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Фасад Государственной Третьяковской галереи

Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды

ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество»

проводится Экспертно�редакционным советом (www.rusol.ru)

Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком секретариата Экспертного совета

Высшей Российской Общественной награды знака ордена св. Александра Невского

«За труды и Отечество»

101000, Москва (центр),  ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1

Тел.:  8 495 625�01�10,  8 495 621�27�32;    e�mail: org@rusol.ru

Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru

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



Сердечно поздравляем всех читателей журнала,
всех граждан России с Днем народного единства!

День народного единства, пожалуй, самый емкий по смыслу государственный праздник.

Он напоминает нам о том, что мы – единый народ с богатой историей и культурными традициями; он

олицетворяет беззаветную любовь к Родине, неразрывную связь времен, преемственность традиций

патриотизма, единения вокруг общих высоких целей, которыми по праву гордится многонациональный

российский народ.

30 сентября 2022 года – станет исторической вехой, день подписания договоров о вхождении

в Российскую Федерацию новых четырех субъектов: Донецкой народной республики, Луганской народной

республики, Запорожской и Херсонской областей – исконных русских территорий. Это подтверждает

триста лет назад изданный Именной Указ Петра I от 7 декабря 1722 года «О приискании на Дону

каменного угля и руд».

В сегодняшнее непростое время этот праздник обретает для всех россиян особое значение. Мы вновь

убеждаемся, насколько хрупким бывает мир и как важно сохранять национальное единство, чтобы

ощущать гордость за свою страну и уверенность в завтрашнем дне. Судьба Родины напрямую зависит

от каждого из нас, от нашего добросовестного труда, от ответственной гражданской позиции.

Уроки прошлого показывают всему миру, что Россия – великая держава, а славные подвиги сынов
нашего Отечества подтверждают справедливость слов святого благоверного князя Александра
Невского: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет».

Независимо от убеждений, национальной и религиозной принадлежности все мы граждане

сильной и единой России! Пусть жизнь россиян протекает спокойно под мирным небом! Желаем вам

и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия!

Красивые заслуженные юбилеи празднуют

ЧЕРНЫШЁВА Людмила Георгиевна, заслуженный мастер спорта СССР, волейболистка (1 ноября);

ТОКАРЕВА Виктория Самуиловна, прозаик и сценарист (20 ноября);

ГРЯЗНОВА Алла Георгиевна, экономист, профессор, 

почетный президент Финансового университета при Правительстве РФ (27 ноября);

ШАНИНА Елена Юрьевна, народная артистка России (24 декабря).

Очень круглый юбилей – 90�лет!

ЩЕДРИНУ Родиону Константиновичу, народному артисту СССР, композитору (16 декабря).

80 лет празднует

ХАСБУЛАТОВ Руслан Имранович, последний председатель Верховного Совета РСФСР, 

членOкорреспондент РАН (22 ноября).

75 лет за плечами
УЛАНОВА Алексея Николаевича, заслуженного мастера спорта СССР, фигуриста (4 ноября);

ОСТЕРА Григория Бенционовича, писателя, сценариста,

заслуженного деятеля искусств РФ (27 ноября).

70 лет исполняется

ЮРГЕНСУ Игорю Юрьевичу, президенту Института современного развития (ИНСОР), 

профессору Высшей школы экономики (ГУOВШЭ), к.э.н. (6 ноября).

65�летний юбилей отмечают

СТРУГАЧЁВ Семён Михайлович, народный артист России (10 декабря);

СКЛЯР Игорь Борисович, народный артист России (18 декабря).

60 лет исполняется
КОЗАКОВУ Кириллу Михайловичу, актеру театра и кино (2 ноября);

УГОЛЬНИКОВУ Игорю Станиславовичу, заслуженному артисту РФ (15 декабря).

Дважды отличник по жизни в 55 лет
КОЗЕЕВ Константин Мирович, Герой России, космонавтOиспытатель (1 декабря).

Полувековой юбилей у

КЛИШАСА Андрея Александровича, полномочного представителя Совета Федерации

в Конституционном суде и Генеральной прокуратуре России (9 ноября);

АКСЁНОВА Сергея Валерьевича, Главы Республики Крым (26 ноября).

40�летие встречает

ПЛЮЩЕНКО Евгений Викторович, заслуженный мастер спорта России, фигурист, 

многократный чемпион Олимпийских игр, Мира, Европы, России (3 ноября).

Сопредседатели Экспертного cовета:

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

Депутат Государственной Думы,                                                                                                       А.Е. Карпов
16(кратный чемпион мира по шахматам                                                                                д.ф.н., профессор

Президент Российской торгово(промышленной палаты                                                         С.Н. Катырин

Президент Союза «Национальная Медицинская Палата»,                                                         Л.М. Рошаль
Герой Труда России, Детский Доктор Мира                                                                           д.м.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 союза «Офицеры России»                                                                                         С.А. Липовой
Герой Российской Федерации                                                                                                           генерал(майор

Герой Российской Федерации                                                                                                        Э.Г. Островский
генерал(лейтенант

Председатель Федерации                                                                                                                    М.В. Шмаков
независимых профсоюзов России                                                                                                           профессор



скому, участнику Первого народного

ополчения, который в то время долечиO

вал раны в своем родовом имении неO

подалеку от Нижнего Новгорода. Таким

образом, у ополчения появилось два

вождя. Пожарский заведовал военными

делами, а Минин – хозяйственными.

В ополчение принимались разные

люди, готовые сражаться за правое дело

«очищения» Москвы от поляков: стрельO

цы и служилые дворяне, казаки, посадO

ские люди и крестьяне. Кузьма Минин

пригласил в земскую рать большой отряд

служилых смоленских дворян, которые

после падения Смоленска ушли с семьяO

ми в Арзамасский уезд, показав на деле

верное служение Отечеству.

В начале марта нижегородское

ополчение выступило в поход. Его тоO

ропило и время, и наступавшая весна,

грозившая дорожной распутицей.

Перед этим князь Пожарский заO

нял город Ярославль, послав туда конO

ный отряд под командованием своего

двоюродного брата князя Дмитрия ЛоO

патыOПожарского. По пути отдельными

отрядами занимались города – КостроO

ма, Суздаль и ряд других.

В Ярославле ополчение задержаO

лось на целых четыре месяца: оно поO

полнялось людьми, которые проходили

воинское обучение, добывалось оружие

и казна. Устанавливались связи с РусO

ским Севером (Поморьем), волжскими

городами и Сибирью. На местах создаO

валась новая администрация. В ЯроO

славле окончательно оформилось «земO

ское правительство». В городе был создан

Денежный двор, работали приказы, в чисO

ле которых был Посольский.

За время «ярославского сидения»

второе земское ополчение удвоило

свои силы. Князь Дмитрий Пожарский

и Кузьма Минин привели под стены

Москвы свыше 10 тысяч служилых поO

местных людей (дворян), до тех тысяч

казаков, не менее тысячи стрельцов

и большое число «даточных людей» (воO

еннообязанных крестьян). О числе арO

тиллерии сведений нет. Это, не считая

тех отрядов, что были разосланы из

Ярославля по стране, прежде всего для

защиты северных земель от шведов, заO

хвативших Новгород.

В июле 1612 года на помощь четыO

рехтысячному польскому гарнизону

в Москве из Литвы выступил гетман

Ходкевич. Он вёл 15 тысяч воинов, преO

имущественно кавалеристов, и продоO

вольственный обоз. Ходкевич был проO

славленный полководец, стяжавший себе

славу победами над шведами в Ливонии…

Пожарский и Минин понимали,

что они должны подойти к Москве

раньше Ходкевича. Ополченцы устреO

мились к столице. В конце июля 1612

года к Москве вышли передовые разъезO

ды Второго ополчения. В начале августа

отряд в 400 всадников построил у ПетO

ровских ворот столицы острожек и заO

сел в нем. Чуть позже 700 конников укO

репились у Тверских ворот Земляного

города (так называлась внешняя линия

бревенчатых укреплений на валу и поO

сад, примыкавший к ней). Ополченцы

перехватывали гонцов, которых посыO

лал к Ходкевичу польский гарнизон,

находившийся в Московском Кремле.

К концу августа к Москве подошли главO

ные силы Второго ополчения – приO

мерно 15 тысяч человек. Они остановиO

лись на востоке от Кремля – у впадения

Яузы в МосквуOреку, и на западе и севере –

от Никитских ворот Земляного города

до Алексеевской башни у МосквыOреки.

В Замоскворечье продолжали стоять осO

татки Первого ополчения – около трех –

четырех тысяч казаков Дмитрия ТрубецO

кого.

Ходкевич наступал по Смоленской

дороге. Утром 22 августа 1612 года он
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В
начале XVII века Российское гоO

сударство, истерзанное внутриO

политическими противоречиями

и истощенное бесконечными военныO

ми столкновениями «всех против всех»,

оказалось на краю гибели. Период

1604–1618 годов в отечественной истоO

рии именуется «Смутным временем»,

или просто «Смутой». Россия тогда пеO

режила тяжелейший системный кризис

(экономический, политический, социO

альный, духовный, династический), осO

ложнившийся вооруженным вмешаO

тельством Речи Посполитой и Швеции.

«Пучина слез рыдания» – так эмоциоO

нально воспринимали современники

события тех лет. Страна оказалась на поO

роге гибели: большие территории и крупO

ные города (Смоленск, Новгород ВелиO

кий) были захвачены чужеземцами; ряд

регионов не контролировался ослабевO

шей центральной властью; в стране

вспыхнула гражданская война. Наконец,

в 1610 году Москва – столица РоссийO

ского государства – была оккупирована

польскоOлитовскими войсками. ПатриO

арх Московский и всея Руси Гермоген

призвал к борьбе против захватчиков.

В 1611 году Первое народное ополO

чение взяло в осаду польскоOлитовский

гарнизон в Москве. В лагере ополченO

цев собрались самые разные люди. ДвоO

ряне, отказавшиеся присягать королеO

вичу Владиславу, татары на российской

службе, казаки и просто искатели приO

ключений. Внутренние распри ослабиO

ли ополченцев, поэтому столицу освоO

бодить они так и не смогли. Однако

свою роль сыграли. Пока поляки и бояO

ре сидели запертые в Кремле, в начале

1612 года из Нижнего Новгорода началO

ся поход Второго народного ополчеO

ния. Организатором нижегородского

ополчения стал человек самого простого

происхождения – Кузьма Минин, дерO

жавший мясные лавки на рынке. Он выO

шел на городскую площадь и призвал

народ освободить Россию от врагов.

После этого Минина выбрали земским

старостой и поручили собирать деньги

на ополчение. Каждый нижегородец

должен был отдать треть имущества на

нужды армии. Командовать войском

предложили князю Дмитрию ПожарO
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ИСТОРИЧЕСКИЙ УРОК —
В ЕДИНСТВЕ СИЛА

День народного единства – сравнительно новый государственный праздник России. Но этот
праздник призван увековечить одну из наиболее ярких страниц исторического прошлого
нашей Родины. Созданное в Нижнем Новгороде ополчение под руководством Кузьмы Минина
и князя Дмитрия Михайловича Пожарского освободило в 1612 году Москву от иноземных
захватчиков и сыграло решающую роль в преодолении Смуты и восстановлении российской
государственности. 

В этом году наша страна отмечает 410 лет со дня этого легендарного события, ставшего

важнейшего уроком патриотизма и гражданской ответственности за судьбы страны.

Сопредседатели экспертного совета: 

Александр ВОЛОВИК, Сергей СТЕПАШИН,
Анатолий КАРПОВ, Сергей КАТЫРИН, 
Михаил ШМАКОВ, Леонид РОШАЛЬ, 
Артур ЧИЛИНГАРОВ, Олег КУЗНЕЦОВ,
Владимир РЕСИН 



роль Сигизмунд. Ситуация вновь стала

критической, и князь Пожарский обраO

тился с воззваниями по городам, призыO

вая ратных людей на помощь Москве.

Благодаря его энергичным действиям

поляков удалось остановить на подстуO

пах к столице. Узнав, что польский гарO

низон в Кремле уже капитулировал, СиO

гизмунд отступил.

Уверенность, что победа одержана

именно благодаря чудотворному образу

Казанской Божией Матери, столь глубоO

ка, что князь Пожарский построил на

краю Красной площади Казанский соO

бор на собственные деньги.

В итоге к концу 1612 года «Совет

всея земли», возникший по инициативе

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского,

одержал первую крупную победу – устаO

новил контроль над столицей Русского

государства. Появилась реальная возO

можность созвать Земский собор для

избрания царя. Подготовка к его созыву

проходила в конце 1612 – начале 1613

годов в обстановке упорной политичеO

ской борьбы. После обсуждения разO

личных кандидатур на Земском соборе

7 (17) февраля 1613 года в цари был наO

мечен Михаил Фёдорович Романов,

который и был торжественно провозO

глашен царем 21 февраля (3 марта). С моO

мента избрания Михаила Романова цаO

рем полномочия «Совета всея земли»

прекратились.

Обязательное празднование 4 нояO

бря как дня благодарности Пресвятой

Богородице за ее помощь в освобождеO

нии России от поляков установил царь

Алексей Михайлович в 1649 году.

В церковный календарь день наO

родного единства вошел как ПраздноваO

ние Казанской иконе Божией Матери

в память избавления Москвы и России

от поляков в 1612 году.

В России этот день отмечали

вплоть до революции 1917 года.

Впервые День народного единства

отметили в современной России

в 2005 году. Теперь 4 ноября – это госу-

дарственный праздник, официальный

выходной день.

Самый важный исторический урок,

который нужно извлечь из этого периоO

да истории, – необходимость единения

всех россиян, независимо от нациоO

нальности и вероисповедания.

Неслучайно грамоты и воззвания

нижегородского ополчения, чуждые

любым формам национализма, начинаO

лись общегосударственным призывом:

«Мы, Московского государства люди

разных чинов…». Это в какойOто мере

провозвестник привычного нам сегоO

дня обращения: «Мы, граждане РоссийO

ской Федерации…».

В смутные времена бывает, что

земляк, говорящий с тобой на одном

наречии и исповедующий одну с тобой

веру, становится злейшим врагом, а тот,

кого считали «чужаком», встает рядом

с тобой на последнем рубеже, готовясь

в бою защитить твой дом, твою семью.

Так было под Нижним Новгородом в ноO

ябре – декабре 1608 года, так было под

Владимиром в июне 1609 года, так было

под Москвой в августе 1612 года, сентяO

бре 1812Oго и в декабре 1941 года. Так

было много раз и во многих местах РосO

сии. Трудно бывает порой понять, кто

враг, а кто друг и чью сторону надо приO

нять. Но опыт изучения событий СмутO

ного времени приводит к двум выводам,

имеющим принципиальное значение

в духовноOнравственном воспитании

граждан. ВоOпервых, никогда нельзя

служить чужеземным захватчикам. НиO

какие, даже самые благие помыслы или

горькие обиды не могут извинить поO

собничество врагам Отечества. И, воO

вторых, никогда нельзя становиться

карателем. Жизнь Кузьмы Минина и ДмиO

трия Пожарского – образец честного

служения Отечеству: ни тот, ни другой

в тяжелейших условиях гражданской

войны не принимали сторону интерO

вентов и не проливали невинную кровь.

Это – пример для подражания, но одноO

временно и суровый приговор истории

тем, кто действовал иначе.

В связи с этим хотелось напомнить

нашим либералам о «милом Западе», коO

торый они восхваляют. Так, например,

Польша была вечным врагом России.

Поляки всегда пытались откусить кусок

от нашей страны. И тому подтверждеO

ние – интервенция во времена Смуты.

Часть Российской империи «у края» быO

ла для них лакомой добычей. После реO

волюции Ленин передал Донбасс УкраO

ине, чтобы разбавить малороссийское

крестьянство российским пролетариаO

том. Он считал, что внутри огромной

державы это будет разумно. На тот моO

мент, напомним, Украина была в состаO

ве СССР. Когда же в 1991 году преступO

ным сговором была разделена наша

страна, США направили огромные средO

ства, чтобы переформатировать житеO

лей бывшей союзной республики.

Главная их задача – «украинцы – это

не русские», увы, была достигнута. Все

эти годы шла работа на разлом России.

Формировался образ врага. И теперь наO

ша страна ведет войну против объедиO

ненного Запада. Как, впрочем, и всегда.

В 1945Oм мы освобождали Европу от фаO

шизма, сейчас мы освобождаем Украину

от укроOфашистов. Поэтому сегодня
в память о победе нашего народа
над поляками во времена Смуты
хочется так же, как и патриарх
Гермоген, призвать всех к объедине!
нию. В единстве сила!

Победа ополчения под руководстO

вом Минина и Пожарского стала начаO

лом прекращения Смуты и возрождения

российской государственности. БлагоO

даря инициативе нижегородцев удалось

собрать военную силу, восстановить орO

ганы управления, изгнать захватчиков

из столицы и создать благоприятные

условия для победоносной борьбы, заO

вершившейся установлением мира в наO

чале 1619 года. С тех лет князь Дмитрий

Пожарский и посадский человек Кузьма

Минин стали для России символом саO

моотверженного служения Отечеству,

его национальными героями. Этот поO

двиг всего русского народа навеки осO

тался в исторической памяти как обраO

зец патриотизма, воинской доблести

и гражданской ответственности за судьO

бы России.
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появился у Москвы. Опытный воин, не

потерпевший до того дня ни одного поO

ражения, он лично возглавил атаку.

Крылатые гусары с хода пытались проO

биться в столицу со стороны НоводевиO

чьего монастыря, но были отброшены

ополченцами Пожарского. Тогда гетман

ввел в бой все свои полки. Через ЧертоO

польские ворота поляки пробились к АрO

бату. Ополченцы в течение пяти часов

сдерживали натиск польских гусар –

лучшей конницы тогдашней Европы, но

в конце концов не выдержали и подаO

лись назад. К вечеру дворянские сотни

Второго ополчения заставили их покиO

нуть город. На следующий день, 23 авгуO

ста, Ходкевич решил нанести удар по

Замоскворечью, надеясь, что натянутые

отношения Пожарского и Трубецкого

не позволят русским действовать сообO

ща. Но как только поляки двинулись на

казаков Трубецкого, Пожарский перепраO

вил в Замоскворечье часть ополченцев.

Решающее сражение произошло

24 августа. Ходкевич атаковал и ПожарO

ского, и Трубецкого, польский гарнизон

из Кремля ударил русским в тыл. ОполO

ченцы откатились за броды на МосквеO

реке, а казаки Трубецкого, бросив свой

острожек в Замоскворечье, ускакали

к Новодевичьему монастырю. В остроO

жек поляки стали заводить продовольO

ственные подводы.

В этот напряженный момент моO

нах Авраамий Палицын явился к казаO

кам и стал их убеждать не бросать поле

битвы. Вдохновленные им казаки, не доO

жидаясь команды Трубецкого, напали на

острожек, захватили его и большую

часть польского обоза.

Приближалась ночь. Исход боя осO

тавался неясен. Положение спас Кузьма

Минин: он сумел поднять в «последний

и решительный бой» (фактически на

верную смерть) три отборные дворянO

ских сотни, переправился через МоскO

вуOреку и лично возглавил отчаянно

смелую ночную контратаку. И со всех

сторон на помощь неслись казаки ТруO

бецкого. Большинство воинов погибло,

Минин был ранен, но пример горсточO

ки смельчаков воодушевил русскую пеO

хоту и спешившуюся конницу, которая

отбросила поляков по всему фронту.

В ходе борьбы с Ходкевичем произошO

ло стихийное объединение сил Второго

ополчения с казаками Трубецкого. Это

решило исход борьбы. Ходкевич отстуO

пил к Донскому монастырю, а 25 авгусO

та, не возобновляя сражения, вышел на

Смоленскую дорогу и пошел в Литву.

Поражение от русского ополчения

стало единственной неудачей в блестяO

щей военной карьере гетмана ХодкевиO

ча (кстати, далеко неглупого и многое

понимавшего человека, а потому убежO

денного противника любого вмешаO

тельства в русские дела). Впоследствии

многие нижегородцы – участники «гетO

манского боя» – были жалованы помеO

стьями и вотчинами за проявленный

героизм («бились явственно», как указыO

валось в документах того времени).

Отбросив от столицы войска ХодO

кевича, ополчение продолжало осаду

польскоOлитовского гарнизона, сидевO

шего в Московском Кремле. 

Зная, что осажденные захватчики

терпят страшный голод, Пожарский

в конце сентября 1612 года направил

им письмо, в котором предлагал врагам

сдаться. «Ваши головы и жизнь будут соO

хранены вам, – писал он, – я возьму это

на свою душу и упрошу согласия на это

всех ратных людей». Поляки высокоO

мерно отказались, но голод в их лагере

принял к концу октября страшные форO

мы (каннибализм упомянут в воспомиO

наниях современников). 22 октября (1 ноO

ября) 1612 года во время переговоров

для согласования условий капитуляции

казаки внезапно атаковали КитайOгоO

род, который поляки сдали без боя, заO

першись в Кремле.

Этой победе предшествовало еще

одно очень важное событие. И о нем

нельзя не упомянуть, ибо это духовная

скрепа всего происходящего – прибыO

тие в Москву иконы Казанской Божьей

матери.

Эта икона в трагическое смутное

время помогла народу России выстоять.

Из Казани в Москву был отправлен ее

точнейший список, эта идея принадлеO

жала патриарху Гермогену, который, хоO

тя и находился в заточении, душой был

с ополченцами.

Список был доставлен в ПервопреO

стольную, и русские войска под предвоO

дительством Кузьмы Минина и Дмитрия

Пожарского молились перед чудотворO

ным списком с образа, умоляя даровать

стране и ее народу победу над интерO

вентами, которые разграбляли Россию.

«Трехдневный пост и усердная моO

литва перед Казанской иконой Божьей

Матери преклонили Господа на миO

лость. В осажденном Кремле находился

тогда архиепископ Элассонский (из

Греции) Арсений. Ночью к нему в келью

явился сияющий божественным светом

преподобный Сергий Радонежский

и возвестил, что «заутра Москва будет

в руках осаждающих (ополчение ПоO

жарского) и Россия спасена». Как бы

в подтверждение истинности пророчеO

ства архиепископ исцелился от болезO

ни. Св. Арсений оповестил русских воиO

нов о видении и пророчестве великого

святого Русской земли, и на следующий

день ополчение выбило поляков из КиO

тайOгорода, а через два дня был освоO

божден Кремль.

Наконец, 26 октября (5 ноября)

были согласованы условия капитуляции

польского гарнизона, и в ночь с 27 на

28 октября (6O7 ноября) 1612 года

Москва была окончательно освобождеO

на от чужеземных захватчиков. В ознаO

менование очищения столицы 1 (11)

ноября в Успенском соборе Кремля соO

стоялся торжественный молебен, заверO

шившийся крестным ходом.

В ноябре 1612 года многие ополO

ченцы, в том числе нижегородцы, покиO

нули Москву и вернулись в свои города,

считая задачи ополчения выполненными.

В распоряжении Д.М. Пожарского

в Москве осталось порядка двух тысяч

дворян, тысяча стрельцов и свыше 4,5

тысяч весьма ненадежных казаков. МежO

ду тем, в конце ноября к Москве подхоO

дил со свежим войском польский коO
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К
огда торжественное мероприяO

тие началось, и прозвучала песня

«Солнечный круг», как по взмаху

волшебной палочки, выглянуло солнце

и дождь стих. Сама природа подтвердиO

ла верность истории Отечества!

Организаторы и участники фестиO

валя «Молодые таланты Отечества»
после проведения галаOконцерта приняли

решение посадить аллею кедров в честь

350Oлетия со дня рождения Петра ВеликоO

го и 300Oлетия Именного Указа Петра I

от 7 декабря 1722 года «О приискании
на Дону каменного угля и руд». ПраO

вительство Москвы выделило для паркаO

аллеи имени 350Oлетия со дня рождения

Петра Первого место для высадки саO

женцев кедра на территории ПриродO

ноOисторического парка «Измайлово»

(вблизи Строкинского укрепления, где

молодой Пётр обучал свое потешное

войско, которое потом стало регулярO

ной армией). Была проделана очень

большая организационная работа. 15 сенO

тября 2022 года в большом конференцO

зале Всероссийской общественной орO

ганизации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» состоO

ялся круглый стол – заключительная

конференция, где обсуждались важные

темы патриотического воспитания на

славных примерах истории нашего

Отечества и значение закладки паркаO

аллеи для сегодняшней молодежи. 

(ПостOрелиз находится на сайте

wwwwww..rruussooll..rruu в разделе МОЛОДЫЕ
ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА.)

