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Имена Лауреатов, Победителей конкурса заносятся

в «Золотую книгу Славы России»,
призванную увековечить память о награжденных. Книга Славы сдается на вечное хранение
в Российскую государственную библиотеку.

«Золотая книга Славы России»
становится летописью славных дел современников, важным историческим свидетельством,
к которому будут обращаться многие поколения.

В веках останутся дела, имена и помыслы тех, 
для кого слава Отечества – высшая цель!

Цель конкурса – отметить лучших людей и организации, тех, кто трудится и созидает мате#
риальные и духовные блага для Отечества, содействует достижению единства и взаимопонимания
в обществе, возрождению нравственных ценностей, справедливости и социальной ответственности.

Честь  превыше  выгоды

Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища. Художник В. Серов



Теплые солнечные юбилеи празднуют в эти холодные дни

НОВИКОВА Клара Борисовна, народная артистка России (12 декабря);

МУХАМЕТШИНА Раиса Минигатовна, заслуженная артистка России (25 декабря).

80 лет исполняется родоначальнику КВН

МАСЛЯКОВУ Александру Васильевичу, заслуженному деятелю искусств 

Российской Федерации (24 ноября).

75�летний юбилей отмечает 20 ноября

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,

лауреат Высшей Российской Общественной награды

Звезды ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество».

70 лет за плечами

СУХОРУКОВА Виктора Ивановича, народного артиста России (10 ноября);

ТРУШКИНА Леонида Григорьевича, заслуженного деятеля искусств России (10 ноября);

ГРИШКО Валерия Викторовича, главного режиссера Самарского академического театра

драмы им. М. Горького (12 ноября);

БОРТНИКОВА Александра Васильевича, героя Российской Федерации, генерала армии,

директора ФСБ России (15 ноября);

НЕКИПЕЛОВА Александра Дмитриевича, д.э.н., профессора, директора Московской школы

экономики МГУ им. М.В. Ломоносова (16 ноября);

КОНЮХОВА Фёдора Филипповича, знаменитого русского путешественника, 

протоиерея Русской православной церкви Московского патриархата (12 декабря);

ВОЛКОВА Николая Михайловича, члена Комитета Совета Федерации по Регламенту

и организации парламентской деятельности (19 декабря).

ШОХИНА Александра Николаевича, Президента Российского союза промышленников

и предпринимателей (РСПП), Президента Национального исследовательского

университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) (25 декабря).

65�летний юбилей празднует

Акопян Амаяк Арутюнович, заслуженный артист России (1 декабря).

Две пятерки «в зачетке»

МИРОНОВА Евгения Витальевича, народного артиста Российской Федерации,

художественного руководителя Государственного театра наций (29 ноября).

Сердечно поздравляем всех читателей журнала,

всех граждан России и соотечественников с Днем народного единства!

4 ноября – один из символов обновленной России.

Этот праздник уходит корнями в 1612 год и 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», 800)летие со дня рождения которого россияне широко отмечают в 2021

году, открывая памятники и строя новые храмы в честь Святого благоверного Великого князя

Александра Невского.

Во все времена россияне с отвагой и мужеством защищали Отечество, приумножали его

могущество, 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 Отечества –

любимой Родины России!

С праздником народного единства!

Сопредседатели Экспертного cовета:

Президент Российского союза                                                                                                           А.М. Воловик
неправительственных организаций «Отечество»                                                                  д.э.н., профессор

Заместитель председателя Комитета                                                                                            А.Е. Карпов
Государственной Думы по международным делам,                                                               д.ф.н., профессор
16+кратный чемпион мира по шахматам

Президент Российской торгово+промышленной палаты                                                         С.Н. Катырин

Президент Российской академии естественных наук                                                              О.Л. Кузнецов
д.т.н., профессор

Председатель Общероссийской общественной                                                                           М.А. Моисеев
организации «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ»                                                                  генерал армии

Председатель Императорского православного                                                                         С.В. Степашин 
палестинского общества                                                                                                            д.ю.н., профессор

Президент Государственной полярной академии,                                                                 А.Н. Чилингаров
Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации                                                      д.г.н., профессор

Председатель Федерации                                                                                                                    М.В. Шмаков
независимых профсоюзов России                                                                                                           профессор



лялись личные собственники, которые

могли самостоятельно заниматься сель)

ским хозяйством и земледелием.

Другая важная проблема, которую

Пётр Столыпин решал этой рефор)

мой, – это освоение земель в Сибири –

территории с огромными площадями

плодородных земель. Освоение Сибири

позволило бы решить проблему малозе)

мелья, накормить страну, а также нала)

дить стабильный и прибыльный экс)

порт продукции. Для реализации этих

мер необходимо было заселить эту тер)

риторию. Правительство организовало

транспортировку крестьян в специаль)

ных вагонах, где находились их семьи,

скот, хозяйственные принадлежности.

В этих вагонах они могли жить, пока не

построят дом. Государство посредством

Крестьянского банка обеспечивало кре)

стьян, которые переселялись в Сибирь,

кредитами. Эти и другие мероприятия

обеспечили эффективное освоение

этих земель.

Освоение Сибири позволило нала)

дить там не только сельское хозяйство.

Переселение значительного количества

крестьян и освоение земель как локомо)

тив потянули за собой развитие промы)

шленности и другие виды производства,

которые впоследствии сыграли ключе)

вую роль в Великой Отечественной вой)

не. Именно благодаря той экономичес)

кой базе, которая начала закладываться

при Столыпине, удалось быстро нала)

дить производство вооружения в тяже)

лые для страны годы и переломить ход

войны.

Все проводимые реформы и пре)

образования были направлены на то,

чтобы каждый человек в Российской

империи смог реализовать свой талант.

Образовательная и аграрная реформы,

а также решение национального вопро)

са должны были способствовать обеспе)

чению свободы, что привело бы к фор)

мированию нового поколения людей.

Пётр Столыпин считал, что огромное

количество ограничений на реализа)

цию творческого потенциала приводи)

ло к стагнации, увяданию всех институ)

тов власти и экономики и в целом пре)

пятствовало кардинальным изменениям

в стране. Разрушение этих преград ле)

жало в основе реформаторской дея)

тельности Петра Столыпина.

Премьер)министр хотел видеть

Россию образованной, поэтому своей

главной задачей считал распростране)

ние грамотности среди населения Рос)

сийской империи. Повсеместно были

созданы церковно)приходские школы

из четырех ступеней. В них крестьяне

учились читать, писать и считать. Таким

образом Пётр Аркадьевич дал хотя бы

небольшую возможность людям из про)

стой среды чему)то научиться и реали)

зовать себя в дальнейшем. Следующим

этапом после четырех лет в церковно)

приходских школах была специализа)

ция – среднее образование. Столыпин

создал систему подготовки специалистов,

которые затем могли работать в промы)

шленности – на заводах и фабриках.

Главные итоги реформы – это создание

системы общего образования для всех

слоев населения, а также установление

связи между начальным образованием

и последующими ступенями.

Одно из самых известных выраже)

ний Столыпина: «Дайте государству
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П
ётр Аркадьевич Столыпин при)

шел к власти в самый разгар ре)

волюции. В апреле 1906 года он

был назначен министром внутренних

дел в правительстве И.Л. Горемыкина.

8 июля того же года, в день роспуска

I Государственной Думы, Столыпин сме)

нил Горемыкина на посту председателя

Совета министров, возглавив таким об)

разом правительство Российской импе)

рии. До своего высокого назначения

Столыпин несколько лет был губерна)

тором. В 1902 году – в Гродненской гу)

бернии, с 1903 года – в Саратовской, он

достаточно хорошо представлял поло)

жение дел в стране и имел собственную

программу действий. Он, в частности,

искренне был убежден в необходимос)

ти самых серьезных преобразований,

особенно в аграрной сфере, но считал,

что проводить их можно, только пода)

вив революцию. В общем, его позиция

хорошо выражалась фразой: «Сначала

успокоение, потом реформы».

В основу своей государственной

деятельности П.А. Столыпин положил

принцип, высказанный еще основате)

лем государственной школы Б.Н. Чиче)

риным: «Либеральные реформы и силь)

ная власть». Проводимые Пётром Арка)

дьевичем преобразования отличались

системностью, именно поэтому ком)

плекс его реформ именовали «Планом

Столыпина». Помимо земельной рефор)

мы эти мероприятия затрагивали такие

вопросы, как формирование основ пра)

вового государства и разграничение от)

ветственности ветвей власти; силовые

структуры и судопроизводство, местное

управление и самоуправление, а также

вопросы экономики, финансов, инфра)

структуры, образования, науки и культу)

ры; противодействие террору, укрепле)

ние обороноспособности страны.

Аграрная реформа затрагивала це)

лый комплекс проблем, и акт от 9 нояб)

ря 1906 года был направлен на решение

лишь одной части этих проблем. К на)

чалу XX столетия в Российской импе)

рии было примерно 100 миллионов

крестьян. Европейская часть страны бы)

ла перенаселена, в некоторых ее райо)

нах не хватало земли для занятия земле)

делием и ведения сельского хозяйства.

Вся деятельность в этих сферах эконо)

мики была сосредоточена в руках крес)

тьянской общины, которая, с точки

зрения Петра Столыпина, сдерживала

творческую, свободную и эффективную

работу на земле. К началу XX века общи)

на, которая до этого была главным дви)

гателем экономики страны, перестала

справляться со своей задачей, необхо)

димо было ее кардинально менять или

же уничтожать полностью. Одним из

этапов реформы в этой сфере стал указ

от 9 ноября 1906 года. Из общины выде)
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С  М Е Ч Т О Й  О  В Е Л И КО Й  Р О С С И И …
Сто пятнадцать лет назад, 9 ноября 1906 года, был издан указ, положивший начало масштабной
аграрной реформе в Российской империи. Главным ее инициатором и вдохновителем был
председатель Совета министров Российской империи Пётр Столыпин. 

Пётр Аркадьевич стал самым молодым премьер&министром Российской империи. С его
именем связаны последние крупные преобразования в царской России. Среди них – аграрная
реформа, освоение Сибири и заселение восточной части страны.

Сергей СТЕПАШИН
ЭксGПредседатель Правительства России,
генералGполковник, доктор юридических наук,
кандидат исторических наук, профессор

«Противникам государственности хотелось бы избрать путь
радикализма, путь освобождения от исторического прошлого
России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие
потрясения! Нам нужна Великая Россия!»

П.А. Столыпин, из «Речи об устройстве быта крестьян

и о праве собственности» (май 1907 года)

Пётр Аркадьевич Столыпин



писал, что эффективность реформ Сто)

лыпина могла быть более высокой лишь

в условиях парламентаризма и правово)

го государства. Но самое главное заклю)

чалось в том, что именно Ленин назвал

реформы Столыпина «последним кла)

паном», сдерживающим напор револю)

ции. Ведь Ленин считал, что сельское

хозяйство как товарное производство,

чаще мелкое и среднее, «рождает капи)

тализм в геометрической прогрессии».

А значит, реформы Столыпина обеспе)

чивали рыночное капиталистическое

развитие преимущественно крестьян)

ского тогда населения России и тем са)

мым серьезно препятствовали реализа)

ции идей Ленина.

Но тогда закономерен и другой во)

прос: чем же великий отечественный

реформатор не угоден некоторым сего)

дняшним либералам, отнюдь не испове)

дующим коммунистические ценности?

Ведь не рыночными же реформами и не

капиталистическим развитием России?

Похоже, что суть проблемы – в тех

средствах достижения означенных це)

лей, на которых настаивал Столыпин.

Он, к примеру, открыто заявлял, что ре)

формы должны черпать силы в русских

национальных началах, что)де «нельзя

прикрепить к русским корням и стволу

чужестранные листья».

Как тут ни вспомнить либеральные

эксперименты с Россией в 90)е годы,

когда американский экономист Джеф)

фри Сакс сказал о нашей стране: «Мы

вскрыли грудную клетку больного, а ока)

залось, что у него другая анатомия».

А вот Столыпин, начиная реформы, хо)

рошо знал «анатомию России» и побе)

рег ее от такой, с позволения сказать,

операции. Более того, он никогда не

скрывал, что приоритетом номер один

для него является целостность страны:

«Бывают, господа, роковые моменты

в жизни государства, когда государст)

венная необходимость стоит выше пра)

ва и когда надлежит выбирать между це)

лостью теорий и целостью отечества».

Очевидно, что в процессе рефор)

маций Столыпин осознанно ставил и ре)

шал не только экономические, но и важ)

нейшие политические задачи. Формируя

в России новый, по сути, класс крестьян)

собственников, который тогда, в аграр)

ной стране, должен был превратиться

в средний класс, он видел в нем буду)

щий фундамент гражданского общества

и правового государства. Он считал сво)

бодных собственников земли уже пол)

ноправными гражданами. И пусть со)

временных читателей Столыпина не

удивляет такое его мнение: понятия

гражданственности и гражданина сто)

летие назад трактовались, вероятно,

ближе к их лингвистическому опреде)

лению. Когда «гражданин» – это «лицо,

принадлежащее к постоянному населе)

нию государства, пользующееся его за)

щитой и наделенное совокупность прав

и обязанностей», а гражданство – «это

нравственная позиция, выражающаяся

в чувстве долга и ответственности челове)

ка перед гражданским коллективом, к ко)

торому он принадлежит, будь то государ)

ство, семья, церковь или иная общность».

Пётр Аркадьевич хорошо знал, что

без трансформации у России нет буду)

щего. Об этом четко говорил в своем

выступлении о Столыпине В.В. Путин:

«Настоящий патриот и мудрый политик,

он понимал, что для страны одинаково

опасны как разного рода радикализм,

так и стояние на месте, отказ от преоб)

разований, необходимых реформ, что

только сильная, дееспособная государст)

венная власть, опирающаяся на деловую

гражданскую инициативу миллионов

людей, способна обеспечить развитие…»

Очевидно, что государство и обще)

ство – это единое целое, и все попытки

его раздвоения вредны и опасны. Хо)

чется верить, что сегодняшнее недо)

вольство властью, на самом деле уже

было объяснено все тем же Столыпи)

ным в выступлении перед Государствен)

ной Думой в 1910 году: «После горечи

перенесенных испытаний Россия есте&

ственно не может не быть недовольной.

Она недовольна не только правитель&

ством, но и Государственной Думой,

и Государственным Советом, недоволь&

на и правыми партиями, и левыми пар&

тиями, потому что Россия недовольна

собой. Недовольство это пройдет,

когда выйдет из смутных очерта&

ний, когда обрисуется и укрепится

русское государственное самосозна&

ние. Когда Россия почувствует себя

опять Россией...»

Сегодня наша задача и есть укреп)

ление государственного самосознания.

И эту задачу мы будем решать вместе:

и гражданское общество, и государство

в лице всех ветвей власти. Иного пути

у нас просто нет.
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20 лет покоя внутреннего и внешнего –

и вы не узнаете нынешней России».

У многих возникает вопрос: «Почему

именно 20 лет?» Это время, за которое

может вырасти поколение людей, про)

шедших путь от школьной скамьи до

управленческих должностей. Именно за

это время Россия получила бы новую

элиту. В этот период Столыпин также

закладывал некоторое время на изыска)

тельские работы, науку, проекты и уже

в конечном итоге – на развитие промы)

шленности и производства. Но этих 20

лет Россия так и не дождалась.

Все его реформы встретили не)

мыслимое сопротивление со стороны

как правых, так и левых сил. Но Пётр

Аркадьевич был смелым, благородным

человеком, обладал неординарным мы)

шлением. Эти качества позволяли ему

бороться с консервативными настрое)

ниями, которые господствовали при

дворе Николая II, и двигать Россию

вперед. Благодаря внутренней убеж)

денности в том, что он делает, благо)

даря интуиции и пророческому виде)

нию будущего России, Столыпину

удалось сформулировать проект пре)

образования не только отдельной

сферы жизни российского общества,

но и всей страны.

Помимо этого, Пётр Аркадьевич

был преданным человеком – предан)

ным, прежде всего, себе, своей семье

и императору. Совестливый подход, че)

стность, добропорядочность Столыпи)

на проявлялись во всем, что он делал

для своей страны.

Чтобы иметь представление о мно)

гогранности и масштабе этой личности

обратимся к воспоминаниям его совре)

менников.

Замечательны в этом плане воспо)

минания дочери Столыпина о несколь)

ких днях пребывания с отцом в Гамбурге.

Когда германский император Виль)

гельм II, узнав о прибытии в город Сто)

лыпина, выразил желание непременно

с ним свидеться, российский политик,

чтобы избежать, на его взгляд, неумест)

ной встречи, ушел на яхте в норвежские

воды. Император Вильгельм попытался

настигнуть его на своей яхте, но безу)

спешно. Тем не менее он в своих вос)

поминаниях сравнивал Столыпина

с Бисмарком и считал, что он «во всех

отношениях значительно дальновиднее

и выше Бисмарка». Именно о Столыпи)

не позднее этот немецкий кайзер сказал

Татищеву, что «если бы у него был такой

министр, как Столыпин, то Германия

поднялась бы на величайшую высоту».

А современник Столыпина, хорошо

знавший его английский посол в Рос)

сии Артур Никольсон, писал: «Столы)

пин был великий человек. Он был, по

моему мнению, наиболее замечатель)

ной фигурой во всей Европе».

О том, что он сделал, написано

много. Одни его хвалят, другие ругают,

но так или иначе он до сих вызывает

огромный интерес у специалистов и по)

литиков. И практически все отмечают

главное – его преданность российскому

народу, сильное желание изменить

жизнь к лучшему, показывают гений

Столыпина в его предвидении сего)

дняшней ситуации. 

Если обобщить выводы из всего

комплекса столыпинских реформ, то

прежде всего надо сказать, что в них

впервые человек трактовался не как об)

щинный винтик, а как отдельная лич)

ность, сильная в своей индивидуаль)

ности. В понятии Столыпина Великая

Россия – это не сильная община милли)

онов, а миллионы сильных личностей,

верных своим традициям и своему на)

циональному духу, чуждых любым про)

явлениям национализма. Собственно

говоря, он сумел предложить и начать

реализацию целостной программы мо)

дернизации нашего государства, то есть

решать задачи, сходные с теми, что сто)

ят перед нами сейчас.

Если говорить о результатах при)

менительно к столыпинской эпохе, то

Россия стала главным мировым экспор)

тером пшеницы, собственное населе)

ние было накормлено, начала успешно

развиваться промышленность. три мил)

лиона человек стали собственниками

земли – будущими крепкими хозяевами,

так называемым средним классом.

Столыпин, в отличие от Витте, ко)

торый реально ориентировался на за)

падноевропейский путь развития, пы)

тался найти «свой особый, русский

путь», активно использовал силы госу)

дарства в осуществлении реформ, за

что его даже упрекали во введении «го)

сударственного социализма». При этом

вождь мирового пролетариата Ленин
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Столыпин принимает рапорт от волостного старшины в селе Пристанном. 1904 г.
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сие общественно)политической системе,

обеспечивали социально)экономичес)

кое развитие земель. Общественный ме)

ханизм регулирования был достаточно

силен, чтобы обеспечить целостность

и жизнеспособность системы. Древне)

русское народоправство давало свобод)

ному населению возможность непо)

средственного участия в управлении

государством. В тоже время, гарантируя

его права как представителя социаль)

ной группы, оно не гарантировало пра)

ва отдельного человека как личности,

который оказывался беззащитным, сто)

ило только ему выпасть из соответству)

ющей системы социальных связей.

Эпоха демократии «300 золотых

поясов». «Золотые пояса» («300 золотых

поясов») – 30–40 наиболее богатых и вли)

ятельных фамилий (родов) Новгорода,

которые могли лоббировать многие ре)

шения веча. Учитывая то, что на вечевой

площади могли разместиться около

400–500 человек, в составе веча прини)

мали участие лишь крупные бояре, к ко)

торым в XIII веке добавилось некоторое

количество наиболее состоятельных

купцов. Возможно, первоначально вече

имело более демократичный характер,

а превращение его в совет «300 золотых

поясов» произошло в результате дроб)

ления населения города на улицы, кон)

цы и т.п. Власть веча не ограничивалась

городской чертой. Она простиралась на

огромные земли республики, делившие)

ся на пятины и области. В них были

свои малые столицы: Псков, Изборск,

Великие Луки, Старая Русса, Ладога,

имевшие свои веча, но в общих делах

они подчинялись приговору новгород)

ского веча: «На чем старшие сдумают, на

том и пригороды станут». За пять веков

роль веча менялась, и сам этот институт

власти тоже менялся. Были спокойные

веча, решавшие рутинные вопросы, но

были и веча бурные.

Татаро&монгольское иго. Беда при)

шла, откуда не ждали. Раздробленность

русских земель сыграла роковую роль,

не позволив отразить нашествие завое)

вателей: каждое княжество встречало

врага в одиночку. Русские земли понесли

тяжкие потери. Колоссальные потери

понес и господствующий класс – князья

и дружинники. В истории России на)

чалась долгая эпоха монголо)татар)

ского ига.

Золотая Орда, захватив ряд рус)

ских княжеств, превратила князей в вас)

салов)данников. Князья утверждались

на престолах ханами через вручение им

ярлыков, т.е. жалованных грамот. Стар)

ший среди князей, великий князь влади)

мирский, получал особый ярлык на ве)

ликое княжение. В качестве верховного

сюзерена хан вмешивался в между)кня)

жеские распри и вызывал князей к себе

в Орду, где и происходил «велик суд пе)

ред князьями ординскими». Средством

удержания Руси в повиновении были

неоднократные монгольские набеги –

карательные экспедиции против непо)

корных князей и подавление народных

восстаний. Доверяя надзор за порядком

великому князю, монголо)татары не

вмешивались в дела внутреннего управ)

ления княжеств. Отношения князя к на)

селению не подвергались постоянному

надзору и регламентации. Следы влия)

ния татар в администрации, во внешних

приемах управления невелики. Тем не

менее эпоха ордынского ига оказала

особое влияние на характер русской го)

сударственной власти.

Земские соборы. После освобожде)

ния от монголо)татарского ига на аван)

сцену российской истории вышли

Земские соборы или «советы всея зем)

ли» – представительские учреждения,

в состав которых входили члены Бояр)

ской думы, крупнейшие церковные ие)

рархи, верхушка посада (обыкновенно

300–400 человек). В качестве предста)

вителей от населения приглашались не

специально избранные депутаты, а пре)

имущественно должностные лица, стоя)

щие во главе местных дворянских и по)

садских обществ. Принимая решения,

члены собора были ответственными и за

исполнение данного решения. В состав

собора вели три пути – по общественно)

политическому положению, по назна)

чению, по выбору. Значение и характер

земских соборов в Московском государ)

стве были различны в разные эпохи.

Большинство соборов носило совеща)

тельный и осведомительный характер:

выборные люди излагали правительству

свои «нужды и всякие недостатки» и за)

тем предоставляли решение вопроса

царю. Соборы первых лет царствования

Михаила принимали решение о введе)

ние новых налогов. «Уложенный» собор

1648)49 годов имел законодательный

характер. Избирательные соборы 1598

и 1613 года имели учредительный ха)

рактер и олицетворяли верховную

власть в государстве. В эпоху Смутного

времени и непосредственно после него

деятельность земских соборов сыграла

важную роль в деле восстановления,

разрушенного смутой «великого рос)

сийского царствия» и была их крупной

исторической заслугой. С усилением го)

сударственной власти во 2)й половине

XVII века земские соборы приходят

в упадок. Результатом Земского собора

1648–1649 годов стало Соборное уло)

жение 1649 года. До середины 40)х годов
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О
дним из таких примеров явля)

ется рассказанная летописцем

Нестором история о призвании

варяжских князей на Русь. Обращаясь

к Рюрику и его соратникам, славяне, по

сути, сами выбрали себе правителей. На

протяжении веков избирательная сис)

тема претерпевала изменения в лучшую

или худшую сторону. В итоге мы имеем

сегодня то, что сформировалось века)

ми, под влиянием тех или иных собы)

тий: монголо)татарское нашествие, сму)

та, революции, войны и многое другое.

Вечевое правление. В Древней Руси

царила прямая демократия, выраженная

в традициях народного собрания стар)

шего города – вече (совет). Традиция

народного правления как историческая

форма прямой демократии, была рас)

пространена во всех славянских землях

и имела глубокие социальные и куль)

турные корни. Вече, все же, было доста)

точно хорошо организовано. Можно

даже предположить, что вечевые собра)

ния были вполне похожи на собрания

современных парламентов. Вече в пер)

вую очередь ведало выборами князя –

замещением княжеских столов. 

Вече, князь и другие институты

власти Древней Руси на протяжении

нескольких столетий находились в един)

стве, придавая стабильность и равнове)
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В Ы Б О Р Ы  В  Р О С С И И :
И С Т О Р И Я  И  С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь

История выборов в России уходит корнями в далекое прошлое. Хотя и существует устойчивое
мнение, что в нашей стране никогда не было демократических традиций, мы можем найти
примеры выборов органов власти еще с момента зарождения Древней Руси. 

Анатолий КАРПОВ
Доктор философских наук, профессор,
шестнадцатикратный чемпион мира по
шахматам

Вече. Художник А.М. Васнецов

Земский собор (фрагмент картины).
Художник С.В. Иванов

Князь Александр Невский и хан Батый



выдавалось именное удостоверение, по

предъявлении которого он допускался

к голосованию. Голосование проходило

в помещении, где были установлены за)

крытые кабины. Здесь запрещалась аги)

тация, не допускались вооруженные

лица, а также лица в нетрезвом состоя)

нии. Избиратель голосовал лично.

Предъявив именное удостоверение од)

ному из членов избирательной комис)

сии, он получал специальный конверт,

заверенный печатью избирательной

комиссии, и удалялся в кабину. Там он

делал отметку в бюллетене, вкладывая

его в конверт, заклеивал конверт и пе)

редавал председателю участковой ко)

миссии. Последний в присутствии

членов комиссии опускал конверт в спе)

циальный ящик. Как видим, процедура

выборов в Учредительное собрание

была во многом схожа с нынешними

процедурами.

Однопартийность. В годы совет)

ской власти избиратели не выбирали,

а избирали – в бюллетене стояла только

одна фамилия, что превращало выборы

в формальность. Отсутствовала много)

партийность. Коммунистической пар)

тии принадлежала главенствующая

роль. А главой государства назначался

глава правящей партии. И только в 1989

году впервые выборы прошли на аль)

тернативной основе.

Главным событием политической

жизни страны 90)х годов стала ликви)

дация всевластия Советов и формиро)

вание новой политической системы,

основанной на разделении властей.

