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Честь превыше выгоды

Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды
ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество»
проводится Экспертноредакционным советом (www.rusol.ru)
Цель конкурса – отметить лучших людей и организации, тех, кто трудится и созидает мате#
риальные и духовные блага для Отечества, содействует достижению единства и взаимопонимания
в обществе, возрождению нравственных ценностей, справедливости и социальной ответственности.
Имена Лауреатов, Победителей конкурса заносятся
в «Золотую книгу Славы России»,
призванную увековечить память о награжденных. Книга Славы сдается на вечное хранение
в Российскую государственную библиотеку.

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

В веках останутся дела, имена и помыслы тех,
для кого слава Отечества – высшая цель!
Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком секретариата Экспертного совета
Высшей Российской Общественной награды знака ордена св. Александра Невского

«За труды и Отечество»
101000, Москва (центр), ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1
Тел.: 8 495 6258811, 6250110, факс 8 495 6212732; email: org@rusol.ru
Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru
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Примите самые искренние и сердечные поздравления
с Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!
Холодное время года, но понастоящему теплые праздники! Они согревают душевным
общением с близкими людьми, дарят добрые надежды.
Новый год – это праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, настоящее
и будущее, светлые мечты и новые цели, безудержное веселье и тихую грусть, сожаление
о быстро проходящем времени и устремленность в будущее.
Нет более загадочного, более сказочного праздника, чем Новый год – запах мандаринов,
блеск огней, еловая хвоя! Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то,
что очередной год будет лучше, чем предыдущий. В новогоднюю ночь всем нам хочется снова
попасть в детство, повеселиться под елкой.
Рождество Христово – это ожидание чуда, торжество любви, стремление к добру
и гармонии. В этот день дома наполняются веселым смехом и ароматными рождественскими
угощениями. Свет Вифлеемской звезды наполняет сердца надеждой на лучшую жизнь.
Все хорошее, что радовало вас в уходящем году, непременно найдет свое продолжение
в году наступающем, пусть Новый год принесет много хороших перемен в жизни,
добрых дел, станет годом стабильности и согласия, осуществления ваших замыслов, надежд
и устремлений.
Пусть в каждый дом он принесет здоровье, достаток, пусть будет щедрым на успех
и удачу!
Благополучия вам, уверенности в завтрашнем дне и исполнения желаний!
Пусть ваш ангелхранитель оберегает вас от бед и невзгод!
Сопредседатели Экспертного cовета:
Президент Российского союза
неправительственных организаций «Отечество»

А.М. Воловик
д.э.н., профессор

Заместитель председателя Комитета
Государственной думы по международным делам
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А.Е. Карпов
д.ф.н., профессор

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

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

Председатель Императорского православного
палестинского общества

С.В. Степашин
д.ю.н., профессор

Статс*секретарь – заместитель председателя
Банка России

А.П. Торшин
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С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ
В

США накануне Нового года американцы расширяют
трубы своих дымоходов, чтобы туда мог пролезть
с каждым годом все более толстый Санта Клаус.
И, чтобы не откладывать праздник на последний день,
практичные американцы отмечают Новый год заранее,
25%го декабря.
В Северной Корее в новогоднюю ночь устраивают
праздничный салют по Южной Корее.
В Антарктиде Новый год встречают игрой в снежки
и катанием на снежной бабе. Да и остальные праздники –
тоже…
В деревне Краснознаменка веселые жители выпрыгива%
ют из окна, а врачи украшают их праздничным гипсом
любого цвета, по вкусу клиента.
На Рублевке под Новый год выкидывают из окон италь%
янскую мебель. Смотрят обращение президента, после чего
пьют с ним шампанское. В шампан%
ское кидают
пепел от сго%
ревшей акции
«Газпрома» с
написанным на ней
желанием.
В Замбии люди перед
Новым годом скупают друг
друга.
В Индии читают коровам
стишки.
В Лихтенштейне Новый год
встречают в Австрии.
Тараканы встречают Новый год
под тапком или под мухой, это как повезет.
Директор компании «Роллтон», прежде чем украсить
елку, заваривает ее в кипятке.
На Украине после Нового года открываются магазины
«Дешевая мебель из Италии».
В Хогвартсе дети бегают вокруг елки. Потом елка
бегает вокруг детей.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА
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В Люксембурге все жители собираются на центральной
площади и на весь коридор исполняют государственный
гимн дуэтом.
В Англии, с боем Биг%Беновских курантов надо съесть
12 ложек овсянки, загадывая желания.
В Средиземье (мир из «Властелина колец») елки идут
в город, вырубают жителя, приносят в лес и сажают его
в землю.
На Международной Космической
Станции елку, гирлянды и подарки вы%
давливают из тюбика.
Ровно в 00:00 вы%
давливают из себя
радость.
В Древней
Спарте на Новый
год слабых и некрасивых
Дедов Морозов скидывают
со скалы.
В Голландии Новый
год встречают, усаживают
за стол и пьют с ним чай.
Челябинцы настолько
суровы, что идут встре%
чать Новый год в третью смену
на завод.
Бермудские мужики садятся
за стол, целуют жену и тещу и ку%
да%то пропадают года на три.
В Совнаркоме СССР начала
20%х годов Новый год встречали
традиционно, по%домашнему. Бухарин переодевался в Деда
Мороза, а Троцкий – в Снегурочку, они ходили по камерам
для политзаключенных, и политзаключенные читали им оп%
равдания в стихотворном виде.
В Атлантиде после каждого тоста только запивают.
Во Владивостоке на Новый год дают тепло. И то – толь%
ко по 500 джоулей на человека.

5
В Австралии вместо носков на камин вешают кенгуру.
В некоторых африканских племенах Новый год –
единственный вегетарианский праздник. Все едят не гостей,
а елку.
В Израиле выкидывают из окон всякую рухлядь, но все
равно смотрят, чтобы никто не подобрал.
Новый год в системном блоке. Сначала все платы,
шлейфы и устройства водят хоровод вокруг процессора
с серой пыльной бородой, торчащей из кулера. Все упива%
ются ваттами до невменяемого состояния, жарят шашлыки
на радиаторах, переподключаются в случайном порядке. Се%
тевуха ловит какую%то заразу, видяшка транслирует ново%
годнее обращение BIOS’а к материнке. А жесткий диск крях%
тит, требует еще гигабайт, долбится о стенки корпуса и хо%
чет, хочет дискету.

Новый год в любом офисе: 19:00 Тост за процветание
компании; 19:05 Тост за отличную команду; 19:10 Тост за
женскую половину компании; 19:15 Тост за «таких симпа%

тичных коллег%мужчин»; 19:20 «А теперь дамы приглашают
кавалеров!»; 20:сколько%то «А давайте еще выпьем!», Дед Мо%

роз в виде зам. ген. директора с подарками в виде приколь%
ных брелоков каждому; 21:00 Всем уже хорошо! Все друг
друга любят! И уже неважно, что корпоративный Новый год
празднуется 13 декабря, в четверг, потому что так дешевле…
Новый год у Путина дома: «А вашего папу и тут, и там
показывают…»
Кстати, сам Дед Мороз, после того как раздаривает все
подарки, возвращается домой, привязывает оленей, залазит
через трубу к себе домой, кладет под елку подарок и идет
спать. А потом с утра просыпается, открывает подарок
и возмущается: «Опять этот старый подарил мне не то, что
я просил!»
А если честно – хватит! Пора менять стереотипы!
И в Новом году у всех обязательно произойдет что%то
хорошее!
Выборка с сайта www.promoroz.ru

№ 1–2 / 2018

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

7
Михаил ЗОЩЕНКО

ÕŒ¬Œ√ŒƒÕ»≈ ¬ŒÀÿ≈¡Õ» »
‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ ƒÂ‰ ÃÓÓÁ Ì‡ ˇÁ˚Í‡ı ‡ÁÌ˚ı ÒÚ‡Ì.

гавкнул, а нужно было лизнуть…

¿ÏÂÌËˇ
Австралия, США – Санта Клаус
Австрия – святой Николаус и Крампус
Алтайский край – Соок%Таадак
Армения – Дзмер Папи
Белоруссия – Дед Мороз (Дзед Мароз)
Бельгия – Пер Ноэль, Святой Николай
Бразилия – Папай Ноэль
Великобритания – Батюшка Рождество
Венгрия – Микулаш
Вьетнам – Тао Куэн
Гавайи – Канакалока
Германия – Санта%Николаус и Вайнахтсман
Голландия – Сандеркласс, Сайте%Каас, Синтер Клаас
Греция, Кипр – Святой Василий
Грузия – Товлис Бабуа
Дания – Юлетомте, Юлеманден, Святой Николас
Испания – Папа Ноэль
Италия – Бабо Наттале
Казахстан – Аяз%ата
Калмыкия – Зул
Карелия – Паккайнен
Китай – Шо Хин, Шэн Дань Лаожэнь
Колумбия – Папа Паскуаль
Монголия – Увлин Увгун
Норвегия – Ниссе (маленькие домовые)
Польша – Святой Николай
Россия – Дед Мороз
Румыния – Мош Джерилэ
Савойя – Святой Шаланд
Словения, Сербия, Черногория,
Босния и Герцеговина – Дедек Мраз
США – Санта Клаус
Таджикистан – Оджуз
Татарстан – Кыш%Бабай
Турция – Ноэль Баба
Узбекистан – Корбобо
Финляндия – Йоулупукки
Франция – Пер Ноэль
Чехия и Словакия – Дед Микулаш
Чили – Вьеджо Паскуэро
Швеция – Крисе Крингл
Якутия – Чысхаан
Япония – Одзи%сан

¡ÂÎÓÛÒÒËˇ

»Î‡Ì‰Ëˇ

ËÚ‡È

‘‡ÌˆËˇ

ﬂÍÛÚËˇ

С НОВЫМ ГОДОМ

‘ËÌÎˇÌ‰Ëˇ

Позвольте поздравить вас с Но%
вым годом, уважаемые граждане.
Желаем вам, так сказать, всяких
благ. Чувствительно благодарим вас за
те пожелания, которые вы мысленно
произносите по нашему адресу.
И позвольте по случаю Нового го%
да рассказать вам одну поучительную
историю.
Не без задней мысли мы прибе%
регли эту историйку для Нового года.
Желание предостеречь уважае%
мых граждан от подобных происшест%
вий в наступающем году – вот что дви%
жет нас в нашем намерении рассказать
под Новый год об этом факте.
Короче говоря, в одном учрежде%
нии неожиданно появился новый ди%
ректор.
Прежний руководитель поехал в
отпуск. Потом где%то что%то задержал%
ся по своим делам.
Конечно, в учреждении начались
пересуды: дескать, где же это он, дес%
кать, не перебросили ли его на другую,
более низкую должность, или вообще
что с ним.
И вот появляется в этом учрежде%
нии новый руководитель.
И тогда происходит общее собра%
ние, на котором публика высказывает
свои мысли, чувства и пожелания.
И один из служащих выходит на
эстраду и тоже о чем%то говорит: вы%
сказывается и выражает надежды.
И в пылу своей речи он бросает
упрек прежнему руководству, что вот,
дескать, неважно работали, не сумели,
запороли дело.

При этих своих словах оратор
впивался глазами в лицо нового дирек%
тора, желая прочитать, не зашился ли
он, что так сказал, не навел ли «тень на
плетень».
Но он видит, что директор утвер%
дительно кивает ему головой, как бы
говоря: правильно, молодец, сообра%
зил, как надо сказать, не то что там
другие пороли чушь.

Увидя такое благословение на%
чальника, ретивый оратор стал еще бо%
лее углублять и развивать свою мысль.
Вот он развивает эту свою мысль
и видит, что директор то и дело кивает
ему головой, как бы говоря: молодец,
собака, правильно загибаешь.
И, увидя такие многозначитель%
ные знаки, наш оратор совершенно,
как говорится, сомлел от гордости и
понесся на крыльях своей фантазии в
заоблачные дали, говоря, что таких
людей, как прежний директор, надо не
только в три шеи гнать, но надо сажать
в тюрьму и так далее.
Тут выходят на эстраду еще два
оратора и, глядя на директора, кото%
рый грустно и утвердительно кивает
головой, еще более прибавляют пару,

говоря, что только новое руководство
способно извлечь учреждение из того
болота, в какое завел прежний началь%
ник.
И тогда поднимается на эстраду
сам директор и выражает свое возму%
щение по поводу речей трех предыду%
щих ораторов. Он говорит, что, напро%
тив того, прежний директор был на
большой высоте, что именно он вывел
учреждение на столбовую дорогу, и
что в настоящее время он имеет еще
более трудную и более высокую долж%
ность. И он с делом справляется с не
меньшим успехом.
И тогда все с великим изумлением
смотрят на директора. И все видят, что
он то и дело кивает головой. И тут все
начинают понимать, что у нового ди%
ректора имеется нечто вроде нервного
тика.
Причем если он спокоен, то он
подергивает головой редко, а чем
больше он нервничает, тем чаще кива%
ет головой.
Находящийся в зале доктор этого
учреждения тихо дает свои научные
разъяснения соседям.
Соседи передают диагноз врача
окружающим, и вскоре весь зал пони%
мает, что произошло.
Три предыдущих оратора с тос%
кой взирают на директора.
Один из них пытается произнес%
ти речь с места, крича, что его не так
поняли.
Но директор закрывает собрание.
1939
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ПОМНИТЬ И ЗНАТЬ,
ЧТОБЫ ДЕЙСТВОВАТЬ
Прошлое смотрит на нас
испытующе, строго: научи
лись ли хотя бы не повторять
былых ошибок, избегать ло
вушек, ведущих к великим
потрясениям, тысячам и мил
лионам жертв. А сколько
видится и ярких страниц,
открывающих новые пути
к свету и счастью…