4 октября в Измайловском парке

собрались Герои СССР и России, депутаO

ты, сенаторы, руководители ведомств,

приглашенные, молодежь, дети, молоO

догвардейцы, все, кому не безразлична

судьба Отечества, кто смотрит в будуO

щее с верою и надеждой. В числе почетO

ных гостей, которые высаживали именO

ные деревья – кедры, были Рябухин

Сергей Николаевич, первый заместиO

тель Председателя Комитета Совета ФеO

дерации по бюджету и финансовым

рынкам; Карпов Анатолий Евгеньевич,

депутат Государственной думы РФ, шеO

стнадцатикратный чемпион мира по

шахматам; Останина Нина АлександO

ровна, Председатель Комитета Госдумы

по вопросам семьи, женщин и детей;

Бугаев Александр Вячеславович, первый

заместитель Министра просвещения;

Акимов Юрий Николаевич, руководиO

тель Департамента по делам гражданO

ской обороны, чрезвычайным ситуациO

ям и пожарной безопасности города

Москвы; Шапошников Алексей ВалерьеO

вич, Председатель Московской городской

Думы; Макеева Ольга Александровна,

посол ДНР в РФ; Липовой Сергей АнатоO

льевич, Председатель Президиума ОбO

щероссийской организации «ОФИЦЕРЫ

РОССИИ», Герой России, генералOмайор;

Шмаков Михаил Викторович, ПредседаO

тель Федерации независимых профсоO

юзов России; Катырин Сергей НиколаеO

вич, Президент ТорговоOпромышленO

ной палаты Российской Федерации;

Лёвин Алексей Гаврилович, ПредседаO

тель ВОО «Трудовая доблесть России»;

Сивко Вячеслав Владимирович, первый

заместитель Председателя Правления

Клуба Героев, Герой России, Басин

Ефим Владимирович, Герой СоциалисO

тического Труда СССР, Президент НП

«Саморегулируемая организация «МежO

региональное объединение строителей»;

Островский Эдуард Георгиевич, Герой

России, генералOлейтенант; Козлов Илья

Николаевич, Герой России, контрOадмиO

рал; Буцкая Татьяна Викторовна, депутат

Государственной Думы («Единая РосO

сия»); Лермонтов Михаил Юрьевич,

предводитель Российского дворянского

собрания; от Московской Патриархии

отец Димитрий.

Оркестр Росгвардии, 26 человек,

исполнил несколько маршей. Митинг

открывает Воловик Александр МихайO

лович – Президент РСНО «Отечество»,
главный редактор журнала «Честь
Отечества», д.э.н., профессор, лауреат

Госпремии РФ в области культуры. РазO

дается команда: «К выносу флагов,

смирно!», – и все замирают в едином

строю. Рота почетного караула РосгварO

дии, семь гвардейцев, под марш «СлавянO

ки» вносит знамена России, Победы,

Москвы, Ветеранов. Звучит гимн России.
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Н О В А Я П А Р К – А Л Л Е Я
И М Е Н И П Е Т РА В Е Л И КО Г О

Эдуард ОСТРОВСКИЙ
Герой России, генерал�лейтенант

Ефим БАСИН
Герой Социалистического Труда СССР,

Президент НП «СРО «Межрегиональное объединение строителей»

4 октября небо словно прохудилось – лил дождь, свирепствовал ветер, но даже такая погода
не помешала проведению мероприятия по закладке кедровой парк)аллеи имени 350)летия
со дня рождения первого Российского Императора Петра I – новой традиции, родившейся
во время проведения VI Фестиваля «Молодые таланты Отечества», посвященного 350)летию
со дня рождения Петра I и 300)летия Именного Указа Петра I от 7 декабря 1722 года
«О приискании на Дону каменного угля и руд». 

Фото А.О. Чуркина Фото А.О. Чуркина



Почетные гости, молодежь и дети, все

собравшиеся, поют гимн вместе с орO

кестром.

Воловик говорит о значении реO

форм Петра I, о личности в истории, наO

поминает всем присутствующим о том,

что триста лет назад Пётр I своим УкаO

зом подтвердил, что территория ДонO

басса – это Россия, и это был первый

официальный государственный докуO

мент, положивший начало истории

угольной и металлургической промышO

ленности России на Донбассе.

«К сожалению, Октябрьская ревоO

люция 1917 года, Ленин и последующие

руководители СССР перекроили карту

России, создав многие искусственные

союзные республики, передав им огO

ромные территории, исконно принадO

лежавшие России.

Правители Украины с 1991 года

вместе с Западом, и прежде всего США,

взрастили крайний национализм, агO

рессивную русофобию и неонацизм.

Эта политика привела к отрицаO

нию русского мира, русской культуры.

Введен полный запрет русского языка!!!

Сносятся памятники советским воинамO

победителям фашизма, выдающимся

русским писателям, государственным

деятелям. Уничтожаются, сжигаются

книги великих русских писателей.

Эта трагедия русского и украинO

ского населения должна закончиться

денацификацией Украины. И мы все

должны быть верны заветам наших

предков – сохранять Россию, защищать

от наших исконных врагов – объедиO

ненного Запада. А ныне и от его военO

ной организации НАТО, которая оказыO

вает помощь не только вооружением,

устроив из Украины фактически испыO

тательный полигон, но и направляя туда

военных специалистов НАТО, наемниO

ков. А это откровенная агрессия с прямой

подготовкой к войне на уничтожение

России!!!»

Завершает свое вступительное

слово Александр Михайлович словами:

«Победа будет за нами!». 
Звучит троекратное «ура!».
Выступают почетные гости. Они

поддерживают Президента Российской

Федерации В.В. Путина, рассказывают,

как необходимо воспитывать молодежь

и что лично они для этого делают. Все

выступавшие отметили важность собыO

тия по закладке паркаOаллеи имени

350Oлетия со дня рождения Первого

10 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Депутат Т. Буцкая и  председатель садоводов Чувашской Республики Ю. Соколов
закладывают первый саженец будущей аллеи Фото А.О. Чуркина
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В 2022 ГОДУ РОССИЯ ПРАЗДНУЕТ 350–ЛЕТИЕ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО 

РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I
Указом Президента РФ Путина В.В. от 25 октября 2018 г. №609: 2022 год объявлен Годом

празднования 350)летия со дня рождения первого Российского Императора Петра I.

Время правления Петра I в истории России принято называть ЭПОХОЙ.

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

З
а годы царствования Петра АлекO

сеевича, начавшиеся в 1689 году,

Россия изменила не только свое

внутреннее устройство, превратившись

в Российскую империю, но и впервые

в истории заявила о себе как великая

морская держава. Первый Император

Всероссийский Пётр I, признанный в наO

роде Великим, изменил ход истории.

Значение проводимых им реформ неоO

бычайно велико для всех сфер жизни

и развития России. Пётр I стал наиболее

образованным и талантливым строитеO

лем вооруженных сил среди полководO

цев и флотоводцев русской и мировой

истории XVIII века. Делом всей его жизO

ни было усиление военной мощи РосO

сии и повышение ее роли на междунаO

родной арене.

Царь Пётр I Именным Указом от

7 декабря 1722 года «О приискании на

Дону каменного угля и руд» ровно трисO

та лет назад положил начало истории

создания угольного промысла в России.

Этим первым официальным
государственным документом Пётр I
подтвердил, что территория Дон�
басса – это Россия. Так началась ис�
тория угольной промышленности
России на Донбассе.

Научное изучение и освоение

угольных месторождений Донбасса

производилось горными инженерами

из СанктOПетербурга. По указу князя

Потёмкина был построен Луганский

чугунноOплавильный завод на местном

угле и железной руде для обеспечения

черноморского флота орудиями и снаO

рядами. В 1863 году была построена

ГрушевскоOДонская железная дорога

и отдельные ветки Донецкой железO

ной дороги. Д.И. Менделеев совершил

в 1888 году поездку в Донбасс и наO

писал: «Бескрайняя Россия оживляет

пустыню, строит города, дороги и ре-

зультат очевиден, успех полный,

возможность доказана делом».

К сожалению, Октябрьская ревоO

люция 1917 года, Ленин и последующие

руководители СССР перекроили карту

России, создав искусственные союзные

республики, передав им огромные

территории, исконно принадлежавO

шие России! СССР вложил колоссальO

ные средства в развитие этих ресO

публик в ущерб России для подъема

окраин.

Так Украина, практически не

имевшая государственности, была

создана как Украинская ССР и получи-

ла в разные годы, в нарушении законо-

дательных норм, две трети террито-

рии, которые были отторгнуты от

России, а затем после победы над гит-

леровской Германией Украина получила

еще и земли других стран. Причем всё

это совершалось с грубейшими нару-

шениями юридических норм, без воле-

изъявления населения, проживавшего

на тех территориях.

Фактически территория будуO

щей Украинской ССР была населена

почти на семьдесят процентов русO

скими и другими национальностя�
ми. Это подтверждает перепись
населения за 1914 год, где почти
70 процентов населения назы�
вали себя русскими. И ни один
человек на территории Мало�
россии не назвал себя по нацио�
нальности украинцем.

Пётр I Великий, Император России.
Художник П. Деларош

Российского Императора Петра I, его

именного Указа от 7 декабря 1722 года

«О приискании на Дону каменного угля

и руд» и вхождения в состав России четыO

рех новых субъектов федерации – ДонецO

кой и Луганской Народных Республик,

Запорожской и Херсонской областей.

Выступил и представитель ПатриO

архии отец Димитрий, он благословил

всех собравшихся на благое деяние –

закладку паркаOаллеи имени Петра I,

призывая в этот суровый час идти впеO

ред к Победе с Христом в сердце.

Солисты юнармейского ансамбля

«Юные патриоты» исполнили песни

«Служить России» и «Солнечный круг».

Участники митинга подпевают – это

объединяет всех в едином духовном поO

рыве: и тех, кто служил России все свои

годы, и тех, кто только входит в эту жизнь,

получая заветы от старшего поколения.

Александр Воловик по поручению

экспертного Совета вручил Соколову

Юрию Анатольевичу, председателю СоO

юза садоводов Чувашской республики,

Высшую Российскую Общественную

награду Знак ордена Святого БлагоO

верного князя Александра Невского

«За труды и Отечество» за большой

труд по возрождению лесов России и безO

возмездное предоставление саженцев

кедра для закладки аллеи имени Петра I.

Участники поздравили Соколова бурO

ными аплодисментами.

После торжественной части почетO

ные гости и все присутствующие идут

на закладку аллеи высаживать кедры.

Сама природа способствовала высадке

кедров – разошлись тучи, дождь прекраO

тился и засияло солнце.

И дети, и взрослые, почетные гости

дружно принялись за работу. Звучала

музыка оркестра Росгвардии, все бодро,

весело и бережно сажали деревца. И вот,

шаг за шагом, участники закладки

паркаOаллеи воплощали задуманное

в жизнь. А марши оркестра подбадриваO

ли их. Никто не оставался в стороне, даже

журналисты присоединялись к участниO

кам акции. На глазах у всех мир преобO

ражался. Ребята и их наставники, кажO

дый, глядя на свежую зелень молоденьO

ких саженцев, как бы слышал в шелесте

иголок кедров благодарность.

После закладки аллеи к собравшимO

ся участникам мероприятия обратился

с заключительным словом Александр

Михайлович Воловик. Он поблагодарил

от лица оргкомитета руководство МоскO

вы, руководства Департамента природоO

пользования и охраны окружающей

среды города Москвы и Департамента

культурного наследия города Москвы,

а также предложил торжественно устаO

новить мемориальную табличку о дате

заложения паркаOаллеи.

И, конечно же, потом было чаепиO

тие с баранками, как во времена Петра

Первого, и полевая кухня с вкусной

гречневой кашей, как во времена ВеO

ликой Отечественной войны. Ребята

и взрослые обменивались впечатленияO

ми, рассказывали истории, словно и нет

разницы между поколениями.

Этот акт доброй воли сделал наш

город еще красивее и чище, помог сплоO

тить детей и взрослых, а в будущем будет

радовать москвичей и гостей столицы.

Это маленькая новая страница в истории

нашего города, нашего Отечества. Ведь

даже одно деревце, посаженное своими

руками, делает мир чище и светлее. ВмеO

сте мы – сила. И, конечно, победим

новоявленных фашистов на Украине.

Наше дело правое –
мы победим!



Германия, Австрия, Польша, Турция

и другие страны всегда стремились заO

воевать эти исконноOрусские земли,

богатые черноземом, углем, металлами

и другими природными ископаемыми.

Великая Отечественная война 1941–1945

годов выплеснула на поверхность УкраO

ины всяческую мразь типа Бандеры,

Шухевича и их последователей нациоO

налистов, как мы сейчас говорим –

укрофашистов.

Когда немецкие фашисты в 1941

году объявили набор в дивизию «СС

Галичина», было подано заявок в 15 раз

больше, т.е. на одно место претендо-

вало 15 мерзавцев, которые потом

уничтожали русских, евреев, поляков,

коммунистов, жгли белорусские села,

в частности Хатынь.

В одной только Польше бандеровO

цы и прочие укрофашисты в 1943 году

устроили резню в Волынской области,

зверски убив около двухсот тысяч поляO

ков – беззащитных детей, женщин, мужO

чин, стариков. А сегодня укрофашисты

во главе с Зеленским пытаются замять

эту страшную трагедию, фактически

передавая украинские земли полякам,

которые получили равные права с украO

инцами, кроме избирательного права.

Поляки на Украине могут быть судьями,

государственными чиновниками, военO

ными…

Польское руководство лелеет свою

мечту о возрождении Речи ПосполиO

той за счет земель Украины и России

«От можа до можа», т.е. от Балтийского

до Черного морей.

Правители Украины с 1991 года

вместе с западной пропагандой взрас-

тили крайний национализм, агрессив-

ную русофобию и неонацизм. Сколько

же паталогической ненависти к Рос-

сии и ко всему русскому воспитали

у многих украинцев, исковеркали их

сознание, посягнули на историческую

память миллионов людей. Эта поли-

тика привела к отрицанию русского

мира, русской культуры. Введен полный

запрет на русский язык!!! Сносятся па-

мятники советским воинам – победи-

телям фашизма, выдающимся русским

писателям, государственным деяте-

лям. Уничтожаются, сжигаются кни-

ги великих русских писателей.

Украинская олигархическая власть –

прислужница геополитических противO

ников России – вылезает из кожи вон для

сохранения своих награбленных милO

лиардов долларов у украинского народа.

А как эти укрозвериOсадисты издеO

ваются над нашими военнопленными:

пытают, калечат, убивают!!! Нет предела

нашего возмущения!

Мы видим и совершенно подлые

методы ведения боевых действий против

мирного населения Донбасса, освобожO

денных территорий Украины: постоянO

ные обстрелы, разрушения городов, сёл,

инфраструктуры.

И это официальная доктрина

Украины! Политики нынешнего ее руко-

водства – не просто нацики и фашис-

ты, это – изуверы, в которых нет ничего

человеческого! Постоянно обстрелива-

ют Донбасс, разбрасывают запрещен-

ные мины против гражданского населе-

ния, применяют самые гнусные приемы

уничтожения русского населения.

Кроме того, ведется беспрецедентO

ный наглый обстрел Запорожской атомO

ной электростанции (ЗАЭС) для спекуO

ляций, якобы обстрелы Россией ЗАЭС

приведут к повторению Чернобыльской

катастрофы и радиоактивному заражеO

нию колоссальных территорий Европы.

И США, и страны Западной Евро-

пы, имея огромное количество спутни-

ков-шпионов, передающих координа-

ты украинской армии (ВСУ) для обст!
релов Донбасса вдруг... ослепли!
Не видят, кто обстреливает ЗАЭС!
И делегация МАГАТЭ этого тоже
«не увидела»…

Так называемые цивилизованные

страны Запада и США не только не заO

мечают всей этой вакханалии, но и поO

ощряют эти зверства укрофашистов,

поддерживая оружием, деньгами, военO

ной техникой и антироссийской пропаO

гандой – различными подтасовками,

фейками в СМИ Европы и США.

А ведь это обыкновенный фа!
шизм всех этих стран Запада, всегда

стремившихся завоевать и покорить

Россию, а Украина в их руках всего

лишь инструмент для этих целей.

Практически всё двадцатое столеO

тие сначала в Малороссии, а затем и на

территории Украинской ССР пытались

вытравить всё русское.

Австрияки и туркиOосманы столеO

тиями делили когдаOто единый словенO

скоOсербский народ по любым возможO

ным направлениям. Так далматинцы

(т.е. живущие в Далмации) стали хорваO

тами и католиками, другая их часть под

властью османов стала мусульманами –

боснийцами, а на юге появились мусульO

манеOалбанцы. Даже православных серO

бов поделили на сербов и черногорцев.

В конце XIX века АвстроOВенгрия

поставила себе целью переформатироO

вание российского населения прилегаO

ющих к Лембергу (Львову) областей,

создав таким образом новый этнос – каO

толикоOукраинский. Идея всё та же: вы

не такие, как русские, вы другие, и вам

нужна своя собственная страна. За дело

взялись по всей науке, благо социолоO

гия тогда быстро развивалась. За духовO

ную составляющую ответственным был

митрополит Андрей (Шептицкий), за

светскую – доцент СанктOПетербургскоO

го университета Михаил Грушецкий, коO

торому дали кафедру во Львовском униO

верситете. Надо признать, что ростки

самостийщины легли на благодатную

почву. Достаточно заглянуть в меморанO

дум Петра Дурново, который он опублиO

ковал в феврале 1914 года. В нем он заO

трагивает вопрос о славянском населеO

нии Волыни и Галиции, которое считает

совершенно оторванным от русского

мира. Шептицкий и Грушецкий не стали

повторять ошибок прошлого, когда АвO

строOВенгрия попыталась перевести

русскоязычные газеты в Галиции с киO

риллицы на латиницу.

Грушецкий на основе местного деO

ревенского говора достаточно быстро

создает современный украинский язык

на кириллице, который начинают акO
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тивно внедрять в повседневную жизнь,

хотя в Малороссии говорили на русO

ском языке. С конца XIX века в Галиции

на этом языке начали издаваться газеты

и журналы, а в 1903 году и в России выO

ходит первая книга на украинском.

С одной стороны, Шептицкий и ГруO

шецкий явно недоработали – на русO

ской почве идея украинства и униатства

приживалась крайне плохо.

Вот показательные данные пере-

писи населения России 1914 года. Ни-

кто на вопрос, а кто вы по националь-

ности, не ответил – украинец. А ведь

в то время поголовной паспортизации

населения не существовало, говорить

можно было всё, что угодно. Наверняка,

отвечали «малоросс», но это то же са-

мое, что и помор, сибиряк или волжа-

нин, т.е. самоназвание русского челове-

ка по месту проживания.

С другой стороны, Шептицкий и ГруO

шецкий явно перестарались. Идея незаO

висимой украинской республики на

землях Галиции так прочно засела в мозO

гах у местных самостийщиков, что в ХХ

веке они предприняли две попытки соO

здать свое государство. Первая была в ноO

ябре 1918 года, но это полугосударство

просуществовало всего два месяца. Хотя

Украинский Национальный Совет как

символ украинской государственности

слепить успели. Так же, как и устроить

четырехдневный еврейский погром. Но

гетман Скоропадский такую вольность

долго терпеть не стал. А вот девятиOлетO

ний Стёпка Бандера вдохновился этим

событием, и главное – еврейским поO

громом, на всю оставшуюся жизнь, наO

чал хамить учителям в школе и требоO

вать, чтобы они преподавали на мове

и даже попытался организовать боевой

отряд из сверстниковOединомышленниO

ков. Вторую попытку предпримет уже

он сам в захваченном гитлеровцами

Львове в июле 1941 года. ДеOюре. А вот

провозглашенная им республика сущеO

ствовать деOфакто так и не будет. 

И очередной, на сей раз трехднев-

ный, еврейский погром произойдет, и

руководить им будет лично Бандера. А

через пару недель во Львове произойдет

еще и польский погром. Бандеровские

националисты явно вошли во вкус.

А нынешние бандеровцы организо-

вывали массовые убийства детей, жен-

щин, стариков на Донбассе авиабомба-

ми и тяжелой артиллерией. А в прямых

телеэфирах называли население Дон-

басса «уродами и ватниками» и зло-

радно хохотали над кадрами смерти

от бомб, голода, холода и нехватки ме-

дикаментов для раненых на Донбассе.

Постоянно провоцировали злобу

и ненависть между крымскими татараO

ми и славянами, растлевали детей параO

дами гомосеков в украинских городах,

захватывали православные церкви МосO

ковского патриархата и демонстративO

но сжигали православные иконы, назыO

вая их русскими.

Таким образом, в центре Европы

возникло фашистское государство, ко-

торое агрессивно стало подавлять

русских, запретив использование рус-

ского языка даже в быту, уничтожая

памятники и монументы, посвящен-

ные героям Великой Отечественной

войны.

На Украине давно и планомерно

уничтожается русское население, в перO

вую очередь Донбасса и других прежде

русских городов и областей, незаконно

присоединенных к Украине. А так назыO

ваемый цивилизованный мир – объедиO

ненный Запад – пытается не замечать

всего этого ужаса, геноцида, которому

на Украине подвергаются миллионы

русских людей, страдающих от государO

ственного пещерного национализма

и неонацизма! Эта трагедия русского

и украинского населения должна законO

читься денацификацией Украины.

В этом году Россия отмечает

1140-летие объединения князем Вещим

Олегом Северной и Южной Руси в одно

государство с центром в Киеве, где свя-

той князь Владимир крестил народы

Руси в Православие. И все мы должны

быть верны заветам наших предков –

сохранить Россию, защищать ее от

наших исконных врагов – объединенного

Запада, а ныне и от его военной орга-

низации НАТО, которая оказывает по-

мощь деньгами, вооружением, военны-

ми советниками и специалистами, на-

емниками, устроив из Украины фак-

тически испытательный полигон.

Это откровенная агрессия
с прямой подготовкой к войне на
уничтожение России!!!

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА



позже появилось увлечение фармаколоO

гией и химией.

Если относительно успеваемости

у педагогов к Лобачевскому претензий

не было, то его поведение было далеко

не всегда прилежным. Во время учебы

в университете Николай Иванович неO

сколько раз становился главным героем

очень интересных скандалов. Однажды

он был замечен в том, что скакал по

двору верхом на корове, подражая амеO

риканским ковбоям, издавая при этом

«лихие неприличные выкрики». А в друO

гой раз Лобачевский сконструировал

ракету, которую запустили другие стуO

денты прямо во дворе университета.

На последнем году обучения стуO

дента Лобачесвкого чуть не отчислили

из университета изOза хулиганских поO

ступков, непослушания и «признаков

безбожия». 

Плохое поведение чуть не сыграло

злую шутку с Лобачевским. Он имел все

шансы попасть в армию. Это могло проO

изойти, когда вышел указ, предписываO

ющий отдавать на службу тех студентов,

которые отличались дурным поведеO

нием. К счастью, этого не произошло,

и Николай окончил вуз с отличием. Став

магистром физикоOматематических наO

ук, он остался при университете и проO

должил вести исследовательскую работу.

Лобачевского можно назвать юным

гением. В 19 лет он уже получил степень

магистра. Летом 1811 года вместе с колO

легой наблюдал за кометой. В резульO

тате, через несколько месяцев он предO

ставляет свои рассуждения, которые

назвал – «Теория эллиптического двиO

жения небесных тел». Через пару лет

Лобачевский начинает преподавать

студентам арифметику и геометрию.

В 1814 году получает должность адъO

юнкта чистой математики, а спустя два

года становится экстраординарным

профессором. Благодаря этому НикоO

лай Иванович получил возможность

преподавать еще алгебру и тригонометO

рию. К тому времени Лобачевскому удаO

лось показать незаурядные организаO

торские способности, в результате чего

он был назначен деканом физикоOматеO

матического факультета.

Пользуясь большим авторитетом

среди коллег и учеников, математик

начал критиковать учебную систему

в университете. Он негативно относилO

ся к тому, что точные науки отодвигаO

лись на второй план, а главное внимаO

ние было приковано к богословию.

Николай Лобачевский создал ориO

гинальный учебник по геометрии, в коO

тором использовал метрическую систему.

Кроме этого, в книге автор совершил отO

ход от Евклидового канона. Цензоры расO

критиковали книгу, запретив ее к печати.

Когда к власти пришел Николай I,

он сместил с должности попечителя

университета Михаила Магницкого, поO

ставив на его место Михаила МусинаO

Пушкина. Последний отличался жесткоO

стью, но вместе с тем был справедливым

и умеренно религиозным человеком.

В 1827 году в ходе тайного голоO

сования Лобачевский был избран рекO

тором университета. МусинOПушкин

с уважением относился к математику,

стараясь не вмешиваться в его работу

и систему преподавания.

В новой для себя должности НикоO

лай Лобачевский провел ряд реформ

в самых разных областях. Он распоряO

дился реорганизовать штат сотрудниO

ков, построил учебные корпуса, а также

обустроил лаборатории, обсерватории

и пополнил библиотеку.

Интересен факт, что Лобачевский

многое делал своими руками, берясь за

любую работу. На посту ректора, он

преподавал геометрию, алгебру, теорию

вероятностей, механику, физику, астроO

номию и другие науки.

Он мог с легкостью заменить пракO

тически любого преподавателя, если тоO

го не было по той или иной причине.

Когда в 1836 году университет поO

сетил император, он остался доволен

положением дел, вследствие чего награO

дил Лобачевского почетным орденом

Анны 2Oй степени. Орден этот позволял

Лобачевскому получить потомственное

дворянство.

Через два года Николаю Ивановичу

было пожаловано дворянство и дан

герб с формулировкой – «За заслуги на

службе и в науке».