Оформился и стал важным фактором

политической жизни страны россий)

ский парламентаризм. Сложилась неза)

висимая от высших органов власти

система местного самоуправления. Го)

сударственные и местные органы влас)

ти впервые избирались путем всеобщего,

равного прямого и тайного голосова)

ния. Важным элементом новой полити)

ческой системы России стала много)

партийность. Были зарегистрированы

и действовали более 150 политических

партий и общественно)политических

движений разных идейных и политиче)

ских направлений. Впервые вопрос о том,

кому быть главой Российского государ)

ства, решали избиратели, участвовав)

шие в президентских выборах 1996

и 2000 годов. 12 декабря 1993 года все)

народным голосованием была принята

Конституция Российской Федерации.

Россия объявлялась демократическим

федеративным правовым государст)

вом с республиканской формой прав)

ления. Главой государства являлся из)

бираемый всенародным голосованием

президент.

Выборы в XXI веке. Сегодня выборы

проводятся на основе всеобщего и пря)

мого избирательного права при тайном

голосовании, а участие граждан Россий)

ской Федерации в выборах является

свободным и добровольным. Тайное

голосование – обязательный атрибут

демократической системы выборов,

абсолютная привилегия избирателей.

Избиратель проявляет свою волю без

всякого контроля за ним, давление или

запугивание, а также с сохранением

своего гарантированного права никому

и никогда не сообщать о своем выборе

того или иного кандидата. Избиратель)

ные бюллетени не подлежат нумерации,

никто не вправе пытаться идентифици)

ровать использованный бюллетень, т.е.

установить личность избирателя. Се)

годня упразднена основополагающая

роль единственной партии и широта

мнений представлена в многообразии

партий Российской Федерации. Много)

партийная система закреплена в Феде)

ральном законе «Об общественных объ)

единениях» (1995 год). По официаль)

ным данным Министерства юстиции

Российской Федерации в настоящее

время 63 политические партии имеют

право принимать участие в выборах.

Избирательный бюллетень представлен

списком кандидатов. А коль скоро выбо)

ры – это борьба и состязательность

кандидатов, это вполне объяснимо,

поскольку граждане, участвующие в вы)

борах, оказываются перед необходимо)

стью не только определить свои инте)

ресы в соответствии с предлагаемыми

им программами политических партий,

но и проявить симпатии или антипатии

к конкретным кандидатам.

Впервые в российском законода)

тельстве был установлен единый день

голосования. Также введена государст)

венная автоматизированная система

Российской Федерации «Выборы» (ГАС

«Выборы»). В значительной мере изме)

нился порядок формирования Совета

Федерации, система выборов депутатов

Государственной Думы, губернаторов

регионов. Избирательная система со)

временной России, как видим, претер)

певала и претерпевает существенные

изменения, что определяется во многом

политическими партиями. Политичес)

кая элита находится в поиске наиболее

эффективных мер развития России,

в ходе реализации стоящих перед об)

ществом политических задач. Сегодня

говорить об окончательно сложившей)

ся избирательной системе в России по)

ка еще рано.
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XIX века при выборах органов город)

ского самоуправления действовали пра)

вила, установленные в 1785 году Екате)

риной II в «Грамоте на права и выгоды

городам Российской империи». Раз в три

года «городские обыватели» избирали

Думу в составе гласных и городского

главу. К участию в выборах допускались

жители, владевшие капиталом и достиг)

шие 25 лет. Среди них могли быть дво)

ряне)землевладельцы и даже иностран)

ные купцы. В середине 40)х годов XIX

века правительство изменило принци)

пы организации городского самоуправ)

ления столиц Москвы и Санкт)Петер)

бурга. Отныне избиратели городской

думы делились на 5 разрядов: потомст)

венные дворяне – владельцы недвижи)

мости; личные дворяне, почетные

граждане и разночинцы, владевшие

недвижимостью; купцы всех гильдий;

цеховые ремесленники; мещане. Усло)

вия получения избирательных прав

оставались прежними. Это лишало из)

бирательных прав прочие категории

населения. Таким образом, выборное

право в дореформенной России носило

сословный характер и имело узкую об)

ласть применения. Крестьянская ре)

форма 1861 года дала мощный импульс

формированию системы избирательного

права в России и наделению избира)

тельными правами широких слоев насе)

ления. В выборах участвовали все сосло)

вия тогдашнего российского общества.

К участию в выборах допускались лица,

достигшие 25 лет. Не могли участвовать

в выборах иностранцы, лица, осужден)

ные по приговору суда, находящиеся

под следствием или судом. Избиратели

могли голосовать по доверенности или

уполномочию. Хотя для этого периода

попытки местного самоуправления пе)

риодически имели место быть, все они

быстро заканчивалась и особого влия)

ния на ход истории не оказали.

Государственная Дума. Представи)

тельная демократия с трудом пробивала

дорогу в России. Лишь под давлением

революционных масс Николай II издал

Манифест 17 октября 1905 года, соглас)

но которому впервые был создан обще)

государственный представительный

орган – Государственная Дума. Порядок

выборов в первую Думу определялся

в Законе о выборах, изданном 10 декаб)

ря 1905 года. Однако выборы в Думу были

не всеобщими и не равными, а косвен)

ными, многоступенчатыми, имели клас)

совый и цензовый характер. К участию

в выборах допускались мужчины, до)

стигшие 25)летнего возраста. Избира)

тельного права не получили: женщины,

военнослужащие, студенты, народы, ве)

дущие кочевой образ жизни – «бродячие

инородцы», должностные лица – губер)

наторы и вице)губернаторы, градона)

чальники и их помощники, служащие

полиции. В целом избирательная систе)

ма была громоздкой и крайне неудобной.

Конкретных положений о процедурах

выборов в России законодательство не

имело. Для организации выборов созда)

вались избирательные участки, в каж)

дом из которых действовали избиратель)

ные комиссии в составе председателя

и двух членов. Выборщиков избирали

тайным голосованием через баллоти)

ровку шарами. Выборы в городское

собрание проводились с помощью из)

бирательных записок (бюллетеней).

Избиратель передавал бюллетень с от)

меткой председателю комиссии, кото)

рый в присутствии избирателя опускал

бюллетень в специальный ящик с отвер)

стием в крышке. Подсчет голосов про)

водился на следующий день. Несмотря

на неравный и цензовый характер, а так)

же ограничения, вносившиеся прави)

тельством в избирательное законода)

тельство, выборы органов земского и го)

родского самоуправления сыграли

огромную роль в общественно)полити)

ческой жизни России. Изменения,

произошедшие в стране в результате

реформ 60–70)х годов XIX века способ)

ствовали зарождению в России элемен)

тов гражданского общества и складыва)

нию правового самосознания. Участие

в выборах значительной части населе)

ния страны способствовало его приоб)

щению к общественной деятельности,

участию в местном управлении. Сама

избирательная практика, атмосфера во)

круг выборов свидетельствовали о глу)

боких сдвигах в сознании и социальной

психологии российского обывателя.

Земские и городские выборы, деятель)

ность гласных – все это в немалой сте)

пени подготовило население России

к последующему участию в думских вы)

борах. Значительным шагом в развитии

представительной демократии в России

стали выборы в Учредительное собра)

ние в 1917 году. Избирательный закон

не только соответствовал уровню пере)

довых избирательных законов того вре)

мени, но и по некоторым положениям

превосходил их. Выборы должны были

проходить на основе принципов все)

общности, равенства и быть прямыми.

Законом отменялись цензы: имущест)

венный, грамотности, оседлости, устра)

нялись ограничения по национальному

признаку. Россия одной из первых

стран мира предоставляла право голоса

женщинам. Для проведения выборов

территория России делилась на округа,

повсеместно создавались избиратель)

ные участки. «Положение о выборах

в Учредительное собрание» определяло

компетенцию и порядок работы изби)

рательных комиссий всех уровней: от

Всероссийской до участковых, а также

правила составления списков избирате)

лей. Голосование производилось пода)

чей избирательной записки (бюллетеня),

форма которой устанавливалась окруж)

ной комиссией. Каждому избирателю
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Тронная речь Николая II во время
открытия Первой Государственной Думы
в Зимнем дворце. Художник В.В. Поляков

Работа Государственной Думы
сегодня

Голосует Политбюро ЦК КПСС



Н
а Ямале приступили к созданию

стратегического проекта миро)

вого уровня – международной

арктической станции «Снежинка». Со)

ответствующее соглашение подписали

в Москве глава округа Дмитрий Артю)

хов и ректор Московского физико)тех)

нического института Дмитрий Ливанов.

«Мы начинаем реализацию этого

проекта с одним из лучших в мире уни)

верситетов – МФТИ. Там уже накоплен

практический опыт решения таких не)

стандартных задач. Исследователи бу)

дут на практике заниматься вопросами,

стоящими сегодня в актуальной энерге)

тической повестке – использование

водорода, резервные источники и нако)

пители энергии, ветропарки», – сказал

журналистам Дмитрий Артюхов.

Глава округа также подчеркнул, что

в российской Арктике есть богатства,

которые будут осваивать в ближайшие

десятилетия. Актуальным остается по)

иск наиболее эффективных решений

для этого. Ученые и займутся данным

вопросом.

Ректор МФТИ уточнил: «Мы вместе

с правительством Ямала будем реализо)

вывать не имеющий на сегодня анало)

гов в мире проект создания автономной

арктической станции. Это будет стан)

ция, оснащенная самыми современны)

ми технологиями, по сути, прообраз го)

рода будущего. Фактически с сегодняш)

него дня начинается проектирование

этого объекта».

Выступал на презентации «Сне)

жинки» и посол по особым поручениям

по вопросам международного сотрудни)

чества в Арктике МИД России Николай

Корчунов, напомнив, что в 2021–2023

годах Москва будет председательствовать

в Арктическом совете. По его словам, на

повестке дня в этот период будут стоять

вопросы устойчивого развития Заполя)

рья. В связи с этим реализация проекта

станции приобретает для Российской

Федерации репутационное значение.

«Мы рассматриваем эту инициати)

ву в качестве важного пилотного проек)

та, который в том числе будет содейст)

вовать переходу Арктического региона

на платформу деятельности замкнутого

цикла… Концепция проекта соответству)

ет принципам, которые мы закладываем

в основу председательства России в Арк)

тическом совете», – пояснил Корчунов.

По словам дипломата, проект

МФТИ соответствует установке прези)

дента России на поддержку международ)

ного научного сотрудничества в Арктике,

а также на использование в регионе ре)

сурсосберегающих технологий. Кор)

чунов отметил, что ведомство рассчи)

тывает на участие зарубежных коллег

в строительстве «Снежинки».

Станция станет одним из самых

крупных научно)исследовательских по)

лигонов, где ученые всего мира смогут

проводить эксперименты. А из)за того,

что это будет круглогодичный и авто)

номный комплекс, эту станцию и срав)

нивают с Международной космической

станцией.

Проект амбициозный, но нашей

стране он вполне по силам. Напомним,

что мы уже построили на одном из ост)

ровов архипелага Земля Франца Иосифа

военную базу «Арктический трилистник».

Она обеспечивает военным комфорт)

ные условия несения службы в суровых

условиях, где температура опускается до
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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я
« КО С М И Ч Е С К А Я  С Т А Н Ц И Я »  В  А Р К Т И К Е

Россия приступает к строительству первой автономной арктической международной
исследовательской станции «Снежинка», которую уже называют «МКС на Земле». Проект
интересен не только с научной точки зрения, но и тем, что позволит отработать технологии,
способные вдохнуть жизнь в тысячу поселков на территории всей страны.
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Президент Государственной полярной академии,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ

Атомный ледокол «50 лет Победы»



тиражирования новых решений в нашу

жизнь – смелые решения становятся ос)

новой для жизни и работы в Арктике

уже сегодня!

Площадь комплекса около 4500 кв. м

для размещения не менее 80 человек –

долгосрочного проживания и работы

коллективов и их ротации.

Модульность комплекса позволяет

постепенно развивать станцию.

Основных ее модулей семь:

• Лабораторные модули и мастер)

ские – исследования и разработки, тес)

тирование и демонстрация технологий.

• Презентационный модуль – кон)

ференции, телемосты, форумы.

• Обзорный модуль – лекции, биб)

лиотека и обзорная площадка 360°.

• Центральный модуль – кухня)

столовая, мини)кафе, медицинский

кабинет.

• Жилые модули с гостиничными

номерами, мини)спортзалом и сауной.

• Технологические модули – систе)

мы автономного жизнеобеспечения,

склады и вспомогательные помещения.

• Водородные модули – системы

длительной аккумуляции энергии.

В качестве жеста доброй воли Рос)

сия приглашает принять участие в про)

екте и другие страны. Это позволит

и сэкономить, и ускорить строительство,

а в дальнейшем совместными усилиями

добиваться больших научных результа)

тов. Известно, что на сегодняшний день

о своем участии в проекте твердо заяви)

ла Южная Корея, выразили готовность

участвовать Китай и Норвегия.

Но проект, конечно, в первую оче)

редь нужен нам самим. И вот для чего.

Свыше тысячи населенных пунк)

тов на территории нашей огромной

страны сегодня не имеют центрального

энергоснабжения из)за своего отдален)

ного расположения. Тянуть линии элек)

тропередачи к ним слишком дорого,

поэтому они довольствуются собствен)

ными теплоэлектростанциями, которые

были построены очень давно и не соот)

ветствуют современным требованиям

ни по экологичности ни по экономич)

ности. Да и завозить туда солярку тоже

накладно, но другого выхода пока нет.

В этом смысле «Снежинка», обхо)

дящаяся без ископаемого топлива, ста)

нет спасением, так как сможет обеспе)

чивать электроэнергией и близлежащие

населенные пункты. Но это, скажем

честно, в весьма отдаленном будущем.

Сейчас же нам необходим простой уни)

версальный вариант автономного энер)

госнабжения отдаленных уголков на)

шей Родины.

В том же МФТИ для этих целей

создан проект МультиМЭС – это мно)

горежимная электростанция с элек)

тронно)машинной генерацией. Она

сочетает в себе возобновляемые источ)

ники энергии с литий)ионными нако)

пителями и дизель)генераторы нового

поколения на переменных оборотах

на основе ярославских двигателей

ЯМЗ)534. В данный момент в ямальской

деревне Лаборовая, где живет чуть

меньше 700 человек и где и будет пост)

роена первая «Снежинка», уже ведется

монтаж пилотной МультиМЭС. Если

практика докажет ее расчетную эффек)

тивность, проект будет растиражиро)

ван. А это значит, что цивилизация

придет в сотни российских населенных

пунктов.

Уже сегодня в рамках экспедиции,

организованной НП «Российский центр

освоения Арктики», инженеры и архи)

текторы, проектирующие станцию

«Снежинка» выполнили предваритель)

ную геодезическую съемку площадки

станции и прилегающей территории,

привязку эскизного генплана к местно)

сти, изучили рельеф дна озера и соста)

вили эскизную карту водного объекта,

уточнили границы размещения главно)

го комплекса «Снежинки» и ее основных

объектов инженерной инфраструктуры.

«В планах Правительства ЯНАО опера)

тивно сделать технологическую дорогу

для строительства станции. Все обору)

дование и материалы, которые понадо)

бятся для строительства самой станции,

будут доставляться железнодорожным

транспортом в город Лабытнанги, по)

том на технике повышенной проходи)

мости уже будет доставляться сюда», –

отметил Андрей Умников, директор

Российского центра освоения Арктики. 

Будем следить за развитием событий.

Иллюстрации с сайта

arctic&mipt.com.
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минус 47 градусов Цельсия. В течение

полутора лет здесь может совершенно

автономно проживать 150 человек без

всякой связи с «большой землей». То есть,

по большому счету, свою первую «кос)

мическую станцию» в Арктике мы уже

построили. Но в отличие от нее «Сне)

жинка» должна стать международной.

Ямальские ученые на площадке

научного центра смогут проводить ис)

следования по изменению климата

и криолитозоны, прогнозировать ее

состояние, работать над новыми мето)

дами и технологиями «умного» геотех)

нического и геокриологического мони)

торинга, испытывать препараты для

обеспечения геоэкологической безо)

пасности экосистем и строительных

объектов, заниматься гидрологически)

ми исследованиями.

Проект позволит добиться эф)

фективного развития ямальской науки

и обеспечить «умную специализацию»

региона.

Сама станция станет круглогодич)

ным и. напомним, полностью автоном)

ным комплексом, работающим на базе

возобновляемых источников энергии

и водородной энергетики. Использова)

ние дизельного топлива здесь предус)

матривается только в аварийном случае.

«Снежинка» будет построена на бе)

регу Нефритового озера в предгорьях

массива Рай)Из на восточных склонах

Полярного Урала.

Цель проекта – тестирование и де)

монстрация российскими и междуна)

родными партнерами природосберега)

ющих технологий жизнеобеспечения,

а также систем «умный дом/поселение»,

робототехники, телекоммуникаций,

медицины, биотехнологий, новых мате)

риалов, решений с искусственным ин)

теллектом.

Это также и поддержка совместных

исследований по проблемам экологии,

изменения климата, загрязнения окру)

жающей среды и Мирового океана.

Площадка станции в формате

«живой лаборатории» станет техноло)

гической и экономической базой для
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Проект МАС «Снежинка».  
Модульность комплекса позволяет постепенно развивать станцию

МАС «Снежинка» – круглогодичный и полностью автономный комплекс, создаваемый 
на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики



Период великой Смуты, окончание

которого мы вспоминаем 4 ноября, еще

одна точка отсчета в истории России,

когда само существование нашего госу)

дарства было под угрозой.

Не все знают, что празднику, кото)

рый в современной России отмечают

как День народного единства почти че)

тыре столетия. А если выражаться кор)

ректно, День Казанской иконы Божией

Матери, в народе – «Казанскую Божью

Матерь» – в России празднуют 4 ноября

уже более 369 лет.

Причем сначала это был сугубо

московский праздник в честь спасения

в 1612 году Москвы от польской интер)

венции, а в 1649 году он стал всерос)

сийским. Обратите внимание, не цер)

ковным, а именно общенародным

праздником: потому, что наши предки

осознавали всю значимость того, что

сердце России – Москва была освобож)

дена от польских захватчиков.

И произошло это именно 4 ноября

1612 года (22 октября по старому сти)

лю), когда русские воины взяли штур)

мом Китай)город, где засели поляки –

это был переломный момент, а через

четыре дня польский гарнизон в Крем)

ле сам капитулировал.

Победа судьбоносная, но при чем

тут икона? А при том, что список Казан)

ской иконы Божией Матери принесли

с собой в ополчение, собранное Кузь)

мой Мининым и Димитрием Пожар)

ским, казанские дружины. Перед этим

чудотворным образом и молились вои)

ны, готовя себя к битве.

Смутное время закончилось, когда

на российский престол избрали Михаи)

ла Фёдоровича Романова, Казанский об)

раз Божией Матери стал судьбоносным

и для династии Романовых, и для всей

России. Накануне Полтавской битвы

Пётр Великий со всей армией молился

перед этой иконой, и сильнейшее в Ев)

ропе шведское войско было побеждено. 

В 1812 году Михаил Илларионович

Кутузов накануне отъезда в действую)

щие войска молился в Казанском собо)

ре о победе над Наполеоном. В празд)

ник Казанской иконы Божией Матери

русские отряды под предводительством

Милорадовича и Платова разбили арь)

ергард маршала Даву. Это было первое

крупное поражение французов после

бегства из Москвы. После окончания

войны донские казаки принесли в дар

Казанской иконе и собору серебро, от)

битое у французов. Из него был изго)

товлен иконостас. А сам Кутузов завещал

похоронить себя в Казанском соборе,

рядом с той иконой, которую великий

полководец так почитал всю жизнь.

Существует предание, что в годы

Второй мировой войны Антиохийскому

митрополиту Илие явилась Божия Ма)

терь. Она повелела обнести вокруг Ле)

нинграда крестным ходом Казанскую

икону Божией Матери. Затем образ дол)

жен был побывать в Москве и Сталин)

граде и идти с войсками до границ Рос)

сии. Царица Небесная также заповедала

открыть в советской стране храмы, мо)

настыри, возобновить работу семина)

рий. Тогда Ее заступничеством Россия

будет спасена. По преданию, митропо)

лит Илия передал повеления Божией

Матери советскому руководству, и все

было в точности исполнено – Казан)

скую икону доставили на борт самолета,

который три раза облетел вокруг Моск)

вы. Столицу отстояли, был спасен бло)

кадный Ленинград и одержана великая

победа в Сталинградской битве.

4 ноября 1943 года в день праздни&

ка Казанской иконы Божией Матери

советские войска освободили город Киев –

столицу городов русских. Это совпадение

знаменательно, именно здесь истоки наше&

го государства, здесь произошло Крещение

русского народа, который избрал для себя

православную веру.

В словах молитвы, читаемой перед

Казанской иконой Божией Матери, со)

держится ключ к пониманию того, по)

чему этот образ являл нам поддержку

в годину тревог. В молитве ясно и недву)

смысленно дана связь между личным,

между состоянием души человека, и об)

щим – тем, в каком обществе, в какой

стране мы живем. И это те ценности, на

которых зиждется общество, что соеди)

няет всех и каждого. 

Любовь к Отечеству – та великая

скрепа россиян, на которой строится

наш общий мир. В тяжелые времена

всем миром, плечом к плечу, преодоле&

вая различия и несогласия, мы вставали

на защиту своего Отечества. И одер&

живали победу. Ибо в защите Отече&

ства дело наше правое!

Мы отмечаем праздник с прекрас)

ным названием – День народного един)

ства, вспоминая истоки этого праздника,

перечитываем историю нашей державы.

Как мы сегодня относимся к своей ма)

лой и большой Родине, к своим корням,

к свои истокам?

Многие утратили доверие друг

к другу, потеряли мир и в душе, и в ре)

альности. Давайте постараемся достиг)

нуть мира для начала в своей душе, а это

первый шаг к миру во всем!

Недавно прошли выборы, где мы

выражаем свою волю в деле государст)

венной важности. И только 50 процен)

тов граждан России приняли участие

в голосовании. Ведь мы голосуем за тех,

кто будет принимать законы, по кото)

рым нам жить. Зря некоторые думают:

«Что я могу, от меня ничего не зависит.

Все и так без меня решат». Это неправда.

Каждый из нас творит историю, вносит

свою крупицу в общее дело. И если бы

в те суровые годы Смуты, люди были бы
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Е
сть ли область научного знания,

которая была бы интересна всем –

от обывателя до государственного

деятеля? Ведь не каждый интересуется

квантовой механикой или структурой

ДНК. Такая область есть – это история.

Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем? Ми)

мо этих вопросов не может пройти ни

отдельная личность, ни отдельно взятый

народ, ни общество в целом. Гравитаци)

онная сила истории делает ее наукой

максимально земной. Она вторгается

в нашу жизнь постоянно, даже помимо

нашего желания.

В этом году вся наша страна празд)

новала 800)летие святого благоверного

князя Александра Невского, ставшего

именно тем человеком, который изме)

нил историю. Князь Александр, защит)

ник земли русской, воевал и побеждал,

но всегда мечтал о мире. Прошли сто&

летия и сегодня волею судьбы год его

юбилея объявлен годом мира и доверия.

Может быть, это благая весть от ду&

ховного воина святого Александра,

«нового чудотворца, в нем же и о чуде&

сех его споведася всем нам»?

Александр Невский сыграл исклю)

чительную роль в русской истории

в драматический период, когда Русь

подверглась удару с трех сторон: като)

лического Запада, монголо)татар и Лит)

вы. За всю жизнь не проигравший ни

одной битвы, он проявил талант полко)

водца и дипломата, отразив нападение

немцев и, подчинившись неизбежному

владычеству Орды, предотвратил разори)

тельные походы монголо)татар на Русь.

Про таких говорят: герой с тыся)

чью лиц, человек многих достоинств

и добродетелей, отмеченный Богом за)

щитник веры православной. Неудиви)

тельно, что Русская православная цер)

ковь причислила его к лику святых.

Это событие стало ключевым в этом

году, выпущена книга, посвященная ве)

ликому князю, в этом номере журнала

есть статья о том, как издавалась эта

книга и где ее можно приобрести.

Времена, когда жил князь Алек)

сандр Невский были для Руси поворот)

ными. Историки говорят о подвигах

Невского земном, воинском, так как князь

и его сподвижники спасли Русскую землю

от иноземного порабощения и о подви)

ге духовном. Александр, ведомый Святой

Софией и Святой Троицей, не только

отстоял родную землю, народ, но и веру

православную. Не согласился на унию

с Римской католической церковью,

стойко защищал христиан от монголов,

установивших свое иго на Руси.

800$летие со дня рождения Велико&

го святого князя Александра Невского
Россия праздновала 12 июня и, воисти&

ну, Божье провидение – его рождение

совпало с празднованием Дня России!

16 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА
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ГРАВИТАЦИОННАЯ СИЛА
ИСТОРИИ

Время скоротечно, его нельзя изменить, нельзя повернуть вспять. Говорят, что прошлое и будущее не
пересекаются. Так утверждают физики. Но мы бы поспорили. Настоящее, прошлое и будущее живут
в сердце человека, засим переплетаются и взаимодействуют. Можно ли что&то изменить во временном
континууме? Безусловно. Прошлое – это наш опыт, будущее – наши цели, а настоящее – это та точка,
в которой соединяются история и будущие свершения. Наш журнал об этом & о пересечении временных
координат – о прошлом, настоящем и немного о будущем.

Минин и Пожарский с иконой
Казанской Божией Матери 
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равнодушны, нас, как государства давно

бы не было. 

«Никогда Россия не была в столь

бедственном положении, как в начале

XVII столетия: внешние враги, внутрен)

ние раздоры, смуты бояр, а более всего

совершенное безначалие – все угрожало

неизбежной погибелью земле Русской», –

писал в XIX веке Михаил Загоскин. Каза)

лось, гибель страны и порабощение

народа неизбежны: Москва занята поля)

ками, по стране, раздираемой междо)

усобицами, бродят банды разбойников

и мародеров.

Предатели)бояре избирают на

Московское царство польского короле)

вича. Народ безмолвствует. Голод, разру)

ха, эпидемии. Патриарх Гермоген то)

мится в плену, но ему все)таки удается

передать в Нижний Новгород воззва)

ние, призывающее идти на Москву, уни)

мать грабежи, стоять за братство и уповать

на защиту Богородицы. «Посмотрите,

как Отечество наше расхищается и ра)

зоряется чужими; какому поруганию

предаются святые иконы и церкви, как

проливается кровь неповинных, вопию)

щая к Богу!», – взывает патриарх Гермо)

ген (ноябрь 1609 г.).