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

К

ак стремительно летит и все ус%
коряется время на маленькой
нашей красавице%планете! Еще
и сотни лет не прошло от январских
дней 1920 года, когда вступил в силу
Версальский мирный договор, завер%
шивший Первую мировую войну. Каза%
лось бы, ужаснулось тогда человечест%
во кровавым разгулом массовой гибе%
ли ни в чем не повинных людей. Но…
не истекло и 20 лет, как разразилась
новая, еще более страшная Вторая ми%
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ровая война, принесшая куда более
масштабные разрушения и многомил%
лионные жертвы.
Германский фашизм был еще не
добит в его колыбели, когда 4 февраля
1945 года в Ялте открылась историчес%
кая Крымская конференция глав пра%
вительств СССР, Великобритании,
США, чтобы определить контуры буду%
щего послевоенного мира. Ее решения,
как и документы Потсдамской конфе%
ренции 1945 года, Нюрнбергского
трибунала над военными преступни%
ками, развязавшими мировую бойню,
создание Организации Объединенных
Наций – все это указывало ясный путь
к мирному разрешению любых кон%
фликтов политическими средствами,
за столом переговоров. И что же? Бук%
вально в считанные месяцы над миром
нависла угроза войны – ядерной, спо%
собной уничтожить все живое на Зем%
ле! Варварское испытание американ%
цами атомной бомбы на мирных жи%
телях японских городов Хиросимы
и Нагасаки не испугало Советский Со%
юз, но заставило в кратчайшие сроки
создать свой ядерный щит.
Противостояние двух ядерных
держав сравнительно долгие годы под%
держивало относительное равновесие
и хрупкий мир на планете. Но вот рух%
нул СССР, подточенный в результате
войны «холодной», изощренными спо%
собами разжигавшей внутренние про%
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тиворечия, игравшей на слабостях
экономики. А угроза гибели планеты
в катастрофической ядерной войне не
исчезла. И мир живет в обстановке по%
пыток пересмотра роли ООН и ее Со%
вета безопасности. Выступая недавно
на заседании Валдайского клуба, В.В. Пу%
тин дал понять, что Россия не допустит
реформирования ООН по сценарию
Трампа и не откажется от права вето,
которое было введено, чтобы избежать
прямого столкновения наиболее могу%
щественных держав. «В 2045 году, ког
да будет отмечаться вековой юбилей
ООН, она должна оставаться цент
ром системы международных отно
шений. Этому нет альтернативы», –
подчеркнул наш Президент.
Между тем нагнетается атмосфе%
ра истерической обстановки как на
восточных, так и на западных рубежах
России. США грозят уничтожить народ
Северной Кореи, отлично понимая,
что ядерная война на полуострове
непосредственно коснется и России,
и Китая. США сохраняют свои военные
базы в Японии и способствуют разви%
тию ее вооруженных сил. Боевой по%
тенциал т.н. сил самообороны Японии
(ей было запрещено иметь вооружен%
ные силы) расширяется. А России есть
что вспомнить об отношениях с бес%
покойной своей восточной соседкой.
7 февраля 1855 года в Симоде был
заключен Русско%японский договор
о торговле, провозглашавший «посто%
янный мир и искреннюю дружбу» меж%
ду нашими государствами. Но… в 1904 го%
ду было вероломное нападение на
Порт%Артур, геройская гибель «Варяга»,
9 февраля началась война, длившаяся
почти два года. И не без участия Япо%
нии и американского капитала нача%
лась с «кровавого воскресенья» 22 ян%
варя революция 1905–1907 годов в Рос%
сии. Не забыта и японская интервен%
ция на Дальнем Востоке во время
гражданской войны. 26 февраля 1925
года были установлены дипломатичес%
кие отношения между СССР и Япони%
ей. Но вскоре последовала «проба сил»

у озера Хасан и на Халхин%Голе. Охла%
дил пыл самураев 1945 год, когда мень%
ше чем за месяц была разгромлена са%
мая мощная миллионная Квантунская
армия Японии. Но мирный договор
между нашими странами так и не под%
писан – у Японии свои расчеты на ос%
трова Курильской гряды…
На Западе бряцает оружием (не
своим, натовским) Польша, предъявляя
различные претензии и нам, и Герма%
нии. Напомним же им о зимних днях
1945 года, когда наши войска освобож%
дали поляков от фашистов. 3 января
были установлены дипломатические
отношения между СССР и Польской
республикой. 12 января началась Висло%
Одерская наступательная операция, ус%
пешно завершенная 2 февраля. 17 ян%
варя совместно с 1%й армией Войска
Польского освобождена Варшава, 19 ян%
варя – Краков и Лодзь. 27 января в ос%
вобожденном Освенциме миру откры%
лась жуткая картина фашистского лаге%
ря смерти. Теперь это Международный
день памяти жертв нацизма и расовой
ненависти. С 8 по 24 февраля длилась
Нижне%Силезская операция 1%го Укра%
инского фронта, с 10 февраля по 4 апре%
ля – Восточно%Померанская 1%го и 2%го

Белорусских фронтов. 23 февраля,
в День Красной армии, ставший ныне
Днем защитника Отечества, был осво%
божден город Познань. Более 600 тыс.
наших воинов отдали жизнь за осво%
бождение Польши. Как же расценивать
сегодня варварское отношение польских
властей к памятникам этим героям?!
21 февраля планета отмечает
Международный день родного языка,
учрежденный по инициативе ЮНЕСКО
в целях сохранения и развития языков
малых национальностей и народов.
В 2014 году чуть ли не накануне этого
дня начался пресловутый Киевский
майдан, вылившийся в государствен%
ный переворот и приход к власти
крайне правых сил, наследников Банде%
ры и Шухевича. Сразу после этого
людьми второго сорта оказались жите%
ли Украины, чей родной язык русский.
Собственно, из%за этого и начались
события в Крыму, затем в Донбассе. Не%
давно «незалежная» умудрилась при%
нять закон об образовании, отдающий
преимущество лишь одному языку –
украинскому. Теперь ущемлены права
не только русских, но и живущих на
территории Украины венгров, румын,
поляков.
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Украине полезно напомнить, на%
пример, и о том, что еще 29 января
1805 года на этой окраине государства
Российского родился Императорский
Харьковский университет (с 1999 года –
Харьковский национальный универси%
тет им. В.И. Каразина). 27 февраля 1965
года состоялся первый полет первого
в мире широкофюзеляжного самолета
АН%22 («Антей»), созданного КБ О.К. Ан%
тонова. А что сейчас осталось от мощ%
ного предприятия, возникшего на этой
основе?..
Что ж, придется глядеть реальнос%
ти в лицо. Когда НАТО во главе с США
приблизились вплотную к нашим за%
падным границам, когда на востоке
в любой момент может вспыхнуть
ядерная война, приходится порох дер%
жать сухим. Напомним, что 21 января
1955 года с полигона Капустин Яр бы%
ла запущена первая ракета Р%5М с даль%
ностью стрельбы до 1200 км конструк%
ции С.П. Королева и с двигателем
В.П. Глушко. Теперь, спустя более чем
полвека, наши ракеты научились ле%
тать выше, дальше, с точным пораже%
нием цели. Это было наглядно явлено
миру в Сирии. Взлетают они и с наших
подводных лодок. Подумать только,
еще при Петре Великом 11 февраля
1720 Адмиралтейская коллегия приня%
ла решение о создании «потаенного
судна», изобретенного самоучкой Ефи%
мом Никоновым, – первой подводной
лодки (построена в Санкт%Петербурге
в 1724 году)!
Два века назад Россия молодая,
«мужая с гением Петра», делала лишь
первые шаги в освоении мирового
океана. 4 февраля 1725 года из Санкт%
Петербурга отправилась в путь Первая
Камчатская экспедиция Витуса Берин%
га – капитан%командора на русской
службе. Теперь на картах планеты есть
и Берингово море, и Берингов пролив.
А 28 января 1820 года началась уже
и первая русская антарктическая экс%
педиция Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Ла%
зарева. Теперь Россия признанная оке%
анская держава.
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Отметим, что 11 февраля 1925 го%
да было создано Военно%научное уп%
равление Генштаба Вооруженных сил
СССР – первое самостоятельное струк%
турное подразделение Генштаба по на%
учной работе в армии и флоте. Кстати
сказать, 8 февраля, День российской
науки, совпадает и с Днем военного то%
пографа. 5 февраля 1930 года на Бал%
тийском заводе в Ленинграде была
заложена первая «Щука» (средняя под%
водная лодка). С тех пор океаны бороз%
дят и наши атомные подводные крей%
сера. А флот наш имеет и свою авиа%
цию. В годы войны заявили о себе и на%
ши истребители, и «летающие крепос%
ти» – штурмовики. А 22 февраля 1975
года свершил первый полет штурмо%
вик Су%25 конструкции П.О. Сухого.
С тех пор «сушки» завоевали небо,
совершенствуясь с каждой новой мо%
дификацией.
Что небо – бери выше! И первый
спутник, и первого человека в космос
выводили боевые ракеты Р1 конструк%
ции С.П. Королёва. 11 января 1960 года
был в нашей стране создан Центр под%
готовки космонавтов. 15 февраля 1978
года был поставлен на боевое дежурст%
во Центр контроля космического про%
странства на высотах до 40 тыс. кило%
метров. Теперь Россия обладает и Во%
енно%космическими силами.
Между тем всему человечеству на%
до бы думать и о других не менее близ%
ких угрозах. 29 января 2000 года в Мо%
нреале состоялась Международная
конференция по проблемам обеспече%
ния биологической безопасности,
принят Протокол к Конвенции ООН
о биоразнообразии. Но в последние
годы сократилось на три четверти ко%
личество крылатых насекомых в реги%
оне. И группа исследователей из ФРГ,
Нидерландов и Великобритании при%
шла к выводу, что это представляет се%
рьезную угрозу для жизни на Земле.
А с учетом того, что роль, которую эти
существа играют в пищевой цепи
и опылении растений, очень важна,
это можно назвать катастрофой. При%
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чиной массовой гибели насекомых
ученые назвали уничтожение челове%
ком их естественной среды обитания,
использование пестицидов.
Но довольно о грустном. Вспом%
ним о том, что 21 января 1885 года от%
крылась Московская частная русская
опера промышленника и мецената
Саввы Мамонтова. Теперь бы нам по%
больше таких открытий! 18 января
1825 года исполнением пролога «Тор%
жества муз» русских композиторов
А.Н. Верстовского и А.А. Алябьева в Моск%
ве начались представления в новом
здании Большого театра. 25 января
студенты и вся учащаяся молодежь от%
мечают День великомученицы Татиа%
ны. В этот день 1755 года по инициа%
тиве М.В. Ломоносова императрица
Елизавета Петровна подписала «Про%
ект об учреждении Московского уни%
верситета». 30 января – общенародный
праздник народов Севера «Здравствуй,
Солнце!» в честь окончания поляр%
ной зимы и возвращения дневного
светила. С 31 января по 2 февраля 1945
года в Москве прошел первый после%
военный Поместный Собор Россий%
ской православной церкви. 2 февра%
ля – Международный день охраны
водно%болотистых угодий. А для нас
это и День разгрома фашистских
войск под Сталинградом. Священный,
как и 23 февраля – День защитника
Отечества». 9 февраля – день рожде%
ния отечественной гражданской авиа%
ции – День Аэрофлота. 10 февраля –
День дипломатического работника.
Есть и такая экзотика – 19 февраля
Всемирный день кита. Есть и День
всех влюбленных – День святого Ва%
лентина 14 февраля. РПЦ и православ%
ные россияне празднуют 13 февраля
Собор новомучеников и исповедни%
ков Российских. Это поминовение
всех усопших, пострадавших в годину
гонений за веру Христову (установле%
но определением Священного синода
от 30 января 1991 года на основе ре%
шения Поместного собора 1917–1918
годов).

Добрые, теплые юбилеи отмечают
САЙКО Наталия Петровна, заслуженная артистка РСФСР (12 января);
ЛУППИАН Лариса Регинальдовна, народная артистка России (26 января);
КАБО Ольга Игоревна, заслуженная артистка России (28 января);
МЕЩЕРЯКОВА Алла Дмитриевна, заслуженная артистка РСФСР (22 февраля).
70летний юбилей празднуют
СТЕКЛОВ Владимир Александрович, народный артист России (3 января);
СОЛОВЬЁВ Анатолий Яковлевич, летчик%космонавт СССР, Герой Советского Союза,
Герой Народной Республики Болгария (16 января);
МАРТИРОСЯН Георгий Хачатурович, заслуженный артист России (31 января).
Дружно подошли к 65летнему рубежу
БАШМЕТ Юрий Абрамович, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР
и четырех Государственных премий РФ (24 января);
КАГАНОВ Владимир Михайлович, полковник ВС РФ, летчик%испытатель,
Герой Российской Федерации (29 января);
ИВАНОВ Сергей Борисович, специальный представитель Президента РФ по вопросам
природоохранной деятельности, экологии и транспорта. (31 января);
БУЛАВИН Владимир Иванович, руководитель Федеральной таможенной службы,
генерал%полковник (11 февраля);
МИРОНОВ Сергей Михайлович, руководитель фракции партии «Справедливая Россия»
в Государственной думе (14 февраля);
ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич, губернатор Санкт%Петербурга (24 февраля);
УСТИНОВ Владимир Васильевич, полномочный представитель Президента РФ
в Южном федеральном округе, Герой России (25 февраля).
60летний юбилей празднует
ПОЛОВЦЕВ Александр Юрьевич, заслуженный артист России (3 января).
Дважды отличники в 55 лет
ЖИГУНОВ Сергей Викторович, заслуженный артист России (2 января);
СИТНИКОВ Сергей Константинович, губернатор Костромской области (18 января).
45 лет исполняется
КУМПИЛОВУ Мурату Каральбиевичу, главе Республики Адыгея (27 февраля).
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Сергей СТЕПАШИН
Доктор юридических наук, профессор, генералполковник
Анатолий КАРПОВ
Шестнадцатикратный чемпион мира по шахматам
Михаил ПИОТРОВСКИЙ
Генеральный директор Государственного Эрмитажа

КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРА, И СТОЙ
НЕКОЛЕБИМО, КАК РОССИЯ!..
В мае этого года СанктПетербург отмечает 315 лет со дня рождения города. А в эти зимние
дни его жители вместе со всей страной празднуют 75летие прорыва жестокой и героической
блокады во время Великой Отечественной войны.
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акими только восторженными
словами не награждали этот го%
род на Неве, «из тьмы лесов, из
топи блат» в кратчайшее время вознес%
шийся «пышно, горделиво»: и Север%
ной Пальмирой, и Северной Венецией,
и Петрополем, и городом белых но%
чей… За одно ХХ столетие трижды сме%
нил он официальное свое имя – и вер%
нулся к первоначальному, данному ему
основателем, первым императором
России Петром Великим в честь своего
небесного покровителя. Почему воз%
ник этот сказочной красоты город
именно здесь, «на брегах Невы»? Отве%
тил Александр Пушкин в поэме «Мед%
ный всадник» словами Петра I: «Отсель
грозить мы будем шведу…». Да, именно
шведы, которых здесь за четыре сотни
лет до этого побила дружина князя
новгородского Александра, вошедшего
в историю под именем Невского, из%
вечно преграждали Руси выход в Бал%
тийское море. Это теперь России, став%
шей поистине великой океанской
державой, уже никто и никогда не пе%
рекроет выход на морские торговые
коммуникации хоть на западе, юге или
востоке, не говоря уже о севере, где
именно Россия первой освоила безо%
пасный путь через Северный ледови%
тый океан. А тогда в Европу не пускали
шведы, к Черному морю – турки и крым%
ские татары, к Тихому океану не были
еще даже задуманы будущие экспе%
диции…
И пришлось Петру вести долгую,
21 год, Северную войну со шведами,
где были и провалы, и блестящие побе%
ды на суше и на море. Только по ее ито%
гам, согласно Ништадтскому мирному
договору 1721 года, долина реки Невы
навсегда вошла в состав Российской
империи. Но еще раньше, 16 (27) мая
1703 года Петр I на одном из островов
Невы, Заячьем, заложил Петропавлов%
скую крепость, первое здание будуще%
го города. Огнем своих орудий она
призвана была перекрывать фарвате%
ры двух крупнейших рукавов дельты
реки: Невы и Большой Невки. Годом

Невский проспект у Аничкова моста. Художник Л. Бонштедт

позже – уже на острове Финского за%
лива Котлин была основана крепость
Кронштадт. Так Россия смогла «ногою
твердой стать при море»…
Город рос стремительно. В первые
же десять лет существования в главной
его части, на Городском (ныне Петро%
градском) острове выросли Гостиный
двор, Троицкая церковь, множество
служебных зданий. А когда в 1712 году
Санкт%Петербург был провозглашен
столицей России, сюда переехал пра%
вительственный Сенат, создаются ин%
женерная и артиллерийская школы.
В том же году Петр I издал указ о созда%
нии Генерального плана Санкт%Петер%
бурга. Бурно начал застраиваться Ва%
сильевский остров, становясь центром
города, и Выборгская сторона, разво%
рачивается строительство пригород%
ных дворцов для элиты в Петергофе,
Екатерингофе, Ораниенбауме. В 1724
году переведен из Москвы Монетный
двор. В 1725 году была основана Пе%
тербургская академия наук.
Славное дело Петра Великого –
развитие столицы по единому плану –
было продолжено. В 1737 году указом
императрицы Анны Иоанновны созда%
ется Комиссия о Санкт%Петербургском
строении, разработавшая план трехлу%
чевого развития города от Адмирал%
тейства как композиционного центра,
с главной магистралью – Невским про%
спектом. Санкт%Петербург становится

крупнейшим научным и культурным
центром России с множеством учеб%
ных заведений. В 1762 году уже Ко%
миссия о каменном строении Санкт%
Петербурга и Москвы регулировала
застройку набережных малых рек и ка%
налов, формирование архитектурных
ансамблей центральных площадей.
А сколь славен исторический
центр Санкт%Петербурга и связанный
с ним комплексов памятников, кото%
рые по праву входят в Список объек%
тов всемирного наследия ЮНЕСКО!
Туристы всего мира стремятся попасть
в Эрмитаж, Русский музей, Кунсткаме%
ру, Мариинский театр, Российскую на%
циональную библиотеку, Петропавлов%
скую крепость, Исаакиевский собор.
Столицей Российской империи
город был вплоть до 1918 года. И это
сказалось на судьбе его – торжествен%
ной, противоречивой, трагичной под%
час. В 1914 году он был переименован
в Петроград, а в январе 1924 года –
в Ленинград. Первоначальное назва%
ние вернулось Санкт%Петербургу толь%
ко в 1991 году.
А самое трудное и трагическое
испытание выпало городу на Неве в го%
ды Великой Отечественной войны.
Героизм и стойкость ленинградцев
вошли в мировую историю.
На Ленинград гитлеровцы наце%
лились с первых же дней вероломного
нападения на СССР. Это же был не
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Продажа билетов на концерт симфонического оркестра с исполнением Седьмой
«Ленинградской» симфонии Д. Д. Шостаковича на проспекте 25го Октября (с 1944 г.
Невский проспект) в блокадном Ленинграде. 1942 г.

только второй (после Москвы) по зна%
чению город в СССР с населением око%
ло 3,2 млн человек, который давал
стране почти четверть всей продукции
тяжелого машиностроения и треть
продукции электротехнической про%
мышленности. Кроме 333 крупных
промышленных предприятия, в нем
действовало также немало заводов и фа%
брик местной промышленности. При%
мерно 75% выпускаемой продукции
в городе приходилось на «оборонку».
В Ленинграде насчитывалось 130 на%
учно%исследовательских институтов
и конструкторских бюро, 60 вузов
и больше сотни техникумов. Гитлеров%
цев прельщала возможность овладеть
этой мощной экономической базой
Советского Союза, дававшей до войны
около 12% общесоюзной промышлен%
ной продукции; захватить или уничто%
жить Балтийский военно%морской
флот, а также огромный торговый
флот; закрепить свое господство на
Балтийском море.
Не менее (если не более важным)
было для Гитлера политическое значе%
ние взятия города. Фюрер понимал,
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что город – колыбель Октябрьской ре%
волюции имеет для советского госу%
дарства особый символический смысл.
Поэтому на этом направлении
фашисты сосредоточили мощный
ударный кулак, группу армий «Север».
Чтобы не допустить прорыва нем%
цев на северо%восток в направлении
Ленинграда, срочно создавался в ию%
не – августе 1941 года Лужский оборо%
нительный рубеж протяженностью
175 км и общей глубиной 10–15 км.
На Лужском рубеже наши войска
еще почти месяц сдерживали наступ%
ление врага. Но 8–13 августа рубеж
был прорван по флангам, в районе
Новгорода и Кингисеппа. 15 августа
противник взял Новгород, 20 августа –
Чудово, 30 августа – Мгу, перерезав по%
следнюю железную дорогу, связывав%
шую Ленинград со страной.
8 сентября гитлеровцы захватили
Шлиссельбург, взяв под контроль ис%
ток Невы и блокировав Ленинград с су%
ши. С севера город блокировали фин%
ские войска. С этого дня идет отсчет
почти 900%дневной блокады города.
В кольце блокады оказалось все граж%
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данское население города – примерно
2,5 млн жителей и 340 тыс. человек,
проживавших в пригородах. Были ра%
зорваны все железнодорожные, реч%
ные и автомобильные коммуникации.
Сообщение с Ленинградом теперь
поддерживалось только по воздуху
и Ладожскому озеру. К 18 сентября
были захвачены Пушкин, Красное Се%
ло и Слуцк, германцы вышли к Фин%
скому заливу в районе Петергофа.
О героической защите блокадно%
го Ленинграда написано немало книг,
как научных, так и художественных,
сняты фильмы, классикой стали стихи
Ольги Берггольц, Веры Инбер, симфо%
ния Дмитрия Шостаковича. Поэтому
хотелось бы остановиться лишь на не%
которых вопросах, получивших осо%
бую актуальность в наши дни.
В частности, об участии Финлян%
дии и лично генерала Маннергейма
в блокаде Ленинграда. 29 июня фин%
ская армия начала боевые действия
против СССР. К началу сентября фин%
ны перешли старую советско%финскую
границу на Карельском перешейке на
глубину до 20 км, их остановили на ру%
беже Карельского укрепрайона. Ман%
нергейм стал наступать на севере Ла%
доги, перерезав Кировскую железную
дорогу, Беломорско%Балтийский канал
в районе Онежского озера и Волго%
Балтийский путь в районе реки Свирь,
блокировав тем самым маршруты для
поставок в Ленинград грузов.
Некоторые «радетели историчес%
кой истинности», муссируя цифры по%
гибших в блокаде мирных жителей,
высказываются за то, что Ленинград
надо было сдать врагу. Но в директиве
начальника штаба военно%морских
сил Германии № 1601 от 22 сентября
1941 года «Будущее города Петербур%
га» говорилось: «2. Фюрер принял ре%
шение стереть город Ленинград с ли%
ца земли. После поражения Советской
России, дальнейшее существование
этого крупнейшего населенного
пункта не представляет никакого ин%
тереса…

4. Предполагается окружить город
тесным кольцом и путем обстрела из
артиллерии всех калибров и беспре%
рывной бомбежки с воздуха сровнять
его с землей. Если вследствие создав%
шегося в городе положения будут заяв%
лены просьбы о сдаче, они будут от%
вергнуты, так как проблемы, связанные
с пребыванием в городе населения
и его продовольственным снабжением,
не могут и не должны нами решаться».
О страданиях мирных жителей
Ленинграда от голода, холода, немину%
емых болезней написано много, с под%
линными фактами, ужасающими по%
дробностями. Да, это было – и никогда
не должно повториться. Но хочется
рассказать больше о подвиге города%
героя. О том, как только за июль–
декабрь 1941 года в Ленинграде было
выпущено 713 танков, более 3 тыс.
полковых и противотанковых орудий,
более 10 тыс. минометов, 480 бронема%
шин, 58 бронепоездов, 3 млн снарядов
и мин, 40 тыс. реактивных снарядов.
В голодающем Ленинграде из все%
го гигантского семенного селекцион%
ного фонда Всесоюзного института
растениеводства, содержавшего не%
сколько тонн уникальных зерновых
культур, не тронуто ни одного зер%
нышка! 28 сотрудников института
умерли от голода, но сохранили мате%
риалы, способные помочь послевоен%
ному восстановлению сельского хо%
зяйства.
О том, что блокадный город не
сдается, свидетельствует продолжав%
шаяся несмотря ни на что культурная,
интеллектуальная жизнь. Летом 1942
года были открыты некоторые учеб%
ные заведения, театры и кинотеатры;
состоялись даже несколько джазовых
концертов. Не прерывало своей рабо%
ты Ленинградское радио. В августе
1942 года была открыта городская фи%
лармония, где стали регулярно испол%
нять классическую музыку. Во время
первого концерта 9 августа в филармо%
нии оркестром Ленинградского ра%
диокомитета была впервые исполнена

знаменитая Ленинградская Героичес%
кая симфония Дмитрия Шостаковича.
Всю блокаду в Ленинграде работали
действующие храмы.
Пульсом блокадного Ленинграда
была Дорога Жизни: летом – водный,
а зимой – ледовый путь, соединяющий
город с «большой землей» по Ладож%
скому озеру. 12 сентября 1941 года по
этому пути пришли первые баржи
с продовольствием и шли потом до
поздней осени. Каждый их рейс был
подвигом – вражеская авиация бомби%
ла беспрестанно. Дорога Жизни жила
сама и дарила жизнь великому городу.
Теперь на берегу Ладожского озера на%
ходится музей «Дорога жизни»…
Две попытки прорвать блокаду
советские войска предприняли еще
осенью 1941 года. Наступление велось
в районе так называемого синявинско%
шлиссельбургского выступа, ширина
которого вдоль южного побережья
Ладожского озера была всего 12 км.
Однако немцы смогли создать здесь
мощные укрепления. Основные бои
велись на так называемом Невском
пятачке – полосе земли шириной
в 500–800 м и длиной около 2,5–3 км
на левом берегу Невы, удерживаемом
войсками Ленинградского фронта.
Весь «пятачок» простреливался врагом,
и советские войска, постоянно пытав%
шиеся расширить этот плацдарм, не%
сли тяжелейшие потери.
В начале 1942 года была предпри%
нята силами Волховского фронта при
поддержке Ленинградского фронта
безуспешная попытка освободить Ле%
нинград от вражеских тисков. В авгус%
те – сентябре 1942 года советские вой%
ска предприняли еще одну неудавшую%
ся попытку прорыва блокады.
Начало 1943 года было ознамено%
вано не только громом победного сра%
жения под Сталинградом. 12 января
и под городом Ленина 67%я армия Ле%
нинградского фронта и 2%я ударная
армия Волховского фронта перешли
в наступление. 18 января войска двух
наших фронтов соединились. В этот

«Красноармейская пляска»,
фотография А. Е. Обрант. 1944 г.
Особая пронзительная нота
блокадного города – детский танце
вальный ансамбль А.Е. Обранта.
Несмотря на массовую эвакуацию
(их было три волны) в городе остава
лось еще много детей. Дворец пионе
ров, расположенный в знаменитом
Аничковом дворце, с началом войны
перешел на военное положение. А еще
за три года до этого на его базе был
создан Ансамбль песни и танца.
В конце первой блокадной зимы ос
тавшиеся педагоги постарались най
ти в осажденном городе своих воспи
танников, и балетмейстер А.Е. Об
рант создал из них танцевальный
коллектив. Сначала ребят пришлось
восстанавливать от истощения,
чтобы они смогли приступить к ре
петициям. Однако уже в марте 1942
года состоялось первое выступление
коллектива. В осажденном городе ан
самбль дал около 3 тыс. концертов!

