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Дорогие читатели журнала!
От всей души поздравляем вас с волшебными и светлыми праздниками Новым годом
и Рождеством Христовым! Пусть вера и надежда в хорошее будущее никогда не покидает вас
независимо от возраста.
Есть что"то загадочное и притягательное в этих праздниках, и потому даже праздник
детства – день рождения – со временем как бы отходит на второй план, а Новый год
и Рождество Христово остаются самыми любимыми и желанными праздниками. Все мы
ждем от них, конечно же, только хорошего, ждем счастья. Как бы ни прошел очередной год,
в эти праздничные дни все надеются на счастливое будущее свое и своих близких, друзей
и нашей Родины – России.
Рождество Христово это приход к нам Иисуса Христа – светлый, радостный и в то же
время тихий, спокойный и умиротворяющий праздник. В сердце радость от того, что ты не
один, что у тебя есть опора, поддержка, заступник – родившийся Спаситель Мира, и жизнь
наполняется душевным спокойствием, миром, любовью.
Каким станет новый год, что он принесет – во многом зависит от нас самих. Пусть Вам
помогает вера в свои силы, ответственность за себя, близких, Родину, чтобы осуществить все
намеченные планы, сделать вашу жизнь еще интересней, насыщенней и ярче.
Желаем, чтобы праздники обязательно были радостными, счастливыми для каждого из
вас, дорогие друзья, и пусть рождаются дети, и реализуются все добрые замыслы.
Желаем, чтобы в каждом доме, в каждой семье царило счастье, согласие, и тогда будет
здоровье, любовь, достаток и семейное благополучие!

Александр ВОЛОВИК
Доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина, д.э.н., профессор, академик РАЕН,
лауреат Государственной премии России в области культуры

МИР ОТНЫНЕ ЖИВЕТ В ДРУГОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Стремительно ускоряется бег событий во всем мире, особенно после того, как на юбилейной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН в выступлении Президента России Владимира Путина было четко обозначено: однополярного мира
и абсолютной гегемонии одной сверхдержавы нет и не будет. Каждое государство вправе защищать и отстаивать
свои интересы. Тем более, когда оно для этого обладает и возможностями…

П

резидент России В.В. Путин на Генассамблее
ООН четко разъяснил, что Россия не будет тер"
петь порочную, непродуманную и губительную

политику Вашингтона, сеющую хаос на Ближнем Восто"
ке, который теперь перетекает в Европу, а два дня спустя
Россия приступила, по официальной просьбе президента
Сирии Асада, к уничтожению террористических группи"
ровок ИГ (организации, запрещенной в России).
В момент, когда США и их союзники делают вид, что
не несут ответственности за ИГ, и действуют, словно не
в силах его остановить, Путин явил миру правду о под"
держке Западом ИГ и прочих группировок наемников,
разрушивших Сирию, которые уже убили сотни тысяч

Сопредседатели Cовета:
Председатель Попечительского совета
Благотворительного фонда
св. блгв. А. Невского «За труды и Отечество»
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многократный чемпион мира по шахматам
Президент Российской торговопромышленной палаты
Президент Российской академии естественных наук

Председатель Императорского православного
палестинского общества

Статссекретарь – заместитель председателя
Банка России
Председатель Федерации независимых профсоюзов России

людей и вызвали поток беженцев в Европу. Позднее, на

Г.М. Гречко
летчиккосмонавт
дважды Герой Советского Союза
А.М. Воловик
д.э.н., профессор

А.Е. Карпов
д.ф.н., профессор
С.Н. Катырин
О.Л. Кузнецов
д.т.н., профессор
С.В. Степашин
д.ю.н., профессор,
генералполковник
А.П. Торшин
к.ю.н., профессор
М.В. Шмаков
профессор, членкорр. РАЕН

саммите G20 в Турции, Путин назвал и источники финан"
сирования ИГ из 40 стран, в том числе входящих в «Боль"

Владимир Путин сделал заявление для прессы и ответил на
вопросы журналистов. 30 ноября 2015 года. Париж

шую двадцатку». На снимках, сделанных из космоса, Вла"

дикальные организации, подготовленные Западом для

димир Владимирович показал многокилометровые ко"

борьбы со своими противниками. Но никогда еще угроза

лонны автоцистерн с нефтью, фактически ворованной на

глобальной войны цивилизаций не была столь осязаемой.

месторождениях Сирии боевиками и продаваемой за

Радикальные исламисты рассматривают свою идео"

бесценок той же Турции. Россия смогла быстро услож"

логию как мессианскую, а террор и вооруженное наси"

нить деятельность ИГ, уничтожая склады с боеприпасами,

лие – как единственно возможные средства достижения

цепочки снабжения, склады ГС и бензовозы, сделав то, что

цели. ИГ сращивается с самыми опасными видами кри"

США не смогли осуществить за годы бомбардировок ИГ.

минала. Его возможности к использованию в качестве

Негласная поддержка ИГ осуществляется с одной

инструмента влияния на политические процессы, вклю"

целью – взорвать Ближний Восток, направить волну ра"

чая ликвидацию режимов, развал государств, самые вар"

дикального исламизма в сторону России, «поддерживаю"

варские способы ведения борьбы, беспощадность и жес"

щей тирана Асада». Но результат оказался с точностью

токость в отношении мирного населения, поиск доступа

наоборот – ИГ обратило свое оружие против союзников

к оружию массового уничтожения – все это представля"

Вашингтона, да еще и угрожает Америке.

ет ныне одну из опаснейших угроз международной и ре"

Последующие события, особенно страшная терро"

гиональной безопасности.

ристическая акция в Париже 13 ноября, показала, что ис"

«Единственно верный путь борьбы с международ"

ламский терроризм, долгие годы постепенно взращивал"

ным терроризмом – действовать на упреждение, бороть"

ся США, при попустительстве Европы, а теперь вырвался

ся и уничтожать боевиков и террористов на уже захва"

на свободу и начал уничтожать своих создателей. Конеч"

ченных ими территориях, не ждать, когда они придут

но, можно вспомнить и фактически созданную Вашинг"

в наш дом», – считает Президент России В.В. Путин. И на

тоном «Аль"Каиду», афганских моджахедов, другие ра"

Генеральной Ассамблее ООН он четко сформулировал
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СТРАНИЦЫ РАЕН

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Российские летчики готовятся к полету на истребителе
СУ30СМ на авиабазе Хмеймим в Сирии

7

ропу. И только после международного скандала со сби"

волюции достоинства», кроме кровопролитной и неудач"

В случае неуплаты долга Украина допускает дефолт

тым российским бомбардировщиком в Вашингтоне поня"

ной войны против части своих же соотечественников?

по российским облигациям, лишившись, таким образом,

ли: они зашли слишком далеко в своем покровительстве

Обещанные реформы не затронули ни украинскую эко"

помощи со стороны МВФ. Правила фонда запрещают

Турции и пора сдать назад. Президент России особо под"

номику, ни коррумпированную судебную систему. Тене"

кредитовать страны, имеющие просроченные задолжен"

черкнул, что средства, вырученные террористами от

вая экономика растет. Правовые условия для ведения

ности перед официальным кредитором, то есть другим

продажи захваченной в Сирии нефти, идут на финанси"

бизнеса почти не улучшились. МВФ прогнозирует паде"

государством. Правда, США и их западные союзники

рование терактов, напомнив про убийства в Париже

ние экономики на 11 процентов.

рассматривают возможность изменения политики кре"

и теракт на борту российского самолета А321 в Египте.

Не секрет, что в Киеве стало «центром власти» аме"

дитования МВФ ради того, чтобы Украина могла полу"

«На этот счет есть специальная резолюция Совбеза

риканское посольство. О том, что назначения и отставки

чить очередной кредитный транш даже в этом случае.

ООН, запрещающая напрямую покупать нефть у терро"

рассматриваются послом Джеффри Пайеттом и даже ви"

Что же – ради Украины США готовы пожертвовать ре"

ристов, поскольку в этих бочках, которые везут, там не

це"президентом США Джозефом Байденом открыто го"

путацией МВФ, в угоду себе меняя ее устав?

просто нефть, там кровь наших граждан, потому что на

ворят сами украинские политики. Однако, по мнению

И как жить дальше Украине, плотно посаженной на

эти деньги террористы покупают оружие, боеприпасы,

Бершидского, «усилия ЕС и США… провалились: власть

кредитную иглу МВФ? МВФ в отчете"меморандуме призна"

а потом устраивают кровавые акции», – напомнил миру

олигархов и коррумпированной бюрократии над тем, что

ет, что уже к концу 2015"го Украина по размерам госдолга

В.В. Путин.

осталось от украинской экономики, оказалась слишком

догонит Ливан, Ямайку и беднейшие страны Африки.

позицию России: «Мы предлагаем руководствоваться не

Россия, ведя очень эффективную борьбу с террори"

сильной», Как показали недавние местные выборы, в стра"

А продолжение накачивания государства"банкрота все но"

амбициями, а общими ценностями и общими интересами

стами в Сирии, на деле подтвердила, что с ней приходит"

не по"прежнему распространено мошенничество, взяточ"

выми миллиардами приведет лишь к усугублению кризиса.

на основе международного права, объединить усилия для

ся считаться в мировой политике и что особого ущерба

ничество, запугивание. Бершидский полагает, что «укра"

В 2010"м скандально известный сайт WikiLeaks опуб"

решения стоящих перед нами новых проблем и создать

ни экономические санкции под надуманным предлогом,

инская история жестокой смены власти» продолжится,

ликовал список требований МВФ к Украине. Теперь уже

по"настоящему широкую международную антитеррори"

ни попытки изолировать Россию от мирового сообщества,

если политическая элита не сможет навести порядок, что,

многие из них стали реальностью. Например, повышение

стическую коалицию. Как и антигитлеровская коалиция,

ни развернутая коллективным Западом информационная

по его мнению, маловероятно.

пенсионного возраста, отмена специальных пенсий, по"

она могла бы сплотить в своих рядах самые разные силы,

война желаемого эффекта для США и Запада не принес"

готовые решительно противостоять тем, кто, как и нацис"

ли. Это вынуждены признавать и западные аналитики.

С начала 2014 года США потратили около полумил"

вышение тарифов на коммунальные услуги, заморажива"

лиарда долларов «на улучшение боеспособности Украи"

ние минимальной зарплаты и прожиточного минимума,

Как известно, первые санкции на Россию были нало"

ны, защиту ее границ и территориальной целостности»,

отмена бесплатного питания в школах, лишение льгот

После показательной атаки террористов в Париже

жены из"за «аннексии Крыма». Проповедников «запад"

заявила помощник министра обороны Соединенных

сельхозпроизводителей и т.д. Цены на газ подскочили

необходимость такой коалиции осознала Франция. Ее

ной демократии» не смущает, что население Крыма по"

Штатов по вопросам международной безопасности Элис"

в семь раз. С 1 октября вновь поднялась плата за электро"

Президент Олланд призывает и США выступать в ней

давляющим большинством на референдуме, т.е. вполне

са Слоткин. Еще раньше высокопоставленная Виктория

энергию и пользование стационарной телефонной связью.

вместе с Россией.

демократически по любым меркам, выбрало свой путь

Нуланд признавалась о 5 млрд долларов, затраченных

Введен налог на пенсии.

США на «демократизацию» Украины. И что?

ты, сеет зло и человеконенавистничество».

Вместе с тем, уничтожая шахты Донбасса и закры"

Словно в ответ на это Турция совершает явную про"

в ответ на государственный переворот после киевского

вокацию, сбивая в небе над Сирией российский самолет,

майдана. Но два года правления на Украине ставленни"

Вице"президент США Джо Байден в телефонном

вая по требованию МВФ шахты Западной Украины, за

а туркоманы расстреляли нашего пилота, приземлявше"

ков США разочаровали даже самих американцев. Так,

разговоре с главой Украины Петром Порошенко под"

девять месяцев 2015 года Украина в два раза увеличила

гося на парашюте. «Ударом в спину» назвал этот акт Пре"

например, обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский

твердил готовность США предоставить третий пакет кре"

закупки угля в США и Австралии. К тому же Вашингтон

зидент России В.В. Путин. Турция проявила себя не бор"

считает, что киевские власти, Евросоюз и США провали"

дитных гарантий на сумму в 1 млрд долларов при условии

пытается посадить ядерную энергетику Украины на кон"

цом против ИГ, но прямым пособником террористов.

ли попытки «сделать из Украины демократию». Он даже

продолжения Украиной поиска и привлечения к уголов"

трафактные топливные элементы Westinghouse, исполь"

Наш Президент объяснил и причины этого. 26 ноября

прямо назвал свою статью: «Украине грозит опасность

ной ответственности виновных в коррупции, а также со"

зование которых уже привело к ряду аварий на украин"

В.В. Путин, на пресс"конференции по итогам встречи

стать несостоявшимся государством». И действительно,

ответствия украинской налоговой реформы программе

ских АЭС. На продажу выставлено около 300 стратегиче"

с Президентом Франции Франсуа Олландом, так описал

чем отметился режим Порошенко за два года после «ре"

МВФ. Но никаких реальных подвижек в деле борьбы

ских предприятий страны, включая энергораспредели"

с коррупцией на Украине нет.

тельные мощности и морские порты, которые киевская

ситуацию с незаконной торговлей нефтью: «Я на „двад"
цатке“ в Анталье показывал фотографии, сделанные с вы"

Деньги, которые Украине дают на борьбу с корруп"

хунта намерена отдать исключительно западным компа"

соты пять тысяч метров нашими летчиками. Автомобили,

цией, ее только стимулируют. Да и выделяют американ"

ниям, как и самый ценный актив Украины – плодород"

перевозящие нефть, выстроены в цепочку и уходят за го"

цы из собственных средств немного, предпочитая лишь

ные черноземы. Ожидается, что в 2016 года будет снят

ризонт. Это выглядит, как живая нефтяная труба. Речь

предоставлять гарантии на международных рынках под

мораторий на продажу сельскохозяйственных земель

идет о поставках нефти в промышленных масштабах

займы. И как же разумно поступил наш Президент, дав

(это является одним из ключевых требований МВФ).

с сирийских территорий, захваченных террористами. И мы

шанс Украине стабилизироваться, отложив возврат Рос"

Полномасштабный дефолт на Украине возможен,

видим с воздуха: машины днем и ночью идут в Турцию».

сии 3 млрд долларов долга, срок возврата которых истек

причем по обязательствам не только государства, но и ча"

Почему же действующая с сентября 2014 года междуна"

в декабре 2015 года, с разбивкой на три года по одному

стного сектора экономики. На 1 апреля 2015 года общий

родная коалиция во главе с США против террористичес"

миллиарду. Но для этого необходима гарантия солидных

внешний долг Украины составил 126 млрд долларов (в том

кой организации ИГ не предпринимала ничего, чтобы

финансовых организаций Запада. Так вот США и запад"

числе около 40 млрд долларов – внешний государствен"

перекрыть эти каналы, и не замечали, что боевики ИГ

ные страны отказались поручиться за то, что Украина

ный долг). Для погашения обязательств украинских

будет кредитоспособной и совершенно несогласны рас"

должников перед иностранными кредиторами внутрен"

считываться, отдавая за Украину займы.

них активов явно не хватит.

свободно посещают Турцию, отдыхают там и лечат своих
раненых. Засылают с территории Турции боевиков в Ев"
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На что остается надеяться пришедшей к власти но"

бы американские проблемы. В этом направлении Вашинг"

С такими невеселыми перспективами, проблемами

угрожал. Поднимался и вопрос создания широкой коали"

вой олигархической хунте Украины? На «пэрэмогу» в т.н.

тон уже добился существенных успехов: взорванная Укра"

вступает планета в новый 2016 год. А есть еще и глобаль"

ции по борьбе с терроризмом. Этого нельзя добиться

АТО, войне с частью своих же соотечественников, – ма"

ина перерезала сухопутный путь доставки китайских това"

нейшие проблемы, связанные с резким изменением кли"

до тех пор, пока кто"то будет использовать часть террори"

ло было «котлов», устроенных ополченцами Донбасса?

ров в ЕС, а морские коммуникации находятся под контро"

мата планеты, все усиливающимися сотрясениями зем"

стических организаций для достижения сиюминутных

На срыв соглашений Минск"2? Где подлинный отвод во"

лем баз США. А тут еще и антироссийские санкции…

ной коры. Вот где пригодилось бы единение всех научных

политических целей, пока не будут выполняться резолю"

оружения от линии соприкосновения, обмен пленными

Наряду с дестабилизацией различных регионов ми"

сил и материальных средств землян. А пока приходится

ции Совета Безопасности о прекращении сбыта неза"

по формуле «всех на всех»? Разоружены ли незаконные

ра, видны попытки крупных держав обеспечить стабиль"

объединяться против «чумы ХХI века», нового «средневе"

конно добываемой террористами нефти, произведений

вооруженные формирования? Где признание Киевом

ность в своей зоне. США создали Транстихоокеанское

ково"современного» фашизма исламских фанатиков.

искусства и так далее. Хотя Турция не является нефтедо"

особого статуса Донбасса с проведением полноценных

партнерство и готовят Трансатлантическое его дополне"

Для решения этих проблем в Париже состоялась

бывающей страной, она стала поставщиком нефти, отгру"

местных выборов? США и Евросоюзом эти первые не"

ние. Два этих партнерства, формально являющихся тор"

конференция ООН по климату, в которой участвовали

жая ее танкерами в своих портах, которая доставляется

сколько пунктов опускаются. Запад пытается продвигать

гово"инвестиционными, на деле предполагают глубокую

руководители 160 стран мира. Очевидные изменения

бензовозами с занятых ИГ территорий в Ираке и Сирии.

лишь один пункт «Минска"2» – о возможности восста"

зависимость от Вашингтона стран Европы, Азии, Север"

климата, несомненно, связаны с тем, что ежегодно в ат"

Вопросы о борьбе с террористической организацией

новления контроля на границе.

ной и Южной Америки. Фактически США формируют

мосферу планеты выбрасывается 46 млн тонн углекисло"

ИГ и положении в Сирии обсуждались на получасовой

Более того, в Киеве открыто «правят бал» самые на"

новый мировой экономический порядок. Лежащие в его

го газа. Киотский протокол, призванный препятствовать

беседе президентов России и США. Теоретически Путин

стоящие террористы. Не секрет, что многие головорезы

основе договора на практике могут оказаться выше наци"

этому бедствию, во многом устарел.

и Обама прибыли во французскую столицу на конферен"

из «Правого сектора» и батальонов т.н. «национальной

ональных конституций, а полная экономическая зависи"

В своем выступлении на этой конференции В.В. Пу"

цию ООН по проблемам климата. Но какой уж там кли"

гвардии» проходили «практику» в Чечне на стороне сепа"

мость стран"партнеров от США обернется их политичес"

тин рассказал, что Россия сделала больше, чем для нее

мат… Асад должен уйти с поста президента Сирии – ка"

ратистов, оставили кровавый след на майдане и в Одессе,

кой подчиненностью. Так США запустили проект своеоб"

предусматривалось Киотским соглашением. Она за про"

тегорически заявил Барак Обама Владимиру Путину во

а теперь открыто грозят Порошенко «новым майданом».

разного огораживания пространства и его подчинения.

шедшие годы сократила уровень выбросов в атмосферу

время встречи в Париже. Наша позиция хорошо извест"

К ним стекаются такие же отморозки и головорезы из

Хаос же на Ближнем Востоке используется Западом как

так, что сэкономила 40 млн тонн и при этом почти удвои"

на: этот вопрос должен решать сам сирийский народ.

других стран, привлекаемые деньгами, раздачей оружия

демонстрация последствий непослушания.

ла ВВП за это время. То есть можно и развивать экономи"

Путин и Обама высказывались в пользу продвижения

и полной безнаказанностью. Недавние взрывы опор вы"

Договор о ТТИП предполагает снятие торговых ба"

ку, и в то же время сохранять природу. Фактически пла"

к началу политического урегулирования. Но, несмотря на

соковольтных электролиний, попытки блокады Крыма

рьеров между США и ЕС и создание самой крупной зоны

нета Земля, благодаря России, почти на год отодвинула

выраженное Обамой соболезнование по поводу сбитого

лишь еще раз убеждают: Крым потерян Украиной без"

свободной торговли в мире. Для Вашингтона это партнер"

глобальное потепление… Обязательство сократить уро"

российского самолета, о какой широкой коалиции в борь"

возвратно. А что будет, если этакая масса вооруженных

ство – инструмент для экономического противостояния

вень выбросов на 70% от 1990 года на следующем этапе

бе с ИГ вести речь, если, вернувшись в США, Барак Оба"

людей хлынет в Европу под маской беженцев?!

Китаю и сохранения собственных позиций в мировом ба"

будет нашим вкладом, и очень серьезным. Однако В.В. Пу"

ма заговорил… об ужесточении санкций против России.

…Сирия, Украина – самые «горячие», но далеко не

лансе сил, а также возможность выхода на огромный пла"

тин подчеркнул, что эти серьезные обязательства Россия

НАТО полностью поддержало Турцию, заявив, что

единственные точки борьбы. Вашингтон стремительно

тежеспособный рынок ЕС. Евросоюзу, напротив, грозит

выполнит, конечно, в расчете на то, что эти обязательст"

она «имеет право на самозащиту своей территории». Хо"

выстраивает экономические блоки, способные к полити"

потеря национального суверенитета стран ЕС, засилье

ва будут юридически именно обязывающими и будут

тя всем понятно, что угрозы для Турции Су"24, возвра"

ческому и даже военному применению. Вероятно, они

транснациональных корпораций, американский диктат – уже

затрагивать все страны мира. В этом смысле Киотский

щавшийся с боевого задания, не нес – и руководство

должны прийти на смену ВТО и НАТО одновременно.

сейчас ТТИП неофициально называют «экономическим

протокол во многом устарел. А проблема ограничения вы"

Турции это знало. Тем не менее НАТО решило даже уси"

Биполярный миропорядок разрушен, однополярный не

НАТО», где ведущая роль отводится именно Вашингтону.

бросов в атмосферу и удержания роста температуры на

лить военное присутствие в странах Балтии и на грани"

состоялся, многополярный еще не сложился. Сегодня ми"

Европа пока сопротивляется созданию Трансатлан"

планете – не больше чем на два градуса – это реалистич"

цах с Россией, используя ситуацию со сбитым бомбарди"

ровые процессы формируются тремя геополитическими

тического торгового и инвестиционного партнерства. Да

ный план, и Россия готова к этой работе совместно с наши"

ровщиком как предлог о «возрастающей агрессивности»

силами – финансовым капиталом, Западом и совокупно"

еще проблемы с многомиллионным потоком беженцев

ми партнерами.

России. На том же совещании принято решение о приеме

стью цивилизаций восточного типа.

в Европу из стран Африки и Ближнего Востока, где уже

Процессы в Америке и Европе – вполне закономер"

опробован американцами проект «управляемого хаоса».

Урегулировать разницу в квотах для стран развитых

Черногории (армия 6 тыс. человек) 29"м членом НАТО?!

и стран развивающихся – это всегда поиск компромис"

«Разделяй и властвуй!» Создав т.н. «дугу безопас"

ное следствие экономического развития Запада послед"

Уже сейчас ситуация с беженцами накаляется с каж"

са. Именно через механизмы ООН, отметил В.В. Путин,

ности», НАТО, попирая международные соглашения,

них 30 лет. Кредитное стимулирование потребления в США

дым днем. Хлынувший в последнее время неудержимый

нужно оказать содействие развивающимся экономикам

обещания, вплотную приблизилось к границам России

практически исчерпало себя – закредитованы все: бизнес,

поток жаждущих приобщиться к благам «золотого мил"

с тем, чтобы они выходили на более высокий уровень

и фактически ведет против нее т.н. гибридную войну.

аграрии, домохозяйства. Другой проблемой стал Китай: за

лиарда» землян грозит превратить толерантное «белое

технологического развития и не были связаны по рукам

Чего ждать в наступающем году? Новых провокаций

десятилетия активной торговли Пекин накопил колос"

большинство» в меньшинство, которое приучат жить по

и ногам ограничениями по выбросам в атмосферу. Если

со стороны явно управляемых США Турции, Украины,

сальные запасы долларов и, вложив часть их в долговые

другим законам.

будет найден этот компромисс, то успех обеспечен.

стран Прибалтики, где накапливаются военные силы

обязательств США, стал крупнейшим кредитором Ва"

Резко обострившаяся ситуация после того, как само"

На двухсторонних встречах В.В. Путина с руководи"

и средства НАТО? Новых террористических актов ИГ,

шингтона. Все это загнало Штаты в стратегический тупик,

лет ВВС Турции сбил российский СУ"24, возвращавшийся

телями ряда стран на этой конференции немало внима"

чьи боевики бегут из Сирии на территории Ирака, Лива"

на выходе из которого маячит более чем реальная угроза

после бомбардировки боевиков ИГ на территории Си"

ния уделялось теме сбитого Турцией российского само"

на, заняли два города в Йемене, пытаются сконцентриро"

экономике и утрата мировой гегемонии. И администрация

рии, ясно показала, кто на деле борется с ИГ, а кто помо"

лета и борьбы с ИГ. Она звучала практически во всех

ваться в Афганистане у границ стран СНГ? «Управляе"

Обамы, похоже, увидела выход из этой ситуации в пере"

гает им, лицемерно изображая борьбу. Провокация Тур"

двусторонних встречах В.В. Путина. Подавляющее боль"

мый хаос» распространяется в разных точках планеты.

деле рынков сбыта. Закрытие европейских рынков для

ции, немедленно поддержанная Пентагоном, нацелена на

шинство руководителей разделяют мнение, что не было

Но творцам его полезно напомнить старую добрую муд"

таких поставщиков дешевых товаров и ресурсов, как Рос"

столкновение России и НАТО, срыв наметившейся ши"

никакой необходимости наносить удар по незащищенно"

рость: «Кто сеет ветер – пожинает бурю»…

сия, Турция и Китай, хоть и на время, но все же решило

рокой коалиции в битве с исламскими террористами.