Нижегородцы откликаются на при)

зыв, к ним присоединяются Казанские

дружины, которые и принесли список

Казанской Божией Матери князю Дмит)

рию Пожарскому, возглавившему опол)

чение. С этого момента перед иконой

совершаются постоянные молебны, и под)

крепленные благодатной помощью

свыше, укрепляемые молитвой 22 октя)

бря 1612 года по старому стилю (4 ноя)

бря по)новому) дружины народного

ополчения берут штурмом Китай)город. 

И эта победа была победой каждо)

го: плачущих и взывающих к Богу мате)

рей, воинов)дружинников, детей, стари)

ков. Они всем миром стали на защиту

своего Отечества, и чудо свершилось.

В России после революции, пору)

гания церкви, веры, повального атеиз)

ма, связь между победой и молитвами

пусть даже и к знаменитой иконе неко)

торым мало верующим кажется неоче)

видной. Но наши предки были твердо

уверены в вере, и эта убежденность ста)

ла основой для того, чтобы день победы

над польскими интервентами считать

днем празднования Казанской иконы

Божией Матери – спасительницы России.

Для того, чтобы изменить нашу

жизнь, надо понимать, что каждый го)

лос имеет значение. И мы верим, что те,

за кого мы отдали свои голоса, будут

представлять народную волю честно

и справедливо! И пусть коршуны из

США, Евросоюза, Украины и Прибалти)

ки оголтело кричат, врут о нечестных

выборах, о якобы нарушенных законах –

это откровенная ложь. Если и были на)

рушения, они тут же устранялись, и об

этом объявляли во всеуслышание. Ко)

нечно, в своем глазу бревна не видно.

Информационная система выборов

России получила десятки тысяч хакер)

ских атак с Запада, Прибалтики и Укра)

ины, причем более 50 процентов из

США. И после этого Россию обвиняют

во вмешательстве в выборы США. Госпо)

да из США лучше бы занялись своей из)

бирательной системой, ведь во время

выборов в США нарушения были повсе)

местно, и по сей день американское об)

щество расколото наполовину, потому

что большинство американцев не при)

знают результаты президентских выбо)

ров. Но нет же, политики из США разда)

ют указания другим странам вместо того,

чтобы навести порядок у себя в стране.

Мы действуем в рамках Конститу)

ции России, законов, понимаем и ве)

рим, что от каждого из нас зависит судь)

ба страны, как верили наши предки во

времена великого благоверного князя

Александра Невского, как верили дру)

жины Пожарского и как верил наш народ

в победу во времена Наполеоновского

нашествия и Великой Отечественной

войны. И эта вера спасала и побеждала!

То, что Днем народного единства

был выбран день празднования Казан&

ской иконы Божией Матери, имеет

глубочайший смысл. Настоящее един&

ство россиян (и в прошлом это неодно&

кратно доказывалось) и сегодня мо&

жет быть только в духовном единст&

ве, вере в добро – это и есть гравита
ционная сила истории России!

И в подтверждение этого еще одна

знаменательная дата ноября этого года –

80 лет военному параду Советской ар)

мии, состоявшемуся 7 ноября 1941 года.

Это событие тоже проходило под По)

кровом Казанской иконы Божией ма)

тери. Сила духа, вера в победу, любовь

к Отечеству – те духовные ценности,

которые дали состояться этому параду

вопреки всем законам логики.

Гитлер был так уверен в победе

в Великой Отечественной Войне, что

опрометчиво назначил парад немецких

войск на 7 ноября 1941 года. Он считал,

что Москва к этому времени уже будет

повержена и поторопился выдать своим

офицерам и солдатам парадную форму,

сшитую специально для этого триум)

фального шествия. С точки зрения Гит)

лера, никаких преград для этого не су)

ществовало. Тысячи самоходок и танков

громыхало в 50 километрах от столицы,

двухмиллионная группировка «Центр»

была готова смять своей мощью защит)

ников Москвы. А между этой армадой

и Кремлем стояли сформированные на)

спех из ополченцев куцые дивизии, за)

мершие в ожидании подкреплений из

Сибири. Но парад немецких войск так

и не состоялся, а парадная форма оста)

лась невостребованной.

Столицу спасла сила духа, мужест)

во и отвага ее защитников, а еще вера,

вера в победу и в то, что наше дело пра)

вое. И проявлением этой силы стал во)

енный парад войск Красной армии на

Красной площади! Парад был устроен

в честь 24)й годовщины Великой Ок)

тябрьской революции. Он длился чуть

более четверти часа и стал самым ко)

ротким в истории российских Воору)

женных сил – многие военные части

отправились прямиком на фронт, на пе)

редовую. Однако сила его воздействия

на моральный дух советских граждан

и бойцов Красной армии была неизме)

рима. Это шествие дало понять всему

миру, что Россия не сдается, что ее бое)

18 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА
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вой дух по)прежнему не сломлен и Гит)

лер напрасно надеется на победу.

Подготовка к параду велась в режи)

ме строжайшей секретности. Слишком

многое зависело от успешного заверше)

ния мероприятия, и даже один вражес)

кий самолет был бы способен нанести

катастрофический урон. А такая опас)

ность реально существовала, ведь фашист)

ское командование, посылало самолеты

для уничтожения электростанций, прави)

тельственных зданий, водопровода и про)

чих стратегически важных объектов.

Ни один самолет противника не

достиг площади. Силами зенитчиков

и шестого истребительного корпуса

было уничтожено 34 самолета, враг так

и не смог помешать военному параду.

Торжественным маршем прошест)

вовали по Красной площади 24,5 тыся)

чи советских воинов, чья грозная по)

ступь была услышана всем миром!

Минули многие лихие дни, наш на)

род выстоял, победил, и мы должны знать

историю, помнить о прошлом, жить по

совести, в согласии с собою, окружающи)

ми, любить и беречь Отечество!

Скоро Рождество, Новый год и мы

с детства продолжаем верить в чудеса.

День рождения Деда Мороза стали от)

мечать в России 18 ноября, и встречают

с ним новый год. Считается, что именно

18 ноября на его вотчине – в Великом

Устюге – в свои права вступает настоя)

щая зима, и ударяют морозы. Даже

в грозные годы Великой Отечественной

войны эту радость дарили детям.

Каков возраст зимнего волшебни)

ка, доподлинно неизвестно, но точно,

что более 2000 лет, и в разные времена

он был известен в разных образах: сна)

чала в облике восточнославянского ду)

ха холода Трескуна, затем как персонаж

сказок Морозко или Мороз Иванович.

Считается, что «литературный»

русский Дед Мороз впервые появился

на страницах книг в 1840 году, когда

были опубликованы «Детские сказки де)

душки Иринея» Владимира Одоевского,

где зимний волшебник именовался Мо)

роз Иванович.

В послереволюционные 1920)го)

ды, когда на государственном уровне

в советской России шла борьба с «рели)

гиозными предрассудками», Рождест)

венская елка вместе с Дедом Морозом

были преданы забвению. Лишь в 1935

году елка как символ Нового года верну)

лась к детям, на праздник вернулся

и Дед Мороз. Впервые зимний волшеб)

ник и его помощница, внучка Снегуроч)

ка, появились перед советскими детьми

на празднике елки в московском Доме

Союзов в 1937 году.

Великий Устюг был официально

назван родиной российского Деда Мо)

роза не так давно – в 1999 году.

Именно там особенно тщательно

готовятся к празднику. В этот день от)

крывают специальный почтовый ящик,

в который можно опустить письма с прось)

бами и поздравления для Деда Мороза.

Этой возможностью с удовольствием

пользуются и местные детишки, и при)

езжие туристы.

Кстати, современный Дед Мороз

вынужден идти в ногу со временем, по)

этому он осваивает и новые техноло)

гии – теперь письма от детей он полу)

чает и по электронной почте, а еще ведет

блоги в соцсетях и общается со своими

коллегами по сотовому телефону.

Надежные помощники зимнего

волшебника каждый год готовят ему

в подарок новый костюм, украшенный

самобытной вышивкой. Современный

российский Дед Мороз носит длинную

шубу, расшитую серебром, шапку, ото)

роченную лебяжьим пухом и украшен)

ные узором варежки. Сегодня на кос)

тюм для главного зимнего волшебника

уходит примерно четыре метра крас)

ной материи, пять)шесть метров тесь)

мы, полтора метра меха и сотни штук

стразов. К тому же, настоящий Дед Мо)

роз должен быть обладателем длинной,

серебристой бороды, которая символи)

зирует могущество, счастье и богатство.

В День же его рождения поздра)

вить сказочного именинника приезжа)

ют его многочисленные родственники

и коллеги. Это Санта)Клаус из Финлян)

дии, Чисхан – якутский Дед Мороз, ка)

рельский Паккайне, зимний сказочник

Микулаш из Чехии, Солнце и Богатырь

Лачплесис из Латвии, Аяз Ата из Кирги)

зии, Берендей из Переславля)Залесско)

го, Лель из Тихвина, Снеговик из Ар)

хангельска, Снегурочка из Костромы,

Кировская Кикимора, Баба Яга из Яро)

славской области, а также официаль)

ные делегации из Вологды, Москвы,

Нижнего Новгорода и многих других

городов.

Именинник, стоя на сцене, за&

жжет первые огни на праздничной

елке города Устюг. Этим Дедушка

Мороз дает сигнал о начале приготов&

лений к празднованию нового года.

И после выступления на сцене великий

волшебник отправляется вокруг всего

света, чтобы поздравить всех жите&

лей Земли. Чудеса свершаются, даже

если вы этого и не замечаете. Желание

каждого исполнится, если хотеть

этого искренне и всей душой верить,

что все получится.

Мы с вами сегодня тоже совер
шили маленькое чудо: соединили
прошлое и настоящее и чутьчуть
заглянули в будущее. И пусть в на
ступающем Новом году будет боль
ше самых добрых чудес! 

Великий Устюг – родина Деда Мороза
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знательным и пытливым маль)

чиком. В возрасте девяти лет

он уже начал ходить с отцом

в море. Не раз и не два попада)

ли они в сложные ситуации,

когда водная стихия испыты)

вала их на прочность, но все

обходилось благополучно.

«Ничего, сынок, выдюжим!», –

говорил отец сыну.

Грамоту мальчик начал

изучать поздно, в 12 лет. Пер)

вым его наставником стал

Иван Шубный – отец извест)

ного скульптора Федота Шу)

бина (при рождении – Федота

Шубного). Потом с Ломоносо)

вым занимался дьяк Семён Са)

бельников, один из лучших

учеников подьяческой и пев)

ческой школы при холмогор)

ском архиерейском доме. Учеба

давалась Мише легко, и вскоре

он стал одним из лучших чте)

цов в местной церкви.

Большую радость испы)

тал Ломоносов, когда получил

у соседа славянскую грамматику Смот)

рицкого и известную тогда арифметику

Магницкого, которая представляла со)

бой целую энциклопедию. Кроме ариф)

метики, она давала сведения по физике,

астрономии, географии, навигации, из)

ложенные так, что читатель мог усваи)

вать все без учителя. Эта книга, прочи)

танная Ломоносовым несколько раз,

ввела его в науку.

Горячее желание продолжать учебу

окончательно определило решение Ло)

моносова уехать в Москву, где он посту)

пил в единственное в это время в Москве

учебное заведение – славяно)греко)

латинскую академию при Заиконоспас)

ском монастыре.

Несмотря на тяжелое материаль)

ное положение, Ломоносов, занимаясь

главным образом латынью, в один год

прошел три низших класса. Однако ус)

пехи в учебе не доставляли Ломоносову

удовлетворения, так как точные науки

в этой академии не изучались. Окончив

лучшим учеником три следующих класса,

Ломоносов в 1736 году неожиданно для

себя попал в Петербургский университет.

Сенат предписал ректору Заиконо)

спасской академии послать в Петербург

20 учеников «в науках достойных». Бы)

ли отобраны 12, по словам ректора, «не

последнего, по нашему мнению, остро)

умия», и среди них как один из самых

лучших Михайло Ломоносов.

Для Ломоносова неожиданно от)

крылся совершенно новый путь к даль)

нейшему изучению наук. С этого времени

до самой смерти его научная и общест)

венная деятельность неразрывно будут

связаны с Академией наук, в состав ко)

торой входил и университет.

В первом же году пребывания в уни)

верситете Ломоносову чрезвычайно по)

счастливилось. Спустя год учебы он был

командирован в Германию для обучения

химии и металлургии. Сначала он учил)

ся в Марбургском университете под на)

блюдением и руководством известного

физика и философа Х. Воль)

фа, а затем во Фрейберге –

у химика и металлурга И. Ген)

келя.

В 1740 году ученый ре)

шил вернуться в Россию, но

по дороге его схватили и за)

вербовали в прусскую ар)

мию. Прослужив несколько

недель, Ломоносов дезерти)

ровал. Возвратиться на роди)

ну ему удалось лишь через

год.

В Петербурге ученый

написал две диссертации. За

научные труды он получил

должность адъюнкта Физи)

ческого класса Санкт)Петер)

бургской Академии наук:

теперь Ломоносов мог участ)

вовать в работе Академичес)

кого собрания и самостоя)

тельно заниматься наукой.

К 34 годам он написал четы)

ре новые диссертации и ре)

шил просить о том, чтобы

его назначили профессором

Академии. Собрание академиков одоб)

рило труды ученого, и он получил зва)

ние профессора химии. Ломоносов

стал преподавать в университете, печа)

тать научные трактаты на латинском

языке, читать публичные лекции по фи)

зике. Параллельно он занимался лите)

ратурным творчеством – писал стихи

о государственных событиях. Вскоре

финансовое положение ученого улуч)

шилось, он получил дом, а чуть позже на

казенные деньги во дворе этого дома

возвели первую в России химическую

лабораторию. Экспериментальные ра)

боты Ломоносова выходили далеко за

пределы этой лаборатории. В организо)

ванной им мозаичной мастерской он

сделал ряд ценнейших по художествен)

ному мастерству картин. В 1753 году

Ломоносов построил в деревне Усть)

Рудницы, находящейся неподалеку от

Ораниенбаума (современный город

Ломоносов), фабрику цветного стек)

ла. На этой фабрике он организовал

Г Е Н И А Л Ь Н Ы Й С А М О Р О Д О К
Восьмого ноября (по новому стилю – 19) родился великий русский ученый

Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом году Россия празднует 310 лет со дня его рождения.

В истории русской науки он стал первопроходцем в целом ряде отраслей знания. Выходец из семьи
рыбаков с берегов Белого моря не знал границ. Чтобы охватить все его научные достижения, не хватит
и нескольких томов.

Гениальный ум, блестяще сочетавшейся с исключительной глубиной мысли, дал Ломоносову
возможность не только широко охватить и разработать все достижения науки своего времени, но
и далеко предвосхитить их дальнейшее развитие.

Л
омоносов был одновременно

физиком, химиком, астрономом,

географом, метеорологом, мине)

ралогом, металлургом, филологом, ис)

ториком, философом, педагогом, по)

этом, художником, экспериментатором

и изобретателем. Во всех областях на)

уки он оставил богатое наследство. Та)

кие важнейшее разделы современной

науки, как физическая химия, кинетиче)

ская теория материи, молекулярная фи)

зика и другие берут начало от работ

Ломоносова.

«Трудно назвать какую)либо от)

расль науки, из существующих в XVIII

веке, в которую бы Ломоносов не внес

крупного творческого вклада. В физике,

астрономии, метеорологии, химии,

геологии, горном деле, металлургии, ге)

ографии, истории, теории словесности

и литературе он либо создал капи)

тальные труды, совершил выдающиеся

научные открытия, либо выдвинул но)

вые идеи, высказал гениальные про)

гнозы. Многие идеи Ломоносова на

десятки лет и столетия опередили

свое время», – сказал о нем президент

АН СССР М. В. Келдыш (1961).

Михаил Ломоносов родился в де)

ревне Мишанинской Архангелогород)

ской губернии. С детства помогал роди)

телю и быстро всему учился – он должен

был продолжить семейное дело.

Василий Дорофеевич, отец велико)

го ученого, занимался морским про)

мыслом, владел небольшим судном, на

котором перевозил государственные

и частные грузы, рыбачил и охотился.

Каждый год с весны до осени его ждало

море. Морская стихия на «ты» с людьми

мужественными, смелыми, с теми, кого

не пугают трудности. Таким и был стар)

ший Ломоносов.

Мать мальчика, Елена Ивановна, за)

нималась хозяйством. К сожалению, она

ушла из жизни рано, когда ее единст)

венному сыну было всего девять лет. От)

рывочны воспоминания Михаила о ма)

тери: вот она смело отпускает его на

прогулку, разливает наваристую уху по

тарелкам…

Семья Ломоносовых не бедствова)

ла. Но и «разносольством» тоже не отли)

чалась. Ешь вдоволь уху и хлеб, бери

соль из солоницы – но ничего другого

на столе нет! Еду в тарелках оставлять не

полагалось, отец за этим следил – кресть)

янствовать на северных землях было тя)

жело, крестьянский труд ценился сверх

меры. Опаздывать к трапезе не разреша)

лось – можно было и без обеда остаться.

Михаил, или как его называли на

северных землях Михайло, рос любо)

М.С. Ломоносов. 
Художник Л.С. Миропольский

Александр ВОЛОВИК
ВицеGпрезидент РАЕН,
доктор экономических наук, профессор,
лауреат Госпремии РФ в области культуры

Императрица Екатерина II у М.В. Ломоносова.
Художник И.К. Фёдоров

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)



Начиная с первых своих экспери)

ментальных работ, он как обязательную

предпосылку для «надежных и верных

выводов» вводил меру и вес. Это помог)

ло ему в ряде вопросов значительно

опередить науку своего времени и сде)

лать исключительные открытия, кото)

рые позднее, будучи повторены другими

учеными, легли в основу современной

науки.

Применение количественного ме)

тода в химических работах позволило

Ломоносову сделать крупнейшие науч)

ные обобщения. Он нашел и научно

обосновал, что общий вес вещества при

любых химических превращениях не

изменяется. Это великое открытие впос)

ледствии легло в основу всей научной

химии, автор же его Ломоносов истори)

ками химии был забыт.

Исключительное значение имеют

труды Ломоносова в деле создания фи)

зической химии. Он по праву может

считаться одним из основателей этой

важнейшей дисциплины. Новатором он

может считаться и в области учения

о растворах.

В июне 1761 года научный мир Ев)

ропы наблюдал прохождение Венеры

по диску Солнца. Многие видели это яв)

ление, но только один Ломоносов по)

нял, что планета окружена атмосферой.

Такой вывод им был сделан на основа)

нии знаний, полученных при изучении

рассеяния света и преломления его

в различных средах. Летом того же года

Ломоносов закончил работу над учеб)

ником по горному делу – «Первые осно)

вания металлургии или рудных дел», где

поместил два «Прибавления», одно из

них – «О слоях земных» – стало блестя)

щим очерком геологической науки

XVIII века.

К концу 50)х годов научная слава

Ломоносова достигает зенита. В мае

1760)го его избирают почетным членом

Шведской академии наук, а в апреле

1764)го – почетным членом Болонской

академии наук. Его кандидатуру готови)

ли представить в Парижскую академию,

но было уже поздно. 15 (4) апреля 1765

года Ломоносов скончался от простуды

у себя дома на Мойке. 19 (8) апреля его

похоронили при большом стечении на)

рода на Лазаревском кладбище Алексан)

дро)Невской лавры.

Ломоносов стал первым русским

ученым, получившим известность и при)

знание не только у себя в Отечестве, но

и во всем мире. Он сделал вклад почти

во все отрасли современной ему науки:

от химии до языкознания. При этом

многие труды Ломоносова остались не)

понятыми современниками, потому как

работы его опередили свою эпоху. Так,

например, он говорил о существовании

Антарктиды еще до ее открытия, создал

первый прототип вертолета с двумя

винтами, открыл закон сохранения массы

вещества и многое другое. Тогда многие

не видели в этих изысканиях никакого

смысла, они казались им лишь чудачест)

вом. А будущий император всероссий)

ский Павел I на смерть Ломоносова

написал следующий некролог: «Что о ду)

раке жалеть – казну только разорял

и ничего не делал». А поэт Александр

Сумароков и вовсе, кажется, обрадовал)

ся кончине ученого: «Угомонился дурак

и не будет более шуметь». Но время все

расставило по местам...

Психологи определяют тип Ломо)

носова как «ученый романтик». Но, ду)

мается, ближе к истине изречение Досто)

евского про русских мальчиков: «Дайте

ему карту звездного неба, и наутро он

вернет вам ее исправленной». В нем ви)

ден национальный характер, воспетый

Суворовым: «Нам мало одного! Давай

нам трех, шестерых, десятерых! Всех

побьем, повалим, в полон возьмем!»

И последними словами Михаила Васи)

льевича были: «Я умираю спокойно. Жа)

лею только, что не мог завершить все,

что делал для Родины».

Достижения Михаила Ломоносова

по праву ставят его в один ряд с велики)

ми европейскими энциклопедистами,

которых принято называть представи)

телями «Нового Ренессанса».

Такие гении, как Михаил Василье)

вич Ломоносов, появляются в истории

не просто раз в столетие или в тысяче)

летие, а вообще только один раз. Их

жизнь и вклад в науку и культуру могут

показать всему миру и прежде всего со)

отечественникам, каковы мы сегодня.

Изучая личности такого масштаба, мы

можем, даже спустя столетия, лучше ра)

зобраться в самих себе. Достоинства

Ломоносова как ученого делают его

и сегодня незабываемым и актуальным,

не только для науки, но и для времени

в целом, делают современным во все

времена, уникальным примером чело)

века Нового времени.

Историей Ломоносову была
уготована важнейшая культурная
миссия – заложить основы рос
сийской науки и системы образо
вания, создать первый россий
ский университет. С этой миссией
Михаил Васильевич Ломоносов
блестяще справился и воистину
вошел в историю национальным
достоянием!
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производство различных изделий из

стекла и стал изготовлять специальные

цветные непрозрачные стекла, из кото)

рых создавал мозаичные картины.

Параллельно со строительством

фабрики Ломоносов вместе с академи)

ком Г.В. Рихманом (1711–1753) зани)

мался изучением природы электричест)

ва, наблюдая грозовые явления. В конце

июля 1753 года Рихман был убит у себя

дома молнией, когда он проводил опы)

ты, и все противники просвещения

стали требовать их прекращения. Не)

смотря на это, Ломоносов выступил

в публичном собрании Академии наук

и прочитал «Слово о явлениях воздуш)

ных, от электрической силы происходя)

щих», одним из первых отметив идентич)

ность атмосферного и «искусственного»

электричества, получаемого от электро)

статических машин.

В 1748 году Михаил Ломоносов на)

чал редактировать переводы книг, кото)

рые печатались при Академии наук,

и переводы заметок в газете «Санкт)Пе)

тербургские ведомости». Ученый уделял

внимание не только распространению

зарубежных трудов, но и развитию оте)

чественной науки. Он создал «Ритори)

ку», которая стала первым учебным

пособием мировой литературы на рус)

ском языке. В это же время Ломоносов

выступил с «Похвальным словом импе)

ратрице Елизавете Петровне», за которое

получил чин коллежского советника.

«Ломоносов, являясь европейским

ученым, никогда не переставал быть

русским; он был им до мозгу костей,

и напротив потому только и занял он

такое видное место среди европейских

ученых, то есть место самостоятельного

деятеля в науке, что был как непосредст)

венно, так и сознательно, вполне рус)

ским, что верил неколебимо и безгра)

нично в права русской народности…», –

писал о нем Иван Аксаков.

«Ломоносов был великий человек.

Он создал первый университет. Он, луч)

ше сказать, сам был первым нашим уни)

верситетом», – сказал о Ломоносове

Александр Сергеевич Пушкин.

Ломоносов считал распростране)

ние просвещения в русском народе од)

ной из своих главных задач. Научную

деятельность он совмещал с обществен)

ной. Разработал план по созданию уни)

верситета в Москве, и в 1755 году импе)

ратрица Елизавета Петровна подписала

соответствующий указ о его учрежде)

нии. Так начала свое становление систе)

ма высшего образования в России. Ми)

хаил Ломоносов заложил ее основы:

доступность, автономность, фундамен)

тальность, междисциплинарность, связь

университета со средней школой.

В 1757 году Михаила Васильевича

назначили советником Академической

канцелярии в Петербурге. В этом же го)

ду ученый издал свой главный труд по

филологии – «Российскую грамматику».

В ней Ломоносов впервые разделил рус)

ский и церковнославянский языки, из)

ложил законы и формы русского языка,

классифицировал диалекты. Годом поз)

же выпустил специальное исследование

«О пользе книг церковных в россий)

ском языке», посвященное учению о ли)

тературных «штилях».

Научная деятельность Михаила Ло)

моносова сопровождалась выработкой

новых слов и терминов, которые с лег)

кой руки ученого входили не только

в научную практику, но и в повседнев)

ную жизнь. Некоторые из слов, появив)

шихся в русском языке благодаря Ломо)

носову: «атмосфера», «микроскоп», «минус»,

«полюс», «формула», «периферия», «го)

ризонт», «диаметр», «радиус», «пропорция»,

«барометр», «манометр», «эклиптика»,

«метеорология», «оптика», «вязкость»,

«кристаллизация», «материя», «эфир»,

«селитра», «сулема», «поташ».

Сейчас изречение ученика Ломо)

носова: «Нет такой мысли, кою бы по)

российски изъяснить было невозмож)

но» – кажется естественным. Однако в те

годы Ломоносову пришлось изо всех

сил продавливать право русского языка

на существование в науке и поэзии. Он

первым прочитал лекцию по)русски.

Одного этого достаточно, чтобы вечно

быть ему благодарными.

Велика роль Ломоносова и в облас)

ти географии. Освоение земель, рек

и морей в XVIII веке было основным

требованием развивающейся торговли,

и Академия наук, посылая свои экспеди)

ции, всячески способствовала осуще)

ствлению этой задачи. Родившись на

море и зная его, Ломоносов выдвинул

проект отыскания морского пути в Ост)

Индию Северным Ледовитым океаном.

Этот проект был изложен им в сочине)

нии «Краткое описание разных путеше)

ствий по северным морям и показание

возможного проходу сибирским океа)

ном в Восточную Индию». Здесь Ломо)

носов выступил пионером идеи освое)

ния Северного морского пути, которая

получила свое разрешение только при

советской власти.

В статье, озаглавленной «Рассужде)

ние о большой точности морского пу)

ти», и в другой небольшой статье по

этому же вопросу мы находим также

описание устройства ряда астрономи)

ческих и физических инструментов,

изобретенных самим Ломоносовым.

Многие из них в дальнейшем вошли

в употребление и в видоизмененной

форме сохранились до наших дней.

