями
о добре и зле, с тем «что такое хорошо,
а что такое плохо» помогали понять
мир, открыть двери во взрослую жизнь,
научиться правильно оценивать проис"
ходящее. Тонко чувствуя душу ребенка,
понимая психологию развития, учиты"
вая культуру народа, они стали первыми
воспитателями, педагогами, психолога"
ми для каждого ребенка.
Николай Носов
В трилогии о Незнайке писатель
Носов с мельчайшими подробностями

Н.Н. Носов с внуком

35

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

рассказывает о великом множестве раз"
ных профессий. Дело в том, что многие
из них Николай Николаевич опробовал
еще в отрочестве. Сначала он увлекался
музыкой и мечтал стать знаменитым
скрипачом, позднее – химией и серьез"
но думал о карьере выдающегося учено"
го. Впоследствии ему довелось порабо"
тать землекопом и косарем, возчиком
бревен и рабочим кирпичного завода.
Он увлекался радиолюбительством и фо"
тографией, электротехникой, учился
играть на мандолине, торговал газетами
и чуть ли не до полного изнеможения
играл в шахматы. Кроме того, он про"
мывал «золотой песок», работал на зо"
лотых приисках, выпускал рукописный
журнал «ИКС», ставил на любительской
сцене «Тараса Бульбу», играл в школь"
ном оркестре и пел в хоре, учил малы"
шей грамоте и дрессировал собак.
Родился Николай Николаевич 10
(23) ноября 1908 года в Киеве в семье
эстрадного артиста, который в зависи"
мости от обстоятельств работал еще
и железнодорожником. Детство будуще"
го писателя прошло в небольшом го"
родке Ирпень, недалеко от Киева, где
мальчик и начал учиться в гимназии.
Школьные годы Николая Носова при"
шлись на тяжелейший период в россий"
ской истории: Первую мировую и Граж"
данскую войну. Голод, отсутствие тепла
и электричества холодной зимой, бо"
лезни были обычным явлением того
времени. Вся семья переболела тифом.
К счастью, никто не умер. Николай
вспоминал, когда он выздоровел (он бо"
лел дольше всех), его мать плакала от
радости, потому что все остались живы.
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«Так я узнал, что плакать можно не толь"
ко от горя». В 19 лет он поступил в Киев"
ский художественный институт, а через
два года перевелся в Московский госу"
дарственный институт кинематогра"
фии. Николай тогда серьезно увлекся
фотографией, а затем и кинематогра"
фом. Это и повлияло на его выбор.
Больше двадцати лет Носов проработал
кинорежиссером и художником"муль"
типликатором.
Автобиография детского периода
частично отражена в книге «Тайна на

В.Ю. Драгунский с сыном
Мама посмотрела мне в глаза. Она
смотрела долгодолго и потом спросила:
«Ты это запомнил на всю жизнь? – И я
ответил: «Да».

Виктор Драгунский

Интересовался психологией детей,
считал, что «к детям нужно относиться
с самым большим и очень теплым ува"
жением», наверное, поэтому его книги
находили и находят такой большой
отклик у детской аудитории.
Виктор Драгунский
Выдающийся русский писатель"
прозаик ХХ столетия Виктор Драгун"
ский стал знаменитым благодаря циклу
«Денискины рассказы». У нас в стране
все от мала до велика были так или ина"
че знакомы с его Дениской Кораблевым.
Родился писатель 1 декабря 1913 года
в Нью"Йорке в семье эмигрантов. Через
год после его рождения семья вернулась
в родной Гомель, отец Виктора там умер
и мальчик воспитывался матерью и от"
чимом, который был актером еврей"
ского театра. Вместе с ним они часто
гастролировали по стране, а затем пере"
ехали в Москву. Из"за тяжелого матери"
ального положения Витя рано начал ра"
ботать. В свободное время увлекался
литературой и даже посещал литератур"
но"театральный кружок.
В юности писателю посчастливи"
лось выступать в Театре транспорта.
Параллельно занимался написанием
фельетонов, различных сценок, моно"
логов и юморесок. На его счету и вы"
ступления в цирке, и съемки в кино.

дне колодца». В годы Великой Отечест"
венной войны занимался режиссурой
учебных военно"технических фильмов
для Красной армии. За эту работу на"
гражден в 1943 году орденом Красной
Звезды.
В тридцать лет Николай Носов на"
чинает писать детские рассказы, но
профессиональным литератором ста"
новится только после Великой Отечест"
венной войны. Сам Николай Николае"
вич говорил, что начал писать для детей
совершенно случайно – сначала просто
рассказывал сказки своему маленькому
сынишке и его друзьям. «Постепенно
я понял, что сочинять для детей – наи"
лучшая работа, она требует очень много
знаний, и не только литературных…»
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– Тот, кто рассказывает, должен знать, что его
слушают. Иначе рассказывать неинтересно.
И учитель посмотрел на Ленточку, которая в это
время завязывала бант.
– Конечно, – заметил учитель, – бывают люди, уме
ющие слушать только себя. Тем хуже для них.
Яков Аким

Вскоре его приняли в Театр киноактера,
но на фоне знаменитостей его никто не
замечал. Тогда молодой писатель решил
создать свою мини труппу. Он органи"
зовал ансамбль литературно"театраль"
ной пародии, который просуществовал
десять лет. В военные годы выступал
в ополчении, готовил фронтовые кон"
церты. В 1940"х годах о Драгунском го"
ворили, как об авторе успешных эстрад"
ных и цирковых фельетонов. Однако
настоящую славу принесли ему «Денис"
кины рассказы» – юмористические рас"
сказы о мальчике. Эти рассказы неодно"
кратно переиздавались и становились
основой для киносценариев и театраль"
ных постановок. Прототипом Дениски
послужил сын писателя. По многим
произведениями писателя были сняты
киноальманахи. Среди них, «Девочка на
шаре», «Капитан», «По секрету всему
свету».
Яков Аким
Яков Аким родился 15 декабря
1923 года в городе Галиче Костромской
области. Детство, проведенное в этом
тихом городке, помогло впоследствии
написать многие стихи. И еще родите"
ли: по вечерам дома часто звучала музы"
ка. Вот как вспоминает об этом сам пи"
сатель: «Отец, механик, прилично играл
на скрипке (научился сам), мать, библи"
отекарь, любила петь, аккомпанируя
себе и нам с братом на гитаре или на
мандолине. Потом отца перевели на ра"
боту в областной центр, оттуда – в Нар"
комат земледелия в Москву, где мы жили
с 1933 года. Здесь я учился в школе, ре"
дактировал стенгазету, увлекался драм"
кружком...
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Началась война с германским фа"
шизмом. В июле сорок первого отец по"
гиб при защите Москвы от воздушного
налета. Я отвез мать с младшим братом
в Ульяновск, в эвакуацию. Оттуда потом
ушел в армию, воевал на Воронежском
и Донском/Сталинградском фронтах.
Стихов тогда не писал, если не считать
давно забытых, кое"как зарифмованных
строчек в «Боевых листках». Только
уже после войны, когда учился в хими"
ческом ВУЗе и посещал институтское
литобъединение, проявилось непри"
вычное желание, «неясный гул» сочини"
тельства. Это были как бы письма к до"
рогим мне людям, в частности, к ма"
ленькой дочке и сыну – первые мои
стихи для детей. К моему удивлению,
стихи эти охотно печатали в детских
журналах. С удовольствием переводил
стихи близких мне по духу поэтов, со
многими из них крепко и надолго по"
дружился. За книгу избранных перево"

дов для детей «Спешу к другу» был удос"
тоен Почетного Международного дип"
лома имени Андерсена».
Яркие образы, позитивные эмоции
и праведный путь – основа основ каж"
дого произведения поэта. Стихотворе"
ния Акима Якова просты, но гармонич"
ны, наполнены переживаниями и теп"
лотой, особенно искусно подчеркивают
важность человеческого начала, что
так необходимо для подрастающего
поколения.
Борис Заходер
Борис Владимирович Заходер ро"
дился 9 сентября 1918"го в молдавском
городе Кагуле. Отец Бориса еще в 1914
году ушел добровольцем в русскую ар"
мию, мать была в то время сестрой ми"
лосердия. Здесь, в Кагуле, они встрети"
лись и поженились.
А песенка эта –
Как добрая весть,
Как весть о неслыханном чуде –
Нет, всетаки есть
Нет, всетаки есть
На свете хорошие люди!
Борис Заходер

Семья Заходера прожила в Мол"
давии недолго: сначала перебралась
в Одессу, а затем переехала в Москву.
Отец окончил Московский университет,
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Б.В. Заходер

стал работать юристом. Мать, образо"
ванная женщина, знавшая несколько
иностранных языков, работала пере"
водчицей.
В 1935 году Борис Заходер после
окончания школы пошел работать на
завод учеником токаря. Позже поступил
в Московский авиационный институт,
затем продолжал обучение на биологи"
ческих факультетах в Московском и Ка"
занском университетах (он с детства
увлекался биологией). Но победила
любовь к литературе: в 1938"м он по"
ступил в Литературный институт
им. А.М. Горького.
Участвовал в советско"финлянд"
ской и Великой Отечественной войнах,
куда отправлялся добровольцем. Был
сотрудником армейской печати. В ко"
ротком промежутке между двумя война"
ми писал стихи и очерки.
В 1946 году Борис Заходер возвра"
тился в Москву, на следующий год окон"
чил Литературный институт. Свое пер"
вое детское стихотворение «Морской
бой» он опубликовал в том же году
в журнале «Затейник» под псевдонимом
Борис Вест. О творчестве Бориса Захо"
дера высоко отозвался знаменитый пи"
сатель Лев Кассиль, предрекая поэту
большую известность. Произведения
Заходера печатались в газете «Пионер"
ская правда», журнале «Мурзилка», были
изданы сборники его стихов.