же день был освобожден Шлиссель%
бург и очищено от противника все
южное побережье Ладожского озера.
Этот день ныне отмечается как День
прорыва блокады Ленинграда.
Полностью же блокада Ленингра%
да была снята в начале 1944 года. И 27
января город и вся страна отмечают
как День воинской славы – День пол%
ного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
Анатолий КАРПОВ
Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ
по международным делам, шестнадцатикратный чемпион мира по шахматам,
доктор философских наук, профессор

ПОДВИГ ИЗДАТЕЛЯ СОЙКИНА
Кто из нас в юности не увлекался фантастикой и приключениями?! Поколения «русских мальчиков»
вырастали романтиками, готовыми немедля отправиться хоть на край света, чтобы помогать
обездоленным, бороться за справедливость, наконец, просто впитывать «воздух дальних странствий».
И первым толчком для таких умонастроений были книги русского издателя Петра Сойкина.

В

знаменитой серии «Библиотека
романов. Приключения на суше
и на море», выходившей как
приложение к журналу «Природа и лю%
ди» с 1890 по 1915 год, российские чи%
татели получили собрания сочинений
Ж. Верна, М. Рида, А. Конан%Дойля, А. Дю%
ма, Г. Уэллса, Л. Стивенсона, Р. Киплин%
га, Г. Эмара, Р. Хаггарда и других. Одно
лишь первое в России полное 36%том%
ное «Иллюстрированное собрание ро%
манов Фенимора Купера», изданное
Сойкиным в 1913 году, чего стоит.
О влиянии этих книг на юношество не
скажешь лучше выдающегося отечест%
венного фантаста Ивана Ефремова:
«Эти издания не только сохранились
в памяти, они способствовали и воспи%
танию характера и украшению жизни
одновременно. И я уверен, что мое
чувство разделят многие тысячи лю%
дей. Нельзя забывать, что и «Мир при%
ключений» также был захватывающе
интересным журналом, многие из ве%
щей, в нем опубликованных, я до сих
пор помню наизусть!»
Но Пётр Сойкин издал еще и не%
мало «серьезной» литературы, знакомя
с новейшими достижениями науки.
Так, к столетию со дня рождения Ч. Дик%
кенса вышло его полное собрание со%
чинений в 46 книгах! Издания Сойки%
на касались практически всех облас%
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тей человеческого знания. «Библиоте%
ка для самообразования», «Народный
университет», «Полезная библиотека»,
«Научная библиотека», «Общедоступ%
ная философия», «Народы мира»… Да
разве перечислишь все научно%попу%
лярные серии, увидевшие свет в изда%
тельстве Петра Сойкина! В первой на%
учно%популярной серии «Полезная
библиотека», например, с 1894 по 1904
год вышло 35 книг. Серия «Народный
университет» представляла собой об%
щедоступную энциклопедию, в кото%
рой были отражены вопросы геоло%
гии, географии, химии, ботаники и т.п.
Умело сочетал Сойкин недорогие по%
пулярные издания с выпуском капи%
тальных естественнонаучных трудов:
«Человек и земля» и «Вселенная и чело%
вечество» Элизе Рекло, «Путешествия»
Н.М. Пржевальского, иллюстрирован%
ный трехтомник для юношества
«Жизнь животных» А. Брема. Среди
сойкинской справочной литературы
очень интересен «Полный православ%
ный богословский энциклопедичес%
кий словарь» (в 2%х томах). Только до
советской власти успел он издать 25
собраний сочинений крупнейших рус%
ских и зарубежных писателей, 33 книж%
ные серии, 32 журнала…
А ведь это был, как сказали бы те%
перь, русский интеллигент «в первом
колене». Пётр Петрович Сойкин ро%
дился 22 августа 1862 года в Санкт%Пе%
тербурге в семье вольноотпущенника.
Как бы ни клеймили те «царские вре%
мена», но смог же тогда сын недавнего
крепостного крестьянина окончить
классическую гимназию и… курсы сче%
товодов. Такое «практическое» образо%
вание вдобавок к гимназическому дало
ему возможность стать бухгалтером
в крупной типографии. А когда выяс%
нилось, что к неплохому образованию,
постоянно пополняемому любозна%
тельным юношей самостоятельно, до%
бавились еще и блестящие организа%
торские способности, Пётр Сойкин
был назначен управляющим типогра%
фией. Он рискнул отправиться «в сво%

«Имя Сойкина было на моем
любимом журнале „Природа
и люди“, на замечательном
„Научном обозрении“, на
собрании сочинений
Стивенсона. Он отличался
от других издателей тем,
что не издавал дряни…»
К.И. Чуковский

бодное плавание» – открыть собствен%
ное дело.
К началу XX века Пётр Петрович
Сойкин был уже успешным и состоя%
тельным человеком. Вот что значит
уловить веяние времени – широчай%
шую тягу к знаниям, изучать спрос
и предлагать все новые и новые изда%
ния, которые расходились в различ%
ных слоях народа. Он выпускает сотни
книг и десятки журналов на все вкусы –
дорогих и дешевых, развлекательных
и научных. Но главным для него стал
выпуск литературы образовательной,
научно%популярной, причем он сумел
собрать вокруг своего журнала «При%

рода и люди» лучших ученых%популя%
ризаторов. Его серии книг по науке
и технике были рассчитаны на многие
годы.
На Парижской выставке 1913 года
Сойкина удостоили Гран%при как луч%
шего издателя литературы по сельско%
му хозяйству. Вообще же на различных
российских и международных выстав%
ках его книги получили 7 золотых,
6 серебряных и 2 бронзовых медали.
И еще одна примета «старого рус%
ского предпринимателя»: меценатство
и подлинный патриотизм. В годы Пер%
вой мировой войны Пётр Петрович на
свои средства организовал лазарет,
пригласив в качестве руководителя
знаменитого хирурга Склифосовского.
После революции бывший крес%
тьянский сын оказался «буржуем». В мар%
те 1918 года его издательство было на%
ционализировано большевиками. Мно%
гие «бывшие» оказались тогда в эмиг%
рации. А Сойкин не только остался, но
даже не расстался с любимым делом,
став заведующим полиграфической
секцией Всесоюзного Совета Народ%
ного Хозяйства. А поворот к НЭПу поз%
волил ему даже получить разрешение
на регистрацию собственного книж%
ного предприятия. Для этого Сойкин
был вынужден арендовать у новой вла%
сти… собственное здание.
Именно в те годы Пётр Петрович
занялся изданием ставшей невероятно
популярной научной фантастики.
И первым его изданием в новых усло%
виях стал журнал «Мир приключений»
(1922–1930). Всего же П.П. Сойкин из%
дал свыше тысячи названий периоди%
ческих изданий и книг общим тира%
жом 80 млн экземпляров.
Неповская «передышка» для но%
вой власти окончилась – и в 1930 году
Пётр Сойкин вновь расстался со своим
бизнесом: по решению высшего руко%
водства страны, его фирма вошла в со%
став монументального «Леноблиздата».
Скончался Пётр Петрович Сойкин
5 января 1938 года и похоронен на
Кузьминском кладбище.
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Михаил ШМАКОВ
Председатель Федерации независимых профсоюзов России

ИВАН СУСАНИН — ЧЕЛОВЕК–ЛЕГЕНДА
Сколько уже копий сломано вокруг этого славного имени! Как возводились, затем уничтожались…
и снова восстанавливались памятники этому человеку – символу патриотизма и мужества.
В нынешнее трудное, предгрозовое время снова найдутся, вероятно, какиенибудь желающие
высмеять, спародировать память о русском простом мужике, отдавшем жизнь за царя – воплощение
государства Российского. Но сохранилсято подвиг именно в памяти народной и только потом
перешел в официальные документы, в литературу и музыку…

Б

ыл ли подвиг Ивана Сусанина?
Или это «анекдот», ставший об%
щепризнанным фактом, как яз%
вительно писал историк с украински%
ми корнями Н. Костомаров, вызвав по%
лемику в исторической литературе. Так
что же, от нечего делать молодой царь
всего через шесть лет после заверше%
ния Смуты на русской земле решил
вдруг облагодетельствовать потомков
Ивана Сусанина, пожаловав его зятю
Богдану Собинину половину деревни
с «обелением» от всех податей и по%
винностей? Это ли не документальное
свидетельство?
А случилось это поздней зимой
1613 года, когда уже нареченный Зем%
ским собором царь Михаил Романов
и его мать инокиня Марфа жили в сво%
ей костромской вотчине, в селе Дом%
нино. Враги пытались отыскать дорогу
к селу, чтобы захватить юного Романо%
ва. Недалеко от Домнина они встрети%
ли Ивана Сусанина и приказали пока%
зать дорогу. Но повел он их в проти%
воположную сторону, к селу Исупову,
а в Домнино послал своего зятя Богда%
на Собинина с известием о грозящей
опасности. На Исуповском (Чистом)
болоте герой и был изрублен врагами.
Память о подвиге Ивана Сусанина
бережно хранилась не только среди
его родственников и земляков. Во вто%
рой трети ХIХ века, когда в стране от%
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крывались исторические общества и гу%
бернские архивные комиссии, стали
обнаруживаться новые сведения о по%
двиге Сусанина, открылись почти со%
временные ему «Записки» и многочис%
ленные рукописные «предания» об
этом XVII и XVIII веков.
Согласно преданиям, родом Суса%
нин был из находившейся неподалеку
от Домнина деревни Деревеньки, но
сам жил в Домнине, а в Деревеньках
жили его дочь Антонида и зять Богдан
с детьми. Вероятнее всего, что именно
здесь Сусанин был крещен, здесь вен%
чался и крестил дочь Антониду; на
приходском кладбище у стен Преобра%
женского и Михайло%Архангельского
храмов, конечно, похоронили его мать
и жен. Мог быть похоронен тут и его
отец. Здесь же, в погосте Спас%Хрипели
над Шачей, судя по всему, был перво%
начально предан земле Иван Сусанин.
Начало официальной традиции:
упоминать Сусанина как спасителя
Михаила Романова положено визитом
императрицы Екатерины II в Кострому
в 1767 году. И в 1812 году С.Н. Глинка
увидел в Сусанине идеал народной до%
блести и самопожертвования.
А 280 лет назад, в 1838 году, уже
другой император, Николай I, подпи%
сал указ о даровании центральной
площади Костромы имени Сусанин%
ская и возведении на ней памятника.
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Затем появились и книги, и оперы, из
которых самая известная – М.И. Глин%
ки, названная, с поправкой самого го%
сударя, «Жизнь за царя».
Вот же парадоксы русской исто%
рии! Подвиг Сусанина воспел в одной
из своих «Дум» Кондратий Федорович
Рылеев. Герой его «Думы» гордо заявля%
ет перед смертью врагам:
«Предателя, мнили, во мне вы на%
шли: Их нет и не будет на Русской
земле!»
Рылеев отлично понимает смысл
подвига Сусанина: «Снег чистый чис%
тейшая кровь обагрила, / она для Рос%
сии спасла Михаила». Но сам%то Кон%
дратий Фёдорович бесславно казнен
за участие в заговоре против царя, ко%
нечно, не мог не знать и о планах
убийства государя. И какую цель могут
оправдывать такие террористские
средства?!
Тем более надо беречь от забве%
ния и осмеяния такие символические
подвиги во имя Отечества, как самопо%
жертвование Ивана Сусанина. А памят%
ник герою в соответствии с указом Ни%
колая I был установлен 14(26) марта
1851 года в центре Сусанинской пло%
щади в Костроме по проекту академи%
ка В.И. Демут%Малиновского. Гранит%
ная колонна на четырехугольном пье%
дестале была увенчана бюстом юного
царя, на груди которого ярко выделял%

ся позолоченный крест. У основания
колонны располагалась коленопре%
клоненная фигура Сусанина, слева от
которого лежали две жалованные гра%
моты его потомству. На колонне были
укреплены двуглавый орел и герб Ко%
стромской губернии. На передней сто%
роне постамента вделан барельеф,
изображающий сцену гибели Сусанина;
на задней стороне постамента – над%
пись: «Ивану Сусанину, за Царя – спа%
сителя веры и царства, живот свой по%
ложившему. Благодарное потомство».
Но… настал 1918 год, после Ок%
тябрьской революции Сусанин попал
в разряд «слуг царей». И в Костроме
с памятника были сброшены бюст Ми%
хаила и скульптура Сусанина. Тогда же
Сусанинская площадь переименована
в площадь Революции (историческое
название возвращено только в 1992 го%

ду). Окончательно уничтожен памят%
ник был в 1934 году. Однако в конце
1930%х годов Сусанина фактически
«реабилитировали» наряду с Александ%
ром Невским, Дмитрием Донским,
Кузьмой Мининым, Дмитрием Пожар%
ским и даже монархами Иваном Гроз%
ным и Петром Великим. В 1939 году
в Большом театре СССР возобновили
оперу М.И. Глинки «Жизнь за царя»,
правда, под новым названием «Иван
Сусанин». В конце лета 1939 года в честь
Сусанина были переименованы район%
ный центр и район, на территории ко%
торого он жил и погиб.
В 1967 году в Костроме был уста%
новлен новый памятник Сусанину.
На постаменте надпись: «Ивану Суса%
нину – патриоту Земли Русской».
Изображен Иван Сусанин и на па%
мятнике «Тысячелетие России» в Нов%

городе по проекту Михаила Микешина
(1862). В 1988 году на холме над Чис%
тым болотом был установлен памят%
ный знак – огромный валун с надпи%
сью: «Иван Сусанин 1613».
Примечательно, что с подвигом
Ивана Сусанина сравнивался поступок
ремесленника Осипа Комиссарова,
спасшего императора Александра II во
время покушения на него в 1866 году.
Но в музее подвига Ивана Сусанина це%
лая экспозиция «Они повторили по%
двиг Сусанина» рассказывает о 58 «по%
следователях» героя. Их подвиги опи%
саны в книге, вышедшей в советское
время. Самый знаменитый из них, Мат%
вей Кузьмин, за свой подвиг был удос%
тоен звания Героя Советского Союза!
Вот для чего нужны такие историче%
ские примеры – для воспитания мо%
лодежи!