Одновременно с преподаванием

Лобачевский неустанно развивал главO

ное дело своей жизни – неевклидову геO

ометрию. Первый набросок новой теоO

рии – доклад «Сжатое изложение начал

геометрии» Лобачевский сделал 23 февO

раля 1826 года. Дата этого выступления

считается днем рождения неевклидовой

геометрии, а первой в мировой литераO

туре серьезной публикацией по этой

теме стал труд Лобачевского «О началах

геометрии» (1829–1830), напечатанный

в журнале «Казанский вестник». Без маO

лого два тысячелетия математический

мир не сомневался в истинности пятого

постулата Евклида (постулата о паралO

лельных), согласно которому через точO

ку на плоскости вне лежащей на этой

плоскости прямой можно провести одO

ну и только одну прямую, ей параллельO

ную. Сначала Лобачевский пытался
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В
1792 году в Нижнем Новгороде

появился на свет мальчик, котоO

рому впоследствии суждено быO

ло ввести в Российскую империю моду

на всё русское и распространить эту

моду на европейские земли. Обычно

интерес на что либо этакое колоссальO

ное устанавливался после очередной

войны, либо народноOполитического

бунта в виде революции, примером чеO

му могли служить появления маленьких

кафе во Франции – бистро и сарафанов

в гардеробах европейских модниц.

Лобачевский же создал моду на матеO

матику, доказав всему ученому миру,

что параллельные прямые могутOтаки

пересечься.

Отец будущего ученого, Иван МакO

симович, трудился в геодезическом деO

партаменте, а мать, Прасковья АлексанO

дровна, вела хозяйство и занималась

детьми. У супругов подрастало трое сыO

новей, средним из которых был Николай,

будущее светило науки.

Иван Максимович скончался в саO

мом рассвете лет, и все заботы о детях

легли на плечи овдовевшей Прасковьи.

Она с тремя сыновьями была вынуждеO

на переехать в Казань. Детей определиO

ла в гимназию, где они находились на

«казенном разночинском содержании».

Коля показывал отличную успеваеO

мость, получая высокие оценки по всем

предметам. Особые успехи юноша деO

монстрировал в точных науках, а также

в изучении иностранных языков. ПрепоO

давателям уже тогда было понятно, что

способный ученик свяжет свою биограO

фию с исследованиями и добьется больO

ших успехов в научной деятельности.

Но в гимназии Николая недолюбO

ливали. Мальчик пристрастился к пироO

техническим опытам, за что даже одO

нажды попал в карцер. Преподавателям

не нравилось «мечтательное о себе саO

момнение, излишнее упорство и вольO

нодумствие» ученика. Несмотря на всё

это, Николай отлично учился.

Окончив гимназию, молодой челоO

век стал студентом Казанского универO

ситета. Главной его страстью были фиO

зикоOматематические дисциплины, но

16 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Николай Иванович Лобачевский – великий русский ученый, физик)математик. Являясь
профессором и ректором Казанского университета, провел ряд реформ и вывел альма)матер
в ряд лучших вузов страны.

Имя математика Николая Лобачевского стоит в одном ряду с великими учеными,
прославившими российскую науку на весь мир. Будучи одним из основателей неевклидовой
геометрии, Николай Иванович совершил ряд революционных научных открытий, послуживших
во благо всего человечества.

В этом году страна отмечает 230 лет со дня его рождения.

КО П Е Р Н И К Г Е О М Е Т Р И И

Анатолий КАРПОВ
Депутат Государственной Думы,

доктор философских наук, профессор,

шестнадцатикратный чемпион мира по шахматам

Портрет Н.И. Лобачевского. 

Художник  Л.Д. Крюков

«У каждого свой исходный постулат, на котором построена

его геометрия жизни. Нужно только пристальнее приглядеться

к человеку, определить этот исходный постулат и тогда всё

станет ясно, все поступки окажутся логически обоснованныO

ми. Можно даже наперед предсказать, как поступит тот или

иной человек».

Н.И. Лобачевский



Общественная организация

«Сильная Россия» обратилась к Предсе-

дателю Правительства Российской

Федерации Михаилу Мишустину по

случаю столетия со дня рождения со-

ветского и российского физика Нико-

лая Басова.

«Просим Вас ... в рамках историко-

культурного просвещения рассмот-

реть возможность реализации под

эгидой правительства РФ ряда мер, по-

священных 100-летию со дня рожде-

ния Н.Г. Басова, в частности, устано-

вить ему памятник в городе-наукогра-

де Троицке и топонимическую доску на

площади Академика Басова в Москве», –

говорится в обращении, текст кото-

рого приводит ТАСС.

Инициативу «Сильной России»

поддержал лидер КПРФ Геннадий Зюга-

нов. «Я застал тот период, когда Басов

и Прохоров блистали на научном гори-

зонте и всё делали для того, чтобы на-

ша наука, начиная от фундаменталь-

ной и заканчивая прикладной, показы-

вала лучшие образцы, – заявил Зюганов

в беседе с Общественной службой ново-

стей. – Изобретение Басова сейчас ре-

шает многие проблемы. Моему прияте-

лю недавно нужна была небольшая по-

лостная операция. При помощи лазера

всё великолепно было сделано... Это же

касается и защиты страны. Поэтому

я тремя руками «ЗА» то, чтобы был по-

ставлен Басову памятник. И, естест-

венно, надо отметить эту славную

дату».

Н
иколай Басов родился 14 декабO

ря 1922 года в небольшом гоO

родке Тамбовской губернии – и,

пожалуй, это единственный лауреат НоO

белевской премии, который родился на

территории государства под названием

«Российская Советская Федеративная

Социалистическая Республика». Через

16 дней после его рождения к РСФСР

присоединятся Украинская и БелорусO

ская ССР, а также Закавказская СФСР – и

образуется СССР.

Через пять лет семья профессора

Воронежского лесного института, спеO

циалиста по влиянию лесопосадок на

подземные воды и поверхностный дреO

наж Геннадия Фёдоровича Басова и его

супруги, Зинаиды Андреевны МолчаноO

вой, окончательно переехала в ВороO

неж. Несмотря на переезд Басовы не теO

ряли связей со своими родными. Так,

Николая каждое лето отправляли к его

тете Таисье Фёдоровне, а иногда он приO

езжал к ней и зимой. Тетя мальчика вела

математику и считалась самым сильным

преподавателем в уезде. Как потом говоO
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доказать этот постулат, затем выделил

в геометрии Евклида всё то, что не завиO

село от него – «абсолютную геометO

рию», и пришел к мысли заменить этот

постулат другим – что через точку на плоO

скости вне лежащей на этой плоскости

прямой можно провести не однуOединO

ственную прямую, параллельную данO

ной (чтобы прийти к противоречию).

Однако противоречия не обнаружиO

лось, зато была создана новая геометриO

ческая система. Главное из того, что соO

вершил Лобачевский в науке, состояло

в доказательстве существования более

чем одной «истинной» геометрии. РабоO

та «Сжатое изложение основ геометрии

со строгим доказательством теоремы

о параллельных» в то время не была поO

нята и не получила поддержки научного

сообщества. Его труд «О началах геомеO

трии», представленный в 1832 году соO

ветом Казанского университета в АкадеO

мию наук, получил отрицательную

оценку. Почти никто из коллег ЛобачевO

ского его не поддержал, росли непониO

мание и невежественные насмешки, одO

нако ученый терпеливо продолжал

свою работу. В период с 1835 по 1838

год он опубликовал статьи о «воображаO

емой геометрии», а затем вышла наибоO

лее фундаментальная из его работ «НоO

вые начала геометрии с полной теорией

параллельных».

Кто еще, как не русский скромный

математик мог взяться за непосильную

для европейских светлых умов работу:

одолеть теорию параллельных линий.

В Европе считалось, что такая работа –

дело гиблое, которое лишает человека

личного времени, может лишить сна

и многих прелестей жизни.

Однако знаменитый ученый Карл

Гаусс, который еще при жизни зарабоO

тал прозвище «король математики», так

заинтересовался трудами Лобачевского,

что начал изучать русский язык, чтобы

прочесть их в оригинале. Он неодноO

кратно жаловался, что в Германии неO

возможно достать «Записки Казанского

университета», написанные Николаем

Ивановичем.

В 1846 году Министерство сместиO

ло Лобачевского с поста ректора, и ноO

вым руководителем университета был

назначен Иван Симонов.

После этого в жизни Николая ИваO

новича наступила черная полоса. Он

так сильно разорился, что был вынужO

ден продать дом и усадьбу супруги.

В скором времени от туберкулеза сконO

чался его старший сын Алексей.

Незадолго до смерти Лобачевский

начал всё чаще болеть и плохо видеть.

За год до кончины он издал свой поO

следний труд «Пангеометрия», записанO

ный под диктовку его последователями.

Николай Иванович Лобачевский

умер 12 (24) февраля 1856 года, не поO

лучив признания коллег. На момент его

смерти современники так и не смогли

понять фундаментальных идей гения.

Ученый очень тяжело переживал

при жизни критику в свой адрес, боялся,

что его работы не принесут пользы наO

уке. Но он ошибся в своих прогнозах –

был признан потомками как величайO

ший гений в области математических

исследований. Заслуги Николая ИваноO

вича Лобачевского в том, что, когда наO

учный мир осознал, что у евклидовой

геометрии есть альтернатива, это приO

вело к появлению уникальных теорий

в математике и физике. 

Полное признание и широкое расO

пространение геометрия Лобачевского

получила через 12 лет после его смерти.

В 1868 году итальянский математик

Бельтрами в своем труде «Опыт толкоO

вания неевклидовой геометрии» покаO

зал, что в евклидовом пространстве на

псевдосферических поверхностях имеO

ет место геометрия куска плоскости

Лобачевского, если на них за прямые

принять геодезические линии. ИстолкоO

вание геометрии Лобачевского на поO

верхностях евклидова пространства реO

шающим образом способствовало обO

щему признанию идей Лобачевского.

Большую роль в этом сыграли Феликс

Клейн и Анри Пуанкаре. Они на практиO

ке доказали, что геометрия ЛобачевскоO

го не является противоречивой.

Лобачевский получил ряд ценных

результатов и в других разделах матемаO

тики: так, в алгебре он разработал, незаO

висимо от Жерминаля Денделена, метод

приближенного решения уравнений,

в математическом анализе получил ряд

тонких теорем о тригонометрических

рядах, уточнил понятие непрерывной

функции.

К сожалению, до своего победоO

носного триумфа великий математик

не дожил. Уже после его смерти имя его

гремело не только по всей Российской

империи, но и по всей просвещенной

Европе.

Еще во время учебы ЛобачевскоO

го в гимназии талантливому юноше

прочили роль величайшего разбойника

за все его озорные деяния. Однажды он

посмел прибить дневник поведения

к учительскому столу, используя молоO

ток и пятидюймовый гвоздь.

Пророчество сбылось – Николай

Лобочевский стал «разбойником»…

в математической области, изменив

привычные ученые устоявшиеся стеO

реотипы.

Лобачевский не просто сделал отO

крытие в области математики и геометO

рии, он дал философскую направляO

ющую будущим ученым. Он показал

совершенно новый подход и новый

взгляд на науку. Это дало его последоваO

телям возможность иначе смотреть на

мир. Квантовая механика, теория дыр

Дирака, теория относительности ЭйнO

штейна возникли благодаря нашему

гению Лобачевскому.

Английский философ и математик

Уильям Клиффорд однажды назвал ЛоO

бачевского «Коперником геометрии»,

что является верным утверждением,

ведь великий русский гений, как и знаO

менитый поляк, стал создателем униO

кальной исследовательской работы.

Так же, как Коперник разрушил казавO

шуюся незыблемой догму о неподвижO

ной Земле, Лобачевский первым подO

верг сомнению наши обыденные предO

ставления о свойствах окружающего

нас пространства.

18 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА
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Ч Е Л О В Е К  —  Э П О Х А
Россия в разные времена была богата гениями в различных сферах, которые весь свой талант и силы
отдавали на служение Родине. Кому)то из них почести отданы сполна, а о ком)то с течением времени
начинают забывать, что крайне досадно.

Басов Николай Геннадьевич – великий российский ученый, физик, один из создателей лазера, и из
основоположников квантовой электроники, лауреат Нобелевской премии, академик Российской
Академии наук.

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

Олег КУЗНЕЦОВ
Президент Российской академии естественных наук,
президент Государственного университета «Дубна»,
доктор технических наук, профессор, академик,
почетный разведчик недр СССР, 
заслуженный деятель науки и техники РФ,
лауреат Государственной премии СССР в области
науки и техники

Александр ВОЛОВИК
Вице�президент РАЕН, доктор экономических
наук, профессор,  лауреат Госпремии РФ в области
культуры

Н.Г. Басов



Накануне вручения Нобелевской

премии ученые бросили жребий, кому

произносить речь. Выпало Басову, и тоO

му всю ночь пришлось готовить наброO

ски и черновики. А Прохоров, по его

воспоминаниям, даже обрадовался – не

любил ораторствовать.

Эти работы ученых легли в основу

нового направления физики – квантоO

вой электроники. Благодаря им появиO

лись системы дальней космической раO

диосвязи, а также оптоволоконные лиO

нии, которые сейчас используются почO

ти в каждом доме для подключения теO

левидения и интернета.

Однако на этом лауреат Басов не

остановился. Он продолжил разрабатыO

вать новые виды лазеров и лазерные

технологии различных типов и направO

лений. Позже пути ученых разошлись,

так как Басова больше интересовало

взаимодействие лазеров с другими веO

ществами. Он начал изучать влияние лаO

зерного излучения на скорость химичеO

ских реакций и в результате выдвинул

идею использования лазеров для управO

ляемого термоядерного синтеза.

В 1966 году Александр Прохоров и

Николай Басов стали академиками АН

СССР. Басов возглавил Физический инO

ститут и создал лабораторию квантовой

радиофизики. Прохоров – Институт

всеобщей физики Академии наук и стал

главным редактором Большой СоветO

ской энциклопедии, а в 1991 году начал

выпускать Большой энциклопедичесO

кий словарь.

Это были времена, когда сомнений

в лидерстве советской науки в мире не

было ни у кого. Басов генерировал идеи

одну за одной – предложил методы лаO

зерного нагрева плазмы, проанализироO

вал процессы стимулирования химичеO

ских реакций лазерным излучением,

выдвинул предложение использовать

лазер для управляемого термоядерного

синтеза…

Не обо всём, что делал Басов, говоO

рилось открыто. У любого большого

ученого часть деятельности связана с

оборонными задачами. Но за что бы

Басов ни брался, везде работал тщательO

но и скрупулезно.

Он создал научную школу, внимаO

тельно следил за тем, как растут его

ученики, поскольку видел задачу в дальO

нейшем развитии новых направлений

физики. А еще успевал редактировать

несколько научных журналов и на протяO

жении 12 лет был главой Всесоюзного

просветительского общества «Знание».

Трудно даже представить, каково

ему было в 1990Oх, когда некогда переO

довая советская наука была практичесO

ки выброшена либераламиOрыночникаO

ми на помойку. Столпы советской физиO

ки, нобелевские лауреаты сражались за

сохранение хотя бы малой части наслеO

дия, надеясь на то, что эти «сумерки раO

зума» пришли не навсегда. Басов пониO

мал, что потерянное поколение ученых

отбрасывает прогресс страны на десяO

тилетия. К сожалению, даже нобелевO

скому лауреату в ту пору было сложно

достучаться до сильных мира сего.

За год до смерти, выступая на засеO

дании Российской академии наук, Басов

говорил: «Надо создавать хотя бы миниO

мальные условия в своих лабораториях,

иначе наши теоретические разработки

воплощаются в конкретные приборы за

рубежом. Там эти приборы часто и остаO

ются». Лучшие ученики, не видя перO

спектив, отправлялись за рубеж, даже

собственный сын, дважды Герой СоциаO

листического Труда, нашел работу в

Америке.

Там с распростертыми объятиями

приняли бы и самого Басова, но он до

последнего сохранил верность стране.

Лауреат Нобелевской премии ушел из

жизни летом 2001 года, когда и не было

еще понятно, будет ли возрождение наO

уки. Но ученый верил в лучшее.

Сегодняшний день показал, что наO

уку двигают ученыеOпатриоты, преданO

ные своей стране, каким был Басов. Все,

кто уехал из России, декларируя некие

мифические «западные ценности», по

сути, предали Родину, предали науку.

Все их лозунги – сплошная фикция, наO

стоящая цель – деньги. Так называемые

либеральные ученые элементарно проO

дают Родину за «сладкую жизнь».

Наверное, и сейчас российская наO

ука еще далека от тех позиций в мире,

которые занимала наука советская. ПодO

ниматься после падения всегда трудно.

Но, вновь штурмуя утраченные высоты,

стоит воздать должное тем, кто и сегоO

дня служит высоким ориентиром. ТаO

ким, каким был Николай Геннадиевич

Басов.
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рил Басов, именно тетя научила его

мыслить и привила увлечение миром

точных наук.

Отец возился с химическими расO

творами, паял кастрюли, смастерил

свой собственный бур. В доме всегда наO

ходилась куча самоделок, чему удивляO

лись знакомые и друзья. Первой починO

кой Коли стал обычный электрический

утюг. Со временем таких предметов стаO

новилось больше. А за передвижную веO

троэлектростанцию юный Басов полуO

чил первую в жизни награду – грамоту

и путевку на Кавказ. В шестом классе

Николай обзавелся серьезными книгаO

ми по физике, а в девятом уже во всю

читал книгу Альберта Эйнштейна, котоO

рую он взял с собой и на передовую.

Путь от начала высшего образоваO

ния до прорыва, принесшего премию, у

Николая Геннадьевича был исключиO

тельно быстрым, самым быстрым для

советского физика. Правда, с самим

высшим образованием пришлось поO

временить: когда Басову исполнилось

19, началась Великая Отечественная

война. (Удивительно – оба советских

создателя лазера, Николай Басов и его

руководитель Александр Прохоров проO

шли войну и уцелели.) В 1941 году НиO

колай стал студентом ВоенноOмедицинO

ской академии, а в 1944Oм – офицером

батальона химической защиты на 1Oм

Украинском фронте. Там он служил асO

систентом врача. Однажды у одного

солдата случился приступ аппендицита,

когда копали землянки, и Басову приO

шлось оперировать. В полевых условиO

ях, без наркоза, имея только бутылочку

спирта и хирургические инструменты,

Басов успешно вырезал аппендицит

и спас жизнь своему боевому товаO

рищу.

После окончания войны Николай

участвовал в демонтаже немецких хиO

мических заводов, где несколько раз отO

равился опасными веществами.

Наступает новая мирная жизнь. БаO

сов решается вновь вернуться к науке.

Он подготовился и успешно сдал встуO

пительные экзамены в МИФИ, поступив

на инженерноOфизический факультет.

Поступать в этот институт решил соверO

шенно случайно. Проезжая в трамвае,

он увидел объявления о внеочередном

наборе в Московский институт для тех,

кто только вернулся с фронта. Именно в

этом институте он встретился со своей

будущей женой и любовью всей жизни.

Студенческие годы были тяжелыO

ми. Общежитием служил огромный цех

бывшего завода. Спали ребята на сняO

тых фундаментах станков. В цехе было

холодно, холоднее, чем на улице, поэтоO

му чтоб погреться прям на полу разжиO

гали костры. Стипендии всегда не хваO

тало, и в качестве подработки студенты

разгружали вагоны. Все эти нечеловечеO

ские условия скрашивала только качестO

венная учеба. В университете преподаO

вали светила мировой известности. БлаO

годаря им студенты с огромным интеO

ресом следили за великими открытияO

ми и достижениями в физике.

Студента Басова пригласили рабоO

тать лаборантом в Физическом инстиO

туте имени Лебедева. Позвал его туда

профессор, которым Николай всегда

восхищался, – Михаил Александрович

Леонтович. Впоследствии Басов стал

инженером в Лаборатории колебаний,

которой заведовал Александр ПрохоO

ров. Именно совместно с Прохоровым

Басов выпустил множество блистательO

ных изобретений.

Вся его дальнейшая научная жизнь

была тесно переплетена с жизнью АлекO

сандра Михайловича Прохорова. Когда

в лабораторию Прохорова пришел дипO

ломник Басов, завлабораторией убедил

директора ФИАН ввести для начинаюO

щего ученого еще одну штатную единиO

цу, а за это обещал предоставить свой

синхротрон для исследований по друO

гому научному направлению, важному

для института. «В ФИАН тогда говорили,

что Прохоров обменял синхротрон на

какогоOто студента, а сам Александр МиO

хайлович шутил, что Николай Басов доO

стался ему чрезвычайно дорого, вспоO

минал Виктор Апполонов – академик,

заведующий отделом Мощные лазеры

Института общей физики им. А.М. ПроO

хорова РАН. – Но и в ФИАН тоже шутиO

ли об отношениях двух корифеев! У нас

на Вавилова по бокам здания института

были две палатки, торговавшие пивом.

Одна на улице Губкина – рядом с нашим

корпусом и на улице Ляпунова – рядом

с корпусом Басова. Так вот эти палатки

ироничные физики всех поколений так

и звали – Прохоровка и Басовка».

Собственно говоря, в кандидатской

диссертации в 1953 году и в докторO

ской, защищенной в 1956Oм, содержаO

лись наброски того, за что потом он и

его научный руководитель были удостоO

ены Нобелевской премии.

Вместе они сформулировали осO

новные принципы квантового усиления

и сконструировали первый микроволO

новой квантовый генератор – мазер –

на пучке молекул аммиака. Мазер – это

аббревиатура от английского названия

Microwave Amplification by Stimulated

Emission of Radiation, усиление микроO

волн с помощью вынужденного излучеO

ния. В то же время Чарльз Таунс в КоO

лумбийском университете проводил

аналогичные эксперименты со светом,

а не с микроволнами, поэтому его разO

работка называется лазер – Light

Amplification by Stimulated Emission of

Radiation.

Физический принцип работы этоO

го устройства – поглощение и испускаO

ние излучения молекулами – объяснил

еще Эйнштейн в 1917 году. Но довольно

долго оно существовало лишь в теории.

Басов и Прохоров смогли перевести теO

орию в практику. Они обнаружили, что

неоднородное магнитное поле усиливаO

ет это излучение, и добились увеличеO

ния количества атомов в излучении.

Научная работа двух фронтовиков,

учителя и ученика, привела к гениальO

ному открытию, которое является одO

ним из самым важных в XX веке. ФормуO

лировка Нобелевского комитета гласит:

«За фундаментальные работы в области

квантовой электроники, которые приO

вели к созданию генераторов и усилиO

телей на лазерноOмазерном принципе».
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Н.Г. Басов в своей лаборатории



Антон Иванович всегда относился

к тем, кому «надо больше других». В 1904

году, упав с лошади, он получил серьезO

ную травму ноги, но, несмотря на нее,

добился отправки на русскоOяпонскую

войну. Его распределили в глубокий

тыл, но Деникин пробился на передовую.

За отличие в боях был произведен

в полковники и награжден орденами

Святого Станислава 3Oй степени с мечаO

ми и бантами и Святой Анны 2Oй степеO

ни с мечами.

После русскоOяпонской войны его

назначили на должность начальника

штаба 57Oй пехотной резервной бригаO

ды в городе Саратове. Служба в СаратоO

ве оставляла время для литературных

экспериментов, к которым талант у ДеO

никина проявился еще в юности. ВышеO

стоящее начальство за это Деникина не

жаловало. Но Первую мировую войну

он встретил в чине генералOмайора и в

должности генералOквартирмейстера 8Oй

армии. В августе 1914 года добился пеO

ревода из штаба на передовую, приняв

под командование 4Oю стрелковую бриO

гаду, которую в народе называли «ЖеO

лезные стрелки». Они отличились во

многих сражениях 1914–16 годов, их

бросали на наиболее трудные участки;

они получили прозвище «пожарной коO

манды». Деникин с бригадой, которую

потом развернули в дивизию, участвоO

вал в Брусиловском прорыве. За отлиO

чия в боях он был награжден ГеоргиевO

ским оружием, орденом св. Георгия 4Oй

и 3Oй степеней. За прорыв неприятельO

ских позиций во время наступления

ЮгоOЗападного фронта в 1916 году

и взятие Луцка был вновь награжден

Георгиевским оружием, украшенным

бриллиантами и произведен в генералO

лейтенанты.

Но никакие награды, на которые

в отношении него не скупились власти,

не заставили его молчать об обратной

стороне войны.

В «Очерках русской смуты» он пиO

сал: «Весна 1915 года останется у меня

навсегда в памяти. Великая трагедия

русской армии – отступление из ГалиO

ции. Ни патронов, ни снарядов. Изо дня

в день кровавые бои, изо дня в день тяжO

кие переходы, бесконечная усталость –

физическая и моральная; то робкие наO

дежды, то беспросветная жуть... Помню

сражение под Перемышлем в середине

мая. Одиннадцать дней жестокого боя

4Oй стрелковой дивизии... Одиннадцать

дней страшного гула немецкой тяжелой

артиллерии, буквально срывавшей цеO

лые ряды окопов вместе с защитниками

их. Мы почти не отвечали – нечем. ПолO

ки, измотанные до последней степени,

отбивали одну атаку за другой – штыкаO

ми или стрельбой в упор; лилась кровь,

ряды редели, росли могильные холмы...

Два полка почти уничтожены – одним

огнем...»

В сентябре 1916 года Деникина наO

значили командиром 8Oго армейского

корпуса, который в составе 9Oй армии

в декабре был переброшен на РумынO

ский фронт. Во время боев у населенO

ных пунктов Бузео, Рымник и Фокшаны

в течение нескольких месяцев командоO

вал также двумя румынскими корпусами.

После февральской революции

Деникин принял предложение стать наO

чальником штаба при только что назнаO

ченном верховном главнокомандуюO

щем Русской армией генерале Михаиле

Алексееве.