38

Заслуженной популярностью поль"
зуется проза Заходера: книга сказок
«Мартышкино завтра» (1956), «Добрый
носорог» (1977), «Жил"был Фип» (1977),
сказки «Серая звездочка» (1963), «Руса"
чок» (1967) и другие.
Большую известность Борису Вла"
димировичу Заходеру принесли пере"
воды известных зарубежных детских
сказок: повести"сказки А.А. Милна «Вин"
ни"Пух и все"все"все» (1960), П. Трэверс
«Мэри Поппинс» (1968), Л. Кэррола
«Приключения Алисы в Стране Чудес»
(1971–1972), сказок Карела Чапека, бра"
тьев Гримм («Бременские музыканты»,
1982).
Борис Заходер был широко извес"
тен не только в нашей стране, но и за
рубежом, он лауреат многих литератур"
ных премий, в том числе и Международ"
ной премии им. Г.Х. Андерсена.

Как жаль, что взрослые
подчас
Совсем не понимают нас.
А детство, сами говорят,
Бывает только раз!
Сергей Михалков

Сергей Михалков
Сергей Михалков родился 13 марта
1913 года в Москве. По отцовской ли"
нии он происходил из старинного дво"
рянского рода Михалковых. Кроме Сер"
гея, в семье воспитывались еще два
мальчика, Михаил и Александр. Писать
стихи Сергей начал уже в девять лет.
Его раннее творчество высоко оценил
поэт А. Безыменский. Затем Сергей вме"
сте с родителями переселился в Ставро"
польский край. Именно там, в 1928 году,
было опубликовано первое стихотворе"
ние Сергея Михалкова.
Окончив школу, юный поэт возвра"
тился в столицу. Он работал в несколь"
ких местах до тех пор, пока, наконец, не
стал внештатным сотрудником газеты
«Известия». Уже тогда его стихи печата"
лись в самых известных газетах и жур"
налах страны, например, в «Огоньке»,

С.В. Михалков

«Правде», «Комсомольской правде», «Из"
вестиях». Но по"настоящему прославил"
ся он после печати в 1935 году поэмы
«Дядя Степа». В год выхода поэмы Ми"
халков начал учебу в Литературном
институте, а уже в 1937"м стал членом
«Союза писателей СССР», еще через два
года получил высшую награду СССР –
орден Ленина.
Когда же началась Великая Отече"
ственная война, Сергей работал воен"
ным корреспондентом. Разработал сце"
нарий фильма «Фронтовые подруги»
(за который получил Государственную
премию), «Бой под Соколом». После
окончания войны сменил направление
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творчества. Появились известные стихи
для детей Сергея Михалкова. Также он
создавал детские пьесы, писал сценарии
к мультфильмам. Тогда же Михалков ра"
ботал над сценарием фильма, который
стал очень популярным – «Три плюс
два», и фильма «Большое космическое
путешествие».
В 1944"м после решения прави"
тельства сменить гимн, Михалков стал
одним из авторов текста новой версии.
Вторая редакция текста гимна вышла
из"под пера Михалкова в 1977 году.
В 2000"м он сочинил гимн Российской
Федерации. В 1962 году по его иници"
ативе начал выходить киножурнал
«Фитиль».
Произведения Сергея Михалкова
были настолько популярны, что к 2008"му
по общим подсчетам их тираж составил
300 миллионов.
В 2008 году за выдающиеся литера"
турные заслуги он был награжден орде"
ном Святого апостола Андрея Перво"
званного.
Михаил Булатов
Михаил Александрович, русский
литератор и фольклорист, родился
в 1913 году в Москве. Он изучал устное
творчество народов СССР, выверял текс"
ты сказок, работал с детскими песенка"
ми и потешками.
Многие из нас считают, что всем
известная с детства фраза «Не садись
на пенек, не ешь пирожок! Неси ба"
бушке, неси дедушке» пришла к нам из
рассказов бабушек и дедушек, которые
услышали ее от своих предков, а те,
в свою очередь, повторяли слова «на"
рода». На самом деле эти слова впер"
вые произнесла сказочная Маша – та
самая, которая попала к Медведю
и придумала способ вернуться домой
к бабушке и дедушке. А сказка «Маша
и медведь» в литературной обработке
Миxаила Булатова была впервые на"
печатана в 1951 году в сборнике «Гу"
си"лебеди». А еще у него были книги
«Гора самоцветов», «Тридцать три пи"
рога» и др.
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Помимо собирания, изучения и об"
работки фольклора, Михаил Александ"
рович писал киносценарии, оперные
либретто на сказочные темы, сочинял
тексты для диафильмов. В соавторстве
с В. Порудоминским написал повесть
«Собирал человек слова...», посвящен"
ную Владимиру Далю.
Его первым литературным произ"
ведением стал «дневник», написанный
им за три дня, когда в школу, где он
учился, пришли исследователи детства
в поисках и покупки дневников школь"
ников. Это произошло вскоре после
выхода в свет в 1927 году знаменитой

М.А. Булатов

в свое время книги Николая Огнева
«Дневник Кости Рябцева» и определило
его профессию. Школу Булатов не окон"
чил, начав работать для подмосковных
и московских газет. Когда в Москве
в 1932"м было создано издательство
книг для детей «Детгиз», Булатов стал со"
трудничать с ним, многие его книги бы"
ли выпущены в свет этим издательством.
Не мобилизованный в армию по
состоянию здоровья Булатов пошел до"
бровольцем в народное ополчение Куй"
бышевского района города Москвы.
Списанный через несколько недель Бу"
латов начал работать корреспондентом
в газете «Красный воин». В 1942 году
в издательстве «Правда» вышли его кни"
ги: «Суворов в народных песнях и рас"
сказах» и «Кутузов в 1812 году». Михаил
Булатов был награжден медалью «За доб"

лестный труд в Великой Отечественной
войне».
В 1946 году в содружестве с компо"
зитором Михаилом Красевым для Все"
союзного радио была создана опера
«Маша и медведь».
К началу 1960"х Михаил Булатов
стал сотрудничать с детской редакцией
Всесоюзного радио (редактор Лидия
Яковлевна Букатова), готовил радиопе"
редачи о жизни русских слов.
Лев Новогрудский
Родился этот детский писатель
и драматург 9 декабря 1923 года. Люби"
мые книги детворы – «Закрытие откры"
тия», «На маленьком острове», «Спасибо
за покупку». Сразу после выпускного ве"
чера семнадцатилетним юношей надел
солдатскую шинель. Проучившись пару
месяцев в сержантской школе, попал
в горнило Второй мировой войны –
сначала на Карельский, а затем 1"й Бе"
лорусский фронт. Служил до праздника
Победы «со слезами на глазах»… Все
описанное в его романе о девочках"
зенитчицах ВОВ «Чертово колесо» со"
ответствует действительности.
После демобилизации окончил
Московский юридический институт.
Но… увлекся театром. Писал рецензии,
обзоры в газетах «Труд», «Известия», «Ве"
черняя Москва», «Советская культура»
и других.
Первую пьесу написал в соавторст"
ве с Д. Орловым в 1964 году, и она с боль"
шим успехом шла на сцене Рязанского
ТЮЗа.
Лев Новогрудский создал около
двадцати пьес, которые игрались в ака"
демических театрах имени В. Маяков"
ского, А. Пушкина... Некоторые не схо"
дят с афиш и сегодня.
Дорогие читатели, мы провели не"
большой экскурс в прошлое, вспомнили
чудесных детских писателей, на кото"
рых воспитывалось не одно поколение
ребятишек. Надеемся, что и сегодняш"
ней детворе будет интересна встреча
с этими замечательными авторами, на"
стоящими знатоками детских душ.
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ПАМЯТЬ
Александр ВОЛОВИК
Президент Благотворительного фонда знака ордена
святого Александра Невского «За труды и Отечество»

СВЯТОЙ ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА
6 декабря – День памяти святого благоверного князя Александра Невского по православному календарю. Великую
святыню русского народа – мощи святого благоверного князя Александра Невского – Москва встречала
20 сентября 2007 года. А потом путь святыни пролег по другим городам, связанным с жизнью и деяниями святого
князя – в Калининград, Ригу, Псков, Великий Новгород, Ярославль, Владимир… Только в конце октября вернулись
мощи к месту своего вечного упокоения – в Санкт=Петербург, Александро=Невскую лавру. Это стало первым шагом
в подготовке к празднованию 800=летнего юбилея Александра Невского, который будет отмечаться в 2021 году.