Иван Сусанин. Художник К. Маковский. 1914 г.
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ПУБЛИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ…
Две любопытные даты почти совпадают в эти дни. Оба события ярко высвечивают как
природную талантливость народа, так и подлинно государственную заботу о развитии
образования в нашей стране.

В

1574 году, 444 года тому назад,
была напечатана первая славян%
ская азбука. Напечатал ее рус%
ский первопечатник Иван сын Федо%
ров, который непременно добавлял
к этому и прозвище – Москвитин.
Тот самый, который вместе с Петром
Мстиславцем издал за десять лет
до этого и первую печатную книгу
в Москве – «Апостол». А заботу о кни%
гопечатании в русской столице про%
явил еще в 1552 году царь Иван IV
Грозный. Тогда начали искать масте%
ров печатного дела, и в том же году
прислан был типограф из Дании, но%
вые буквы и печатный станок из Поль%
ши. Правда, позднее Федоров со Мсти%
славцем, встретив яростное сопро%
тивление конкурентов%переписчиков,
вынуждены были покинуть Москву, пе%
реселились в Великое княжество Ли%
товское, после 1569 года Иван Фёдо%
ров оказался во Львове.
Во Львове и увидела свет в 1574
году «Азбука» Ивана Федорова. Книга
эта сохранилась как огромная библио%
графическая и историческая редкость –
в единственном экземпляре в библио%
теке Гарвардского университета США.
Книга не имеет никакого загла%
вия, поэтому ее называют еще и азбу%
кой и грамматикой. Написана азбука
на старославянском языке. Книга от%
крывается 45 буквами алфавита, со%
зданного славянскими просветителя%
ми Кириллом и Мефодием. На обороте
листа буквы перечислены в обратном
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порядке – от «ижицы» до «аз». Причем
алфавит приводится также в разбивку
8%ю колонками. Дальше идут три раз%
дела, знакомящие учеников с элемен%
тами грамматики.
Азбука заканчивается акростихом
В этом акростихе (греч. «край стро%
ки»), или азбучной молитве каждая
строка, передающая содержание од%
ной из религиозных истин, начинает%
ся с определенной буквы. Если взгля%
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нуть на левый край строк сверху вниз,
то и получится алфавит. Так и Священ%
ное Писание вспоминалось, и алфавит
закреплялся. Вторая часть букваря це%
ликом посвящена материалу для чте%
ния. Это не только молитвы, но и от%
рывки из притч Соломона и посланий
апостола Павла.
Скончался Иван Федоров 5 (15)
декабря 1583 года в предместье Львова.
Похоронен во Львове на кладбище

Святоонуфриевского монастыря. Кни%
ги же Ивана Федорова оказались поис%
тине бессмертны.
Не менее интересна судьба Леон%
тия Филипповича Магницкого (при
рождении Телятина) – автора первой
в России учебной энциклопедии по
математике под заглавием «Арифмети%
ка, сиречь наука числительная с раз%
ных диалектов на славенский язык пе%
реведеная и во едино собрана, и на две
книги разделена». Вышла она тиражом
2400 экземпляров 315 лет назад, в 1703
году. И опять%таки руку к ее появлению
приложил государь Петр I.
Родился Магницкий 9 (19) июня
1669 года в Осташковской патриаршей
слободе в семье крестьянина Филиппа
Телятина. С юных лет, работая с отцом
на пашне, Леонтий сам учился чтению
и письму, был «страстным охотником
читать и разбирать мудрёное и труд%
ное». Возможно, что он был родным
племянником архимандрита Нектария,
устроителя Ниловой пустоши близ Ос%
ташкова Тверской губернии, и потому
имел доступ к церковным книгам.
В Иосифо%Волоколамском монас%
тыре, где в 1684 году появился он как
возчик для доставки рыбы, Леонтий
поразил монахов своей грамотностью
и умом. Его оставили при обители
в роли чтеца. Затем он был переведен
в московский Симонов монастырь, где
начальство решило готовить талантли%
вого юношу в священнослужители.
В 1685–1694 годах Леонтий учится
в Славяно%греко%латинской академии.
Его знания удивляли многих, и, ви%
димо, не случайной оказалась его
встреча с Петром I. Государь был на%
столько поражен умственным развити%
ем и обширными познаниями Леонтия
Филипповича, что жаловал ему фами%
лию Магницкий, «в сравнении того,
как магнит привлекает к себе железо,
так он природными и самообразован%
ными способностями своими обратил
внимание на себя».
В 1694–1701 годах Магницкий
уже в Москве обучал детей в частных

домах, но в 1701 по распоряжению Пе%
тра I был назначен преподавателем
школы «математических и навигацких,
то есть мореходных хитростно наук
учения», помещавшейся в здании Суха%
ревой башни. Ему было поручено на%
писать учебник по математике и ко%
раблевождению.

Когда в 1715 году в Петербурге
была открыта Морская академия, в нее
перенесли обучение военным наукам,
а в московской Навигатской школе
стали учить только арифметике, гео%
метрии и тригонометрии. С этого мо%
мента Магницкий становится старшим
учителем школы и руководит ее учеб%
ной частью, а с 1732 года и до послед%
них дней своей жизни был руководи%
телем Навигатской школы. Умер в ок%
тябре 1739 года.
«Арифметика» Магницкого состо%
ит из двух книг: «Арифметики полити%
ки, или гражданской» и «Арифметики
логистики, не ко гражданству токмо,
но и к движению небесных кругов
принадлежащей». Первая книга разде%
лена на пять частей, вторая – на три.
В первой части первой книги излага%
ются правила нумерации, четыре дей%

ствия над целыми числами и способы
их проверки. Далее идут именованные
числа, которым предпосылается об%
ширный трактат о древних еврейских,
греческих и римских деньгах, мерах
и весах Голландии и Пруссии, мерах
и деньгах Московского государства,
три сравнительные таблицы мер, веса
и денег. Даже и теперь этот раздел
«Арифметики» Магницкого может
принести известную пользу при исто%
рическом исследовании, так как дает
сведения о том, как наши предки изме%
ряли землю, сыпучие вещества, какие
у них были деньги и т.д.
Во второй части подробно изла%
гаются дроби, в третьей и четвертой –
«задачи на правила», очень остроумно
составленные и имевшие для того вре%
мени практическое значение («ко
гражданству потребные»). Пятая часть
об основных правилах алгебраичес%
ких действий, прогрессии и корнях
содержит множество примеров при%
ложения алгебраического материала
к военному и морскому делу. В заклю%
чительной части ее Магницкий изла%
гает начальные действия над десятич%
ными дробями, которые в то время
были новостью в учебно%математичес%
кой литературе.
В первой части второй книги да%
ется решение квадратных уравнений;
во второй – решаются геометрические
задачи на измерение площадей и рас%
сматриваются теоремы, которые дают
возможность вычислять тригономет%
рические функции различных углов;
третья часть содержит сведения, необ%
ходимые для навигатора, и представля%
ет собой приложение к мореплаванию
прежде изложенных правил арифме%
тики, алгебры, геометрии, тригономет%
рии. Так что учебник Магницкого – это
не просто арифметика, а целый курс
математики с приложением ее к море%
плаванию.
В предисловии к «Арифметике»
Магницкий выразил надежду: «будет
сей труд добре пользовать русский
весь люд». И надежда сбылась…
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РУССКИЙ САМОРОДОК

ПЁТР СМИРНОВ
120 лет назад, 29 января 1898 года, умер русский самородок Пётр Арсеньевич Смирнов,
выбившийся из семьи крестьянкрепостных в «поставщики Его Императорского Величества».
Имя Петра Смирнова известно в обоих полушариях Земли…

Р

одился он 9 января 1831 года
в многодетной семье крепостных
крестьян Ярославской губернии
Угличского уезда – Арсения Алексее%
вича и Матрены Григорьевны Смир%
новых. Его жизненный путь типичен
для многих русских купеческих родов.
В 1769 году в деревне Каюрово Мыш%
кинского уезда Ярославской губернии
родился в семье крепостных помещицы
Демшовой основатель рода Алексей
Иванович. Два его старших сына –
Яков и Арсений, а потом и их братья –
Иван, Григорий и Венедикт – отправи%
лись в Москву и, управляя небольшим
питейным заведением, так называе%
мым ренсковым погребом, положили
начало семейному бизнесу. Разреше%
ние носить фамилию Смирнов только
в 1840 году получили Григорий и Иван,
выкупившиеся из крепостной зависи%
мости. Иван в 1818 году поступил ра%
ботать в погреб московского купца Ва%
силия Корчашкина, делами которого
уже заведовали его старшие братья. Со
временем он приобрел свой погреб на
Варварке. А после смерти своей в 1873
году Иван Алексеевич оставил наслед%
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никам состояние в 1 миллион рублей.
Григорий же в 40%х годах переехал
в Углич, где содержал три гостиницы
и пивоваренный завод, вступил в уг%
личское купечество и стал купцом тре%
тьей гильдии. После смерти Григория
в июне 1856 года его семья вместе с Ар%
сением переехала в Москву. В 1857 го%
ду Арсений Алексеевич, получив воль%
ную, стал приказчиком на химической
фабрике А.П. Гладилина. Через год он –
купец третьей гильдии. Своих сыно%
вей, Якова и Петра, Смирнов отдал
в услужение к брату. В 1859 году Арсе%
ний открыл свой ренсковый погреб на
Пятницкой, определив к себе приказ%
чиком младшего сына Петра.
В 1862 году погреб Арсения
Смирнова на Пятницкой, который ре%
шил, что его сыну удается лучше вести
дело, и сам пошел к нему приказчиком,
превратился в небольшой водочный
завод «московского 3%й гильдии купца
Петра Арсениева Смирнова» по произ%
водству водки, наливок, ликеров и дру%
гих крепких напитков. В 1863 году
Пётр Смирнов стал купцом второй,
в 1871 – первой гильдии. А в 1888%м
Петр Арсеньевич получил и звание
Коммерции Советника.
На Пятницкой, у Чугунного моста,
находились не только завод, а также
магазин и контора учрежденного
в 1894 году Товарищества водочного
завода, складов вина, спирта, и рус%
ских, иностранных вин П.А. Смирнова
в Москве. Уже тогда гордостью П.А. Смир%
нова были «столовые вина» (так назы%
валась 40 градусная очищенная водка),
с первого по четвертый сорта.
Пётр Арсеньевич понимал, что
приготовление чистого напитка требу%
ет тщательной очистки и хорошей во%
ды, поэтому пускал в ход березовый
уголь для фильтров и воду из мыти%
щинских источников.
И алкогольные напитки Смирно%
ва обретали все большую известность
не только в Москве. В начале 1870%х
годов фирма Смирнова вошла в число
30 московских предприятий, сбывав%

ших свою продукцию на всей террито%
рии Российской империи.
К 1896 году на заводе трудилось
более полутора тысяч рабочих. К кон%
цу XIX века товарищество П.А. Смир%
нова ежегодно производило товара на
17–20 млн рублей.

Пётр Арсеньевич Смирнов был
Почетным попечителем началь
ного училища Московского Двор
цового управления, попечителем
глазной больницы и других учреж
дений. Он много помогал церкви,
состоял церковным старостой
в Придворном Благовещенском
Соборе в Кремле. Не жалел Пётр
Арсеньевич денег на детские при
юты, для Комитета разбора
и призрения.

Представив свою продукцию на
Международной выставке в Вене в
1873 году, Смирнов сразу получил
почетный диплом. А через три года он
был удостоен медали на выставке в Фи%
ладельфии. В 1876 голу получил право
изображать на своей продукции госу%
дарственный герб. В 1878 году на Все%
мирной выставке в Париже фирме
Смирнова были присуждены сразу две
золотые медали.
На Всероссийской промышлен%
ной выставке в Москве в 1882 году за%

вод Смирнова получил право на вто%
рое изображение государственного
герба.
На Нижегородской выставке 1886
года Смирнову присвоили титул по%
ставщика Двора Его Императорского
Величества. Шведский король Оскар II
вслед за русским императором поже%
лал, чтобы Смирнов был поставщиком
его двора. С 1886 года Смирнов – так%
же поставщик короля Норвегии. На ни%
жегородской ярмарке Смирнов полу%
чил и третий знак государственного
герба «за превосходного качества очи%
щенное вино, водку, наливки и ликеры,
а также за развитие и усовершенство%
вание производства». В 1886 году фир%
ма получила две золотые медали на вы%
ставке в Париже, в 1888 году – золотую
медаль на выставке в Барселоне. В кон%
це 1890 годов, после Всероссийской
выставки в Нижнем Новгороде, доба%
вилось изображение и четвертого зна%
ка государственного герба.
Петр Арсеньевич Смирнов умер
29 ноября 1898 года, оставив 15%мил%
лионное состояние, был похоронен
в фамильном склепе на Пятницком
кладбище Москвы. У него осталось се%
меро детей, между которыми возникли
разногласия, даже конфликт, и в конце
1902 года это привело к формальной
ликвидации товарищества.
Только в 1924 году Владимиру Пе%
тровичу Смирнову удалось возродить
дело, начатое предками. Годы спустя
оно попало в руки русского эмигранта
Рудольфа Канета, у него в 1939 году
выкуплено американской фирмой
«Heublein Inc., USA».
В 1990%х годах потомки Петра Ар%
сеньевича Смирнова, решившие про%
должить семейное дело в России, заре%
гистрировали фирму и свои товарные
знаки в 1991 году. Но еще с 1970%х го%
дов начались долгие судебные разби%
рательства между компанией «Heublein
Inc., USA» и советской, затем и россий%
ской стороной. А 25 мая 2000 года су%
дебное разбирательство было разре%
шено в пользу российской фирмы…
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Михаил МОИСЕЕВ
Генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации,
председатель Российского Союза ветеранов, доктор военных наук, генерал армии

°°°

Уважаемые читатели журнала «Честь Отечества»!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил,
воины всех видов Вооруженных сил Российской Федерации!
От всей души поздравляем вас с праздником – Днем защитника Отечества!
Служить миру, защищать свою Родину и народ – почетная и святая обязанность каждого гражданина
страны. 23 февраля – это праздник всех патриотов Отечества. Мужество, стойкость и самоотверженность
испокон веков были символами российского воинства, выступали мощной силой, объединяющей народ
нашего многонационального государства, являясь основой блестящих побед русского оружия. Это стало
залогом мирного созидательного труда многих поколений и сегодня играет ключевую роль в формировании
ценностей и идеалов современного российского общества.

НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ…

В душе каждого из нас живет особое трепетное отношение к этому празднику. Это чувство огромного
уважения к участникам Великой Отечественной войны, к рядовым и офицерам Российской армии, ко всем,
кто достойно и честно выполнил свой воинский долг, сражаясь в горячих точках, кто сегодня защищает
интересы Отечества, противостоит угрозам международного терроризма и экстремизма, чтобы на земле
царил мир.
Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности
в завтрашнем дне, семейного тепла и уюта.
Мира вам, вашим родным и близким, всем россиянам и жителям Земли!

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

А.М. Воловик
д.э.н., профессор

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

А.Е. Карпов
д.ф.н., профессор

Президент Российской торгово*промышленной палаты

23 февраля 2018 года стра
на празднует 100летие со
дня рождения Красной ар
мии. Этот юбилей прихо

С.Н. Катырин

дится на День защитника
Отечества – праздник, отме

Президент Российской академии естественных наук

Председатель Российского Союза ветеранов,
генерал армии

О.Л. Кузнецов
д.т.н., профессор
М. А. Моисеев
д.воен.н., профессор

чаемый ежегодно в России,
Белоруссии, Таджикиста
не и Киргизии. Интересна
история зарождения этой
традиции, о деталях кото

Председатель Императорского православного
палестинского общества

С.В. Степашин
д.ю.н., профессор

Статс*секретарь – заместитель председателя
Банка России

А.П. Торшин
к.ю.н., профессор

связана она с возникнове

М.В. Шмаков
профессор

армии в молодой респуб

рой историки спорят до
сих пор, но так или иначе

Председатель Федерации независимых профсоюзов России

нием в 1918 году Красной
лике Советов…

Р

ожденное Октябрьской револю%
цией в России 1917 года молодое
государство нового типа оказа%
лось с первых же шагов в смертельной
опасности. Ведь Первая мировая война
еще продолжалась, но императорская
армия России уже не могла практичес%
ки противостоять войскам Германии,
а переговоры о мире только еще начи%
нались. К перемирию, заключенному
Советским правительством с кайзеров%
ской Германией, государства Антанты
не подключились, требуя продолжения
«войны до победного конца». А немцы
выдвинули такие грабительские усло%
вия, что вопрос о мире вызвал серьез%
нейший кризис в партии большевиков.
Мнения о подписании Брестского ми%
ра настолько разделились в руководст%
ве партией, что В.И. Ленин вынужден

был «поставить на кон» весь свой авто%
ритет, пригрозить выходом в отставку.
Создаваемые еще до Октябрьской
революции отряды Красной гвардии
из рабочих и революционных матро%
сов не могли противостоять отлажен%
ной военной машине Германии. И 15
(28) января 1918 года Совет народных
комиссаров России издал Декрет о со%
здании Рабоче%крестьянской Красной
армии. 18 февраля германские и авст%
ро%венгерские войска начали наступ%
ление по всему Восточному фронту,
почти не встречая сопротивления.
21 февраля было принято воззва%
ние Совнаркома «Социалистическое
отечество в опасности», опубликованное
23 февраля. В.И. Ленин опубликовал 23%го
же февраля в «Правде» статью «Мир или
война». Настаивая на необходимости
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немедленного заключения мира, он в то
же время призвал: «…готовить револю%
ционную армию … организационной
работой, делом, созданием серьезной,
всенародной, могучей армии». Накану%
не вечером в Петроград по вызову
В.И. Ленина прибыл из Могилёва на%
чальник штаба Верховного главноко%
мандующего, генерал императорской
армии М.Д. Бонч%Бруевич. Он фактиче%
ски и возглавил создание Красной ар%
мии и оборону Советской России от
внешнего врага.
Утром 23 февраля Совнаркому
был предъявлен германский ультима%
тум. На заседании ЦК РСДРП (б) Ленин
настоял на том, чтобы принять ультима%
тум, немедленно заключить мир, пусть
и на германских условиях. В ночь на 24
февраля ультиматум был принят, однако
наступление немецких войск продолжа%
лось до подписания Брестского мирно%
го договора 3 марта 1918 года.
…Нередко возникает вопрос, по%
чему именно с 23 февраля ведется от%
счет юбилеев Красной армии. Днем
Красной Армии и Флота он впервые
назван в постановлении Президиума
ВЦИК РСФСР от 27 января 1922 года.
Объяснялось и появление февраль%
ской даты: «Под Нарвой и Псковом
немецким оккупантам был дан реши%
тельный отпор. Их продвижение на
революционный Петроград было при%
остановлено».

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

23 февраля прошли массовые ми%
тинги в крупных городах, в этот день
началась массовая запись доброволь%
цев в Красную армию.
Многими победами потом про%
славилась Красная армия – и в Граж%
данской войне над белогвардейцами
и интервентами из стран Западной Ев%
ропы, Японии, США, и в Великой Оте%
чественной войне с тем же хищным
Западом, фактически объединенным
в этот раз фашистской Германией…
А праздник 23 февраля, начинав%
шийся как «День Красной армии и Флота»,
а с 1946 до 1993 годы носивший назва%
ние «День Советской армии и Военно%
морского флота» стал Днем защитника
Отечества, поистине народным муж%
ским днем в Российской Федерации
и ряде стран СНГ. Традиция отмечать
его торжественно сложилась исто%
рически.
С 2002 года по решению Государ%
ственной думы ФС РФ 23 февраля в Рос%
сии становится нерабочим днем, и эта
дата отмечается как «День защитника
Отечества» в соответствии с Федераль%
ным законом РФ «О днях воинской
славы (победных днях) России» (1995 год).
По декрету ВЦИК и СНК от 16 ян%
варя 1918 года принцип комплектова%
ния РККА оставался добровольческий.
Но уже в феврале 1918 года издается
декрет «Об обязательном обучении во%
енному искусству»: пройти курс воен%
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ного обучения должны были все трудя%
щиеся. С весны 1918 года частями
РККА объявлены и сохранившие бое%
способность полки старой армии, в ча%
стности, лейб%гвардии Преображен%
ский и Семеновский полки, полки ла%
тышских стрелков и ряд других частей.
29 мая 1918 года объявляется обя%
зательный набор на военную службу
в РККА лиц в возрасте от 18 до 40 лет
и создается сеть военных комиссари%
атов для выполнения этого декрета.
Система военкоматов оказалась столь
совершенна, что существует и по сей
день.
Восстанавливаются военные учи%
лища, готовившие на краткосрочных
курсах командный состав. Возобновля%
ют работу военные академии.
В 1925 году принимается Закон
об обязательной военной службе –
с ежегодным призывом в армию. Не
подлежали призыву «лица эксплуата%
торских классов» (дети бывших дворян,
купцов, офицеров старой армии, свя%
щенников, фабрикантов), казаки, кулаки.
В условиях нарастающей военной
угрозы закон 1939 года отменил огра%
ничения на призыв в армию по классо%
вому признаку, однако в военные учи%
лища по%прежнему принимают только
детей рабочих и крестьян. Освобожда%
емые от призыва в армию учащиеся
институтов и техникумов проходят во%
енную подготовку в учебных заведени%
ях и зачисляются в запас.
С началом Великой Отечествен%
ной войны в июне–июле 1941 года бы%
ла проведена всеобщая и полная моби%
лизация мужчин и частичная женщин.
Затем ежегодно призывались в армию
лица, достигших 18 лет.
После Победы армия страны на%
считывала более 11 млн человек. Это
не отвечало потребностям мирного
времени. И в июле 1945 года из армии
были уволены солдаты и сержанты
старше 45 лет и офицеры старше 50
лет. С сентября 1945 года начали
увольнять в запас солдат и сержантов
старше 30 лет, а также тех, кто имел
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ценные для восстановления народно%
го хозяйства специальности (строи%
телей, шахтеров, металлургов, ста%
ночников и т.п.) вне зависимости от
возраста. К началу 1948 года числен%
ность армии снизилась до 2 млн 874
тыс. человек.
С 1946 по 1948 годы призыва в ар%
мию не производилось: молодежь при%
зывного возраста направлялась на вос%
становительные работы на шахтах,
предприятиях тяжелого машинострое%
ния, стройках. В 1949 году был принят
новый Закон о всеобщей воинской
обязанности. В армию призывались
один раз в год в ноябре–декабре люди
в возрасте 18 лет.
В 1968 году срок солдатской
службы был сокращен в сухопутных
войсках до двух лет, во флоте до трех
лет и перешли на два призыва в год
(весенний и осенний призыв).
И вот что хотелось бы подчерк%
нуть особо: Красная армия с ее тради%
циями была (и остается, надеюсь,) под%
линной школой воспитания настоящих
мужчин. В советское время, особенно
в 30%е годы военные пользовались
в СССР огромной популярностью.
Прежде всего потому, что Красная ар%
мия символизировала мощь относи%
тельно молодого Советского государ%
ства. Во%вторых, это был социальный
лифт для тысяч и миллионов молодых
людей, возможность получить достой%
ное образование и материальное обес%
печение. А сколько и каких прослав%
ленных полководцев выросло в совет%
ское время из рабочих и крестьян!
Надо ли говорить, как работали
романтичные образы воинов Красной
армии, создаваемые в книгах, театраль%
ных спектаклях, кинофильмах. Гряду%
щая война обещала быть (и стала) вой%
ною моторов. Вот и образы танкистов
и летчиков создавали такие звезды со%
ветского кино, как Николай Крючков,
Николай Симонов, Евгений Самойлов.
Старшее поколение помнит, как почет%
но было после сдачи определенных
спортивных нормативов заполучить

значок «ГТО» или ОСОАВИАХИМа.
В армии же это было обычным делом.
Думается, что и для подготовки
к армейской службе развивался в стра%
не массовый спорт. А затем уже и спорт
высоких достижений, дающий образ%
цы для подражания, превращавшийся
в профессиональный. Сегодня и ны%
нешнее руководство страны понимает,
насколько важно готовить будущих за%
щитников Отечества. Во всяком слу%
чае, возрождается вновь движение
ГТО, активнее действуют различные
оборонно%спортивные юношеские
школы и клубы.
Сегодня Российская армия, бес%
спорно, одна из лучших в мире. Собы%
тия в Сирии показали, что наша армия
обладает самым современным ору%
жием – и владеет им в совершенстве.
В настоящее время Вооруженные силы
РФ включают в себя такие виды войск:
Сухопутные войска, Военно%космичес%
кие силы, Военно%морской флот и та%
кие отдельные рода войск, как Ракет%
ные войска стратегического назначе%
ния (РВСН) и Воздушно%десантные
войска.
В сухопутные войска входят мо%
тострелковые войска, танковые войска,
ракетные войска и артиллерия, войска
ПВО, разведывательные соединения
и воинские части, инженерные войска,
войска радиационной, химической
и биологической защиты, войска свя%

зи. Военно%космические силы объеди%
няют военно%воздушные силы, косми%
ческие войска и войска ПВО. Военно%
морской флот – это надводные силы,
подводные силы, морская авиация, бе%
реговые войска.
Развитию самых современных
войск уделяется особое внимание.
В 1957 году создан Командно%измери%
тельный комплекс (КИК) управления
космическими аппаратами (ныне –
Главный испытательный центр испы%
таний и управления космическими
средствами имени Г.С. Титова). В 1964
году было создано Центральное управ%
ление космических средств (ЦУКОС)
Ракетных войск стратегического на%
значения. В 1970 году оно было реор%
ганизовано в Главное управление
космических средств (ГУКОС) РВСН.
В 1981 году Министерством обороны
СССР было принято решение о выведе%
нии ГУКОС из состава РВСН и подчи%
нении его непосредственно Генераль%
ному штабу. В 1986 году ГУКОС было
преобразовано в Управление началь%
ника космических средств МО СССР,
а в 1992%м – в род сил центрального
подчинения – Военно%космические
силы.
Ныне Вооруженные силы Россий%
ской Федерации надежно защищают
страну от любых внешних угроз, обес%
печивая мирное развитие страны, по%
кой ее границ.