му российскому бомбардировщику, который Турции не
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дей, групп, различных социальных общностей и выра"
жать их общезначимые потребности, опираясь на при"
нуждение и нормы права? Переходит от верхушки тол"
стосумов одной из двух партий к другой (а в последнее
время еще и от одного клана Бушей или Клинтонов к дру"

«УРОКИ ДЕМОКРАТИИ»
ОТ Б. ФРАНКЛИНА ДО Б. ОБАМЫ

гому). Так политическая власть, осуществляемая через

венной деятельности, степень политической свободы

сверхкорпораций, «приватизация» традиционных го"

«Отцы» американской демократии при создании своего государства провозгласили лозунг «Свобода,
равенство, братство». Но… даже рабство в США было отменено на два года позже, чем в монархической
России крепостное право. А ныне, спустя еще полтора века, США пытаются насаждать на всей планете
свою модель демократии – такую, что на наших глазах захлестывают Европу многотысячные волны
беженцев из Северной Африки и Большого Ближнего Востока. И скольких еще мирных людей заставит
стронуться с места «управляемый хаос» – подарок «дядюшки Сэма» странам «отсталым и недемократич2
ным», желающим жить по своим законам, своим нравственным критериям добра и справедливости…

в обществе, открытость политических элит, фактическое

сударственных структур. 4. Установление глобального

состояние правового статуса личности устанавливает по"

экономического, политического и военно"техническо"

литический режим. Каков он сейчас в США? Принято ре"

го миропорядка на принципах вечного неравенства,

спубликанское правление, будь оно президентское или

государственно"цивилизационной иерархии во главе

парламентское, противопоставлять тоталитаризму и тем

с США…

В

формальные и неформальные политические структуры,
государственные органы и организации, прикрывает со"
бою власть толстосумов.
Методы осуществления политической власти, спосо"
бы взаимодействия общества и государства, меру учас"
тия граждан в управлении государством, отношение го"
сударственных институтов к правовым основам собст"

более тирании, какую бы форму они не принимали – мо"

При этом «ограниченности прав человека» в боль"

нархическую или даже республиканскую. Но кто будет

шинстве стран противопоставляется фиктивный полити"

спорить с тем, что в ХХI веке тоталитаризм, прикрытый

ческий, экономико"потребительский и культурный плю"

фиговым листком демократии, распространяется по пла"

рализм; «многообразие выбора без выбора» при жесткой

нете именно из США?

неформальной цензуре реальных альтернатив «брендам»

озможна ли демократия («власть народа») без го"

по той простой причине, что к 1865 году в армии северян

сударства? Даже анархисты с их лозунгом «анар"

под ружьем находились уже около 200 тыс. чернокожих

Русский экономист и социолог А.А. Зиновьев вполне

хия – мать порядка» все равно понимают, что

солдат. В первую очередь благодаря им была достигнута

справедливо считает, что относительная целостность

Новая всеобъемлющая идеология маскируется под

победа и именно они сами себя освободили.

глобального миропорядка.

и стабильность мнимо демократических обществ обеспе"

ценности морали, возникшей якобы под воздействием

вопрос в другом: каким должно быть демократическое

Только 18 декабря 1865 года Тринадцатая поправка,

чивается не пресловутым «свободным выбором свобод"

новых вызовов и имеющей разные вариации, создающие

государство? Как воплотить на деле свободу, равенство

отменяющая рабство, стала частью Конституции США.

ной личности», а системой институтов «сверхгосударст"

иллюзию идеологического плюрализма. Идет тотальная

и братство. Свободу – для кого? Равенство – в чем? Не

Но недавние события в Фергюссоне и других городах

ва». Сверх – это когда государство образует разросшийся

манипуляция массовым сознанием (с использованием

говоря уже о братстве…

США убеждают, что и ныне проблемы расового неравен"

аппарат полиции, судов, тюрем, а самое главное – спец"

«новояза», сменой значений понятий на противополож"

ства в стране остаются, хотя, казалось бы, впервые тем"

службы, тайные общества, элитарные клубы, руководст"

ные) в качестве способа ненасильственного принужде"

нокожий стал даже президентом США.

во транснациональных корпораций. Они в основном не

ния. И что же это за ценности?

без государства не выживет ни одно общество. Значит,

США с его конституцией, «самой демократической
в мире», постоянно приводят как образец, но все ли зна"
ют, что при создании ее вопрос об отмене рабства даже

Двойные стандарты американской демократии вид"

узаконены в праве, но в своей практике постоянно нару"

О них можно судить, например, по недавно опубли"

не ставился? Его лишь лицемерно прикрыли иносказани"

ны с момента возникновения США. Самый передовой

шают национальное законодательство и официально свя"

кованному открытому письму польской реальной оппо"

ями. Так, устанавливая в разделе 2 статьи IV обязанность

для того времени общественный строй можно было счи"

щенные «права и свободы личности», практически не

зиции народу и президенту России. Авторы письма с бо"

возврата рабов их хозяевам, авторы называют их «людь"

тать образцом для подражания всему миру, но при этом

подвержены контролю со стороны формально высших

лью утверждают, что «осуществляемая в течение 25 лет

ми, по долгу работы или службы привязанными к штату».

владеть людьми, как скотом. Недавно археологи при рас"

государственных органов и общества, но целиком управ"

антипольская политика в социальной, экономической,

Во время предвыборной кампании президент США Лин"

копках поместья отца"основателя США Джорджа Ва"

ляют властью видимой: правительством, парламентом,

финансовой, оборонной области привела к ликвидации

кольн заявлял: «Я не являюсь и никогда не был сторонни"

шингтона обнаружили подземную тюрьму для провинив"

министерствами. Упомянем и международные НКО, ко"

польского государства и уничтожению польского народа

ком достижения в какой"либо степени социального и по"

шихся черных рабов с оковами и орудиями пыток. Если

торые умело используются в целях утверждения амери"

экономически и морально. При помощи так называемых

литического равенства белой и черной рас… Более того,

уж Вашингтон пытал людей, то почему бы не пытать их

канского «демократического» тоталитаризма.

«экспертов» с Запада была ликвидирована польская эко"

я скажу, что существует физическое различие между ра"

и в Гуантанамо или в других темницах, вынесенных

сами, которое, по моему мнению, навсегда делает невоз"

США, как выяснилось, и в Европу?

Исследователи указывают и многие черты наступа"

номика. То, что создал польский народ, политики в Поль"

ющего т.н. либерального тоталитаризма: 1. Превращение

ше продали за бесценок западным инвесторам, в том чис"
ле банковское дело и стратегические предприятия.

можным совместное проживание двух рас на условиях

Эта особенность американской демократии тем бо"

сверхгосударства в главного политического субъекта

социального и политического равенства». И не ради осво"

лее бросается в глаза, что при всей «свободе выборов»,

и коллективного диктатора. 2. Сращивание экономичес"

Западные инвесторы ликвидировали конкурентов,

бождения рабов велась гражданская война в Америке

шуме о правах человека, о развитии «демократического

кого, политического и информационно"идеологического

а поляки остались без работы и собственности. Последст"

между экономически более развитым Севером и рабо"

общества» и снижении в его жизни роли государства на

аппарата сверхгосударства на принципах сетевой орга"

вия так называемой экономической трансформации для

владельческим Югом. Зачитываясь в юности «Хижиной

деле происходит совсем иное. У кого в руках власть, при"

низации; формирование глобальной сверхгосударствен"

Польши трагичны. Государственный долг Польши состав"

дяди Тома» Г. Бичер"Стоу о мужественном Джоне Брау"

званная объединять людей свободных и равных в союз

ной сети. 3. Постепенный переход государственного су"

ляет около 1 трл $ (один триллион долларов), несмотря на

не, мы и не подозревали, что отменять рабство пришлось

граждан, согласовывать несовпадающие интересы лю"

веренитета, т.е. реальной власти в руки международных

распродажу лучших национальных активов, безработица
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достигает официально 14%, а неофициально безработица

чаемая информационная война. А для чего существуют

среди поляков составляет около 30%, вынуждает молодых

730 с лишком баз США. Тольков Германии их 305, в Япо"

поляков к эмиграции, разбивая семьи. Такие действия

нии –158. А в общем они расположены в 38 странах.

сменяющихся правительств в Польше привели к демо"

Кроме того, американское военное присутствие наблю"

графическому краху и к тысячам самоубийств особенно

дается еще в 123 государствах, народы которых все чаще

среди молодых». А что же взамен – и только ли в Польше?

заявляют протест против иностранного влияния на их

«В обмен так называемые ”западные освободители”

жизнь и суверенитет. Военные базы выстраиваются по

подсовывают полякам гомосексуальные отношения, пор"

так называемой дуге нестабильности, протянувшейся от

ноиндустрию, педофилию, наркотики, секты, медиаль"

Африки через Ближний Восток, Кавказ, Среднюю и Юж"

ный террор, цензуру, фасадную демократию, ростовщи"

ную Азию до Корейского полуострова.

чество, свободный приток иммигрантов, хитрую борьбу

Американский политолог и специалист по истории

с Господом Богом». И разве только польские оппозицио"

международных отношений Эндрю Дж. Бацевич отмечает

неры видят это? Оглядитесь внимательнее…

и такую особенность осуществления имперской власти

Да, «новые ценности» англо"саксонского мира, то"

США: она заключается не в непосредственном воздейст"

тально насаждаемые прежде всего США, ведут к разру"

вии на сателлитов, а в развитии промежуточных институ"

шению национальной, расовой, культурной идентичности,

тов, то есть международных и региональных организаций,

инфернализации и содомизации всей сферы воспитания,

в деятельности которых США играют определяющую

образования и быта, интернационализации культуры на

роль. Таким образом, в политическом истеблишменте

базе стандартов англо"американской массовой культуры.

формируется неоимперское видение места и роли США

Идет замена мышления на алгоритмы биороботов; культ

на мировой арене, предоставляющее Америке возмож"

техносферы как самоценности; установка на дегуманиза"

ность глобального распространения своего либерально"

цию личностного и социального бытия. И как сопротив"

демократического опыта посредством морального убеж"

ляться уничтожению реальных гражданских прав и сво"

дения и политической кооптации или посредством наси"

бод, если насаждается тотальный технический контроль

лия, если это необходимо. И это доказал Джо Байден сво"

за действиями человека?! Американцам мало контроли"

им выступлением перед украинской Радой, очередными

ровать своих граждан, им важно держать весь мир «под

угрозами в адрес России.

колпаком». Разве не об этом свидетельствуют скандалы
с разоблачениями Wikileaks или Сноудена.

К чему ведет человечество этот «новый порядок»,
новые «демократические ценности»? Русский исследова"

Свою «демократию» американцы поддерживают во"

тель Сергей Викулов напоминает: «С 1997 года в ряде

енным вмешательством в дела многих неугодных им госу"

стран, в том числе в США, неуклонно падает IQ населе"

дарств. За всю свою историю США участвовали более

ния, а половина государственных школ не вышла на уро"

чем в 200 войнах и вооруженных конфликтах, действуя

вень общенациональных нормативных показателей.

всегда на чужой территории. Уже в этом веке Соединен"

85% американцев имеют законченное среднее образова"

ные Штаты выступили непосредственными организато"

ние, но 80% взрослого населения не знают, что такое

рами нескольких гражданских войн. 20 марта 2003 года

молекула. Длительное время потребности в сильных

с вторжения сил США и их союзников с целью сверже"

математиках, физиках, специалистах IT"технологий, хи"

ния режима Саддама Хусейна началась иракская война.

миках, биологах США удовлетворяют за счет выходцев

19 марта 2011 года западные страны с подачи США созда"

из республик бывшего СССР, Китая, Индии и других

ли повод для вторжения в Ливию. Осень 2013 года озна"

стран». Так ведь и России грозит нечто подобное после

меновалась попыткой вторжения в Сирию под видом за"

внедрения ЕГЭ, очередной реформы науки, внедрения

щиты ее граждан от антинародного режима. В марте 2014

американской массовой культуры во все поры нашей

года 300 вооруженных американских наемников – со"

жизни.

трудников частной охранной фирмы открыто высади"

Настоящая демократия – власть народа, а не охло"

лись в Киеве для оказания помощи евромайдану. В сентя"

кратия (власть толпы) или клептократия (власть олигар"

бре 2014 года начались американские бомбардировки

хов, которые не смогли бы собрать свои баснословные

территории Ирака и Сирии, якобы только подконтроль"

богатства без «узаконенного» ограбления народа). Стро"

ных террористам ИГИЛ, без санкции ООН. И что из того,

ить ее – в любой стране – можно лишь, опираясь на

что очередной президент США может «демократически»

многовековые традиции и глубочайшие нравственные

признать ошибки предыдущего президента.

ценности собственного народа. Уроки «американской де"

«Управляемый хаос» – изобретение американских
теоретиков. Испытанным оружием в этом стала нескон"
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мократии» от Б. Франклина до Б. Обамы лишний раз
только подтверждают эту простую истину.

Уважаемые ветераны войны и Вооруженных сил!
Уважаемые военнослужащие!
Дорогие читатели журнала!
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Во все времена самым ценным в нашей жизни были мир, спокойствие
и стабильность, а потому не случайно День защитника Отечества имеет богатую
и славную историю. Как бы ни назывался этот праздник, он всегда являлся данью
глубокого уважения ко всем, кто служил и служит во благо нашего Отечества,
охраняет наш с вами покой, проявляя благородство и самоотверженность!
Российская армия объединяет людей, отличающихся силой духа, волей,
целеустремленностью, дисциплиной, высокими боевыми качествами.
В нашей стране военная служба всегда была делом чести, а служивые люди –
примером отваги, самоотверженности и мужества. И сегодня, как и подобает
настоящим воинам, российские солдаты и офицеры с достоинством выполняют свой
ратный долг.
Многолетняя традиция еще советских времен расширила границы Дня
защитника Отечества, превратив его из чествования профессиональных воинов
в чествование мужчин, у которых главными остаются нравственные ценности –
любовь к Родине, честь и верность долгу, готовность защищать от врагов свою семью
и свою землю.
История государства знает немало примеров, когда при смертельной опасности
против недругов становились под ружье и зрелые мужчины, и старики, и мальчишки,
и женщины. Пусть такая необходимость больше никогда не возникнет, и над нами
всегда будет мирное небо и доброе солнце. Желаем всем защитникам Отечества
дальнейших успехов в службе на благо России, здоровья, счастья, благополучия!
Мира и добра вам и вашим близким!

Генерал армии, начальник Генштаба ВС СССР (1988–1991),
депутат Госдумы РФ
М.А. МОИСЕЕВ

Генерал"полковник, командующий ВДВ России,
Герой России
В.А. ШАМАНОВ

Генерал"полковник, председатель Императорского
православного палестинского общества
С.В. СТЕПАШИН
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЖАРКИЕ РУССКИЕ ЗИМЫ…
Нескончаемые войны, которые приходилось вести русскому народу,
отстаивая право на создание своего независимого и могучего государства,
в былые времена знаменовались крупными и победоносными сражениями
в летние и осенние дни – так привычно Европа воевала в старину. Но у Руси
и в этом свои особенности: именно зимой вершились многие судьбо2
носные события…

З

15
Ныне правители Польши не хотят помнить о том, что

покушавшейся на петербуржского градоначальника

именно твердая позиция правительства СССР и лично

Ф.Ф. Трепова, началась черная полоса «идейного терро"

И.В. Сталина помогла им вернуть западные польские зем"

ра». В 1900–1910 годах террористы (в основном боевики"

ли, захваченные Германией, и, в частности, Гданьск, по"

эсеры, наследники бомбистов"народовольцев) убили око"

бывавший Данцигом. Правда, западные земли Украины

ло 17 тыс. человек – государственных чиновников, но

и Белоруссии были возвращены Советскому Союзу. Но

в большинстве рядовых полицейских. Только после взры"

теперь правящим на Украине «родства не помнящим» при"

ва бомбы на даче премьер"министра П.А. Столыпина,

дется считаться с воскресшей в Польше мечте «от моря

когда было более 60 человек убитых и раненых, учредили

до моря» и заявлениями о польском городе Львове и пре"

в 1906 году военно"полевые суды. Они вынесли около 950

тензиями стран ЕС на земли «древних укров». И «если со"

смертных приговоров (многие из них были заменены ка"

временная Украина осуждает действия СССР, – а она их

торгой) – и за последующие семь относительно спокой"

осуждает, тогда это государство должно добровольно

ных лет страна добилась значительного подъема.

вернуть земли Польши, принадлежащие ей до 1939 года».

Были потом и разгон большевиками зимою 1918 года

…Но вернемся к началу. Русские умеют воевать зи"

Всероссийского учредительного собрания в Петрограде,

имой 1237 года (26 декабря/9 января) по застыв"

и Пруссией. По первому разделу (1772) Россия вернула

мой. Да, именно зимой был положено под Москвой в 1941

террор «красный» и «белый», разрушительная граждан"

шим рекам нагрянула конная орда Батыя, дотла

Гомель, Могилев, Витебск, Полоцк. В январе 1793 года по

году начало бесславному концу гитлеровскому «натиску

ская война. Террор и в наши дни пытается поднять голову.

разорив и опустошив Рязанскую землю. Спустя

второму разделу России были частично возвращены зем"

на Восток». Именно зимой, 2 февраля 1942 года, прогре"

…31 октября 2015 года потерпел катастрофу россий"

год 2/15 февраля ордынцы разорили Москву, а через пять

ли Западной Белоруссии и Малороссии. По третьему раз"

мело на весь мир эхо завершившейся Сталинградской

ский лайнер А321 авиакомпании «Когалымавиа». 117 пас"

дней и Владимир. Но собрали потомки великого святого

делу (1795) к России отошли земли по линии: река Буг –

битвы. Зимой, 27 января 1944 года, была снята блокада

сажиров, возвращавшихся после отдыха в Египте, и 7

князя Александра Невского русские земли вокруг Мос"

Немиров – Гродно – река Неман (часть населенных рус"

с героического Ленинграда. Однако память народная

членов экипажа погибли. В полете сработало самодель"

ковского княжества – и крепло, разрасталось в сраже"

скими земель осталась в Австрии). После падения Бона"

хранит не только победы. 26 января/16 февраля года вне"

ное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротило"

ниях будущее государство Российское, раскинувшееся

парта европейские державы сами предложили Александ"

запным, без объявления войны, нападением японцев на

вом эквиваленте. В результате чего самолет развалился

в пределах Российской империи на одну шестую часть

ру I значительную часть Польши в качестве Варшавского

русский флот в Порт"Артуре началась тяжкая русско"

в воздухе, чем объясняется большой разброс частей фю"

земной суши! С поля Куликова, одолев орду Мамая, воз"

генерал"губернаторства России, причем Александр I даро"

японская война 1904–1905 годов. И уже на другой день

зеляжа самолета. А спустя две недели мощной террорис"

вращался уже единый русский народ. И сплачивались во"

вал Польше то, чего не было и в самой России – конститу"

в неравном бою погибли наш крейсер «Варяг» и канонер"

тической атаке, унесшей жизни 130 человек, подверглась

круг него все больше соседних меньших по численности

цию, но начались восстания поляков (последнее – в 1863 го"

ская лодка «Кореец». А геройская гибель «Варяга» вошла

столица Франции – Париж. Это еще раз подтвердило

народов. Все дружнее сплачивались вокруг Москвы зем"

ду). И свою государственную независимость Польша по"

в легенды и песни, стала нестареющим духовным оружи"

призыв В.В. Путина о необходимости решительного объ"

ли, издавна населяемые русичами. 15/28 января 1478 года

лучила из рук России после революций 1917 года, немед"

ем наших воинов. И неслучайно, что День защитника

единения всех стран в борьбе с угрозой нового «феодаль"

был присоединен к Московскому государству при Иоан"

ленно ответив России войной 1920 года.

Отечества отмечает страна именно зимой – 23 февраля…

но"современного» фашизма – радикального исламизма,

не III Великий Новгород, 13/26 января 1510 года – Псков.

Чуть ли не главной причиной Второй мировой войны

Духовное оружие народа – любовь к Отечеству, го"

пытающегося создать даже свое «Исламское государст"

16/29 января 1547 года великий князь Московский

считают некоторые «пакт Молотова"Риббентропа» 1939

товность защищать его самоотверженно и честно. Однако,

во» (ИГ). Президент РФ В.В. Путин выразил твердую уве"

Иоанн IV венчался уже официально на царство. К Руси бы"

года, «забывая» при этом, что Польшато соглашение

кроме духовного оружия, Россия привыкла «держать по"

ренность, что виновников гибели российского самолета

ли присоединены поволжские осколки Золотой Орды –

с Гитлером заключила еще в 1934 году, рассчитывая вмес"

рох сухим», ковать оружие самое современное, надежное,

настигнет справедливое возмездие, в какой бы точке пла"

Казанское, а затем и Астраханское ханства. Походами Ер"

те с Германией включиться в новый европейский «Drang

безотказное. Таким был танк Т"34, «ястребки» и штурмо"

неты и в какой бы стране они не укрывались.

мака начиналось присоединение Сибири. Дольше других

nach Osten». Да распорядилась история так, что именно

вики – «летающие танки», знаменитые «катюши» в Вели"

Страна и ныне живет в состоянии повышенной го"

сохранялось Крымское ханство, творя набеги на Мало"

советской России пришлось освобождать Польшу от гит"

кой Отечественной войне. Их наследники в эти дни – по"

товности: террор – испытанное оружие в руках тех, кто

россию и доходя до самой Москвы, но благодаря мужест"

леровских захватчиков. И в январе 1945 года начались

трясающие «Калибры», за сотни километров поражающие

стремится разрушить нашу государственность.

ву и отваге русских воинов Румянцева и Суворова, дип"

знаменитые наступательные операции Красной армии.

цели с точностью до нескольких метров. Напомню, что

Многое испытала Россия. Переживет, победит и эту

ломатическому умению князя Потёмкина"Таврического

17 января была освобождена Варшава,19"го – Лодзь

20 января 1960 года на вооружение наших РВСН была при"

напасть. Недаром же 1 января отмечаем мы не только Но"

Крым стал неотъемлемой частью России.

и Краков. Причем в Лодзи не пострадал ни один дом, а за

нята мощная баллистическая ракета Р7 конструкции

вый год, но и день памяти легендарного богатыря Ильи

8/21 января 1654 года Переяславская рада приняла

минированный Краков гитлеровцы вообще намеревались

С.П. Королёва. 27 февраля 1965 года вышел в небо и пер"

Муромца. Напомню, родом он из села Карачарово Му"

решение о переходе в московское подданство. Слияние

снести с лица земли. Блестящий маневр войск командую

вый в мире широкофюзеляжный транспортный самолет

ромской волости на Владимирщине. Тридцать лет «сид"

двух ветвей единого русского народа побеждало любых

щего 1м Украинским фронтом маршала И.С. Конева

АН"22 («Антей»), созданный КБ О.К. Антонова. 22 февраля

нем сидел» (из"за немощи ног), но после чудесного выздо"

врагов и крепло год от года до недавнего времени, но это

позволил сохранить древнюю столицу Польши Краков.

1975 года состоялся первый полет штурмовика СУ"25 кон"

ровления верой и правдой послужил Руси, еще Киевской.

затмение в сознании людей все равно пройдет.

В «благодарность» за это ныне поляки снесли памятник

струкции П.О. Сухого. «Сушки» новых поколений успеш"

Ну и что, «укры» присвоят себе общерусского былинного

но работают в Сирии, сокрушая боевиков ИГ.

богатыря и всю историю Киевской Руси?

Как не вспомнить об отношениях России с Польшей.

ему в Кракове. Демонтирован и памятник командующе"

Веками длится этот «спор славян между собой». В излиш"

му 3"м Белорусским фронтом генералу армии И.Д. Чер"

Терроризм, скрытно поощряемый «сильными мира

Ужасно когда политики, разжигая ненависть и сея

нем демократизме польского сейма, где любой пан чуть

няховскому, погибшему на отошедшей ныне к Польше

сего», прежде всего США, стал реальной угрозой всему

вражду, зарабатывают на этом миллиарды долларов, об"

ли не правом «вето» обладал, королей легко выбирали

земле Восточной Пруссии, и памятники освободителям –

миру. Горько вспоминать в эти зимние дни, что и Россию

манывая и обирая население Украины, пытаются делить

и надлежащей власти им не давали, видится причина пре"

Советской армии практически на всей Польше – отбла"

он не обходил стороною с давних пор. 24 января/5 февра"

единый народ, единую историю и культуру…

словутых «разделов Польши» между Россией, Австрией

годарили освободителей…

ля 1878 года выстрелом террористки Веры Засулич,
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СТРАНИЦЫ РАЕН

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА РАЕН
Юбилейное торжественное собрание, посвященное 252летию Российской академии естественных наук,
с участием представителей Совета Федерации, Государственной думы, Правительства Российской
Федерации, федеральных органов власти, иностранных представителей, руководителей российских
компаний прошло 24 ноября 2015 года в Москве, в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя.

Н

а торжественном открытии юбилейного собра"
ния РАЕН с особым подъемом было воспринято
приветствие ученым академии Президента

России Владимира Владимировича Путина, а также Пре"
зидента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича
Назарбаева. Прозвучали приветствия представителей
Совета Федерации и Государственной думы РФ, акаде"
мий Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Монголии,
Чехии, полпредов Президента РФ и губернаторов, ру"
ководителей крупнейших университетов и НИИ, кор"
пораций и предприятий, иностранных членов РАЕН,
выдающихся ученых, деятелей культуры. Всего в ад"
Президент РАЕН О.Л. Кузнецов

рес РАЕН"юбиляра пришло более 80 приветствий
и поздравлений.

сформировать коллектив РАЕН из первоклассных уче"

наук, профессора, лауреата Государственной премии

ных, специалистов и экспертов. По многим направлени"

Олега Леонидовича Кузнецова, символически назван"

ям науки и практики это ключевые персоны.

ном «Четверть века РАЕН. Пять ступеней вверх», ярко

Подробно о деятельности РАЕН рассказано в № 11–12

представлена история создания академии и ее деятель"

нашего журнала за 2015 год, в статье О.Л. Кузнецова,

ность за четверть века. 31 августа 1990 года, в трудные

в основу которой и лег юбилейный отчетный доклад. По"

для России времена, в Москве 800 ученых, среди кото"

этому напомним лишь самое главное из четвертьвековой

рых более сотни авторов научных открытий, собрались,

деятельности академии.