Большой ученый и философ)мате)

риалист Ломоносов выгодно выделялся

среди ученых XVIII века как глубокий

теоретик и искусный экспериментатор.

Для него не существовало отдельно тео)

рии и отдельно практики. Теоретичес)

кие обобщения он делал на основе

большого числа глубоко продуманных

опытов. В своем предисловии к перево)

ду экспериментальной физики Вольфа

он писал, что обобщения только тогда

верны, когда они «произведены бывают

из надежных и много раз повторяемых

опытов».

Ломоносов хорошо был знаком

с трудами Ньютона, Лейбница и других

крупнейших ученых XVI, XVII и начала

XVIII веков. В своих эксперименталь)

ных работах он неизменно пользовался

строго количественным методом, что

для химии того времени было редким

и даже новым явлением.
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Памятник М.В. Ломоносову перед
зданием факультета журналистики

МГУ (г. Москва)



Академик считал, что Соловки дали

ему новое знание жизни: «Прежде всего

я понял, что каждый человек – человек.

Мне спасли жизнь «домушник» (квар)

тирный вор) и король всех урок на Со)

ловках бандит Иван Яковлевич Комис)

саров, с которым мы жили около года

в одной камере».

Соловецкий лагерь Дмитрий Лиха)

чёв в мемуарах назовет «главным уни)

верситетом» своей жизни. Лагерь стал

для будущего ученого нелегким испыта)

нием на прочность. Одним из самых

страшных воспоминаний, связанных

с лагерем, стал день, когда Лихачёва

включили в расстрельный список.

Выжить ученому удалось лишь по

счастливой случайности: узнав, что кон)

воиры приходили за ним, Дмитрий Сер)

геевич не вернулся в барак, а спрятался

за поленницей дров. Дрожа от страха,

он слушал выстрелы показательного

расстрела, погубившего в тот день не)

сколько сотен человек. После пережи)

того ученый стал ценить каждый новый

день как величайший дар.

«Лихачёв смотрел на Соловки гла)

зами исследователя, летописца эпохи –

и это его спасало», – сказал в одном из

интервью известный российский уче)

ный, писатель, ученик Лихачёва Евгений

Водолазкин. – Например, он замечал,

что конвоиры, которые часто и грубо
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Р
одился Дмитрий Сергеевич 28 но)

ября 1906 года в Санкт)Петербур)

ге в интеллигентной семье инже)

нера)электрика Сергея Михайловича

Лихачёва. Жили Лихачёвы скромно, но

находили возможности не отказываться

от своего увлечения. Родители Дмитрия

были заядлыми театралами. Они абони)

ровали ложу в Мариинском театре и ре)

гулярно посещали все балетные спек)

такли. Поэтому уже с четырехлетнего

возраста будущий академик начал регу)

лярно посещать театр. Первый спек)

такль, на который его привезли, «Щел)

кунчик», впечатлил тем, что прямо на

сцене падал снег и была елка. Театр стал

навсегда любимым местом. «Дон Ки)

хот», «Спящая» и «Лебединое», «Баядер)

ка» и «Корсар» неразрывны в моем со)

знании с голубым залом Мариинского,

входя в который я и до сих пор ощущаю

душевный подъем и бодрость», – писал

Лихачёв. В его кабинете висел голубой

бархатный занавес из Мариинского

театра. В 1940)х годах Дмитрий Серге)

евич приобрел его в комиссионном

магазине.

В 1914 году будущий академик по)

ступил в гимназию, впоследствии сме)

нил несколько школ, так как система

образования менялась в связи с событи)

ями революции и Гражданской войны.

В университет на факультет обще)

ственных наук (ФОН – тогда шуточно

расшифровывали как «Факультет ожи)

дающих невест») Лихачёв поступил

в 16 лет. Учиться было до чрезвычайно)

сти интересно. Лекций обязательных

для посещения не было, но студенты

и преподаватели, увлеченные своими

предметами, могли засиживаться в ау)

дитории до ночи. Университет 1920)х

годов представлял собой пеструю кар)

тину: среди студентов были и участники

гражданской войны, и дети интелли)

генции, воспитанные гувернантками.

Профессоров разделяли «на «красных»

и «старых»... «Красные» знали меньше,

но обращались к студентам «товарищи»;

старые профессора знали больше, но

говорили студентам «коллеги»», – вспо)

минал Лихачёв. Его любимым предме)

том была логика: «С первого курса я по)

сещал практические занятия по логике

профессора А.И. Введенского, которые

он по иронии судьбы вел в помещении

бывших Женских Бестужевских курсов.

«По иронии судьбы» – ибо женщин

он открыто не признавал способны)

ми к логике».

В какой)то момент Дмитрий вошел

в студенческий кружок под шуточным

названием «Космическая академия на)

ук». Участники этого кружка регулярно

собирались, читали и обсуждали до)

клады друг друга. В феврале 1928)го

Дмитрий Лихачёв был арестован за

участие в кружке и осужден на 5 лет

«за контрреволюционную деятельность».

Следствие длилось полгода, после чего

будущий ученый был отправлен в Со)

ловецкий лагерь. Позже его отправили

на стройку Беломорканала, а в 1932 го)

ду досрочно освободили «за успехи

в труде».
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115 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачёва.

Дмитрий Сергеевич Лихачёв – крупнейший ученый и защитник русской культуры, один из духовных
лидеров общества. Он прожил очень длинную жизнь, в которой были лишения, гонения, а также
грандиозные свершения на научной ниве, признание не только на родине, но и по всему миру.

Вся жизнь этого великого человека была направлена на сохранение и приумножение культурного
богатства России. Лихачёв относился к той уникальной категории людей, к мнению которых
прислушивается вся страна. Когда Дмитрия Сергеевича не стало, в один голос заговорили: он был
совестью нации. И в этом определении нет натяжки. Действительно, Лихачёв являл собой пример
самоотверженного и неотступного служения Родине.

О Н  Б Ы Л  С О В Е С Т Ь Ю  Н А Ц И И …

Александр ВОЛОВИК
ВицеGпрезидент РАЕН, 
доктор экономических наук, профессор, 
лауреат Госпремии РФ в области культуры

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

«Я понял следующее: каждый день – подарок
Бога. Мне нужно жить насущным днем,
быть довольным тем, что я живу еще
лишний день. И быть благодарным за
каждый день. Поэтому не надо бояться
ничего на свете».

Дмитрий Лихачёв
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матерились, могли говорить между

собой по)французски. Наблюдал, как

в лагерных условиях развивался театр,

поскольку там отбывали срок многие

известные актеры.

А тюремный фольклор студент Ли)

хачёв начал изучать в 13)й карантинной

роте... под нарами: места на них в пере)

полненном бараке не было. Оттуда Ли)

хачёв наблюдал, как голодали 150 чело)

век: сокамерники проиграли в карты

свои обеды и ужины, некоторые – на

три месяца вперед».

Позже Дмитрий Сергеевич так рас)

скажет об этом времени: 

«После тяжелых физических работ

и сыпного тифа я работал сотрудником

Криминологического кабинета и орга)

низовывал трудовую колонию для под)

ростков – разыскивал их по острову,

спасал их от смерти, вел записи их рас)

сказов о себе, собирал воровские слова

и выражения. Страдал я их страданиями

ужасно, ходил, как пьяный, от их рас)

сказов о своей жизни, об их страданиях,

жизни в асфальтовых котлах, путешест)

виях в ящиках под вагонами. Все это

были больные люди, «занюханные»

(с измененной психикой от нюхания

наркотиков), с отмороженными нога)

ми, руками и т. д., и т. д. Я собирал под)

ростков из землянок в лесу на лесозаго)

товках, из самых отдаленных частей

острова. Каких только рассказов о них

я не записал!

В остальное время я встречался

с самыми разнообразными людьми –

разных национальностей (был даже

японский самурай), разного социально)

го положения, разного образовательно)

го уровня, разных профессий.

Я оценил моральную стойкость

людей старого, дворянского воспита)

ния. Несколько лет я работал с людьми,

известными в русской культуре начала

XX века, и с молодыми людьми, многие

из которых были очень талантливы. Об)

щение с ними было для меня в высшей

степени полезным».

Стоит заметить, что время, прове)

денное в лагерях, не сломило Лихачёва.

Пройдя через все испытания, он возвра)

тился в родной Ленинград, чтобы окон)

чить высшее образование.

Более того, Дмитрий Сергеевич

добился обнуления судимостей, после

чего с головой погрузился в науку. Ин)

тересен факт, что годы биографии, про)

веденные в заключении, помогли ему

в филологических исследованиях.

Лихачёв об этом так говорил в сво)

ей биографии: «Я вернулся в Ленинград,

но потом все же мне пришлось хлопо)

тать о снятии судимости, что и было

сделано решением Президиума ВЦИК.

Помогли мне в этом доброжелательный

президент Академии наук СССР акаде)

мик А.П. Карпинский и наркомюст

Н.В. Крыленко».

Будущий ученый пронес память об

этом всю жизнь, используя во благо лю)

дям, оставшись при этом истинным ин)

теллигентом и настоящим Человеком.

«Из всей этой передряги я вышел

с новым знанием жизни и с новым ду)

шевным состоянием. То добро, которое

мне удалось сделать сотням подростков,

сохранив им жизнь, да и многим дру)

гим людям, добро, полученное от са)

мих солагерников, опыт всего виденного

создали во мне какое)то очень глубоко

залегшее во мне спокойствие и душев)

ное здоровье».

Вернувшись домой, Лихачёв рабо)

тал корректором в различных издатель)

ствах, занять более высокую должность

мешала судимость. В 1936 году суди)

мость сняли, а в 1938 году его пригласи)

ли в Институт культуры на должность

младшего научного сотрудника.

В первый год ВОВ Дмитрий Серге)

евич проживал вместе с семьей в Ле)

нинграде, испытав все ужасы блокады.

В осажденном городе он самоотвержен)

но трудился, за что впоследствии был

награжден медалью «За оборону Ленин)

града». Летом 1942 года академик вмес)

те с семьей эвакуируется из родного

города в Казань.

В скором времени на работы моло)

дого Лихачёва обратили внимание рос)

сийские ученые. Они признали, что его

труды заслуживают особого внимания.

Позже об исследованиях Дмитрия

Сергеевича узнала и мировая общест)

венность. Его стали называть глубоким

знатоком в самых разных областях фи)

лологии и русской культуры, начиная от

славянской литературы и заканчивая

современными событиями.

Очевидно, до него еще никому не

удавалось так скрупулезно изучить и опи)

сать 1000)летнее содержание духовнос)

ти, наряду со славянской и русской

культурой, в таких крупных масштабах.

Академик исследовал их неруши)

мую связь со всемирными интеллекту)

альными и культурными вершинами.

Кроме этого, он в течение длительного

срока накапливал и распределял науч)

ные силы по важнейшим исследова)

тельским направлениям.

Результатом многолетней научно)

исследовательской деятельности ученого

стали 500 научных и 600 публицистиче)

ских трудов. Сложные научные факты

в трудах Лихачёва излагаются просто
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и доступно, поэтому они интересны не

только специалистам, но и обычным

читателям.

Отдельные книги ученого были ад)

ресованы молодому поколению, в их

числе «Письма о добром и прекрасном».

В этой книге Лихачёв рассуждает о люб)

ви к людям, скромности, нравственнос)

ти, сострадании и призывает ходить

«путями добра», опираясь на вечные

и незыблемые принципы.

Интересы Лихачёва не ограничи)

вались научной работой, не менее ак)

тивно он занимался просветительской

и общественной деятельностью.

Академик активно выступал в за)

щиту исторических памятников, которые,

по его словам, «совершенно беззащитны»

и «разрушаются навечно». Особенно за)

ботило ученого сохранение Невского

проспекта и пригородов Петербурга.

Главной темой Лихачёва)ученого

стала древнерусская литература. В 1950

году под его научным руководством бы)

ли подготовлены к изданию в серии

«Литературные памятники» «Повесть

временных лет» и «Слово о полку Иго)

реве». Вокруг ученого собрался коллек)

тив талантливых исследователей древ)

нерусской литературы. С 1954)го года

до конца жизни Дмитрий Сергеевич

возглавлял сектор древнерусской лите)

ратуры Пушкинского Дома. В 1953)м

Лихачёв был избран членом)коррес)

пондентом Академии наук СССР. На тот

момент он уже пользовался непререкае)

мым авторитетом среди всех ученых)

славистов мира.

50)е, 60)е, 70)е годы – невероятно

насыщенное для ученого время, когда

вышли важнейшие его книги: «Человек

в литературе Древней Руси», «Культура

Руси времени Андрея Рублева и Епифа)

ния Премудрого», «Текстология», «По)

этика древнерусской литературы»,

«Эпохи и стили», «Великое наследие».

Лихачёв во многом открыл широкому

кругу читателей древнерусскую литера)

туру, сделал все, чтобы она «ожила»,

стала интересной не только специалис)

там)филологам.

Во второй половине 80)х и в 90)е

авторитет Дмитрия Сергеевича был не)

вероятно велик не только в академичес)

ких кругах, его почитали люди самых

разных профессий, политических

взглядов. Он выступал как пропагандист

охраны памятников – как материаль)

ных, так и нематериальных. С 1986 по

1993 год академик Лихачёв был предсе)

дателем Российского фонда культуры,

избирался народным депутатом Вер)

ховного совета.

Филолог всегда стремился отве)

чать на бесчисленные письма, которые

приходили к нему с разных уголков не)

объятной родины. Стоит заметить, что

он негативно относился к любому про)

явлению национализма. Именно ему

принадлежит следующая фраза:

«Между патриотизмом и национа)

лизмом глубокое различие. В первом –

любовь к своей стране, во втором – не)

нависть ко всем другим».

От многих своих коллег Лихачёв

отличался прямотой и стремлением

докопаться до истины. К примеру, он

критически отзывался о любых конспи)

рологических доктринах в осознании

исторических событий и не считал пра)

вильным признавать за Россией месси)

анской роли в истории человечества.

Мне довелось дважды встретиться

с этим уникальным человеком. И каж&

дый раз, слушая его, я восхищался ко&

лоссальной силой и мощью этой лично&

сти. Он говорил тихо, но емко. И, когда

он начинал свою речь, вокруг наступа&

ла тишина, в которой ровно и спокой&

но звучал его голос. Первая наша

встреча произошла на церемонии

прощания с царской семьей. Меня с су&

пругой официально пригласили на это

мероприятие. Я заранее купил билет

в Петербург. Б.Н. Ельцин, зная свой гре&

шок (будучи главою Свердловска (ныне

Екатеринбурга) по его указу взорвали

ипатьевский дом, где была расстреля&

на царская семья), ехать отказался.

Но Лихачёв сумел его убедить, что это

необходимо для России – поворот в сто&

рону примирение «красных» и «белых».

О том, что президент будет на цере&

монии, объявили накануне вечером. За&

бавно, когда мы садились в поезд, нам

предлагали выкупить наши билеты за

1000 долларов. Безусловно, я отказался.

Сохранилась фотография и видео, где

я стою рядом с Борисом Николаевичем

и Дмитрием Сергеевичем на церемо&

нии. Потом вместе с Ростроповичем

и Вишневской мы идем на поминальную

трапезу. Это незабываемые моменты.

Память о великих людях, к которым

довелось прикоснуться, бесценна. Эти

люди творили нашу эпоху. И одним из

них был Дмитрий Сергеевич Лихачёв.

В жизни Дмитрия Сергеевича было

много)много дней, каждый из которых

он наполнял трудом по преумножению

культурного богатства России.

Он первым в новейшей истории

России обосновал культуру как духов)

ный базис общенационального бытия,

а ее сохранение – как залог душевной

безопасности нации. Вне культуры, не)

устанно подчеркивал он, настоящее

и будущее народов и государств лиша)

ется смысла.

Дмитрий Сергеевич прожил 92 го)

да, в течение его земного пути в России

несколько раз сменились политические

режимы. Он родился в Санкт)Петербур)

ге и умер в нем же, но жил и в Петрогра)

де, и в Ленинграде… 

После перестройки общество

и власть стали внимательно прислуши)

ваться к мнению Лихачёва. Его ожидали

многочисленные почести и награды,

множество международных премий

и всемирное признание. За огромный

вклад в развитие русской культуры ака)

демик стал первым кавалером восста)

новленного ордена Андрея Первозван)

ного.

Дмитрий Сергеевич Лихачёв был

настоящим народным любимцем, и од)

ним из ярчайших пропагандистов нрав)

ственности и духовности.

Выдающийся ученый через все ис)

пытания пронес веру и выдержку, всегда

оставался верен своей миссии – хра)

нить память, историю, культуру.

Заключенный Лихачёв с родителями
во время приезда к сыну в Соловецкий

лагерь. 1929 г.

Дмитрий Лихачёв с женой Зинаидой.
1936 г.



по великому Транссибу, отмечающему в этот год и свое 120)

летие. О строительстве храмов позаботился император Рос)

сии Александр III, который и положил начало величайшей из

магистралей планеты.

Хочется рассказать о том, какой подарок к Юбилею Года

подготовил наш старый друг и соратник, доктор наук, про)

фессор, писатель, президент Благотворительного фонда зна)

ка ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество»

Александр Михайлович Воловик. Он издал объёмный капи)

тальный труд под названием «Александр Невский. Святой за)

щитник земли Русской». 

Великолепная, богато иллюстрированная книга – это

своеобразный  итог многолетних славных трудов Воловика в

честь небесного своего покровителя, имя которого он с до)

стоинством носит. Благословил его труды и инициативы в па)

мять Александра Невского тот, кто крестил Александра Воло)

вика в упомянутом таллиннском храме св. блгв. Александра

Невского, – тогдашний настоятель храма Епископ Таллин)

ский, Эстонский и Ленинградский иеромонах Алексий (Риди)

гер), ставший впоследствии Святейшим Патриархом Москов)

ским и всея Руси Алексием II. Он написал и предисловие к

книге о святом Великом князе Александре Невском, изданной

в 2008 году. 

С тех пор в жизни Александра Михайловича произошло

много событий, связанных с его давней мечтой – как можно

больше узнать о жизни и деяниях Александр Невского, значе)

нии святого князя в русской истории и становлении государ)

ства Российского. 

Собственно говоря, новая книга Воловика, труд историка

и публициста, вместила многое из того, что накоплено им за

годы возрождения с 2002 года учрежденного еще Петром I

ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество». 

Нам довелось, будучи сопредседателями экспертно)ре)

дакционного совета на соискание Высшей Российской обще)

ственной награды ордена св. блгв. князя Александра Невского

«За труды и Отечество» под девизом «Честь превыше выгоды»,

видеть, как много делал и делает Александр Воловик, сопред)

седатель этого совета и непосредственный организатор всей

его деятельности для возрождения ордена и прославления св.

блгв. князя Александра Невского.

В созданном им издательстве «АЛВО» он как издатель и

главный редактор выпускает альманах «Россия. Москва Пер)

вопрестольная», книги, журнал «Честь Отечества». На основе

собранных материалов Александр Воловик написал несколь)

ко книг, в том числе «Раздумья и прозренья. Связь времен», «От

Александра до Александров», «Сказание о государстве Россий)

ском» (эта книга удостоена сразу двух премий – «Александр

Невский» Союза писателей России в 2013 году и государствен)

ной премии РФ в области культуры в 2014 году). И вот новая 23

книга «Александр Невский. Святой защитник земли Русской».

В ней прослеживается родословная Александра Невского

с самого начала. От его предков, начиная с новгородского
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П
о)разному отмечают русские

люди, особенно Александры,

знатный юбилей года. Где)то от)

крываются отреставрированные или

вновь построенные храмы в честь свя)

того и приделы в сохранившихся ста)

ринных соборах. Так, в Калининград)

ской области, появившейся в составе

России после победы в Великой Отече)

ственной войне, православных церквей

не было сравнительно долго. Глубоко

верующие люди ездили даже в ставшую

заграницей Эстонию, добирались и до

таллиннского храма св. блгв. князя

Александра Невского, для сбережения

которого очень много сделал в безбож)

ные времена тогдашний настоятель

храма Епископ Таллинский, Эстонский

и Ленинградский иеромонах Алексий

(Ридигер). А теперь в Калининградской

области на западных рубежах нынеш)

ней России действует несколько храмов

и приделов св. Александра Невского, в

том числе и православный войсковой

сборный храм)часовня во имя святого

Александра Невского возведен на бере)

гу Балтийского моря, где проходил за)

ключительный этап учений «Запад)

2013». Храм)часовня легко транспорти)

руется вместе с войсками.

12 сентября в церковный праздник

св. блгв. князя Александра Невского за)

звонили колокола, состоялись торжест)

венные богослужения в сотнях Алексан)

дро)Невских храмов и приделов раз)

личных соборов и церквей. Особенно
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Торжественно отмечает Россия в 2021 году 800Bлетие со дня рождения

святого защитника земли Русской князя Александра Невского. 

12 сентября, в день его памяти, Президент России В.В. Путин открыл мемориальный
комплекс, посвященный победе в Ледовом побоище. Памятник высотою 20 метров возведен
на берегу Чудского озера в Псковской области – у предполагаемого места сражения 1242
года. Открывая памятник, президент отметил, что образ воинов собирательный – в нем
присутствует и изображение современных героев России. Мемориальный комплекс освятил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
ЗАЩИТНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Сергей СТЕПАШИН
Доктор юридических наук,
кандидат исторических наук, профессор, академик РАЕН,
генералGполковник, государственный советник юстиции РФ,
Председатель Императорского православного палестинского
общества

Анатолий КАРПОВ
Доктор философских наук, профессор,
шестнадцатикратный чемпион мира по шахматам

Свято+Троицкий собор Александро+Невской Лавры

Собор св. блгв. вел. кн. Александра Невского
в Софии, Болгария

Собор св. блгв. вел. кн. Александра Невского
в Таллине, Эстония



князя Гостомысла, его внуков от дочери Умилы – Рюрика с

братьями, князя Олега, вещего наставника младого Игоря Рю)

риковича, ставшего Великим Киевским князем, жены Игоря

святой Русской Ольги, их сына Святослава и внука Владимира

– Крестителя Руси, Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха.

Естественно, большое внимание уделено северной ветви мо)

номаховичей, прямых предшественников Александра Невско)

го, – Юрию Долгорукому, Всеволоду Большое гнездо, отцу

Ярославу Мудрому, ростово)суздальскому, потом великому

князю Владимирскому. Более подробно в новой книге расска)

зано и о потомках святого князя Александра Невского – его

младшем сыне святом Данииле Московском, внуке Иване Да)

ниловиче Калите, праправнуке Дмитрии Донском, выведшем

на поле Куликово уже не дружины разрозненных русских

княжеств, а единых в своей православной вере русских и на)

роды Руси – будущих россиян!

Много материалов и о самом Александре Невском, его

победе над шведами в 1240 году, когда и получил он славное

свое прозвание Невский, о Ледовом побоище, которое учинил

он два года спустя на Чудском озере тевтонским рыцарям.

Очень важно, что в книге развенчиваются неоднократные вы)

думки современных «исследователей истории», пытающихся

всячески принизить деятельность святого князя и опорочить

его память. Напротив, подробно разъясняется и такая сторо)

на деятельности Александра Невского, как сбережение народа

русского в условиях, когда смерть и разорение грозили и с

Востока, и с Запада, покушавшегося еще и на святая святых –

веру православную.

Об огромном влиянии Александра Невского на судьбы

русских людей обстоятельно рассказано в специальном раз)

деле книги «Имя должно обязывать». В этом разделе кратко и

благие дела самого Александра Воловика, его конкретные

вклады в реставрацию старинных храмов в честь Александра

Невского на Псковской земле, в Краснодаре и Волгограде, на

Святой земле Палестины, в строительство памятников.

Автор поставил себе задачу рассказать в книге о храмах,

посвященных святому Великому князю Александру Невскому,

воздвигнутых буквально на всех рубежах России, – от запад)

ных и южных границ до восточных и даже северных. Причем

не только границ непосредственно Российской Федерации,

но и недавних рубежей Российской империи и Советского

Союза. Особенно много этих храмов в Белоруссии, на Украи)

не, есть они и в Грузии, Армении, Азербайджане, Казахстане и

бывших республиках Средней Азии. Наверное, немало инте)

ресного для себя откроют читатели в сообщениях и о храмах

Александра Невского в дальнем Зарубежье, особенно в евро)

пейских странах.

Новая книга Александра Воловика – достойный вклад в

память святого благоверного Великого князя Александра Нев)

ского, защитника земли Русской, мудрого правителя, искусно)

го дипломата, стоящего у истоков рождения государственно)

сти российской.
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Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
и А.М. Воловик с альманахом «Россия. Москва

Первопрестольная»

Икона св. блгв. вел. кн. Александра Невского
в дар собору в Краснодаре

Издательский дом «АЛВО» представляет:

Вышла в свет НОВАЯ книга Александра Михайловича Воловика
«Александр Невский. Святой защитник земли Русской».
К 800&летию со дня рождения.

А. Воловик

«Александр Невский. Святой защитник земли Русской».
К 800&летию со дня рождения.

М.: Издательский дом «АЛВО», 2021. –280 с.: 209 ил.

Это не просто очередная биография князя, автор рассказывает в книге, используя все

свидетельства источников, не только о жизни Александра Невского, но и правителях

России, начиная от Рюриков.

В книге говорится о неизменной любви российского народа к великому князю Александру

Невскому и почитании его как Святого. Это тысячи храмов,

часовен, приделов, построенных и освященных во имя его,

как Великого Святого защитника России и ее воинства.

А. Воловик
«Ради жизни на земле».

М.: Издательский дом «АЛВО», 2020. –272 с.: 232 ил.

Книга посвящена 75)й годовщине Великой Победы

и адресована всем, кому небезразлична история России, ее воинская слава, кто хочет

гордиться своей Родиной, её героями, верить в счастливое будущее и строить его.

Уникальные книги с эксклюзивными иллюстрациями. 

Подарочный вариант исполнения. Красочная полиграфия. Финская бумага.

Все средства, вырученные от реализации книг, идут на благотворительные
цели Благотворительного фонда знака ордена святого Александра Невского

«За труды и Отечество».

Хорошая семейственность у Воловиков:

М. Воловик «Азбука веселой мудрости», 1997. – 240 с.
Поэт в России – больше чем поэт.        Басни отца Воловика, Михаила Яковлевича, инженера, ученого,
писателя, автора 42 книг басен настолько актуальных, что как будто они написаны сегодня! 
Это настоящая сатира и юмор высшего качества.