З

наменательно, что это собы"
тие совпало с определенным
поворотом в политике госу"
дарства Российского. Наши власти
словно вспомнили, что, оставаясь
неотъемлемой частью Европы,
вкусив и мед, и яд европейской
культуры, Россия остается держа"
вой, раскинувшейся на значитель"
ной части самого большого мате"
рика планеты – Евразии. Не об
этом ли свидетельствуют усилив"
шиеся связи с Китаем, Японией,
Индией и другими странами.
Жизнь и деяния святого Алек"
сандра Невского, защищавшего
Русь от разных захватчиков, одно"
го из тех, кто закладывал первые
камни в фундамент российской госу"
дарственности, важно помнить в любые
времена…
Среди русских князей, удостоен"
ных от Господа звания святых, благо"
верный Александр Невский – один из
первых и самых чтимых народом. Алек"
сандр Невский – святой покровитель
народа и воинства российского. Если
Ольга первой из княжеского рода при"
няла святое крещение, Владимир"
Солнышко стал крестителем Руси, Бо"
рис и Глеб явили пример христианско"
го благочестия и смирения во время
братских междоусобиц, Михаил Черни"
говский стал образцом мученичества
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во имя веры, то святой князь Александр
Невский прославился прежде всего как
воин, заступник за землю российскую.
Когда были порушены татаро"монголь"
ским нашествием почти все русские го"
рода, когда смерть и ужас царили на Ру"
си, Александр Ярославович, тогда князь
Новгородский, стал символом стой"
кости и народной веры, явил высо"
чайший образец не только мужества
и воинского искусства. С малой дружи"
ной разбил вторгшихся на невские бе"
рега шведов. И стал с тех пор имено"
ваться Невским. Было это всего лишь
через два года после нашествия Батыя –
в 1240 году. А весной 1242 года в ис"

торическом Ледовом побоище на
Чудском озере он наголову раз"
бил других опаснейших врагов –
рыцарей объединенных Тевтон"
ского и Ливонского католичес"
ких орденов.
Помнит народ русский и то,
какие нравственные муки дове"
лось перенести мужественному
князю, идя «на поклон» к могуще"
ственным тогда монголам. Сми"
ряться, чтобы не дать оконча"
тельно обескровить Русь, выиг"
рать время и собрать силы. Но
при этом главное – уберечь душу
народную, веру его святую право"
славную.
Защитник земли Русской…
С малой дружиной обрушился он вне"
запно на шведов, «наложил печать ко"
пьем своим» на лицо их предводителя
ярла Биргера. И устрашенные шведы на
несколько лет прекратили свои попыт"
ки покорять Русь. Ледовое побоище –
такое название сохранили народная
память и старинные летописи о победе
русских полков, ведомых князем Алек"
сандром Невским над закованными
в железо рыцарями"тевтонами. В исто"
рию военного искусства Средних веков
Ледовое побоище вошло как пример
продуманных, умелых действий рус"
ских воинов. Князь Александр Невский
оказался по праву в ряду крупнейших

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

военачальников своего времени. Пётр
Первый учредил орден Святого Алек"
сандра Невского «За труды и Отечество», которым награждались выдаю"
щиеся полководцы. Однако после 1917
года орден был упразднен.
Об этом ордене вспомнили в ходе
Великой Отечественной войны против
потомков тех псов"рыцарей, вспомни"
ли о подвигах святого благоверного
князя, и в 1942 году был учрежден ор"
ден Александра Невского. Им награж"
дали командиров, сумевших малыми
силами нанести врагу наибольший
урон за счет именно полководческого
искусства.
Победы Александра Невского име"
ли огромное значение в судьбах рус"

ского народа и зарождавшегося тогда
государства Российского. Русичам
грозила и опасность превратиться
в бессловесных рабов восточных
владык, и бесследно исчезнуть с лица
земли. Для этого захватчикам надо
было лишить русских самого мощно"
го их оружия – духовного, сплачиваю"
щего народ.
Именно таким оружием была по"
сле крещения Руси православная вера.
Церковь словно незримым обручем
стягивала население раздробленных
княжеств, подготавливая единство госу"
дарства. Потому народ и Русская право"
славная церковь особо оценили вели"
кие заслуги князя Александра Невского,
канонизировав его. Культ святого Алек"
сандра Невского был сначала местно"
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чтимым, но поклонение ему охватыва"
ло все новые и новые волости по мере
того, как укреплялось трудами его по"
томков, великих князей Московских,
государство Российское. Вскоре после
смерти Александра Невского было на"
писано первое его Житие, подчеркива"
ющее истинную его святость и ставшее
начальным звеном в дальнейшей его
канонизации. Первым центром почита"
ния Александра Невского как святого
стал монастырь Рождества Богородицы
во Владимире, где был похоронен
князь и где, вероятно, возникла первая
редакция Жития, автор которой неиз"
вестен, но, судя по всему, он был книж"
ником из окружения митрополита Ки"
рилла и современником последних лет
жизни великого князя. Всего же сложи"
лось более 15 редакций Жития. На со"
боре в 1547 году Московский митропо"
лит Макарий, как никто другой пони"
мавший роль Александра Невского
в становлении государства Российско"
го, предложил установить празднова"
ние святого благоверного князя Алек"
сандра Невского по всей России.
В 1697 году, когда назревала новая
Смута и сотрясали Россию стрелецкие
бунты, митрополит Иларион с торжест"
вом переложил в новую раку святые мо"
щи Александра Невского, тем самым
напомнив и властям, и обществу о заве"
тах защитника Отечества и великого
государственника. Лучше других вос"
принял это напоминание первый импе"
ратор России Пётр I. Он тщательно,
с мистическим смыслом, выбрал место
для строительства в Петербурге монас"
тыря во имя Пресвятой Троицы и свято"
го Александра Невского. Символично
решение Петра I о переносе мощей свя"
того князя Александра Невского. Через
два года после победоносного заверше"
ния Северной войны, 29 мая 1723 года,
накануне очередной годовщины со дня
рождения Александра Невского (30 мая),
Пётр посетил монастырь и в тот же
день дал соответствующее указание.
4 июня 1723 года последовал сенатский
указ: «Его Императорское величество,

будучи в Александровском монастыре,
указал: обретающиеся во Владимир"
ском Рожествене монастыре мощи свя"
того благоверного Великого Князя
Александра Невского перенести в тот
Александро"Невский монастырь…»
Преемники Петра I с особым бла"
гоговением чтили память великого
поборника Отечества и веры право"
славной, в честь которого император
Российский учредил в 1724 году ор"
ден святого благоверного князя Алек"
сандра Невского с девизом «За труды
и Отечество». Екатерина I довела заду"
манное императором дело до конца,
разработав в 1726 году особый церемо"
ниал поминовения святого князя Алек"
сандра Невского – дня 30 августа. Дочь
Петра Великого, императрица Елизаве"
та Петровна, посвятила святому покро"
вителю Петербурга первое серебро, до"
бытое на сибирских Колывановских

рудниках, повелев изготовить из него
новую раку. Позже повелением импера"
трицы Екатерины II был воздвигнут
в Александро"Невском монастыре но"
вый Свято"Троицкий собор, в который
30 августа 1790 года перенесли мощи
святого Александра Невского.
А когда в 2008 году на телеканале
«Россия» всенародным голосованием
выбирали символ страны «Имя Россия»,
то из пятисот самых выдающихся
личностей были отобраны 50 человек,
а потом и 12 претендентов. Символом
«Имя Россия» был выбран именно
святой князь Александр Невский.
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ПАМЯТЬ
Михаил МОИСЕЕВ
Генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации,
председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов»,
доктор военных наук, генерал армии

ОСВОБОЖДЕНИЕ КИЕВА
После победы на Курской дуге
контрнаступление советских войск
перерастало в общее стратегичес)
кое наступление. Немцы стреми)
лись стабилизировать положение,
чтобы удержать Восточный фронт,
затянуть войну, надеясь на мирные
переговоры и разногласия между
союзниками. Спешно возводился
оборонительный рубеж, названный
Восточным валом…
Трудно в короткой статье описать
выдающийся подвиг советских сол)
дат по освобождению Украины от
фашистской нечисти.