чтобы решить, как в новых условиях сохранить и про"

Сегодня РАЕН объединяет около трех тысяч россий"

должить традиции отечественной науки. На собрании

ских и иностранных ученых точных наук, физики, химии,

под председательством Нобелевского лауреата, академика

математики, естествоиспытателей, создателей новых

АН СССР А.М. Прохорова при участии большой группы

технологий, гуманитариев, работников культуры, обще"

депутатов Верховного Совета РСФСР был дан старт для

ственных и государственных деятелей. Среди них – 12

создания крупной общественной академии естествен"

Нобелевских лауреатов, около 200 членов РАН. Регио"

ных наук – РАЕН.

нальные подразделения РАЕН работают более чем в 50

РАЕН сразу формировалась как мультидисципли"

Президиум РАЕН
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единения Москвы и Санкт"Петербурга. Это позволило

В докладе президента РАЕН, доктора технических

субъектах Российской Федерации.

нарная научная организация с созданием ряда инноваци"

В структуре Академии 24 предметные секции. Ака"

онных секций и отделений. Среди первых членов Акаде"

демия имеет в своем составе ученых из 48 стран мира.

мии – выдающиеся отечественные ученые и организаторы

В 11 странах созданы научные центры – в Чехии, Герма"

науки. Их интеллектуальный потенциал позволил за ко"

нии, США, Китае, Монголии, Грузии, Южной Корее,

роткий срок развернуть многогранную деятельность

Вьетнаме, Греции, Молдавии, Азербайджане.

всех секторов отечественной науки. Вокруг РАЕН спло"

«Пятью ступенями вверх» назвал О.Л. Кузнецов

тились ученые, университеты, институты, десятки веду"

этапы становления и развития РАЕН. На первом

щих отраслевых НИИ, КБ, крупные промышленные объ"

(1991–1992) – возникли секции, которые повторяли
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здание в 1994 году совместно с Объединенным институ"
том ядерных исследований (ОИЯИ), администрацией на"
укограда Дубна и Правительством Московской области
Международного университета природы, общества и че"
ловека «Дубна».
С 1999 года Академией совместно с другими органи"
зациями осуществлялся глобальный просветительский
проект «ЭкоМир» с одноименной премией. Проводящие"
ся с 2004 года ежегодные конкурсы позволили открыть на
необъятных просторах России множество самоотвержен"
ных и увлеченных людей, экологически грамотных орга"
низаций и ответственных за судьбу природы администра"
ций различного уровня. В конкурсах приняли участие

О.Л. Кузнецов награждает молодых ученых

представители 75 субъектов Российской Федерации, а так"

ренциях, публикациях, иногда общих исследованиях),

же Армении, Белоруссии, Украины, Франции и Чили.

так и в рамках соглашений между Президиумом РАЕН

Монографии, сборники докладов, энциклопедии по

и зарубежными научными и образовательными органи"

различным направлениям науки, изданные непосредст"

зациями, а также с зарубежными центрами, созданными

венно в издательском центре РАЕН, либо под грифом

иностранными членами РАЕН. Наиболее конструктив"

РАЕН, либо с информацией о том, что автор издания –

ные отношения у РАЕН сложились с научными сообще"

член РАЕН, насчитывают тысячи названий.

ствами стран СНГ и ЕврАзЭС.

Уже 15 лет большим тиражом издается академичес"

О направлениях и значимости работы РАЕН можно

кий журнал «Вестник РАЕН». Многие секции и отделе"

получить представление по крупным мероприятиям как

ния имеют собственные журналы.

отечественного, так и мирового масштаба, проведенным

классическую предметную структуру естественных наук:

С законной гордостью сообщил О.Л. Кузнецов о том,

«Физики», «Химии», «Математики», «Наук о Земле», «Био"

что за прошедшие годы учеными РАЕН по заказу Прави"

Академия учредила целую систему общественных

медицины», «Биологии и экологии»; на втором (1992–1993) –

тельства РФ разработан ряд федеральных и региональ"

наград: медаль академика АН СССР Владимира Иванови"

Так, в рамках 64"й сессии Генеральной ассамблеи

появились секции «Геополитики и безопасности», «Горно"

ных программ. В том числе концепции национальной

ча Вернадского, золотую и серебряную медали Нобелев"

ООН в 2009 году в Нью"Йорке прошло заседание Кругло"

металлургическая», «Российских энциклопедий», «Проблем

безопасности России, ее экономической безопасности,

ского лауреата, академика АН СССР Петра Леонидовича

го стола «Будущее цивилизаций и стратегия цивилизаци"

макроэкономики и социального рыночного хозяйства»,

информационной безопасности России, а также «Мине"

Капицы (автору научного открытия), медаль Нобелевско"

онного партнерства». Его организовали Международный

«Проблем образования и поддержки молодых ученых»,

рально"сырьевая база России», «Экологическая доктрина

го лауреата Ивана Петровича Павлова (за вклад в разви"

институт Питирима Сорокина – Николая Кондратьева

«Экономики и социологии»; на третьем (1993–1995) были

Российской Федерации», многотомная энциклопедия

тие медицины и здравоохранения), медаль первого пре"

(Россия) и Национальный научно"технологический хол"

организованы секции «Наук о лесе», «Ноосферных знаний

«История Великой Отечественной войны» и другие.

за последние годы.

зидента ВАСХНИЛ Николая Ивановича Вавилова (за до"

динг «Парасат» (Казахстан) при поддержке МИД РФ,

и технологий», тематические отделения «Гуманитарные

Широкое признание среди научной общественности

стижения в биологии и сельском хозяйстве), медаль

МИД Казахстана, Постоянного представительства РФ

науки и творчество», «Межотраслевые эколого"экономи"

имела государственная регистрация научных открытий,

выдающегося государственного и общественного деяте"

при ООН, Постоянного представительства Казахстана

ческие системные исследования», «Нефти и газа», «При"

которая после распада СССР была ликвидирована. РАЕН,

ля России Екатерины Романовны Дашковой, медаль Но"

при ООН. На заседании обсудили разработанную учены"

кладной математики», «Науки и теологии»; на четвертом

создав ассоциацию авторов научных открытий, взяла на

белевского лауреата Василия Васильевича Леонтьева

ми России и Казахстана с участием ученых из других

(1995–2000) – деятельность Академии приобрела широкий

себя общественную экспертизу и регистрацию научных

(за достижения в экономике), медаль академика АН СССР

стран – членов ООН сводную часть Глобального прогно"

общероссийский характер, в ее составе было организова"

открытий. Кроме научных открытий в области фунда"

Норайра Мартиросовича Сисакяна (за вклад в развитие

за на период до 2050 года «Будущее цивилизаций и стра"

но около 100 региональных и тематических отделений,

ментальных наук, впервые в мировой практике стала осу"

биохимии и космической медицины), медаль Петра I (за

тегия цивилизационного партнерства».

и Академия, изначально зарегистрированная как Акаде"

ществляться регистрация нетрадиционных объектов ин"

заслуги в деле возрождения науки и экономики России).

Много еще славных дел упомянуто в глубоком, со"

мия естественных наук РФ, в 1996 году получила статус

теллектуальной собственности в области общественных

Учреждены также почетные знаки Академии «За за"

держательном докладе. Являясь общероссийской науч"

общероссийской общественной организации с названи"

и гуманитарных наук, а также научных идей и научных

слуги в развитии науки и экономики России», «Рыцарь

ной организацией, РАЕН играет важную роль в граждан"

ем «Российская академия естественных наук».

гипотез. Регистрация, означающая признание научной

науки и искусства», «За вклад в развитие общества»,

ском обществе, вокруг которой консолидируется большой

«За пользу Отечеству», «Звезда Академии».

отечественный интеллектуальный потенциал, выполняю"

На нынешнем пятом этапе (с 2001 года) дальнейшее

общественностью результатов интеллектуального твор"

развитие получили направления, связанные с решением

ческого труда, является мощным стимулом для ученых

новых технологических и инновационных проблем, что

в их работе.

На торжественном юбилейном собрании несколько
этих наград были вручены новым достойным их облада"

щий стабилизирующую роль в стране.
Особое внимание члены академии должны обратить на
молодых специалистов и ученых, растить достойную смену.

выразилось в появлении отделений «Научные основы ре"

К настоящему времени зарегистрировано 384 науч"

гулирования естественных монополий», «Информацион"

ных открытия в области естественных наук, 41 – в обла"

РАЕН в своей исследовательской и образовательной

По завершении юбилейного собрания его участни"

ные и телекоммуникационные технологии», «Проблемы

сти общественных и гуманитарных наук, 15 научных

деятельности интегрирована в международную научно"

кам, среди которых более тысячи членов РАЕН и около

экономики связи» и другие. В эти годы были созданы 10

идей и 26 научных гипотез.

образовательную среду. Научные контакты членов РАЕН

двухсот приглашенных, был представлен концерт клас"

Важнейшим результатом деятельности РАЕН в сфе"

с зарубежными коллегами разнообразны и осуществля"

сической музыки. Работу торжественного собрания ос"

ре высшего профессионального образования стало со"

ются как индивидуально (участие в совместных конфе"

вещали различные СМИ.

новых региональных отделений. Академия приступила
к изданию своего журнала «Вестник РАЕН».
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СТРАНИЦЫ РАЕН

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
Олег КУЗНЕЦОВ
Президент Российской академии естественных наук,
доктор технических наук, профессор

И АКАДЕМИК, И ГЕРОЙ — ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ
Сразу уточним, рассказывая о Мстиславе Всеволодовиче Келдыше, 952летие со дня рождения которого
отмечает страна в феврале, что он был не просто действительный или почетный член многих академий
мира, но и президент АН СССР – и трижды Герой Социалистического Труда. Идеи он генерировал самые
современные для своего века и к тому же был блестящим организатором осуществления этих идей на
практике. Один из результатов его идей – первенство нашей страны в освоении космоса.

В

21

ры на злобу дня. Иногда в них принимал участие и отец.

проводился научный семинар. Многие его участники, как

Однажды в ответ на претензии молодежи к современной

и Мстислав Келдыш с М.А. Лаврентьевым, впоследствии

жизни Всеволод Михайлович сказал: «Вот вы недовольны

стали выдающимися учеными механиками. Келдыш про"

современной жизнью, а я не мог найти себе работу по ду"

работал в ЦАГИ до декабря 1946 года инженером, стар"

ше в царское время, ушел целиком в преподавательскую

шим инженером, начальником группы, а с 1941 года –

деятельность. А сейчас у меня есть интересная и живая

начальником отдела динамической прочности.

работа».

Продолжая работать в ЦАГИ, Келдыш поступает

Старшая сестра Мстислава Людмила была яркой

осенью 1934 года в аспирантуру (дополненную затем

и сильной личностью. Известный математик, одна из бли"

двухлетней докторантурой) в Математическом институте

жайших учениц крупного ученого Н.Н. Лузина, она к 36

им. В.А. Стеклова АН СССР (МИАН) к Лаврентьеву, где

годам защитила диссертацию на соискание ученой степе"

занимается вопросами теории приближений функций,

ни доктора математических наук, имея к тому времени

тесно связанными с прикладной тематикой его работы

уже троих детей. Впоследствии у Людмилы Всеволодов"

(гидро", аэродинамика). В 1935 году ему без защиты при"

ны родились еще двое детей. До конца своей жизни, уже

сваивается ученая степень кандидата физико"математи"

будучи тяжелобольной, она работала в Московском уни"

ческих наук, в 1937"м – степень кандидата технических

верситете и в Математическом институте им. В.А. Стек"

наук и звание профессора по специальности «аэродина"

лова АН СССР. Особое внимание она уделяла аспиран"

мика». 26 января 1938 года он защитил докторскую дис"

там, помогала им и морально поддерживала не только

сертацию.

ся сознательная жизнь

вом военно"сухопутном госпитале

в преодолении научных проблем, но и в критических

В июне 1944 года Мстислав Келдыш становится заве"

Мстислава Келдыша про"

в Петербурге; в следующем году

жизненных ситуациях. Два сына Людмилы Всеволодов"

дующим незадолго перед тем созданным отделом меха"

шла в условиях строитель"

последовало назначение в Кавказ"

ны унаследовали выдающиеся способности к точным на"

ники в Математическом институте АН СССР и остается

ства социализма, по идее – госу"

ский военный округ, где в разных

укам. Первый сын от первого брака ее, Леонид Вениами"

в этой должности до 1953 года. При отделе работал науч"

дарства равных возможностей для

местах и на разных должностях он

нович Келдыш, – физик"теоретик, академик, член прези"

ный семинар, объединивший специалистов по аэромеха"

развития человека. Но и в таком го"

прослужил около двадцати лет,

диума Академии наук, одно время был директором Физи"

нике. Одновременно он возобновляет свою преподава"

сударстве судьбы многих выдаю"

приняв участие в Кавказской

ческого института Академии наук (ФИАН). Младший

тельскую деятельность в МГУ, начавшуюся в 1932 году.

щихся людей определяли именно

(1817–1864) и Русско"турецкой

сын, Сергей Петрович Новиков, тоже академик, матема"

Здесь он читает лекции на механико"математическом

стартовые возможности. Они у бу"

(1877–1878) войнах. За заслуги пе"

тик, получивший, кажется, все международные премии

и физико"техническом факультетах, заведует кафедрой

дущего академика складывались

ред Отечеством Михаил Фомич

по математике, какие только существуют. Людмила ока"

термодинамики, руководит научно"исследовательским

замечательно.

Келдыш был жалован генераль"

зала влияние на брата Мстислава при выборе им профес"

семинаром по теории функций комплексного пере"

Мстислав Келдыш родился 10

ским чином и причислен к дворян"

сии математика вопреки желанию отца, который хотел,

менного. С 1942 по 1953 год Келдыш – профессор

февраля 1911 года в большой и

скому сословию. Его супруга Ната"

чтобы Мстислав, подобно ему, стал строителем.

МГУ. С 1953 по 1978 годы – директор Института при"

дружной семье Всеволода Михай"

лья Николаевна (урожденная Бру"

В 1919–1923 годах семья Келдышей жила в Иванове,

ловича Келдыша (1878–1965) –

силова) – дворянка, двоюродная

где отец преподавал в политехническом институте, орга"

Занимаясь механикой и аэрогазодинамикой лета"

профессора, генерал"майора инже"

сестра генерала А.А. Брусилова,

низованном по инициативе М.В. Фрунзе. Там Мстислав

тельных аппаратов, Келдыш немало сделал для решения

нерно"технической службы, осно"

известного героя Первой мировой

и пошел в среднюю школу. А по возвращении в Москву

проблемы флаттера, который в конце 1930"х годов стал

воположника методологии расчета

войны. Она окончила Смольный

стал учиться в школе со строительным уклоном (опытно"

препятствием в развитии скоростной авиации. Его рабо"

строительных конструкций, «отца

институт благородных девиц.

показательной № 7), летом ездил с отцом на стройки, ра"

ты в области аэродинамики больших скоростей имели
важное значение для развития реактивной авиации.

кладной математики АН СССР (ИПМ РАН).

русского железобетона». Дворянское происхождение

Мать Мстислава Мария Александровна (1879–1957)

ботал разнорабочим. Склонность к математике у Келды"

свое Мстислав Келдыш никогда не скрывал. А было оно

родилась в Тифлисе и выросла в дворянской семье. Ее дед –

ша проявилась еще в 7–8"м классах, учителя уже тогда

Трудно переоценить вклад Мстислава Келдыша в ра"

в России разным: и старинным, «вырождающимся», обре"

генерал Николай Скворцов, участник Кавказской войны.

отличали его незаурядные способности к точным наукам.

ботах по созданию советской термоядерной бомбы. Для

ченным на гибель со своими «вишневыми садами», и та"

Мария Александровна была домохозяйкой, но какой! Де"

В 1927 году Келдыш окончил школу и хотел выпол"

этого в 1946 году он организовал специальное расчетное

ким, представители которого славными делами на служ"

тям своим, а Мстислав был пятым ребенком (и четвертым

нить пожелание отца. Однако в строительный институт

бюро при МИАН. Именно за участие в создании термо"

бе Отечеству получали титул потомственных. Дед нашего

сыном) в семье, позже родились еще две девочки, она да"

его не приняли по молодости лет (всего 16). По совету

ядерного оружия Келдышу в 1956 году было присвоено

героя по линии матери – полный генерал от артиллерии

ла прекрасное начальное домашнее образование.

сестры Людмилы, закончившей физмат Московского го"

первое звание Героя Социалистического Труда.

А.Н. Скворцов, дед по линии отца – Михаил Фомич Кел"

В доме Келдышей собиралась часто молодежь, в ос"

сударственного университета, он поступает на тот же

В 1946 году Келдыша назначили начальником НИИ"1

дыш среднее образование получил в Волынской духов"

новном студенты и аспиранты, друзья старшей сестры

факультет МГУ. И уже в годы учебы в университете за"

Министерства авиационной промышленности. С 1950 го"

ной семинарии, высшее – в Варшавской, но затем избрал

Людмилы, которая училась на математическом отделе"

вязывает научные контакты с М.А. Лаврентьевым, пе"

да он стал научным руководителем этого учреждения

медицинскую стезю, окончил Петербургскую медико"

нии Московского университета. В доме бывали будущие

реросшие потом в многолетнее научное сотрудничест"

и занимал этот пост до 1961 года. Мстислав Всеволодович

хирургическую академию и дослужился до генеральско"

всемирно известные математики А.Н. Колмогоров,

во и крепкую дружбу. По окончании МГУ (1931) Келдыш

был одним из основоположников развертывания работ по

го чина. В 1862 году по окончании курса в академии он

И.В. Арнольд, П.С. Александров, будущий муж Людмилы

был направлен в ЦАГИ, где под руководством выдающе"

исследованию космоса и созданию ракетно"космических

был определен «медиком для командировок» при Пер"

П.С. Новиков и другие. Порою разгорались жаркие спо"

гося отечественного механика С.А. Чаплыгина регулярно

систем, возглавив с середины 1950"х годов разработку
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теоретических предпосылок вывода искусственных тел

О жизненных принципах Мстислава Келдыша мож"

на околоземные орбиты, а в дальнейшем – полетов к Лу"

но судить по тому, как он, благословляя академика

не и планетам Солнечной системы. Он руководил науч"

И.Г. Петровского на ректорство в МГУ, рекомендовал

но"техническим советом по координации деятельности

ему соблюдать три правила: не бороться со злом, а брать"

по созданию первого искусственного спутника Земли,

ся и делать добрые, хорошие дела; не слушать жалобы

внес большой вклад в осуществление программ пилоти"

в отсутствие того, на кого жалоба; никому ничего не обе"

руемых полетов, в постановку научных проблем и прове"

щать, но уж если пообещал, то сделать, даже если обстоя"

дение исследований околоземного космического прост"

тельства ухудшились.

ранства, межпланетной среды, Луны и планет, в решение

Когда Петровский спросил, почему не следует бо"

многих проблем механики космического полета и теории

роться со злом, он ответил: потому что в этой борьбе зло

управления, навигации и теплообмена. А еще обеспечи"

использует все средства, а Вы – только благородные,

вал научное руководство работами, осуществляемыми

а потому и проиграете, и пострадаете. Не слушать жало"

в сотрудничестве с другими странами по программе «Ин"

бы очень полезно – сразу уменьшается число жалобщиков,

теркосмос». Его деятельность в области космонавтики

а когда приходят обе стороны, то разбор дела ускоряется

долгое время была засекречена, и в газетах Келдыш ус"

из"за отсутствия необоснованных претензий. Наконец,

ловно назывался «теоретик космонавтики», при том, что

лучше не обещать и сделать то, что просят, чем обещать,

он был известен как президент АН СССР.

но не сделать, если помешают обстоятельства.
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ГОРОД — ЩИТ РОССИИ
Такая особая роль в истории России выпала Великим Лукам,
городу2герою, отмечающему в эти дни 8502летие со дня первого
упоминания в летописи (1166 год).

Э

За подготовку первого полета человека в космос был

Трижды Герой Социалистического Труда (1956, 1961,

вторично удостоен звания Героя Социалистического

1971), Мстислав Всеволодович Келдыш был награжден

Труда (указ не публиковался). В Сергее Королеве Кел"

7"ю орденами Ленина, 3"мя ордена Трудового Красного

дыш видел человека, который избавит его от труднейших

Знамени, Золотой медалью им. К.Э. Циолковского АН

организационных технологических забот. Своей же за"

СССР (1972), Большой золотой медалью им. М.В. Ломоно"

Державы». Славянские племена кривичей появились

Луки, как и Ржева Пустая, не вошли ни в одну из пятин.

дачей он считал проблемные исследования и организа"

сова АН СССР (1975), удостоен двух Сталинских премий

здесь в V–VII веках. Об этом напоминают расположен"

«Особое положение Лук в составе Новгородской

цию научных коллективов, выступающих в роли генера"

(1942, 1946) и Ленинской премии (1957). Он был действи"

ные поблизости от Великих Лук древнеславянские горо"

земли обеспечивалось рядом обстоятельств: крепкие эко"

торов идей.

тельным членом Монгольской, Польской, Чехословацкой

дища (деревни Васьково, Дергановское, Исаковщина,

номические позиции города, особенности его географи"

Это были идеи высшего качества. Любое предложе"

академий наук, Германской академии естествоиспытате"

Полибино), а также неукрепленные поселения – с при"

ческого положения (труднодоступность с севера и юго"

ние, исходившее в виде отчета или другого документа за

лей «Леопольдина» (ГДР), членом Американского мате"

легающими к ним, так называемыми длинными кургана"

запада из"за болот, озер и непроходимых лесов – с одной

подписью Келдыша, было итогом строгого анализа, тща"

матического общества и Международной академии

ми (бор Гиберта, Сенчитский бор, комплекс Полибино

стороны, близость к границе – с другой) и этнические

тельных расчетов и самых придирчивых обсуждений на

астронавтики, почетным членом Академии Социалисти"

и др.). Только в Великолукском районе зафиксировано

связи с Псковом (одна и та же группа славян – кривичи).

семинарах и НТСах…

ческой Республики Румынии, почетным доктором Вроц"

более 250 памятников археологии: 25 городищ, 37 селищ,

Помня последнее, лучане говорили: Душа на Великой,

тот старинный, «красивый местоположением,

ской земли известна крепость, построенная в 1211 году на

богатый и торговый» город Н.М. Карамзин

подступах к Новгороду и Пскову. Однако отличие от других

в своей «Истории государства российского» на"

новгородских земель сохранилось вплоть до XV века, когда

звал «ключом древних южных владений Новогородской

были образованы податные единицы – пятины; Великие

С именем Келдыша связано развитие в СССР совре"

лавского университета им. Б. Берута (Польша). Мстислав

160 длинных курганов, 20 сопок, 6 жальничных могильни"

сердце на Волхове», сообщается в исследовании А.Г. Ма"

менной вычислительной математики, он руководил рабо"

Всеволодович Келдыш удостоен золотой медали «За за"

ков, несколько культовых камней.

накова, И.С. Кулакова.

тами по созданию советских ЭВМ для расчетов по атом"

слуги перед наукой и человечеством» Чехословацкой

Эта местность, издревле находившаяся на геополи"

Крепость имела очень важное стратегическое значе"

ной и ракетно"космической тематике (начиная с ЭВМ

академии наук, стал лауреатом премии Гуггенхаймов

тическом и этнокультурном стыке между Новгородски"

ние как надежный форпост обороны новгородской гра"

«Стрела»). Он не только руководил научным коллекти"

Международной академии астронавтики.

ми и Псковскими землями, в первой половине IX века во"

ницы от Литвы и суздальцев. С самого начала своего су"

шла в состав владений Новгородской Руси.

ществования Великие Луки географически оказались на

вом, но и лично участвовал в создании новых вычисли"

…Когда настанет время открыть многие секреты со"
здания ядерного щита нашего Отечества и космической

В древних легендах повествуется о том, что на Луках

стыке между Новгородским, Псковским и Полоцким кня"

Годы, когда пост президента АН СССР занимал Кел"

техники, мы еще многое узнаем о подвижнической дея"

бывал киевский князь Олег, где кудесник Изур предска"

жествами, и поэтому город был постоянно втянут в меж"

дыш, были периодом значительных достижений совет"

тельности великого сына России Мстислава Всеволодо"

зал ему смерть от своего любимого коня; в 961 году княги"

доусобную княжескую борьбу, сменявшуюся борьбой

ской науки. Тогда были созданы условия для развития

вича Келдыша.

ня Ольга крестила лучан; князь Святослав (сын Игоря

против общего внешнего врага – литовцев. За период

тельных методов и алгоритмов.

новых разделов науки – молекулярной биологии, кван"
товой электроники и других.
Мстислав Всеволодович был председателем Комите"

Умер он 24 июня 1978 года. Урна с прахом Мстисла"

и Ольги) набирал здесь себе дружину; в XI веке Ярослав

XII–XV веков ратникам"великолучанам пришлось участ"

ва Всеволодовича установлена в Кремлевской стене на

Мудрый отдыхал здесь от путешествия по великому вод"

вовать в 56 сражениях на стороне Новгорода, оправдывая

Красной площади в Москве.

ному пути…

тем самым слова летописи, «от Литвы оплечье Новгороду».

та по Ленинским и Государственным премиям при Сове"

Впервые упоминается в Новгородской летописи как

Отсюда открывалась дорога к Смоленску и Пскову,

те Министров СССР (1964–1978), членом многих иност"

город Луки на Ловати под 1166 годом, когда киевский

а через Торопец – на верхнюю Волгу, Тверь и саму

ранных академий (в том числе Международной академии

князь Ростислав I Мстиславич прибыл сюда для перегово"

Москву. Недаром за воинские заслуги город также

астронавтики), научных учреждений и Международной

ров с новгородскими боярами. Упоминаются Луки (Вели"

называли и «предсердием Москвы», – он исполнял роль

общественной премии Гуггенхаймов по астронавтике,

кие Луки) и в сохранившихся древнейших новгородских

сторожевого Западного пункта Российского государст"

делегатом XXII–XXV съездов КПСС, на которых изби"

берестяных грамотах.

ва… Ратники Лук участвовали и в знаменитом Ледовом

рался членом ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета
СССР 6–9"го созывов.
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25
войне

с низкими урожаями крестьяне вынуждены были арен"

Впервые гитлеровские войска попали практически одно"

1632–1634 годов участвовали

довать землю у своих бывших господ на самых кабальных

временно в два «котла» – под Сталинградом и под Вели"

и великолучане – велено было

условиях.