Сам Деникин много раз подчеркиO

вал, что его не интересовала судьба моO

нархии или царя – генерала заботила

судьба России.

Стремительное разложение армии

он считал недопустимым и требовал

усиления дисциплины. Не найдя подO

держки у Временного правительства,

Деникин ушел с поста начальника штаO

ба и занял должность командующего

ЮгоOЗападного фронта.

Считая, что к анархии катится не

только армия, но и страна в целом, он

примкнул к мятежу Лавра Корнилова.

После провала выступления Деникин

оказался смещен с должности и с другиO

ми генералами помещен под арест.

После Октябрьской революции

Деникин бежал в Новочеркасск, где

присоединился к процессу создания

Добровольческой армии.

Осенью 1918 года Антон Деникин

стал главнокомандующим ДобровольO

ческой армией. В начале 1919 года ему

удалось объединить всех белогвардейO

цев на юге России. Новая его должность
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17
декабря этого года исполняO

ется 150 лет со дня рождеO

ния одного из самых известO

ных русских полководцев начала ХХ века

Антона Ивановича Деникина.

Выходец из крестьянской среды,

он прошел все ступени служебной лестO

ницы, но попал в сложное положение

в 1917 году, когда ему, как и миллионам

наших соотечественников, пришлось

выбирать, какую Россию защищать. Он

пытался дистанцироваться от политики,

но Гражданская война сама приходила

ко всем без спроса, как бы от нее ни

прятались. Его борьба окончилась неO

удачей, и он навсегда покинул родину.

Однако даже будучи в изгнании, Антон

Иванович смог примирить прошлое

и будущее своей страны и никогда не

позволял использовать себя в качестве

знамени реваншизма.

В 2005 году на личные средства

В.В. Путин, с разрешения дочери генеO

рала, перевез останки Деникина и его

жены в Россию для захоронения на роO

дине в Донском монастыре.

Антон Деникин появился на свет

17 декабря 1872 года в пригороде ВлоцO

лавека, числившегося в те времена в стаO

тусе уездного города на территории

Варшавской губернии Российской имO

перии. Отец, Иван Ефимович Деникин,

был крепостным. В возрасте 27 лет он

был отдан помещиком в рекруты. За 22

года службы дослужился до фельдфебеO

ля и удостоился сдать «офицерский

экзамен», после которого был произвеO

ден в прапорщики и определен на служO

бу в бригаду пограничной стражи. Этим

бывший крестьянин не ограничился: он

остался в армии и построил весьма усO

пешную военную карьеру, изOза чего

впоследствии стал для своего сына обO

разцом для подражания. В отставку ДеO

никин старший ушел в чине майора

лишь в 1869 году, прослужив 35 лет.

Эльжбета Францисковна ВжесиньO

ская, мать будущего военного деятеля,

происходила из семьи обедневших польO

ских землевладельцев, в распоряжении

которых когдаOто находился небольшой

участок земли и несколько крестьян.

Антон был крещен в возрасте меO

нее месяца и воспитывался в строгом

православии, так как его отец был глуO

боко верующим человеком.

Деникин рос одаренным и развиO

тым не по годам ребенком: уже в возраO

сте четырех лет он прекрасно читал, отO

лично говорил не только на русском, но

и на польском языке. Поэтому впоследO

ствии ему не составило труда постуO

пить во Влоцлавское реальное училище,

а позже – в Ловичское.

В 1885 году умер отец, и Антон с маO

терью оказались за чертою бедности.

Тогда ДеникинOмладший занялся репетиO

торством, а в 15Oлетнем возрасте получил

ежемесячное ученическое содержание

как успешный и прилежный студент.

После получения образования в ЛоO

вичском училище молодой человек ни

секунды не раздумывал о своей дальнейO

шей судьбе и успешно поступил в КиевO

ское пехотное юнкерское училище, а заO

тем – в весьма престижную ИмператорO

скую Николаевскую академию Генштаба.
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П У Т Ь  Р УС С КО Г О  О Ф И Ц Е РА
Антон Иванович Деникин – генерал)лейтенант, публицист, военный обозреватель и общественно)
политический деятель. Несмотря на многочисленные заслуги перед Отечеством, генерал)лейтенант
Деникин – настоящий патриот России – после поражения армии белых в Гражданской войне
вынужденно покинул родину и при жизни не вернулся обратно.

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

А.И. Деникин. Между 1918–1919 гг.

Деникин перед отъездом. 

1 января 1920 г.

Деникин в танковых частях 

своей армии. 1919 г.



В
1795 году в храме Николая ЧудоO

творца, что в Голутвине, близ

урочища Бабий городок, появилO

ся новый прихожанин – сорокадвухлетO

ний купец третьей гильдии Захар ЕлиO

сеевич Третьяков. Небольшой его домик

с мезонином примыкал к колокольне

этого храма.

Вскоре прихожане узнали: ТретьяO

ковы – из малоярославцев. Род купечесO

кий, старый, но небогатый.

С годами семья разрослась, дом

стал тесен, и Захару Елисеевичу приO

шлось обзавестись новым. В этом доме

и появился на свет Михаил Захарович

Третьяков – отец известного собиратеO

ля. Крестили его в церкви Николая

Чудотворца, что в Голутвине.

В 1831 году Михаил Захарович

женился на Александре Даниловне БоO

рисовой, купеческой дочке. Молодые люO

били друг друга. Жили скромно, в обоюдO

ном согласии. Александра Даниловна

вела домашнее хозяйство, Михаил ЗахаO

рович занимался делами торговыми.

Даровал им Бог и детей. В 1832 году

декабря 15Oго, в день святого Павла, роO

дился у них первенец. По имени свяO

того и дано ему было имя при крещеO

нии. Через год с небольшим родился

второй сын – Сергей. Затем пошли

дочки. Отец стал рано приучать детей

к своему делу, сидеть в конторе, наблюO

дать, как дела идут в амбаре, отпускать

товар оптовикам.

Лавки, принадлежавшие ТретьякоO

вым, располагались в средних торговых

рядах, между Ильинкой и Варваркой.

С рассветом Паша и Сергей уже там.

Отец безделья не любил и с детьми был

строг. Сыновья выполняли всё, что старO

шие ни прикажут.

По вечерам, возвратившись домой,

листали купленные в свободную минуту

в «проломных» воротах КитайOгорода

книжки или лубочные картинки.
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именовалась «Главнокомандующий ВоO

оруженными силами Юга России».

Деникин абсолютно сознательно

проводил аналогию между современныO

ми ему событиями и Смутным временем

начала XVII века. Борьбу Белого движеO

ния он считал спасительной для России,

не случайно задачу возглавляемой им

Добровольческой армии сопоставлял

с миссией Минина и Пожарского – подO

нять народ против поработителей...

Для Деникина не была принципиO

альной борьба за верховную власть –

генерал признал Верховным правитеO

лем России Колчака. При этом в 1919

году адмирал уже переживал период заO

ката, в то время как Деникин добился

наибольших успехов. К концу лета

1919Oго под его контролем находились

территории 16–18 губерний и областей

с населением в 42 миллиона.

20 сентября 1919 года пал Курск,

6 октября – Воронеж, 10 октября – ЧерO

нигов, 13 октября – Орёл. Деникинцы

подошли к Туле, и в Москве уже шла

подготовка к эвакуации большевистскоO

го правительства.

Но ресурсы армии Деникина были

полностью исчерпаны – Тула не покоO

рилась. А затем конный корпус Семёна

Будённого у станции Касторная наголоO

ву разбил главную ударную силу белых

– кавалерию Мамонтова и Шкуро. ДобO

ровольческая армия покатилась назад,

теряя всё, что было завоевано ранее.

Отступление превратилось в наO

стоящую панику, завершившееся так

называемой Новороссийской катастроO

фой в марте 1920 года, когда белогварO

дейские части, прижатые к морю, удаO

лось эвакуировать в Крым лишь частичO

но. Остальные погибли или оказались

в плену у большевиков.

Деникин, занятый военными делаO

ми, не замечал, что за его спиной растет

недовольство. Оппозиционеры в стане

белых объединились вокруг Петра

Врангеля. Заручившись поддержкой

представителей зарубежных держав, неO

довольные потребовали отставки ДениO

кина и передачи власти Врангелю.

Антон Иванович никогда не пыталO

ся переложить ответственность за собO

ственные неудачи на других. 17 апреля

1920 года он подал в отставку, переO

дав все полномочия Петру Врангелю.

В тот же вечер на борту английского

миноносца Деникин навсегда покиO

нул Россию.

В своих воспоминаниях он напиO

шет: «Тягостное прощание с ближайшими

моими сотрудниками в Ставке и офицеO

рами конвоя. Потом сошел вниз – в поO

мещение охранной офицерской роты,

состоявшей из старых добровольцев,

в большинстве израненных в боях; со

многими из них меня связывала память

о страдных днях первых походов. Они

взволнованы, слышатся глухие рыдаO

ния... Глубокое волнение охватило и меO

ня; тяжелый ком, подступивший к горлу,

мешал говорить…

Когда мы вышли в море, была уже

ночь. Только яркие огни, усеявшие густо

тьму, обозначали еще берег покидаемой

русской земли. Тускнеют и гаснут.

Россия, Родина моя...»

После нескольких лет скитаний по

Европе генерал осел в Париже, где проO

должал заниматься написанием истоO

рических работ и публицистических

статей. В среде эмиграции у Деникина

была неоднозначная репутация, но, тем

не менее, к нему прислушивались. Здесь

он сосредоточился на литературном

труде, приступив к написанию своей

главной работы – «Очерки русской

смуты». Книга сочетала в себе элеменO

ты мемуаров и исследования. Деникин

полагался не только на память и матеO

риалы своего архива; по его просьбе

ему присылали различные документы,

участники Белого движения предоставO

ляли в его распоряжение свои неопубO

ликованные воспоминания. «Очерки»

до сего дня являются наиболее полным

и ценным источником по истории БеO

лого движения на юге России; читаются

с нарастающим интересом и написаны

выразительным русским языком.

После вторжения нацистов в СоO

ветский Союз гитлеровцы активно

предлагали Деникину совместную рабоO

ту. Последний из главных вождей БеO

лого движения, остававшийся в живых

к тому времени, рассматривался нацисO

тами как лучшая кандидатура во главе

русских коллаборационистов.

Деникин от этой роли отказался.

В разговорах с близкими он выражал

уверенность, что Красная армия, побеO

див нацистов, свергнет большевиков

в России, и установит новый строй.

Подобные надежды генерала были

оторваны от реальности, но он, надо отO

дать ему должное, в отличие от многих

соратников по Белому движению, соO

трудничеством с гитлеровцами не замаO

рался.

Очевидцы вспоминали: ни в РусO

скоOяпонскую, ни в Первую мировую,

ни в Гражданскую войну пулям Деникин

не кланялся, за чужие спины не пряO

тался, в дни новороссийской трагедии

в марте 1920Oго на отплывающий в Крым

корабль, как и подобает главнокомандуO

ющему, вошел последним. В годы ВтоO

рой мировой войны жил в нищете, но

отказался сотрудничать с гитлеровцаO

ми, умер убежденным противником

большевиков в ситуации, когда многие

эмигранты, впечатленные успехами

Красной армии, готовы были принять

советскую власть.

Фигура Деникина – одна из ключеO

вых и наименее одиозных фигур ГражO

данской войны. Без идеологических

оценок, это был честный перед самим

собой человек – один из немногих

уехавших из страны белогвардейцев,

которые смогли сохранить честь мунO

дира и преданность Родине. И сегодня

многим нашим либеральным соотечеO

ственникам стоит бы поучиться у беO

лого офицера Деникина так же горячо

и преданно любить свою Родину, как

любил ее русский генерал. Он не

принял новую власть в России, но он

не предал саму Россию – свою РодиO

ну. И до последнего вздоха думал и моO

лился о ней.
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

ИСКУССТВО ДОЛЖНО ПРИНАДЛЕЖАТЬ НАРОДУ
«От Вас крупное имя и дело останется», – сказал художественный критик Владимир Стасов Павлу Третьякову.
Слова эти оказались пророческими. Купец, предприниматель, меценат – Павел Михайлович Третьяков
на протяжении всей жизни собирал картины русских художников, чтобы передать уникальную
коллекцию в дар родному городу.

В этом году мы отметим 190 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова.

Зельфира ТРЕГУЛОВА
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи,
кандидат искусствоведения, 
член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству

Портрет Павла Михайловича Третьякова. Художник И.Е. Репин



с зажженной лампой в галерею. За окO

ном полная луна. Тишина. Лишь слышно,

как сторож стучит в чугунку на ОрO

дынке. А Павел Михайлович всё смотO

рит и смотрит на картины. Какие хуO

дожники! А.К. Саврасов, К.А. Трутовский,

И.И. Соколов, М.И. Лебедев, В.И. ШтернO

берг, М.К. Клодт…

Купец Иван Петрович Свешников

вспоминал: «Захожу раз по делу к Павлу

Михайловичу в понедельник, а он по

этим дням, когда публику не пускают

в его галерею, сам ее обходит. Иду и я в

галерею, вижу: стоит Третьяков, скресO

тив руки, и от картины взора не отвоO

дит. «Что ты, – спрашиваю, – Павел

Михайлович, здесь делаешь?» – «МоO

люсь», – говорит. «Как так? Без образов

и крестного знамения?» – «Художник, –

отвечает Третьяков, – открыл мне

великую тайну природы и души челоO

веческой, и я благоговею перед создаO

нием гения». И стал он мне разъяснять

и указывать на суть дела. Умный челоO

век был и с умными дружбу вел. И вот

стала спадать пелена с глаз моих, и то,

о чем я смутно догадывался, теперь

в картинах яснее увидел. Всё стало

родственно и дорого мне. Поверите

ли, с портретами сдружился и с ними

беседовал».

В 1860 году, впервые отправившись

за границу по делам своего Торгового

дома и для самообразования, Павел МиO

хайлович Третьяков составил завещаO

тельное письмо. В нем были примечаO

тельные строки: «Капитал же сто пятьO

десят тысяч р. серебром я завещаю на

устройство в Москве художественного

музеума или общественной картинной

галереи». Подчиняясь именно этому жеO

ланию, он продолжал свою собирательO

скую деятельность. Один из старейших

сотрудников музея вспоминал, что ТреO

тьяков «определенно говорил: «Картины

будут принадлежать всему народу». И нам,

служащим галереи, постоянно внушал,

что мы охраняем и заботимся о народO

ном достоянии».

Со многими художниками ТретьяO

кова связывала дружба. Подчас покупка

произведения определяла дальнейшую

творческую судьбу мастера. АнтиклериO

кальный настрой картины В.Г. Перова

«Сельский крестный ход на Пасхе»

(1861) не всем пришелся по вкусу.

«Слухи носятся, – писал Третьякову хуO

дожник В.Г. Худяков, – будто бы Вам от

Священного синода скоро сделают заO

прос: на каком основании Вы покупаете

такие безнравственные картины и выO

ставляете публично?» Павел МихайлоO

вич вынужден был дать властям подписO

ку, что картина не будет выставляться на

всеобщее обозрение. Немало работ ПеO

рова позднее пополнили коллекцию

собирателя.

Реалистическое направление жиO

вописи второй половины XIX века подO

нимало больные вопросы общества,

которые волновали и Третьякова. Не

случайно в собрании появились «НеравO

ный брак» (1862) В.В. Пукирева, «ВоспиO

танница» (1867) Н.В. Неврева, «ИскушеO

ние» (1857) Н.Г. Шильдера. Третьяков

писал в своем завещании 1860 года:

«…Капитал (8186 р.) и что вновь приобO

ретается в торговле… прошу употребить

на выдачу в замужество бедных невест,

но за добропорядочных людей».

Современников восхищали приO

родный ум и требовательный вкус ТреO

тьякова. Он покупал картины нередко

вопреки мнению критики, запрету ценO

зуры, давлению признанных авторитеO

тов. Если работа оказывалась у ТретьяO

кова, то для художника это было равноO

значно общественному признанию.

Он пользовался особым доверием жиO

вописцев, ему первому они показывали

свои новые произведения в мастерских

или на выставках, часто накануне верO

нисажа. Надо ли говорить, что значило

для художника, особенно молодого, есO

ли его картину приобретал для галереи

Третьяков?

Купец первой гильдии, имеющий

льнопрядильную фабрику в Костроме

и магазин на Ильинке в Москве, ТретьяO

ков самым усердным образом занимался

собирательством, отдавая этому заняO

тию много времени и сил.

Трудно переоценить дело, которое

затеял и воплотил в жизнь Третьяков –

собиратель русской живописи. По сей

день радует глаз, греет души людские

коллекция Павла Михайловича. ПосеO

щая Третьяковскую галерею каждый из

нас, отправляется в мир, который соO

хранил и оставил нам в дар купец 1Oй

гильдии Павел Третьяков. Здесь мы приO

касаемся к нашей истории, встречаемся

с людьми, давно ушедшими в мир иной,

но поOпрежнему то строго, то с нежной

улыбкой глядящих на нас с портретов.

Любуемся пейзажами русских равнин,

хлебными пашнями и морскими проO

сторами. Как это здорово – всё увидеть

своими глазами. И каждый раз, выходя

из галереи хочется низко поклониться

Павлу Михайловичу Третьякову – мецеO

нату, подарившему Москве и России

такое чудо!
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В праздничные дни, когда по всему

Замоскворечью пахло пирогами, любиO

мейшим занятием братьев Третьяковых

было бродить по незнакомым, тонущим

в садах улочкам и переулкам.

Шли годы. Паша взрослел. ХаракO

тер у него был живой, не без юмора. Но

в делах в свои пятнадцать лет серьезен.

Михаил Захарович перевел Павла в конO

тору – учиться вести торговые книги.

Отец доверял ему. Отныне все важные

деловые бумаги, обязательства, докуO

менты известны не только родителям,

но и старшему сыну.

Шло время, папенька стал сдавать.

Дождался рождения своей последней

дочери Надежды и вскоре тихо умер.

После смерти отца Павел – ему шел

девятнадцатый год – все торговые дела

берет на себя. Полученный им в наследO

ство капитал приумножит в несколько

раз и распорядится им по совести, как

настоящий русский с загадочной дуO

шою, так по сей день и непонятой иноO

верцами.

Так прошло детство замечательноO

го русского человека. Скромного тружеO

ника, неутомимого собирателя и храниO

теля отечественного искусства, Мецената

с большой буквы. Сейчас, глядя на дело

его рук, трудно даже представить, что

всё это поднял и организовал один чеO

ловек. Конечно, коллекция музея пополO

нялась и после его смерти, но ведь начаO

ло было положено им одним.

Третьяковская галерея прославила

на весь мир скромный Лаврушинский

переулок, до того мало кому известный.

Со всего мира спешат сюда любители

и ценители прекрасного. А началось всё

в мае 1856 года с покупки Павлом МиO

хайловичем двух картин русской школы

живописи. Третьяков решил собрать всё

самое значительное, чтобы создать наO

циональный музей. «Моя идея, – писал

он дочери, – была с самых юных лет наO

живать для того, чтобы нажитое от обO

щества вернулось бы также обществу

(народу) в какихOлибо народных учрежO

дениях; мысль эта не покидала меня во

всю мою жизнь…»

Идея создания галереи русской жиO

вописи давно витала в воздухе. Но у всех,

включая государственных чиновников,

до этого не доходили руки. То денег не

было, то более важные политические

дела отвлекали. Так, задолго до ТретьяO

кова, огромную коллекцию полотен

русской школы собрал Фёдор Иванович

Прянишников, государственный сановO

ник и общественный деятель. Начало его

собирательской деятельности было свяO

зано с желанием поддержать молодых

художников путем приобретения их

произведений. Причем он нередко покуO

пал работы заведомо слабые, ученичесO

кие. Через много лет художники, став

знаменитыми, дарили в знак благодарO

ности Фёдору Ивановичу свои картины.

После посещения галереи ПряO

нишникова Третьяков завел знакомства

с петербургскими художниками. Одно

из первых знакомств – с художником

Василием Григорьевичем Худяковым.

Художник жанровой, портретной и исO

торической живописи, бывший крепоO

стной помещика Поливанова, он обуO

чался в Московском училище живописи

и ваяния, а позже окончил Академию

художеств. В 1851 году за портрет архиO

тектора А.И. Мельникова получил зваO

ние академика.

У него за 450 рублей серебром ТреO

тьяков купил одну из двух первых русO

ских картин, которые положат начало

будущей коллекции.

Другой стала картина Н.Г. ШильдеO

ра «Искушение».

Через друзейOхудожников ТретьяO

ков отныне узнавал о новых работах пеO

тербургских живописцев. Полагаясь на

их вкус, заказывал полотна, высылал

деньги.

Новый, доселе незнакомый мир

открывался ему.

Картины требовали денег – и неO

малых, но с чем сравнить те чувства, пеO

реполнявшие сердце при появлении

в доме новых живописных полотен, и то

возбуждение, охватывавшее при внезапO

ном известии, что вот у какихOто дальних

родственников художника Сильвестра

Щедрина хранится его работа, которую

они смогут уступить?! Сколько мыслей,

чувств рождалось при этом! Воистину

Павел Михайлович был настоящим

игроком.

Круг знакомств среди художников

расширялся. В старом купеческом доме

и Трутнева принимали, и Соколова, и ТруO

товского, приезжавших из Петербурга.

Гости рассказывали о новостях СеверO

ной столицы, открывшихся выставках,

новых работах знакомых художников.

Привозили и оставляли для продажи

новые работы. Павел Михайлович, выO

полняя их просьбы, старался привлеO

кать их к сотрудничеству, приобретал

новые полотна.

Картины, оказавшись в доме, прочO

но закрепляли за собой отведенное им

место. Павел Михайлович открыл для

себя это неожиданно. Однажды, перевеO

сив одну из них, вдруг почувствовал

внутреннее беспокойство. Ему точно

чегоOто недоставало. Успокоился же,

когда возвратил картину на привычное

место.

И еще он подметил, что иные карO

тины, как и сами художники в жизни, не

уживаются вместе. Требуют, чтобы их

разместили подалее друг от друга.

Теснились старые картины в комO

натах дома Третьяковых, уступая место

вновь приобретенным.

Всё чаще, проснувшись среди ноO

чи, Павел Михайлович направлялся
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Фасад Государственной Третьяковской галереи

Первая русская картина,

приобретенная М.М. Третьяковым 

в 1856 году «Стычка с финляндскими

контрабандистами». 

Художник В. Худяков



обстоятельств, ждала служба в военном

училище.

В Сибири Всеволод продолжал

играть в футбол и хоккей, благо СоветO

ская армия смогла отодвинуть фашисO

тов от Москвы и начала контрнаступлеO

ние. Тем временем молодого спортсмена

заметили и пригласили в ЦДКА. Так БоO

бров оказался в столице, где с первых

дней стал удивлять тогдашнего тренера

армейцев Бориса Аркадьева.

Большой спорт начался для БоброO

ва в 1945Oм. Война закончилась, и можO

но было возвращаться к мирной жизни,

в которой спорт для обычного человека

стал отдушиной. Болельщики на трибуO

нах встречали футболистов как героев,

а те дарили им незабываемые мгновеO

ния. Бобров быстро стал кумиром почиO

тателей ЦДКА – фирменные проходы

и мощь выделяли форварда армейцев

среди остальных мастеров.

Несмотря на то, что первый послеO

военный чемпионат выиграли динаO

мовцы, укомплектованные блестящими

игроками, руководство белоOголубых

решило усилить свою команду перед

турне по Великобритании. Выбор пал

на Боброва – настолько ярко он себя

проявил в матчах чемпионата.

Тогда случился триумф – две побеO

ды советских футболистов и две ничьи.

Выступление «Динамо» в Англии

произвело настоящий фурор, а Бобров

наряду с Бесковым и Хомичем стал

главным героем советской команды.

Всеволод забил шесть голов из девятO

надцати, став главным бомбардиром диO

намовцев, и вернулся в Москву триумO

фатором.

Конец 40Oх – футбольный пик БобO

рова. Три года подряд благодаря ему

ЦДКА празднует успех в чемпионате,

а сам Бобров регулярно срывает аплоO

дисменты на трибунах. Без преувеличеO

ния, он главный футболист страны. А ведь

он не только играет в футбол…

Заниматься любимым делом – счаO

стье, поэтому завершившему свою футO

больную карьеру Боброву не было повода

горевать. В хоккей Всеволод пришел

в 1946 году, когда тот официально поO

явился в нашей стране, и добился в итоO

ге на льду даже больших успехов, чем на

футбольном поле.

Уникальный талант, Бобров был

фактически первооткрывателем хоккея

в СССР. Он семь раз становился чемпиоO

ном страны и трижды завоевывал сереO

бряные награды. Сначала Всеволод,

параллельно с футбольной карьерой,

защищал цвета ЦДКА, а потом оказался

в ВВС.

Размашистое катание, филигранO

ное владение клюшкой, особый бомбарO

дирский дар – Бобров не имел слабых

мест и в хоккее полностью явил окружаO

ющим свой талант. Лед для Боброва стал

поOнастоящему тем местом, где он чувO

ствовал себя комфортнее всего. Каждое

его «дай» превращалось в спектакль,

когда Бобров получал шайбу и набирал

ход – его было не остановить. ОсобенO

но памятны голы нападающего, когда

тот объезжал ворота и отправлял в них

шайбу. Впоследствии этот элемент наO

зовут «голом поOбобровски».