Г

Красноармейцы в боях за освобождение Донбасса. 1943 г.
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итлер заявил: «Скорее Днепр поте"
чет обратно, нежели русские пре"
одолеют его – эту мощную водную
преграду 700–900 метров ширины, вы"
сокий правый берег, которой представ"
ляет цепь непрерывных дотов, природ"
ную неприступную крепость». Осенью
1943 года вражеские группы армий
«Юг» и 2"я армия группы армий «Центр»
в общей сложности насчитывали 1 млн
240 тыс. солдат и офицеров, 12 600 ору"
дий и минометов, 2100 танков и штур"
мовых орудий, 2 тыс. боевых самолетов.
Наши войска Центрального, Воронеж"
ского, Юго"Западного и Южного фрон"
тов, нацеленные на изгнание врага
с территории Украины, могли противо"
поставить врагу 2 млн 633 тыс. человек,
51 200 орудий и минометов, 2400 тан"
ков и САУ, 2850 самолетов.
Нашим было крайне необходимо
решать задачи освобождения Донбасса
и Запорожья, Таврии и Крыма. Затем
предстояло форсировать Днепр, взять

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

Киев. Стратегический удар на киевском
направлении с выходом к рубежам не"
проходимого Полесья давал возмож"
ность разорвать связь групп армий «Юг»
и «Центр», да и все единство Восточно"
го фронта немцев. Но для начала надо
было еще выйти к Днепру.
Сначала основная борьба развер"
нулась за Донбасс. Прорыв так называе"
мого Миусс"фронта, обороны заранее
подготовленных рубежей давался тяже"
ло. Но, когда севернее наши войска взя"
ли Харьков и устремились к Полтаве
и далее к Черкассам и Кременчугу, над
всей немецкой группировкой в Донбас"
се нависла угроза окружения. Фронт
в Донбассе сразу покатился к Днепру.
Немцы отступали за линию Восточного
вала – но организованно, с боями, кон"
трударами, цепляясь за любые естест"
венные препятствия. И все больше ста"
новилось ясно – главный узел завяжется
на Днепре.
Напомним нынешним правителям
Украины, что Гиммлер, например, в сво"
ем приказе требовал: «Необходимо до"
биваться того, чтобы при отходе из рай"
онов Украины не оставалось ни одного
человека, ни одной головы скота, ни од"
ного центнера зерна, ни одного рельса;
чтобы не остались в сохранности ни
один дом, ни одна шахта, которая бы не
была выведена на долгие годы из строя;
чтобы не осталось ни одного колодца,
который бы не был отравлен. Против"
ник должен найти действительно то"
тально сожженную и разрушенную
страну... сделайте все, что в человечес"
ких силах, для выполнения этого...»
В директиве нашей Ставки Главно"
командования от 9 сентября говори"
лось: «В ходе боевых операций войскам
Красной армии приходится и придется
преодолеть много водных преград. Быс"
трое и решительное форсирование рек,
особенно крупных, подобных реке Дес"
на и реке Днепр, будет иметь большое
значение для дальнейших успехов на"
ших войск...»
Первыми форсировали Днепр вой"
ска 13"й армии генерала Н.П. Пухова,
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Генерал армии Н.Ф. Ватутин у входа
в штабную землянку. 1943 г.

захватив плацдарм на правом берегу.
Почти километровую водную преграду
форсировали ночью на подручных
средствах под огнем противника. 22 сен"
тября вышли к Днепру войска Воронеж"
ского фронта и тоже ночью захватили
ставший потом знаменитым плацдарм
в районе Лютежа. Всего"то восемь кило"
метров по фронту и один километр в глу"
бину. К концу месяца войска Воронеж"
ского фронта взяли девять плацдармов
севернее и южнее Киева, в том числе
лютежский и букринский. Последний –
самый большой – 16 километров по
фронту и 6 километров в глубину. С 25 по
30 сентября войска Степного фронта по
всей полосе наступления вышли к Днеп"
ру, очистили левый берег и захватили
на правом берегу пять плацдармов. 22
сентября войска Юго"Западного фрон"
та вышли к Днепру ниже Днепропетров"
ска и, форсировав его, 25 сентября за"
хватили на правом берегу несколько
плацдармов. И только в районе Запоро"
жья – Никополя немцы тогда так и не
пустили нас за Днепр.
За форсирование Днепра 2438 во"
инам было присвоено звание Героя Со"
ветского Союза. Такое массовое награж"

дение за одну операцию было единст"
венным за всю историю войны. На Дне"
пре получил высокое звание Героя
командир истребительно"противотан"
кового полка майор Василий Степано"
вич Петров. Потеряв обе руки, он не
покинул поле боя и продолжал коман"
довать полком. Этот удивительный че"
ловек не только провоюет без рук до
конца войны, станет дважды Героем
Советского Союза, но и после войны
останется в рядах Вооруженных сил,
дослужится до звания генерал"лейте"
нанта артиллерии, окончит Львовский
государственный университет, станет
кандидатом военных наук. В боях за Ле"
вобережную Украину стали дважды Ге"
роями Советского Союза и наши про"
славленные летчики А.И. Покрышкин
и Д.Б. Глинка. И тысячи, десятки, сотни
тысяч известных и безымянных героев…
В октябре Воронежский, Степной,
Юго"Западный и Южный фронты были
переименованы соответственно в 1, 2, 3
и 4"й Украинские, Центральный – в 1"й
Белорусский фронты. В конце 1943 года
развертывались две важнейших страте"
гических наступательных операций –
Нижнеднепровская и Киевская.
Нижнеднепровская стратегическая
операция 2"го, 3"го и 4"го Украинских
фронтов привела к тому, что 23 октября
наши войска освободили Мелитополь,
30 октября – Геническ и вышли на побе"
режье Сиваша. 1 ноября, преодолев ук"
репления Турецкого вала, ворвались на
Перекопский перешеек. К исходу 5 ноя"
бря вышли к низовьям Днепра и захва"
тили плацдарм на южном берегу Сива"
ша. С подключением части сил 3"го Ук"
раинского фронта наши войска продви"
нулись на 50–320 км, освободили всю
Северную Таврию, блокировали с суши
крымскую группировку врага.
А войска 2"го Украинского фронта
генерала И.С. Конева освободили Кре"
менчуг, навели переправы через Днепр,
расширили плацдармы, штурмом взяли
Запорожье. 25 октября были освобожде"
ны Днепропетровск и Днепродзер"
жинск.
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Ставка Верховного главнокоман"
дования Красной армии считала основ"
ным делом освобождение Киева. Для
этого 1"му Украинскому фронту были
переданы значительные подкрепления,
в частности, 13"я армия генерала Н.П. Пу"
хова и 60"я армия генерала И.Д. Черня"
ховского из состава 1"го Белорусского
фронта. Захватив еще в конце сентября
севернее и южнее Киева два плацдарма
на правом берегу Днепра, войска Нико"
лая Федоровича Ватутина дважды в ок"
тябре безуспешно пытались наступать
с южного, большего по площади, бук"
ринского плацдарма. Но переправить
на правый берег тяжелую технику, осо"
бенно тяжелую артиллерию, мешал не"
достаток средств для переправы. А без
мощной артиллерийской поддержки
переправившиеся танки гвардейцев ге"
нерала П.С. Рыбалко, которые в услови"
ях сильно пересеченной местности вво"
дились в бой последовательно малыми
группами, не могли прорвать линию не"
мецкой обороны. А немцы против бук"
ринского плацдарма сосредоточили
до 10 дивизий, из которых половина –
танковых.
Но сказалось наше возросшее уме"
ние воевать: основной удар на Киев был
перенесен на северный – Лютежский
плацдарм. Для этого пришлось пере"

бросить с одного плацдарма на другой
целую танковую армию генерала Рыбал"
ко и 23"й стрелковый корпус 47"й ар"
мии. К тому времени Ватутин уже сумел
переправить на Лютежский плацдарм
7"й тяжелый артиллерийский корпус
прорыва. Невероятно, но факт: осенью,
в распутицу, удалось дважды перепра"
вить через Днепр и один раз через Дес"
ну полтысячи танков, сотни тяжелых
орудий и сотни тысяч бойцов. Да еще
надо было скрыть от немцев этот ма"
невр вдоль линии фронта. Оставшиеся
на Букрине армии в кратчайший срок
соорудили в полосе своей обороны ты"
сячи макетов танков и орудий, продол"
жали работать радиостанции 3"й гвар"
дейской танковой армии, почерк радис"
тов, которой хорошо изучили немецкие
связисты. И немцы поверили, продол"
жая укреплять Букрин и насыщать его
резервами. К тому же фронтовое и выс"
шее командование вермахта пришли
к ошибочному выводу, что советские
войска после неудачных боев на бук"
ринском плацдарме попытаются замк"
нуть кольцо вокруг 6"й и 1"й танковой
армий в районе Мелитополя и Кривого
Рога. То есть удара с Лютежа немцы ни"
как не ожидали.
К началу третьего наступления
войска 1"го Украинского фронта насчи"
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тывали 671 тыс. человек, 7 тыс. орудий
и минометов, 675 танков и САУ, 700 само"
летов. Преодолеть на киевском направ"
лении предстояло три оборонительных
рубежа, оборонительный обвод с ис"
пользованием уцелевших сооружений
Киевского УРа. Немцы, находясь в обо"
роне, практически не уступали нам в си"
лах и средствах, их группировка насчи"
тывала 500 тыс. человек, до 6 тыс. орудий
и минометов, около 400 танков и штур"
мовых орудий, свыше 600 самолетов.
Значит, по всем правилам военной на"
уки должны были удержать Киев. К тому
же Лютежский плацдарм и был"то ши"
риной всего восемь километров и глу"
биной один километр. Ватутин рискнул
сосредоточить на направлении главно"
го удара, в полосе 38"й армии, силы,
превосходящие противника по пехоте
в 3 раза, по артиллерии – в 5 и по тан"
кам – в 9 раз! А чтобы отвлечь внимание
немцев, наступление начали 1 ноября
опять с Букринского плацдарма и толь"
ко 3 ноября ударили на севере, подрезая
всю киевскую группировку врага.
Не ожидавшие такого ошеломляю"
щего удара немцы уже к концу дня нача"
ли стремительно отходить, чтобы избе"
жать окружения. 6 ноября войска Вату"
тина освободили древнейшую столицу
Руси Киев, 7 ноября – Фастов, 12"го –
Житомир, разгромив 9 пехотных, 2 тан"
ковые и 1 моторизованную дивизии
противника, уничтожив и захватив
1200 орудий и минометов, 600 танков
и штурмовых орудий, 90 самолетов.
При этом потери советских войск в опе"
рации составили: безвозвратные –
6491 чел., санитарные – 24 078 человек.
Никогда, ни до, ни после в противосто"
янии с немцами мы не побеждали так
убедительно, с такими минимальными
потерями.
Так завершился 1943 год, начав"
шийся победой под Сталинградом и на
Курской дуге, продолженный осво"
бождением значительной части Украи"
ны и города Киева – столицы Руси –
откуда на Русь православие пошло.