кими Луками. Окруженные соединения и части были

В

Великие Луки – центр воздухоплавания

Смоленской

воеводам «дворян и детей бояр"

В годы Первой мировой войны Великие Луки – ты"

уничтожены или сдались в плен – и под Сталинградом

ских и казаков… лучших людей»

ловой город, здесь находились лазареты для раненых,

и в Великих Луках! Уличные бои за освобождение Вели"

послать под Смоленск. Великолу"

а в 1918–1919 годах превратились в прифронтовой го"

ких Лук были настолько ожесточенными, что город про"

чане сражались и в битве под

род. Были сформированы и отправлены на фронт Вели"

звали «Малым Сталинградом». Маршал Г.К. Жуков пи"

Невелем, закончившейся побе"

колукский красноармейский полк

сал: «Сражение в районе Великих

дой русских. На следующий год

имени Бебеля, затем второй пехот"

Лук, которое иногда не без основа"

лучане отбили поход литовцев

ный полк, отряды Красной армии

ния называют Сталинградской бит"

под Себежем.

имени Великолукского и Богородиц"

вой в миниатюре, вошло в летопись

Данные приправочных книг

кого Советов, 1"я легкая батарея, 1"я

Великой Отечественной войны как

1619–1620 и 1622–1623 годов

Великолукская крепостная и крес"

одна из успешных операций. Своими

свидетельствуют, что к середине

тьянские роты, конвойная команда,

действиями части и соединения 3"й

Со временем город становится не только военной

XVII века в городе оставалось всего 217 дворов. По сведе"

бронепоезд и другие подразделения.

Ударной армии притянули на себя

крепостью, но и значительным торговым городом: удоб"

ниям переписной книги 1627 года, насчитывалось уже

С 1927 года Великие Луки стали

и сковали на довольно узком 50"кило"

ным перевалочным центром, оказавшись на бойкой тор"

758 дворов. Но после народных волнений 1650 года, охва"

назначенным центром новообразо"

метровом фронте в общей сложности

говой дороге между Новгородом и Ганзой. Входил в со"

тивших Новгородскую и Псковскую земли, по переписи

ванного Великолукского округа.

до 10 дивизий противника, не позво"

став Ганзейского союза. Титул «Великих» Луки обрели

1678 года на посаде оказалось всего 137 дворов с 335 дво"

Когда грянула Великая Отече"

в 1406 году. С начала XV века, когда они были захвачены

ровладельцами. Однако значительная часть, около

ственная война, тридцать три дня в

Витовтом (1405), по договору Новгорода с Литвой Русь

60–70%, всего населения – это были служилые люди,

июле–августе 1941 года продолжа"

Фашисты городу и округу нанес"

и Литва владела городом совместно («а на Луках наш ти"

пушкари, стрельцы, казаки.

лась героическая оборона города на

ли огромный ущерб. Как отмечала

ун, а ваш другии: суд им напол»). В 1478 году, когда Иван

Город в разное время посещали многие историчес"

лив использовать их на других на"
правлениях».

районная чрезвычайная комиссия

Ловати. В боях за Великие Луки со"
Памятник Александру Матросову

в акте от 27 декабря 1944 года: «…тер"

III взял Новгород, Великие Луки были подчинены Мос"

кие деятели: царь Иван IV Грозный, император Петр Ве"

вершили подвиги и пали смертью

ковскому княжеству.

ликий, императрица Екатерина II Великая, императоры

храбрых шестнадцатилетний боец"ополченец Василий

ритория 12 сельсоветов превращена в пустыню, сожже"

К концу XV столетия Великие Луки вошли в единую

Александр I и Николай I, последняя российская императ"

Зверев, Михаил Русаков, Александр Попов и многие дру"

ны и разрушены 348 сел и деревень, в них 6978 жилых

оборонную линию русских крепостей между Смолен"

рица Александра Федоровна. По приказу Петра I по чер"

гие. Под Великими Луками в феврале 1942 года повторил

и хозяйственных построек». Ущерб оценивался в один

ском и Псковом и стали важным центром сбора русских

тежам известного математика Л.Ф. Магницкого была

подвиг Ивана Сусанина колхозник деревни Куракино

миллиард семьсот тридцать миллионов рублей. Из при"

войск. К середине XVI века в городе насчитывалось бо"

построена новая Великолукская крепость. В XVIII веке

Матвей Кузьмин. Совершил героический подвиг Алек"

званных в Красную армию около 35 тысяч человек: по"

лее 1500 дворов. Папский нунций в Речи Посполитой

через город прошел Белорусский государственный тракт.

сандр Матросов, закрыв своей грудью амбразуру враже"

гибли – 8650 человек на фронтах, около 200 партизан

в 1563–1565 годах кардинал Коммендоне в своих пись"

В 1724 году Петр I подписал указ об объявлении Великих

ского дзота у деревни Чернушки. В годы оккупации в го"

и 56 подпольщиков; расстреляно и замучено 8325 мирных

мах называл Луки того времени одним из самых крепких

Лук портовым городом. Здесь была построена речная

роде действовали подпольные организации, продолжая

жителей (то есть каждый седьмой житель). После осво"

городов Московии, наряду с Новгородом Великим, Пско"

пристань, и это непосредственно сказалось на развитии

борьбу с врагом. Подпольные группы были созданы на

бождения Великие Луки лежали в руинах, из 3391 дома –

вом и Торопцем.

торговли.

паровозо"вагоноремонтном заводе и в городской типо"

3083 были разрушены или сожжены.

В 1580 году Великие Луки были после осады взяты

В период Отечественной войны 1812 года Великие

графии, в локомотивном депо и на электростанции. Нем"

И вновь, как птица Феникс из пепла, возродился го"

польско"литовскими войсками короля Стефана Батория.

Луки – крупная тыловая база русских войск, прикрыва"

цы выследили подпольщиков, и большинство из них (око"

род на Ловати! В 1945 году Великие Луки были включены

Однако в первом сражении в ходе боя противник потерял

ющая подступы к Санкт"Петербургу и Пскову. Сформи"

ло ста человек) после истязаний были расстреляны.

в число 15 древнейших городов, подлежавших первооче"

около 10 тысяч человек, было захвачено королевское зна"

рованные в городе части народного ополчения героичес"

К декабрю 1941 года в районе Великих Лук и в соседних

редному восстановлению. Правительством даже был со"

мя, а сам Баторий чуть не попал в плен. Великолучане

ки проявили себя в сражении за освобождение Полоцка.

районах Калининской области уже действовали 55 пар"

здан трест «Великолукстрой». Перед войной населения

защищались до последнего воина. В 1583 году по Ям"

Постепенно город Великие Луки развивался как ре"

тизанских отрядов и 32 диверсионные группы численно"

в городе было более 50 тысяч. После освобождения Ве"

стью более двух тысяч человек.

ликих Лук оставалось не более 5 тысяч, но – через два го"

Запольскому миру город был возвращен России.

месленный и кожевенный центр. В 60"е годы XVIII века

В Смутное время начала XVII века Великие Луки

в нем находился 671 купец. На заводах купцов 2"й гиль"

За три года (с августа 1941 по июль 1944 года) парти"

да в городе уже числилось около 30 тысяч жителей.

занимали войска Лжедмитрия I, затем Лжедмитрия II,

дии было задействовано от 5 до 15 человек, а «когда тре"

занами спущено под откос 751 воинский эшелон врага, 15

С 22 августа 1944 по 2 октября 1957 Великие Луки были

в феврале 1609 года город был освобожден М.В. Ско"

бовалось, то и больше». Из описания старинного торгово"

бронепоездов, уничтожено 552 паровоза, 6098 вагонов

административным центром Великолукской области

пиным"Шуйским. Совершались набеги отрядов пана

го водного пути: «…Из Великих Лук по реке Ловати ходят

и платформ, подбито 3048 танков и автомашин, взорвано

РСФСР.

А.З. Просовецкого, донских казаков. В 1611 году, по

суда"водовики до Новгорода и Санкт"Петербурга, в кото"

и сожжено 1309 железнодорожных и шоссейных мостов,

В честь 40"летия освобождения за трудовые и рат"

описанию очевидца, «на месте Великих Лук было тогда

рых весною грузу бывает по 400 пуд и более, а в межень

39 683 рельсы, разрушено 546 км телефоно"телеграфных

ные заслуги Великие Луки были награждены орденом

обширное пепелище; кое"где виднелись развалины

по 200 пуд и менее. На оных отправляются от здешних

линий связи, разгромлено 86 гарнизонов противника, ис"

Отечественной войны I степени. В октябре 2008 года

домов, обвалившиеся валы крепости, обожженные ко"

купцов юфть, лен, пенька, а от помещиков разный запас

треблено 46 482, ранено 27 712, взято в плен 1164 фашиста.

Великим Лукам присвоено звание Города"героя.

локольни и церкви». Но город и крепость были вновь

и хлеб». После отмены крепостного права великолукские

17 января 1943 года в ходе Великолукской наступа"

отстроены.

помещики сохранили за собой 58% всей земли. В связи

тельной операции Красной армии город был освобожден.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

№ 1–2 / 2016

Город"воин, город"щит России, город"герой с гордос"
тью отмечает в эти дни свое 850"летие…

№ 1–2 / 2016

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

26

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

27

Татьяна КОВАЛЬЧУК

РУССКИЙ ВОИН ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

глухими башнями, и остался на холме белокаменный со"

новенный мемориал. И слезы благодарности... Сколько

бор, выстроенный в 1480 году князем Борисом Волоцким.

памятников вдоль наших дорог. Светлая всем погибшим

Судя по стилю, в его строительстве участвовали псков"

память!.. До самого Берлина и Парижа русские косточки.

ские мастера. Стоит он себе на высоком подклете, рядом

Три раза Европу спасали, а она ... Неблагодарные. Да что

колокольня начала XIX века, с которой весь Волоко"

уж говорить, и у нас «Иванов, родства не помнящих»,

ламск виден как на ладони. Красный Никольский собор

много. Вот и этот памятник, при дальнейшем рассмотре"

ник погибшим в Крымской войне

Почему2то мы ездим в далекие страны, за границу, хотя и дома прямо под носом часто
находится много интересного и красивого, просто мы привыкли к этому, а ведь стоит
оглянуться вокруг...

(1854–1856) вознесся вблизи. В сти"
ле московского барокко в 1890 го"
ду была построена металличес"
кая ограда с кирпичным цоколем
и столбами. Теперь кремлевский
холм занимает Соборный ком"

Волоколамский Кремль

нии вызвал грустные размышле"

в стиле классицизма как памят"

Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулеметы не строчат,
Чтоб жили люди, города...
Мир нужен на земле всегда!

ния. Отваливается гранитная обли"
цовка, а ведь недавно реставриро"
вали ко дню Победы. Но не это
главное, а самоходка штурмовая
немецкая, что на взрыве с разби"
той гусеницей, оказалась муляжом.
А ведь до реставрации стояла на"

плекс. Архитектурный ансамбль

стоящая! (Я узнавала позже, прода"

Волоколамского кремля включает

ли за 1 млн долларов.) Горько. Так

Воскресенский собор (II пол. XV в., фрески Дионисия),

неужели толику денег не могли выделить на содержание

Никольский собор (II пол. XIX в.), колокольня (XVIII в.).

памятника?

Территория Кремля очень маленькая, так что ехать в город

За то время, что были около памятника, столько ма"

только ради Кремля не стоит, есть еще чего посмотреть в го"

шин остановилось. Люди выходили к памятнику, кто"то

роде и окрестностях.

специально с цветами, неподдельно живо интересова"

Сейчас население Волоколамска составляет пример"

лись всем, что связано с нашей историей и обнаружили

но 24 тыс. человек. Сам город оказался совсем маленьким

глубокие знания о периоде Великой Отечественной вой"

и уютным, жизнь там довольно тихая и неспешная (во

ны. Конечно же, были и молодые люди, готовые пошутить

всяком случае, так мне показалось за недолгое пребыва"

друг над другом, но с поразительной жадностью впитыва"

ние там).

ющие все, что их окружает. Молодцы! Иногда переос"

В туристическую поездку по неизведанным местам

мысливание событий прошлого дает ключ к пониманию

Подмосковья отправились ранним солнечным утром.

проблем настоящего. После эмоционального рассказа на"

Цель – город Волоколамск и его окрестности. Едем себе на

шего экскурсовода мы поехали дальше, а ребята все еще

автобусе, по сторонам глазеем, бегут за окном милые пей"

не собирались уезжать...

зажи. Утро замечательное. Солнышко светит, но не жарко.

Кстати, в окрестностях города свыше 20 памятников,

Где"то на 114"м км от Москвы сделали первую оста"

напоминаний о той войне. Не все памятники подверглись

новку у памятника 11 саперам! Этот километр Волоко"

такой «реконструкции», что"то еще сохранено, а что"то

ламского шоссе – место памятное. Здесь у деревни Стро"

утеряно навсегда. Был когда"то чудесный памятник по"

олоколамск – самый древний город Подмосковья.

бассейн. Ранее, с незапамятных времен, этот город назы"

ково 16 ноября 1941 года сложили головы 11 саперов из

гибшим комсомольцам"разведчикам, и росла рядом та

Он известен с XI века, и всегда он стоял на пути

вался так чудно. Вслушайтесь, Волок"На"Ламе. В этом го"

дивизии генерал"майора Панфилова, прикрывавшие от"

береза, на которой повесили их. Горожане любили

врага к Москве и оказывал сопротивление. Во

роде есть все, что нужно городскому жителю. Это река

ход товарищей. На позиции красноармейцев наступала

время Великой Отечественной войны два месяца город

Городенка (приток Ламы), церкви, больница, магазины,

фашистская пехота, которую поддерживали 20 самоход"

был в оккупации, сколько сил фашистам помотали здесь,

огромная площадь и конечно, местный Кремль.

но"артиллерийских установок «Штурмгешутц"3» – про"

В

и не смогли они взять Москву. Волоколамск встал на их

Старинный город Волоколамск существует с 1135 го"

ще говоря, «Штуг». Саперам ценой собственной жизни

пути. Стойко бились за него и панфиловцы, и конный

да, он даже старше Москвы на 12 лет. Это был один из

удалось подорвать семь машин... В 1981 году подвиг геро"

корпус Доватора, и сводный полк кремлевских курсан"

ключевых пунктов проникновения Великого Новгорода

ев решили увековечить. Найденный в болоте уцелевший

тов. Сколько танков врага нашли здесь погибель? И неда"

в Волго"Окский бассейн. В XII–XIV веках его оспарива"

«Штуг» вытащили и сделали его частью композиции:

ром на кремлевской стене есть название Волоколамска –

ли у древнего Новгорода и Владимир, что на Клязьме, за"

мина разрывает фашистскую бронемашину на части. Ав"

города Воинской Славы! Ну, а потом погнали фашистов

тем Тверь да Москва. Еще в глубокой древности Волоко"

тором монумента выступил архитектор Веселовский. Ме"

от стен Волоколамска до самого Рейхстага!

ламск хорошо был укреплен. На холме сооружен земля"

мориал героям"саперам назвали «Взрыв». Очень симво"

Районный центр Московской области Волоколамск

ной кремль – городище, а затем каменная крепость.

личный такой памятник, это конкретным саперам, кото"

расположен в 5 км от одноименной железнодорожной

Жалко только, что остатки последних оборонительных

рые здесь остановили врага. Как взрыв! Впечатляющий

станции почти на границе с Тверской областью. Он был

сооружений на этом месте были утрачены в первой поло"

и щемящий до слез... До слез... Смотрю на даты жизни ге"

основан новгородцами как опорный пункт на древнем

вине XVIII века. В XVIII веке прекратила свое существо"

роев, им от 19 до 31, жить бы и жить, но война... Стояли

водном пути из Новгородских земель в Волго"Окский

вание последняя крепость с двумя проездными и девятью

насмерть, до последнего вздоха за свою Родину! Необык"
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11 саперов в годы Великой Отечественной войны
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СССР до сих пор сохранились обелиски, стелы и другие

во» – удивительное экологически чистое место для еди"

объекты с именами именно этих 28 человек, кстати, упо"

нения с природой, спокойного отдыха и наслаждения

минаются они и в официальном гимне Москвы.

тишиной. Водоем общей площадью 16,5 га для любителей

На Мемориале были долго, то и дело разговоры

рыбной ловли карпа, белого амура, а также щуки, окуня,

о происходивших здесь боях прерывались затяжным

плотвы и линя. Кстати, рыболовные снасти не обязатель"

молчанием. Ходили, гуляли, смотрели, вспоминая реаль"

но везти с собой, сотрудники базы организовали хоро"

ные лица с фотографий из школьных учебников. Пока

ший прокат, где можно арендовать все необходимое,

ходили, подслушался такой разговор детей 10–12 лет.

а также взять моторную лодку для рыбалки на глубине.

– А чего это такие окопы? Жуть какая"то!

Рыбалка платная, но за день можно выловить до 7 кг ры"

– Дык, это же мемориал, типа декорация…

бы. Если попадется трофейный экземпляр свыше 5 кг не"

– Да? А может, настоящие?

обходимо доплатить, чтобы забрать рыбу домой. Удобные

– Настоящие? Прям с такими бревнами и залитые

оборудованные места для рыбалки и отдыха. До выбран"

бетоном? Да ладно тебе пороть чепуху.
Памятник 28 героям Панфиловцам

– Ну, бетон, это понятно. А вот с бревнами… Может,
имеет место тут, вон смотри подлесок рядом, порубили

ного места доставят на моторной лодке опытные егеря"
инструкторы. Оборудован и пляж для купания.
Очень мне там понравилось, большой водоем и ре"
ально красивое место. Место хорошо подходит для спор"

приходить туда с цветами. 4 ноября 1941 года развед"

Ю.Г. Кривущенко, И.И. Степанов, инж. С.П. Хаджибаронов),

группа была направлена под Волоколамск с целью уста"

состоящий из шести монументальных фигур, олицетворя"

– Только не понятно, почему вход со стороны фронта.

тивной рыбалки, «дельфины» так и плескались постоянно

новить связь с партизанами и взорвать крупный немец"

ющих воинов шести национальностей, сражавшихся

– Конечно, это же позже устроили все это, чтобы

перед нашей лодкой. Попробовали местной ухи – очень

кий штаб. В группу входили комсомольцы завода «Серп

в рядах 28 панфиловцев. Здесь же и мемориальный ком"

с памятников видны и окопы и блиндажи. Называется ар"

и молот» К. Пахомов, Н. Галочкин, Н. Каган, П. Кирьяков,

плекс защитникам Москвы: ведь именно в этих местах

хитектурная экспозиция. А ты читал, что и как выкопали

Есть где и на ночевку остановиться. В домиках чисто,

В. Ординарцев, рабочий завода «Москабель» И. Манен"

началась оборона Москвы на дальних подступах. По пути

себе эти панфиловцы? За два часа саперными лопатами,

уютно, на территории следят за чистотой, выставленные

ков и студентки Московского художественно"промыш"

можно было также заехать в Нелидово, там интересный

а потом рельсами укрепили.

мешки с мусором своевременно убирают.

ленного училища им. Калинина Е. Полтавская и А. Луко"

музей посвященный подвигу Панфиловцев, но мы сделали

вина"Грибкова. В результате неравного боя, завязавше"

это позже.

– А рельсы то они откуда взяли?
– А я не знаю. Скорее разобрали за спиной желез"
ную дорогу и сюда притащили.

гося между бойцами группы и гитлеровцами у кладбища
села Возмище, комсомольцы были схвачены, после до"

и укрепили…

Памятник героямпанфиловцам

вкусно.

В заключение хочу сказать, что поездка понрави"
лась, хоть и ездила я туда для того, чтобы выяснить, реаль"
но ли в Волоколамском районе развивать туризм. Поэто"

– Оо! Какой умник! Много читал, что ль?

му можно смело заявить, что провезли нас не по всем

проса расстреляны, а затем повешены. Посмертно все

Сердечное спасибо авторам! Меня просто поразили

Порадовали они меня своим любопытством. А позже

самым интересным достопримечательностям. Но и то,

комсомольцы были награждены орденами Ленина. На

масштабы скульптур. Я специально стала фотографиро"

оказалось, что эта ребятня своими руками восстановила

что увидели, заслуживает внимания. В общем, Волоко"

месте казни восьми комсомольцев"москвичей была со"

вать с людьми, чтобы показать мощь этих скульптур, ус"

аналогичные окопы в собственном районе.

ламский район стоит того, чтобы туда возить туристов.

оружена стела с именами патриотов, а затем памятник

тановленных на холме посреди огромного луга, где про"

А после мы все"таки заехали в Нелидово, чтобы по"

А все мои критические замечания, которые я все"таки

в виде фигур юноши и девушки. Да вот в 2001 году снес"

ходили бои. Фигуры воинов возвышаются на холме, и их

смотреть памятник на месте захоронения погибших геро"

высказала, надо расценивать, как боль мою и обиду за го"

ли памятник, березу спилили, а рядом построили мага"

видно издалека...

ев и посетить музей героев"панфиловцев. В музее экспо"

ды развала. Просто лично я немного по"другому вижу

зин. Горожане возмутились и, чтобы замять содеянное,

Панфиловцы – бойцы 316"й стрелковой дивизии

нируются документы и материалы Великой Отечествен"

развитие туризма. Все"таки мне кажется, что для турис"

поставили на постамент солдата с усталым лицом и по"

(впоследствии 8"я гвардейская) под командованием гене"

ной войны. За годы существования музея здесь накопился

тов было неплохо бы посетить, например, Кашино с его

никшей головой. Символично получилось. Словно стыд"

рал"майора Ивана Васильевича Панфилова, участвовав"

значительный документальный и вещественный матери"

лампочкой Ильича, тот же Ярополец с первой электро"

но солдату за нас и наши теперешние деяния. С нашего

шие в 1941 году в обороне Москвы. Наибольшую извест"

ал по боевой истории района и страны. Это свыше 10 тыс.

станцией (отремонтировать бы ее, запустить, сделать

молчаливого согласия появляются уже пасквили о крем"

ность из воинов дивизии получили 28 человек («герои"

единиц хранения: документы, личные вещи, библиотека,

игровой музей, где все можно было бы потрогать, пощу"

левских курсантах, уничижительно отзываются о подвигах

панфиловцы» или «28 героев"панфиловцев») из личного

где многие книги имеют авторские дарственные надписи,

пать, понять, как работает. А то там сейчас аттракцион

воинов, сражавшихся под Волоколамском, пренебрежи"

состава 4"й роты 2"го батальона 1075"го стрелкового пол"

большая коллекция наград, уникальные фото. Музей по"

устроили, скатывание на водосброс плотины, еще и ле"

тельно относятся не только к памятникам, но и к ветера"

ка. Согласно широко распространенной версии событий,

сетили, памятник увидели, неплохо посидели на скамееч"

сенку сделали, чтоб наверх удобно было забираться).

нам Великой Отечественной войны. Словно хотят вытра"

16 ноября, когда началось новое наступление противника

ке в парке и долго"долго гадали, почему в списках одного

Было бы здорово измыслить что"нибудь такое инте"

вить память из душ наших. Чтоб было везде одинаково:

на Москву, бойцы 4"й роты во главе с политруком В.Г. Клоч"

убрали, то есть зачеркнули. Хорошо все"таки, что много

ресное о быте и традициях, где опять"таки всякие ко"

торговые комплексы, «макдональдсы» и т.д. А пельмен"

ковым, осуществляя оборону в районе разъезда Дубосе"

цветов и память живет в сердцах людских. Вечная память

черги можно было бы снимать со стен, поднимать ими

ных не найдешь...

ково в 7 км к юго"востоку от Волоколамска, совершили

погибшим и спасибо тем, кто еще жив!!! Воспитание ува"

горшки, смотреть своими глазами, как печется хлеб, как

При мысли обо всем пережитом нашей страной ста"

подвиг, в ходе 4"часового боя уничтожив 18 вражеских

жения к памяти об историческом прошлом и патриотиз"

лепится глиняная посуда и т.д. и т.п. Думаю, что только

новится особенно грустно и тяжело смотреть на то, во что

танков. Все 28 человек, в советской историографии назы"

ма – работа наиважнейшая!

при таком подходе турист может повалить валом. А в Во"

превращаются памятники за какие"то три десятилетия

ваемые героями, погибли (позже стали писать «почти

запустения…

все»). Фраза «Велика Россия, а отступать некуда!», кото"

А мы дальше торопимся, еще один объект посетить надо.

что ли... Кто"то помнит еще прошлое, кто"то разрушает

После чая с булочками, мы поехали к мемориально"

рую перед смертью якобы произнес политрук Клочков,

Загородная база отдыха «Зубово» расположена в од"

му ансамблю «Подвигу 28» (гранит, скульпторы: Н.С. Лю"

была включена в советские школьные и вузовские учеб"

ноименной живописной деревушке Волоколамского рай"

бимов, А.Г. Постол, В.А. Федоров, арх.: В.Е. Датюк,

ники по истории. В России и других бывших республиках

она Подмосковья на 127 км Новорижского шоссе. «Зубо"
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шет об ударниках первых пятилеток, разоблачает бюрократов. И в пуб"
лицистических его стихах преобладает наступательный, мажорный дух.
А в интимной его лирике привлекает глубина и правдивость лирическо"
го чувства – и очень важный социальный аспект: бережное, трепетное
и нежное отношение к женщине, утверждающее ее право на самостоя"

БЕССМЕРТИЕ ПОЭТА–ГРАЖДАНИНА

тельное чувство, семейное счастье, свободный выбор в любви. Тем более
важный, потому что идеология ислама рассматривала женщину как су"
щество низшего порядка: бессловесную рабу, собственность мужа.
Поэзия Джалиля уже в довоенные годы перешагнула национальные

Короткая, яркая жизнь поэта, до конца дней своих боровшегося словом и делом с врагами своего
большого Отечества, с преступным фашистским режимом. Жизнь, вошедшая в легенды, песни, книги
о нем, Мусе Джалиле, 1102летие со дня рождения которого отмечает страна в феврале.