Б. Воловик. «Я просто странник…» , 2019. –200 с.
Брат Воловика, Борис Михайлович, пишет стихи.        Дар поэта – это дар Бога. И какое счастье, 
что в этой книге мы читаем стихи как будто ожившего Сергея Есенина! На фоне современной поэзии 
стихи Б. Воловика, как глоток родниковой воды на опушке прекрасного леса под голубым небом.

www.volovik.ru

Приобрести книги можно в редакции журнала «ЧЧеессттьь  ООттееччеессттвваа» по адресу: 
г. Москва, ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1.  Тел.: +8 495 625�01�10.

А. Воловик

«Сказание о государстве Российском».
М.: Издательский дом «АЛВО», 2013. –552 с.: 320 ил.

В 2012 году, провозглашенном Годом российской истории, страна отметила 1150)летие

российской государственности. Истории, в чем)то противоречивой, сложной, но постоянно

развивающейся, живой. 

В этой книге освящен огромный пласт Истории об истоках государства Российского, важнейших

этапах его развития и, конечно, о самых выдающихся людях, чьими трудами и подвигами крепла

мощь России, которую продолжать строить нам, гражданам современной России.

1450
руб.

1350
руб.

970
руб.
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В
селе Кимры, что раскинулось не)

подалеку от Твери, 24 декабря

1901 года в семье молодых

фельдшеров родился мальчик, о кото)

ром позже узнает весь мир. Его отец,

Александр Фадеев, недавно вернулся из

ссылки, которую отбывал в Архангель)

ской губернии за участие в революци)

онной организации «Народная воля».

Мать, Антонина Кунц, входила в кружок

социал)демократов. Позднее писатель

вспоминал о маме: «Она была не только

хорошей матерью, но и вообще очень

незаурядным человеком, большой ин)

дивидуальностью. Только теперь я по)

нимаю в полной мере, какой огромной

моральной силой и опорой для меня

была моя мать».

Саша Фадеев был вторым ребенком

в семье. Он с детских лет отличался ос)

трым умом и способностями. Никто его

не учил грамоте. Ему, 4)летнему ребенку,

достаточно было наблюдать за тем, как

обучают его старшую сестру Татьяну.

Наблюдение помогло выучить грамоту

и овладеть навыком чтения намного

раньше своих сверстников. Еще до)

школьником, Фадеев сочинил достаточ)

но сказок, которыми делился со своими

родными. Ему нравилось это занятие.

У родителей все дети были желан)

ными, они много занимались с ними

и воспитывали в духе уважения к труду.

Будучи малышами, дети выполняли по)

сильную работу. Это позволило Саше

стать самостоятельным парнем.

В 1908)м семья переехала к родст)

венникам на Дальний Восток. Там Алек)

сандр Фадеев пошел в школу. Он вспо)

минал: «Наводнения – бич этих мест,

и Саровка так и осталась в моей памяти

с избами в воде, со сплошным морем

воды. …Взрослые и мы, ребята, плавали

от избы к избе на лодках, …плотиках

или просто в корытах, в которых давался

корм лошадям и скоту». Учеба давалась

будущему писателю легко, он получал

высокие оценки и похвалу от учителей.

После уроков Саша с сестрой следили за

домом и работали в огороде, поэтому

свободного времени оставалось мало.

Они косили, жали, вязали снопы, поло)

ли… «Я с детства умел запрячь лошадь,

оседлать ее и ездить верхом», – вспоми)

нал Фадеев. 

Родители хотели дать сыну хоро)

шее образование, однако в сельской

школе это было невозможно. В 1910 го)

ду Фадеев сдал экзамены и поступил во

Владивостокское коммерческое учили)

ще – одно из самых престижных в горо)

де. Живя у тетки Сибирцевой, которая

была начальницей мужской прогимна)

зии, Фадеев увлекся творчеством Джека

Лондона и Фенимора Купера. (В семье

родственников была большая библиоте)

ка.) В это же время Александр написал

приключенческую повесть «Апачи и ку)

мачи» о мальчиках, убежавших в Амери)

ку. Он сочинял стихи, очерки и рассказы

и публиковал их в ученическом журнале

«Общий внеклассный труд».
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Однако обучения не закончил, ре)

шив посвятить себя революционной

деятельности. Вступил в РКП(б), стал

партийным агитатором, а потом вступил

в Особый Коммунистический отряд крас)

ных партизан. Участвовал в боевых дей)

ствиях на Дальнем Востоке, был ранен. 

Едва оправившись от ранения, он

поехал на новое задание: переправлять

боеприпасы в Амурскую область. Фаде)

ев говорил: «Рейсы по Уссури в 1920 го)

ду – одно из самых счастливых воспо)

минаний моей юности. Я… еще хромал,

но уже было ясно, что все будет хорошо.

Постоянное напряжение, опасности,

наши схватки с дезертирами из армии –

все это только бодрило душу». Вскоре

Александра Фадеева назначили комис)

саром Амурского полка.

«Несмотря на мою молодость – 19

лет, я уже прошел школу партизанской

борьбы в Приморье, борьбы с японцами

после 4–5 апреля, был ранен, имел за

плечами комиссарский стаж, имел сред)

нее образование, был относительно по)

литически грамотен и уже был известен

как агитатор)массовик».

Получив второе ранение при по)

давлении Кронштадтского восстания,

Фадеев после лечения и демобилизации

остался в Москве.

В 1922 году он узнал о смерти дво)

юродного брата Игоря Сибирцева: его

вместе с Сергеем Лазо схватили японцы

и передали белогвардейцам, которые

заживо сожгли их в топке паровоза. 

Это известие побудило Александра

Александровича написать о родном

крае и событиях, которые происходили

там в 1917 году. Через год он закончил

свое первое литературное произведе)

ние – повесть «Разлив» о революционе)

рах в селе Чугуевке.

«Рукопись рисовала природу нео)

быкновенную – с высоченными кедра)

ми, горами)сопками, долинами)падями

и буйной рекой, сокрушительный раз)

лив которой описывался в этой малень)

кой повести. И люди, о которых расска)

зывал автор, были под стать природе:

сильные и смелые, страстные и правди)

вые», – сказал о нем Юрий Либедин)

ский, заведующий литературным отде)

лом журнала «Молодая гвардия».

Вскоре Фадееву пришла идея рома)

на «Разгром» о партизанском отряде

времен Гражданской войны. Писатель

настолько увлекся работой над произ)

ведением, что решил отказаться от по)

литической карьеры. В 1925 году Фадеев

переехал в Ростов)на)Дону и стал жур)

налистом газеты «Советский Юг».

Роман «Разгром» Фадеев закончил

в 1926 году. Он тщательно готовил руко)

пись к публикации: по четыре)пять раз

переписывал отдельные главы, сокра)

щал и, наоборот, добавлял детали. Писа)

тель говорил: «Мне хотелось развить

в романе мысль о том, что нет отвлечен)

ной, «общечеловеческой», вечной мора)

ли. Ленин требовал от каждого созна)

тельного рабочего, каждого коммуниста

и комсомольца такого понимания мо)

рального, когда все поступки и действия

направлены в интересах революции,

исходят из интересов рабочего класса».

И Фадеев был абсолютно искренен в этом.

Сюжет романа отличался от других

произведений о революции того време)

ни. Партизанский отряд в «Разгроме» не

одерживал громких побед и не состоял

из одних героев. Персонажи Фадеева

ошибаются и сомневаются, но в кри)

тический момент были готовы пожерт)

вовать собой ради общего дела.

После успеха первого романа ре)

шил стать профессиональным писате)

лем. Гражданской войне посвящен и сле)

дующий роман Фадеева «Последний из

Удэге». Талантливого писателя заметил

Сталин, и скоро Фадеев стал председа)

телем Союза писателей СССР, членом ЦК,

занимал многие другие важные посты.

Его называли «писательским минист)

ром», в течение почти двух десятилетий

фактически он руководил литературой

в СССР.

В годы Великой Отечественной

войны Фадеев был военным корреспон)

дентом газеты «Правда» и Совинформ)

бюро, опубликовал много публицистиче)

ских статей и очерков. В книге «Силуэты»

Борис Полевой вспоминал: «Когда)то

он в числе делегатов партийного съезда

с винтовкой и парой гранат в руках

А Д Е П Т Р Е В О Л Ю Ц И И

Николай ИВАНОВ
Председатель Союза писателей России

120 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева.

Двадцатилетним комиссаром Фадеев приехал из далекого Приморья в Москву на Х съезд партии. Когда
мимо него быстрым шагом прошел вождь революции, Фадеев не удержался, протянул руку и коснулся
Ленина, словно пытался напитаться некой сакральной энергией.

Юный комиссар слушал своего кумира с благоговением. И когда Ленин объявил, что в Кронштадте –
контрреволюционный мятеж, Фадеев помчался на вокзал вместе с другими красноармейцами и потом
прямо с поезда бросился в бой. Был тяжело ранен, некоторое время находился на грани жизни
и смерти. Решил, что, если выживет – станет писателем, будет поддерживать революцию пером, будет
воспевать новый мир и нового человека.

А. Фадеев

А.лександр Фадеев (справа) с сестрой

Татьяной и братом Владимиром. 1914 г.

А. Фадеев 1920 г.

А.. Фадеев в редакции газеты «Советский юг».

Ростов&на&Дону, 1925 г.



и Белорецк собирать материал для сво)

его нового романа о рабочих «Черная

металлургия». В 1953 году первые главы

были опубликованы в журнале «Ого)

нёк». Однако закончить работу Фадеев

не успел.

В своем дневнике он писал: «Совет)

ская литература по своему идейно)худо)

жественному качеству, а в особенности

по мастерству, за последние 3–4 года

катастрофически катится вниз… А все

это происходит потому, что люди, спо)

собные дать образец, перегружены по

уши чем угодно, но только не творчес)

кой работой».

В начале осени 1953 года он по)

слал на имя Г. Маленкова и Н. Хрущёва

одну за другой три докладные записки

о ситуации в Союзе писателей. Хрущёв

записки прочитал и полностью отверг

критику партийного курса в отношении

советской литературы, а Фадееву посо)

ветовал лечиться, так как подобные

мысли можно объяснить только «болез)

ненным состоянием». С этого времени

Александр Фадеев был отстранен от ру)

ководства Союзом писателей.

В феврале 1956 года состоялся XX

съезд КПСС, на котором Хрущёв развен)

чал культ личности Сталина. Доклад

произвел на Александра Фадеева силь)

ное впечатление. Он писал другу Юрию

Либединскому: «Совесть мучает. Трудно

жить, Юра, с окровавленными руками».

Теперь Фадеев проводил много времени

в одиночестве на даче в Переделкино.

Однако он продолжал работать: состав)

лял сборник «За тридцать лет». Туда во)

шли статьи, речи и письма литератора

об искусстве.

13 мая 1956 года Александр Фадеев

покончил жизнь самоубийством. После

себя он оставил письмо к членам ЦК КПСС.

«Не вижу возможности дальше

жить, так как искусство, которому я от)

дал жизнь свою, загублено самоуверен)

но)невежественным руководством пар)

тии… Нас после смерти Ленина низвели

до положения мальчишек, уничтожали,

идеологически пугали и называли

это «партийностью». …Меня превратили

в лошадь ломового извоза, всю жизнь

я плелся под кладью бездарных, неоправ)

данных, могущих быть выполненными

любым человеком, неисчислимых бю)

рократических дел».

Однако о существовании письма

современники Фадеева не узнали. При)

чиной смерти писателя назвали алкого)

лизм. Впервые послание опубликовали

только в 1990 году. Александр Фадеев

был похоронен на Новодевичьем клад)

бище.

В 90)е годы система ценностей

сменилась на радикально противопо)

ложную, Фадеева отодвинули и забыли.

Это несправедливо, ведь его произведе)

ния – признанная классика, судьба пи)

сателя не менее интересна, чем литера)

турные сюжеты.

Пережив «лихие» годы, мы очну)

лись и поняли, что теряем писателей,

отражающих революционную эпоху.

Оттуда – и Александр Фадеев. Не нужно

его обелять, как идеального героя, луч)

ше глубоко разобраться в трагической

судьбе. Одной рукой он помогал писа)

телям, другой – приводил в исполнении

решения партии в отношении Зощенко,

Ахматовой, Платонова. Сейчас есть воз)

можность отделить зерна от плевел, а не

просто разоблачать. Шолохова, Фадее)

ва, Горького не вытеснишь. Сегодня лич)

ности и произведения той эпохи вос)

принимаются по)другому. Литературная

среда с интересом оглядывается назад.

К примеру, Дмитрий Быков выпустил

книгу о Маяковском, а его идеологи)

ческий противник Захар Прилепин –

о малоизвестных советских поэтах.

Революция явила на свет Фадеева, Бабе)

ля, Зощенко, Катаева, Ильфа и Петрова.

Великое искусство делают великие тра)

гедии, не хочется признавать сей факт,

но это так.

Творческая биография Александра

Фадеева – это целая эпоха развития

литературы социализма. Значение его

художественного наследия непреходя)

ще. Героика романов «Разгром», «По)

следний из Удэге», «Молодая гвардия»

заставляет вновь и вновь пленяться

цельностью характеров, в них воссоз)

данных, углубляет наши представления

о творческой лаборатории писателя.

Мысли Фадеева о национальной

форме в искусстве актуальны и по сей

день. «Национальная форма, – писал

Фадеев, – это прежде всего – родной

язык. Это значит также – своеобразный

для каждого народа дух и строй речи,

вобравшей в себя в течение столетий

народный фольклор. Это значит – тра)

диция национальной классической

литературы, что особенно важно в по)

эзии. Это значит, наконец, – тот непо)

вторимый склад характера, психологи)

ческие, эмоциональные особенности

народа, которые и создают неповтори)

мый цвет и запах каждого националь)

ного искусства».
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бежал по… льду Финского залива на

форты мятежного Кронштадта. И те)

перь он заявил, что хочет видеть под)

линную войну, даже если не даст в кор)

респонденцию ни одной строки».

В январе 1942 года Фадеев побывал

на самом опасном участке – Калинин)

ском фронте, собирая материалы для

репортажа. Был на Ленинградском

фронте, 3 месяца провел в блокадном

городе, результатом чего стала книга

очерков «Ленинград в дни блокады».

В 1942–44 годах работал главным ре)

дактором «Литературной газеты».

В середине февраля 1943 года, по)

сле освобождения донецкого Краснодо)

на советскими войсками, из шурфа

шахты № 5 было извлечено несколько

десятков трупов замученных фашиста)

ми членов подпольной организации

«Молодая гвардия». А через несколько

месяцев в «Правде» была опубликована

статья Фадеева «Бессмертие», на основе

которой он позже написал свой знаме)

нитый роман «Молодая гвардия». 

В сентябре пять молодогвардейцев

посмертно стали Героями Советского

Союза, еще 45 юных бойцов были на)

граждены боевыми медалями. Вскоре

руководство комсомола обратилось

к Фадееву с просьбой написать книгу на

основе этой истории. Писатель вспоми)

нал: «Тому, что я написал этот роман,

я прежде всего обязан ЦК ВЛКСМ, кото)

рый предоставил в мое распоряжение

огромные материалы комиссии, кото)

рая работала в Краснодоне после его

освобождения, задолго до того, как бы)

ли эти материалы опубликованы в печа)

ти». Александр Фадеев сам был в Крас)

нодоне: встречался с родственниками

и друзьями погибших, побывал в подва)

ле, где проходили заседания «Молодой

гвардии». Он тщательно изучал мате)

риалы. На листах он оставлял пометки

и складывал в отдельные стопки по

темам – «в речь героя», «внешность»,

«очень важно». История заканчивалась

смертью главных героев. Незадолго до

наступления советских войск немцы

раскрыли организацию и убили боль)

шую часть ее членов.

В 1946 году «Молодую гвардию» на)

печатали. Читатели встретили роман

с восторгом. Режиссер Сергей Гераси)

мов поставил по роману «Молодая гвар)

дия» спектакль, а вскоре начал съемки

одноименного фильма. Однако творче)

ский процесс пришлось остановить:

в 1947 году в газете «Правда» вышла ре)

дакционная статья с критикой романа.

Вокруг «Молодой гвардии» нача)

лась нехорошая возня. Подпольную ор)

ганизацию в Краснодоне разоблачили

из)за показаний одного из бойцов: его

пытали, и он выдал других молодогвар)

дейцев. Это был единственный герой

романа, которому Александр Фадеев

придумал имя, остальные остались под

своими. Личность молодогвардейца)

предателя легко раскрыли – Виктор

Третьякевич единственный не упоми)

нался в романе. На семью Третьякеви)

чей начались нападки: матери не позво)

ляли ходить на могилу к сыну, братьев

сняли с работы. Однако потом выясни)

лось, что предателем молодогвардеец

не был: его оговорил следователь. Более

того, именно Виктор Третьякевич был

комиссаром всей «Молодой гвардии».

Глава МГБ Виктор Абакумов под)

готовил Сталину записку, в которой

утверждалось, что роман – фальсифи)

кация. Как считает петербургский писа)

тель Николай Коняев, изучавший эту

тему, это была провокация «органов».

Конечно, в романе были неточности, их

замечали родственники погибших, жа)

ловались. Но дело в том, что Фадеев

писал не документальную книгу, а худо)

жественное произведение, а потому

многое ему приходилось додумывать

самому. Однако такой демарш со сторо)

ны органов госбезопасности мог дорого

обойтись даже влиятельному председа)

телю Союза писателей. И тут, как счита)

ет Коняев, Фадеева спас Сталин.

Он заявил, что в романе недоста)

точно отражена роль партии и поручил

Фадееву его переписать. Что тот и сде)

лал, хотя по ходу работы и признавался,

что переделывает «Молодую гвардию»

в «старую». Зато потом роман получил

Сталинскую премию. На этой книге вы)

росло и училось патриотизму не одно

поколение советских людей. Хорошо

понимали это и за границей. Парижская

газета «Летр франсэз» писала: «Если ис)

тория одной цивилизации и один из ее

величайших моментов должны быть вы)

ражены одним только литературным

произведением, то в СССР таким произ)

ведением вполне может служить «Моло)

дая гвардия» Александра Фадеева».

В марте 1951 года Фадеев написал

письмо Сталину. Он просил руководи)

теля государства дать ему годовой от)

пуск: «Они (замыслы новых повестей)

заполняют меня и умирают во мне нео)

существленные». Писателя отпустили,

и в 1952 году он поехал в Магнитогорск
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18 октября 1948 года на экраны вышел фильм «Молодая гвардия» Александр Фадеев. Берлин, 1952 г.



Свой визит к европейской знаме)

нитости сам Николай Михайлович опи)

сывал следующими словами: «Вчерась

же после обеда был я у славного Канта,

глубокомысленного, тонкого метафи)

зика… я не имел к нему писем, смелость

города берет – и мне отворились двери

в кабинет его». Николаю Михайловичу

Карамзину было к тому времени всего

21 год.

Масштаб личности И. Канта, фун)

даментальность его мировоззренческих

установок и принципов, конечно же, не

шли ни в какое сравнение с часто вы)

сказываемыми идеями модных на Западе

писателей, поэтов и масонских идеоло)

гов, страдавших мистицизмом, неверием

в силу разума. Кстати, эта дихотомия –

«разум или чувство» применительно

к проблеме формирования человека,

становления его личности, интересо)

вавшей юного Карамзина, служила для

него своеобразным мотивом поиска

убедительных ответов. Он хотел во всем

разобраться сам…

Ему была близка идея Канта – мыс)

лить собственным умом, отстаиваемое

философом право человека на духов)

ную и интеллектуальную самостоятель)

ность. Идеи кенигсбергского философа

осознавались им в контексте этой про)

блематики, что фактически получило

выражение в концепции т. н. индивиду)

ализированного альтруизма, базирую)

щейся на убеждении Карамзина, что

люди, не обращая внимания на творя)

щееся вокруг зло, должны стремиться

к счастью. Это означало, что каждый

индивид, выстраивая свою жизнь, дол)

жен слушать голос своей совести и по)

ступать в каждой жизненной ситуации

по справедливости, не требуя за это для

себя ничего взамен.

И как видно, эта встреча сыграла

огромную роль в мировоззренческих

поисках не только самого Карамзина,

но и послужила толчком для системати)

ческого интереса русской образован)

ной общественности к философии од)

ного из выдающихся мыслителей эпохи

Просвещения. Собственно, публикация

«Писем русского путешественника»

обоснованно считается чуть ли не первой

печатной попыткой в отечественной

публицистике изложения идей И. Канта.

Во время своего путешествия Ка)

рамзин стал свидетелем Великой фран)

цузской революции, чрезвычайно его

вдохновившей. 

Именно по результатам этой по)

ездки он написал знаменитые «Письма

русского путешественника». Эти очерки

в жанре документальной прозы быстро

обрели популярность у читателя и сде)

лали Карамзина известным и модным

литератором. Тогда же, в Москве, из)под

пера писателя появляется на свет по)

весть «Бедная Лиза» – признанный об)

разец русской сентиментальной ли)

тературы. Многие специалисты по

литературоведению считают, что имен)

но с этих первых книг начинается со)

временная русская литература.

«В начальный период его литера)

турной деятельности, – писал о нем

культуролог Ю.М. Лотман, – Карамзину

был свойствен широкий и политически

довольно неопределенный «культурный

оптимизм», вера в спасительное влия)

ние успехов культуры на человека и об)

щество. Карамзин уповал на прогресс

наук, мирное улучшение нравов. Он ве)

рил в безболезненное осуществление
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Ч
ерез несколько недель после

смерти Николая Михайловича

Карамзина, летом 1826 года,

Александр Пушкин обратится к своему

другу, поэту Петру Вяземскому: «Неужто

ни одна русская душа не принесет до)

стойной дани его памяти? Отечество

вправе от тебя того требовать. Напиши

нам его жизнь...» Вяземский совету отча)

сти последует – известно множество

его воспоминаний о Карамзине. И все

же главной останется шутка, брошенная

им вскользь, но стоящая многих томов:

«Николай Михайлович постригся в ис)

торики». Попадание точно. Знаменитый

писатель, состоятельный издатель, пер)

вая величина русской литературы свое)

го времени, Николай Карамзин в 38 лет

резко изменил всю свою жизнь. Он дей)

ствительно ушел в историю, как в мона)

стырь.

Родился Николай Михайлович 12

декабря (1 декабря по новому стилю)

в 1766 году в родовом имении Михай)

ловском, расположенном в среднем те)

чении Волги неподалеку от Самары. Во

времена юности Карамзина Самара  из

небольшого городка становилась круп)

ным провинциальным центром. Боль)

шую часть юных лет Карамзин провел

во втором имении семьи, в деревне Зна)

менское около Симбирска (Ульяновска),

также на Волге, менее чем в двухстах ки)

лометрах выше по течению от Самары.

Отец Карамзина Михаил, офицер в от)

ставке, был из потомственной дворян)

ской семьи,  происходившей из древней

татарской династии Кара)мурзы. Мать

Николая умерла, когда тот был еще ре)

бенком, и в юные годы он был в основ)

ном предоставлен сам себе. В раннем

детстве Николай был отправлен изучать

немецкий язык у местного врача. Когда

будущему историку было одиннадцать,

за его обучение французскому языку

и французским манерам взялась моло)

дая жена владельца соседнего поместья.

На двенадцатом же году жизни Николай

начал обучение в частном пансионе

Иоганна Матиаса Шадена.

Еще через три года он стал посе)

щать лекции знаменитого профессора

эстетики, просветителя Ивана Шварца

в Московском университете.

У Карамзина было желание учиться

и развиваться, однако его отец мечтал,

что сын сделает военную карьеру, по)

этому по его настоянию Карамзин)

младший поступил на службу в Преоб)

раженский гвардейский полк. Именно

во время военной службы Николай Ми)

хайлович написал свои самые первые

литературные произведения.

На службе писатель долго не задер)

жался. В 1784 году после смерти отца он

вышел в отставку в чине поручика. По)

сле недолгого пребывания в Симбирске,

где он вступил в масонскую ложу, Ка)

рамзин переехал в Москву, был введен

в круг издателя Николая Новикова и по)

селился в доме, принадлежавшем нови)

ковскому Дружескому ученому общест)

ву. Работал редактором в издававшемся

Новиковым журнале «Детское чтение

для сердца и разума», где опубликовал

свою первую повесть «Евгений и Юлия»

(1789), стихи и переводы. Перевел на рус)

ский язык трагедии «Юлий Цезарь» (1787)

Уильяма Шекспира и «Эмилия Галотти»

(1788) Готхольда Лессинга.

Вскоре его пути с масонами разо)

шлись, и он отправился в длительное

путешествие по Европе. Основной ин)

терес был связан с посещением главных

центров европейского просвещения:

Лондона, Парижа, немецких и голланд)

ских городов. Во время своего путеше)

ствия Карамзин повстречался с Имма)

нуилом Кантом.
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255 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина.

Историки в России были и до него: Василий Татищев, Михаил Щербатов, а главное, живший при
Владимире Мономахе анонимный автор «Повести временных лет». Но Карамзин первым собрал
и обобщил огромный материал и представил всеохватывающую картину развития Руси до
России от первых упоминаний о славянах до Смутного времени. Он же создал в русском
образованном обществе моду на отечественную историю.

Его фундаментальный труд переиздается, читается и цитируется и по сей день.

КО Л У М Б Р О С С И Й С КО Й И С Т О Р И И

Александр ВОЛОВИК
Доктор экономических наук, профессор, 
член Союза писателей России, 
лауреат Госпремии РФ в области культуры

Портрет Н.М. Карамзина.  Художник В.А. Тропинин



«Хождение за три моря» Афанасия Ни)

китина – в рукописи XVI века. Карамзин

опубликовал его в 1821 году.

«История Государства Российско)

го» получалась настолько эмоциональ)

ной, что иной раз кажется: историк сам

был свидетелем, а то и участником опи)

сываемых событий – уж очень близко

к сердцу принимаются им и бедствия,

и победы Древней Руси.

А это и не мудрено. Карамзин пи)

сал свою работу в то время, когда в Ев)

ропе бушевали наполеоновские войны.

Шел 1805 год. Русская армия терпит

страшное поражение под Аустерлицем.