Пленные немецкие солдаты
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Александр ВОЛОВИК
Член Союза писателей России, лауреат Госпремии РФ в области культуры

ВЕЛИКИЙ НРАВСТВЕННИК
Значение творчества Александра Солженицына, как и его вклад в литературу России, трудно переоценить, именно
поэтому Президент России В.В. Путин издал Указ о праздновании юбилея писателя в 2018 году.

В

этом году исполнится 100 лет со дня рождения Алек"
сандра Исаевича Солженицына – выдающегося рус"
ского писателя, общественного деятеля, лауреата Нобе"
левской премии по литературе.
Александр Исаевич Солженицын оставил после себя бо"
гатое литературное наследие. Он писал о человеке, народе,
обществе, государстве и о том, как они взаимодействуют меж"
ду собой. Он не боялся срывать маски, высвечивать подлин"
ные цели, развенчивать мифы.
Важнейшее дело для Солженицына – донести до читате"
ля свое понимание истории. Его книги можно назвать особым
учебником истории для народа.
Родился будущий писатель в конце 1918"го в Кисловод"
ске. Отчество Исаевич – результат милицейской ошибки при
выдаче первого паспорта в Ростове"на"Дону в 1934 году. Отец,
Исаакий Семенович Солженицын, выходец из старинной кре"
стьянской семьи, студент"филолог, прошел всю Первую миро"
вую войну, но погиб еще до рождения сына на охоте. Воспи"
танием мальчика занималась его мама, Таисия Захаровна –
дочь зажиточного крестьянина, хорошо знавшая английский
и французский языки, а также стенографию и машинопись.
Из"за последствий Октябрьской революции семья была пол"
ностью разорена и жила в крайней бедности, хотя и перееха"
ла в более стабильный по тем временам Ростов"на"Дону. Мать
будущего писателя не могла устроиться на постоянную и хо"
рошо оплачиваемую работу по причине «соцпроисхождения».
Проблемы с новой властью начались у Солженицына еще
в младших классах, так как он воспитывался в традициях ре"
лигиозной культуры, носил крестик и отказывался вступать
в пионеры.
Но позднее, под влиянием школьной идеологии, Алек"
сандр изменил точку зрения и даже стал комсомольцем.
В старших классах его поглотила литература: юноша зачиты"
вается произведениями русской классики и даже вынашивает
планы написать собственный революционный роман. Но ког"
да пришло время выбирать специальность, Солженицын по"
ступает на физико"математический факультет Ростовского
государственного университета. По его признанию, он был
уверен, что на математиков учатся только самые умные
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…Совсем не уровень благополучия делает
счастье людей, а отношения сердец и наша точка
зрения на нашу жизнь. И то и другое – всегда
в нашей власти, а значит, человек всегда счастлив,
если он хочет этого, и никто не может ему
помешать.
Александр Солженицын
люди, и хотел быть в их числе. Вуз студент окончил с крас"
ным дипломом, и имя Александра Солженицына было назва"
но среди лучших выпускников года.
Еще в студенчестве молодой человек увлекся театром, да"
же пробовал поступить в театральное училище, но безуспеш"
но. Зато он продолжил образование на литературном факуль"
тете в Московском университете, однако окончить его не ус"
пел из"за разразившейся Великой Отечественной войны. Но
учеба в биографии Александра Солженицына на этом не
окончилась: его не могли призвать как рядового из"за про"
блем со здоровьем, но Солженицын"патриот добился права
учиться на офицерских курсах при Военном училище и в зва"
нии лейтенанта попал в артиллерийский полк. За подвиги на
войне будущий диссидент был награжден орденом Красной
Звезды и орденом Отечественной войны.
Уже в чине капитана Солженицын продолжал доблестно
служить родине, но все больше разочаровывался в ее лидере –
Иосифе Сталине. Подобными мыслями он делился в письмах
к другу Николаю Виткевичу. И однажды такое письменное не"
довольство Сталиным, а, следовательно, по советским поняти"
ям, и коммунистическим строем в целом попало на стол к на"
чальнику военной цензуры. Александра Исаевича арестовыва"
ют, лишают звания и отправляют в Москву на «Лубянку». После
многомесячных допросов с пристрастием бывшего героя вой"
ны приговаривают к семи годам исправительно"трудовых ла"
герей и вечной ссылке по окончании срока заключения.
Солженицын сначала работал на стройке и, кстати, уча"
ствовал в создании домов в районе нынешней московской
площади Гагарина. Затем государство решило использовать
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математическое образование заключенного и ввело его в си"
стему специальных тюрем, подчинявшуюся закрытому конст"
рукторскому бюро. Но из"за размолвки с начальством Алек"
сандра Исаевича переводят в жесткие условия общего лагеря
в Казахстане. Там он провел более трети своего заключения.
После освобождения Солженицыну запрещено приближаться
к столице. Ему дают работу в Южном Казахстане – препода"
вать математику в школе.
В 1956 году дело Солженицына пересмотрели и объяви"
ли, что в нем нет состава преступления. Теперь он мог вер"
нуться в центр России. Александр Исаевич начал учительство"
вать в Рязани, а после первых публикаций рассказов сосредо"
точился на писательстве. Творчество Солженицына поддер"
живал сам генсек Никита Хрущев, так как антисталинские
мотивы были ему весьма на руку. Но позднее писатель утратил
расположение главы государства, а с приходом к власти Лео"
нида Брежнева и вовсе попал под запрет.
Усугубила дело невероятная популярность книг Алексан"
дра Солженицына, которые без его разрешения издали в США
и во Франции. Власти видели явную угрозу в общественной
деятельности писателя. Ему была предложена эмиграция.
В итоге в 1974 году его обвиняют в измене родине, лишают
советского гражданства и высылают из СССР.
Александр Исаевич жил в Германии, Швейцарии, США.
На литературные гонорары он основал «Русский обществен"
ный Фонд помощи преследуемым и их семьям», выступал
в западной Европе и Северной Америке с лекциями на тему
несостоятельности коммунистического строя, но постепенно
разочаровался и в американском режиме, поэтому стал кри"
тиковать также и демократию. Когда Михаил Горбачев начал
перестройку, в СССР изменилось отношение к творчеству Со"
лженицына. А уже президент Борис Ельцин уговорил писате"
ля вернуться на родину и передал в пожизненное пользова"
ние государственную дачу «Сосновка"2» в Троице"Лыкове.
Творчество Солженицына
Книги Александра Солженицына – романы, повести, рас"
сказы, поэзию – можно условно разделить на исторические
и автобиографические. С самого начала литературной дея"
тельности его интересовала история Октябрьской револю"
ции и Первой мировой войны. Этой теме писатель посвятил
исследование «Двести лет вместе», эссе «Размышления о Фев"
ральской революции», роман"эпопею «Красное колесо», в ко"
торый входит прославивший его на западе «Август Четырнад"
цатого».
К автобиографичным произведениям относится поэма
«Дороженька», в которой рисуется его довоенная жизнь, рас"
сказ «Захар"Калита» о велосипедном путешествии, роман
о больнице «Раковый корпус». Война показана Солженицы"
ным в неоконченной повести «Люби революцию», рассказе
«Случай на станции Кочетовка». Но основное внимание пуб"
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лики приковано к произведению «Архипелаг Гулаг» и другим
работам о репрессиях, а также к тюремному заключению
в СССР – «В круге первом» и «Один день Ивана Денисовича».
Для творческого метода Солженицына характерно осо"
бое доверие к жизни, писатель стремится изобразить все, как
это было на самом деле. По его мнению, жизнь может сама се"
бя выразить, о себе сказать, надо только ее услышать. В Нобе"
левской лекции Солженицын подчеркивал: «Одно слово прав"
ды весь мир перетянет». Это предопределило особый интерес
писателя к правдивому воспроизведению жизненной реаль"
ности как в сочинениях, основанных на личном опыте, так
и в эпопее «Красное колесо», дающей документальное изобра"
жение исторических событий.
Ориентация на правду ощутима уже в ранних произведе"
ниях писателя, где он старается максимально использовать
свой личный жизненный опыт: в поэме «Дороженька» – пове"
ствование прямо от автора и в неоконченной повести «Люби
революцию» – автобиографический персонаж Нержин. В этих
произведениях писатель пытается осмыслить жизненный
путь в контексте послереволюционной судьбы России. Схо"
жие мотивы доминируют и в стихах Солженицына, сочинен"
ных в лагере и в ссылке.
Рассказы «Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин
двор» близки идейно и стилистически, они обнаруживают
характерный для всего творчества писателя новаторский
подход к языку. В «Одном дне…» показаны не «ужасы» лагеря,
а самый обычный день одного зэка, почти счастливый. Содер"
жание рассказа отнюдь не сводится к «обличению» лагерных
порядков. Авторское внимание отдано необразованному кре"
стьянину, и именно с его точки зрения изображен мир лагеря.
Писатель не идеализирует народный тип, но в то же время по"
казывает доброту, отзывчивость, простоту, человечность Ива"
на Денисовича, которые противостоят узаконенному наси"
лию уже тем, что герой рассказа проявляет себя как живое
существо, а не как безымянный «винтик» тоталитарной маши"
ны под номером Щ"854 (таков лагерный номер Ивана Дени"
совича Шухова).
В центре рассказа «Матрёнин двор» – кризис советской
деревни и неузнанный праведник. Старая, больная, нищая, не"
грамотная крестьянка не на словах, а на деле самоотверженно
помогает ближнему. Односельчане беззастенчиво пользуются
ее бескорыстием и отзывчивостью, но именно подвижничес"
кое служение Матрёны уберегает деревенский мир от полной
деградации и катастрофы. «Все мы жили рядом с ней, – за"
ключает рассказчик, – и не поняли, что есть она тот самый
праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни го"
род. Ни вся земля наша».
Особое место в творчестве писателя занимает цикл про"
заических миниатюр «Крохотки». Солженицын – мастер
крупной эпической формы, поэтому «невесомость», «воздуш"
ность» этих стихотворений в прозе кажется неожиданной.
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В то же время акварельно"прозрачная художественная струк"
тура выражает здесь глубокое религиозно"философское со"
держание.
В повести «Раковый корпус» перед читателем предстает
«мозаика индивидуальных хроник – «личных дел» героев,
центральных и второстепенных, всегда соотнесенных с гроз"
ными событиями 20 века». Все обитатели изображенной в по"
вести палаты для больных вынуждены так или иначе решать
проблему личного отношения к возможной скорой смерти,
исходя из собственного жизненного опыта и своей индивиду"
альности. Оказавшийся в палате том произведений Л.Н. Тол"
стого заставляет их задуматься над вопросом: «Чем люди живы?»
Появление этого мотива на страницах «Ракового корпуса» мо"
жет натолкнуть на мысль о прямом влиянии на писателя идей
Толстого, однако Солженицын подчеркивал, что Толстой ни"
когда не был для него моральным авторитетом и что, по срав"
нению с Толстым, Ф.М. Достоевский «нравственные вопросы…
ставит острее, глубже, современнее, более провидчески».
10"томная тетралогия «Красное колесо» посвящена по"
дробному и историософски глубокому изображению Фев"
ральской революции 1917"го и ее истоков. Писатель собрал
и использовал множество документов изучаемого времени.
Ни один историк до сих пор не описывал февральские собы"
тия с такой скрупулезной точностью и подробностью, бук"
вально по часам, как это сделал Солженицын в «Красном ко"
лесе». Писатель поднимает здесь вопрос об ответственности
за революцию всего предреволюционного освободительного
движения. В то же время, по Солженицыну, вялость и беспеч"
ность царской администрации также весьма способствовали
успехам революционеров. По мнению писателя, революция
в России была только одна – Февральская, а октябрьские со"
бытия 1917 года лишь следствие беспомощности и недемо"
кратичности никем не избранного Временного правительства,
в сущности – олигархии. Писатель подробнейшим образом
показывает, как эта лишенная народной поддержки власть,
к тому же испытывавшая постоянное давление со стороны
Исполнительного комитета Петроградского совета рабочих
и солдатских депутатов, шаг за шагом капитулировала перед
большевиками.
«Красное колесо» – произведение полифоническое. Со"
лженицын подчеркивал: «Полифоничность, по мне, метод
обязательный для большого повествования». Солженицын"
скую полифонию можно назвать полифонией индивидуаль"
ных восприятий. В ее основе – максимальное сближение точки
зрения повествователя с точкой зрения центрального персо"
нажа каждой из глав этого произведения. Солженицын под"
черкивает: «У меня нет главного героя _…` для меня главный
герой тот, кому посвящена данная глава, и я должен строить
всю главу полностью в его психологии и, стараясь передать
его правоту. _…` у меня столько точек зрения в романе, сколь"
ко героев». Художественный мир «Красного колеса» глубоко
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А. Солженицын