рамки. Переводы его стихов печатаются в центральных газетах и журна"

Р

лах, входят в антологии и коллективные сборники. В 1935 году стихи по"
эта публикуются отдельной книгой на русском языке.
Накануне Великой Отечественной войны, в 1939–1941 годах, Муса

одился Муса Мустафович Залилов (Джалилов)

Работая инструктором Орского укома комсомола

Джалиль был ответственным секретарем Союза писателей Татарской

2(15) февраля 1906 года шестым ребенком в крес"

(1925–1926) Джалиль ездит по казахским и татарским

АССР, работал заведующим литературной частью татарского оперного

тьянской семье, в деревне Мустафино Оренбург"

аулам, организует комсомольские ячейки, пристально

театра. А 23 июня 1941 года он отнес в военкомат заявление с просьбой

ской губернии России. Учился в Оренбургском медресе

вглядывается в меняющуюся на глазах жизнь. В 1926 году

направить его на фронт и 13 июля надел военную форму. Окончив крат"

«Хусаиния», где кроме теологии изучал светские дисцип"

он становится членом Оренбургского губкома комсомо"

косрочные курсы политработников, он прибыл на Волховский фронт

лины: литературу, рисование и пение. И увлекался маль"

ла. В следующем году его посылают делегатом на Всесо"

корреспондентом армейской газеты. В первые недели войны Джалиль

чик поэзией, написав первое свое сохранившееся стихо"

юзную конференцию ВЛКСМ, где он избирается членом

творение в 13 лет. Немало насмотрелся на ужасы граж"

татаро"башкирской секции ЦК ВЛКСМ. После переезда

данской войны, когда в Оренбурге свои порядки устанав"

в Москву Джалиль учится в МГУ с 1927 года на литератур"

ливали то дутовцы, то колчаковцы. И когда весной 1919

ном отделение этнологического факультета. (Окончил

года в окруженном белогвардейцами Оренбурге возник"

после его реорганизации в 1931 году литературный фа"

ла комсомольская организация, Муса записывается в ее

культет МГУ.) В те годы он становится членом бюро

ряды, рвется на фронт. Но в отряд его 13"летнего не взя"

секции в ЦК комсомола и впоследствии заместителем от"

ли. Вернувшись после смерти отца в родную деревню,

ветственного секретаря. В 1931–1932 годах Джалиль был

Джалиль создает детскую коммунистическую организа"

редактором татарских детских журналов, издававшихся

цию «Красный цветок». В 1920 году он создает в Муста"

при ЦК ВЛКСМ. С 1933 года заведовал отделом литерату"

фине комсомольскую ячейку. Муса в отрядах частей осо"

ры и искусства татарской газеты «Коммунист», выходив"

бого назначения воевал с белыми.

шей в Москве. Тогда же и познакомился с советскими по"

27 мая 1920 года в составе РСФСР была образована

этами А. Жаровым, А. Безыменским, М. Светловым. Так

Татарская Автономная Республика. Осенью 1922 года

что вполне естественно прорастает в нем поэт комсо"

в Казань, куда съезжаются молодые татарские литерато"

мольского племени и – крупный национальный поэт.

ры, музыканты, художники, стремившиеся принять учас"

Уже в ранних произведениях Джалиль использовал

тие в становлении нового искусства, переезжает и Муса

фольклорные сюжеты, образы, стихотворные размеры,

Джалиль. Здесь он работает переписчиком в газете «Кы"

особенно удачно в лирических песнях. Многие песни на

зыл Татарстан», учится на рабфаке при Восточном педа"

его слова стали национальным достоянием татарского на"

гогическом институте, знакомится с наиболее яркими

рода («Воспоминание», «По ягоды», «Волны"волны» и дру"

представителями татарской советской поэзии, участвует

гие). В них – народный язык, чисто национальный юмор,

в диспутах, литературных вечерах. С 1924 года он член

лаконизм, образность.

литературной группы «Октябрь», стоявшей на пролет"

Советский Союз по праву называли братством наро"

культовских позициях, печатается в казанских газетах

дов, чему немало способствовали творческие связи пред"

и журналах. Глубоко освоив систему стихосложения, ут"

ставителей литературы и искусства входящих в него рес"

вердившуюся в тюркоязычной классической поэзии,

публик. Вот и Муса Джалиль перевел «Витязя в тигровой

Джалиль переходит на более органичный для татарского

шкуре» Шота Руставели (в соавторстве с Л. Файзи), по"

языка силлабический народный стих. На смену классиче"

эму «Батрачка» Шевченко, пушкинские стихи и роман"

ским жанрам восточной лирики приходят в его творчест"

сы, стихотворения Некрасова, Маяковского, Лебедева"

ве жанры, распространенные в европейской литературе:

Кумача, Ухсая... Он часто выступает в прессе со статьями,

лирическое стихотворение, лиро"эпическая поэма, песня

очерками, репортажами о строителях Сталинградского

на фольклорной основе.

тракторного завода или Московского метрополитена, пи"
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написал цикл стихотворений «Против врага», куда вошли боевые песни,
марши, страстные патриотические стихи. А потом рождалась и его

Песни, дети солнечного дара,
Расцветайте – на земле моей!
Сколько будет силы в вас и жара –
Столько права жить среди людей.

фронтовая лирика, просто и достоверно раскрывающая чувства и мысли

Вы – мой свет, незамутненный, ранний.
Вы – слеза чистейшая моя.
Вы умрете – и меня не станет.
Не умрете – буду жив и я.

при попытке прорвать кольцо окружения у печально известной деревни

Слов родных кружащаяся вьюга,
Ты мне больше жизни дорога.
Нежной песней – утешал я друга.
Грозной песней – побеждал врага.

И его поведение в плену было полной противоположностью предателю

Не обманет маленькое счастье,
Мирное, уютное житье.
В бедах мира кровное участье –
Вечное призвание мое.

шисты развернули формирование так называемых национальных легио"

И пред смертью – никому в угоду
Не нарушу клятву я свою.
Песнь свою я посвятил народу.
Жизнь свою народу отдаю.

зовать легионеров против Красной армии. Но среди своих земляков Му"

С жаркой песней по родному краю
Шел я, травы росные топча.
Песнь свою последнюю слагаю –
Под нависшей сталью палача.

такая задача стояла перед подпольщиками, которые сумели проникнуть

человека на войне.
Трагическая ситуация сложилась для наших воинов летом 1942 года
в ходе провалившейся Любанской наступательной операции. 26 июня
Мясной Бор Муса попал в плен. В отличие от генерала Власова, который
бросил в беде свою армию и добровольно сдался фашистам, Джалиль
был пленен тяжело раненным в грудь, оглушенным взрывной волной.
Власову.
После многомесячных скитаний по лагерям для военнопленных
Джалиля привезли в польскую крепость Демблин. В конце 1942 года фа"
нов. В польском местечке Едлиньске они создали легион «Идель"Урал»
(так как подавляющую часть легиона составляли волжские татары, нем"
цы обычно называли его Волго"татарским). Нацисты готовились исполь"
са нашел тех, кому можно было доверять, и они стали ядром созданной
им подпольной организации.
Повернуть вложенное им в руки оружие против самих фашистов –
в редакцию издаваемой немецким командованием газеты «Идель"Урал»,
печатали и распространяли антифашистские листовки, создавали тща"
тельно законспирированные подпольные группы – «пятерки».

Брезжится заря полоской алой.
Скоро хлынут белые лучи.
Жизнь моя – как песня прозвучала.
Смерть моя – как песня прозвучи!

Первый же батальон Волго"татарского легиона, посланный в февра"
ле 1943 года на Восточный фронт, поднял восстание, перебил немецких
офицеров и влился в отряд белорусских партизан.
В августе 1943 года гестапо арестовало Джалиля и большинство чле"

26 ноября 1943 г.
«Моабитская тетрадь»

нов его подпольной группы за несколько дней до тщательно подготав"
ливаемого восстания военнопленных. Начались дни и ночи допросов,
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пыток. Гестаповцы сломали поэту руку, отбили почки.

и группу его товарищей"татар скоро казнят, и отдал тет"

Но поэт сражался и в тюрьме с фашизмом – своим твор"

радь Тиммермансу, попросив передать ее на родину. Еще

чеством.

один сборник стихов из Моабита привез бывший военно"

В «Моабитских тетрадях» Джалиля – нечто боль"

пленный Габбас Шарипов. Розыскного дела могло и не

шее, чем суровая достоверность фактов об ужасах фа"

быть: в январе 1946 года турецкий подданный татарин Ка"

шистской неволи. В них большая человеческая правда, за

зим Миршан передал в советское посольство в Риме тет"

которую заплачено ценой собственной жизни.

радь моабитских стихов Джалиля. Ее переслали в минис"

«По многим стихам моабитского цикла видно, как

терство иностранных дел, затем в MГБ, затем в СМЕРШ,

нелегко приходилось Джалилю. Тоска и отчаяние тяже"

но след ее потерялся. C 1979 года поиски этой тетради не

лым комом застревали в горле. Надо знать жизнелюбие

дали результатов.

Мусы, его общительность, привязанность к друзьям, же"

Счастье, что «Моабитская тетрадь» попала в руки

не, дочурке Чулпан, его любовь к людям, чтобы понять

поэту Константину Симонову. Он организовал перевод

всю тяжесть вынужденного одиночества. Нет, не физи"

стихов Джалиля на русский язык, снял клеветнические

ческие страдания, даже не близость смерти угнетали

наветы с поэта и доказал патриотическую деятельность

Джалиля, а разлука с Родиной. Он не был уверен, что Ро"

его подпольной группы.

дина узнает правду, не знал, вырвутся ли на волю его сти"

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 фев"

хи. Вдруг фашистам удастся оболгать его, и на Родине будут

раля 1956 года за исключительную стойкость и мужество,

думать о нем как о предателе? – пишет исследователь

проявленные в боях с немецко"фашистскими захватчи"

его творчества Ш. Мустафин. – Когда читаешь даже са"

ками в Великой Отечественной войне, Мусе Джалилю

мые безысходные строки Джалиля, в душе не остается

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

тяжелого чувства. Наоборот, чувствуешь гордость за че"

Еще через год Мусе Джалилю – первому среди поэтов –

ловека, за величие и благородство его души».

была присуждена Ленинская премия за цикл стихотворе"

То, что накапливалось в творчестве Джалиля посте"

ний «Моабитская тетрадь».

пенно, годами, проявилось в ослепительно"яркой вспыш"

В Казани действует Музей"квартира Мусы Джалиля,

ке. Со страниц «Моабитских тетрадей» встает поэт, по

как и музей в селе Мустафино Шарлыкского района

праву принадлежащий к лучшим сынам человечества.

Оренбургской области. Его именем назван поселок Джа"

Нерв цикла, его стержневой конфликт – извечное

лиль в Республике Татарстан. Ему открыты памятники

столкновение человечного и бесчеловечного. Джалиль,

в Москве, Казани, Альметьевске, Мензелинске, Нижне"

встретившись с фашизмом лицом к лицу, с особенной

камске, Набережных Челнах, Оренбурге, Санкт"Петер"

остротой и наглядностью выразил мысль об античелове"

бурге, Тосно. Именем Мусы Джалиля назван Татарский

ческой сущности гитлеризма. В таких стихах, как «Вол"

академический государственный театр оперы и балета

шебный клубок», «Варварство», «Перед судом», разобла"

в Казани, школа № 1186 с этнокультурным татарским ук"

чается не просто жестокость и бездушие палачей. Всей

лоном образования (г. Москва), где установлен памятник

логикой художественных образов поэт подводит к мыс"

поэту, библиотека в Ижевске. (Удмуртская Республика),

ли, что фашизм органически враждебен живому. Фа"

кинотеатр в Нижнекамске, монументальный памятный

шизм и смерть синонимы для поэта.

комплекс на площади 1 мая в Казани. Проспекты и улицы

Муса Джалиль был казнен 26 августа в тюрьме Плет"

Мусы Джалиля есть во многих городах бывшего СССР.
В 1972 году именем Мусы Джалиля названа малая планета.

цензее в Берлине.
Отзвуки предательства генерала Власова бросили

Подвигу поэта посвящена опера Назиба Жиганова

мрачную тень и на поэта"патриота. В 1946 году МГБ

«Джалиль» (1957), книга Ю.М. Королькова «Через сорок

СССР завело розыскное дело на Мусу Джалиля. Он обви"

смертей» (1960), повесть Сагитта Агиша «Земляки»

нялся в измене Родине и пособничестве врагу. В апреле

(1964). В 1968 году была учреждена Премия комсомола

1947 года имя Мусы Джалиля было включено в список

Татарской АССР имени Мусы Джалиля, вручаемая за

особо опасных преступников. Но в 1946 году бывший во"

лучшие произведения молодых авторов. В 1991 году при"

еннопленный Нигмат Терегулов принес в Союз писате"

суждение премии было приостановлено. В 1997 году пре"

лей Татарии блокнот с шестью десятками стихов Джалиля.

мия восстановлена Указом Президента Республики Та"

Через год из советского консульства в Брюсселе пришла

тарстан «Об утверждении Республиканской премии име"

вторая тетрадь. Из Моабитской тюрьмы ее вынес бель"

ни Мусы Джалиля» от 14 февраля 1997 года. О подвиге

гийский участник Сопротивления Андре Тиммерманс.

поэта режиссером Леонидом Квинихидзе снята на Лен"

Он сидел в одной камере с Джалилем в Моабитской

фильме картина «Моабитская тетрадь» (1968), а киносту"

тюрьме. В их последнюю встречу Муса сказал, что его

дией ДЕФА (ГДР) – «Красная ромашка».

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

№ 1–2 / 2016

33
В школе № 1 города Тобольска отлично поставлено патриотическое воспитание учащихся. Об этом
свидетельствуют приходящие в редакцию эмоциональные письма школьников. Предлагаем вниманию
читателей письмо Насти Аксариной.

И ДЕТИ ТОЖЕ ВОЕВАЛИ
Мне было всего шесть лет, когда из жизни ушел мой прадедушка, Игорь Григорьевич Шабанов, ветеран Ве%
ликой Отечественной войны. Он был на фронте и имел награды.
По рассказам бабушки знаю, что в 14 лет он убежал на фронт. Там он надеялся встретить своих стар%
ших братьев и вместе с ними защищать Родину от фашистов. Закончилась война. Братьев он так и не встре%
тил, они погибли. А старшая сестра вернулась в звании лейтенанта. Родные узнали, что мой прадедушка
участия в сражениях не принимал, а помогал наводить мосты после отступления фашистов, ведь они безжало%
стно уничтожали все после себя, когда убегали с нашей земли. Работал он в Мостовосстановительном поезде,
который был спецформированием НКПС в период Великой Отечественной войны, строил и восстанавливал мос%
ты и переправы на прифронтовых участках железных дорог. Работники Мостопоезда считались военными
железнодорожниками.
Мой прадед по возрасту был очень молод, и его оставили в полку, где обучали плотничному делу. Он задер%
жался там, потому что наводить мосты – это тоже помощь фронту.
Когда мне в руки попала книга Валентина Катаева «Сын полка», я вспомнила бабушкины рассказы и по%
старалась сопоставить жизнь в годы войны с текстом произведения. Я узнала, что понятие «сын полка» кор%
нями уходит в прошлое. Эта традиция жила в русском войске с древних времен. Еще в 18 веке к каждой части
войска был прикомандирован мальчишка%барабанщик, а на военном флоте существовал институт юнг. Ребенок,
живший при военном подразделении, назывался сыном полка, он мог быть поставлен на довольствие.
Главный герой рассказа «Сын полка» Ваня Солнцев. Его находят солдаты%артиллеристы, когда возвраща%
ются из разведки вражеских тылов. Разведчикам Ваня сообщил, что ему исполнилось двенадцать лет, хотя на
вид больше десяти никак не дать. Мальчик изголодался, отощал. Одна кожа да кости. Как же поступили в ча%
сти? Капитан Енакиев приказал отправить Ваню в тыл, чтобы тот учился. Когда я читала книгу, перед
глазами вставал образ моего прадеда. Так как его образование всего шесть классов, значит, и он тоже не до%
учился, когда отправился на фронт. Ваня Солнцев – сирота, его отец погиб на войне, а мать убили немцы.
У прадеда отца репрессировали. Он был председателем колхоза, и на него написали донос. Так прабабушка ос%
талась с двумя дочками на руках. Два сына воевали, младший Игорь тоже собрался на фронт. Ваня стал сы%
ном полка, и мой прадедушка, думаю, тоже. Сколько же было сынов полка за годы войны? Ведь они мужественно
сражались вместе со взрослыми бойцами: ходили в разведку, как Ваня, участвовали в боях, делили все труднос%
ти со взрослыми воинами.
Солнцев помогал разведчикам. Думаю, что этим он хотел приблизить победу – и попал в руки к фашистам.
Разведчики смогли его освободить, оставить у себя. Ваня прошел с ними до самой границы с Германией. Но вот
именно здесь завязывается ожесточенный бой, а главный герой находится в центре боя. Чтобы он не погиб, ка%
питан Енакиев отправил его с запиской в штаб. Так Ваня Солнцев остался жив, и ефрейтор Биденко отвез его
в суворовское училище.
Я думала о том, каким же нужно быть смелым, чтобы не бояться бомбежки, взрывов, того, что можно по%
пасть в плен и погибнуть в таком молодом возрасте. Ведь и мой прадед был таким же. Он, строя мосты, стоял
по пояс в холодной воде, и ему сначала было жутко, когда мимо проплывали трупы фашистов. Порой они зацеп%
лялись за его ноги, и он выбегал из реки, а потом привык и стал тела просто отталкивать, продолжая зани%
маться своей работой.
Я считаю, Ваня Катаева и мой прадед Игорь были героями, они ежечасно совершали подвиг. Ведь подвиг –
это не только смелость и героизм, но и великий труд и сила воли. Подвиги таких героев, как Ваня Солнцев и мой
прадед помогают нам, детям 21 века, стремиться стать лучше и любить свою родину.
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Интерес к краеведению, развитие работы в этом на"

Наталия ГОГОЛЕВА
Директор Областного центра развития дополнительного образования,
гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи Воронежской области

правлении детей и молодежи и ее патриотического вос"
питания трудно представить без связи со школьными му"
зеями. Часто такого рода музеи обязаны своему появле"
нию результатам добротно организованной исследова"
тельской краеведческой работы. Ныне в Воронежской

РАСТИТЬ КРАЕВЕДОВ–ПАТРИОТОВ
Развитие краеведения среди школьников способствует укреплению российской
государственности. В Воронежской области умело развивают интерес детей и молодежи
к народным обычаям и традициям, самобытности, военной истории, истории семьи,
региональным особенностям развития.

области насчитывается 320 школьных музеев, каждый
третий из которых соответствует принятым требованиям
и получил свидетельство от Федерального центра детско"
юношеского туризма и краеведения. Музеи имеют раз"
ный профиль, но среди них явно преобладают историче"
ские, что является еще одним ярким показателем интере"
Всероссийский слет молодежных почетных караулов

са молодежи к нашему культурно"историческому насле"
дию. Примечательно, что среди исторических музеев 54

Предусмотрены также краеведческие олимпиады,
выставки, смотры, конкурсы, профильные лагеря. Осо"

В

рамках краеведческой деятельности молодые лю"

пальном), региональном (областном) и федеральном (все"

бой популярностью отличается археологический лагерь

ди получают бесценный опыт самостоятельной

российском) уровнях.

«Возвращение к истокам», где в тесном содружестве ра"

исследовательской работы и, что особенно цен"

Перечень краеведческих мероприятий программы

но, получают историческую информацию из первых рук,

«Край родной» открывают наиболее крупные из них –

Лагерь проводится с целью активизации поисково"

приобретая еще и много разнообразных профессиональ"

конференции. На них подводятся итоги продолжитель"

исследовательской деятельности учащихся по изучению

ных и общественно значимых компетенций и навыков.

ных по времени исследовательских поисков по ряду на"

древней истории, сохранения культурно"исторического

Краеведение является мощным и неформальным фено"

правлений, таких как «Летопись родного края», «Топони"

наследия Воронежской области, развития чувства кол"

меном в воспитании молодого поколения в духе граждан"

мика Воронежского края», «Родословие», «Этнография»,

лективизма и трудолюбия, воспитания любви к Отечест"

ственности и патриотизма.

«История школы», «Литературное краеведение» и др.

ву. В его рамках проводятся теоретические и практичес"

Успешно выполняется областная программа разви"

Ярким примером патриотического воспитания молодежи

кие занятия по археологии, экскурсии, мастер"классы.

тия туристско"краеведческого движения обучающихся

являются поиски в рамках направления «Подвиг народа».

являются музеями боевой славы, а разделы о Великой

Воронежской области «Край родной», очередной пяти"

Местный краеведческий материал позволяет прикос"

Отечественной войне имеются еще в 213 музеях.

летний этап реализации которой приходится на период

нуться к масштабным темам военной истории, связан"

В Воронежской области особое внимание уделяет"

с 2012 по 2016 год.

ным с Отечественной войной 1812 года, Первой мировой

ся обобщению и распространению опыта школьного

ботают ученые, студенты, педагоги и школьники.

Фестиваль духовых оркестров «Адмиралтейская площадь»

Концепция программы, содержание исследователь"

войной (1914–1918) и особенно с событиями Великой

краеведения, разработке научных основ использования

ских направлений и тем методически и организационно

Отечественной войны (1941–1945), 70"летний юбилей

краеведческого материала в педагогическом процессе

взаимосвязаны с программой туристско"краеведческого

победы в которой в 2015 году широко отмечал наш народ.

и учебно"исследовательской деятельности учащихся.

движения обучающихся Российской Федерации «Отече"

Важно, что школьники открывают сами имена героев, ис"

За время реализации программы проведено 24 выезд"

ство», с комплексной долговременной программой Союза

торические факты массового патриотизма и верности

ных семинара и 10 круглых столов, опубликовано 15

краеведов России «Краеведение». Такой подход позволя"

своему народу наших солдат и офицеров, тем самым

сборников и 30 научно"методических статей. Опреде"

ет на конкурсной основе рассматривать итоги и достиже"

вырабатывая иммунитет против развернувшейся фаль"

ленным показателем развития краеведения в системе

ния краеведческой деятельности на местном (муници"

сификации мировой истории и решающей роли совет"

дополнительного образования служит стабильный ре"

ского народа в победе над фашистской Германией и ее
сателлитами.
Совершенствуются формы проведения мероприя"

Областная осенняя спартакиада «Юный воин»
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зультат победителей областных краеведческих меро"
Лагерь детского археологического движения
«Возвращение к истокам»

приятий, достойно представляющих Воронежскую об"
ласть во Всероссийских конкурсах и олимпиадах. За по"

тий программы «Край родной». В Воронежской области

В 2014 и 2015 годах в результате археологических

с 2010 года проводят областные краеведческие конфе"

раскопок во время проведения Лагеря были исследованы

ренции обучающихся не только в Воронеже, но и по пя"

семь курганов эпохи бронзового века (первая половина II

Развитие системы сохранения культурно"историче"

ти–шести зонам, центрами которых стали города, посел"

тысячелетия до н.э.), а также раннего железного века

ского наследия Воронежской области, в том числе через

ки, села в муниципальных районах.

следние четыре года призерами и дипломантами стали
24 человека.

(I–II века н.э., сарматы). Получены новые научные дан"

школьное краеведение на уровне образовательных орга"

Такая организация областных краеведческих кон"

ные о сарматах первых веков н.э. на мало исследованной

низаций, – перспективное направление деятельности.

ференций позволила охватить большее число участников

территории Побитюжья. Среди находок: лепные и гон"

(до 500 учащихся за год), познакомить их не только

чарные глиняные сосуды, украшения, а также предметы

с культурно"историческими достопримечательностями

одежды и снаряжения, свидетельствующие о высоком

областного города, но и ряда районных центров.

социальном статусе погребенных.

Фотографии Джалилова Рустема
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Илья ДЕНИСОВ
Начальник Главного управления МЧС России по городу Москве

ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ
252летний юбилей МЧС России был торжественно отмечен 6 декабря 2015 года в Зале Церковных Соборов храма
Христа Спасителя. Это совпало с церемонией закрытия годовой программы Института культуры МЧС России и VI
Международного форума искусств «Золотой Витязь». Знаменательно совпадение совместных действий по спасению
не только жизней и имущества жителей страны в чрезвычайных ситуациях, но и духовного богатства народа. Это
отметили в своих выступлениях и министр МЧС РФ В.А. Пучков, и президент форума искусств «Золотой Витязь»,
директор созданного в нынешнем году Института культуры МЧС РФ, народный артист России Н.П. Бурляев. Эта идея
стала стержнем и замечательного концерта с участием хора МЧС, видных представителей культуры и искусства.
А мы расскажем две простых истории, за каждой из которых красота человеческих отношений, основанных на
традиционных ценностях нашего народа…

дился в федеральном розыске. Сегодня он говорит, что

герой, помощник директора Центра «Дома милосердия»,

с трудом узнает себя на фотографиях того времени. Сего"

а еще – папа уже 21 ребенка: из которых шестеро своих.

дня Женя выбрал профессию приемного отца и учится

Александр Горелов выбрал профессию пожарного

в пожарном колледже № 57.

еще в 1993 году: график понравился, удобно и работать,

Витя, которому сейчас 14, пожалуй, самый сложный

и детей растить. Работал долгое время в 74"й московской

ребенок в семье. Когда"то его история прогремела в СМИ:

пожарной части, а сейчас несет службу на территории

газеты называли его «ребенок"Маугли» и рассказывали,

Новой Москвы, в Мосрентгене. В 2011 году Александр

как родные пять лет держали его в одном помещении

был награжден званием «Лучший пожарный России».

с собакой. Сегодня Витя получил паспорт, многое умеет

Большая и необычная семья Гореловых живет в Но"
вой Москве в деревне Девяткино в большом доме.

и хочет стать машинистом метро.
Куанггуен – Коля – по национальности вьетнамец,

Александр и Лилит Гореловы с 90"х годов помогали

он попал в семью прямо из посольства страны. Он добрый

бездомным детям и трудным подросткам, а в 2002 году,

и отзывчивый мальчик, в этом году планирует поступать

когда почувствовали и поняли, что дети нуждаются в на"

в несколько вузов Москвы, мечтает стать экономистом.

«Вы знаете, я очень везучая. Все люди, которые встре"

стоящей семье, которая им подарит родительское тепло,

Приемная дочь Гореловых Элла, которая в 15 лет не по

чались на моем жизненном пути, помогли мне достичь то"

организовали центр «Дом Милосердия». Сегодня Лилит –

своей воле стала мамой, воспитывает маленького Никиту.

Грация и красота, воплощенная в полете
Наша героиня Екатерина Орешникова – единствен"

Евгений долгое время скитался и жил на улице, нахо"

Спасатель детских душ
Простой пожарный Александр Горелов – спасатель,

ная женщина пилот в Московском авиа"

го, кем я сегодня стала. Родители, мой

директор Центра, а Александр ее глав"

Малыш стал для Александра и Лилит

ционном центре. Родилась в самой обык"

муж, который, кстати, тоже летчик,

ный помощник.