В 1954 году сборная СССР впервые

поехала на чемпионат мира. Прогнозы

на выступление нашей команды были

разные, но мало кто был уверен в побеO

де. Тем не менее она случилась, а лучO

шим нападающим турнира был признан

Всеволод Бобров.

Через два года он снова входит

в историю – наша сборная становится

олимпийским чемпионом, а ее капитаO

ном был Всеволод Михайлович, четыре

года назад выводивший на поля ХельO

синки сборную СССР по футболу. УниO

кальный случай!

К тому времени Бобров вернулся

в армейский клуб (ВВС расформироваO

ли), в котором, став серебряным призеO

ром чемпионата 1957 года, и завершил

свою феноменальную игровую карьеру.

Говорят, чтобы стать тренером, неO

обходимо убить в себе спортсмена.

У Боброва было достаточно времени,

чтобы подготовиться к новой для себя

роли. Всеволод Михайлович отличался

высокой культурой в общении с игрокаO

ми, которая совершенно не мешала ему

в достижении результатов. 

И на тренерском посту Всеволод

Михайлович был успешен. Так, он приO

вел московский «Спартак» к победе

в чемпионате 1966/1967, а в двух преO

дыдущих сезонах становился со своей

командой серебряным призером. ПреO

успел Бобров и в сборной СССР, дважды

приведя ее к победе на чемпионатах

мира.

Бобров был универсальным спортO

сменом. Звание заслуженного мастера

спорта ему присвоили сразу по трем

дисциплинам – футбол, хоккей с мячом

и хоккей с шайбой. На старые коньки,

которые достались ему от брата, ВсевоO

лод встал в девять лет. Позже, в професO

сиональной карьере, у него появился

фирменный финт – заброс шайбы изOза

ворот. Будучи уже тренером, для отраO

ботки этого приема Бобров закрывал

ворота щитом, а в одном углу вырезал

отверстие, куда нужно было попасть

хоккеистам. Тренерская карьера БоброO

ва оказалась столь же успешной, как

и игровая. Правила играть до последнеO

го он придерживался всегда, в том чисO

ле и в качестве наставника.

Не было в послевоенное время

в стране спортсмена популярнее БобO

рова. Несмотря на то, что большую

часть карьеры он провел в армейском

клубе, его любили болельщики всех коO

манд. Они понимали, что Бобров – это

национальное достояние.

Хотя времена, когда Бобров блисO

тал и на футбольном поле, и на льду всё

дальше уходят от новых поколений, его

имя до сих пор вызывает трепет среди

болельщиков. Память о Боброве жива,

недаром его именем назван ледовый

спортивный комплекс ЦСКА. Про ВсеO

волода Михайловича периодически

показывают фильмы, берут интервью

у тех, кто застал его величие, и это единO

ственно правильное решение – истоO

рию своей страны и ее героев забывать

нельзя. Тем более таких, как Бобров, –

уникальное явление в спорте.
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Б
удущий заслуженный мастер

спорта и тренер СССР появился

на свет 1 декабря 1922 года в маO

леньком городке Тамбовской губернии

Моршанске. Однако спустя три года поO

сле рождения сына родители приняли

решение перебраться в Сестрорецк, куO

рортный город в Ленинградской обласO

ти, и прожили там до 1941 года.

В семье Бобровых было двое сыноO

вей – Володя и его брата Сева, оба мальO

чика увлеклись спортом, вдохновленO

ные уличными баталиями. Однако игры

играми, но необходимо было и зарабаO

тывать деньги.

После семилетнего обучения в обычO

ной общеобразовательной школе ВсеO

волод перешел в фабричноOзаводское

учебное заведение, где полноценно осO

воил профессию слесаря. Получив дипO

лом, парень работал на заводе, но и про

спортивные амбиции тоже старался не

забывать.

Однако вскоре случилось непредO

виденное – 22 июня 1941 года все житеO

ли СССР содрогнулись от сообщения

о начале войны с Германией. Это собыO

тие повлияло и на жизнь будущего проO

фессионального спортсмена – завод,

на котором он работал, в срочном поO

рядке эвакуировали в Омск, а самого

Всеволода, по удивительному стечению
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

Ш А Л Я П И Н Р УС С КО Г О ФУ Т Б О Л А
«Талантливый человек талантлив во всем» – это высказывание подтверждается биографией известного
советского хоккеиста и футболиста Всеволода Михайловича Боброва, который стал позже успешным
тренером в обоих этих видах спорта. Русский поэт Е. Евтушенко сочинил стихотворение «Прорыв Боброва»,
увековечив достижения спортсмена в строчке «Шаляпин русского футбола, Гагарин шайбы от Руси…».

В этом году наша страна отмечает 100Dлетний юбилей спортивной легенды России!

Никита СИМОНЯН
Первый Вице�президент Российского футбольного союза,
Заслуженный тренер РСФСР и СССР, 
лучший бомбардир в истории клуба «Спартак» (Москва)

Ринат ДАСАЕВ
Заслуженный мастер спорта СССР, Чемпион СССР, 
обладатель приза «Лучший вратарь мира» (1988 г.)



тительской и пастырской деятельносO

тью. Монахи были духовниками и учиO

телями народа. При некоторых монасO

тырях существовали школы, в которых

обучались грамоте и богословию. МонаO

стырь был местом, откуда распростраO

нялось образование; где насельникам

прививались навыки к труду, вера и нравO

ственность. Блестящие по технике

исполнения и художественному вкусу

создавались в монастырях плащаницы,

пелены, хоругви, в основном это изгоO

тавливалось в женских обителях. А наO

ши знания о прошлом страны были бы

значительно беднее без документов, доO

шедших из монастырских архивов.

Время преподобного Сергия, игуO

мена Радонежского (1314–1392), и его

учеников – самая яркая пора в истории

нашего монашества. Значение Сергия

для жизни тогдашней Руси было исклюO

чительным и неповторимым. РаспростO

ранение общежительных монастырей

в североOвосточной Руси, начатое преO

подобным Сергием и продолженное его

учениками в том числе и Анроником,

оказалось в прямой связи с духовноO

культурными и политикоOидеологичесO

кими запросами вступившего на путь

национальноOгосударственной консоO

лидации великорусского общества.

Своим примером иноки общежительO

ных монастырей, строем и укладом своO

ей жизни показывали преимущество

объединенных усилий по сравнению

с раздробленностью феодального обO

щества. Принцип соборности и одинаO

ковости иноков в киновии (Ред.: киноO

вия – монастырь общежитского устава.),

подчиненных одному игумену, направO

лял и народную мысль к общественноO

му идеалу – объединению и централиO

зации Руси.

СоциальноOполитический идеал,

предполагавший единство Русской земO

ли в виде братского союза князей под

водительством великого князя, явился

отражением устройства общежительноO

го монастыря. Период с середины XV

века до середины XVI был временем

окончательного оформления политичеO

ской доктрины московского самодерO

жавия. Сочинения Иоанна III и Иоанна

IV показывают, что представления этих

царей о сущности своей власти воспроO

изводят основные черты, которыми

характеризуется власть игумена в общеO

жительном монастыре: богоустановленO

ность царя как и игумена, предстояние

царя пред Богом за своих подданных

как и игумена за своих насельников,

ответственность пред Богом за своих

подопечных, единовластие, полное едиO

нодушие братии с игуменом для устройO

ства жизни в монастыре во спасение дуO

ши, так и недопустимость инакомыслия

с царем, соработничество народа с цаO

рем для устройства России как дома

Пресвятой Богородицы, как ХранительO

ницы истинного Богопочитания, праO

вославной веры. Эти принципы обеспеO

чивали создание прочных общественных

связей, а на их базе сплочение различO

ных социальных групп.

Православная монархия в России –

это уникальное, единственное во всеO

мирной истории государств явление.

Общежительные монастыри не только

приняли широкое участие в общественO

ной жизни русского народа, но и послуO

жили образцом в самом устроении РусO

ского государства.

Предание относит основание СпаO

соOАндроникова монастыря к 1350Oм

годам и связывает его с именем московO

ского митрополита Алексия. ВозвращаO

ясь из Константинополя, где он был поO

ставлен в московские митрополиты

константинопольским патриархом,

Алексий вез с собой византийскую икоO

ну Спаса Нерукотворного. Эта икона

потом стала особо почитаемой святыO

ней Андроникова монастыря. На ЧерO

ном море корабль митрополита попал

в сильную бурю. Обращая свои молитвы

об избавлении от гибели к иконе Спаса

Нерукотворного, митрополит дал обеO

щание в случае успешного завершения

путешествия построить в честь этого

образа монастырь. Алексий не замедлил

выполнить свой обет, и в 1357 году был

основан монастырь. Первым игуменом

нового монастыря стал любимый учеO

ник Сергия Радонежского, инок ТроицеO

Сергиева монастыря Андроник, в честь

которого монастырь и получил позднее

название СпасоOАндроникова. Для осноO

вания обители был выбран крутой берег

Яузы у впадения в нее ручья Золотой

Рожок, получивший название в память

о Константинопольской бухте Золотой

рог. Это место, тогда еще не входившее

в территорию Москвы, лежало на переO

путье двух оживленных дорог. Одна веO

ла на восток во Владимир и Нижний

Новгород, другая – на юг в Коломну,

Рязань и дальше в Золотую Орду, откуда

грозила потенциальная опасность. ПоO

этому монастырь был здесь поставлен

как сторожевой, который в случае неO

приятельского набега мог выполнять

функции одного из наблюдательных

пунктов.

Такое стратегическое положение

сыграло немаловажную роль обители

в исторических и военных событиях

Руси.

Спасский собор монастыря – стаO

рейшее здание Москвы. Согласно летоO

писям, первое деревянное здание храма

было возведено одновременно с другиO

ми постройками монастыря, в 1357 гоO

ду. Спасский собор в результате пожара
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Л
етопись Андроникова монастыря

в Москве хранит множество инO

тересных фактов. Само место, на

котором расположился монастырь,

прочно вошло в историю России. На

этом месте князь Всеволод Юрьевич

встретился с татарским ханом Батыем.

Отсюда против войск Тамерлана выстуO

пил князь Василий Дмитриевич.

У его стен крестным ходом встреO

чали князя Дмитрия Донского, возвраO

щавшегося с битвы на Куликовом поле.

В Андрониковом и Симоновом монасO

тырях были захоронены погибшие в этой

легендарной битве. В период XIV–XVII

веков Андроников монастырь являлся

крупнейшим центром переписки книг.

В разное время монастырь подвергался

разорительным нападениям литовских

князей Ольгердта и Кейстута, обитель

разоряли Тохтамыш и Наполеон. В 1812

году монастырь, разграбленный франO

цузскими солдатами, загорелся. Лишь

чудом уцелели мощи святых Андроника

и Саввы. После того, как пожар потушиO

ли, захватчики разместились в монастыO

ре на постой, а образа кололи на дрова.

Именно в подвале Андроникова монасO

тыря трое суток без света и пищи на цеO

пи просидел протопоп Аввакум, а затем

еще три месяца содержался в монастыO

ре под арестом. Кладбище Андроникова

монастыря служило местом погребения

московской знати. Здесь покоились роO

дители и близкие родственники цариO

цы Евдокии Лопухиной, Барятинские,

Трубецкие. После того, как в XVII веке

этот московский монастырь стал божеO

домским, здесь стали отпевать скончавO

шихся внезапной или насильственной

смертью.

Обитель много раз меняла свой обO

лик, неоднократно превращалась в руиO

ны и возрождалась, пережила чуму

и разграбления.

Монастыри России на протяжении

всей ее истории играли огромную роль

в жизни страны, не исключение и АндO

роников монастырь.

С самого начала своего появления

духовные обители занимались просвеO
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ДДУУХХООВВННЫЫЕЕ  ССККРРЕЕППЫЫ  РРООССССИИИИ
У слияния Яузы с ручьем Золотой Рожок стоит Спасо)Андроников монастырь. Выразительный

архитектурный комплекс на левом берегу Яузы – чудесное видение на фоне масштабной панорамы
современных высоток. Он похож на старинный русский город, удивительным образом оказавшийся
почти в центре мегаполиса. Кажется, что даже время замирает перед красотой и величием
сакрального памятника.

В этом году обитель отмечает свою 665Dю годовщину с момента ее основания 

митрополитом Алексием.

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

Спасский собор

Архангельский храм и Спасский собор



Д
вадцать третьего декабря 1777 года родился Александр I –

один из самых противоречивых российских императоO

ров. Победитель Наполеона и освободитель Европы, он

вошел в историю как Александр Благословенный. «Сфинкс, не

разгаданный до гроба, о нем и ныне спорят вновь», – так спуO

стя почти век со дня рождения самодержца писал о нем поэт

Пётр Вяземский.

Александр I был сыном Павла I и внуком Екатерины II.

Императрица недолюбливала Павла и, не видя в нем сильноO

го правителя и достойного преемника, все нерастраченные

материнские чувства отдавала Александру.

С детства будущий император часто проводил время

с бабушкой в Зимнем дворце, но тем не менее успевал бывать

и в Гатчине, где проживал отец. Именно эта двойственность,

проистекающая из желания угодить столь разным по темпеO

раменту и взглядам бабушке и отцу, сформировала противоO

речивый характер будущего императора.

Его детство прошло при интеллектуальном дворе ЕкатеO

рины Великой. Воспитатель наследника престола швейцарец

Ф. Лагарп учил его принципам гуманности Руссо, военный

учитель Н. Салтыков – традициям русской аристократии.

Александр получил хорошее воспитание, преуспевал в науках

и являл собой разносторонне развитую личность. Павел I

стремился передать сыну свое пристрастие к военному параO

ду. По мнению современников, наследник был натурой восO

торженной, стремился к преобразованиям и реформам. Он

мечтал сделать Россию конституционной страной, улучшить

положение людей разных сословий. Завершив реформы,

Александр планировал уехать подальше от столицы и вести

уединенный образ жизни.

На престол Александр Павлович Романов взошел сразу

же после насильственной смерти его отца. Некоторые факты

подтверждают, что он был в курсе планов заговорщиков

свергнуть Павла I, хотя, видимо, не подозревал цареубийства.

Именно новый глава Российской империи объявил об
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1368 года сгорел и на его месте был поO

строен новый собор из камня, который

спустя шестьдесят лет, между 1420 и 1425

годами, был перестроен и в таком виде

дошел до наших дней. В росписи храма

принимали участие Андрей Рублёв

и Даниил Чёрный, однако от их работ

сохранилась только орнаментальная

роспись на косяках алтарных окон. УбO

ранство собора не раз сильно изменяO

лось. Согласно описи 1763 года, здесь

была паперть с ризничной палатой, от

которой сегодня ничего не осталось,

а в 1812 году архимандрит Феофан соO

общал о значительных разрушениях,

которые устроила отступающая наполеO

оновская армия. Французы ограбили

собор, зажгли иконостас, отчего «своды

с главою упали внутрь храма…». В 1934

году весь СпасоOАндроников монастырь

планировалось снести, но по разным

причинам этого не произошло. Во мноO

гом его спасению способствовала опубO

ликованная в 1940 году Академией

архитектуры работа о соборе, после коO

торой значение храма как памятника

русского зодчества стало понятно всем.

В 1959–1960 годах здание было реконстO

руировано в первоначальных формах. 

В начале XVI века архимандритом

монастыря становится духовник велиO

кого князя Ивана III Митрофан, при коO

тором между 1504 и 1506 годами была

выстроена на средства великого князя

одностолпная кирпичная трапезная

палата. Она имела два этажа и была укO

рашена терракотовыми изразцами.

Во второй половине XVI века возводятO

ся деревянные Святые ворота (главный

вход в монастырь), в XVII веке замененO

ные каменными. Над ними позже была

построена церковь Рождества БогороO

дицы. 

В XVI веке СпасоOАндроников моO

настырь оказывается включенным в бурO

ную политическую и духовную жизнь.

В нем был поселен новгородский еписO

коп Серапион, конфликтовавший с ИоO

сифом Волоцким. Здесь пребывал улиO

ченный в ереси игумен ТроицеOСергиева

монастыря Артемий. В 1571 году монасO

тырь был разорен ДевлетOГиреем. В 1653

стал местом временного заточения вожO

дя старообрядцев протопопа Аввакума

перед отсылкой его в Сибирь. Во второй

половине XVII века в монастыре возвоO

дится наконец каменная ограда. В севеO

роOзападном углу располагалась не доO

шедшая до наших дней столпообразная

шатровая колокольня с «русскими часаO

ми», строятся настоятельские покои, неO

однократно затем перестраивавшиеся.

В конце XVII века заботу о монастыре

берет на себя Евдокия Лопухина, супруга

Петра I. Ее иждивением закладывается

церковь Архангела Михаила, однако

строительство заканчивается только

в 1739 году. В начале XVIII века начали

строить каменный Братский корпус.

В 90Oх годах того же XVIII века перед

Святыми воротами возводится огромная

колокольня. Деньги на ее постройку по

проекту Родиона Казакова пожертвовал

купец С.П. Васильев. Он хотел сделать её

выше Ивана Великого, но посетивший

Москву император Павел приказал

уменьшить высоту звонницы. СтроиO

тельство завершили в 1803 году. Высота

колокольни достигла 72,5 метра, но

это на 8,5 метров ниже, чем в Кремле.

Также в обители был святой колодец.

По легенде, его выкопал преподобный

Сергий.

В 1810–1814 годах строится здаO

ние церковного училища.

Со времен Дмитрия Донского

и вплоть до начала XX века на территоO

рии монастыря хоронили достойнейO

ших людей. Разоренному, но сохранивO

шему отдельные надгробия некрополю

монастыря в музее посвящена отдельO

ная экспозиция под открытым небом.

Говорят, что СпасоOАндроников

монастырь был известен своим хором,

и Рахманинов приходил сюда только

чтобы послушать старинные песноO

пения.

Октябрьский переворот в России

внес свои коррективы.

В 1922–1928 годах в монастыре

была колония для беспризорников, а заO

тем территорию обители передали в веO

дение завода «Серп и Молот». В монасO

тырских зданиях и храмах устроили

200 комнат для рабочих. Также здесь

разместились учреждения Наркомата

обороны. В 1932 колокольню АндрониO

кова монастыря разрушили, а 13 сентяO

бря 1927 года уничтожили некрополь,

где были похоронены Андрей Рублёв,

воины, погибшие во время Северной

войны 1700–1721 годов и ОтечественO

ной войны 1812 года, основатель русO

ского театра Ф.Г. Волков и представитеO

ли многих дворянских родов (Лопухины,

Толстые, Барятинские, Аладьины,

Щербатовы). Монастырь ветшал, но

П.Д. Барановский, известный защитник

древних памятников, не дал ему погибO

нуть. Его стараниями восстановили

Спасский собор, трапезную 1504–1506

годов постройки, ступенчатую церковь

в стиле нарышкинского барокко. СейO

час на территории возрожденного

СпасоOАндроникова монастыря работаO

ет Центральный музей древнерусской

культуры и искусства имени Андрея

Рублёва.

Русская культура с момента крещеO

ния Руси тесно переплетается с христиO

анской религией. Все традиции народа,

оставшиеся в наследство от времен языO

чества, взаимодействуя с новой религиO

ей, произвели на свет удивительную

и неповторимую Русскую культуру. ВажO

нейшую роль в этом процессе сыграли

очаги христианства – монастыри.

СпасоOАндроников монастырь –

это сакральная обитель в сакральном

уголке Москвы. У обители потрясающая

летопись. Здесь принял иночество АндO

рей Рублёв: писал иконы и расписывал

храмы, здесь и похоронен. Эти камни

помнят Сергия Радонежского и ДмитO

рия Донского.

Зайдите на территорию монастыO

ря, прикоснитесь к святыням, они повеO

дают вам о былом. Здесь пересекаются

линии времени, здесь открыт портал во

времена давно минувшие. Уверен, не поO

жалеете. Память о нашем прошлом, поO

могает правильно понять настоящее

и построить прекрасное будущее.
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Император Александр I является ключевой исторической фигурой начала XIX века не только для
России, но и для всей Европы и части Азии. 

Александр Павлович взошел на престол в 1801 году и правил на протяжении почти четверти века.
Россия при нем вела успешные войны против Турции, Персии, Швеции и Франции. За период правления
Александра I территория Российской империи расширилась за счет присоединения Восточной Грузии,
Финляндии, Бессарабии и части Польши.

АА ЛЛ ЕЕ КК СС АА НН ДД РРАА ЛЛ ЕЕ КК СС АА НН ДД РР ББ ЛЛ АА ГГ ОО СС ЛЛ ОО ВВ ЕЕ НН НН ЫЫ ЙЙББ ЛЛ АА ГГ ОО СС ЛЛ ОО ВВ ЕЕ НН НН ЫЫ ЙЙ

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

Александр I. Художник В.Л. Боровиковский



Однако не эти сражения были

главными для России. В те годы главO

ным врагом российского императора

была Франция.

«Наполеон или я, я или он, но вмеO

сте мы не можем царствовать» – к такоO

му выводу в конечном счете приходит

император Александр.

Русская армия терпит поражение

от французов при Аустерлице. В 1806

году Россия выступает на стороне ПрусO

сии в войне против Наполеона. Война

также проигрывается. В 1807 году заO

ключается договор с Наполеоном –

Тильзитский мир. Но уже в 1809 году

союз с Францией снова разрывается.

В 1812 году происходит вторжение

в Российскую империю армии НаполеоO

на, объединяющей в себе войска пракO

тически всех стран Европы.

Александр I принял командование

военными действиями на себя. В качестO

ве главнокомандующего он ввел запрет

на ведение мирных переговоров с враO

гом до тех пор, пока родную землю не

покинут все до последнего вражеского

солдата. Однако преимущество НаполеO

она в численности солдат и вооружеO

нии заставляло российскую армию отO

ступать и вести оборонительные бои.

Александр I понял, что своим присутстO

вием сковывает военачальников, и пеO

редал должность главнокомандующего

Михаилу Кутузову. Это было верное реO

шение, принесшее победу в ОтечественO

ной войне 1812 года. Кутузов был идеO

альной кандидатурой на этот пост, он

пользовался уважением солдат и офиO

церов, к тому же успел прославиться,

как настоящий стратег.

После того, как французские войO

ска были изгнаны с российской терриO

тории, последовали заграничные походы

русской армии в Европу, закончившиеся

триумфальным вступлением в Париж

весной 1814 года. В результате Россия

расширила свои владения путем присоO

единения к ней Королевства Польского.

В 1814–1815 годах Александр I был

одним из главных участников Венского

конгресса, установившего новый поряO

док в Европе. Россия стаO

новится мировым гегемоO

ном.

Все историки отмеO

чают, что во второй части

своего правления импераO

тор поменял свои взгляды

на форму правления. Если

в начале он был нацелен

на либеральное преобраO

зование страны, то в конце

правления он полностью

переориентировался. По

мнению специалистов, отO

правной точкой к перемеO

не мнения о необходимоO

сти реформ стала война

с Наполеоном. Император

понял, что в тех условиях,

что он хотел создать, бысO

трая мобилизация армии

невозможна. Поэтому он

политику смещает с либеO

ральных идей на интереO

сы государственной безоO

пасности. Разрабатывается

новая реформа, которая оказалась самой

прижившейся: военные преобразования.

У Александра возникла идея, как

сохранить боеспособную армию в услоO

виях российской экономики. ПостоянO

но действующая рекрутская армия была

тяжелым бременем для бюджета: ее быO

ло невозможно ни частично демобилиO

зовать, ни как следует содержать. И имO

ператор решил создать военные подO

разделения, которые бы в периоды

мира часть времени занимались боевой

подготовкой, а часть времени – сельO

ским хозяйством. Таким образом, людей

не отрывали бы от земли и одновременO

но армия кормила бы себя. Эта реформа

вызвала возмущения у всех слоев насеO

ления страны, однако надолго прижиO

лась в России.

В свои последние годы император

потерял всякий интерес к государственO

ным делам. Его безразличие было наO

столько глубоким, что он не раз говоO

рил о том, что готов отречься от преO

стола.

Незадолго до своей смерти он изO

дает тайный манифест, в котором право

на наследование престола передает своO

ему младшему брату Николаю. АлекO

сандр I умирает в 1825 году в Таганроге.

Его смерть вызвала множество вопроO

сов и породила слухи и легенды.

Правление Александра I как во внуO

тренней, так и во внешней политике

можно назвать, без преувеличения, выO

дающимся.

Во внутренней политике были заO

ложены основы либерализации общестO

ва и начато проведение реформ в разO

ных сферах жизни страны.

Во внешней политике Российская

империя достигла высочайшего уровня

мирового влияния, став, по сути, мироO

вым гегемоном на десятилетия вперед,

разгромила претендента на мировое

господство в лице Наполеона БонапарO

та, освободила страны центральной

и западной Европы, присоединила к сеO

бе новые обширные территории, в том

числе европейские.
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«апоплексическом ударе», сразившем

его отца, причем буквально через неO

сколько минут после гибели. В сентябре

1801 года Александр I был коронован.

На тот момент ему было 23 года.

С его воцарением разные круги общестO

ва связывали свои надежды. ПредставиO

тели знати, которые желали возвращеO

ния политического курса Екатерины

Великой, надеялись на возрождение «зоO

лотого века» дворянства. Солдаты и офиO

церы, уставшие от прусских порядков

Павла I, ждали военной реформы. КресO

тьяне надеялись на смягчение крепостO

нических порядков. Образованные люди

свои планы связывали с восстановлениO

ем «просвещенного абсолютизма».