Карамзин же в это время пишет о кня)

жеских междоусобицах и опустошаю)

щих набегах половцев на Русь. В 1807

году после кровопролитного сражения

при Прейсиш)Эйлау Наполеон вплотную

подходит к границам России. Карамзин

пишет о нашествии Батыя и татаро)

монгольском иге. А во время Отечест)

венной войны 1812 года он пророчески

завершает описание времен Ивана III:

«Он казался иногда боязливым, нереши)

тельным, ибо хотел всегда действовать

осторожно. Сия осторожность есть во)

обще благоразумие, оно хорошо успе)

хами медленными... Иоанн оставил Госу)

дарство, удивительное пространством,

сильное народами, еще сильнейшее ду)

хом». Совпадения прямо)таки мистиче)

ские. Сам же историк и впрямь порой

превращается чуть ли не в пророка. Не)

задолго до взятия Наполеоном Москвы

Карамзин, категорически не желающий

покидать древнюю столицу, произносит

в кругу друзей неожиданную, странную,

нелепую речь. Только что стало извест)

но – Кутузов намерен отступать. В горо)

де паника: «Россия гибнет!» А вот что го)

ворит историк: «Я вижу сейчас – мы уже

испили до дна нашу горькую чашу. Те)

перь наступает конец наших бедствий

и начало бедствий Наполеона». По вос)

поминаниям очевидцев, пока Карамзин

говорил, все сидели в каком)то оцепе)

нении: «Он будто предвидел будущее

и открывал уже в дали убийственную

скалу св. Елены, на которой Бонапарт

кончил земную жизнь».

«История государства Россий)

ского», впервые изданная в 12 томах

в 1803–1826 годах, стала тем обобщаю)

щим научным сочинением, которое от)

крыло историю России для широкой

образованной публики. 

Многолетняя упорная работа Ни)

колая Карамзина не была завершена до

конца: последний, 12)й том «Истории...»,

был выпущен уже после его смерти

и рассказывал о событиях Смутного

времени. Тем не менее исследователи

сходятся во мнении, что именно эти

книги стали важной вехой в становле)

нии российского национального само)

сознания.

По словам А. С. Пушкина, «все, даже

светские женщины, бросились читать

историю своего отечества, дотоле им

неизвестную. Она была для них новым

открытием. Древняя Россия, казалось,

найдена Карамзиным, как Америка –

Колумбом».

Для целого ряда поколений рус)

ских читателей труд Карамзина был

основным источником знакомства

с прошлым их родины. Русский историк

С.М. Соловьёв вспоминал: «...Попала мне

в руки и история Карамзина: до три)

надцати лет, т.е. до поступления моего

в гимназию, я прочел ее не менее две)

надцати раз».

Николай Карамзин занял важное

место в российской культуре благодаря

искреннему интересу, скрупулезности,

а также личному обаянию и эрудиции.

И, конечно, как истинный представи)

тель екатерининской эпохи, он совме)

щал идеи Просвещения с политическим

консерватизмом, что подарило ему пре)

красную возможность заниматься глав)

ным трудом своей жизни.

В ХХ веке культуролог Ю.М. Лот)

ман, продолжая сравнение «Истории»

с открытием Колумба, подчеркивал:

«“История государства Российского” Ка)

рамзина не просто сообщила читателям

плоды многолетних изысканий истори)

ка – она перевернула сознание русского

читающего общества. Нельзя уже было

думать о настоящем вне связи с про)

шлым и без дум о будущем».
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идеалов братства и гуманности, прони)

зывавших литературу XVIII века в целом».

В противовес классицизму с его

культом разума, по следам французских

писателей Карамзин утверждает в рус)

ской литературе культ чувств, чувстви)

тельности, сострадания. Новые «сенти)

ментальные» герои важны прежде всего

способностью любить, отдаваться чув)

ствам. «Ах! Я люблю те предметы, кото)

рые трогают мое сердце и заставляют

меня проливать слезы нежной скорби!»

(«Бедная Лиза»).

«Бедная Лиза» лишена морали,

дидактизма, назидательности, автор не

поучает, а пытается вызвать у читателя

сопереживание героям, что отличает

повесть от прежних традиций класси)

цизма.

«Бедная Лиза» потому и была при)

нята русской публикой с таким востор)

гом, что в этом произведении Карамзин

первый у нас высказал то «новое слово»,

которое немцам сказал Гёте в своем

«Вертере», – написал о Карамзине фи)

лолог и литературовед В.В. Сиповский.

Тогда же начинается и реформа ли)

тературного языка.

Цитата А.И. Герцена: «Карамзин

сделал литературу гуманною», – точно

выражает вклад Николая Михайловича

в русскую словесность.

Одна из важнейших заслуг писате)

ля – обогащение литературного языка

новыми словами: «благотворитель)

ность», «влюбленность», «вольнодумство»,

«достопримечательность», «ответствен)

ность», «подозрительность», «утончен)

ность», «первоклассный», «человечный»,

«тротуар», «кучер», «впечатление» и «влия)

ние», «трогательный» и «заниматель)

ный». Именно он ввел в обиход слова

«промышленность», «сосредоточить»,

«моральный», «эстетический», «эпоха»,

«сцена», «гармония», «катастрофа», «бу)

дущность» и другие.

«Писатель)профессионал, один из

первых в России имевший смелость

сделать литературный труд источником

существования, выше всего ставивший

независимость собственного мнения», –

это слова Ю.М. Лотмана дополняют

психологический портрет писателя.

В 1791 году начинается деятель)

ность Карамзина)журналиста. Это ста)

новится важной вехой в истории рус)

ской литературы – Карамзин основывает

первый русский литературный журнал,

отца)основателя нынешних «толстых»

журналов – «Московский журнал». На

его страницах выходит ряд сборников

и альманахов: «Аглая», «Аониды», «Пан)

теон иностранной словесности», «Мои

безделки». Эти публикации сделали сен)

тиментализм основным литературным

течением в России конца XIX века, а Ка)

рамзина – его признанным лидером.

Но скоро следует глубокое разоча)

рование Карамзина в прежних ценнос)

тях. Уже через год после ареста Новикова

закрывается журнал, после смелой ка)

рамзинской оды «К Милости» милости

«сильных мира» лишается сам Карам)

зин, едва не попав под следствие.

Разочарование во Французской

революции Карамзин выплескивает

в стихах:

«Но время, опыт разрушают

Воздушный замок юных лет…

И вижу ясно, что с Платоном

Республик нам не учредить…»

В эти годы Карамзин все больше

переходит от лирики и прозы к публи)

цистике и развитию философских

идей, погружается в изучение истории.

Указом от 31 октября 1803 года им)

ператор Александр I дарует Николаю

Карамзину звание историографа. Инте)

ресно, что титул историографа в Рос)

сии после смерти Карамзина не возоб)

новлялся.

С этого момента Карамзин пре)

кращает всякую литературную работу

и в течение 22 лет занимается исключи)

тельно составлением исторического

труда.

Карамзин ставит себе задачу соста)

вить историю для широкой образован)

ной публики, не быть исследователем,

а «выбрать, одушевить, раскрасить» все

«привлекательное, сильное, достойное»

из русской истории. Важный момент –

труд должен быть рассчитан и на иност)

ранного читателя, чтобы открыть Рос)

сию Европе.

В работе Карамзин пользовался

материалами Московской коллегии

иностранных дел (особенно духовными

и договорными грамотами князей и ак)

тами дипломатических сношений), Си)

нодальным хранилищем, библиотеками

Волоколамского монастыря и Троице)

Сергиевой лавры, частными собрания)

ми рукописей ?.?. Мусина)Пушкина, ?.?.

Румянцева и А.И. Тургенева, составивше)

го коллекцию документов папского

архива, а также многими другими ис)

точниками. Важной частью работы стало

изучение древних летописей. В частно)

сти, Карамзин обнаружил ранее неизве)

стную науке летопись, названную Ипа)

тьевской.

Цель была глобальная. Вниматель)

но и скрупулезно исследователь изучал

многочисленные источники. Он отме)

чал, что историк должен стремиться

к пониманию внутренней логики про)

исходящих событий, должен быть «прав)

див», и никакие пристрастия и представ)

ления не могут служить оправданием

искажения исторических фактов.

Одним из интересных открытий

на этом пути стала находка описания

первых европейских походов в Индию –
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Бедная Лиза. Художник О. Кипренский

Памятник Н. Карамзину на территории

московской усадьбы «Остафьево»



было зимой – мягко. Зато после всю

жизнь он не боялся никакой лошади,

смело садился на клячу и на бешеного

жеребца». Еще один случай произошел

на охоте. Случилось ему подстрелить

утку. Дело было зимой, собака не захо)

тела лезть в холодную воду. Но молодой

охотник сам поплыл и достал утку. «Это

стоило ему горячки, но от охоты не от)

вадило», – писала сестра.

Детские воспоминания поэта свя)

заны с Волгой, которой он посвятил

много стихов. Здесь он впервые увидел

глубокое человеческое страдание. Он

брел по берегу в жаркую пору и вдруг

услышал стоны и вслед увидел бурлаков,

которые брели вдоль реки.

Некрасов позднее писал:

О, горько, горько я рыдал,

Когда в то утро я стоял

На берегу родной реки,

И в первый раз ее назвал

Рекою рабства и тоски!..

Ребенок начал задумываться над

жестокостью жизни. Рано ему откры)

лась картина народного бедствия.

Еще одно горе постоянно было ря)

дом с ним. Это горе в родной семье.

Его мать, Елена Андреевна, кроткая

женщина, очень страдала в замужестве.

Она была человеком высокой культуры,

а ее муж, отец Николая, был грубым,

жестоким, невежественным. Целыми

днями сидела она дома одна, а он посто)

янно разъезжал по соседним помещи)

кам: его излюбленными развлечениями

были карты, попойки, псовая охота на

зайцев. Бывало, она целыми днями си)

дела за роялем, пела и плакала о своей

горькой участи. Некрасов писал: «Она

была певица с удивительным голосом».

В некоторых своих стихах он воспроиз)

водил тот печальный мотив, навеянный

ему песнями матери:

Играла ты и пела гимн печальный

Ту песню, вопль души

многострадальной,

Твой первенец наследовал потом.

Она принимала участие в вопро)

сах, связанных с крестьянами, заступалась

за них перед мужем, но он зачастую на)

кидывался на нее с кулаками и избивал.

Как ненавидел его Некрасов в такие

минуты!

Елена Андреевна была знатоком

мировой поэзии и часто рассказывала

сыну отрывки из произведений великих

писателей, которые он мог понять. Бу)

дучи уже пожилым человеком, Некрасов

вспоминал в стихотворении «Мать»:

И голос твой мне слышится впотьмах,

Исполненный мелодии и ласки,

Которым ты мне сказывала сказки

О рыцарях, монахах, королях.

Потом, когда читал я Данте

и Шекспира,

Казалось, я встречал знакомые черты:

То образы из их живого мира

В моем уме напечатлела ты.

Поэт говорил, что именно страда)

ния матери пробудили в нем протест

против угнетения женщины. В его сти)

хотворениях видна не только жалость

к женщине, то и ненависть к ее угнета)

телям.

В 1832 году Некрасов поступил

в ярославскую гимназию, где дошел до

пятого класса. Учился он плохо, занятия

большей частью прогуливал вместе со

старшим братом Андреем, с гимназиче)

ским начальством не ладил. А так как

отец всегда мечтал о военной карьере

для сына, то в 1838 году 16)летний Не)

красов отправился в Петербург для оп)

ределения в дворянский полк.

Однако встреча с гимназическим

товарищем Глушицким и знакомство

с другими студентами возбудили в юном

Некрасове такую жажду учиться, что он

пренебрег угрозой отца оставить его без

всякой материальной помощи и стал

готовиться к вступительному экзаме)

ну в Петербургский университет. Он его

не выдержал и поступил вольнослуша)

телем на филологический факультет. 

Некрасов терпел страшную нужду,

не каждый день имел возможность обе)

дать за 15 коп. «Ровно три года, – рас)

сказывал он впоследствии, – я чувствовал

себя постоянно, каждый день голодным.

Не раз доходило до того, что я отправ)

лялся в один ресторан на Морской, где
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Н
иколай Алексеевич Некрасов

родился 28 ноября (10 декабря)

1821 года в местечке Немирове

Каменец–Подольской губернии, ныне

Винницкой области. Его отец, Алексей

Сергеевич, небогатый помещик, служил

здесь в 36)м егерском полку в чине ка)

питана. Он был человек грубый, жесто)

ко обращался с крестьянами, притеснял

домашних, обижал жену. Мальчик видел,

как плакала мать, очень жалел и любил

ее. Ей написал он в семь лет свои пер)

вые стихи, ее вспоминал в своих по)

следних стихотворениях.

Через три года после рождения сы)

на Некрасов)старший, выйдя в отставку

майором, навсегда переселился в свое

родовое поместье в ярославском име)

нии Грешневе, которое находилось

недалеко от Волги, на равнине, среди

бесконечных лугов и полей. Здесь, в де)

ревне, поэт провел свое детство.

Отец любил охоту, гордился, что на

псарне у него свора замечательных

собак, и, конечно, меньше всего думал

о том, что во время охоты его псы и ло)

шади топчут крестьянские поля и остав)

ляют без хлеба целые семьи.

У Некрасовых был огромный тени)

стый сад. Вокруг него был забор с тай)

ной лазейкой, по ту сторону которого

маленького Николая обычно ждали его

друзья – крестьянские ребятишки. Отец

запрещал бывать с ними. «Господские

дети, – говорил он, – не должны играть

с холопскими детьми». А мать думала

совсем иначе: она радовалась, что ее

дети живут в дружбе с крестьянскими,

узнают их жизнь. Вместе с товарищами

Николай катался зимой на салазках, ле)

том ребята ходили в лес по грибы и яго)

ды, а потом, усталые и веселые, любили

посидеть под густыми старыми вязами,

что росли у большой дороги, послушать

разговоры прохожих, которые часто

там отдыхали. Некрасов знакомился со

всяким людом, шедшим в деревню в по)

исках работы. Позднее поэт вспоминал

об этих встречах:

Под наши густые, старинные вязы

На отдых тянуло усталых людей.

Ребята обступят: начнутся рассказы

Про Киев, про турок, про чудных зверей…

Рабочий расставит, разложит

снаряды – 

Рубанки, подпилки, долота, ножи:

«Гляди, чертенята!» А дети и рады,

Как пилишь, как лудишь, – им все 

покажи.

Мальчик рано начал развивать в се)

бе волю, упорство, настойчивость – ка)

чества, которые сохранил до конца

жизни. Сестра поэта Анна Алексеевна

вспоминала, как брат учился ездить вер)

хом: «Приучали его к верховой езде

очень оригинально и не особенно неж)

но. Он сам рассказывал, что однажды

восемнадцать раз упал с лошади. Дело
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200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова.

Николай Некрасов – один из основоположников новой литературной речи, которую современники
в начале 20 века успешно воссоздали и усовершенствовали.

Революция Николая Алексеевича шла сразу по двум направлениям: содержательному (писатель
затрагивал в произведениях темы, о которых не принято было говорить даже в прозе) и метрическому
(поэзия, зажатая в ямб и хорей, благодаря ему получила богатейший арсенал трехстопных размеров).

П О Э Т – Г РА Ж Д А Н И Н

Александр ВОЛОВИК
член Союза писателей России, поэт,
инженер, строитель, неравнодушный человек

«Мужичок с ноготок», «Крестьянские дети»,

«Дед Мазай и зайцы». 

Иллюстрации В. Бескаравайного

Фотопортрет Н.А. Некрасова 

работы С.Л.. Левицкого



Н
аше сознание давно между по)

нятиями «Даль» и «словарь» ста)

вит знак равенства. Впрочем,

начато это не нами. Еще в 1872 году

русский классик Иван Тургенев, узнав

о смерти Даля, веско произнес: «Он ос)

тавил за собою след – «Толковый сло)

варь живого великорусского языка».

И – ни слова больше. А ведь собрание

сочинений Даля состоит из 10 томов –

145 повестей и рассказов, 168 коротких

историй, стихи, пьесы, очерки… Кстати,

если уж говорить об «оставленных сле)

дах», то с наследием Даля каждый из нас

встречается в раннем детстве, не имея

представления о грамоте вообще. Мож)

но биться об заклад – первой «настоя)

щей книгой», которую вам прочли ро)

дители, была «Курочка Ряба». Записал

и обработал сказку Владимир Даль, рав)

но как и «Вершки и корешки», «Снегу)

рочку», «Лису)лапотницу» – всего больше

тысячи сказок, которые были после без)

возмездно отданы Александру Афанась)

еву, составителю знаменитого сборника

«Народные русские сказки».

Но список его достижений и титу)

лов этим не ограничивается: собира)

тель фольклора, первый отечественный

востоковед–тюрколог, один из учреди)

телей Русского географического общест)

ва, представитель «натуральной школы» в

литературе, пионер российской гомеопа)

тии, наконец, автор записок о последних

часах жизни Александра Пушкина.

Когда начинаешь рассказывать

о Владимире Ивановиче Дале, трудно

выделить что)то главное. За что бы он

ни брался, все делал профессионально

и интересно.

Начнем с самого начала. Родился

он 22 ноября/4 декабря 1801 года в по)

селке Луганский Завод (ныне Луганск)

в высокообразованной семье. Отец его,

датчанин Йохан Кристиан вон Даль,

ученый, владевший многими языками,

был приглашен в Россию Екатериной II

и стал придворным библиотекарем. Но

занимал эту должность недолго, отпра)

вился в Германию и, окончив там меди)

цинский факультет Йенского универ)

ситета, стал врачом. Затем он вернулся

в Россию и оказался в Луганске, заняв

должность лекаря горного ведомства.

В 1799 году доктор Даль получил рос)

сийское подданство и стал называться

Иваном Матвеевичем. В Луганске Дон)

бассе он создал первый лазарет для ра)

бочих. Донбасс всегда входил в состав

России, а затем был подарен Лениным

Украине с резолюцией: «надо разбавить

украинское крестьянство русским про)

летариатом».
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дозволяли читать газеты, хотя бы ниче)

го не спросил себе. Возьмешь, бывало,

для вида газету, а сам пододвинешь себе

тарелку с хлебом и ешь».

Не всегда у Некрасова была кварти)

ра. От продолжительного голодания он

заболел и много задолжал солдату, у ко)

торого снимал комнатку. Когда полу)

больной он пошел к товарищу, то по

возвращении солдат, несмотря на но)

ябрьскую ночь, не пустил его обратно.

Над ним сжалился проходивший нищий

и отвел его в какую)то трущобу на окра)

ине города. В этом ночлежном приюте

Некрасов нашел себе даже заработок,

написав кому)то за 15 коп. прошение.

Тяжелая жизнь закалила будущего поэта,

сделала его стойким к любым трудностям.

Со временем дела Николай Алексе)

евича стали налаживаться, и этап

страшной нужды был пройден. К началу

1840)х годов он зарабатывал на жизнь

тем, что сочинял стихи и сказки, вы)

ходившие потом в виде лубочных из)

даний, публиковал небольшие статьи

в «Литературной газете», давал частные

уроки и сочинял пьесы для Александ)

ринского театра под псевдонимом

Перепельский.

В 1840 году за счет собственных

сбережений Некрасов выпустил свой

первый поэтический сборник «Мечты

и звуки», состоявший из романтических

баллад. Книга не имела особого успеха

ни у читателей, ни у критиков, особен)

но резко о ней отозвался Белинский.

Однако, несмотря на это, Николай Не)

красов не опустил рук, а  продолжил ра)

ботать над собой. В скором времени он

начал сотрудничать с известным петер)

бургским изданием «Отечественные

записки».

В этот период его произведения

начинают активно публиковаться и по)

лучать положительные отзывы у крити)

ков, в том числе и у самого Белинского.

С середины 1840)х годов Некрасов

активно занимается издательской дея)

тельностью. При его участии были

опубликованы альманахи «Физиология

Петербурга», «Статейки в стихах без

картинок», «1 апреля», «Петербургский

сборник», причем последний имел осо)

бенно большой успех: в нем был впер)

вые напечатан роман Достоевского

«Бедные люди».

В конце 1846 года Некрасов вместе

со своим другом, журналистом и писа)

телем Иваном Панаевым, арендовал

у издателя Петра Плетнева журнал

«Современник».

Молодые авторы, которые до этого

публиковались преимущественно в «Оте)

чественных записках», охотно перешли

в издание Некрасова. Именно «Совре)

менник» позволил раскрыть талант та)

ких писателей, как Иван Гончаров, Иван

Тургенев, Александр Герцен, Фёдор

Достоевский, Михаил Салтыков)Щедрин.

Сам Некрасов был не только редакто)

ром журнала, но и одним из его посто)

янных авторов. На страницах «Совре)

менника» выходили его стихи, проза,

литературная критика, публицистичес)

кие статьи.

В середине 50)х, в биографии Не)

красова происходит серьезная неприят)

ность. Он заболевает горловой болез)

нью, в результате чего ему приходится

уехать лечиться в Италию.

Пробыв там какое)то время, он по)

шел на поправку и снова вернулся на

родину. Тем временем его произведе)

ния стали считаться одними из лучших,

а в числе его верных друзей и помощ)

ников оказались Чернышевский и Доб)

ролюбов.

В 1866 году «Современник» был за)

крыт, вследствие чего Некрасову при)

шлось искать новые пути для продолже)

ния своей деятельности.

Вскоре он арендовал издание «Оте)

чественные записки», в котором начал

успешно публиковать собственные ра)

боты, а также сотрудничать с другими

литераторами.

Наиболее известным трудом в био)

графии Некрасова является поэма

«Кому на Руси жить хорошо», которая

была закончена в 1876 году.

Творчество великого русского по)

эта Некрасова – это целая эпоха в обще)

ственном развитии русского общества

60–70)х годов XIX века. Поэт призывал

«не робеть за отчизну любезную» и был

уверен, что родной народ завоюет се)

бе счастье, он пророчески предвидел

эту «пору прекрасную». Его произведе)

ния вошли в сокровищницу русской

литературы. Наследник Пушкина и Лер)

монтова, Некрасов сблизил поэзию

с жизнью простых людей. Его стихи,

первые в русской поэзии, с резкой пря)

мотой раскрыли перед читателями кар)

тины народной жизни.

Некрасов завоевал воистину на)

родную славу. Он искренне, не боясь за)

явил свою любовь к народу и светлую

веру в прекрасное будущее Родины. Его

поэтическая муза – муза «мести и печа)

ли», боли, борьбы с несправедливостью

по отношению к крестьянству. Автор

блистательных образцов гражданской

лирики сделал поэзию «народной ли)

рой» и орудием в борьбе за права угне)

тенного народа.

«Я лиру посвятил народу своему. 

Быть может, я умру неведомый ему, 

Но я ему служил – и сердцем

я спокоен…»
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В.И. Даль. Художник В.Г. Перов

220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля.

Создатель самого большого и известного словаря русского языка не был кабинетным ученым, а прожил
очень насыщенную и богатую событиями жизнь: трижды менял профессию, путешествовал, воевал,
дружил со знаменитостями, терпел за вольнодумство и дослужился до «превосходительства».

Александр ВОЛОВИК
Доктор экономических наук, профессор, 
член Союза писателей России, 
лауреат Госпремии РФ в области культуры

ГЛАВНЫЙ ТОЛКОВАТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

«Я любил Отчизну мою 
и принес ей должную мною
крупицу по силам».

В.И. Даль

«Не может сын глядеть спокойно

На горе матери родной,

Не будет гражданин достойный

К отчизне холоден душой...»

Н.А. Некрасов



ки, песни, предания. Когда Даль жил

в северной столице, он получал образцы

народного творчества от корреспон)

дентов)жителей разных уголков огром)

ной страны. Все это очень помогала ис)

следователю в работе, но ему не хватало

непосредственного общения с народом.

Круг интересов Владимира Ивано)

вича был настолько широк, что это вы)

звало нарекания министра. Даль оставил

службу и переехал в Нижний Новгород,

где с 1848 года стал управляющим

удельной конторой. Это ведомство за)

нималось крестьянами, принадлежащи)

ми царской семье.

Ежедневная работа с государствен)

ными крестьянами (в ведении удельной

конторы их было 40 тысяч) заставила

его вновь почувствовать собственную

полезность для общества. Дочь Даля

Мария вспоминала о нижегородской

службе отца: «Всякий шел к нему со сво)

ей заботой: кто за лекарством, кто за

советом, кто с жалобой на соседа, даже

бабы нередко являлись в город жало)

ваться на непослушных сыновей. И всем

им был совет, всем была помощь». И опять

в его жизни появились разъезды, обще)

ние с носителями того народного языка,

за которым Даль охотился всю жизнь:

«Сидя на одном месте, в столице,

нельзя выучиться по)русски, а сидя в Пе)

тербурге, и подавно. Это вещь невоз)

можная. Писателям нашим необходимо

проветриваться от времени до времени

в губерниях и прислушиваться чутко на)

право и налево».

В Нижнем Новгороде Даль завер)

шил книгу о русских пословицах. Цен)

зура в 1853 году всячески противилась

публикации сборника. На сборнике

Даль написал «Пословица не судима».

Тем не менее в свет книга вышла только

в период александровских реформ.

В 1859 году Даль вышел в отставку

и осел с семьей в Москве.

Получив наконец время для рабо)

ты над словарем, он планировал гото)

вить его к изданию еще лет десять, но

все обернулось иначе. В 1860 году на со)

брании Общества любителей россий)

ской словесности, членом которого был

и Даль, раздались голоса в поддержку

немедленного издания бесценных ма)

териалов, хотя к публикации на тот

момент была готова лишь половина

предполагаемого словаря. Издатель

Александр Кошелев без лишних слов

положил на стол три тысячи рублей. На

выпуск второй половины деньги выде)

лил государь, правда, более скромную

сумму в две с половиной тысячи и с ус)

ловием, что объявлено будет: «печата)

ние предпринято на Высочайше даро)

ванные средства».

Словарь начал выходить частями

в 1861 году. Организован он был по ал)

фавитно)гнездовому принципу: найдя

слово по первой букве, читатель сразу

мог ознакомиться с однокоренными

словами, их толкованием и примерами

употребления. Огромный пласт словаря

составили пословицы и поговорки. Все)

го в труд вошло около 200 тысяч слов

и 30 тысяч пословиц, которые дают

представление о жизни и быте русского

народа в XIX веке.

«Живой народный язык, сберег)

ший в жизненной свежести дух, кото)

рый придает языку стройность, силу,

ясность, целость и красоту, должен по)

служить источником и сокровищницей

для развития образованной русской

речи», – говорил Владимир Иванович.

И он сделал для этого все, что смог. Ве)

ликая цель, исполнению которой было

отдано 53 года, была достигнута. Вот

что написал Котляревский о словаре:

«…И русская наука, словесность, все об)

щество будут иметь памятник, достой)

ный величия народа, будут вполне обла)

дать произведением, которое составит

предмет нашей гордости».

В 1861 году за первые выпуски

«Словаря» Даль получил Константинов)

скую медаль от Императорского геогра)

фического общества, в 1868 году был

выбран в почетные члены Император)

ской академии наук, а по выходу в свет

всего словаря удостоен Ломоносовской

премии.