№ 1–2 / 2018

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

28

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ
Михаил МОИСЕЕВ
Генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации,
председатель Российского Союза ветеранов, доктор военных наук, генерал армии

ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ
К

то с кем воевал в этой граждан%
ской войне, если 85% населения
были крестьянами? Рабочий
класс против буржуазии, крестьяне
против дворян%помещиков? Схемы до%
вольно примитивны. А как быть с фак%
тами полураспада Российской импе%
рии еще до победы большевиков в ок%
тябре? Польша, Литва и часть Латвии
были оккупированы немецкими вой%
сками к февралю 1917 года. Почти не%
медленно после отречения Николая II
от престола – 4 (17) марта – в Киеве
образована Украинская Центральная
Рада. На Дону – Войсковое правитель%
ство, избирается Донской областной
атаман. В апреле 1917 года Кубанским
Казачьим Войском была создана Ку%
банская рада. 1 мая 1917 года во Влади%
кавказе прошел Первый Горский съезд,
на котором был образован Союз объе%
диненных горцев Северного Кавказа
и Дагестана. В июне Украинская Рада
провозгласила широкую националь%
ную автономию. 5 (18) июля – провоз%
гласил независимость Сейм Финлян%
дии, который безуспешно пытался
распустить Временное правительство.
В Белоруссии на II съезде белорусских
национальных организаций принято
решение добиваться автономии Бело%
руссии. 8 октября 1917 года сибирские
областники объявили Сибирь автоно%
мией и создали первое сибирское пра%
вительство во главе с Потаниным. 21
октября (3 ноября) – самопровозгла%
шен «Юго%Восточный Союз», включав%
ший Кубань, Дон, Астрахань, Кавказ.
Донбасс, Кривбасс и Харьков начали
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работу по созданию Донецко%Криво%
рожской социалистической республи%
ки. И что сделало, что могло сделать с
этим Временное правительство?

ров не признал украинскую Централь%
ную Раду, объявившую о независимос%
ти Украины от России, а поддержал
правительство пророссийской Укра%

Неизбежны ли гражданские войны, возникающие после революций
или других последствий кризисов в обществе? Такие войны, как
сейчас идет на Украине или назревает, по мнению политологов, в
США. Такие, какими были в 30х годах прошлого века в Испании или в
Китае в ходе борьбы за освобождение от японских захватчиков.
Поразмышляем, о чем свидетельствует история гражданской войны в
России, развернувшейся после Октябрьской революции…

Самоопределение и борьба наро%
дов Российской империи за социаль%
ное переустройство общества уже к ок%
тябрю 1917 года настоятельно требо%
вали коренного изменения государства
в новых реалиях. Народам всех рос%
сийских земель, потерявшим ориенти%
ры в рассыпающейся империи, нужна
была новая идея, а не консервативная,
вроде «России единой и неделимой»,
с какой выступала спешно созданная
Добровольческая армия, а затем и дру%
гие Белые армии. А верхушка элиты,
переживая крах империи, занималась
сохранением не Отечества, а своих
сбережений, заводов, пароходов, зе%
мель. И стремилась в этих целях обре%
сти лояльность у лидеров новообразо%
ванных автономий.
Большевики же сразу начали «со%
бирать» Россию заново. Правда, «Дек%
ларацией прав народов России» от 2 но%
ября 1917 года они провозгласили
полную свободу отделения народов от
России. Но Совет народных комисса%
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инской советской республики, образо%
ванной в Харькове. В Прибалтике,
Западной Белоруссии и Западной Ук%
раине в соответствии с принципом
самоопределения провозглашались
национальные советские республики.
Все они были подконтрольны новому
центру российского – советского –
государства через структуры партии
большевиков и Красную армию.
А что собой представляли бело%
гвардейские армии? Получая значи%
тельное финансовое, ресурсное и во%
енное усиление со стороны Антанты,
большая часть их была, по сути, мари%
онетками западных государств.
Начало гражданской войны тра%
диционно принято относить к 1918
году. Но, подчеркнем, еще в конце де%
кабря 1917%го представители Франции
и Великобритании Жорж Клемансо
и Роберт Сесиль подписали тайную
конвенцию о разделе юга России на
сферы интересов и районы будущих
операций британских и французских

29
войск. В английскую «сферу действий»
вошли Кавказ, казачьи области Дона
и Кубани, Средняя Азия, а во француз%
скую – Украина, Бессарабия и Крым.
И что это, как не разжигание граждан%
ской войны, если опирались интервен%
ты на противников утверждавшейся
в России новой власти? Да и вторже%
ние в Бессарабию войск Румынии –
«верного союзника» по Антанте про%
изошло в декабре 1917 года.
Бесполезно оправдывать вмеша%
тельство во внутренние дела России
необходимостью борьбы с Германией,
Брестским миром, поскольку он был
заключен через два с половиной меся%
ца после этих событий, в марте 1918
года. А в декабре 1917%го переговоры
большевиков со странами Четверного
союза только начинались. Причем
большевики сразу же обратились к на%
родам и правительствам воюющих го%
сударств с предложением немедленно
заключить демократический мир – без
аннексий и контрибуций. 8 (21) нояб%
ря Наркомат по иностранным делам
выступил с предложением державам
Антанты о заключении «немедленного
перемирия на всех фронтах и немед%
ленного открытия мирных перегово%
ров». Ни о каком сепаратном мире Рос%
сии с Германией речи не шло. Герма%
ния уже 14 (27) ноября согласилась
начать переговоры о перемирии. По%
лучив ответ Берлина, большевики в оче%
редной раз попытались заключить
всеобщий мир. 15 (28) ноября они
предложили правительствам других
государств присоединиться к мирным
переговорам. Увы, без ответа.
Французский маршал Ф. Фош да%
же увидел в румынской армии костяк,
вокруг которого можно объединить
антибольшевистские силы юга России
(донское казачество, украинских и кав%
казских националистов), способные
продолжить борьбу с Германией. А что%
бы они могли получать оружие и бое%
припасы, предлагалось овладеть Транс%
сибирской железнодорожной магист%
ралью. Не для этого ли и понадобился

чехословацкий мятеж, способствовав%
ший развязыванию полномасштабной
гражданской войны…
Брестский мир стал лишь
поводом лицемерно обосно
вывать вмешательство во внут
ренние дела России.

Брестский мир стал лишь пово%
дом лицемерно обосновывать вмеша%
тельство во внутренние дела России.
И неважно, что буквально через два
дня после официального окончания
Первой мировой войны, 13 ноября
1918 года грабительский Брестский
мир был аннулирован РСФСР. Главные
доводы союзников в оправдание пре%
бывания их войск в России рухнули,
но это не помешало государствам
Антанты оставлять войска в России
и поддерживать одну из сторон граж%
данской войны.
Более того, в мае 1919 года Вер%
ховный совет Антанты направил ноту
адмиралу Колчаку, потребовав от «вер%
ховного правителя» России признания
независимости Эстонии, Латвии, Лит%
вы, Грузии, Армении, Азербайджана,
государств Средней Азии. Потребова%
ли также признать аннексию Бессара%
бии Румынией и согласия на арбитраж
Лиги Наций при установлении границ
России с выделившимися из ее состава
автономиями. И Колчак согласился,
так как от этого зависело дальнейшее
оказание ему военной помощи Антан%
той. Запад пытался развалить Русскую
империю с помощью белогвардейских
армий еще в 1919 году. А помешали –
Красная армия, Советское правитель%
ство – победители в гражданской войне.
Почему победили именно крас%
ные? Ведь с той и другой из сторон
воевали, в основном, крестьяне? И мо%
билизации были с обеих сторон, и де%
зертирство массовое, и реквизиции
продовольствия, и разорение сел и го%
родов, как во всякой войне, и гибель
миллионов невинных ни в чем людей…

За что и под какими знаменами
воевали белые? За «верность обяза%
тельствам перед союзниками и войну
до победного конца», за «единую и не%
делимую Россию», но не монархичес%
кую, а какую%то мужикам не вполне
понятную республиканскую, демокра%
тическую. С февраля по октябрь 17%го
нагляделись на эту демократию, на
развал государства, натерпелись от но%
вых властей красивых слов и полной
неспособности управлять страной.
А большевики удержали Россию
от безудержного разгула западной
«демократии», по чьим технологиям
и развалили СССР в 1991 году. Больше%
вики провозгласили Советы как новый
вид народовластия, представив народу
самобытную организацию, восходя%
щую своими корнями к вечевым со%
браниям, земским советам, казачьим
кругам и т.д. Как отмечают историки,
и внутри российской социал%демокра%
тии «боролись две тенденции – государ%
ственно%капиталистическая (полусо%
циалистическая) и народно%социалис%
тическая (общинная). Последняя была
ближе к народной стихии, но у нее
был и свой огромный минус – недо%
оценка значения государственно%по%
литических механизмов. По сути, дан%
ные тенденции выражали два мощных
начала русской жизни – государствен%
ное и общинное. Эти два начала и пе%
реплетаются друг с другом, и противо%
стоят друг другу, причем порой очень
сложно отличить, где кончается одно и
начинается другое». Победило начало
государственное.
В гражданской войне в России по%
бедило государственное патриотичес%
кое начало, сплотившее под своими
знаменами и красногвардейцев из ра%
бочих, и крестьян, ушедших с фронтов
ненавистной и непонятной мировой
бойни на фронт войны освободитель%
ной, войны за справедливость. Оно
присоединило даже цвет элиты дворян%
ской – офицеров. Сопоставим цифры:
в Красной армии служило 75 тыс. бывших
офицеров (из них 62 тыс. дворянского
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происхождения), в то время как в Бе%
лой около 35 тыс. из 150 тысячного
корпуса офицеров Российской Им%
перии.

ского флота: Василий Михайлович
Альтфатер, Евгений Андреевич Беренс,
Александр Васильевич Немитц. Мор%
ской генеральный штаб Русского ВМФ

В гражданской войне в России победило государственное пат
риотическое начало, сплотившее под своими знаменами и красно
гвардейцев из рабочих, и крестьян, ушедших с фронтов ненавистной и
непонятной мировой бойни на фронт войны освободительной, войны
за справедливость. Оно присоединило даже цвет элиты дворянской –
офицеров.

Как создавалась Красная армия?
Еще 19 ноября 1917 года большевики
назначают начальником штаба Вер%
ховного главнокомандующего по%
томственного дворянина, генерал%лей%
тенанта Императорской армии Миха%
ила Дмитриевича Бонч%Бруевича.
Именно он, занимая пост руководите%
ля Высшего Военного Совета Респуб%
лики, возглавит вооруженные силы
Республики в тяжелейший для страны
период, с ноября 1917%го по август
1918 года, и из разрозненных частей
бывшей Императорской армии и отря%
дов Красной гвардии к февралю 1918%го
сформирует
Рабоче%крестьянскую
Красную армию. В 1919 году он – на%
чальник Полевого штаба Реввоенсове%
та Республики. А когда в конце 1918
года была учреждена должность глав%
нокомандующего всеми Вооруженны%
ми силами Советской Республики,
то ее в июле 1919%го занял Сергей
Сергеевич Каменев. Кадровый офи%
цер, окончивший академию Генштаба
в 1907 году, полковник Император%
ской армии, он успел до этого под%
няться в Красной армии от командира
пехотной дивизии до командующего
Восточным фронтом. С июля 1919%го
ни одна операция сухопутных и мор%
ских сил Советской Республики не об%
ходилась без его непосредственного
участия.
Ну а Рабоче%крестьянский Крас%
ный флот вообще возглавляли арис%
тократы. Его командующие в годы
гражданской войны – потомственные
дворяне, контр%адмиралы Император%
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практически в полном составе пере%
шел на сторону Советской власти.
Когда на Петроград осенью 1919
года ринулся Юденич и белые оказа%
лись в пригородах северной столицы,
навстречу Юденичу выдвинулась 7%я
армия красных под командованием
бывшего полковника Императорской
армии Сергея Дмитриевича Харламо%
ва, а во фланг белым зашла отдельная
группа той же армии под командова%
нием генерал%майора Императорской
армии Сергея Ивановича Одинцова.
Оба – из самых потомственных дво%
рян. Итог тех событий известен…
Важным участком борьбы с ин%
тервентами был с осени 1918%го по
весну 1919 года Северный фронт.
Возглавляли его бывшие генерал%лей%
тенанты, потомственные дворяне
Дмитрий Павлович Парский, затем
Дмитрий Николаевич Надёжный.
Именно Парский руководил отряда%
ми Красной армии в знаменитых фе%
вральских боях 1918 года под Нар%
вой, благодаря которым мы празд%
нуем 23 февраля.
В 1919 году самым важным для
Советской России был Восточный
фронт (против Колчака). Им командо%
вали последовательно: Каменев, Са%
мойло, Лебедев, Фрунзе (26 дней!),
Ольдерогге. Один пролетарий и четы%
ре дворянина! Так что нельзя приписы%
вать успех в разгроме белых только
Михаилу Васильевичу Фрунзе. Хотя он
действительно талантливый полково%
дец%самородок и многое сделал для
разгрома Колчака.
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Всего же во время гражданской
войны в ряды Красной армии было
призвано 48,5 тыс. царских офицеров
и генералов. В решающем 1919 году
они составили 53% всего командного
состава РККА. Кроме призванных, бы%
ло и много добровольцев, и перешед%
ших из стана белых в Красную армию.
И вот что интересно: весной 1919%го
в боях под Ямбургом белогвардейцы
захватили в плен и казнили комбрига
19%й стрелковой дивизии бывшего ге%
нерал%майора Императорской армии
А.П. Николаева. То же случилось в 1919
году с командиром 55%й стрелковой
дивизии бывшим генерал%майором
А.В. Станкевичем, в 1920%м – с коман%
диром 13%й стрелковой дивизии быв%
шим генерал%майором А.В. Соболевым.
Перед смертью всем генералам пред%
ложили перейти на сторону белых,
и все отказались. Честь русского офи%
цера%патриота – дороже жизни.
А вот из Белой армии перешли
в Красную 14 390 офицеров (как пи%
шет советский военный историк, фрон%
товик, полковник А.Г. Кавтарадзе). Сре%
ди них ленинградский ученый, созда%
тель первых атомных подводных
лодок в стране, бывший деникинец
и врангелевец Анатолий Александров;
маршал Советского Союза, бывший
колчаковец Л.А. Говоров, генерал%лей%
тенант Советской армии граф Алек%
сей Алексеевич Игнатьев и многие
другие.
В какой%то мере объяснить, поче%
му почти половина офицеров и гене%
ралов Генерального штаба оказалась
в Красной армии, могут слова из «Кни%
ги воспоминаний» русского адмира%
ла – великого князя Александра Ми%
хайловича, чья жена была родной сес%
трой Николая II. Он отмечал, что «бри%
танское министерство иностранных
дел обнаруживало дерзкое намерение
нанести России смертельный удар...
Вершители европейских судеб, по%ви%
димому, восхищались своею собствен%
ною изобретательностью: они надея%
лись одним ударом убить и большеви%
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ков, и возможность возрождения силь%
ной России».
В переломный 1919 год белые ар%
мии насчитывали: у Колчака – 400 тыс.
человек; у Деникина (Вооруженные си%
лы Юга России) – 150 тыс.; у Юденича
(Северо%Западная армия) – 18,5 тысяч.
Итого: 568,5 тыс. человек.
Причем это в основном крестья%
не, которых под угрозой расстрела за%
гоняли в строй и которые потом целы%
ми армиями, как у Колчака, переходи%
ли на сторону красных. И это в России,
где тогда насчитывалось 2,5 млн дво%
рян, т .е. не менее 500 тыс. мужчин
призывного возраста! Вот, казалось бы,
ударный отряд контрреволюции… Так
что очень непростой была расстанов%
ка сил в гражданской войне в России.
Революция – это всегда качест%
венный скачок в развитии общества,
его социальной структуры, самой сис%
темы общественных отношений. А он,
несомненно, произошел в октябре
1917 года. Взяв политическую власть,
большевики начали глубокое преобра%
зование общества, и за ними пошло
большинство народа. Им поверили
крестьяне, несмотря на неизбежные
перегибы и ошибки, на продотряды,
отбирающие хлеб для голодающих
городов. Им поверил и цвет интелли%
генции, увидев реальную программу
преобразований в строительстве под%
линно великой России. В этом один из
секретов победы в гражданской войне…
Патриотизм русского офицерст%
ва, в том числе и дворян, ярко проявил%
ся в дни польского нашествия 1920 го%
да. Из представителей высшего генера%
литета бывшей Императорской армии
красные создали специальный орган –
Особое совещание при главнокоман%
дующем всеми Вооруженными силами
Республики. Его цель–разработка ре%
комендаций для командования РККА
и Советского правительства по отра%
жению польской агрессии. Его обра%
щение к бывшим офицерам Русской
Императорской армии с призывом вы%
ступить на защиту Родины в рядах