приемным внуком.

новенной семье. Мама преподавала ис"

всегда меня поддерживали. Инструк"

«Мы с Лилит и познакомились

Для многих детей"сирот настоя"

торию в школе, отец был авиационным

тор в аэроклубе Александр Смыков

тогда, когда помогали бездомным де"

щей трагедией становятся сложные си"

инженером. Катя с детства зачитыва"

поставил меня «на крыло». Дал путев"

тям. В перестроечное время таких детей

туации, когда новые родители забирают

ясь книжками о героических подвигах

ку в летную жизнь генеральный дирек"

было очень много. Собирали их в подъ"

их из детских домов, а затем, столкнув"

пилотов, вглядывалась в небо и не знала,

тор авиакомпании «Московские воз"

ездах, подвалах. Отмывали, лечили, кор"

шись с неожиданными трудностями, воз"

как осуществить свою мечту.

душные авиалинии» Владимир Касты"

мили. Я ведь сам когда"то лишился вме"

вращают детей назад.

Может быть, мечта, так и осталась

рин. Через несколько лет под руковод"

сте с сестрой родителей. Попал в детдом

Такие истории были пережиты Анд"

мечтой, если бы не встреча Екатерины

ством инструкторов Николая Габлина

и больше года провел там. Но родная

реем и Александром. Счастливая встреча

с летчицей Валентиной Гризодубовой,

и Михаила Малахова я освоила верто"

наша тетя забрала меня и сестру в свою

с семьей Гореловых вернула в души этих

кумиром многих мальчишек и девчо"

леты Бо"105, БК"117 в авиаотряде

семью. За что мы ей безмерно благо"

мальчишек веру в доброту и любовь.

нок того времени. Это событие осталось

МЧС. А сейчас я работаю в Москов"

дарны. Так, что такое жить без родите"

Дом в деревне Девяткино, в кото"

в памяти на всю жизнь Екатерины. На"

ском авиационном центре. Это неверо"

лей, нам хорошо известно. А вот Лилит

ром живут Гореловы – их съемное жи"

циональная гордость страны, Герой Со"

ятная удача – работать в команде лет"

наоборот жила в доме, как говорится,

чиков, высочайших профессионалов».

полная чаша. Но всем сердцем прони"

ветского Союза, совершившая леген"

Екатерина Орешникова

Александр Горелов

лье. Совсем недавно Гореловы вошли
в столичную программу пилотного про"

дарный беспосадочный перелет Москва–Дальний Восток

Через некоторое время Екатерина стала летать ко"

клась к детям, которые никому не нужны, когда была со"

екта помощи приемным семьям. По условиям проекта, се"

и прошедшая Отечественную войну, за чашкой чая рас"

мандиром воздушного судна в авиаотряде МЧС. Вместе

циальным работником. Вот с тех пор мы, взявшись креп"

мьи, усыновившие пять детей – подростков и инвалидов –

сказывала девочке о сложной профессии летчика. Теперь

со своими коллегами она доставляла пострадавших в до"

ко за руки, создаем такую семью, где детям будет хорошо».

получают бесплатную жилплощадь. Эта программа – огром"

Катя знала точно, что каждая мечта дается человеку вме"

рожно"транспортных происшествиях и «тяжелых» па"

Помогают Гореловы тем детям, которым большинст"

ный шаг в формировании нового типа семей, таких как се"

сте с силами, необходимыми для ее осуществления, но

циентов в медицинские клиники Москвы. Участвовала

во служб помочь не в силах: когда нужны дом, любовь, ро"

мья Александра Горелова: профессиональных временных

чтобы ее реализовать, придется пройти сложный путь.

Екатерина и в поисково"спасательных операциях, в лик"

дители – в самых «безнадежных» случаях. То, что дают

семей, из которых, вырастая, дети будут уходить во взрос"

После окончания школы Екатерина поступила в Мос"

видации последствий ЧС как в России, так и за рубежом.

они детям, бесценно: возможность доверять и надеяться.

лую жизнь полноценными, социализованными гражданами.

ковский авиационный институт, училась на факультете

Была награждена государственными наградами: меда"

В семье Гореловых уже 15 приемных детей. Восемь

И огромный шаг помощи оставшимся без родителей детям.

самолето" и вертолетостроения. Параллельно занималась

лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ор"

попали сюда совсем недавно, а семеро с помощью прием"

Большое семейство Гореловых живет очень счастли"

в Московском городском аэроклубе ДОСААФ, а позже

деном «Дружбы», медалью Нестерова, ведомственными

ных родителей уже изменили свою судьбу.

получила направление в Запорожское авиационное учи"

наградами.

лище летчиков имени Покрышкина. Окончание училища
совпало с перестройкой в стране. Все менялось до неуз"

Сегодня Екатерина Орешникова проходит перепод"
готовку на новый тип вертолета.

во, дружно и весело. Распорядок дня у каждого ее члена

У каждого приемного ребенка – грустная история.

расписан по минутам. С утра все бегут в школу, потом му"

Практически все когда"то были маленькими бродягами.

зыкальная школа, занятия спортом, занятия с логопедом.

В своей небольшой жизни они испытали тяготы, голод и ли"

Казалось бы, все, как и в других семьях, но для многих так

шения. Сегодня эти рано повзрослевшие, но совершенно

и остается загадкой, как же удается Александру и Лилит

изменившиеся ребята учатся строить свою жизнь сами.

научить этих «трудных» ребят жить по"другому.

наваемости. И жизнь Екатерины тоже могла пойти по

«Небо не разделяет пилотов: женщина или мужчина.

другому сценарию, если бы в юную летчицу не поверил

Каждый, кто поднимает в небо машину, должен быть

генеральный директор авиакомпании «Московские воз"

профессионалом. Несмотря на то что у меня 3 400 часов

Алексей к 11 годам – моменту, когда попал в семью

И хотя для своей семьи Александр Горелов – герой

душные авиалинии» Владимир Кастырин. Катя стала ле"

налета, учиться и подтверждать свою квалификацию не"

Гореловых, – успел вкусить все прелести бродяжничест"

и без профессиональных заслуг, для всех остальных он –

тать вторым пилотом на вертолете Ми"8.

обходимо всю жизнь.

ва. Сегодня он студент колледжа, будущий повар.

дважды герой: по профессии – и в жизни.
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Александр ВОЛОВИК
Доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина,
доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН

ТЕМА ПАТРИОТИЗМА — В ТВОРЧЕСТВЕ ШИЛОВА
23 февраля Россия отмечает День Защитника Отечества – праздник, по традиции ассоциируемый с людьми в военной
форме. И это верно в значительной мере. Прямой долг каждого гражданина страны – быть готовым с оружием
в руках отражать любого врага, покушающегося на свободу и независимость нашей Родины. Но только ли этим огра2
ничивается понятие «патриотизм»? Разве творчество ученых и рабочих, создающих могучее современное оружие,
писателей, художников, деятелей искусства, способствующих совершенствованию оружия духовного, менее важно?

Т

ворчество самого Александра Максовича Шило"

да, столь необходимые для патриотического воспитания

ва, без преувеличения, воспитывает патриотов,

поколений, президент предложил Шилову провести вы"

разы традиции народа, развивая
представления о могучей стране,
созданной поколениями наших

«Нет более священного долга,
чем защищать свое Отечество!»
А.М. Шилов

предков, сумевших отстоять ее во

людей, которые сражались за Роди"

Советского Союза полярного летчика

ну», – признавался Шилов. И своими

зрителю проникнуть в тайну челове"

Михаила Водопьянова. Во время их

работами он стремится увековечить

ческой души. Его полотна вызывают

знакомства Шилов был третьекурс"

память об этих людях, чтобы образы

в зрителе ответные чувства и размы"

ником и, чтобы написать портрет,

героев сохранились на века в назида"

шления. Благодаря этому и далекие

электричкой не единожды «мотался»

ние будущим поколениям. Среди

потомки смогут лучше представить

к летчику в Купавну. Примечатель"

уже написанных произведений пор"

героев нашего времени, проникнуть"

но, что первыми Героями Советского

треты легендарных разведчиков –

ся их эмоциями и пережить с ними

Союза стали летчики еще в мирное

Джорджа Блейка, героя России пол"

их непростые судьбы.

время. А свое мужество и мастерство

ковника А.Н. Ботяна, Героя Совет"

К портретам героев Александр

блистательно подтвердили они и в го"

ского Союза Г.А. Вартаняна. Но об"

Шилов обратился еще во время уче"

ды Великой Отечественной войны.

ратите внимание: на его выставках

бы в Суриковском институте. Пер"

«Я преклоняюсь перед доблестью

представлены портреты выдающихся

дам воинской славы. Отдать дань
памяти людям, спасшим не толь"
ко родную страну, но и весь мир
от фашистских захватчиков. Так,
при поддержке лично Президен"

многих труднейших испытаниях. Ведь бесспорно, что са"

та РФ В.В. Путина, Департамента культуры города Моск"

мо понятие «патриотизм» объединяет в себе культурное

вы, Министерства обороны РФ был реализован проект

наследие, сложившиеся порядки, традиции, обычаи, при"

передвижных тематических выставок по городам"героям

роду и людей! И важно «с младых ногтей» вкладывать

«Они сражались за Родину!» в рамках юбилейных меро"

в сердца любовь и уважение к своей стране, взращивать

приятий в честь 70"летия Победы в Великой Отечествен"

бережное отношение к природе, родителям, друзьям, да

ной войне. Выставки прошли в городах воинской славы

и всем другим окружающим людям. Только так можно

Брянске, Курске, Орле, Великом Новгороде, Пскове, Тве"

вырастить человека с высокими моральными ценностями.

ри, городах"героях Волгограде, Минске, Туле, Севастопо"

И тогда он станет не только с оружием в руках защищать

ле с огромным успехом.

традиции, нравственные принципы, наследие, оставлен"

Зрители увидели более 30 картин замечательного ху"

ное ему предками, но и вносить свой личный вклад в ес"

дожника, раскрывающие тему подвига героев Великой

тественное развитие этих традиций. Только развитое

Отечественной войны. Образы людей, положивших на

чувство ответственности, чести, долга и любви к Родине

Алтарь Отечества все самое дорогое, что у них было, –

может взрастить в человеке дух патриотизма.

важнейшая тема в творчестве Шилова. «Такие понятия,

Естественно, что образцом истинного Защитника

как любовь к Родине, готовность ее защищать, образ че"

Отечества, прежде всего, был и остается воин, призван"

ловека, стоящего на страже Отечества, были всегда мне

ный защищать свою Родину, обладающий высокими мо"

очень близки и дороги», – подчеркивал Александр Мак"

ральными устоями и искренне любящий свою страну.

сович. Значителен его вклад в создание своеобразной ле"

Особенно важен пример и память о людях, проявивших

тописи нашего государства. Общепризнано, что мастерст"

в годы Великой Отечественной войны небывалую отвагу,

во художника заключается не только в непревзойденной

мужество и умение в борьбе с захватчиками"фашистами.

технике передачи внешнего портретного сходства. Мас"

Примечателен такой факт: в 2013 году Президент РФ

тер глубоко психологически проникает в судьбы героев,

В.В. Путин посетил Московскую государственную кар"

отражая их суть, передавая всю многогранность характе"

тинную галерею народного художника СССР Александ"

ров. Прежде всего, он стремится высветить душу челове"

ра Шилова, осмотрел экспозицию выставки «Они сража"

ка, прошедшего сложный жизненный путь. Своей спо"

лись за Родину!». Увидев в картинах художника яркие

собностью к тончайшему осмыслению жизни и чувству

воплощения мужества, гордости и славы русского наро"

глубокого сострадания Шилов поистине реалист. Каж"
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вой его работой стал портрет Героя

даря чему его искусство позволяет

ставку по городам"героям и горо"

помогая с раннего возрас"

та воспринимать через яркие об"

дую работу он пишет сердцем, благо"
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Она сражалась за Родину (Л.И. Клюева). 2012 г.
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Кандидат военных наук, он был начальником кафедры

теля испытать те же теплые чувства по отношению к ге"

ВВИА им. Н.Е. Жуковского, профессором.

роине, которые испытывает сам художник. Награды на

И как же тонко сумел Александр Шилов уловить

гимнастерке, лежащей перед бывшей разведчицей, рас"

и передать в чертах героя самоотверженность и силу духа,

крывают историю ее прошлой жизни. Печальный, но

скрытые за глубокими морщинами и армейской выправ"

мягкий и нежный взгляд монахини опущен и погружен

кой! Первое, что сразу приковывает к себе внимание, –

в себя. Ее путь был полон тревог и испытаний, однако об"

это выразительные, много повидавшие глаза героя. В яс"

раз ее спокоен и светел. Шилов, окутав образ пожилой

ном, чистом, пусть и усталом взгляде читаются доброта

героини ореолом воспоминаний и поместив рядом с ней

и мужественность. Жестко сжатые губы подчеркивают

молодую послушницу, мастерски обращает зрителя из

силу характера. Ясно, что он из тех людей, которые не ста"

простого созерцателя в соучастника глубоких размышле"

нут много говорить, а сделают все, что в их силах в нуж"

ний о мимолетности человеческой жизни и важности

ный момент, не ожидая наград и похвалы. Нечто сильное

прожить ее достойно.

и уверенное в образе Лезжова заставляет чувствовать

Для Шилова, размышляющего о состоянии человека

уважение и бесконечную благодарность за проявленную

на войне, не существует какой"то особой грани между

отвагу, благодаря которой мы живем под мирным небом.

знаменитыми полководцами и так называемыми просты"

У мужества и отваги нет возраста и пола. Философом

ми людьми. «Они приблизили конец войны, а значит, со"

древности Аристотелем подмечено: «Кто осмысленно ус"

кратили количество людских жертв. Вот почему я с сер"

деятелей культуры, участников Великой Отечественной

тремляется ради добра в опасность, и не боится ее, тот

дечной благодарностью и преклонением пишу этих лю"

войны – народного артиста СССР Е.С. Матвеева, драма"

мужественен». В списках имен героев войны наравне

дей, которые живут ради того, чтобы беречь нашу Родину

турга В.С. Розова, композитора Я.А. Френкеля, народного

с мужскими встречается немало женских. Женщины во

Россию!» – восклицает мастер. Как художник"портре"

артиста СССР В.А. Этуша, народного артиста СССР С.В.

всех видах войск самоотвержено сражались и отдавали

тист он ощущает и свою большую ответственность перед

Бондарчука и других. А как волнуют его портреты про"

свои жизни Родине. К изображению женщин"героинь

историей. Портретную живопись неслучайно называют

стых людей, вернувшихся с войны калеками, но сохра"

Александр Шилов относится с особым трепетом, внима"

историей в лицах. Обессмертить героев своего времени –

нившими и достоинство, и силу духа.

нием и чувством глубокой благодарности.

во имя этой высокой цели художник готов на многое.

За Веру и Отечество (Н.В. Малышева). 2008 г.

та»– за заслуги в развитии отечественной культуры
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Выставки получили такую массу теплых отзывов ве"

Так, в портрете, названном «За Веру и Отечество»,

Так, ради написания портрета участницы Великой

теранов войны и простых жителей, что было принято ре"

Шилов изобразил разведчицу Великой Отечественной

Отечественной войны Любови Ивановны Клюевой Ши"

Знание истории своей Родины, память об ее героях

шение о продление проекта и намечены новые города

войны Н.В. Малышеву, ныне матушку Адриану, насель"

лов отправился в глухую деревню в Саратовской области.

способствует созреванию чувства гордости за принадлеж"

для его реализации: Ковров, Смоленск, Старый Оскол,

ницу Пюхтицкого подворья. Наталья Владимировна Ма"

В войну Клюева служила прожектористкой, ловила в без"

ность к родной стране, ее культуре и традициям. Без этого

Белгород, Воронеж, Елец, Архангельск, Мурманск.

невозможно воспитать достойных граждан и патриотов.

лышева – медсестра, переводчик, разведчица, советский

жалостный ослепляющий луч вражеские самолеты. Вер"

Цикл работ, посвященный нашим легендарным со"

конструктор ракетных двигателей, позже – монахиня

нувшись, трудилась, чтобы воспитать шестерых детей. Лю"

временникам, составляет уже более 40 полотен. В них

Адриана. Награждена орденом Отечественной войны

бые тяготы жизни не помешали ей сохранить чистоту ду"

Александр Шилов запечатлел лучшие духовные черты ве"

и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За обо"

ши. Говорят, что зеркало души – это глаза. Всматриваясь

«Говорить, что это замечательная выставка – это

теранов – мужество, благородство, патриотизм, на при"

рону Москвы», «За оборону Сталинграда». Является лау"

в портрет Любови Ивановны, в этом убеждаешься. Ее

ничего не сказать. Александр Максович не умеет рабо

мере которых надо воспитывать молодое поколение.

Завершить хотелось бы двумя отзывами о выставках
патриота"художника.

реатом Международной премии Андрея Первозванного

глаза полны безграничной любви, ее лицо излучает свет

тать плохо. Фронтовики, Защитники наши у него не

Одной из новых работ стал портрет Героя Советско"

«За Веру и Верность». На фронте она с 1941 года. Служи"

и тепло. Высокое мастерство и сострадающее сердце поз"

просто живые, но както тепло, глубоко живые, вопроша

го Союза, летчика"разведчика, генерал"майора авиации,

ла в дивизионной разведке на Волоколамском направле"

волили художнику передать на полотне мягкость, неж"

ющие нас. Мы всматриваемся в них, но еще пристальнее

участника Великой Отечественной войны И.И. Лезжова,

нии. В июне 1942"го была направлена на трехмесячные

ность и чувство материнской заботы, исходящие от геро"

они всматриваются в нас: ну а вы? Как стоите за Русь

почетного гражданина города Каширы. Иван Иванович

курсы в школе разведчиков в Гиреево, после чего была

ини. Создается ощущение, что не картина перед тобой,

святую вы, каковы ваши подвиги и ваши победы? И эти

Лезжов награжден орденом Ленина, тремя орденами

переведена в армейскую разведку, 16"й армии, которой

а сама Любовь Ивановна находится за рамой, как за ок"

взгляды их, этот вопрос действует очень сильно.

Красного Знамени, двумя орденами Отечественной вой"

командовал К.К. Рокоссовский. После Победы до 1949 го"

ном. Ее натруженные руки, сутулые плечи и испещрен"

Спасибо, дорогой Александр Максович!

ны I степени, орденами Красной Звезды и «За службу Ро"

да Н.В. Малышева служила на территории Польши, в Верх"

ное морщинами лицо свидетельствуют о непростой судь"

В. Распутин, писатель. 22.04.10»

дине в Вооруженных силах СССР» III степени, медалью

ней Силезии, затем ее перебросили в Потсдам. После

бе. Она кажется хрупкой и маленькой, но поразительно

«За победу над Германией в Великой Отечественной вой"

ухода из армии Наталья Владимировна вернулась в МАИ

естественно смотрится заслуженная награда на ее про"

«Безмерно благодарны великому гражданину, патрио

не» и другими медалями и орденами. Он служил в Крас"

на третий курс. По окончании института стала работать

стой одежде. Благодаря тому, что работы Шилова глубоко

ту России Александру Шилову за его гражданский подвиг –

ной армии с 1940 года. Летчик эскадрильи 98"го гвардей"

по распределению конструктором ракетных двигателей

реалистичны, затрагивающая душу правда полотен вос"

создание Галереи патриотов земли Русской; людей без

ского отдельного разведывательного авиационного полка.

в НИИ"88. На пенсии помогала обустраивать подворье

принимается еще острее и пронзительнее.

мерной храбрости, отваги и доблести, защищавших Ро

За годы войны совершил 238 боевых вылетов на развед"

Свято"Успенского Пюхтицкого женского монастыря

Общественная и творческая деятельность Александ"

дину и давших своим подвигом жизнь нам, следующему

ку, снял 136 фотофильмов. Был дважды ранен и конту"

в Москве и осталась служить в нем простой монахиней,

ра Шилова высоко оценена страной. Он награжден мно"

поколению. Роль этой выставки огромна – это дорога

жен. Одним из первых летчиков совершил воздушную

приняв постриг под именем Адриана.

гими государственными и правительственными наградами

в будущее, воспитание наших детей и внуков на примере
простых людей – Героев.

разведку Берлина. После войны продолжил служить в ВВС,

Живописный портрет этой удивительной женщины

и знаками отличия. Орденами «За заслуги перед Отечест"

находился на дипломатической работе в США и ФРГ.

потрясает своей глубиной и способностью заставить зри"

вом» IV и III степени, «Александра Невского», «Поче"
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Ирина ТИШИНА
Член Союза писателей России, член Союза литераторов России

В ТРАДИЦИИ ТУРГЕНЕВСКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА
Почему писатель Иван Сергеевич Тургенев остается ярчайшим представителем русского присутствия в Европе?
Насколько велик его вклад в развитие культурного диалога Востока и Запада? Как тургеневские традиции культур2
ного представительства перенимала и развивала русская эмиграция первой волны? И, наконец, как использовать
опыт Тургенева2«европейца» в современных условиях? На эти вопросы попытались дать ответ участники второго
расширенного заседания межрегиональной общественной организации «Тургеневское общество при историко2
культурном и природном музее2заповеднике „Бежин луг“» в селе Тургеневе Чернского района Тульской области.
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Тургенева» Бориса Константиновича Зайцева: «Было бы

работе, Заслуженный работник культуры Российской

хорошо, если бы… укрепился дух тургеневского предста"

Федерации, редактор «Тургеневского ежегодника» Ла"

вительства – глубоко русский, но без заискивания, лю"

риса Викторовна Дмитрюхина интереснейшим докладом

бящий русское, но уважительный к западу – дух просве"

об истории создания и деятельности парижской Турге"

щенного и спокойного русского европеизма…»

невской библиотеки. Содержательный доклад весьма по"

Разговор о Тургеневе"«европейце» продолжила ве"

полнил наше представление о заграничной «Тургеневке»,

дущий научный сотрудник ОГЛМТ, председатель правле"

было решено установить прямой контакт Общества с со"

ния орловского Тургеневского общества, наш добрый

трудниками этого уникального учреждения культуры.

друг и наставник Л.А. Балыкова. В активе Людмилы Ана"

Говоря о современных читателях библиотеки, участ"

тольевны – кандидата филологических наук, заслужен"

ники заседания коснулись вопроса и об облике совре"

ного работника культуры Российской Федерации, соре"

менного этнического русского, родившегося и сформи"

дактора «Тургеневского ежегодника» – опыт серьезной

ровавшегося в условиях инокультурного окружения.

исследовательской работы в тургеневедении, многолет"

Увы, поделились опытом те из нас, кто сталкивался с по"

ние контакты и сотрудничество с музеем И.С. Тургенева

томками русских эмигрантов: у большинства из них ино"

в Буживале и с его директором Александром Яковлеви"

культурная составляющая звучит громче. Однако пример

стреча проходила в формате круглого стола, дис"

чем Звигильским, переводы статей, писем Тургенева и его

потомков Ольги Васильевна Галаховой – наследницы

куссионной интеллектуальной площадки, где бы"

корреспондентов, авторство замечательной книги «Тур"

Спасского"Лутовинова, фактически стоявшей у истоков

ла возможность послушать авторитетных специа"

генев"читатель». Людмила Анатольевна рассказала о по"

создания музея И.С. Тургенева в Орле, – говорит о том,

листов, среди которых наши коллеги, друзья и партнеры

ездке наших орловских коллег по тургеневским местам

что есть представители старой русской диаспоры, кото"

из Орловского объединенного государственного литера"

Германии, об участии в конференции в Баден"Бадене, за"

рые делают все зависящее от них для возрождения куль"

турного музея И.С. Тургенева (ОГЛМТ) и Тургеневского

ложившей основы создания будущей Ассоциации турге"

турных центров России, связанных с именами их выдаю"

общества Орла, Тульского краеведческого общества, Ас"

невских центров. Актив нашего Общества наметил сов"

щихся предков. Подтверждая эту мысль, директор ОГЛМТ

социации музейных работников России, музея"заповед"

местные акции и мероприятия с орловским Тургенев"

Вера Витальевна Ефремова – член Правления нашего

В

ским обществом в рамках формирующейся Ассоциации.

Общества – рассказала об участии орловского музея

В числе наших гостей и участников – учителя Турге"

язык русских поэтов и писателей первого ряда – Пушкина,

Поводом для обсуждения темы о продолжении тра"

И.С. Тургенева в выставке «Николай Васильевич Выру"

невской и Синегубовской средних школ, а в дальнейшем

Толстого, Достоевского, параллельно знакомя русского

диции тургеневского культурного представительства за

бов – русский герой Франции» (Н.В. Вырубов – внук

мы планируем приглашать преподавателей и из других

читателя с Флобером, Мопассаном, Золя. Однако посред"

границей русскими эмигрантами первой волны стало не

О.В. Галаховой), созданной при непосредственном учас"

учебных заведений Чернского района.

ничество писателя, его роль в культурном взаимопроник"

только определенное смысловое сходство этих двух фе"

тии и поддержке племянников Николая Васильевича –

ника «Бежин луг».

Второй раз в заседаниях Общества принимала учас"

новении России и Запада, увы, для многих «знатоков»

номенов русского присутствия в Европе, но и юбилей

Ю.А. Трубникова (Франция) и Н.Д. Лобанова"Ростовско"

тие министр культуры и туризма Тульской области Тать"

тургеневской биографии сегодня остается «за кадром».

Дома русского зарубежья имени Александра Солжени"

го (Великобритания) и открывшейся в Доме русского за"

яна Вячеславовна Рыбкина. Предварительно осмотрев

Новое поколение необразованных «западников» с удо"

цына, созданного 20 лет назад с целью сосредоточения,

рубежья несколькими днями ранее нашего заседания.