Взойдя на престол, Александр устO

ранил наиболее одиозные решения

Павла I: вернул на службу всех ранее

уволенных отцом, снял запрет на ввоз

различных товаров в Россию, объявил амO

нистию беглецам, восстановил действие

Жалованной грамоты дворянству и гороO

дам, ликвидировал тайную канцелярию.

В манифесте от 12 марта 1801 года

Александр взял на себя обязательство

управлять народом «по законам и по

сердцу в бозе почивающей августейшей

бабки нашей государыни императрицы

Екатерины Великой». Везде – в указах,

частных беседах – он заявлял, что на

место личного произвола будет деяO

тельно водворять строгую законность.

По его мнению, русский государственO

ный порядок страдал от «произвола наO

шего правления». Новый император был

полон решимости для его устранения

разработать фундаментальные законы.

Изначально в своей деятельности

Александр опирался на узкий круг своO

их приближенных, состоящий из молоO

дых образованных аристократов, полуO

чивший название «Негласный комитет».

Кружок единомышленников сформироO

вался в 1797 году. Он иронично именоO

вался «Комитетом общественного спаO

сения». На своих тайных собраниях

члены Негласного комитета высказываO

ли идеи освобождения России от самоO

державия, говорили о необходимости

отмены крепостного права, возможности

республиканского устройства страны.

Первые преобразования были проO

изведены в области центрального упO

равления. Весной 1801 года начал работу

Непременный совет – высший совещаO

тельный орган, в состав которого воO

шли 12 представителей титулованной

знати. По сути, Непременный совет явO

лялся совещательным органом при имO

ператоре. В 1810 он был преобразован

в Государственный совет.

Не стоит забывать, в самодержавO

ном государстве этот принцип было

трудно осуществить. Формально перO

вый шаг – создание Госсовета как закоO

носовещательного органа – был сделан.

С 1810 года любой императорский указ

выходил с формулировкой: «Вняв мнеO

нию Госсовета». При этом Александр I

мог издавать законы и не прислушиваO

ясь к мнению Госсовета.

Непременным советом был подгоO

товлен «Указ о вольных хлебопашцах» –

продолжение политики Павла I – по ликO

видации крепостного права. Суть данноO

го указа сводилась к тому, что крестьяне

за выкуп или повинности могли полуO

чить свободу от крепостной зависимосO

ти. Помещик мог и сам освободить креO

стьян без выкупа, по договоренности.

Следующим важным событием

первых лет правления Александра I стаO

ла реформа в области органов центO

рального управления – упразднение

коллегий и замена их министерствами

(1802–1811). Реформа проводилась в два

этапа. Манифестом 8 сентября 1802 гоO

да было учреждено восемь министерств.

Каждое министерство состояло из миO

нистра, его заместителя (товарища)

и особого аппарата – канцелярии. МиO

нистр ведал делами своего министерстO

ва и был подотчетен императору.

В 1809 году проводится реформа

гражданской службы, требующая от чиO

новников специальных знаний, обучеO

ния и аттестации.

Весь первоначальный период своеO

го правления Александр I и часть его

ближайшего окружения вынашивали

планы создания конституционного устO

ройства в государстве и ликвидации

крепостного права. Эти планы остались

неосуществленными на территории

исторической России. Но, конституция

была дарована Польше, сохранена в ФинO

ляндии, а крепостное право отменено

в Прибалтике.

С именем Александра I связано

и развитие университетов в России,

приданием им относительной автоноO

мии, созданием уставов. При непосредO

ственном участии Александра I был соO

здан Царскосельский лицей.

В 1808–1814 годах изменения косO

нулись духовных учебных заведений,

которые включали приходские школы,

уездные духовные училища, семинарии,

академии.

При Александре I произошли измеO

нения в сфере конфессиональной поO

литики. С 1801 года католичество, проO

тестантизм, нехристианские религии

было разрешено исповедовать свободO

но, прекратились гонения на старообO

рядцев. 9 июля 1804 года был издан

«Устав о цензуре», позволивший автоO

рам произведений без серьезных ограO

ничений заниматься литературной деO

ятельностью. Следствием этого стало

появление новых периодических издаO

ний, публикации переводной литератуO

ры, ранее малоизвестной или вовсе заO

прещенной в России.

На годы правления Александра I

пришлась целая череда постоянных воO

енных действий, в результате которых

территория России обрастала новыми

землями. После военной кампании с ПерO

сией к России присоединилась Грузия,

да и к тому же военные контролировали

Каспийское море. После войны с ТурциO

ей территория России расширилась за

счет присоединения Бессарабии и всех

закавказских государств. Результатом

войны со Швецией стало присоединеO

ние Финляндии. Помимо этого при

Александре I велась война с Австрией,

Англией, была развязана Кавказская

война, которую он не завершил до конO

ца своих дней.
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Его душа искала живого, личного

общения с людьми, и он скоро стал

приобретать славу опытного наставниO

ка и руководителя в делах не только дуO

ховной, но и практической жизни. Он

обладал необыкновенно живым и проO

ницательным умом, просветленным

и углубленным постоянною сосредотоO

ченною молитвою. По благодати БожиO

ей его проницательность переходила

в прозорливость. Он глубоко проникал

в душу своего собеседника и читал в ней,

как в раскрытой книге, не нуждаясь в его

признаниях.

Батюшка Амвросий был связуюO

щим звеном между образованными

классами, народом и Церковью. Как

отмечал Василий Розанов, скептики,

люди, настроенные к Церкви и вере

критически, «поднимались духом, тольO

ко взирая на него», «никто не мог скаO

зать ничего отрицательного. Золото

проходило через огонь скептицизма

и не тускнело».

Старец обладал дарами умной моO

литвы, прозорливости, чудотворения,

известно множество случаев исцеления.

Многочисленные свидетельства расскаO

зывают о его благодатных дарах. Что каO

сается исцелений, им не было числа.

Эти исцеления старец всячески приO

крывал. Иногда он, как бы в шутку, стукO

нет рукой по голове, и болезнь прохоO

дит. Павел Флоренский называл Оптину

Пустынь «духовной санаторией израO

ненных душ».

Многим людям старец Амвросий

являлся на расстоянии, подобно святиO

телю Николаю Чудотворцу, или с целью

исцеления, или для избавления от бедO

ствий. Рассудительность и прозорлиO

вость совмещались в старце Амвросии

с удивительной, чисто материнской

нежностью сердца, благодаря которой

он умел облегчить самое тяжелое горе

и утешить самую скорбную душу. ЛюO

бовь и мудрость – именно эти качества

притягивали к старцу людей. Слово

старца было со властью, основанной на

близости к Богу, давшей ему всезнание.

Это было пророческое служение.

Все, видевшие батюшку Амвросия,

отмечали необыкновенную любовь, коO

торая могла объять человека, пришедO

шего к нему. Эта любовь была главным

чудом святого. Ни исцеления больных,

ни чтение писем в запечатанных конO

вертах, ни прозревание прошлого и буO

дущего, ни даже молитвы, изменяющие

реальность, нет, нет, именно любовь.

Вот что сам старец говорил о любви:

«Если ты находишь, что в тебе нет любO

ви, а желаешь ее иметь, то делай дела

любви, хотя сначала и без любви. ГосO

подь увидит твое желание и старание

и вложит в сердце твое любовь».

«Приходили сюда, обливаясь слезаO

ми скорби, а выходили со слезами радоO

сти, – свидетельствовала очевидица

служения Амвросия Оптинского. – Ни

звание человека, ни состояние не имели

никакого значения в его глазах. Ему

нужна была только душа человека, котоO

рая настолько была дорога для него, что

он, забывая себя, всеми силами старался

спасти ее, поставить на истинный путь...

Слова его принимались с верою и были

законом. Благословение его или особое

внимание считалось великим счастьем;

и удостоившиеся этого выходили, кресO

тясь и благодаря Бога…»

Так в течение более тридцати лет,

изо дня в день, старец Амвросий соверO

шал свой подвиг. В последние десять

лет своей жизни он взял на себя еще одO

ну заботу: основание и устройство женO

ской обители в Шамордине. Эта новая

деятельность была для старца крестом,

возложенным на него Провидением

и закончившим его подвижническую

жизнь.

1891 год был последним в земной

жизни старца.

10 октября старец, три раза вздохO

нув и с трудом перекрестившись, сконO

чался. Гроб с телом старца под моросивO

шим осенним дождем был перенесен

в Оптину Пустынь, и ни одна из свечей,

окружавших гроб, не погасла. На погреO

бение съехалось около восьми тысяч

человек. 15 октября тело старца было

предано земле с югоOвосточной стороO

ны Введенского собора, рядом с его

учителем старцем Макарием.

Шли годы. Но не зарастала тропа

к могиле старца. Наступили времена

тяжких потрясений. Оптина Пустынь

была закрыта, разорена. Была стерта с лиO

ца земли часовня на могиле старца. Но

память о великом угоднике Божием уничO

тожить было невозможно. Люди наугад

обозначили место часовни и продолжаO

ли притекать к своему наставнику.

В ноябре 1987 года Оптина ПусO

тынь была возвращена Церкви. А в июне

1988 года Поместным Собором Русской

православной церкви преподобный

Амвросий, первым из оптинских старO

цев, был причислен к лику святых. В гоO

довщину возрождения обители, по миO

лости Божией, произошло чудо: ночью

после службы во Введенском соборе

мироточили Казанская икона Божией

Матери, мощи и икона преподобного

Амвросия. Совершались другие чудеса

от мощей старца, коими он удостоверяO

ет, что не оставляет нас, грешных, своим

заступничеством пред Господом нашим

Иисусом Христом. Ему слава во веки!

Аминь.
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П
реподобный Амвросий не был

епископом, архимандритом, не

был даже игуменом, он был

простым иеромонахом. Будучи смерO

тельно болен, он принял схиму и стал

иеросхимонахом. В этом чине он и умер.

Для любителей карьерной лестницы

это может быть непонятно: как же так,

такой великий старец – и просто иероO

монах?

Преподобный Амвросий мог с кажO

дым поговорить на его языке: помочь

неграмотной крестьянке, ответить на

вопросы Ф.М. Достоевского и Л.Н. ТолO

стого и других известных людей того

времени. Слова его были простыми,

меткими, порой с добрым юмором: «Мы

должны жить на земле так, как колесо

вертится, чуть одной точкой касается земO

ли, а остальными стремится вверх; а мы,

как заляжем, так и встать не можем».

А когда ему ктоOто сказал: «Вы, баO

тюшка, очень просто говорите», старец

улыбнулся: «Да я двадцать лет этой проO

стоты у Бога просил».

Преподобный Амвросий был треO

тьим по счету оптинским старцем, учеO

ником преподобных Льва и Макария,

и самым известным и прославленным

из всех оптинских старцев. Именно

он стал прототипом старца Зосимы из

романа «Братья Карамазовы» и духовO

ным наставником всей православной

России.

Каким был его жизненный путь?

Родился мальчик в селе Большая

Липовица Тамбовской губернии в блаO

гочестивой семье Гренковых, тесно свяO

занной с Церковью: дед – священник,

отец, Михаил Фёдорович, – пономарь.

Александр был шестым из восьмерых

детей в семье. Рос он живым, смышлеO

ным, бойким, в строгой семье ему иногда

даже доставалось за детские шалости.

В 12 лет мальчик поступил в Тамбовское

духовное училище, которое блестяще

закончил первым из 148 человек. С 1830

по 1836 годы юноша учился в ТамбовO

ской семинарии. Обладая живым и весеO

лым характером, добротой и остроумиO

ем, Александр был очень любим своими

товарищами. Перед ним, полным сил,

талантливым, энергичным, лежал блесO

тящий жизненный путь, полный земO

ных радостей и материального благоO

получия.

Но пути Господни неисповедимы...

В последнем классе семинарии ему приO

шлось перенести опасную болезнь, и он

дал обет постричься в монахи, если выO

здоровеет.

По выздоровлении он не забыл

своего обета, но несколько лет отклаO

дывал его исполнение, «жался», по его

выражению. Изнемогая от своей нереO

шимости, Александр Михайлович отO

правился за советом к проживавшему

в той местности известному подвижниO

ку Илариону. «Иди в Оптину, – сказал

ему старец, – и будешь опытен». Гренков

послушался. Осенью 1839 года он приO

был в Оптину Пустынь.

Вскоре Александр принял постриг

и был наречен Амвросием, в память свяO

тителя Медиоланского, затем был рукоO

положен в иеродьякона и позднее – во

иеромонаха. Скоро после своего рукоO

положения он заболел. Болезнь была

настолько тяжела и продолжительна, что

навсегда подорвала здоровье отца АмO

вросия и почти приковала его к постели.

Однако тяжелая болезнь имела для

него, несомненно, провиденциальное

значение.
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ПАМЯТЬ

Во Введенском храме Оптиной Пустыни находится рака с мощами преподобного Амвросия Оптинского –
старца, который оказал огромное влияние на духовную жизнь всей России XIX века. К его
молитвенной помощи и заступничеству прибегаем мы и сегодня. У мощей старца происходят чудеса,
люди исцеляются от многих, порой неизлечимых, болезней.

ДУХОВНЫЙ НАСТАВНИК
ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИИ

МИТРОПОЛИТ  ТИХОН
Епископ Русской православной церкви, митрополит Псковский и Порховский, 
глава Псковской митрополии, священноархимандрит 
и игумен Псково�Печерского монастыря, председатель Патриаршего совета 
по культуре, сопредседатель Церковно�общественного совета по защите
от алкогольной угрозы

Фотография А.М. Гренкова (Амвросия
Оптинского). 1870-е годы



Толстого, но количественная характеO

ристика книг, сделанная Грузинским,

требовала серьезных уточнений.

Кропотливая работа по описанию

библиотеки была проделана В.Ф. БулгаO

ковым, бывшим секретарем писателя.

В 1912 году по решению Толстовского

общества он приступил к работе, приO

нимая во внимание инструкции, полуO

ченные от А.Е. Грузинского.

В 1920Oе годы, в отсутствие БулгаO

кова, работу по каталогизации яснопоO

лянской библиотеки была продолжена

по инициативе Александры Львовны

Толстой, в то время директора музея.

Исторический музей по ее ходатайству

командировал в Ясную Поляну своего

научного сотрудника, профессора ЕвгеO

ния Николаевича Ефимова. РазвернуO

лась большая деятельность по приведеO

нию библиотеки в порядок.

В 1983 году, через пять лет после

выхода томов русской части Каталога,

была начата работа по научноOбиблиоO

графическому описанию иностранной

части личной библиотеки писателя, коO

торая составляет примерно половину

книжного собрания Ясной Поляны, т. е.

около 11 тысяч единиц.

В библиотеке Толстого насчитываO

ется около 5 тыс. книг на иностранO

ных языках, из них около 250 книг

XVII–XVIII веков и несколько десятков

книг первой трети XIX века. Это все, что

входит в понятие «старая библиотека».

В результате научноOбиблиографичесO

кого описания удалось скорректировать

некоторые характеристики яснополянO

ского книжного собрания. Теперь со

всей определенностью можно говорить

о самой старой книге библиотеки, – это

книга Филона Александрийского, изO

данная в Кельне в 1613 году с паралO

лельными текстами на древнегреческом

и латинском языках, хранящая пометы,

возможно, рукой Л.Н. Толстого. 

Известный английский библиоO

фильский парадокс гласит: «Хорошая

штука – читать книги, возможно, неO

плохая – писать их, но истинное наO

слаждение – хранить те, что когдаOто

написаны». Толстой принадлежит к неO

длинному ряду исключений, к которым

применимы все три составляющие ангO

лийского парадокса. Д.П. Маковицкий,

домашний врач писателя, сделал верO

ное замечание о том, что библиотека

Толстого составлялась целым миром.

И действительно, в последние три десяO

тилетия жизни писателя происходило

значительное пополнение библиотеки,

очень часто за счет книгOподарков, приO

сланных, привезенных друзьями, знакоO

мыми, просто почитателями таланта веO

ликого яснополянца. Отсюда – огромO

ное количество книг с дарственными

надписями современников Толстого.

Кроме того, в библиотеке хранятся книO

ги, переданные Толстому для работы,

среди них – книги с владельческими заO

писями Н.Н. Страхова, известного криO

тика, Н.И. Стороженко, библиотекаря

Румянцевского музея, В.Г. Черткова, реO

дактора и издателя произведений Льва

Толстого, некоторых других известных

лиц. Следует отметить также, что книги

не только поступали в библиотеку, но

и легко «уходили» из нее: Лев НиколаеO

вич «записным» библиофилом не был

и, по словам Софьи Андреевны Толстой,

не имея привычки правильно и постоO

янно пополнять свою библиотеку, приO

обретал книги главным образом нужO

ные для тех или иных работ. К Толстому

вполне применимы известные слова

Петрарки о том, что нельзя держать

книги запертыми, словно в тюрьме, они

должны непременно переходить из

библиотеки в память. Несмотря на неO

которые лакуны, объяснимые временем,

историческими обстоятельствами, бибO

лиотека весьма интересна по составу.

В «старой библиотеке», т. е. среди книг,

принадлежавших деду Н.С. ВолконO

скому, родителям писателя, тетеньке

Т.А. Ергольской и, возможно, прадеду

С.Ф. Волконскому, есть почти все те изO

дания, которые являлись неотъемлемой

чертой библиотеки любого просвещенO

ного дворянина. Сочинения французO

ского поэта и переводчика Жака ДелиO

ля, немецкого географа Адама Гаспари,

мемуары СенOСимона, собрание сочиO

нений ученого и писателя Жана Жака

Бартелеми, произведения масона, богоO

слова протестантской церкви ГоттфриO

да Арнольда, сочинение Фомы КемпийO

ского «Подражание Христу», «История

Цезарей» Светония (в трех томах), проO

изведения Сэмуэля Ричардсона, Вольтера,

Руссо, Поль де Кока, собрание сочинеO

ний Бюффона, Кювье, издания историO

ка и экономиста Юма, историка Мишо,
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Р
абота по научноOбиблиографичеO

скому описанию личной библиоO

теки Л.Н. Толстого для исследоваO

телей творчества писателя чрезвычайно

важна. На сегодняшний день выпущено

три тома научноOбиблиографического

описания и ведется редактирование

и подготовка к изданию четвертого

тома полного научноOбиблиографичесO

кого описания яснополянской библиоO

теки в пяти томах. Продолжается работа

по каталогизации огромного книжного

собрания, начатая более ста лет назад,

в 1880–1900 годы, членами семьи ТолO

стого, Софьей Андреевной и Татьяной

Львовной Толстыми, а также близкими

писателю людьми. Старшая дочь писаO

теля приняла в каталогизации самое деO

ятельное участие. Учитывая ценнейшие

советы близкого друга семьи Н.Н. СтраO

хова, она составила первый карточный

каталог яснополянской библиотеки, коO

торый до сих пор как раритет бережно

хранится в фондах Дома Л.Н. Толстого.

Карточный каталог, в создании котороO

го принимала участие Софья Андреевна

и другие члены семьи Толстых, послуO

жил основой для работы по библиограO

фическому описанию яснополянского

книжного собрания, которое и проделаO

ла в 1908 году С.А. Толстая. Она предO

приняла попытку не только каталогизаO

ции, но и тематической систематизаO

ции книг на русском, французском, неO

мецком и английском языках.

В каталоге Софьи Андреевны есть

разделы: «Религия и философия», «ЛитеO

ратура и критика», «История и биограO

фия», «Натуральная история», «ПутешеO

ствия, математика», «Образование»,

«Политическая экономия и юриспруO

денция», «Медицина и разное», последO

ний раздел – «Журналы», есть раздел

«Старая библиотека». Регистрируя книO

гу, вдова писателя отмечала количество

томов, шкаф и полку. Но работа, к сожаO

лению, не было завершена в объеме,

задуманном Софьей Андреевной.

В 1912 году по заданию МосковO

ского Толстовского общества в Ясную

Поляну был направлен профессор А.Е. ГруO

зинский, известный ученый, переводO

чик, редактор «Нового сборника писем

Л.Н. Толстого» (1912) и сборника «ПисьO

ма Л.Н. Толстого к жене» (1913). Он проO

вел в Ясной Поляне месяц и в общих

чертах ознакомился с библиотекой, соO

ставив картину читательских интересов
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КУЛЬТУРА

Работа по научно)библиографическому описанию личной библиотеки Л.Н. Толстого началась более
ста лет назад и продолжается по сей день. Яснополянская библиотека является крупнейшим писательским
книжным собранием (свыше 22 000 томов), и в него входят книги и периодические издания 1613–1910 годов.
Основная часть библиотеки сформировалась уже при Л.Н. Толстом и в полной мере отражает его
читательские интересы и потребности.

П А М Я Т Ь М И РА

Галина АЛЕКСЕЕВА
Кандидат филологических наук, научный руководитель
ФГБУК «Музей�усадьба Л.Н. Толстого „Ясная Поляна“»,
заслуженный работник культуры РФ,
член Президиума ИКОМ России

Личная библиотека Л.Н. Толстого

Л.Н. Толстой в кабинете за работой



определения диалога писателя с предO

шественниками и современниками.

Издания произведений русских и заруO

бежных писателей, хранящиеся в ясноO

полянской библиотеке, подчас оцеO

нивались Толстым не с точки зрения

эстетических достоинств, а с позиции

гражданской устремленности авторов,

религиозноOнравственных аспектов их

творчества. Книги из библиотеки дают

великолепную возможность прослеO

дить, как эстетические и этические идеи

писателей трансформировались в сисO

теме нравственноOэстетических ценноO

стей Толстого на основе сопоставительO

ного анализа некоторых произведений. 

Изучение материалов яснополянO

ской библиотеки позволяет понять, как

в огромном массиве русской и иностO

ранной литературы Толстой почти беO

зошибочно (часто с помощью друзей,

единомышленников, наконец, самих

писателей) выбирал произведения русO

ских и иностранных авторов, великих

и малоизвестных, которые отвечали его

нравственноOэстетическим критериям,

а также определить степень интереса

Толстого к русской, английской, франO

цузской, немецкой, итальянской, другой

литературе в разO

ные периоды его

жизни. Если, как заO

метил врач семьи

Толстого и яснопоO

лянских крестьян

Д.П. Маковицкий,

библиотека Л.Н. ТолO

стого составлялась

всем миром, то сегодня можно с полO

ной уверенностью сказать, что личная

библиотека – это пересечение исслеO

довательских интересов ученых всего

мира.

27 мая 2011 года генеральный диO

ректор ЮНЕСКО Ирина Бокова утверO

дила рекомендации Международного

консультативного комитета о включеO

нии 45 новых памятников духовной

культуры в реестр «Память мира». В их

числе рекомендованные Россией –

Остромирово Евангелие (1056–1057 гг.)

и личная библиотека русского писателя

Льва Толстого.

Международный консультативный

комитет в составе 14 экспертов ВсемирO

ной программы ЮНЕСКО «Память миO

ра» заседал с 22 по 25 мая в Манчестере

(Великобритания).

К настоящему времени в список

«Память мира» занесены 238 объектов.

«Помогая защите и пропаганде этого

разностороннего документального наO

следия, программа ЮНЕСКО «Память

мира» укрепляет базу для проведения

научной работы, умножает творческое

богатство и содействует расцвету многоO

образия культур и обществ», – заявила

генеральный директор ЮНЕСКО.

Внесение личной библиотеки

Л.Н. Толстого в список Всемирного

документального наследия ЮНЕСКО

открывает еще большие возможности

и новые горизонты для изучения ценO

нейшего наследия человечества – ясноO

полянского книжного собрания.
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а также сочинения Адама Смита, ИммаO

нуила Канта, «Курс философии Кузена»,

вот что поOпрежнему, как много лет

назад, можно увидеть на полках яснопоO

лянской библиотеки. В библиотеке беO

режно хранятся книги Ветхого и НовоO

го Завета на иврите, древнегреческом,

английском, французском, польском,

других языках.

В.М. Грибовский в статье «У графа

Л. Н. Толстого», опубликованной в «НеO

деле» восторженно отмечает: «Между

его книгами можно найти представитеO

лей почти всех философских систем».

Вот как описывал яснополянскую бибO

лиотеку Г. Данилевский в статье для «ИсO

торического вестника» (1886): «Полки

березовых шкафов, с стеклянными

дверцами снизу доверху уставлены

старыми и новейшими, иностранными

и русскими изданиями. За рабочим

креслом графа, в большой стенной ниO

ше, – открытые полки с подручными

книгами, справочниками, словарями,

указателями и проч. Остальные свободO

ные стены этой части комнаты также

заняты полками с книгами. Здесь, как

и в шкафах и в нише, виднеются – в стаO

ринных и новых переплетах и без переO

плетов – издания сочинений Спинозы,

Вольтера, Гёте, Шлегеля, Руссо, почти

всех русских писателей, затем – АуэрбаO

ха, Шекспира, Бенжамена Констана,

ДеOСисмонди, Иоанна Златоуста и друO

гих, иностранных и русских, духовных

и светских мыслителей. Жития святых,

«ЧетьиOМинеи», «Пролог», – перевод на

русский язык «Пятикнижия» МандельшO

тама, еврейские подлинники «Ветхого

Завета» и греческие тексты «ЕвангеO

лия», – «Мировоззрение талмуддистов»

с немецкими, французскими и английO

скими комментариями, – установлены

на полках, рядом с известными русскиO

ми проповедниками и русскими и иноO

странными, духовноOнравственными,

дешевыми, изданиями для народа». ПочO

ти все, упомянутые Данилевским издаO

ния, можно поOпрежнему увидеть на

книжных полках яснополянского Дома

Л.Н. Толстого.