плюралистичен: здесь все наделены потенциальным правом
на обладание истиной. Однако это не имеет ничего общего
с релятивистской картиной мира. «А истина, а правда во всем
мировом течении одна – Божья», – подчеркивает писатель.
Поэтому и «многоразличие мнений» обретает смысл, только
если помогает нам приблизиться к ней.
Солженицын многогранен, его произведения будут вы"
зывать споры, будоражить умы будущих поколений. Его зна"
ют сегодня, будут помнить и через сто лет. Одни будут им вос"
торгаться, другие критиковать. Одно совершенно очевидно,
его не забудут. Он вошел в историю как человек честный
и преданный своей родине, искренне любящий свой народ.
Александр Исаевич Солженицын всегда открыто говорил о том,
что служит России и что все им сделанное поможет русской
истории. На вопрос «Какое ваше самое большое желание?»
в одном из последних интервью ответил: «Чтобы русский на"
род, несмотря на все многомиллионные потери в ХХ веке, не"
смотря на нынешний катастрофический упадок – материаль"
ный, физический, демографический, у многих и моральный –
не пал бы духом, не пресекся в существовании на земле – но
сумел бы воспрять… Чтобы в мире сохранились русский язык
и культура. (И сохранилась бы в том и моя скромная доля)».
Отче наш Всемилостивый!
Россиюшку Твою многострадную
Не покинь в ошеломлении нынешнем,
В ее израненности, обнищании
И в смутности духа.
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ВЫПРЯМЛЯЯ ДУШУ ЧЕЛОВЕКА
Среди непреходящих художественных ценностей, со)
зданных лучшими представителями русской классичес)
кой литературы, видное и почетное место занимает
творчество Глеба Ивановича Успенского. В свои взвол)
нованные, горячие произведения о русском народе вы)
дающийся писатель вложил боль и страстность своего
большого сердца, мощь и вдохновение яркого, не)
повторимого таланта. Все яснее, по мере изуче)
ния, становятся и художественные достижения Ус)
пенского, замечательного рассказчика, создателя
незабываемых картин и образов из прошлой русской
жизни, блестящего знатока народной речи, непревзой)
денного мастера художественного очерка.

Г.И. Успенский
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Р

одился Глеб Успенский в Туле 13 (25) октября 1843
года. Детство и раннюю юность провел в среде зажи"
точного провинциального чиновничества. Сослу"
живцы его отца, Ивана Яковлевича Успенского, занимавше"
го должность секретаря Тульской палаты государственных
имуществ, были большей частью люди низменные и мало"
грамотные, интересовавшиеся только взятками, продвиже"
нием по службе и игрой в карты.
Гимназия, где учился будущий писатель, была распо"
ложена на Хлебной площади, на которой по мере надобно"
сти сооружался эшафот, а дом Успенских находился на
Барановой (ныне Тургеневской) улице, в конце которой
стоял острог. По улице гоняли арестантов и возили на
мрачной колеснице приговоренных к наказанию. Такие
страшные картины вызывали в наблюдательном и впечат"
лительном ребенке глубокие нравственные страдания.
Продолжались они и в Чернигове, куда Успенские перееха"
ли в 1856 году. Будучи гимназистом черниговской гимна"
зии, Успенский часто приходил домой, по рассказам его
родственников, в одних обрывках рубахи, изорвав ее всю
на перевязки какому"нибудь больному нищему.
Необыкновенно обостренное восприятие чужих стра"
даний формировало душу мальчика, давало богатую пищу
для размышлений над окружающим. Зарождалась первая
критическая мысль. Почему в этом мире только немногие
сыты, а многие голодны? Это вело к протесту против убаю"
кивающей и одурманивающей среды, пропитанной свое"
корыстием и тунеядством. Явилась и вторая мысль – мысль
о краденой сытости, возникло желание вырваться из этого
«жирного» уюта, уйти к голодным и несчастным... «Меня
спасало то, – говорится в одном из автобиографических
признаний писателя, – что в моем маленьком зверушечьем
сердце, помимо ощущения тяжести пережитого, было уже
зерно жалости, жалостливой тоски не о моем горе и беде,
а о каком"то чужом горе и беде». Юный Успенский много
читал. В черниговской гимназии он познакомился с сочи"
нениями Белинского и Герцена, Чернышевского и Добро"
любова, следил за новинками художественной литературы.
Он стал душой кружка молодежи, участники которого из"
давали рукописный журнал «Молодые побеги». В одном из
его выпусков был помещен рассказ будущего писателя
«Богомолка».