ход работ по восстановлению церкви «Введения во храм

вольствием муссирует тему долгого проживания Турге"

сохранения и изучения культурного наследия русской

Тургеневский музей внес значительный вклад в создание

Пресвятой Богородицы», она рассказала об участии ми"

нева во Франции и Германии, а в социальных сетях (обол"

эмиграции. Гостем заседания стала Г.А. Чиканова, дирек"

экспозиции, посвященной русскому добровольцу, вое"

нистерства в восстановлении достопримечательностей

ванить преимущественно мало читающую молодежь го"

тор издательства «Русский путь» – неотъемлемой со"

вавшему в составе армии генерала де Голля и заслу"

села Тургенева, выразила стремление тульских музейщи"

раздо проще!) приводит подлинные, но вырванные из

ставной части Дома. Помимо художественной литерату"

жившего высшие военные награды Франции, в том

ков участвовать в создании будущей экспозиции музея"

контекста, или фальшивые высказывания писателя о Рос"

ры, публицистики, мемуаров, сборников конференций

числе и Крест Освобождения.

заповедника «Бежин луг», поблагодарила инвестора и ме"

сии и русских. Тургенев, глубоко уважавший и любив"

ДРЗ и новейших научных исследований в области культу"

В организации выставки о жизни и деятельности

цената Ольгу Николаевну Орловскую за восстановление

ший свой народ и свою родину, используется в масштаб"

ры русского зарубежья «Русский путь» издал и все Турге"

Н.В. Вырубова, подарившего нескольким десяткам (!) му"

музейного здания (бывшего Зимнего флигеля тургенев"

ной идеологической войне. Как же правильно восприни"

невские сборники, подготовленные к печати московской

зеев архивные документы, музейные предметы, личные

ской усадьбы) и за создание инфраструктуры, столь не"

мать выбор писателя, не один десяток лет прожившего

Тургеневской библиотекой"читальней. Галина Александ"

вещи периода Второй мировой войны, принимала учас"

обходимой при организации культурного и туристичес"

вдали от Отечества? Как оценивать высказывания писа"

ровна рассказала об истории создания издательства, из

тие и автор этих строк. Таким образом, два Тургеневских

кого центра в селе Тургеневе.

теля, несомненно имевшего право на собственное мне"

деятельности которого вырос Дом русского зарубежья,

общества выступали вместе и на московской площадке,

Открывая заседание, автор этих строк начала с раз"

ние о цивилизационном сходстве и различии русских

о сотрудничестве с «Тургеневкой» и в завершении свое"

что подтверждает межрегиональный характер нашей

говора о культурном посольстве Тургенева в европей"

и европейцев? И, главное, как использовать тургенев"

го выступления подарила Обществу комплект «Тургенев"

деятельности.

ских странах. Действительно, Иван Сергеевич подолгу

ский опыт в нынешних непростых условиях? Эти вопро"

ских сборников» и открытку 1936 года из личного архива

В завершении заседания его участники ответили

жил за рубежами страны, дружил и сотрудничал с выда"

сы необходимо поднимать и в прессе, и в рамках научных

с фотопортретом И.С. Тургенева, сделанным незадолго

и на вопрос, волнующий многих читателей Тургенева:

ющимися представителями культурной элиты Европы.

конференций, планируя мероприятия к предстоящему

до кончины писателя.

кем же более был Иван Сергеевич – «западником» или

Разрушая стереотипный образ «варварской», «азиат"

в 2018 году празднованию 200"летия со дня рождения

Тему поддержания тургеневской традиции культур"

патриотом? Ответ для нас очевиден: язык произведений

ской» России, о культуре которой подавляющее боль"

Ивана Сергеевича Тургенева. Мы же, отвечая на них, ис"

ного представительства за рубежом русской диаспорой

величайшего мастера художественного слова говорит

шинство европейцев не имело ни малейшего представле"

пользовали слова замечательного русского писателя"эми"

в Париже, а затем и русскими эмигрантами первой волны

сам за себя. Только глубоко национальный писатель мог

ния, писатель с энтузиазмом переводил на французский

гранта, орловчанина и туляка, автора романа «Жизнь

продолжила заместитель директора ОГЛМТ по научной

создать лучшие образцы национальной прозы.
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всякой скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт все"

Валерий ШАНЦЕВ
Губернатор Нижегородской области

таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое,
растет доброе – человечье, возбуждая несокрушимую
надежду на возрождение нами к жизни светлой, челове"

УРОКИ ГОРЬКОГО
Скоро исполнится 150 лет со дня рождения Максима Горького. На родине Буревестника ему
стоит памятник на одной из центральных площадей города. Правительство Нижегородской
области вышло с предложением к Правительству РФ о праздновании 1502летия писателя на
общероссийском уровне. 13 июля 2015 года Президентом РФ Владимиром Путиным был
подписан соответствующий Указ.

ческой».
Максим Горький многогранен как художник и мно"
голик как человек.
Его книги помогли мне понять красоту труда и души
простого человека, научили жить по совести, верить в то,
что многое и в наши дни зависит от тебя самого, от твоей
нравственной стойкости, желания и умения достигать
поставленной цели.
Мне всегда нравилось то, что Горький в своих произ"
ведениях утверждал «бытие как деяние, как творчество»
и осуждал жизнь как пассивное подчинение ходу вещей,

В

нашей российской литературе

как, несмотря на все обиды и разочаро"

есть вещи непреходящие: пуш"

вания, не потерять любовь и веру в че"

Без малого сто лет тому назад в одной из своих ста"

кинский Евгений Онегин, Анна

ловека. Как прав был Лев Толстой, ког"

тей Горький сокрушался, что сами современные писате"

Каренина Толстого, Карамазовы Досто"

да, слушая при встречах с Горьким его

ли повинны в утрате русской литературой ее социально"

евского, Левша Лескова и Горький со

рассказы, говорил: «Вы все"таки доб"

педагогического значения – «в погоне за славою и вни"

своей пьесой «На дне». Конечно, есть

рый, имея право быть злым».

манием они перешли границу допустимого и утратили

как отказ от творчества и борьбы.

еще Гомер с Вергилием, Шекспир с Ло"

Мне же, до семи лет росшему

тот этический аристократизм, который еще недавно рез"

пе де Вегой, Чарльз Диккенс и Эмиль

у бабушки в деревне, особенно дорог

ко отделял их от улицы». Сам он в своем творчестве ни"

Золя. Но Горький – он особняком – он

был образ бабушки автора – Акулины

когда не опускался до «уличного» уровня.

один такой Буревестник!

Ивановны Кашириной, балахнинской

Он никогда не был апологетом того или иного режи"

Среди писателей, которые объек"

кружевницы, женщины прекрасной

ма. При всех сложностях писатель всегда поднимал свой

тивно оказали значительное влияние на

души. На мой взгляд, правы литерату"

голос в защиту человека, особенно – интеллигенции.

духовное развитие общества, одно из

роведы, считающие этот образ одним

И никогда ни перед кем не заискивал, в том числе вклю"

ведущих мест, без сомнения, принадле"

из самых возвышенных женских об"

чая и самого Сталина. Он всегда оставался художником

науки, поднял свой авторитетный голос в защиту луч"

жит Алексею Максимовичу Горькому.

разов в русской литературе. А как тро"

в высшем смысле этого слова.

ших писателей.

Я уж не говорю о земляках"нижегород"

В.П. Шанцев

цах: для них Горький – это особое культурное достояние.
Приехал я работать в Нижний Новгород из Москвы

гательна история с Цыганком, когда он

С одержимостью фанатика Максим Горький верил

Мало кто знает, что он неоднократно выдвигался на

во время порки Алеши дедом подставлял под кнут свою

в чудо преображения человека и жизни. Хотя и знал, что

Нобелевскую премию. Но так получилось, что главную

руку, чтобы облегчить страдания друга!

это случится не враз, не вдруг, но, так он считал, в очень

премию – всемирную известность – ему дало само ци"
вилизованное человечество.

уже сложившимся человеком, с большим жизненным

Именно из автобиографических повестей и ранних

скором времени. Сказка? Утопия? Ошибка? Может

опытом. Но, как и Алеша Пешков, в свое время появился

рассказов Горького я впервые познакомился с Нижним

быть, и так. Но отчего же его размышления на этот счет –

Максим Горький для меня значит многое. Став гу"

на свет и рос в трудовой семье. Подобно ему еще в ран"

Новгородом, его жизнью конца XIX века. Благодаря

прозаика и публициста – читаются и сегодня взахлеб, от

бернатором Нижегородской области, я и самого Горько"

нем возрасте прошел свои «университеты».

книгам Алексея Максимовича нижегородский край на"

строки до строки. Наверное, оттого, что его мечты вырас"

го, и этот рабочий край открыл и продолжаю открывать

всегда вписан золотыми буквами в историю всемирной

тали из недр жизни, а видел он современную ему дейст"

для себя заново. Мне кажется, у здешних людей в крови,

литературы.

К творчеству Максима Горького – писателя, поэта,

вительность без всяких прикрас, какая она есть, в том

уже на генном уровне, желание свято служить Отечест"

чишки и девчонки – декламировали его «Песню о Бу"

В наши дни Горький снова актуален. Как гуманист

числе и послеоктябрьскую, с ее трагическими потрясени"

ву. Они как бы рождаются государственниками. Наибо"

ревестнике» и «Песню о Соколе». Строки, выученные

он в своих произведениях всей силой своего дарования

ями. Потому"то, полагал он, эти суровые времена нужда"

лее ярко это проявилось в начале XVII века, в Смутное

в детстве, – «Между тучами и морем гордо реет Буреве"

бичевал грязь, хамство и гнусность в человеческих отно"

ются в героическом, в людях неординарных, смелых

время, когда нижегородское ополчение Кузьмы Минина

стник, черной молнии подобный» или «Безумству храб"

шениях. Кстати, пролетарский писатель, как его многие

и сильных духом, кому суждено идти впереди.

и Дмитрия Пожарского фактически спасло российскую

рых поем мы песню!» – не забывались на протяжении

называют, не щадил в своих книгах и рабочих людей, об"

Мы знаем, что и сегодня нападкам на Россию, на

государственность от исчезновения. С тех пор нижего"

всей моей жизни.

личал неизжитую еще бездуховность, все подлое и при"

российский народ несть числа. Так было и в те времена,

родская земля дала России и всему миру немало леген"

драматурга – приобщился с детства. В школе мы – маль"

Потом была трилогия Горького «Детство», «В людях»

ниженное. Говоря словами самого писателя, «…эта живу"

когда творил Горький. Эликсиром его творчества было

дарных личностей: патриарха Никона и протопопа Авва"

и «Мои университеты». Разве могла нас, школьников,

чая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та

убеждение в том, что «Россия – народ героев». Он и сам

кума, механика Кулибина, математика Лобачевского,

росших в трудное время, оставить равнодушными волну"

правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с кор"

был человеком подвига. В суровые времена, когда, по

летчика Чкалова… И, конечно же, – писателя Максима

ющая история детства Алеши Пешкова, прошедшего че"

нем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей

его же словам, «серьезно думать о литературе было не"

Горького, все творчество которого неизменно подпиты"

рез столько испытаний! На примере своего становления

жизни нашей, тяжкой и позорной… Не только тем изуми"

когда, на первом плане стояла политика», он спас честь,

валось живыми наблюдениями, почерпнутыми на нашей

писатель уже тогда учил многих из наших сверстников

тельна жизнь наша, что в ней так плодовит и жирен пласт

достоинство и самую жизнь литературы, искусства,

волжской земле.
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КУЛЬТУРА
вета РСФСР Горький был обратно переименован в Ниж"
ний Новгород.
В Нижнем установлено несколько памятников Мак"
симу Горькому: на одной из центральных площадей горо"
да – площади Горького, на одной из самых красивых
набережных областного центра – набережной Федоров"

Славные юбилеи отмечают:

ского, а также в парках «Дубки» и имени Кулибина. Име"
нем Максима Горького названа одна из центральных

АПЕКСИМОВА Ирина Викторовна, директор Театра на Таганке (13 января);

улиц города, новая станция метро – «Горьковская». Имя

ГЛАГОЛЕВА Вера Витальевна, народная артистка России (31 января);

Горького в Нижнем Новгороде до сих пор носят Академи"
ческий театр драмы, всемирно известный Автомобиль"
Литературный музей М. Горького

Нерасторжима связь великого писателя с нашим
нижегородским краем, в котором прошли его детство

ный завод (ГАЗ), железная дорога (ГЖД) и т.д. А сейчас

ГОЛИКОВА Татьяна Алексеевна, председатель Счетной палаты
Российской Федерации (9 февраля).

в региональном минкульте появилась идея назвать име"
нем Горького и нижегородский аэропорт. Буревестник

85 лет исполняется

прославил город, и теперь город славит Буревестника!

и юность, который он никогда не забывал и которому

Горький подобен великим событиям жизни, его про"

всегда старался протянуть руку сыновней помощи. Мы

изведения – это пласты, которые еще разрабатывать

гордимся, что наша прекрасная и древняя земля дала ему

и разрабатывать. Он не любил говорить о литературе как

и поэтическую силу, и цельные, впечатляющие образы,

о профессии. Он понимал работу как сумму всего живого

которые продолжают жить на языках многих народов

для живых, он знал дело жизни, став блестящим масте"

мира. Волга вспоила Горького, и он в своих произведениях

ром этого своего сокровенного дела.

КАЖЛАЕВУ Мураду Магомедовичу, народному артисту СССР (15 января).
70летие празднует
ДОБРЫНИН Вячеслав Григорьевич, эстрадный певец, актер и композитор (25 января).
65 лет за плечами:

благодарно возвеличивает и главную русскую реку, и на"

Разумеется, каждое поколение соотечественников

шу, может быть, не такую яркую, но удивительно притя"

воспринимало художника слова по"своему: одни – как

гательную, человечную природу, и саму русскую судьбу.

революционного романтика, другие – как зачинателя

ФУРМАНА Семёна Александровича, актера театра и кино (9 января);

Ибо что такое Нижегородчина, как не душа России?!

пролетарской литературы, третьи – как родоначальника

МЕРКУШКИНА Николая Ивановича, губернатора Самарской области (5 февраля).

В Нижнем есть особая группа памятников, объеди"

литературы социалистического реализма. Менялось от"

ненных общим названием «Горьковские места», – не ме"

ношение в обществе к наследию писателя и в разные пе"

нее значимых для европейской культуры, чем бальзаков"

риоды бурного и противоречивого ХХ века. Его пытались

ский Париж, пушкинский Петербург. Основные из них

вычеркнуть из истории. Перестали издавать. Но время –

это Музей детства Горького «Домик Каширина» (Почто"

лучший судия. Сегодня социологизированные ярлыки от"

вый съезд, 21) – дом мещан Василия Васильевича и Аку"

брошены, справедливость восстановлена. Горький снова

лины Ивановны Кашириных, деда и бабушки писателя.

современен и востребован, и лучшее подтверждение то"

В этом доме Горький жил с августа 1871 по весну 1872 го"

му – новые издания сочинений этого одного из самых

да. Также Мемориальный музей"квартира Горького

талантливых классиков нашей великой русской и всей

(ул. Семашко, 19). Там воссоздана обстановка периода

мировой культуры, новые постановки в наших театрах.

60летний юбилей отмечает
МИТЯЕВ Олег Григорьевич, народный артист Российской Федерации (19 февраля).
По пятерке к полувеку добавил
ЭРНСТ Константин Львович, генеральный директор ОАО «Первый канал» (6 февраля).
Полувековой юбилей празднуют:

жизни семьи Горького в 1902–1904 годах. Экспозиция

Я поистине завидую тем молодым читателям, кто се"

музея представлена личными вещами Горького и его же"

годня, возможно, впервые откроет для себя этого замеча"

ны Е.П. Пешковой, художественной коллекцией. В ком"

тельного писателя. И хочу пожелать не только нижего"

нате для гостей, именуемой «шаляпинской» (Федор Ша"

родцам, но и всем тем, кто радуется новому, еще одному

КЕОСАЯН Тигран Эдмондович, исполнительный продюсер
телеканала «Перец» (4 января);

ляпин останавливался там в 1903 году), можно увидеть

возвращению Максима Горького к родному народу, об"

КОНЧАЛОВСКИЙ Егор, режиссер, актер, сценарист (15 января).

и вещи, принадлежавшие великому русскому певцу.

ретения душевной стойкости на нашем общем пути к воз"

А в Литературном музее Горького (ул. Минина, 26)
раскрывается многообразие связей писателя с Нижним
Новгородом, его историей, событиями, людьми. Основ"
ная тема экспозиции этого музея так и называется –
«А.М. Горький и родной город» На протяжении многих
десятилетий Нижний Новгород носил имя великого писа"
теля: 7 октября 1932 года город был переименован в Горь"
кий в связи с 40"летием литературной и общественной
деятельности писателя. Так город назывался до 22 октяб"
ря 1990 года, когда Указом Президиума Верховного Со"
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рождению России!
Уроки Горького не устарели, они снова ждут своих
учеников.
Его имя впечатано золотыми буквами в историю ми"
ровой литературы, и это не отменят никакие санкции.
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ЮБИЛЕИ
Владимир МЕДИНСКИЙ
Министр культуры Российской Федерации
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В 1857 году Николай Семенович вышел в отставку
и поступил на частную службу к своему родственнику
по материнской линии, обрусевшему англичанину
А.Я. Шкотту, управлявшему крупными поместьями. И ка"

ЗНАТОК РУССКОЙ ДУШИ

кими же новыми, мрачными красками обогатилось его
знание жизни русского народа! Исполняя поручения
управляющего, Лесков сопровождал большую партию
крестьян"переселенцев из Орловской губернии по Оке
и Волге в саратовские степи. В память будущего писате"

Русского писателя Николая Лескова, чье 1852летие со дня рождения отмечается в эти дни, знают у нас и за рубежом
даже те, кто толком не прочел его произведений. Почти сотню лет на слуху его «Левша (Сказ о тульском косом Левше
и о стальной блохе)». По повести Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» знаменитый композитор Д.Д. Шостакович
создал одноименную оперу, а польский режиссер Анджей Ванда снял фильм «Сибирская леди Макбет»,
вдохновившись как повестью Лескова, так и оперой Шостаковича. Позднее кинофильм «Леди Макбет Мценского
уезда» снял и режиссер Роман Балаян. А Наталья Бондарчук по мотивам рассказа Лескова «Зверь» создала фильм
«Господи, услыши молитву мою» и его телеверсию – «Просите, и будет вам». Ее кинолента была показана на первом
фестивале славянских фильмов «Золотой витязь». Увидел свет и международный научный сборник «ЛЕСКОВИАНА.
Творчество Н.С. Лескова».

ля врезались картины распродажи крестьянского хо"
зяйства, тяжелые сцены «навечной разлуки», бедствия
самого путешествия на переселенческой барке. Потом
это легло в основу его рассказа «Продукт природы»
(1893). Пространные отчеты, посылаемые Лесковым
о деловых его разъездах, через Шкотта стали известны
публицисту Ф.И. Селиванову, заинтересовались ими
и другие литераторы и ученые.
В то время, вплоть до 1860 года, Лесков жил в Пен"
зенской губернии вместе со своей первой женой Оль"

М

аксим Горький подчеркивал такую осо"

А. Шкоттом. Младший брат, Алексей, стал врачом, имел

гой Смирновой, дочерью киевского коммерсанта. У них

бенность писателя: «Как художник слова

ученую степень доктора медицинских наук. Детские

был небольшой дом в селе Райское. После того, как ком"

Н.С. Лесков вполне достоин встать рядом

годы будущего писателя прошли в поместье его родст"

пания «Шкотт и Вилькенс» разорилась, Николай Семе"

с такими творцами литературы русской, каковы Л. Тол"

венников, затем в Орле и купленном отцом сельце Па"

нович переехал в Киев, решив заняться литературой

стой, Гоголь, Тургенев, Гончаров. Талант Лескова силою

нино Кромского уезда. Мария Петровна, глубоко веру"

и журналистикой. В столичных изданиях Лескова стали

Россия», Лесков выступил тогда в «Северной пчеле» со

и красотой своей немногим уступает таланту любого из

ющий, православный человек, воспитывала сына на

публиковать с 1860 года – и в следующем году он пере"

статьей, требуя от полиции либо опровергнуть слухи,

названных творцов священного писания о русской зем"

духовных ценностях Нового Завета.

ехал в Петербург. Примечательно, что в Петербурге

либо обнаружить и наказать виновников. Это было вос"

Портрет писателя Н.С. Лескова. Художник В.А. Серов. 1894 г.

ле, а широтою охвата явлений жизни, глубиною пони"

Учиться Николай начал в 1841 году в Орловской

поселился он в доме И.В. Вернадского, отца будущего

принято демократической публикой как донос. На ста"

мания бытовых загадок ее, тонким знанием великорус"

гимназии, но… за пять лет сумел освоить программу

великого ученого В.И. Вернадского и родственника пи"

тью резко отозвался Д.И. Писарев. Лескова даже обви"

ского языка он нередко превышает названных предше"

лишь двух классов – настолько трудно давалось ему

сателя В.Г. Короленко. Как тесен мир…

нили в натравливании органов власти на студентов.

ственников и соратников своих». «Лескова русские

«казенное» обучение. А вот читать он любил и жадно

Литературную работу Лесков начинал очерками

В то же время высказанное Лесковым пожелание, «что"

люди признают самым русским из русских писателей

вглядывался, вслушивался в окружающую его народ"

и статьями на темы крестьянского расселения, социаль"

бы присылаемые команды являлись на пожары для дей"

и который всех глубже и шире знал русский народ та"

ную жизнь. В 1847 году он поступил на службу в ту же

ной гигиены, искоренения пьянства. Плодотворным

ствительной помощи, а не для стояния», – вызвало гнев

ким, каков он есть», – перекликается с мнением Горь"

уголовную палату суда, где ранее, до конфликта с на"

оказалось сотрудничество Лескова с газетой «Северная

самого царя.

кого отзыв Д.П. Святополка"Мирского. Примечатель"

чальством, работал его отец. Карьера Николая началась

пчела», начавшееся в 1862 году. А в следующем году

От греха подальше редакция «Северной пчелы» от"

но, что в духовном формировании писателя глубокий

с должности канцелярского учителя. А в 1849 году после

увидела свет его повесть «Овцебык», а потом и «Житие

правила Лескова в длительную командировку. Он объе"

след оставили украинская культура и английская, кото"

смерти отца он перевелся в казенную палату города Ки"

одной бабы». В журнале «Библиотека для чтения» нача"

хал западные провинции империи, побывал в Динабур"

рую он освоил благодаря многолетнему тесному обще"

ева и поселился у своего дяди профессора медицины

ли публиковать его роман «Некуда», отдельным издани"

ге, Вильно, Гродно, Пинске, Львове, Кракове, а также

нию со старшим свойственником А. Шкоттом.

С.П. Алферьева.

ем вышедший в 1864 году. Через год последовал его

в Праге и Париже. Вернувшись в 1863 году в Россию,

Николай Семенович Лесков и родился в самой глу"

Дядя и помог юному чиновнику освоиться в про"

роман «Обойденные», еще через год – роман «Остро"

Лесков опубликовал серию публицистических очерков

бинке Руси – в селе Горохове Орловской губернии,

свещенных кругах киевского общества. Вольнослуша"

витяне». Единственную пьесу Лескова «Расточитель»

и писем, в частности, «Из одного дорожного дневника»,

4(16) февраля 1831 года. Его отец, Семен Дмитриевич

телем Лесков посещал в Киевском университете лек"

поставили на сцене Александринского театра.

«Русское общество в Париже».

Лесков, был, по словам сына"писателя, «…большой, за"

ции по агрономии, криминалистике, государственному

Однако отношения Лескова с литературной обще"

И если в первой же крупной литературной работе,

мечательный умник и дремучий семинарист». Выбив"

праву, анатомии. Он овладел украинским и польским

ственностью складывались очень непросто. Он примк"

«опыте крестьянского романа», как назвал сам писа"

шись из духовной среды в мелкие чиновники, он в ор"

языками, лично знал Т.Г. Шевченко, Марко Вовчок,

нул к писателям, группировавшимся вокруг в меру

тель «Житие одной бабы» (1863), сказался интерес Лес"

ловской палате уголовного суда дослужился до чинов,

А.А. Котляревского, ценил А. Мицкевича, В. Сыроком"

консервативных «Отечественных записок». Тогда в об"

кова к народному быту и творчеству, то в конце 60"х он

дававших право на потомственное дворянство, и приоб"

лю, Ю. Крашевского. Его юношеское увлечение образ"

ществе разгорались страсти вокруг так называемых

ввязался в открытую борьбу с нигилистами.

рел репутацию следователя, способного распутывать

цами древнерусской архитектуры и живописи отрази"

нигилистов. А «Современник» Н.Г. Чернышевского

В «Житии…», при переиздании названном Леско"

сложные дела. Мать, Мария Петровна, вышла из семьи

лось позднее в «Печерских антиках» (1883). В те свои

и Н.А. Добролюбова становился знаменем демократов.

вым «Амур в лапоточках», история «безответной Насти,

обедневшего московского дворянина Алферьева. Одна

киевские годы Лесков участвовал в студенческом

И вот, когда в 1862 году распространились слухи, будто

„песельницы“, насильно выданной за немилого, бежав"

из ее сестер была замужем за состоятельным орлов"

кружке религии и философии, общался со старообряд"

происшедшие в мае петербургские пожары организо"

шей с возлюбленным, арестованной, поротой розгами

ским помещиком, другая – за богатым англичанином

цами, сектантами.

ваны студентами под влиянием прокламации «Молодая

в полиции, ставшей „бесноватой“, наконец, замерзающей
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прототипы, в образе главы коммуны Белоярцеве угады"
вался литератор В.А. Слепцов. Этот роман, а затем и сле"

Художникам в жизни и профессии Лесков посвя"

маю, что я знаю русского человека в самую его глубь,

дующий – «На ножах» вызвали бешеный гнев тогдаш"

тил и несколько других повестей – «Чертовы куклы»,

и не ставлю себе этого ни в какую заслугу. Я не изучал

них радикалов. Да и нынешние поборники защиты прав

«Островитяне». А его «Запечатленный ангел» – это

народа по разговорам с петербургскими извозчиками,

«представителей нетрадиционных сексуальных отно"

словно художественный трактат о старинной иконопи"

а я вырос в народе, на гостомельском выгоне, с казан"

шений» слышать об этом не могут.

си, развернутый на фоне рабочей жизни артели камен"

ком в руке, я спал с ним на росистой траве ночного, под

Так на многие годы было предопределено припи"

щиков"староверов. Увлекательно рассказывает Лесков

теплым овчинным тулупом, да на замашной панинской

сывать Лескову «реакционные», антидемократические

о мастерах: Палеха и Мстеры, о чудесном письме Анд"

толчее за кругами пыльных замашек…».