Некоторые издания, безусловно,

появились в библиотеке уже при Льве

Николаевиче Толстом, возможно, были

привезены им из европейских путешеO

ствий, как, например, многие книги по

педагогике, заказанные в Лондоне. При

Толстом яснополянская библиотека поO

полнилась изданиями Диккенса, ТеккеO

рея, Троллопа, Джорджа Элиота, МакаO

лея, Дюма, По, Лонгфеллоу, некоторыми

изданиями Расина, Корнеля, Лафонтена,

Бернарда Шоу, Франса, Мопассана,

«Малороссийскими сказками» М.П. ДраO

гоманова, сочинениями И.К. КарпенкоO

Карого, а также такими раритетамиO

памятниками, как Четвероевангелие

в древнегрузинском переводе по рукоO

писям 913 и 995 годов, изданное ИмпеO

раторской Академией наук в 1909 году.

Хотя преимущественное значение, беO

зусловно, уделялось Толстым классичесO

кой литературе, религии, истории и фиO

лософии, в яснополянской библиотеке,

среди книг на иностранных языках,

можно найти сочинения по всем отрасO

лям знаний. Часто независимо от воли

владельца, в библиотеке собирались

издания, которым мог позавидовать

и библиофил. Так, кроме изданий на

старославянском и русском языках, храO

нится в библиотеке Толстого около

тридцати изданий Библии на древнеO

греческом, иврите, латинском, английO

ском, немецком, французском, нидерO

ландском, шведском, словацком языках.

Многие книги выходили в литературO

ных сериях, таких книг в библиотеке

большое количество.

Несомненный интерес для исслеO

дователей представляют книги, которые

условно можно выделить в раздел «СоO

временники о Толстом». Таких книг

немало, и многие из них написаны доO

вольно известными зарубежными соO

временниками писателя, среди них –

Уильям Стэд, Вильгельм Боде, Жорж

Бурдон, Алиса Штокхэм, Петер Нойков,

а также переводы известных русских

исследователей жизни и творчества

Л.Н. Толстого, таких как Пётр Сергеенко,

Павел Бирюков и другие.

В библиотеке есть целый ряд книг,

которые по своему оформлению предO

ставляют несомненную художественную

ценность. Книги, изданные на специO

альной бумаге, в роскошных обложках

из тончайшей замши, в переплетах из

слоновой кости с позолотой.

Книги со следами чтения писателя

составляют поистине золотой фонд

библиотеки, в иностранном отделе – их

около 400 томов, хотя по свидетельству

современников, в частности секретаря

писателя Н.Н. Гусева, их было значительO

но больше. Толстовские маргиналии,

разнообразные по характеру, свидеO

тельствуют о многогранной деятельноO

сти ТолстогоOхудожника, педагога, истоO

рика, философаOпроповедника, общестO

венного деятеля, помогают узнать, как

Толстой понимает текст, то или иное

произведение искусства, определить

пространство художественного дейстO

вия текста, т. е. выявить момент синтеза

эстетического и практического опыта,

когда практика ТолстогоOчитателя оргаO

нично входит в горизонт его жизненноO

го опыта, миропонимания и мировосO

приятия. Широк спектр читательских

интересов Толстого – от книг Ветхого

и Нового Завета, Талмуда, античных

философов, представителей французO

ского и английского Просвещения, муO

дрецов Востока до современных ему

писателей, которые только вступали

в мир литературы. 

Исследование иностранной части

личной библиотеки Л.Н. Толстого, как

и всей библиотеки в целом, представляO

ется чрезвычайно полезным и нужным:

вокруг библиотеки существовала опреO

деленная культурная среда, которая расO

тила, формировала гениального художO

ника. Тщательное прочтение текстов

книг с пометами Толстого, сосредоточеO

ние внимания на внутренней соотнеO

сенности толстовских маргиналий с мноO

гообразной семантикой текста предO

ставляется особенно необходимым для

правильной трактовки читательских

интересов Толстого, круга источников

его знаменитых сборников изречений,
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Толстовские маргиналии на страницах книги

поэзии Лао-Тзе: перевод Л.Н. Толстого с английского

Л.Н. Толстой среди сотрудников журнала «Современник»

после Крымской войны. 1856 г.



Святой земле состоялось знакомство

поэта с женщиной, которая стала его

музой на всю жизнь. По возвращении

в Россию они с Софией Мильвидской

поженились.

Современники отмечали, что суO

пруги, несмотря на разницу темпераO

ментов и характеров, прекрасно дополO

няли друг друга. Маршак – творческая

личность, отличался вспыльчивым нраO

вом, импульсивностью, а Софья МихайO

ловна – истинный «технарь» по складу

ума, обладала рассудительностью, споO

койствием и взвешенностью разума.

Вскоре после свадьбы молодожены

уехали в Великобританию. Но вовсе не

отдыхать: там Маршак учился в полиO

техникуме, а потом – в Лондонском

университете. Именно в Англии поэт заO

нялся переводами английских баллад на

русский, и впоследствии они прославиO

ли его не меньше, чем собственные стиO

хи. Его усилиями поOрусски заговорили:

Милн, Китс, Киплинг, Блэйк, Вордсворт,

Бёрнс, Шекспир... Во время каникул суO

пруги путешествовали по Англии, поэт

изучал английский фольклор и перевоO

дил баллады. Он писал: «Переводил я не

по заказу, а по любви – так же, как писал

собственные лирические стихи».

В 1914 году Самуил Маршак верO

нулся в Россию. Он публиковал свои пеO

реводы в журналах «Северные записки»

и «Русская мысль». В военные годы сеO

мья часто переезжала с места на место,

а после революции Маршаки осели в ЕкаO

теринодаре (сегодня – Краснодар): там

служил отец поэта.

В 1920 году краснодарские писатеO

ли, художники и композиторы, среди

которых был и Маршак, организовали

один из первых в стране театр для деO

тей. Скоро он превратился в «Детский

городок» с садиком, школой, библиотеO

кой и кружками.

«Раздвигается занавес. Мы готовы

к тому, что Петрушка потянет детей

к себе поближе – к ширме. Самуил

Яковлевич – главный «ответственный»

за этот момент – чувствует, что минута

настала, что вотOвот дети поднимутся

и побегут к ширме и этим сорвут ход

действия. И тогда он встает и делает,

привлекая к себе внимание, озорной

жест – дескать, пойдем поближе, но тиO

хо и молча. Петрушка вовлекает ребят

в общую игру. Все зрители и актеры

сливаются воедино. Хохот стоит могуO

чий, фантазия детей разгорается. Всё –

всамделишное! Всем понятное!»

В 20Oх годах Самуил Яковлевич

с семьей вернулся в Петербург. Вместе

с ученымOфольклористом Ольгой КапиO

цей он руководил студией детских пиO

сателей в Институте дошкольного обраO

зования. Маршак начал писать свои

первые поэтические сказки – «Пожар»,

«Почта», «Сказка о глупом мышонке»

и переводить английский детский

фольклор.

«Одной из ранних литературных

побед Маршака было завоевание замеO

чательной книги, которая не давалась

ни одному переводчику, писал о МаршаO

ке Корней Чуковский. – Эту книгу соO

здал британский народ в пору высшего

цветения своей духовной культуры:

книга песен и стихов для детей. «Три

смелых зверолова», «ШалтайOБолтай»,

«Потеряли котятки по дороги перчатки» –

всё это благодаря Маршаку стало достоO

янием русской поэзии».

Шалтай-Болтай

Сидел на стене.

Шалтай-Болтай

Свалился во сне.

Вся королевская конница,

Вся королевская рать

Не может Шалтая,

Не может Болтая,

Шалтая-Болтая, Болтая-Шалтая,

Шалтая-Болтая собрать!

Поэт стал редактором одного из

первых советских журналов для детей –

«Воробей» (позже он стал называться

«Новый Робинзон»). Журнал рассказыO

вал о природе, технических достижениO

ях тех лет и предлагал юным читателям

ответы на множество вопросов. В издаO

нии выходила постоянная рубрика –

«Бродячий фотограф» Бориса Житкова,

«Лесная газета» Виталия Бианки. В одO

ной из первых редакционных статей гоO

ворилось: «Волшебной сказкою, феями,

эльфами и королями не заинтересуешь

современного ребенка. Ему нужна другая

литература – литература реалистическая,

литература, черпающая свой источник из

жизни, зовущая к жизни». В 30Oх гоO

дах Самуил Яковлевич вместе с МаксиO

мом Горьким создал первое Издательство

детской литературы (Детиздат).

Маршак универсален. Его строки –

и собственные, и переводы – вспоминаO

ются каждый день и по любому случаю.

Если гдеOто пожар, то обязателен: «ТиO

лиOтилиOтилиOбом, загорелся кошкин

дом». Если встречаем ротозея, то с языка

слетает: «Вот какой рассеянный с улицы

Бассейной!» Спор отцов и детей? Тут же

наготове его «Вересковый мед»: «Не веO

рил я в стойкость юных, не бреющих

бороды». А в фильме «Здравствуйте, я ваO

ша тетя!» герой Калягина шикарно исO

полняет балладу: «Любовь и бедность

навсегда меня поймали в сети». Это РоO

берт Бёрнс в переводе Маршака.

«По проволоке дама

Идет, как телеграмма».

Этим двустишием из цикла стихов

«Цирк» совсем молодой Самуил Маршак

гремел по Москве конца 20Oх. Лев КасO

силь вспоминал, как реагировал на эти
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С
амуил Яковлевич Маршак родилO

ся 3 ноября 1887 года в ВоронеO

же, в слободе Чижовка. Его отец

был мастером на различных заводах,

хорошо разбирался в химии и в поисO

ках лучшего применения своих умений

постоянно переезжал вместе с семьей.

Самуил с раннего возраста писал забавO

ные стихотворения, которые приходиO

ли послушать в дом Маршаков все соO

седские дети. Это были любимые всей

округой вечера: старший брат Моисей

рассказывал смешные истории, а СамуO

ил, дурачась, декламировал свои стихи.

В будущем работы Маршака будут не

только читать в каждом доме, но и знать

наизусть.

В 1902 году семья Маршаков переO

ехала в СанктOПетербург: именно там

состоялось судьбоносное знакомство

Самуила с великим русским историком

искусств Владимиром Стасовым, другом

Льва Николаевича Толстого. Стихи моO

лодого поэта произвели на Владимира

Васильевича огромное впечатление, он

стал рекомендовать их редакторам журO

налов.

Именно Стасов познакомил МарO

шака с Максимом Горьким, который отO

несся к молодому автору с симпатией

и интересом. И когда у Маршака возO

никли проблемы со здоровьем, Горький

пригласил его в свой дом в Ялте, где СаO

муил два года жил, творил и учился.

Пять лет спустя, благодаря материO

альной помощи своих влиятельных

друзей, Маршак с группой творческой

молодежи путешествовал по странам

Восточного Средиземноморья, после

чего издал цикл стихов «Палестина».

Шумят открытые харчевни,

Звучат напевы дальних стран,

Идет, качаясь, в город древний

За караваном караван.

Но пусть виденья жизни бренной

Закрыли прошлое, как дым,

Тысячелетья неизменны

Твои холмы, Иерусалим!

И будут склоны и долины

Хранить здесь память старины,

Когда последние руины

Падут, веками сметены.

Позже Самуил отправился в ИеруO

салим и провел там полгода. Именно на
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Самуил Яковлевич Маршак – гениальный советский поэт, писатель, драматург, переводчик.
Его стихотворения были отражением его души и жизненной позиции. Светлый и безгранично
добрый человек – вот как описывали поэта его современники, которым посчастливилось знать
его лично. По словам Корнея Чуковского, поэзия для Маршака была «страстной увлеченностью,
даже одержимостью». Маршак не только писал стихи для детей и взрослых, но и переводил
поэтов разных стран, участвовал в создании одного из первых детских театров Советского
Союза и первого издательства для детей.

О Т К Р Ы В АО Т К Р Ы В А Т Е Л ЬТ Е Л Ь Н О В Ы ХН О В Ы Х М И Р О ВМ И Р О В

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

С.Я. Маршак с детьми

С.Я. Маршак. 1912 г.



С
вою жизнь Родион КонстантиноO

вич Щедрин посвятил продвиO

жению музыки в массы. Чтобы

сыграть его произведения, оркестры

и дирижеры выстраиваются в очередь,

опубликовать партитуры сочтет за

честь любое издательство. Щедрина

именуют классиком при жизни, а выO

полненные им оркестровки – гениальO

ны с минимальным набором средств

при максимальной выразительности.

Родион Константинович Щедрин

родился 16 декабря 1932 года в Москве

в семье, где музыка была не просто разO

влечением, а одной из основных составO

ляющих жизни. На него как будущего

музыканта и русского композитора реO

шающее влияние оказала семья. Его дед

был православным священником в АлекO

сине Тульской губернии, и тропинку

к церкви, где он отправлял службу, приO

хожане окрестили «щедринкой». Отец

композитора, Константин Михайлович,

родился в селе Воротцы Тульской губерO

нии, детство провел в Алексине. Был

одарен редкостными музыкальными

способностями – «магнитофонной»

памятью (запоминал музыку с одного

раза), абсолютным слухом. Его способO

ности заметила приезжавшая в город

актриса В.Н. Пашенная, которая за свой

счет отправила мальчика в Москву, где он

окончил Московскую консерваторию.

Музыка окружала Родиона с раннеO

го детства. Учебе в школе при консерваO

тории помешала война. Он два раза пыO

тался бежать на фронт, и оба раза дядя,

высокопоставленный чиновник, помогал

вернуть беглеца. Затем другой брат матеO

ри вывез семью в эвакуацию в Куйбышев.

«Мое детство военное мне действиO

тельно в высшей степени памятно.

Отец, как и все тогда в России, ушел

в ополчение. А мы с мамой оставались

в Москве до 17 октября 1941 года. Жили

мы тогда напротив Гознака, на Мытной

улице. Помню, как там, на Гознаке, жгли

деньги, облигации, – немцы подходили

к Москве. И мы, мальчишки, бегали, лоO

вили обгорелые куски ассигнаций...

Брат матери был крупным энергетиком.

И нас вместе с его семьей отправили

в эвакуацию в Куйбышев. Помню, как

ходил на приволжские скосы, где ветер

продувал до костей, и искал замерзшую

картошку. Потому что есть было совсем

нечего!» – вспоминал композитор.

Когда появилась возможность верO

нуться в Москву, Родиона снова отдали

в Центральную музыкальную школу. Но

у него уже сложились свои представлеO

ния о жизни – его интересовали не гамO

мы в музыкальной школе, а настоящие,

серьезные дела. Мальчишка хотел быть

моряком, даже сам сбежал в Кронштадт.

После этого родители решили опредеO

лить сына в Нахимовское морское учиO

лище в Ленинграде – и отослали туда

его документы.

«Мне очень хотелось быть военO

ным моряком, – говорил Родион КонO

стантинович в одном из своих интерO

вью. – Так что я повидал достаточно.
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стихи Маяковский: «...Если бы я придуO

мал такие строки, я бы не по мосточкам,

а по Кузнецкому мосту целый месяц

гордый бы ходил, – прорычал МаяковO

ский. – Это же у него в «Цирке». До чего

же ж здорово! – Он прошелся по комнаO

те, постоял, как бы вслушиваясь, и скрылO

ся у себя в кабинете, откуда еще раз доO

неслось, вполголоса, на разные тона

баса пробуемое: «По проволоке дама

идет, как телеграмма». Здорово!»

А Твардовский писал, что эти же

самые две строчки в свое время вызываO

ли протест со стороны педагогического

педантства: телеграмма и дамаOканатоO

ходец «идут по проволоке» совсем поO

разному...

«Маршак был из тех, кто простыми

словами мог многого добиться, – расO

сказывал Леонид Зорин. – Очень часто

вспоминается тот крымский вечер. За

окном темно, в комнате почти ничего не

видно, Маршак грузно сидит в кресле, еле

слышно звучит глуховатый голос:

...И висячая лампа в столовой

Льет по-прежнему теплый свет.

В поздний час все домашние в сборе

– Братья, сестры, отец и мать.

И так жаль, что приходится вскоре,

Распрощавшись, ложиться спать...»

Современники называли его друO

гом парадоксов. Он очень любил АнгO

лию. Когда его спрашивали, за что, ответ

был забавным: «Среди англичан трое из

четырех обязательно окажутся чудакаO

ми». Шотландский политик Эмрис

Хьюз, который и оставил это воспомиO

нание о Маршаке, продолжил: «Он любил

чудаков. И сам, пожалуй, был таковым».

Даже самый беглый обзор его биоO

графии свидетельствует о том, что МарO

шак находился гдеOто между «чудаком»

и «простаком». Странностями и протиO

воречиями полна вся его жизнь. С женой

Маршак знакомится на пароходе, котоO

рый везет евреевOпатриотов в ПалестиO

ну. А медовый месяц проводит в Англии,

причем в одиночку – пешком исходил

весь Уэльс и половину Шотландии, соO

бирая народные песни, переводы котоO

рых потом принесут ему мировую славу.

Во время Первой мировой возвраO

щается в Россию и рвется на фронт. Но

по причине слабости зрения ему откаO

зывают. Дескать, совсем не приспособO

лен для оружия. Тем не менее его сестра,

вспоминая о тех днях, пишет: «По ночам

Самуил Яковлевич с револьвером патруO

лирует наш дом». Детский поэт с нагаO

ном – это сильно.

Во время Великой Отечественной

он тоже рвется на фронт. И его снова не

пускают: «Маршаком рисковать нельзя!»

И он пишет... Нет, не только стихотворO

ные «сопроводиловки» к карикатурам

Кукрыниксов, но еще и чудесную сказку

«Двенадцать месяцев». Между прочим, за

право ее экранизации бился Уолт ДисO

ней. И его студия даже внесла некотоO

рый аванс. Но не сложилось.

Были и странные выходки. Так, на

первом съезде писателей СССР в 1934

году Маршак сказал, видимо, не подуO

мав: «Из тех юношей, что в детстве

любили Дюма, ничего путного не выхоO

дит», чем немало обидел Горького и ЧуO

ковского. Зато во время разгрома журO

нала «Звезда» и травли Ахматовой и ЗоO

щенко молчал. По тем временам это было

равносильно самому громкому крику.

Добрый и отзывчивый по характеру, СаO

муил Маршак в непростые годы репресO

сий и гонений на творчество писателей

как мог защищал коллег по перу. Не страO

шась, поэт обращался к высоким лицам

НКВД, высказывался в защиту произвеO

дений И.А. Бродского, А.И. Солженицына.

Во время процесса по делу Иосифа

Бродского в суд была отправлена телеO

грамма: «Бродский – талантливый поэт,

умелый и трудолюбивый переводчик.

Мы просим суд учесть наше мнение об

одаренности и работе этого молодого

человека». Подписей было всего две.

Корней Чуковский и Самуил Маршак.

Судья, впрочем, этот материал к делу не

приобщил.

Да и задолго до Бродского, в том

году, который у нас считают самым

страшным и кровавым, в 1937Oм, МарO

шак ходатайствовал перед прокурором

СССР Вышинским об освобождении

арестованных писателей. А ведь Самуил

Яковлевич не мог не знать – в НКВД отO

лично осведомлены о том, что в разгар

Гражданской войны он служил в дениO

кинской газете «Утро Юга», где публикоO

вал антибольшевистские фельетоны...

Об этом писателе можно говорить

бесконечно. И всегда с любовью и уваO

жением. Впрочем, лучше, чем ТвардовO

ский, не скажешь всё равно: «Он был

живым хранителем эталонной русской

речи».

За вклад в литературу писатель удоO

стоен нескольких Сталинских и ЛенинO

ских премий и наград, в том числе ордеO

на Ленина, ордена Трудового Красного

Знамени.

В 60Oх годах, когда лауреату преO

мий ничего не грозило, поэт выпустил

сборник стихов для взрослых читателей

«Избранная лирика». В 1960 году публиO

куется автобиография писателя «В начаO

ле жизни».

Сегодня имя и творчество Самуила

Маршака не забыты, более того – остаO

ются актуальными: проводятся фестиваO

ли имени поэта, детские чтения…

Маршаком был создан мир перевоO

да Шекспира и Бёрнса. Он создал мир

переводов детской английской литераO

туры и еще множество того, чем мы

пользуемся до сих пор. Кроме того, он

открыл очень многих авторов, став роO

доначальником детской литературы

в СССР. Нет ни одного детского писатеO

ля того времени – если не считать Корнея

Ивановича Чуковского, который шел

параллельно, – кто не прошел бы школу

Маршака и не стал бы писать для детей.

Маршака читают и сегодня, знакомO

ство с миром литературы начинается

у нашей детворы с его произведений.

Когда нашему президенту Владимиру

Путину во время одной из своих ежеO

годных прессOконференции задали воO

прос о книгах, которые он читает внуO

кам, он, не задумываясь, ответил: «МарO

шака, например, читаю, «Двенадцать меO

сяцев». Есть очень хорошие произведеO

ния наших российских и советских авO

торов, сказки у нас очень хорошие».
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Большое видится на расстоянии, и давать оценки искусству современников всегда сложнее, чем тем,
кто отдалился от нас на годы и даже столетия. Сегодня Родион Константинович Щедрин – практически
единственный крупный российский композитор, широко известный за пределами страны и занимающий
место в центре мировой музыкальной культуры. Не примкнув ни к каким общепризнанным стилям
и направлениям, он имеет свой музыкальный образ, в основе которого русское искусство – как
классическое, так и народное.

В этом году композитор отметит свое 90Dлетие!

К Л А С С И К П Р И   Ж И З Н И

Р.К. Щедрин

Александр ВОЛОВИК
Член Союза писателей России,
лауреат Госпремии РФ в области культуры
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И страшные эти звуки, крики и запахи

военные... Война ведь пахнет... Запах у неё

страшный. Он потом долго в тебе сидит.

Мамин братOэнергетик (в войну ему даO

ли чин генералOмайора) разослал мои

фото – меня нашли и в арестантском

вагоне доставили в Москву. Сладу со

мной не было никакого. Я хотел быть

только моряком. Мои документы послаO

ли в Нахимовское училище».

Тем временем произошло событие,

в конечном счете приведшее к появлеO

нию композитора Родиона Щедрина.

В конце 1944Oго – начале 1945 года в СССР

открылось новое учебное заведение –

Московское хоровое училище (мальчиO

ков). Его создатель и первый директор,

известнейший хормейстер А. СвешниO

ков, пригласил туда отца Щедрина преO

подавать историю музыки и музыкальO

ноOтеоретические предметы, а тот, в свою

очередь, попросил зачислить на учебу

и своего сына. У Родиона был абсолютO

ный слух, достаточно приемлемый гоO

лос, и он был определен, наконец, по

музыкальной специальности. В ХороO

вом училище для мальчика, уже коеOчто

повидавшего, открылась такая сфера,

о которой он не подозревал. Позднее

композитор вспоминал: «6 лет я жил

в интернате при училище. Было нас чеO

ловек 50. Наш руководитель – легендарO

ный Свешников – спуску нам не давал.

Каждый день – полтора часа хоровых

спевок. Нельзя облокотиться ни на что –

ни на рояль, ни на товарища, ни на

стенку. Если чтоOто не так, он грозно

«лупил» двумя средними пальцами по

ключице. Это не было травмой – это

было назиданием, и очень полезным.

Дисциплина у нас была практически поO

лувоенная. Но благодаря этому мы поO

лучили и замечательное образование,

и воспитание. Я благодарю Господа Бога

за тот шанс, что был мне послан. Он

сделал меня человеком».

Образование, полученное в этом

учебном заведении, оказалось настольO

ко всеобъемлющим, что к его окончаO

нию у Родиона имелась программа как

у выступающего пианиста.

Следующей ступенью стала МосO

ковская консерватория, где Щедрин заO

нимался одновременно на двух факульO

тетах – по композиции у Ю. Шапорина

и в классе фортепиано у Я. Флиера. За

год до окончания он написал свой ПерO

вый фортепианный концерт (1954).

Этот ранний опус привлек оригинальO

ностью и живым эмоциональным тоO

ком. Двадцатидвухлетний автор дерзнул

включить в концертноOэстрадную стиO

хию два частушечных мотива – сибирO

скую «Балалаечка гудит» и знаменитую

«Семёновну», эффектно разработав их

в серии вариаций. Случай едва ли не

уникальный: Первый концерт Щедрина

не только прозвучал в программе очеO

редного композиторского пленума, но

и стал основанием для приема студента

четвертого курса в члены Союза компоO

зиторов. Блестяще защитив диплом по

двум специальностям, молодой музыO

кант совершенствовался в аспирантуре.

В начале своего творческого пути

Щедрин опробовал разные сферы. Балет

по П. Ершову «Конёк Горбунок» (1955)

и Первая симфония (1958), Камерная

сюита для 20 скрипок, арфы, аккордеоO

на и двух контрабасов (1961) и опера

«Не только любовь» (1961), сатиричесO

кая курортная кантата «Бюрократиада»

(1963) и Концерт для оркестра «ОзорO

ные частушки» (1963), музыка к драмаO

тическим спектаклям и кинофильмам.