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

В 1861 году Успенский окончил
гимназию и поступил на юридический
факультет Петербургского университе"
та. В декабре того же года университет
закрыли вследствие студенческих вол"
нений, и Успенский был отчислен из со"
става его слушателей. Он решил про"
должить образование в Московском
университете, но через год оставил и его:
нечем было платить за слушание лек"
ций. В начале 1864 года умер отец
Успенского, материальное положение
семьи пришло в упадок. На содержании
молодого человека осталась, как он го"
ворил, «куча» людей, которые мучили
его своими нуждами. Он поступил на
должность корректора в газету «Мос"
ковские ведомости», а затем начал и сам
писать.
И с тех пор писатель всецело при"
надлежал только родной словесности:
«...вся моя новая биография, после заб"
вения старой, пересказана почти из дня
в день в моих книгах. Больше у меня ни"
чего в жизни личной не было и нет».
Писатель боролся с дряблостью,
бесхарактерностью и малодушием, раз"
двоением мыслей и поступков. Он ре"
шительно отвергал бюрократическое
мышление российских администрато"
ров, от «заботливой» опеки которых на"
род только «кряхтел». Непримиримый
борец, он израсходовал себя до капли
на этом сложном и порою неблагодар"
ном поприще – в борьбе за справедли"
вость. Его рассказы о нищенской доле
мелкого люда наполнены болью и стра"
данием. Но не только писал об этом ма"
стер слова. Он действовал. Принимал
активное участие в революционных
кружках, искал способы изменить
структуру общества. Был поклонником
писателей"бунтарей, искал у них те пу"
ти, по которым можно было дойти до
полной реформации существующего
строя. Сделать счастливыми тех, кто
был лишен этого счастья, дать людям
возможность развиваться, вернуть им
надежду – таков его план. Все изъяны
общества, все его язвы, не боясь, он опи"
сывал в своих рассказах. Обнажая поро"
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ки общества, он всегда стремился к иде"
алу, к красоте. Его мечта – донести этот
идеал до народа, дать ему надежду вы"
рваться из невежества и пьянства. Одно
из ключевых его произведений «Выпря"
мила» посвящено именно этой теме.
Можно ли выпрямить искалеченную тя"
желой жизнью душу? Это боевой мани"
фест демократической эстетики в годы
разгула реакции. Автор его полемизиру"
ет с Фетом, ставшим в то время ведущей
фигурой в лагере «чистого искусства».
Имея в виду его стихотворение «Венера
Милосская» (1856), Успенский прихо"
дит к выводу, что автор этого стихотво"
рения ничего не понял в «огромности
впечатления», производимого Венерой
Милосской, даже «к краешку его не при"
цепился». Соблазненный «званием» Ве"
неры, он не заметил в ней могучей
«пророческой» нравственной силы,
возвышенной человеческой красоты
и «воспрославил» в ней лишь женскую
красоту. Творец Венеры Милосской, ут"
верждает Успенский, не думал вовсе
только о женской красоте. Он имел дру"
гую, высшую цель, а потому, замечает
писатель, закрыл свое творение до
чресл, чтобы не давать оснований для
шаблонных и пошлых мыслей. Образ
Венеры Милосской, в представлении
Успенского, дает возможность понять
тот идеал, то совершенство жизни, к ко"
торому через революционную борьбу
и искания ума должен прийти человек.
Животворная тайна «каменного сущест"
ва» несет большую радость и счастье,
выпрямляет «скомканную человеческую
душу», знакомит «с ощущением счастия
быть человеком». Творцу Венеры Ми"
лосской «нужно было и людям своего
времени, и всем векам, и всем наро"
дам вековечно и нерушимо запечат"
леть в сердцах и умах огромную красо"
ту человеческого существа, обрадовать
нас видимой для всех нас возможнос"
тью быть прекрасными...». Вместе с тем
«каменная загадка» позволяет видеть,
как глубоко оскорблен и унижен чело"
век в условиях буржуазного строя. По"
этому легендарная статуя формирует

и ненависть к несправедливому порядку
жизни, уродующему человека.
Идеал, созданный творцом Вене"
ры Милосской, сливается в представле"
ниях Успенского с тем, что хранится
в недрах трудовой народной жизни,
что есть в облике героической личнос"
ти, одухотворенной борьбой за счастье
народа.
Венера Милосская воскрешает
в воображении писателя и картины
радостного, как бы освобожденного
труда народа. И Венера Милосская,
с «почти мужицкими завитками волос
по углам лба», и изящно, легко, гармо"
нически работающая «деревенская
баба», и, наконец, строгая девушка,
олицетворяющая «гармонию самопо"
жертвования», воплощают в себе пре"
красное, напоминая и о жизни, кото"
рая должна быть, и о необходимости
борьбы ради ее торжества.
Автору «Нравов Растеряевой ули"
цы» и «Власти земли» пришлось му"
чительно блуждать в поисках правды
и справедливости. Духовная драма Ус"
пенского поучительна для тех, кто ис"
кал новое мировоззрение, иные пра"
вила жизни, другой идеал. Пессимизму
и скептицизму Успенский противопос"
тавил идею исторического прогресса.
Писатель жил и творил, сохраняя «вели"
кие надежды», «великие идеи», «вели"
кие мысли о будущем». Поглощенный
скорбной летописью народных стра"
даний, он не изменил своей мечте
о гармонической, выпрямленной лич"
ности, о торжестве прекрасного в жиз"
ни и в литературе. «Наше время, – писал
он, – печально, а писатели выражают
чувства избранных. Но оно не долго
продлится – это не последнее слово
человечества в деле поэзии и искусст"
ва. Придет время, когда в поэзию снова
станут заносить неоцененные момен"
ты радости. Родится искусство, кото"
рое будет служить оправой для этих
моментов, как бы бриллиантов, и тогда
они будут издали ярко сверкать как
в книгах, так и в жизни».
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«МОЙ СТИХ ТРУДОМ ГРОМАДУ ЛЕТ ПРОРВЕТ»
Произведения Владимира Маяковского вызывают истинное восхищение у миллионов его почитателей. Он
заслуженно относится к числу величайших поэтов)футуристов двадцатого века. Кроме того, Маяковский проявил
себя неординарным драматургом, сатириком, кинорежиссером, сценаристом, художником, а также редактором
нескольких журналов. Его жизнь, многогранное творчество, а также полные любви и переживаний личные отношения
и сегодня остаются не до конца разгаданной тайной.