Титанический труд был оценен во

всем мире – словарь разошелся милли)

онами экземпляров, а Даля до сих пор

знают и взрослые, и дети.

Владимир Иванович оставил нам

в наследство свой главный труд, на ук)

лад которого потратил большую часть

своей жизни. Словарь по)прежнему ос)

тается одним из самых популярных

и широко используемых еще с момента

первого издания. Несмотря на то, что

он и составлен почти 150 лет назад, его

актуальность неоспорима.

Значение «Толкового словаря жи)

вого великорусского языка» для русской

словесности емко и точно определил

академик В.В. Виноградов: «Словарь

Даля, стремясь направить литературный

язык «в природную его колею, из кото)

рой он у нас соскочил, как паровоз

с рельсов», указывал обществу пути син)

теза книжных форм речи с простона)

родными». 

Замечательный памятник русской

лексикографии, одно из богатейших со)

браний человеческой речи – «Словарь»

Даля призывает нас «не опускать план)

ку», неутомимо искать и раскрывать

«сокровища нашего родного слова», ос)

мысливать их и приводить в «стройный

порядок», помнить, что русский литера)

турный язык живет прежде всего от соб

и пластическая выразительность. 
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В 1805 году семья переехала в Ни)

колаев. Начальное образование дети по)

лучили дома. Мать учила их языкам,

отец – литературе и истории. Летом

1814 года Владимир и его младший брат

поступили в Морской кадетский корпус

в Петербурге. В числе лучших кадетов

Даль ходил в учебное плаванье на бриге

«Феникс». Он окончил курс с отличием,

став мичманом. Более пяти лет служил

в Николаеве на Черноморском флоте.

В это время  начал записывать неизвест)

ные ему слова, приступив таким образом

к главному делу своей жизни – созда)

нию Толкового словаря живого велико)

русского языка. По словам Владимира

Ивановича, словарем он занимался бес)

сознательно, изучая язык с 1819 года,

когда на пути записывал слова.

В 1823 году его арестовали за эпи)

грамму на командующего флотом Алек)

сея Грейга. Даля разжаловали в матросы,

но после апелляции решение суда отме)

нили. Он вышел в отставку и решил про)

должить образование, поступил в Дерп)

тский университет на медицинский

факультет. Пятилетний курс обучения

Владимир Иванович прошел за четыре

года, защитив работу «Диссертация на

соискание ученой степени, излагающая

наблюдения: 1) успешной трепанации

черепа; 2) скрытых изъявлений почек».

После успешного завершения кур)

са в 1829 году был направлен на русско)

турецкую войну в действующую армию,

где работал в полевом госпитале хирур)

гом)окулистом. Здесь он продолжил

заниматься словарем. Биограф Даля

Владимир Порудоминский так описы)

вал этот процесс: «Солдат оступился,

выругался в сердцах:

– Чертова лужа!

– Калуга! – подтвердил другой, ока)

залось – костромич.

Даль и прежде слыхивал, что в иных

местах лужу называют калугой. Заносит

в тетрадь: лужа, калуга. Но артиллерист

из тверских не согласен: для него ка)

луга – топь, болото. А сибиряк смеется:

кто ж не знает, что калуга – рыба крас)

ная, вроде белуги или осетра. Пока спо)

рят из)за калуги, вестовой)северянин

вдруг именует лужу лывой».

По окончании русско)турецкой

войны 1828–1829 годов Даль продол)

жил службу в качестве военного врача

и эпидемиолога. В это же время он

близко сошелся с поэтами и писателями

Александром Пушкиным, Василием Жу)

ковским, Иваном Крыловым, Николаем

Языковым, князем Василием Одоев)

ским. Выходит в свет первая повесть

Даля «Цыганка».

В 1831)м Владимир Иванович уча)

ствовал в походе против поляков, там

он отличился при переправе через Вис)

лу. Даль впервые применил электричес)

кий ток в минновзрывном деле, замини)

ровав переправу и подорвав ее после

отступления русской дивизии за реку.

На рапорте начальству о решительных

действиях дивизионного лекаря Даля

командир корпуса генерал Ридигер

наложил резолюцию: «За подвиг пред)

ставить к ордену. Объявить выговор за

невыполнение и уклонение от своих

прямых обязанностей». Везде он в гуще

событий. Сражается, помогает раненым,

оперирует в полевых госпиталях. Импе)

ратор Николай I наградил Владимира

Даля орденом – Владимирским крестом

в петлице. По окончании войны Влади)

мир Иванович поступил ординатором

в Санкт)Петербургский военно)хирур)

гический госпиталь, где заслужил славу

крупного специалиста по глазным опе)

рациям. В 1832 году он издает книгу

сказок, подписанную «Казак Луганский».

Из)за сатирического характера некото)

рых сказок тираж сборника был изъят,

а автор арестован III отделением, но

благодаря заступничеству друзей при

дворце, в частности Жуковского, выпу)

щен в тот же день.

В 1833 году собиратель народных

пословиц определился на государствен)

ную службу в Оренбурге, куда его назна)

чили чиновником по особым поручени)

ям при военном губернаторе Василии

Перовском. Много разъезжал Даль по

Южному Уралу, собирал фольклорные

материалы, занимался естественными

науками. Его коллекции по флоре и фа)

уне Оренбургского края послужили ос)

новой для избрания его членом)коррес)

пондентом Петербургской Академии

наук. А местные материалы, которые он

собрал, легли в основу его произведе)

ний «Охота на волков», «Башкирская

русалка», «Майна», «Обмиранье», «Баш)

киры».

В эти годы Даль участвует в воен)

ной экспедиции в Хиву. В походе рабо)

тает совместно с другими учеными:

биологом А. Леманом, географом П.А. Чи)

хачёвым, астрономом И.О. Васильевым. 

Одним из самых знаменательных

событий в жизни Даль всегда считал

знакомство с Пушкиным. Их познако)

мил Жуковский. При первой встрече

Даль подарил Александру Сергеевичу

один из сохранившихся экземпляров

«Сказок». Подарок Пушкину понравился

и в ответ он вручил Владимиру Ивано)

вичу рукописный вариант «Сказки о по)

пе и работнике его Балде» с автографом.

Уже вскоре, в сентябре 1833 года, Даль

вместе с Пушкиным проехали по пуга)

чевским местам Оренбуржья.

Самой трагической встречей с Пуш)

киным явилось участие врача Даля в ле)

чении раненого поэта после дуэли

с Дантесом. Даль оставался с Пушкиным

до последней минуты. Умирающий поэт

подарил Владимиру Ивановичу золотой

перстень)талисман с изумрудом. Даль

отказывался, но Пушкин сказал: «Бери,

друг, мне уж больше не писать».

Летом 1841 года Владимир Ивано)

вич возвращается в столицу. По реко)

мендации В. Перовского он был назна)

чен начальником особой канцелярии

министерства внутренних дел. В этой

должности начальника канцелярии

Даль сделал многое для улучшения ра)

боты петербургских больниц. Одновре)

менно он активно занимался литера)

турной деятельностью, работал над

физиологическими очерками, написал

учебные пособия по зоологии, ботанике,

издал ряд статей, несколько повестей.

Его всегда интересовало устное народ)

ное творчество – пословицы, поговор)

44 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ПАМЯТЬ

Памятник «Словарь Даля». г. Оренбург



Он стоял на эшафоте, ослеплен)

ный после томительных месяцев угрю)

мой одиночки серостью долго зачина)

ющегося и как будто не желающего

рождаться петербургского утра 22 дека)

бря 1849 года. Самого обычного для

всех, последнего для него.

Он умирал двадцати семи лет, здо)

ровый и сильный...

«... он знал заранее, о чем он будет

думать: ему все хотелось представить

себе как можно скорее и ярче, что вот

как же это так: он теперь есть и живет,

а через три минуты будет уже нечто,

кто)то или что)то, – так кто же? где же?..

...Вершина собора с позолоченною

крышей сверкала на ярком солнце.

Он помнил, что ужасно упорно смот)

рел на эту крышу и на лучи, от нее

сверкавшие; оторваться не мог от лу)

чей: ему казалось, что эти лучи его но)

вая природа, что он через три минуты

как)нибудь сольется с ними... И беспре)

рывная мысль: «Что, если бы не умирать!

Что, если бы воротить жизнь, – какая

бесконечность! И все это было бы мое!

Я бы тогда каждую минуту в целый век

обратил...» – так расскажет потом об

этом своем дне страстотерпства сам До)

стоевский в романе «Идиот» устами кня)

зя Мышкина.

Глухо раздалось: «На прицел», и чер)

ные ружья напряженно вытянуты к при)

говоренным, как на какой)то, которую

не вспомнить, картине. Только пар из

прикушенных губ рвется и мерзло сты)

нет в мертвой тишине. «Момент этот

был поистине ужасен, – вспоминал по)

том один из осужденных. – Сердце за)

мерло в ожидании, и странный момент

этот продолжался с полминуты...»

Жизнь...

Она вся «пронеслась вдруг в... уме,

как в калейдоскопе, быстро, как молния

и картинка» – так рассказывал потом об

этих мгновениях сам Достоевский. Все

его недолгие 27 лет, сжатые в несколько

секунд, озаренных предвестием невоз)

можной жизни. И это тоже нужно было

«перетащить на себе». И не сойти с ума,

и не сломиться...

Не сломался. И все перетащил на

себе. И потом  с нами поделился, пере)

давая нам свою тайну.

В жизни каждого человека есть ре)

перные точки, с которых начинается

отсчет нового этапа. Для Фёдора Михай)

ловича приговор и проживание в момен)

те «последнего шага» разделили его

жизнь на две части – «до» и «после».

Что было «до»? Рождение, детство,

радость миру, первые успехи в литера)

туре.

Детство Фёдора Достоевского, его

братьев и сестер прошло в Москве. Отец

будущего писателя, Михаил Достоев)

ский, работал штаб)лекарем московской

Мариинской больницы для бедных.

Мать, Мария Нечаева, происходила из

среды московского купечества. Дети

придерживались домашнего порядка,

установленного отцом. В семье часто

устраивали вечерние чтения, няня рас)

сказывала русские сказки. Летом семья

выезжала в небольшое поместье в селе

Даровом Тульской губернии. Фёдор До)

стоевский в воспоминаниях называл

детство лучшей порой его жизни.

Хотя семья была небогата, но детям

старались дать хорошее образование.

Отец сам преподавал им латынь, прихо)

дящие учителя – математику, француз)

ский язык и русскую словесность. После

смерти матери в 1837 году Фёдора До)

стоевского и его старшего брата Миха)

ила отправили учиться в Петербург –

в Инженерное училище. Но Достоевский

об этом времени вспоминал так: «Меч)

тали мы только о поэзии и о поэтах».

И он им стал. В 1845 году закончил

свой первый роман «Бедные люди».

Произведение восторженно приняли

законодатели литературной моды тех

лет – Николай Некрасов и Виссарион

Белинский. Некрасов назвал начинаю)

щего писателя «новым Гоголем» и опуб)

ликовал роман в своем альманахе «Пе)

тербургский сборник».

«Роман открывает такие тайны

жизни и характеров на Руси, которые до

него и не снились никому… Это первая

попытка у нас социального романа,

и сделанная притом так, как делают

обыкновенно художники, то есть не по)

дозревая и сами, что у них выходит», –

сказал о нем Виссарион Белинский.

В 1847 году Достоевский увлекся

идеями социализма. Он посещал кру)

жок Петрашевского, здесь обсуждали

свободу книгопечатания, реформу судов,

освобождение крестьян. На собрании

кружка Фёдор Достоевский прочитал

публике запрещенное письмо Белинско)

го к Гоголю. В конце апреля 1849 года пи)

сателя арестовали, 8 месяцев он провел

в Петропавловской крепости. Суд при)

знал его «одним из важнейших преступ)

ников за недонесение о распространении

преступного о религии и правительстве

письма литератора Белинского» и при)

говорил к расстрелу. Однако незадолго

до казни петрашевцам смягчили приго)

вор. Фёдора Достоевского отправили на

четырехлетнюю каторгу в Омск, а после –

на службу рядовым в Семипалатинск.

Писателя амнистировали в 1856 году,

когда прошла коронация Александра II.

Вернулся из ссылки Достоевский

совершенно иным человеком. 

Достоевский до Сибири – это моло)

дой инженерный офицер, обнаруживший
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В этом году мир празднует 200 лет со дня рождения

одного из величайших писателей в истории человечества. 

11 ноября (30 октября по старому стилю) 1821 года родился Фёдор Михайлович Достоевский. Его
«великое пятикнижие» – «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Идиот», «Подросток» и
«Бесы» – хорошо известно каждому образованному человеку.

И С П О В Е Д Н И КИ С П О В Е Д Н И К Р УР У С С КС С К О ЙО Й Д У Ш ИД У Ш И

Ф.М. Достоевский. 

Фотография О.А. Баумана. 1862 г.

Александр ВОЛОВИК
доктор экономических наук, профессор,
член Союза писателей России,
лауреат Госпремии РФ в области культуры

«Отец ваш Небесный повелевает

солнцу Своему восходить над злыми

и добрыми и посылает дождь на правед)

ных и неправедных». Цитата из Нагор)

ной проповеди здесь вполне уместна.

Во)первых, Достоевский сам часто ци)

тировал Христа. Во)вторых, именно

таким было и остается отношение к «ве)

ликому исповеднику русской души» –

недостижимая, нечеловеческая, вселен)

ских масштабов высота и глубина.

Он открыл читателям «русский

мир». Более того, он продолжает его от)

крывать и сегодня, оставаясь самым ак)

туальным русским писателем. Список

поклонников Фёдора Михайловича

очень велик. Без преувеличения мож)

но сказать, что ни один известный

деятель культуры ХХ века не избежал

его влияния. Жить без него сейчас по)

просту невозможно. Из Достоевского

вышла практически вся русская рели)

гиозная философия, французский эк)

зистенциализм, колоссальную роль

сыграл Достоевский в формировании

психоанализа, сюрреалисты числили

его в списке своих главных предтеч.

А сколько писателей называли его сво)

им учителем!

Достоевский был наделен даром

подлинного демократизма – он обра)

щен к каждому читателю, каждый нахо)

дит свое место в его мире, что)то от)

крывает в себе, вступает с Достоевским

в контакт – соглашается, спорит, дока)

зывает свое. Достоевский дает своему

читателю абсолютную свободу, призы)

вая думать и делать выбор. При этом

позиция Достоевского всегда очень

определенна и ясна: «…даже, если мне

докажут, что истина вне Христа, я ос)

танусь на стороне Христа», но он ни)

кого не принуждает безоговорочно ее

принимать.

Всякий раз, читая Достоевского,

мы вступаем на территорию самопо)

знания.

Когда ему было всего 17 с поло)

виной лет, он написал брату: «Человек

есть тайна. Ее надо разгадать». Он не

отступал от этой цели на протяжении

всей жизни, невзирая на самые драма)

тичные обстоятельства. Даже на ка)

торге, в окружении преступников, он

изучал тайны человеческой души –

«Мертвый дом» стал для него не только

страшным испытанием, но и школой,

из которой он вышел с обновленным

знанием жизни. Достоевский являет

поразительный пример неотступного

сохранения верности своей миссии.

Даже исступленно играя в рулетку и пе)

реживая тяжелейшие припадки болез)

ни, он постигал тайну человека и его

предназначения.

«Достоевский дал мне больше, чем

любой мыслитель!» – сказал Альберт

Эйнштейн. 

46 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

«Человек есть тайна. Ее надо

разгадывать, и ежели будешь

ее разгадывать всю жизнь, то

не говори, что потерял время;

я занимаюсь этой тайной, ибо

хочу быть человеком».

Фёдор Достоевский



человеческой души в «пороговой» ситу)

ации, ситуации нравственного выбора,

когда в человеке борются добро и зло,

вера и безверие. Писатель создал прин)

ципиально новый жанр – полифониче)

ский роман, ввел нового героя – челове)

ка «высшей идеи».

При всей противоречивости идей)

но)эстетических взглядов великий гу)

манист вложил в умы потомков мысль

о том, что «красота спасет мир». Он убе)

дил всех, что счастье всего человечества

не может быть построено даже на сле)

зинке одного ребенка; а в своих произ)

ведениях наглядно показал, что каждый

«человек есть тайна», а ее разгадывание

является содержанием жизни любого

мыслящего существа.

Для чего нужно сегодня читать До)

стоевского? Думаем, что здесь неумест)

на категория «нужно». Без него жить

нельзя – если ты хочешь прикоснуться

к тайнам бытия, понять, что происходит

с тобой и с миром. Человек, который

прошел «школу» Достоевского, прошел

сквозь его романы, – абсолютно воору)

жен, он понимает про эту жизнь очень

многое. Он сразу видит, кто бес, а кто

«идиот», то есть князь Мышкин. Князь

Мышкин, глядя на портрет Настасьи

Филипповны, видя, как она изумитель)

но хороша, говорит: «Ах, кабы она была

добра, всё было бы спасено!»

Роман Достоевского «Бесы» – про)

роческое произведение, предупрежде)

ние не только о революции, но и о но)

вых бесах, которых мы видим сегодня.

«Достоевский велик, – пишет в сво)

ей книге «Последнее оружие» протои)

рей Александр Шаргунов, – потому что

он не боится заглядывать в глубины че)

ловеческого существования. Поистине,

«мудрец отличается от глупца тем, что

видит все до конца».

До конца старается проникнуть

Достоевский и в проблему зла, которая

приобретает все более трагическое зна)

чение для человеческого сознания… До)

стоевский свидетельствует, что человек

с глубокой душой и развитым интеллек)

том, но без Бога, превращается в беса.

Он не может жить на «скучном благо)

пристойном уровне».

Достоевский показывает, до каких

бездн может дойти незаурядная натура.

Он же сказал: 

«Если Бога нет, то все позволено».

Когда человек переступает черту

и попадает во власть бесов, ему остается

либо самоубийство (как у Ставрогина

или Свидригайлова), либо покаяние

(как у Раскольникова).

Ему многое было открыто, он ви)

дел грозящие нашему народу опаснос)

ти. Он говорил о наступлении «братства

без братьев».

«И пойдут братики откалывать друг

другу головы», и что, «где нет братьев,

там никакого братства не создашь».

Великим пророком и исповедни)

ком русской души называют его совре)

менники. 

Насколько 200)летие писателя,

которое мы отмечаем в этом году, по)

может каждому из нас найти некие ду)

ховные опоры в современной, весьма

суетной противоречивой жизни бла)

годаря творчеству и философским

размышлениям страстного литерато)

ра и гражданина своей страны? Этот

вопрос остается открытым. Может

быть, для этого стоит каждому из нас

нынче перечитать хотя бы одно)два

крупных произведения Достоевского.

Или, несмотря на занятость, получить

удовольствие от фантастического

«Крокодила», «Сна смешного челове)

ка» или даже просто от знаменитой

«пушкинской речи».

Вот зачем нужен Достоевский –

понимать людей, чувствовать всякого

человека, знать, как ему помочь, – это

нужно для того, чтобы жить.
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незаурядный литературный талант. Из

Сибири вернулся не только великий

писатель, дарование которого прошло

закалку в горниле истинных, а не выду)

манных страданий, но и человек несги)

баемого гражданского мужества.

И началась жизнь «после». «… Я бы

тогда каждую минуту в целый век обра)

тил...» И он обратил… Его знают, его по)

мнят, его цитируют, его книги помога)

ют познать самого себя.

С января 1854 года Достоевский

служил рядовым в Семипалатинске,

в 1855 году произведен в унтер)офицеры,

в 1856 году – в прапорщики. В 1857 году

ему было возвращено дворянство и пра)

во печататься. Тогда же он женился на

вдове Марии Исаевой, принимавшей

еще до брака участие в его судьбе.

В Сибири написал повести «Дядюш)

кин сон» и «Село Степанчиково и его

обитатели». В 1859 году он вышел в от)

ставку и получил разрешение жить в Тве)

ри. В конце года писатель переехал

в Петербург и совместно с братом Ми)

хаилом стал издавать журналы «Время»

и «Эпоха». Журналы пропагандировали

«почвенничество» – специфическую идею

славянофильства, попытку найти плат)

форму, которая примирила бы западни)

ков и славянофилов.

На страницах «Времени», стремясь

укрепить репутацию журнала, Достоев)

ский печатает свой роман «Униженные

и оскорбленные».

В 1860–80)х годах Фёдор Михай)

лович написал романы, которые потом

назвали «великим пятикнижием» –

«Преступление и наказание», «Идиот»,

«Бесы», «Подросток» и «Братья Карама)

зовы». Все они, кроме «Подростка», во)

шли в список «100 лучших книг всех

времен» по версии Норвежского книж)

ного клуба и Норвежского института

имени Нобеля. Роман «Братья Карамазо)

вы», как его называли «житие великого

грешника», стал последним произведе)

нием Достоевского. Он был дописан

в ноябре 1880 года.

Все его произведение были посвя)

щены познанию человека, его глубин)

ных переживаний, его отношению к про)

исходящему, его жизненной позиции.

Сам писатель всегда был гражданином

своего Отечества, и не только в произве)

дениях, но и в других жанрах заявлял

об этом во весь голос. Так в 1873 году

в журнале «Гражданин» Достоевскому

предоставили авторскую рубрику, кото)

рую он назвал «Дневник писателя». И он

включился в эту работу с полной отдачей.

Достоевский говорил: «Я пишу мой

«дневник», то есть записываю мои впе)

чатления по поводу всего, что наиболее

поражает меня в текущих событиях».

Здесь же печатались художественные

произведения самого классика, здесь он

давал оценку литературному творчеству

других авторов.

Через три года рубрика преврати)

лась в публицистического гиганта –

ежемесячное издание с тиражом от 6 до

8 тыс. экземпляров. По тем временам –

все равно что несколько миллионов

сейчас. Автором, редактором и вообще

полным хозяином был сам Достоев)

ский: «Об чем говорить? Обо всем, что

поразит меня или заставит задуматься».

Здесь он опередил свое время как мини)

мум на полтораста лет. По большому

счету, «Дневник писателя» больше всего

напоминает современный интернет)

блог с небывалой обратной связью – по

количеству получаемых писем рекорд

Достоевского перекроет только Тол)

стой, да и то уже в XX веке.

«Поразить и заставить задуматься»

Достоевский умел, как никто другой.

Собственно, это и был «другой» Досто)

евский – легкий, искрометный, стильный,

язвительный. Охват тем широчайший.

И везде, во всем потрясающе современ)

ный. Проблемы толерантности? Вот Фё)

дор Михайлович: «Нет)с, не нам с вами

учить народ веротерпимости. В этом

отношении он и вас, и всю Европу по)

учит». Проблема нынешних санкций

и контрсанкций? Извольте: «Как увидят,

что мы даже дефицитов и банкротств не

боимся, а прямо к своей точке ломим, то

сами же придут к нам денег предлагать».

Иногда доходило даже до стратегичес)

ких замыслов на столетия: «Постройте

только две железные дороги, начните

с того, – одну в Сибирь, а другую в Сред)

нюю Азию, и увидите тотчас последст)

вия». Удивительно, но все сбылось по

словам его – и царский проект Трансси)

бирской магистрали, и советский Турк)

сиб, и БАМ.

Ему удалось увлечь собой всю чи)

тающую Россию. Настолько, что даже

«тяжелые и печальные» романы его вне)

запно открыли заново и поразились их

высоте и глубине.

Максим Горький отмечал, что «по

силе изображения его талант равен,

быть может, только Шекспиру» и что,

наряду с Л.Н. Толстым, он обратил «на

Россию изумленное внимание всей Ев)

ропы», встав в один ряд с Данте, Серван)

тесом, Руссо и Гёте.

У Достоевского учились писатели

разных стран. Они перенимали не толь)

ко способ изображения действительно)

сти, но и черпали темы и сюжеты из его

произведений.

Писатель обогатил мировую лите)

ратуру целым рядом открытий. Задолго

до появления психоанализа и литерату)

ры «потока сознания» Достоевский су)

мел показать «пограничное» состояние
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Иллюстрации к романам Ф.М. Достоевского. Художник Н. Каразин. 
«Униженные и оскорбленные».  1893 г.

Ф.М. Достоевский и Ч.Ч. Валиханов

в Семипалатинске. 1859г.

«Бесы»

«Преступление и наказание»



шем он создавал и много других стихов,

поэтом Дмитрий Андреевич себя не на)

зывал. Он не прекращал заниматься

собственным образованием: переехал

в столицу и поступил на юридический

факультет московского университета.

С каждым новым курсом он понимал,

что писательство ему ближе, а потому

вскоре перевелся на историко)филоло)

гический факультет.

С наступлением войны биография

Фурманова претерпела большие изме)

нения, он отправился на фронт в каче)

стве санитара и быстро утратил былой

патриотический романтизм. Дмитрий

чувствовал назревающий перелом в судь)

бе родного государства, подтверждени)

ем тому стала скорая революционная

волна.

В 1917 году, когда Россия кипела

и бурлила, будущий писатель всего себя

посвятил революции. Он присоединял)

ся то к одному, то к другому движению,

пытаясь найти политическое течение,

которое соответствовала бы его идеалам.

Сначала примкнул к эсерам)максимали)

стам, затем переметнулся к анархистам.

В августе Фурманов обратил на себя

внимание высших чинов, назначивших

его секретарем одного из провинциаль)

ных штабов революционных организа)

ций. Затем он продвинулся до должнос)

ти зампредседателя местного Совета.

Сам писатель об этом говорил в своей

«Автобиографии»: «Пламенные настрое)

ния, при малой политической школе,

толкнули быть сначала максималистом,

дальше анархистом, и казалось, новый

желанный мир можно было построить

при помощи бомб, безвластья, добро)

вольчества всех и во всем... А жизнь

толкнула работать в Совете рабочих

депутатов».

Спустя год, в 1918)м, будучи уже

членом РКП(б), Фурманов участвовал

в подавлениях Ярославского восстания,

возглавив отряд иваново)вознесенских

рабочих. В это же время в его жизни

произошла еще одна знаковая встреча –

с Фрунзе, с которым он сблизился, и бла)

годаря этому знакомству продолжил

продвижение по революционной карь)

ерной лестнице. В 1919 году Фрунзе

отправили командующим армии Вос)

точного фронта. Дмитрий Андреевич

как верный соратник также покинул

тыл, уехав на фронт политработником.

Весной 1919)го он стал комисса)

ром 25)й стрелковой дивизии, которой

командовал легендарный Василий Ча)

паев. Из)за личного конфликта с буду)

щим героем своего главного литератур)

ного произведения Фурманов перевелся

в Туркестан, где вновь подавлял мятежи,

воевал и получал награды.

С августа 20)го воевал на Кубани.