взгляды. Левая пресса применила прием, которым охот"

рея Рублева и Ушакова, о школах устюжских и вологод"

но пользуются и нынешние оппозиционеры: распрост"

ских, о росписях новгородской и киевской Софии.

При жизни Н.С. Лескова вышло «Полное собрание
сочинений» в 12 томах, куда вошли большей частью его

раняла слухи, будто роман написан «по заказу» Третье"

Особое место занимает сказание о высокой ода"

художественные произведения (причем, в первом изда"

го отделения. Эта клевета испортила всю дальнейшую

ренности русского народа – «Левша (Сказ о тульском

нии 6"й том не был пропущен цензурой). В 1902–1903

творческую жизнь Лескова, на многие годы лишив воз"

косом Левше и о стальной блохе)». (1881). Писатель

годах в типографии А.Ф. Маркса (в качестве приложе"

можности печататься в популярных журналах.

признавался позднее: «Я не могу сказать, где именно

ния к журналу «Нива») вышло 36"томное собрание

Полемика с нигилистами, и особенно Чернышев"

родилась первая заводка баснословия о стальной блохе,

сочинений, где собрано также публицистическое насле"

ским в романе Лескова «Обойденные», только подлила

то есть завелась ли она в Туле, на Ижме или в Сестро"

дие писателя; оно вызвало волну общественного интере"

масла в огонь. Нигилисты открыли компанию травли

рецке, но, очевидно, она пошла из одного из этих мест.

са к творчеству писателя. После революции 1917 года

Лескова. В это время, и особенно в 80"е годы, Лесков

Во всяком случае сказ о стальной блохе есть специально

Лесков был объявлен «реакционным, буржуазно"наст"

сближается с Л.Н. Толстым, оказавшем на него как

оружейничья легенда, и она выражает собою гордость

роенным писателем», и его произведения были преданы

на художника большое влияние. Появляется, начиная

русских мастеров ружейного дела. В ней изображается

забвению. Советские читатели смогли вновь соприкос"

с романа «Соборяне» (1872), лесковская серия сказаний

борьба наших мастеров с английскими мастерами, из

нуться с творчеством Лескова лишь в 1956–1958 годах –

о народных праведниках («Несмертельный Голован»,

которой наши вышли победоносно и англичан совер"

было издано 11"томное собрание сочинений писателя, но

«Однодум», «Пугало», «Фигура» и другие). Лесков (со"

шенно посрамили и унизили».

в него не был включен роман «На ножах», а публицис"
тика и письма представлены в очень ограниченном

гласно воспоминаниям его сына А.Н. Лескова) считал,

И все более тянет Лескова к жанру рассказа, иногда

что, создавая циклы о «русских антиках», он исполняет

объединенного в циклы. Навсегда останутся в русской

объеме. В 1989 году первое собрание сочинений Леско"

гоголевское завещание из «Выбранных мест из перепи"

литературе такие его шедевры, как «Тупейный худож"

ва – в 12 томах – было переиздано в «Библиотеке „Огонь"

ски с друзьями»: «Возвеличь в торжественном гимне

ник», «Человек на часах», «На краю света», «Владычий

ка“». Впервые по"настоящему полное (30"ти томное) со"

незаметного труженика». В предисловии к первому из

суд», его легенды на материале древнерусских житий

брание сочинений писателя стало выходить в издательст"

этих рассказов («Однодум») писатель так объяснил их

и назидательных новелл. В этих сказаниях («О бого"

ве «Терра» с 1996 года и продолжается до сих пор.

появление: «Ужасно и несносно… видеть одну „дрянь“

угодном дровоколе», «О Федоре"христианине и Абраме"

Умер Николай Семенович Лесков 21 февраля (5 мар"

в лесу, развертывается в условиях патриархального се"

в русской душе, ставшую главным предметом новой ли"

жидовине», «Скоморох Памфалон», «Совестный Данила»,

та) 1895 года в Санкт"Петербурге, похоронен на Волко"

мейного быта и жестокого произвола полицейских

тературы, и… пошел я искать праведных, <…> но куда

«Прекрасная Аза», «Аскалонский злодей» и др.) художе"

вом кладбище.

чиновников». Казалось бы, нащупал Лесков в середине

я ни обращался, <…> все отвечали мне в том роде, что

ственная археология сочетается с философией. Лесков

В 1954 году увидела свет работа сына Николая Лес"

60"х свою нишу, создал свой особый жанр «русской

праведных людей не видывали, потому что все люди

стремится соединить, по собственным словам, стиль

кова – Андрея Лескова, который на протяжении дол"

новеллы», изображающей глухой, но не лишенный жи"

грешные, а так, кое"каких хороших людей и тот и дру"

Флобера"историка с манерой Толстого"моралиста.

гих лет работал над биографией писателя, закончив ее

вописности быт уездной Руси. Его «Леди Макбет Мцен"

гой знавали. Я и стал это записывать».

Памятник Н.С. Лескову в г. Орле

В поисках сочетания идейного искусства и его слу"

еще до Великой Отечественной войны.

ского уезда» (1865) – о страсти и преступлении Кате"

Его герои, верные чада Русской церкви, сильные

жебного значения для жизни Лесков пробовал новые

В 1974 году в Орле открыт дом"музей Н.С. Лескова.

рины Измайловой – высоко оценил сам Ф.М. Достоев"

духом люди из народа, воины справедливости. В «Собо"

жанры, отходил от общепризнанных канонов. Его та"

В 1981 году в честь 150"летия со дня рождения писателя

ский, напечатав в своем журнале «Эпоха».

рянах» это протопоп Савелий Туберозов, бесстрашно

ланту были подвластны мемуары, биография, хроника,

в Орле установлен памятник Лескову, а школа № 27 но"

Так нет же, прямо в центр общественной полемики

выступающий против и церковных чиновников, и сто"

притча и анекдот, но в необычайно смелом изображе"

сит его имя.

устремлены антинигилистические романы Лескова

личных ревизоров. Это и дьякон Ахилла Десницын,

нии и яркой расцветке. «Человек живет словами» – ут"

Улицы Лескова есть в Москве, Киеве, Ростове"на"

«Некуда» и «На ножах» (1870). Еще в 1863 году обратил"

«стихийный исполин», у которого сердце «билось вер"

верждал Лесков. И полнее всего может быть изображен

Дону, Ярославле, Владимире, Новосибирске, Нижнем

ся он к этой теме в рассказе «Овцебык». Это прозвище

но». Это выразитель подспудных национальных сил,

своей речевой характеристикой. Живая лексика –

Новгороде, Саранске, Грозном, Омске, Челябинске,

семинариста"агитатора. Ради пропаганды он отрекся от

могучих, но до времени скованных, герой повести

вернейший путь к постижению психологии образа. Ле"

Иркутске, Николаеве (Украина), Алматы (Казахстан),

монашества, но приходит к убеждению, что по избран"

«Очарованный странник» Иван Флягин. Беглый крепо"

сков изучал безбрежную стихию народного языка для

Качканаре, Сорочинске, Симферополе, улица и пере"

ному им пути социалиста"реформатора идти некуда.

стной, знаток лошадей Иван скитается по Руси в иноче"

выработки новой повествовательной манеры, расцве"

улок Лескова – в Орле, Воронеже, в Хмельницком (Ук"

В романе же «Некуда» и вовсе сатирически изображен

ском подряснике. Художественность и страстность его

ченной всевозможными наречиями и жаргонами, вар"

раина), улица и два проезда Лескова – в Пензе…

быт нигилистической коммуны, представлена галерея

необузданной натуры кидают его то к поступкам благо"

варизмами, неологизмами, обильной технической тер"

В честь Н.С. Лескова назван астероид (4741) Лес"

«новых» людей, которым противопоставлялись трудо"

родным и героическим, то к жестокости и диким запо"

минологией и богатым лексиконом вымышленных слов,

ков, открытый 10 ноября 1985 года сотрудником Крым"

любие русского народа и христианские семейные цен"

ям. В поисках красоты жизни он «всю жизнь погибал

придающих особый колорит, пестроту и веселость его

ской астрофизической обсерватории Людмилой Ка"

ности. У большинства нигилистов были узнаваемые

и никак не мог погибнуть».

неповторимо выразительной речи. Он писал: «Я… ду"

рачкиной.
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Валерий ГАНИЧЕВ
Председатель Союза писателей России

ИЗ ГЛУБИН РУСИ ПРИШЕДШАЯ ПОЭЗИЯ
В январские дни великому русскому поэту Николаю Рубцову исполнилось бы 80 лет. Но земная жизнь его
оборвалась рано, как у Пушкина, Лермонтова и многих других русских поэтов… А поэзия его –
бессмертна, потому что глубоко национальна. И тем интересна миру.

53
ние всех портретов отечественных классиков. Обнару"

обыкновенной к месту и не к месту рифмуют слово

жили их в комнате Рубцова, «беседующего с ними по ду"

„Россия“, Николай Рубцов говорит о самом дорогом для

шам»… Его неоднократно исключали «за недостойное

него сдержанно, со скрытой и оттого более заразитель"

поведение» и «нарушение общественного порядка», пе"

ной эмоциональностью. …Любое поэтическое слово,

ревели на заочное отделение, а затем и вовсе исключили

пусть самое скромное, но выношенное в душе, облечен"

из института, выселили из общежития, что при строгом

ное в свое „видение“, неповторимое именно выразитель"

паспортном режиме тех лет превращало поэта в бомжа.

ностью личной связи с „общим“, – такое слово находит

А в это время в московских журналах появились рубцов"

отклик».

ские стихи, ставшие вехами не только в его творчестве,

Подтверждает это и поэт Геннадий Иванов: «Каким"

но и всей русской поэзии второй половины XX века. Сти"

то таинственным образом на поэзию Рубцова почти сра"

хи «Звезда полей», «Взбегу на холм и упаду в траву!..»,

зу же тогда откликнулись люди самые разные – от круп"

«Русский огонек», «Тихая моя родина!..» воспринима"

нейшего литературоведа и критика Вадима Кожинова и

лись резким контрастом на фоне «шумной» эстрадной

поэтов до безвестных композиторов, художников, участ"

поэзии. В. Кожинов отмечал: «В моей памяти Н. Рубцов

ников художественной самодеятельности в каком"ни"

неразрывно связан со своего рода поэтическим кружком,

будь глухом районном городке. Рубцов никогда не при"

го короткую биографию мож"

и флотские стихи в разделе «Салют мо"

в который он вошел в 1962 году, вскоре после приезда

глашался на телевидение, один только раз выступал по

но уложить в несколько абза"

рю», и стихи, где чувствуется влияние его

в Москву, в Литературный институт. К кружку этому так

радио, но его публикации в журналах, его первые книж"

цев. Родился 3 января 1936 года

сверстников – поэтов"шестидесятников.

или иначе принадлежали С. Куняев, А. Передреев, В. Со"

ки обратили на себя внимание по всей России.

в селе Емец на Северной Двине, спустя

Близким другом Рубцова в Ленинграде

колов и ряд более молодых поэтов – Э. Балашов, А. Че"

Тому причин несколько. Во"первых, в 1960–1970"е

год семья перебралась в Вологду, отку"

стал Глеб Горбовский, один из немногих

ревченко, И. Шкляревский и другие. Нельзя не подчерк"

годы в обществе был живейший интерес вообще к лите"

да и ушел на войну отец в 1941 году. Ни"

не скрывавший своей русскости. В том

нуть, что речь идет именно о кружке, а не о том, что на"

ратуре и искусству. Сам воздух времени резонировал,

колай считал его погибшим, хотя Миха"

первом рубцовском сборнике уже про"

зывают литературной школой, течением и т.п. Правда,

передавал поэзию от человека к человеку. Во"вторых,

ил Рубцов выжил после ранения и даже

явилось виртуозное владение техникой

позднее сложилось уже собственно литературное явле"

уже пришла усталость от прямолинейных так называе"

вернулся в Вологду и женился вторич"

стиха: «Звон заокольный и окольный, //

ние, которое получило в критике название или, вернее,

мых гражданских стихотворений – про Братскую ГЭС, про

но. Летом 1942 года умерла мать и млад"

У окон, около колонн, – // Я слышу звон

прозвание – «тихая лирика». Более того, течение это,

партбилет, суровый долг, про комиссаров в пыльных

шая сестренка. Николай и его брат вна"

и колокольный, // И колокольчиковый

вместе с глубоко родственной ему и тесно связанной

шлемах, про стройки коммунизма и тому подобное. Евту"

чале попали в Красовский детский дом,

звон...» И есть первая ласточка рубцов"

с ним школой прозаиков, прозванных тогдашней крити"

шенко еще гремел на эстраде, но подлинное поэтическое

а с октября 1943"го и до июня 1950 года

ской классики – «Видение на холме»:

кой «деревенщиками», определило целый этап в разви"

слово приходило с другой стороны, со стороны так назы"

«Россия, Русь – // Куда я ни взгляну! //

тии отечественной литературы».

ваемой тихой лирики. Поэты Владимир Соколов, Анато"

Е

Николай рос в Никольском детдоме То"

Н. Рубцов

темского района Вологодской области, где и окончил

За все твои страдания и битвы // Люблю твою, Россия,

На малой родине, в Николе, где Рубцов обычно

лий Жигулин, Николай Тряпкин, Анатолий Передреев,

7 классов. Мечтал о море, пытался поступать в Рижскую

старину, // Твои леса, погосты и молитвы...» С этого «Ви"

проводил лето, написал он немало своих шедевров, пред"

Василий Казанцев стали возвращать русскую поэзию на

мореходную школу – безуспешно. Но в том же году по"

дения...», по сути, и начинается подлинный Рубцов как

почитая, по собственному признанию, «использовать

ее традиционный национальный путь, они стали опирать"

ступил в ближний Тотемский лесотехнический техни"

национальный поэт, вставший в один ряд с Сергеем Есе"

слова только духовного, эмоционально"образного содер"

ся на русских классических поэтов, и прежде всего на

кум, откуда ушел по окончании двух курсов. Неудачной

ниным. Справедливо писал об этом Глеб Горбовский:

жания, которые звучали до нас сотни лет и столько же бу"

Тютчева и Фета. В советские годы было написано много

была и вторая попытка поступить в мореходку, теперь

«Николай Рубцов – поэт долгожданный. Блок и Есенин

дут жить после нас». В классической простоте написано

громких, якобы гражданских стихов, но в них не было по"

уже Архангельскую. И все же мечта о море сбывается,

были последними, кто очаровывал читающий мир поэзией –

посвященное Василию Белову стихотворение: «Тихая

эзии. Поэзия, как трава, пробивалась сквозь толстенный

когда его, 16"летнего, взяли на работу в Тралфлот подруч"

непридуманной, органической. Полвека прошло в поис"

моя родина!// Ивы, река, соловьи... // Мать моя здесь по"

слой асфальта, а может, даже бетона – заговорила сво"

ным кочегара на тральщике РТ"20 «Архангельск». Он еще

ке, в изыске, в утверждении многих форм, а также – истин.

хоронена // В детские годы мои...». Казалось бы, что осо"

им, то есть подлинно поэтически голосом именно у по"

с августа 1953"го по январь 1955 года учился в горно"хи"

Большинство из найденного за эти годы в русской поэзии

бенного в вопросе, где тут погост, но какой бездомностью

этов тихой лирики, которые на самом деле никакими «ти"

мическом техникуме в Кировске Мурманской области,

осело на ее дно интеллектуальным осадком, сделало стих

и сиротством веет! «Тихо ответили жители: – Это на том

хими» не были. Просто они не нацеливались на эстраду,

но не сдал зимнюю сессию и был отчислен. И все"таки

гуще, эрудированнее, изящней. Время от времени в ог"

берегу». И многим, думаю, вспомнится и свой поселок

на стадион, где надо кричать, витийствовать, – прежде

море оставило еще один след в его жизни и творчестве:

ромном хоре советской поэзии звучали голоса яркие, не"

или деревня с малой речушкой. И потом все нарастает по"

всего они были естественными, углубленными в духов"

Рубцов проходил срочную службу дальномерщиком на

повторимые. И все же – хотелось Рубцова. Требовалось.

ток из глубины сердца рвущегося чувства, вылившийся

ную жизнь личности и народа людьми. Николай Рубцов

эсминце «Острый» Северного флота (в звании матроса

Кислородное голодание без его стихов – надвигалось...

в бессмертные строки: «С каждой избою и тучею, //

шел этим путем». Конечно, был он не одинок, тогда была

и старшего матроса) в 1955–1959 годах.

Долгожданный поэт. И в то же время – неожиданный».

С громом, готовым упасть // Чувствую самую жгучую, //

и «деревенская проза», и театр Вампилова, и музыка Сви"

Самую смертную связь!»

ридова и Гаврилина.

В Североморске Рубцов посещает литературное

Именно этот рукописный сборник «Волны и скалы»

объединение, начинает печататься. После демобилиза"

представил Рубцов в 1962 году, сдав экстерном экзамены

Россия, корневая Россия, дождалась своего поэта.

Откликом стали, в частности, повсеместно возникав"

ции вновь «кочегарит», теперь уже на Кировском (быв"

за среднюю школу, на творческий конкурс в Литератур"

Когда летом 1967"го вышла книга Рубцова «Звезда по"

шие клубы любителей поэзии Рубцова, кое"где перерос"

шем – Путиловском) заводе, занимается в литобъедине"

ный институт.

лей», первым откликнулся на нее тоже корневой русич

шие впоследствии в центры, где проводятся ежегодные

нии. Выпускает даже в 1962 году сборник «Волны и скалы»,

О годах учебы Рубцова в Литинституте рассказыва"

критик Михаил Лобанов: «В отличие от многих молодых

поэтические фестивали местного, а то и всероссийского

правда, машинописный, «самиздатовский». В него вошли

ют немало легенд. Одна из них – внезапное исчезнове"

стихотворцев, – отмечал он, – которые с легкостью не"

масштаба. Но всего этого Рубцов не увидел при жизни.
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Честь превыше выгоды
Он, наконец, получил в Вологде место в общежитии,

Вологодского государственного историко"архитектурно"

а в 1968 году ему выделили однокомнатную квартиру.

го и художественного музея заповедника), посвященный

В 1969 году Николай окончил Литературный институт:

творчеству Валерия Гаврилина и Николая Рубцова.

выставленный на дипломную защиту сборник «Звезда

С 2009 года проводится Всероссийский поэтический

полей» был оценен на «отлично». Его приняли в штат га"

конкурс им. Николая Рубцова, целью которого является

зеты «Вологодский комсомолец», он живо участвовал

поиск и поддержка молодых начинающих поэтов из чис"

в жизни вологодской писательской организации (в Союз

ла воспитанников детских домов. 19 января 2010 года на

писателей приняли в 1965 году). А жизнь стремительно

«Кировском Заводе» (Санкт"Петербург) в цеху 420 про"

приближалась к концу. И он словно провидел этот близ"

шел музыкально"литературный спектакль «Песни рус"

кий конец: «Я умру в крещенские морозы…»

ской души», посвященный памяти поэта. 1 ноября 2011

Погиб Рубцов в ночь на 19 января 1971 года в своей

года в Доме знаний Череповца открылся литературно"

квартире от рук начинающей поэтессы Людмилы Дерби"

краеведческий Центр Николая Рубцова. В нем воссозда"

ной (Грановской), на которой собирался жениться (8 ян"

на квартира Галины Рубцовой"Шведовой, сестры поэта,

варя они подали документы в ЗАГС). Дербина была при"

у которой он часто бывал, приезжая в Череповец. Здесь

знана виновной в убийстве Рубцова, осуждена на 8 лет,

проводятся литературно"музыкальные вечера и ведется

досрочно освобождена почти через 6 лет. Она опублико"

научно"исследовательская работа, связанная с биографи"

вала свои мемуары, и ее даже приняли ленинградские

ей и творчеством Рубцова. Рубцовские центры действуют

писатели в свою организацию. Психологию этой прилеж"

в Москве, Санкт"Петербурге, Саратове, Кирове, Уфе.

ной ученицы некоторых раскрепощенных поэтесс «сере"

В 1982 году в альбоме «Звезда полей» (Сюита на сти"

бряного века» блистательно раскрыл Станислав Куняев

хи Николая Рубцова) Александр Градский исполнил пес"

в книге «Любовь, исполненная зла»…

ни на слова Николая Рубцова. На его стихи написаны

Похоронен Николай Рубцов в Вологде на Пошехон"
ском кладбище. А посмертная слава его только разраста"

песни, вошедшие в альбомы известных групп.
«Особенно удивительно, – отмечал В. Кожинов, –
не сам по себе стремительный рост славы поэта, а тот

ется с каждым годом.
Памятники поэту установлены в Тотьме (скульптор

факт, что росла она как бы стихийно, по сути дела без

Вячеслав Клыков), в Емецке (скульпторы Николай Ов"

участия средств массовой информации – словно движи"

чинников и Надежда Шек), в Вологде (скульптор Алек"

мая не зависящей от людей природной силой».

сандр Шебунин), в Мурманске (скульптор Александр Ар"

В 1997"м учреждена Всероссийская литературная

сентьев). В Череповце есть бюст Николая Рубцова

премия «Звезда полей» имени Николая Рубцова. В рус"

(скульптор Александр Шебунин).

ской поэзии, наряду с пушкинианой и есенианой появи"

Мемориальные доски памяти поэта установлены в се"

лась и рубцовиана – десятки стихов, посвященных памяти

ле Никольском на улице Николая Рубцова на фасаде

Рубцова, среди которых стихи Г. Горбовского, С. Куняе"

дома"музея поэта (в здании бывшего детского дома); в го"

ва, А. Передреева, В. Коротаева, Н. Старшинова, О. Фо"

роде Апатиты Мурманской области на фасаде здания

киной и многих других поэтов. Его книги продолжали из"

библиотеки"музея, где с 1994 года проводятся «Рубцов"

даваться после 1991 при полной коммерциализации

ские чтения в Апатитах»; в Кировске на фасаде нового

книжного рынка, когда годами не выходило ни одного по"

здания Хибинского технического колледжа (в прошлом –

этического издания. В 1998–1999 годах вышло пять изда"

Кировский горно"химический техникум, где поэт учился

ний Рубцова: «Вологодская трагедия», «Улетели листья»,

в 1953–1955 годах), в Петербурге на здании администра"

«Последняя осень», «Звезда полей», «Собрание сочине"

тивно"бытового корпуса Кировского завода.

ний» в трех томах. Сборник «Последняя осень» в течение

Именем Николая Рубцова названы улицы и школы.

года выдержал три переиздания. В 2001"м в серии «ЖЗЛ»

В 1998 году имя поэта присвоено петербургской библио"

вышла книга Н. Коняева «Николай Рубцов». Все это гово"

теке № 5 (Невская ЦБС), в которой действует литератур"

рит о том, что в поэзии Рубцова люди нашли созвучие

ный музей «Николай Рубцов: стихи и судьба». Ежедневно

своим мыслям и чувствам. В России конца XX века, когда

в стенах библиотеки проводятся экскурсии по литератур"

на неё «со всех сторон нагрянули они, иных времен тата"

ному музею, демонстрируется художественно"докумен"

ры и монголы», Рубцов выразил самые заветные чувства

тальный фильм «Поэт Николай Рубцов», работает лите"

и мысли русского народа, отметил критик Виктор Калу"

ратурный салон в рубцовской гостиной.

гин. – На его могиле в Вологде начертаны строки из «Ви"

В Вологде, начиная с 1998 года, проходит открытый

дения на холме», звучащие как напутствие, как завет Рос"

фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская осень», сущест"

сии XXI века, России третьего тысячелетия: «Россия,

вует музей «Литература. Искусство. Век XX» (филиал

Русь! Храни себя, храни!»
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«Честь Отечества»

ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ И СТРОИТ НОВУЮ РОССИЮ
XX столетие для России — крах царской власти, революции, гражданская и Великая Отече&
ственная войны, крах коммунистической системы. Наступил XXI век — эра Водолея. России
предсказано развитие и благополучие, однако, груз нерешенных проблем тормозит развитие. Для
преодоления ошибок прошлого требуется соединение всех сил государства и общества, т.е. демокра&
тическое общество, гарантирующее гражданам свободы личности, творчества, предпринимательства,
основанные на равенстве всех перед законом.
Для строительства новой демократической России издается журнал «Честь Отечества»
о важнейших событиях, имеющих непреходящую ценность — это энциклопедический материал об
историческом прошлом и жизни современной России, опыте регионов, замечательных людях,
которые трудятся на благо Отечества — защищают его, возрождают нравственные ценности, не
отделяя свою судьбу от Родины.
Издатель и главный редактор журнала
А что Вы лично сделали для Отечества?
А.М. Воловик www.Volovik.ru
Международный журнал «Честь Отечества»
издается с 2006 г. при поддержке Министерства
иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ,
Федерации независимых профсоюзов России и
по благословению Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II. Журнал знакомит российскую
и мировую общественность с выдающимися
людьми, предприятиями и организациями России,
ее историей, культурой, научно"техническим по"
тенциалом, духовным наследием, связями с сооте"
чественниками, воспитывая у новых поколений
чувства патриотизма, достоинства и гордости за
Сопредседатели экспертноредакционного
Совета C. Степашин, А. Воловик с А. Карповым
свое Отечество, причастности к его судьбе.
В журнале постоянно публикуются материалы
на важнейшие для Отечества темы руководства Российской Федерации, депутатов
Федерального собрания РФ, глав субъектов федерации, мэров городов, представителей
научной, творческой и культурной интеллигенции, материалы о развитии регионов
России, их инвестиционных планах и стратегии, лучших людях.
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, банков.
Международный журнал «Честь Отечества» распространяется по подписке в Рос"
сии, Германии, Франции, Англии, Чехии, Австралии, Болгарии, США, странах СНГ и на
самолетах авиалиний. МИД России рассылает журналы в посольства РФ, культурные
центры, ведущие зарубежные СМИ. Информация о журнале на сайте: www.rusol.ru

В журнале «Честь Отечества» все публикации и работа редакции, дизайн и
верстка, печать журналов в типографии оплачиваются за счет благотворитель"
ных взносов и средств полученных от подписки на журнал.
Об организациях и лицах внесших благотворительный взнос — информация
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Честь превыше выгоды
ВЫСШАЯ РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ НАГРАДА
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Алексий II
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