Т

алантливый поэт родился в не"
большом грузинском селе Багда"
ти (Российская империя). Его
мать Александра Алексеевна принадле"
жала к казацкому роду из Кубани, а отец
Владимир Константинович работал
простым лесничим.
Маяковский отлично знал грузин"
ский язык и с 1902 года учился в гимна"
зии города Кутаиси. Уже в молодости
его захватили революционные идеи
и, обучаясь в гимназии, он участвовал
в революционной демонстрации.
В 1906 году скоропостижно умер
отец. Причиной смерти было зараже"
ние крови, которое произошло в ре"
зультате укола пальца обычной игол"
кой. Это событие настолько потрясло
Маяковского, что он в дальнейшем пол"
ностью избегал заколок и булавок.
После смерти отца семья Маяков"
ских переехала в Москву. Владимир на"
чал учиться в гимназии № 5, но из"за
невозможности оплатить обучение был
исключен из гимназии. В Москве Влади"
мир стал общаться со студентами, увле"
кающимися революционными идеями.
В 1908 году он решил стать членом
РСДРП и часто пропагандировал среди
населения. В течение 1908–1909 годов
Владимира трижды арестовывали, од"
нако по причине несовершеннолетия
и отсутствия улик вынуждены были от"
пускать на свободу.
Во время одного из арестов в тюрь"
ме было написано первое стихотворе"
ние Маяковского (1909).
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В 1910 году молодой поэт вышел
из заключения и сразу же покинул пар"
тию. В следующем году художница Евге"
ния Ланг, с которой Владимир был в дру"
жественных отношениях, порекомендо"
вала ему заняться живописью. Во время
обучения в училище живописи, ваяния
и зодчества он познакомился с основа"
телями группы футуристов «Гилея» и при"
соединился к кубофутуристам.
Первым напечатанным произведе"
нием Маяковского, было стихотворение
«Ночь» (1912). Тогда же молодой поэт
впервые публично выступил в артисти"
ческом подвале, который носил назва"
ние «Бродячая собака».
Владимир вместе с членами груп"
пы кубофутуристов участвовал в турне
по России, где читал лекции и свои сти"
хи. Вскоре появились и положительные
отзывы о Маяковском, но он зачастую
рассматривался вне футуристов.
Первый сборник молодого поэта
«Я» был опубликован в 1913 году и со"
стоял всего из четырех стихотворений.
На этот год приходится также написа"
ние бунтарского стихотворения «Нате!»,
в котором автор бросает вызов всему
буржуазному обществу. В следующем
году Владимир создал трогательное
стихотворение «Послушайте», пора"
зившее читателей своей красочностью
и чуткостью.
Привлекала гениального поэта и дра"
матургия. 1914 год ознаменовался со"
зданием трагедии «Владимир Маяков"
ский», представленной публике на сцене
петербургского театра «Луна"парк». При
этом Владимир выступил ее режиссе"
ром, а также исполнителем главной ро"
ли. Основным мотивом произведения
стал бунт вещей, что и связывало траге"
дию с творчеством футуристов.
В 1915 году была окончена знаме"
нитая поэма «Облако в штанах». Даль"
нейшая поэзия Маяковского, кроме ан"
тивоенных тематик, содержит также са"
тирические.
Октябрьскую революцию великий
поэт встретил в штабе восстания в Смоль"
ном. Он сразу же стал сотрудничать
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с новой властью и участвовал в первых
собраниях деятелей культуры.
1917–1918 годы были отмечены
выходом нескольких произведений
Маяковского, посвященных революци"
онным событиям (например, «Ода рево"
люции», «Наш марш»). На первую го"
довщину революции была презентова"
на пьеса «Мистерия"буфф».
Увлекался Маяковский и кинемато"
графом. В 1919 году в свет вышли три
киноленты, в которых Владимир высту"
пил актером, сценаристом и режиссе"
ром. Тогда же поэт начал сотрудничать
с РОСТА (Российское телеграфное
агентство) и трудился над агитационно"
сатирическими плакатами. Параллельно
работал в газете «Искусство коммуны».
В течение 1926–1927 годов Мая"
ковский создал девять киносценариев.
Кроме того, в 1927 году поэт возобно"
вил деятельность журнала ЛЕФ. Но спу"
стя год он покинул журнал и соответст"
вующую организацию, окончательно
разочаровавшись в них.
Под конец 20"х годов Владимир
Маяковский снова обращается к драма"
тургии, готовит две пьесы: «Клоп» (1928)
и «Баня» (1929), предназначенные спе"
циально для театральной сцены Мейер"
хольда. В них продумано сочетается са"
тирическая подача действительности
20"х годов со взглядом в будущее.
Мейерхольд сравнивал талант Мая"
ковского с гениальностью Мольера, но
критики встретили его новые работы
разгромными комментариями. В «Кло"
пе» они отыскали лишь художественные
недостатки, однако к «Бане» выдвига"
лись даже обвинения идейного характе"
ра. Во многих газетах были размещены
крайне оскорбительные статьи, а неко"
торые из них имели заголовки «Долой
маяковщину!»
Роковой 1930 год начался для вели"
чайшего поэта с многочисленных обви"
нений коллег. Маяковскому заявили, что
он не является истинным «пролетар"
ским писателем», а всего лишь «попут"
чик». Но, несмотря на критику, весной
того же года Владимир решил подвести

итоги своей деятельности, для чего
организовал выставку под названием
«20 лет работы».
Выставка отображала все много"
гранные достижения Маяковского, но
принесла сплошные разочарования. Ее
не посетили ни бывшие коллеги поэта
по ЛЕФу, ни высшее партийное руко"
водство. Это был жестокий удар, после
которого в душе поэта осталась глубо"
кая рана.
В 1930"м Владимир много болел
и даже опасался потерять голос, что по"
ложило бы конец его выступлениям на
сцене. Личная жизнь поэта преврати"
лась в безуспешную борьбу за счастье.
Он был очень одинок.
Нападки со всех сторон легли на
Маяковского тяжелым моральным гру"
зом, и ранимая душа поэта не выдержа"
ла. 14 апреля Владимир Маяковский
ушел в вечность.
Про Маяковского можно сказать,
что он действительно бескорыстно слу"
жил:
Мне наплевать
на бронзы многопудье,
мне наплевать
на мраморную слизь…
пускай нам
общим памятником будет
построенный
в боях
социализм.
Политическая острота этих строк
сегодня приглушилась. Но мы с уверен"
ностью можем сказать, что Владимир
Маяковский действительно остался в на"
шей памяти не только как яркий выдаю"
щийся поэт своего времени, но и как со"
здатель оригинального и необычного
поэтического стиля. Многие из его сти"
хотворений и сегодня злободневны.
Например, его сатира на бюрократов
и приспособленцев. Интересна и его
лирика, открывающая нам новые грани
человеческих чувств. Про Маяковского
можно сказать, что этот человек был
искренним, он верил в то, что писал,
и, думаю, поэтому не зря надеялся, что
его «стих трудом громаду лет прорвет».
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Ôèçèê Ýéíøòåéí íå òîëüêî òàëàíòëèâî èçëàãàë
ñâîè òåîðèè, íî è óìåë ïðè ñëó÷àå ïîøóòèòü.
В первой половине ХХ века по"на"
стоящему всемирными знаменитостями
были два человека: Альберт Эйнштейн
и Чарли Чаплин. После выхода фильма
«Золотая лихорадка» ученый послал ко"
мику телеграмму такого содержания:
«Я восхищен Вашим фильмом, который
понятен всему миру. Вы, несомненно,
станете великим человеком». На что Чап"
лин ответил: «Я восхищаюсь Вами еще
больше! Ваша теория относительности
непонятна никому в мире, и, тем не ме"
нее, Вы – таки стали великим челове"
ком».

О рассеянности Альберта Эйн"
штейна ходили легенды. Вот один при"
мер из его жизни. Однажды, идя по
улице и думая о смысле бытия и гло"
бальных проблемах человечества, он
встретил своего старого знакомого, ко"
торого машинально пригласил на
ужин: «Приходите сегодня вечером,
у нас в гостях будет профессор Стим"
сон. – Но ведь я и есть Стимсон! – вос"
кликнул собеседник. – Это неважно,
кто Вы, все равно приходите».

Однажды Альберт Эйнштейн вы"
ступал на благотворительном концерте
вместе с известным виолончелистом
Григорием Пятигорским. Тут же в зале
находился один журналист, который
должен был написать отчет о концерте.
Обратившись к одной из слушательниц
и указывая на Эйнштейна, он шепотом
спросил: «Вы не знаете, как зовут этого
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и сколько они ни пытались, так и не
смогли нормально сыграть даже вступ"
ление. Тогда Эйслер поднялся из"за роя"
ля и сказал: «Я не понимаю, почему весь
мир считает великим человека, не уме"
ющего считать до трех!»

человека с усами и скрипкой? – Вы что! –
воскликнула дама. – Ведь это сам вели"
кий Эйнштейн!» Смутившись, журна"
лист поблагодарил ее и принялся что"
то судорожно писать в свой блокнот.
На следующий день в газете появилась
статья о том, что на концерте выступал
выдающийся композитор и несравнен"
ный скрипач"виртуоз по фамилии Эйн"
штейн, который своим мастерством за"
тмил самого Пятигорского. Это настоль"
ко позабавило Эйнштейна, который и без
того очень любил юмор, что он вырезал
эту заметку и при случае говорил своим
знакомым: «Вы думаете, что я ученый?
Это глубокое заблуждение! На самом де"
ле я знаменитый скрипач!»

Однажды Альберт Эйнштейн нахо"
дился на званом вечере. Зная, что вели"
кий ученый увлекается игрой на скрип"
ке, хозяева попросили его сыграть вместе
с присутствовавшим тут композитором
Гансом Эйслером. После приготовле"
ний они попробовали играть. Однако
Эйнштейн никак не попадал в такт,

Как"то идя по коридору Принстон"
ского университета, Альберт Эйнштейн
встретился с молодым физиком, который
не имел никаких заслуг перед наукой,
кроме бесконтрольного самомнения.
Поравнявшись со знаменитым ученым,
юноша фамильярно прихлопнул его по
плечу и спросил: «Как дела, коллега? –
Как, – удивился Эйнштейн, – Вы тоже бо"
леете ревматизмом?» В чувстве юмора
ему действительно было не отказать!
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Однажды американская журнали"
стка, атаковавшая знаменитого физика,
спросила у него, в чем разница между
временем и вечностью. На это Альберт
Эйнштейн ответил: «Если бы у меня бы"
ло время Вам это объяснить, то прошла
бы целая вечность, прежде чем Вы бы
смогли это понять».
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дя на толстый ежедневник репортера:
«Молодой человек, по"настоящему ве"
ликие мысли приходят так редко, что их
вовсе не трудно запомнить!»
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