Веселый марш из фильма «Высота»

мгновенно стал музыкальным бестселO

лером... Выделяется в этом ряду опера

по рассказу С. Антонова «Тетя Луша»,

судьба которой сложилась непросто.

Композитор называл оперу вечO

ным жанром, он стал автором не только

музыки, но и либретто. Первую оперу

под названием «Не только любовь»

Щедрин поставил с помощью Василия

Катаняна, супруга Лили Брик. ПремьерO

ный показ прошел на сцене Большого

театра, дирижировал Е. Светланов, главO

ная партия досталась И. Архиповой. ПоO

следующие постановки этой оперы осуO

ществлялись под руководством Ю. АлекO

сандрова и Б. Покровского.

В 1966 году композитор начал раO

боту над второй своей оперой. И эта

работа, включившая создание собственO

ного либретто (здесь проявился литераO

турный дар Щедрина), заняла десятилеO

тие. «Мёртвые души», оперные сцены по

Н. Гоголю – так оформился этот грандиO

озный замысел. И безоговорочно был

оценен музыкальной общественностью

как новаторский.

Потом Щедрин написал «РождестO

венскую сказку», «Боярыню Морозову»,

«Левшу». Последнюю оперу композитор

писал «под» Валерия Гергиева для постаO

новки в Мариинском театре. Опера

«Очарованный странник» тоже имела

именное посвящение, Щедрину очень

импонировал Лорин Маазель, американO

ский виртуоз, трижды награжденный

«Грэмми». Дирижером самой первой поO

становки оперы «Лолита» стал всемирO

но известный Мстислав Ростропович.

Копилка великого маэстро пополO

нялась и вокальными произведениями –

шестью хорами пушкинского «Евгения

Онегина», акапельными сочинениями

на поэзию А. Вознесенского и А. ТварO

довского.

Щедрин отличался разносторонO

ностью, поэтому с удовольствием писал

музыку и к художественному кино. Его

композиции звучат в трех работах реO

жиссера Александра Зархи – ленте «Анна

Каренина», где главные роли исполнили

Василий Лановой и Татьяна Самойлова,

картине «Люди на мосту», в которой

роль ключевого персонажа сыграл ВаO

силий Меркурьев, и фильме «Высота»,

слова которой в те годы были известны

всем жителям страны Советов. Музыка

Щедрина звучит в картинах режиссеров

Сергея Юткевича и Юрия Райзмана.

Кроме этого, ее использовали в мультO

фильмах «Колобок» и «ПетушокOзолоO

той гребешок».

Родион Щедрин – один из выдаюO

щихся отечественных композиторов,

сохраняющих глубинные традиции

русской музыкальной культуры. Его

творчество представляет собой яркое

и новаторское явление отечественной
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музыки рубежа XX–XXI веков. За годы

разносторонней творческой деятельноO

сти он создал значительное количество

сочинений в разных жанрах. Музыка

Щедрина охватывает самые различные

сферы образности – от интеллектуальO

ного размышления и драматической

конфликтности до радостного упоения

жизнью и блестящей сатиры. ТворчестO

во композитора – яркая национальная

картина, которая рождается из историO

ческих, литературных, фольклорных

прообразов.

Композитор относит себя к «покоO

лению шестидесятников», то есть к так

называемой хрущевской оттепели. В то

время стало даже модно проявлять инO

дивидуальность, отказываться от общеO

признанных стандартов и порою даже

идти против течения. Композитор говоO

рит, что никогда особо не пытался проO

гнуться под мнение критиков и играть,

писать музыку так, как от него требоваO

ли чиновники. В последние два десятиO

летия своей жизни он вообще перестал

читать рецензии на свои произведения

или выступления.

Вдохновляют композитора произO

ведения, относящиеся к русской классике.

К сочинениям Щедрина чрезвыO

чайно велик интерес исполнителей всего

мира. Все его опусы издаются и исполO

няются. Обладая качествами, которых

ожидают от великого композитора наO

шей эпохи, каждый год Щедрин преO

подносит в дар слушателям новые интеO

ресные премьеры. Главные из этих

качеств – сохранение собственного муO

зыкального суверенитета, индивидуальO

ного почерка, что очень непросто на

фоне пестрой и многоголосной картиO

ны музыкальной жизни, способность

идти в ногу со временем, стремление

к обновлению и расширению стилевой,

жанровой и образноOсодержательной

панорамы своего творчества.

Мы были знакомы с Родионом

Константиновичем и Майей МихайловO

ной Плисецкой очень давно. Это преO

красные люди, добрые, приветливые,

интеллигентные. Я неоднократно бывал

у них в гостях на Тверской. Мне даже

посчастливилось побывать на репетиO

ции маэстро. Незабываемое зрелище!

Наблюдать за творчеством и рождением

нового было безмерно интересно. РодиO

он Константинович – добрый и мягкий

по своей природе человек, был очень треO

бователен к музыкантам на репетиции.

Постоянно чтоOто записывал и правил

в своей партитуре. Глаза восторженные,

лицо вдохновенно светится! ЧувствоваO

лось, как к нему относятся музыканты –

восторженно и с любовью.

И Родион, и Майя очень любили

друг друга. Это читалось в каждом их

жесте, когда они были рядом. Нежность,

забота, свет в глазах. С каким восторгом

они смотрели друг на друга, даже после

стольких лет, проведенных вместе! Это

завораживало.

Они оба были награждены Высшей

Российской Общественной наградой

орденом Святого князя Александра НевO

ского «За труды и Отечество». И эту

награду они очень высоко ценили.

Исследование музыки Щедрина саO

мо по себе чрезвычайно актуально.

Щедрин очень любит русскую

классику, зачастую пишет по ее мотиO

вам. Его музыка, как подтверждение наO

циональности, он считал русское своей

данностью, культурой, ментальностью,

истоками.

Журналисты, посещавшие его дом

в Мюнхене, отмечают, что он украшен

многочисленными фото его покойной

жены – Майи Плисецкой. Среди этих

фотографий есть только одно исключеO

ние, где музыкант сфотографирован

вместе с Леонардом Бернстайном, амеO

риканским композитором, дирижером,

пианистом, который вошел в 20 «Самых

великих дирижеров всех времен» по опO

росам британского канала BBC. Родион

Щедрин считал его своим кумиром

и очень гордился тем, что сумел лично

встретиться с ним.

Родион Константинович был наO

гражден высшими наградами СССР:

орденом Почёта, орденом Трудового

Красного Знамени, орденом Ленина.

В 1981 году ему было присвоено звание

«Народный артист СССР». 

В Российской Федерации Щедрин

был награжден орденом «За заслуги пеO

ред Отечеством», который ему лично

вручил Президент России В.В. Путин.

Композитор живет, непрерывно

стремясь к свету, ввысь. «Две вещи на

свете вечны – любовь и искусство. Всё

остальное преходяще», – уверен он. А на

вопрос, о чем он мечтает, Щедрин отвеO

тил: «Я хотел бы иметь еще одну жизнь.

Ведь столько есть всего интересного!» 

Родион Щедрин и Майа Плисецкая



ло отпечаток на всю его дальнейшую

биографию.

Помимо просмотра оперетт, с детO

ства Элик обожал читать. Любимой наO

стольной книгой юности стали приO

ключения Мартина Идена, вышедшие

изOпод пера Джека Лондона. Эльдар

мечтал стать таким же самоотверженO

ным моряком, объездившим полмира,

пережившим много приключений и, в

конце концов, ставшим писателем.

Писатель должен знать жизнь, и Элик,

родившийся в непростые 30Oе годы,

имел за плечами немалый жизненный

багаж – ему нужно было нянчить младO

шего брата, уметь готовить не только

уроки, но и обед из ничего (мать обмеO

нивала книги на продукты), познавать

бытие в непростом эвакуационном быO

те. Хотя, как ему самому казалось, всего

этого было недостаточно: «Длиннющие

очереди, в которых я простаивал часами

за буханкой черного хлеба по карточO

кам; трудный быт эвакуации; прозябание

в холодном бараке, где приходилось

растапливать печку кусками резиновых

шин брошенных на свалке; охота на гиO

гантских, полуметровых крыс, шныряюO

щих по бараку… – всё это было буднями,

прозой. Уж если писать – то о сильных

характерах, экзотических странах,

больших страстях!»

Вернувшись в Москву, Эльдар сдал

экзамены за 10Oй класс экстерном. Во

многом это было авантюрное решение –

надо было выдержать 11 экзаменов. На

подготовку к каждому давался один

день. И с каждым днем сдавать предмеO

ты было тяжелее – сказывалась устаO

лость, как он впоследствии вспоминал,

«напряжение для неокрепших мозгов

было непосильным». На последнем экO

замене, по химии, вытащив билет, наш

герой посмотрел на него как на китайO

скую грамоту. Вышел к доске и не проO

ронил ни слова. Но учителя пожалели

его. Увидев в лежавшем перед ним табеO

ле отличные и хорошие оценки, сжалиO

лись и поставили Эльдару тройку.

Юноша хотел стать моряком: он

считал, что прежде, чем писать книги,

надо получить богатый жизненный

опыт. Он отправил документы в ОдесO

ское мореходное училище, но учебное

заведение находилось в эвакуации – отO

вет не пришел. За компанию с товариO

щем 16Oлетний Рязанов пошел на встуO

пительные испытания во ВГИК. «Мое

кинематографическое невежество было

поистине катастрофическим», – приO

знавался много лет спустя именитый

мастер. Несмотря на это, Рязанова приO

няли, хотя и с оговоркой «условно». Он

оказался самым молодым студентом на

курсе: Эльдару не исполнилось 17 лет.

Сначала учеба нелегко давалась

юноше – сказывалась молодость и отO

сутствие необходимого жизненного

опыта. Однажды он даже был на грани

отчисления, но благодаря своей находO

чивости, избежал этого.

«В конце второго года обучения он

(Козинцев) мне сказал: «Знаете, дорогой

Элик, нам всёOтаки придется с вами расO

статься. Мы вас отчисляем из института.

Вы слишком молоды». Я был в отчаянии

и, наверное, поэтому ответил весьма лоO

гично: «Когда вы меня принимали, я был

на два года моложе. Вы могли бы это заO

метить тогда». Козинцев озадаченно поO

чесал затылок. «Тоже верно», – соглаO

сился он. – «Да, ничего не поделаешь!

Черт с вами, учитесь!» Нетрудно догаO

даться, что к этому времени я совершенO

но забыл о том, что когдаOто мечтал

стать моряком, и мне до смерти хотеO

лось закончить Институт кинематограO

фии», – вспоминал режиссер.

Проявив находчивость, Рязанов осO

тался и вскоре оправдал и даже превыO

сил ожидания педагогов. Сам Сергей

Эйзенштейн, в то время преподаватель

ВГИКа, отметил Рязанова как одного из

самых способных студентов.

В 1950 году Эльдар окончил инстиO

тут с отличием. Его дипломной работой

стал документальный фильм «Они учатO

ся в Москве». Соавтором выступила его

однокурсница и жена Зоя Фомина. ПоO

сле выпуска супруги начали работать на

Центральной студии документальных

фильмов, где снимали выпуски киножурO

налов «Новости дня», «Советский спорт»

и другие. Вскоре родилась их дочь Ольга.

Рязанов много путешествовал по

стране, снимал Сахалин и Кубань, спорO

тивные соревнования и сюжеты для

новостных сборников. В книге «НеподO

веденные итоги» режиссер писал: «ДокуO

ментальное кино тех лет не имело никаO

кого отношения ни к жизни, ни к доO

кументу, ни к правде. Обожествлялся

великий вождь, воспевалась зажиточная

жизнь народа, всячески создавалось на

экране ощущение постоянного всенаO

родного праздника». В 1955 году Эльдар

Александрович ушел на «Мосфильм»,

чтобы снимать игровое кино. ДиректоO

ра «Мосфильма» Ивана Пырьева он позO

же называл своим третьим учителем

после Григория Козинцева и Сергея

Эйзенштейна.

49№ 11–12 / 2022

С
Эльдаром Александровичем мы

были знакомы давно, увы, переO

секались не часто. Однако я всеO

гда следил за его творчеством и, как

и все зрители нашей огромной страны,

восхищался и ждал новых фильмов.

Эльдар Рязанов был классиком отеO

чественного кинематографа. Он режисO

сер, который создал для нас кино на все

времена, кино всенародно любимое.

Его фильмы смотрели все: акадеO

мики, домохозяйки и люди мира кино

с упоением пересматривали их снова

и снова. И я не исключение.

В них была особая атмосфера добO

ра, любви, тепла. Эльдар Рязанов создал

кино, отображающее нашу жизнь во всех

ее проявлениях. Оно было лирическим

и ироничным, смешным и романтичO

ным, трогательным и трагичным, и всеO

гда в нем была правда о каждом из нас.

Его комедии непросты – они всеO

гда с нотками грусти и светлой печали.

Реплики героев до сих пор цитируют,

выражения из них стали крылатыми,

а сами киноленты пересматривают зриO

тели, каждый раз открывая в них чтоOто

новое для себя.

Эльдар Александрович Рязанов роO

дился 18 ноября 1927 года в Самаре.

Здесь он провел первый месяц своей

жизни, затем семья переехала в Москву.

Его родители – Александр Семёнович и

Софья Михайловна Рязановы – до рожO

дения сына работали в советском торгO

предстве в Тегеране.

Вот как сам Эльдар Александрович

рассказывал об этом в одном из интерO

вью: «Мама приехала рожать в Самару,

к сестрам, понимая, что помогут, позаO

ботятся, согреют. И потом мы уехали

в Москву. Мама меня лишила права наO

зываться москвичом от рождения. Но

я к этому отношусь с пониманием. Мне

нравится Самара…»

В Москве, когда Элику, так называO

ли его в детстве, не было еще пяти лет,

родители развелись, и мать повторно

вышла замуж за инженера Л.М. Коппа.

«…Меня с семилетнего возраста воспиO

тывал отчим, – вспоминал режиссер. – Это

был совершенно потрясающий человек.

У меня есть сводный брат, и никогда в жизO

ни я не чувствовал разницы отношений

отчима к родному сыну и ко мне… Меня

не пороли и не ставили в угол, но выгоO

варивали так, чтобы я запоминал».

Перед началом войны семья жила

в Тбилиси, где его отчим строил авиаO

ционный завод. Когда началась Великая

Отечественная война им вновь приO

шлось сменить место жительства.

«Вернуться в Москву мы тогда не

могли, потому что с детьми туда не пусO

кали. Мне было тринадцать лет, брату

год. И мы отправились через Баку и АсO

трахань, потом по Волге вверх в город

Куйбышев, где жили мамины сестры.

Это был мой второй приезд в Самару».

Рядом с домом Рязановых в Самаре

находилась филармония, и там Элик пеO

ресмотрел все музыкальные спектакли:

«Сильву», «Баядеру», «Принцессу цирка».

Он полюбил музыкальную комедию

и, как рассказывал потом, это наложиO
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Кинорежиссер, драматург, поэт, публицист, телеведущий – в каком бы амплуа он ни выступал, его
искренность и непосредственность подкупали зрителя и читателя. Непревзойденный автор комедий,
который каждый раз находил новую формулу смеха! Знакомьтесь – Эльдар Рязанов.

В этом году режиссеру исполнилось бы 95 лет.

К А М Е Р Т О Н  Э П О Х И

Эльдар Рязанов

Эльдар с мамой

Эльдар Рязанов в молодости

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

вом месте стал полудокументальный

фильм «Весенние голоса», снятый вместе

с Сергеем Гуровым. Ленту увидел режисO

сер Иван Пырьев и настоятельно пореO

комендовал Рязанову снять комедию,

предложив взять за основу сценарий

Бориса Ласкина и Владимира Полякова

«Карнавальная ночь».

Эльдару Александровичу эта идея

не понравилась. Молодой режиссер хоO

тел заниматься «серьезным» кино. Но

Пырьев был уверен: мелодрамы снимают

многие, а создавать хорошие комедии

могут единицы. Под нажимом всесильO

ного директора «Мосфильма» Рязанов

сдался. Работа оказалась трудной, ведь

для молодого режиссера это был незнаO

комый жанр.

«Я показал маститым мастерам отO

рывки из «Карнавальной ночи», составO

ляющие примерно половину картины.

Среди членов художественного совета,

к сожалению, не обнаружилось никого,

кто в своей жизни поставил хотя бы

одну комедию. Надо отдать должное

уважаемым режиссерам – они были

единодушны в оценке: снятый и подO

монтированный материал сочли серым,

скучным и бездарным».

Деньги, отпущенные на картину,

заканчивались, сроки поджимали, съеO

мочная группа испытывала начинающеO

го режиссера на прочность. И всёOтаки

фильм вышел на экраны. Все усилия опO

равдались: «Карнавальная ночь» в одно

мгновение сделала Рязанова популярO

ным режиссером!

Известность получили и главные

герои комедии: Людмила Гурченко,

Юрий Белов и Игорь Ильинский. Фразы

из фильма стали крылатыми, а песни

«Пять минут» и «Песенка о хорошем наO

строении» превратились в настоящие

хиты, которые перепевают и сегодня.

Новогодняя комедия стала лидером

проката 1956–1957 годов – в кинотеатO

ры пришли свыше 45 млн зрителей.

Кроме того, картина получила ряд наO

град – первых для режиссера Рязанова.

Вышедшая через год романтичесO

кая комедия «Девушка без адреса» со

Светланой Карпинской и Николаем

Рыбниковым в главных ролях закрепиO

ла успех «Карнавальной ночи». В фильме

снимались такие замечательные актеры,

как Юрий Белов, Эраст Гарин, Зоя ФёдоO

рова, Сергей Филиппов и Рина Зелёная.

«Девушка без адреса» также вызвала

большой зрительский интерес, заняв по

итогам кассовых сборов второе место –

всего картину посмотрели 36,5 миллиоO

нов человек.

В 1961 году режиссер Эльдар РязаO

нов снял короткометражку «Как создаO

вался Робинзон», вошедший в сатириO

ческий киноальманах «Совершенно

серьезно». В том же году была создана

фантастическая комедия «Человек ниO

откуда», содержащая едкую сатиру на

многие явления социалистической дейO

ствительности. После критической

оценки ее главным идеологом СоветO

ского Союза Михаилом Сусловым была

запрещена к показу и вышла в широкий

прокат лишь спустя 27 лет – в 1988 году.

Поставленная по пьесе Александра

Гладкова «ДавнымOдавно» историческая

комедия «Гусарская баллада», ставшая

для Рязанова первой экранизацией лиO

тературного произведения и кинодебюO

том Ларисы Голубкиной, вновь привлекла

к себе внимание зрителей и критиков.

Фильм, помимо прочего, примечаO

телен еще и тем, что в нем впервые на

экране появился персонаж, получивO

ший со временем статус фольклорного

героя – поручик Ржевский. Роль бравоO

го гусара сыграл Юрий Яковлев, котоO

рого уговорил сняться в «Гусарской балO

ладе» всё тот же Пырьев.

В 1963 году Эльдар Рязанов и драO

матург Эмиль Брагинский написали

сценарий «Угнали машину». Так родился

их многолетний творческий дуэт. Но

снимать картину не разрешили: вор ДеO

точкин не мог быть положительным геO

роем. Авторы переработали сценарий

в повесть, и журнал «Молодая гвардия»

опубликовал ее под названием «БереO

гись автомобиля». В 1966 году Рязанов

всё же снял фильм по написанному раO

нее сценарию. Главного героя должен

был играть Юрий Никулин, но во время

съемок он уехал на гастроли с цирком,
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в котором работал, – и настойчивый реO

жиссер убедил сниматься Иннокентия

Смоктуновского. Музыку для фильма

написал композитор Андрей Петров,

будущий соавтор многих рязановских

фильмов.

Во второй половине 1960Oх годов

сформировался режиссерский почерк

Эльдара Рязанова и оформились его

жанровые предпочтения. К большинстO

ву картин Эльдара Александровича

можно применить термин «лирическая

трагикомедия», независимо от того,

идет ли в ней речь о преступлении,

жизненной ситуации или романтичесO

кой истории, о современных событиях

или о «делах давно минувших дней».

Тогда же начал складываться костяк

кинематографической группы, с котоO

рым Рязанов снял свои лучшие картиO

ны, заслуженно ставшие классикой

советского кинематографа. Кроме комO

позитора Андрея Петрова и сценариста

Эмиля Брагинского в «рязановскую коO

манду» вошли оператор Владимир НаO

хабцев и целая плеяда талантливых

артистов – Юрий Яковлев, Андрей МиO

ронов, Евгений Евстигнеев, Валентина

Талызина, Людмила Гурченко, Лия АхедO

жакова, Андрей Мягков, Олег БасилашO

вили, Валентин Гафт, Георгий Бурков,

Светлана Немоляева.

Работы Рязанова 1970–80Oх годов

всё больше раздвигали рамки комедийO

ного жанра. Появились философская

комедия «СтарикиOразбойники» (1971),

захватывающая буффонада «НевероятO

ные приключения итальянцев в России»

(1973), лирическая «Ирония судьбы, или

С лёгким паром!» (1975), производстO

венная комедия «Служебный роман»

(1977) и наконец «Гараж» (1979) –

фильмOсатира о социалистическом

обществе, где оказалось, что человек чеO

ловеку волк. В работе над этими картиO

нами активно участвовала вторая жена

режиссера, редактор «Мосфильма» НиO

на Скуйбина. Картина «Ирония судьбы,

или С лёгким паром!» по пьесе БрагинO

ского и Рязанова была удостоена ГосуO

дарственной премии СССР в 1977 году.

В 1984 году Эльдар Рязанов стал народO

ным артистом СССР.

Еще одна его – комедийная мелоO

драма на производственную тематику

«Служебный роман», увидевшая свет

в 1977 году, стала настоящим бестселлеO

ром и самой успешной картиной реO

жиссера.

В 1978 году авторскому коллективу

фильма «Служебный роман» была приO

суждена Государственная премия РСФСР

имени братьев Васильевых. В том же гоO

ду читателями журнала «Советский

экран» картина была названа лучшим

фильмом года, а Алиса Фрейндлих

и Андрей Мягков – лучшими актерами

года.

В этот период творчества Эльдара

Александровича, который по праву

можно назвать «золотым», мастер поO

ставил также картины «О бедном гусаре

замолвите слово» (1980), «Вокзал для

двоих» (1982) и «Жестокий романс»

(1984), каждая из которых неизменно

тепло принималась зрителями и вызыO

вала живой интерес у критиков.

В 1992 году на кинофестивале

в Мадриде «Небеса обетованные» полуO

чили ГранOпри «За лучший фантастичеO

ский фильм». Рязанов вспоминал об

этом казусе: «Картина, с болью и гореO

чью рассказывающая о наших бедах,

о тяжелой жизни, о нищих, об обиженO

ных системой людях, была воспринята

на Западе как элегантная фантазия русO

ского режиссера».

В это же время возобновилась

работа режиссера на телевидении:

в 1980Oе Эльдар Рязанов вел передачу

«Кинопанорама». В эпоху независимого

ТВ он снимал телеинтервью с известныO

ми людьми, творческие вечера и авторO

ские программы. Стали издаваться книги

Рязанова – пьесы, стихи, художественO

ная проза, мемуары и публицистика.

В тяжелый для отечественной киноинO

дустрии период спонсоры вкладывали

деньги в его фильмы. После 1991 года

режиссер снял около 15 лент для кино

и телевидения.

В каких бы жанрах ни работал маO

эстро – трагикомедия («Берегись автоO

мобиля») и лирическая комедия («ИроO

ния судьбы»), героическая баллада

в стихах («Гусарская баллада») и драма

(«Вокзал для двоих», «Жестокий роO

манс»), острая социальная драма («ГаO

раж») – все его произведения близки

зрителю своей простотой и задушевноO

стью личного диалога автора с челоO

веком.

Эльдару Рязанову интересны незаO

урядные ситуации с «заурядными»

людьми, в которых бы вдруг проявляO

лись мужество, самопожертвование, чеO

ловеческое достоинство, дружба, люO

бовь. Рязанов преподносил абсурдные

обстоятельства человеческой жизни чеO

рез призму реалистической манеры

съемок, актерской работы и режиссуры.

Потрясающая органика и убедительO

ность его персонажей вошли в народ

вместе с его фразами, поэзией и фамиO

лиями героев. Как говорят актеры, рабоO

тавшие с маэстро, он знал наизусть бесO

численное количество стихотворений

и песен. Своими знаниями поэзии он

«заражал» зрителя. Снятые в лиричесO

кой тональности с добавлением преO

красной поэзии Цветаевой, Пастернака,

Ахмадулиной и Евтушенко, хрустальной

музыки Таривердиева и Петрова его

картины задали тон эпохе советского

кинематографа и не одному поколению

зрителей.

Эльдар Рязанов на съемочной площадке с актерами
Эльдар Рязанов и Людмила Гурченко



Издательский дом «АЛВО» представляет:

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 75Oй 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 625H01H10.

А. Воловик

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

В 2012 году, провозглашенном Годом российской истории, страна отметила 1150Oлетие

российской государственности. Истории, в чемOто 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.

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
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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) 

101000, Москва (центр), ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1 
Тел.: 8 495 621�27�32, 8 495 625�01�10

е�mail: org@rusol.ru, сайт  www.rusol.ru

По вопросам сотрудничества и размещения рекламных материалов
обращаться по телефону: 8 495 621(27(32, 8 495 625(16(15,  e(mail: org@rusol.ru

В.В. Путин