По прибытии в Екатеринодар Фурмано)

ва сразу же назначают политкомиссаром

знаменитого экспедиционного отряда

под командованием комкора Е. Ковтю)

ха, направляющегося в тыл белых для

уничтожения врангелевского десанта

генерала Улагая. За участие в этой опе)

рации, за личный героизм Фурманову

была объявлена благодарность главко)

ма, он был награжден орденом Красно)

го Знамени.

События этих августовских дней

послужили в дальнейшем богатым мате)

риалом для написания повести «Красный

десант». 9 сентября 1920 года в местной

газете «Красное знамя» появляется его

первая на Кубани статья «Бой с бандой

Улагая».

Возвратившись из десантной опе)

рации, Дмитрий Андреевич назначается

заместителем, а затем и начальником

политотдела IX армии. Главное внима)

ние его теперь приковано к работе
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П
еречитывая их сейчас, поража)

ешься не только точности языка

и достоверности деталей, но и то)

му, сколь объективна эта проза и сколь

независима от каких)либо идейных

установок.

Истории не нужны трактовки. Ей

необходимы выводы. А выводам требу)

ется объективность. Дмитрий Фурма)

нов – один из тех писателей, кто дарит

нам возможность знать исцеляющую

историческую правду.

Дмитрий Андреевич Фурманов ро)

дился в 1891 году в селе Середа Кост)

ромской губернии. Фамилия его роди)

телей была Фурман. Но впоследствии

писатель добавил к ней две последние

буквы. Мать и отец будущего прозаика,

революционера, военного и политичес)

кого деятеля происходили из простых

семей крестьян и рабочих. Дмитрий –

третий ребенок семейства Фурман. Он

рос подвижным, активным и любозна)

тельным пареньком. Близкие и друзья

называли его не иначе как Митяй.

Отец был человеком предприим)

чивым, когда сыну исполнилось 6 лет,

перевез семью в Иваново)Вознесенск

и вскоре открыл рядом с вокзалом ка)

бак. В новом городе Дмитрий Фурманов

окончил школу, а после переехал в Ки)

нешму, где учился в училище, затем по)

ступил в торговую школу. В училище его

любимым предметом становится лите)

ратура. Учитель Фёдор Фёдорович Труб)

ников оказывает большое влияние на

становление будущего писателя. В этот

период Фурманов начинает писать прозу.

С ранних лет Дмитрий вел днев)

ник, куда записывал впечатления от

прочитанных книг, знакомств с людьми.

Это и стало отправной точкой его ли)

тературной деятельности, отдельные

отрывки записей в дальнейшем публи)

ковались в разных изданиях и высоко

ценились публикой.

Дебют Фурманова как литератора

состоялся в 1912 году, когда его стихо)

творение, посвященное педагогу Кине)

шемского училища, опубликовала газета

«Ивановский листок». Хотя в дальней)
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130 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Фурманова.

Гражданская война – всегда народное бедствие. О том, что в ней нет ни правых, ни виноватых,
никто не спорит. Но в любой войне есть справедливость и несправедливость. Равно как и в ее
последующей оценке. Получилось так, что самые правдивые книги о Гражданской войне
в России были написаны советскими писателями вскоре после ее окончания. А одними из
лучших произведений о том драматичном времени по праву считаются романы Дмитрия
Фурманова «Чапаев» и «Мятеж».

Р О Ж Д Е Н Н Ы Й Р Е В О Л Ю Ц И Е Й

Сергей СТЕПАШИН
Доктор юридических наук,
кандидат исторических наук, профессор,
генералGполковник, государственный советник юстиции РФ,
Председатель Императорского православного
палестинского общества

Портрет Д.А. Фурманова.  Художник С. Малютин. 1922 г.
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с молодыми бойцами, к политическому

воспитанию красноармейцев, к укреп)

лению дисциплины в воинских частях. 

После окончания Гражданской

войны в 1921 году он приехал в Москву,

чтобы серьезно заняться тем, что влекло

его с юности, – литературной деятель)

ностью. Здесь он поступил в политу)

правление реввоенсовета, в отдел лите)

ратуры и издательства, а спустя пару

месяцев оказался на должности заведу)

ющего журналом «Военная наука и ре)

волюция». 

Вскоре он публикует повести

«Красный десант» и «В восемнадцатом

году», роман «Мятеж». 

Свою главную книгу «Чапаев» Фур)

манов написал в 1923 году, для этого

использовал записи из дневников вре)

мен Чапаевской дивизии. Ее содержа)

ние разнится с сюжетом знаменитого

фильма, который был снят в 1934)м

и получил хвалебные отзывов зрителей

и критиков.

Прочитав его «Красный десант»

о пережитом автором в походе в тыл

врангелевцев, Александр Серафимович

так оценил произведение: «Передо

мной вдруг блеснула черная южная

ночь, шелест камыша и таинственность

смерти, которая невидимо плыла с эти)

ми потонувшими в черноте баржами, –

люди плыли на заведомую гибель, в са)

мый тыл врагов, – пощады не будет. И мне

вдруг стало трудно дышать. «Да ведь это

же художник!»

Повесть «В Восемнадцатом году»

о Краснодаре, освобожденном Красной

армией, где в центре внимания автора,

по его признанию, был процесс «пере)

рождения девушки из обывательницы

в революционерку».

Так шаг за шагом осваивает писа)

тель темы революции и Гражданской

войны. Высшим достижением оказался

роман «Чапаев», в котором Фурманову

удалось художественно решить пробле)

му того времени – верно показать взаи)

моотношения героя и массы.

Своим творчеством и романом

«Чапаев» Дмитрий Фурманов положил

начало той традиции, в русле которой

были созданы «Как закалялась сталь»

Николая Островского, «Молодая гвар)

дия» Александра Фадеева, «Повесть о на)

стоящем человеке» Бориса Полевого

и другие героико)патриотические про)

изведения.

Человек огромного политического

и организационного опыта, большого

личного обаяния, Фурманов пользовал)

ся авторитетом в писательской среде.

Он участвовал в разработке теоретичес)

ких основ эстетики нового реализма,

получившего определение социалисти)

ческого. Боролся за принципиальность

в искусстве. Писал статьи, эссе и замет)

ки обо многих своих товарищах, среди

которых Александр Серафимович, Ли)

дия Сейфуллина, Всеволод Иванов,

Алексей Толстой. Особую симпатию пи)

тал к Владимиру Маяковскому, которую

тот чувствовал. Неслучайно первый но)

мер журнала «ЛЕФ», вышедший в марте

1923 года, Маяковский подарил Фурма)

нову с автографом, начинавшимся сло)

вами: «Доброму политакушеру»…

Дмитрий Андреевич Фурманов

ушел из жизни 15 марта 1926 года в пол)

ном расцвете творческих сил. Был по)

хоронен на Новодевичьем кладбище

в Москве. На бронзовой плите его моги)

лы высечены клинок и книга, увенчан)

ные лавром. В статье, посвященной

памяти Фурманова, нарком просвеще)

ния А.В. Луначарский писал: «Я прямо

с каким)то ужасом узнал о смерти

Фурманова. Для меня он был олице)

творением кипящей молодости, он

был для меня каким)то стройным, соч)

ным, молодым деревом в саду нашей

новой культуры».

Фурманов был прекрасным худож)

ником и убежденным революционером.

«Если быть концу, – напряженно думает

Фурманов, идя на митинг в мятежную

крепость, – значит, надо его взять та)

ким, как лучше нельзя. Погибая под

кулаками и прикладами, помирай агита)

ционно! Так умри, чтобы и от смерти

твоей была польза. Умереть по)собачьи,

с визгом, трепетом и мольбами – вред)

но. Умирай хорошо. Наберись сил, все

выверни из нутра своего, все мобилизуй

у себя – и в мозгах, и в сердце, не жалей,

что много растратишь энергии: – это

ведь твоя последняя мобилизация! Умри

хорошо...», – эта цитата из его авто)

биографических воспоминаний рису)

ет нам мощный потрет пламенного

борца за идею.

Безграничная коммунистическая

убежденность, готовность и решимость

до конца отстаивать великие благород)

ные завоевания Октября, готовность

даже своей смертью доказать справед)

ливость правого дела подкупают.

Рано ушел Дмитрий Андреевич

Фурманов из жизни и литературы. Мно)

гое им было задумано и осталось неза)

вершенным. Нет сомнения, что наша

литература обогатилась бы и прослави)

лась новыми и еще более совершенны)

ми творениями Фурманова. Но и то, что

оставил он нам, по)прежнему с неосла)

бевающей силой служит благородному

делу. 
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Дмитрий Андреевич Фурманов и Василий

Иванович Чапаев (сверху, слева направо),

Петр Исаев (внизу слева)

О
н полюбился зрителям не толь)

ко как гениальный актер, но

и как невероятно добрый и от)

крытый человек. В 1996)м Никулин стал

основателем благотворительного фон)

да «Цирк и милосердие», который ока)

зывал помощь начинающим цирковым

артистам и ветеранам арены.

В нашей любимой Валентиновке,

дачном поселке недалеко от Москвы,

любил Юрий Владимирович проводить

время с семьей. Со всеми соседями об)

щался, звездой себя не мнил. Ребятиш)

кам везло – идет Никулин по улице,

встречает детишек и раздает им билеты

в цирк.

Всем известен его «фирменный»

юмор. Он заряжал всех своим юмором

и добром. Мы с Юрием Владимирови)

чем встречались, поэтому пишу о нем

в его декабрьский юбилей.

Имя Юрия Никулина навсегда не)

разрывно связано с  цирком на Цветном

бульваре и с советским кинематогра)

фом. Он стал легендой еще при жизни.

Его знали и любили все. О такой попу)

лярности другие могут только мечтать.

А Юрий Владимирович, имея ее, оставал)

В декабре этого года исполняется 100 лет со дня рождения одного из самых известных
отечественных комедийных актеров Юрия Никулина. 

Неужели уже подошла такая дата – 100 лет со дня рождения Юрия Никулина?! Век проходит...
А кажется, совсем недавно мы смеялись над шутками великого клоуна… Да, великий клоун
и великий артист! Любимый актер сыграл во многих «народных» фильмах. Фильмы с его
участием не стареют.

В Е Л И К И Й С М Е Ш Н О Й

Александр КАЛЯГИН
Художественный руководитель театра «Et Cetera»,
народный артист РСФСР,
лауреат Государственной премии РСФСР,
Председатель Союза театральных деятелей России

Ю. Никулин



ся человеком очень скромным и про)

стым. Качества, присущие только насто)

ящему таланту.

Он обладал природным даром сме)

шить людей, а потому чаще всего появ)

лялся на экране в образе комедийных

персонажей. Прошло уже много лет с тех

пор, как актера не стало, но в сердцах

миллионов поклонников он все еще жив.

Будущий великий актер появился

на свет 18 декабря 1921 года в неболь)

шом городке Демидов Смоленской об)

ласти. Его отец Владимир Андреевич,

москвич и юрист по образованию, по)

сле революции ушел в армию, служил

под Смоленском, где жила его родня.

Незадолго до конца службы познако)

мился он с актрисой местного драмати)

ческого театра Лидией Ивановной. Ей

пророчили славу на сцене. Но она отка)

залась от карьерных амбиций, считая,

что должна посвятить жизнь семье.

Они поженились, молодой человек

устроился в тот же театр актером. Поз)

же он основал мобильный театр «Тере)

вьюм», что значило «театр революцион)

ного юмора». 

Когда мальчику исполнилось четы)

ре года, семья переехала в Москву –

в Токмаков переулок, дом 15. Глава се)

мейства занялся литературной деятель)

ностью: писал программы для эстрад)

ных номеров, работал журналистом.

Лидия Ивановна занималась домашним

хозяйством. Два раза в неделю Никули)

ны обязательно ходили в театр, после

чего беседовали об увиденном.

Когда Юре было пять лет, отец

впервые отвел его в цирк. Яркие костю)

мы, огромный купол, застеленный крас)

ным ковром манеж – все это произвело

на мальчика такое неизгладимое впе)

чатление, что он во что бы то ни стало

решил стать клоуном.

Никулин вспоминал, что отец

очень любил его, проводил с ним много

времени, но никогда не хвалил в глаза.

«Это ты сделал неплохо», – такова была

высшая форма похвалы. Именно папа

подарил маленькому Юре первую тол)

стую тетрадь, чтобы тот мог записывать

в нее слова песен, услышанных по ра)

дио или в кино. Позже у Юрия Никули)

на будет еще много таких тетрадей. Всю

жизнь он заносил в них услышанные

в народе анекдоты.

В семье Никулиных ставить на Но)

вый год елку было не принято. Но в Де)

да Мороза Юра верил и обязательно вы)

ставлял за дверь ботинки в надежде, что

волшебник положит туда какую)нибудь

игрушку или угощение. Однажды январ)

ским утром он подошел к обуви, а там

лежал завернутый в бумагу кусочек

черного хлеба, посыпанный сахаром.

«Да что, Дед Мороз обалдел, что ли?» –

возмущенно сказал Юра. Он не знал,

что у родителей просто не было денег,

чтобы что)то купить. «Надо будет пого)

ворить с Дедом Морозом», – согласился

отец. Уже на следующий день в ботинке

лежал пряник в форме рыбки.

В школе учителя жаловались на по)

ведение мальчика, по их словам, он вел

себя словно клоун. Но для Юры подоб)

ная характеристика была комплимен)

том. Учился он средне, часто получая

замечания на уроках. У мальчика была

плохая память, поэтому заучивание на)

изусть давалось мальчику с трудом.

Исключением были смешные истории

и диалоги, которые разучивал, играя

в местном драматическом кружке. Руко)

водителем кружка был его отец, кото)

рый приложил много усилий, чтобы

раскрыть комедийный талант сына.

В ноябре 1939 года, сразу же после

окончания школы, Юрий Никулин ушел

в армию, ему тогда не было еще и во)

семнадцати. Худой, нескладный, высо)

кий юный артиллерист. Его прозвали

«глистой в обмороке».

В период советско)финской войны

его батарея защищала подступы к Ле)

нинграду под Сестрорецком. Когда на)

чалась Великая Отечественная, будущий

актер воевал там же, недалеко от Ленин)

града. 

«Я видел Ленинград во время бло)

кады. Трамваи застыли. Дома покрыты

снегом с наледью. Стены все в потеках.

В городе не работали канализация и во)

допровод. Всюду огромные сугробы.

Между ними маленькие тропинки. По

ним медленно, инстинктивно экономя

движения, ходят люди… От холода и го)

лода все казались маленькими, высох)

шими. Конечно, в Ленинграде было

страшнее, чем у нас на передовой…»

На фронтах двух войн – Финской

и Великой Отечественной – Юрий Вла)

димирович провел семь лет. Был конту)

жен, обморожен. Его выносили с поля
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Юрий Никулин в фильме

«Двадцать дней без войны»

боя товарищи. Не правда ли, теперь, по)

сле того как вы узнали его биографию,

фраза Семёна Семёновича Горбункова

«С войны не держал боевого оружия»

звучит по)другому?

Прибалтику, Чехию, Польшу их ар)

мия прошла, но от Берлина уже развер)

нулась – домой!

Никулин был награжден медалями

«За отвагу», «За оборону Ленинграда»,

«За победу над Германией». И, как ни

странно, наверное, именно суровая

школа войны воспитала в нем оптимизм

и бесконечную любовь к жизни. «Вооб)

ще, я человек неприхотливый, мне

очень мало нужно для счастья, – гово)

рил Юрий Никулин. – Недавно на улице

одна женщина кричала: «Какое счастье!

Я купила копченой колбасы по десять

рублей!» У нее на лице было настоящее

счастье! И я был счастлив, глядя на нее.

Вы знаете, у меня своя собственная кон)

цепция счастья. Если каждый из нас су)

меет сделать счастливым другого чело)

века, хотя бы одного, – на земле все будут

счастливы».

Там, на фронте, случилось еще одно,

пожалуй, самое главное в его жизни –

Никулин, чьи родители играли в театре,

и сам понял, что хочет быть артистом.

Вернувшись после войны домой,

он поступал и во ВГИК, и в Щепкинское,

и в ГИТИС. Во ВГИКе ему сказали: «Что)

то в вас есть, но для кино вы не подхо)

дите». Он читал пушкинского «Гусара»,

а в комиссии едва сдерживали смех.

Но талант тянется к таланту – в ГИТИСе

к нему подошел студент)старшекурсник

Анатолий Эфрос, познакомил с Кон)

стантином Воиновым, который был

тогда режиссером Театра имени Моссо)

вета, – и судьба «профнепригодного»

Никулина была решена к огромному

счастью вот уже нескольких поколений

зрителей.

Кажется, все начало складываться.

Но его всегда тянуло на манеж. И он по)

шел в студию клоунады: «Цирк интерес)

ней!» В 1949 году Никулин стал клоуном

цирка. Первое время он выступал в ка)

честве ассистента популярного клоуна

Карандаша, а позже стал работать в па)

ре с комедиантом и акробатом Михаи)

лом Шуйдиным. Юрий Владимирович

выступал на арене цирка более тридца)

ти лет, совмещая работу со съемками

в кино. В 1981 году его повысили до

главного режиссера, а год спустя он за)

нял место директора. Под его руковод)

ством Московский цирк процветал, для

него было построено новое, более со)

временное здание. Никулин очень любил

свой старый цирк. Эта любовь передава)

лась и нам, даже тем, кто не особенно

жалует цирковое искусство. Цирк на

Цветном бульваре был для него родным

домом. Здесь он начинал свою творчес)

кую деятельность на арене и директор)

ствовал до конца своей жизни. Здесь его

боготворили. Да и как иначе можно бы)

ло относиться к директору, начальнику,

который, входя в столовую, желал всем

приятного аппетита. А дверь его каби)

нета всегда была открыта для любого

сотрудника. Сюда можно было прийти

и поделиться проблемами, уладить кон)

фликт и, конечно же, услышать новый

анекдот.

В кино Юрий Никулин попал тоже

благодаря цирку. В 1958 году для съемок

картины «Девушка с гитарой» режиссе)

ру Александру Файнциммеру потребо)

вался комедийный персонаж пиротех)

ника, которого и сыграл талантливый

цирковой артист. Несмотря на незначи)

тельность роли, актер пришелся зрите)

лям по душе, они запомнили веселого

и смешного парня. Это и стало решаю)

щим фактором в карьере Никулина)

актера. Ему предложили сыграть еще

роли в фильмах «Неподдающиеся» и «Яша

Топорков».

Многогранность таланта позволи)

ла Юрию Никулину реализоваться в раз)

личных жанрах. Он снялся более чем

в 40 фильмах, играя как комедийные,

так и драматические роли.

Этапным годом для карьеры Нику)

лина как киноактера стал 1961 год –

съемки в новелле «Пёс Барбос и нео)

бычный кросс» режиссера Леонида

Гайдая, где родилось легендарное ко)

мическое трио: Трус (Георгий Вицин),

Балбес (Юрий Никулин) и Бывалый

(Евгений Моргунов). В этом же году

Юрий Владимирович сыграл одну из

лучших своих драматических ролей

в кинокартине «Когда деревья были

большими».

Никулин был талантлив во всем.

И в первую очередь, конечно, в клоуна)

де. Клоунада – это шутки, смех, но это

еще и целая философия. «Я – клоун, –

говорил о себе актер. – Я получаю ра)

дость, когда слышу, как смеется зал.

Я получаю радость, когда вижу улыбки

детей и взрослых».

А как органичен и просто незаме)

ним он был в роли телеведущего! Когда

в эфире была программа «Белый попу)

гай», душой которой неизменно являлся

Юрий Владимирович, бросались все де)

ла – люди спешили к экранам. И сразу

же улучшалось настроение, забывались,

хотя бы ненадолго, обиды и невзгоды,

стоило лишь услышать неизменные

анекдоты в исполнении Юрия Никули)

на. Их он знал множество!

С детства он коллекционировал

анекдоты, разыгрывал прохожих и ста)

рался зарядить добротой всех, кого

встречал на своем пути. Шутник и бала)

гур, гениальный актер кино и артист

цирка, великий клоун Юрий Никулин

и сегодня вызывает улыбку у телезрите)

лей, побуждает смеяться над своими ко)

мичными персонажами и их легендар)

ными репликами.

Вицин, Никулин, Моргунов. 

Трус, Балбес, Бывалый.

Троица, придуманная Л. Гайдаем.



М е ж д у н а р о д н ы й  ф е с т и в а л ь
«Молодые таланты Отечества»  

Российский союз неправительственных организа)

ций «Отечество», «Благотворительный фонд знака

ордена святого Александра Невского «За труды и Оте-
чество», Федерация независимых профсоюзов России,

Общероссийская общественная организация ветеранов

«Российский Союз ветеранов» и Российская Торгово)

промышленная палата приступают к подготовке

шестого Международного фестиваля «Молодые
таланты Отечества».

В 2022 году мероприятие будет приурочено
к очень важным для каждого россиянина праздникам:
Дню Победы,  Дню защиты детей,  Дню России
и Дню рождения св. блгв. князя Александра Невского.

Все эти памятные даты объединяет тема патрио)

тизма, связующей нитью проходящая сквозь время

и эпохи. Воспитание подрастающего поколения на

базе духовных и культурных ценностей, забота о нем

и помощь в поиске личности в формате социальных

институтов. Это лишь малая часть тех задач, которые

стоят перед организаторами фестиваля. 

Основная цель фестиваля – поиск и открытие
новых ярких талантов, создание условий для реа&
лизации их творческих возможностей, воспитание
патриотизма путем исполнения патриотических
песен. Участники фестиваля получают «билет на
большую сцену» – возможность принять участие
в праздничных концертах на главных сценах города
Москвы и стать участниками профессиональных
эстрадных коллективов, руководители которых
проводят отбор артистов во время фестиваля.

Воспитание патриотизма и любви к Отечеству

должно идти не через несанкционированные митинги,

а через раскрытие творческого потенциала детей и мо)

лодежи. Стратегические ориентиры воспитания

молодого поколения сформулированы Президентом

Российской Федерации.

Фестиваль традиционно проводится при содейст)

вии Администрации Президента РФ, Совета Федерации

Федерального собрания РФ, Государственной Думы РФ;

Русской Православной Церкви; при поддержке Минис)

терства иностранных дел РФ, Министерства культуры

РФ, Министерства образования РФ, мэрии г. Москвы,

Федеральных агентств, Россотрудничества и Федераль)

ного агентства по делам молодежи, Российской акаде)

мии естественных наук.

«Наша цель – помочь молодому поколению до&
стойно нести эстафету достижений и побед наших
ветеранов, родителей, научить преодолевать труд&
ности и смело идти к достижению цели – сделать
Россию процветающим государством. Мы все вместе
должны помочь нашим детям и молодежи открыть
их возможности, таланты, доброту, чтобы гордить&
ся ими!» – подытожил Александр Михайлович Воловик,

Президент фестиваля «Молодые таланты Отечества».

Организаторы фестиваля приглашают к сотрудни)

честву благотворителей и спонсоров. Только все вмес)

те мы сможем воспитать достойную смену!

Следите за новостями о фестивале на сайте

www.rusol.ru

«Особое внимание следует уделять

духовному и творческому развитию детей

и юношества, всемерно содействуя рас&

крытию их способностей и талантов». 

Президент РФ В.В. Путин

Шестой Международный фестиваль патриотической песни и музыкального произведения детского

и молодежного творчества «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА»

Журнал «Честь Отечества» рассылается
Президенту Российской Федерации,
Председателю Правительства Российской
Федерации, администрации Президента РФ,
членам Правительства РФ, депутатам
Федерального собрания РФ, главам регионов,
мэрам городов, руководителям предприятий и
банков.

Международный журнал «Честь Отечества»
распространяется по подписке в России,
Германии, Франции, Англии, Чехии, Австралии,
Болгарии, США, странах СНГ и на самолетах
авиалиний. МИД России рассылает журналы
в посольства РФ, культурные центры, ведущие
зарубежные СМИ. Информация о журнале на
сайте: www.rusol.ru

В журнале «Честь Отечества» все публикации и работа редакции, дизайн и верстка, печать журналов
в типографии оплачиваются за счет благотворительных взносов и средств, полученных от подписки на журнал.

Об организациях и лицах, внесших благотворительный взнос, информация размещается на сайте
www.rusol.ru, и они награждаются.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЖУРНАЛ «Честь Отечества»

Для строительства новой демократической России издается журнал «Честь Отечества» о важнейших

событиях, имеющих непреходящую ценность. Это материалы об историческом прошлом России и современной ее

жизни, опыте регионов, замечательных людях, которые трудятся на благо Отечества, защищают его, возрождают

нравственные ценности, не отделяя свою судьбу от Родины.

А что Вы лично сделали для Отечества?

Честь  превыше  выгоды

Сопредседатели Экспертно+редакционного совета 
А. Воловик, C. Степашин, А. Карпов

Ж У Р Н А Л Д Л Я Т Е Х , К Т О Л Ю Б И Т И С Т Р О И Т Н О В У Ю Р О С С И Ю

Издатель и главный редактор журнала
А.М. Воловик   www.Volovik.ru



Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды проводится Экспертно#редакционным
советом и Благотворительным фондом знака ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество»

с вручением знаков ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество» и наградных грамот
достойнейшим представителям общества за доблестное служение на благо Государства Российского
под девизом «Честь превыше выгоды». Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru

Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком секретариата Экспертного совета:

Тел.: 8 495 621�27�32, e�mail: org@rusol.ru

Журнал «Честь Отечества» издается с 2006 года знакомит российскую и мировую общественность
с выдающимися людьми, предприятиями и организациями России, историей и развитием регионов,
культурой, наукой, традициями народа и государства, в котором мирно уживаются миллионы людей
различных национальностей и религиозных конфессий.

Рассылка: Президенту РФ, Администрации Президента РФ, Председателю и членам Правительства РФ,
Федеральному Собранию РФ, Главам регионов, Мэрам, Торгово#промышленным палатам, руководителям
ведущих предприятий, академиям, институтам, научным организациям, Посольствам РФ за рубежом.

В.В. Терешкова

Р.К. Щедрин, М.М. Плисецкая 

М.Т.Калашников

Лауреаты

Честь превыше выгоды

ВЫСШАЯ  РОССИЙСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ  НАГРАДА

ОРДЕН  СВ. АЛЕКСАНДРА  НЕВСКОГО

«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»

Алексий II Кирилл

А.В. Збруев, М.А. Захаров, А.Н. Чилингаров

Подписка на журнал: индекс ПА149 в каталоге АО «Почта России»,

индекс 79054 в каталоге ООО «УП УРАЛ�ПРЕСС» (www.ural�press.ru) 
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