РККА подписали генерал от кавалерии
(главнокомандующий Русской армии
в мае–июле 1917 г.) А.А. Брусилов, гене%
рал от инфантерии (военный министр
Российской Империи в 1915–1916 гг.)
А.А. Поливанов, генерал от инфантерии
А.М. Зайончковский и многие другие
генералы Русской армии. А их младшие
товарищи, такие как полковник Б.М. Ша%
пошников, штабс%капитаны А.М. Васи%
левский и Ф.И. Толбухин, подпоручик
Л.А. Говоров – позднее стали Марша%
лами Советского Союза.
Оцените и такой пример подлин%
ного патриотизма представителя рус%
ской военной элиты. Генерал%лейте%
нант Русской армии, граф Алексей
Алексеевич Игнатьев в годы Первой
мировой войны в чине генерал%майо%
ра служил военным атташе во Фран%
Особенность любой граждан
ской войны – поднимается да
же брат на брата, сын на отца,
отсюда и свирепость, безжа
лостность такой войны.

ции и ведал закупками вооружения.
Россия за это платила немалые деньги,
и лежали они в западных банках. После
Октября 1917%го русская собственность
за границей, в том числе и счета прави%
тельства, попали под контроль союзни%
ков. Однако Алексей Алексеевич вовре%
мя сориентировался и перевел на дру%
гой счет, союзникам недоступный, на
свое имя, 225 млн рублей золотом (2 млрд
долларов по нынешнему золотому кур%
су). Граф Игнатьев не поддался на уго%
воры о передаче средств ни со стороны
белых, ни со стороны французов. А ког%
да Франция установила дипломатичес%
кие отношения с СССР, он пришел в со%
ветское посольство и передал чек на
всю сумму со словами: «Эти деньги
принадлежат России».
А теперь подумаем, чем события
2014 года на Украине отличаются от
тех, где участвовали белые и красные
в гражданской войне в России? Чем ан%
тироссийский союз США и ЕС отлича%

ется от союза США и Антанты в те го%
ды? Только размерами конфликта,
иными названиями и средствами про%
мывки мозгов. Но суть та же: ввергнуть
страну в хаос, столкнуть друг с другом
людей одной культуры, языка, родных
по крови. Столкнуть во имя глубоко
чуждых им интересов ради наживы
кучки своих олигархов%компрадоров
и власти над миром некоего единого
мирового правительства. Рано или по%
здно людей по обе стороны конфликта
предстоит мирить, виновных судить,
пострадавших спасать, лечить, социа%
лизировать и реабилитировать, эконо%
мику страны восстанавливать после не%
избежных потерь, как это было в совет%
ской России, ставшей могучим Совет%
ским Союзом…
Особенность любой гражданской
войны – поднимается даже брат на
брата, сын на отца, отсюда и свире%
пость, безжалостность такой войны.
Мы специально подчеркнули роль
офицерской элиты в преодолении
смуты в России. Те, кто затевал эту сму%
ту, участвовал в отречении законного
правителя России, в частности генера%
лы Алексеев, Рузский, а также многие
другие, как генералы Корнилов, Крас%
нов, адмирал Колчак. Они плохо кон%
чили: защищать несправедливое дело
безнадежно. А что будет с теми, кто
в гражданской войне на Донбассе вы%
полняет сейчас преступные приказы
клики Порошенко, Турчинова, Авакова,
мобилизует и гонит на убой призывную
молодежь Украины? Молчит совесть
у офицеров тех, кто учились в одних
и тех же военных училищах и акаде%
миях еще недавно единой страны, а те%
перь видят в однокашниках и друзьях
лишь врагов. Хорошо «промыты мозги»
сеятелями хаоса в мире? И какое же им
неизбежно предстоит «хождение по му%
кам», талантливо рассказанное Алексе%
ем Николаевичем Толстым в известной
трилогии о гражданской войне в России.
История рано или поздно все рас%
ставляет на места. А вот учиться у нее
никогда не поздно…
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ
Марина ЛИСАНОВА
Корреспондент газеты «ЙошкарОла»

РОВЕСНИК ОКТЯБРЯ
Каково это – прожить целый
век, застав на своем пути
не одно судьбоносное для
страны событие: револю
цию, сломавшую весь преж
ний уклад жизни в стране,
самую кровопролитную в ис
тории войну, крупнейшие
взлеты и сокрушительные
катаклизмы своей державы?
Об этом, как никто, знает
Иван Алексеевич Алексеев –
старейший житель Респуб
лики Марий Эл, 24 февраля
2017го отметивший свой
100летний юбилей.

Как Степан стал Иваном
Иван Алексеевич родился на зака%
те царской России в деревне Пезмучаш
(ныне – Волжский район). В феврале
1917 года под лозунги «Долой самодер%
жавие!» и «Хлеб!» в стране начинались
большие перемены, не сразу дошед%
шие до марийской глубинки. В семье
Алексеевых было трое сыновей – два
Ивана и Михаил. Вообще%то при рож%
дении герой нашего очерка был наре%
чен Степаном. В раннем детстве он ча%
сто болел. Старые люди, видя это, по%
советовали матери: «Смени ему имя.
Вон, твой старший сын Иван, какой
сильный. Назови и этого сына Ива%
ном». Мать послушала совета, и вскоре
мальчик стал расти здоровым. Родите%
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ли имели крепкое по тем временам хо%
зяйство: две пасеки, зерновой ток, зер%
носушилку, сортировочную машину,
рабочих лошадей, жеребят, две коровы
и телят, семь–восемь голов овец, сви%
ней, птицу. Все это осталось от деда
Николая, который обладал недюжин%
ной изобретательностью: на удивле%
ние всей деревни он сам сконструиро%
вал и построил сортировочную маши%
ну, за что у местных жителей пользо%
вался большим уважением. Отец Ивана
воевал в Гражданскую войну, а после
его возвращения в семье родился еще
один сын – Алексей. Но прожил отец
недолго – тяжело заболел и умер, ког%
да младшему сыну было всего шесть
месяцев. Мать осталась одна с детьми
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и большим хозяйством. Приходилось
много и тяжело работать. В годы кол%
лективизации имущество и скот семьи
забрали в колхоз. Окончив 8 классов,
Иван стал работать в колхозе, много
помогал матери наравне со старшими
братьями. Хватало времени и на увле%
чение физическими упражнениями, со
сверстниками они часто устраивали
силовые состязания. Иван сам сделал
турник и много тренировался на нем.
С легкостью выжимал пудовые и двух%
пудовые гири.
Служить Отечеству
В июне 1938 года его призвали
в армию, в погранвойска. Год служил
сигнальщиком на корабле в 4%м Архан%
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гельском морском пограничном отря%
де. Крепкое телосложение парня и де%
ревенская закалка позволяли прояв%
лять себя в армейских спортивных со%
ревнованиях. Через год службы Иван
Алексеевич после травмы был переве%
ден в сухопутный береговой отряд.
Но и здесь он проявил невероятную
стойкость: с береговым охранением
прошел пешком все побережье Белого
моря от Архангельска до Мезени и да%
лее до Каниного Носа. В августе 1942%го
наш герой вступил в ВКП (б), а в апре%
ле 1943%го в составе отдельного по%
гранбатальона на 10 дней был коман%
дирован на 3%й Белорусский фронт,
где в качестве снайпера уничтожил не%
сколько фашистов. Вернувшись в род%
ной Архангельский морской пограно%
тряд, почти два года занимался охра%
ной в порту судов союзников, приплы%
вавших с поставками по лендлизу.
Войну он закончил, как и начинал –
охраняя границы, только уже в Талли%
не, откуда демобилизовался через год
после Победы. Награжден медалью
«За победу над Германией».
Мирные свершения
Со своей будущей женой Алексан%
дрой он познакомился во время служ%
бы на погранзаставе, где она работала
учительницей в школе для детей воен%
нослужащих. После демобилизации
привез молодую жену в родную дерев%
ню. Иван устроился в колхоз, жена
преподавала в школе русский язык
и литературу. Немного погодя семья
построила свой дом. Через три года
Иван Алексеевич перешел на работу
в аппарат райуполминзага, где вскоре
дослужился до начальника отдела
заготовок. В это время в семье уже
подрастали сын Николай и дочь
Светлана.
В сельском хозяйстве происходи%
ли постоянные реформы, но при лю%
бом положении дел Иван Алексеевич
был в гуще событий и умел находить
выход из сложных ситуаций. Его заслу%
ги заметили, и по рекомендации бюро

Марийского обкома КПСС он был из%
бран председателем колхоза. Работал
без отдыха от зари до зари и вывел
отсталый прежде колхоз в передовые.
В селе Ронга (Советский район) до сих
пор помнят председателя Алексеева
и учительницу Александру Петровну.
Это была очень дружная, сплоченная
и по%настоящему интеллигентная па%
ра, которая задавала тон всей сельской
жизни. Председателем колхоза Иван
Алексеев проработал пять лет, а в кон%
це 1961 года семья приняла решение
перебраться в Йошкар%Олу. Иван Алек%
сеевич устроился на завод полупро%
водниковых приборов. Начинал с нуля,
учеником слесаря%сборщика, через не%
которое время получил первый разряд,
потом и второй, затем работал смен%
ным диспетчером и «ночным директо%
ром» – дежурным по заводу в ночное
время. Всего на заводе проработал он
30 лет и на заслуженный отдых ушел
в 1990%м, имея звания «Ударник комму%
нистического труда» и «Ветеран труда
завода».
Награда жизни
Иван Алексеевич награжден орде%
ном Отечественной войны II степени,
имеет множество юбилейных медалей

к памятным датам Великой Отечест%
венной, медали к 60%летию и 70%летию
Вооруженных сил СССР, медаль Г.К. Жу%
кова. Помимо спорта, он всегда очень
интересовался политикой. Много чи%
тал на эти темы и мог часами их об%
суждать. Всегда поражало его умение
держать в голове множество цифр,
факты, имена и названия. И конечно,
у него есть много поводов гордиться
своими детьми. Сын и дочь Ивана
Алексеевича живут и работают в Моск%
ве. Они имеют высшее образование,
кандидаты физико%математических
наук. У своего отца они переняли глав%
ные его качества – трудолюбие и це%
леустремленность. А еще у него три
взрослых внучки, внук – студент
и правнучка – школьница.
Сегодня с уверенностью можно
сказать, что Иван Алексеевич прошел
такой длинный и полный испытаний
трудовой путь достойно. Его стой%
кость, целеустремленность, ответст%
венность, трудолюбие, смекалка, по%
рядочность, творческий подход к лю%
бому делу – пример для подражания.
Несмотря на свой почтенный воз%
раст он и сейчас с оптимизмом, бод%
ро и радостно встречает наступаю%
щий день.

Фотографии из семейного архива И.А. Алексеева.
С женой Александрой перед демобилизацией, 1946 г. (фото на стр. 32)
С внучками, внуком и правнучкой в день 100летнего юбилея, (фото на стр. 33)
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Валерий ГАНИЧЕВ
Председатель Союза писателей России

С КЕМ ВЫ, МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ?
«Из всех искусств важнейшее для нас –
кино». Когдато ленинская эта цитата
встречала зрителей даже в самых
далеких и захудалых кинотеатрах
страны. Тогда это было оружием
пропаганды новой жизни в стране,
население
которой
только
что
поголовно (вплоть до 5летних) обязано
было научиться читать и писать. Горько
думать: в чьих руках это оружие ныне,
если на всех главных телеэкранах
страны ежедневно видим насилие,
постельные
сцены,
изощренные
формы борьбы за имущество и прочие
прелести
«свободного
рынка».
Некогда «самую читающую страну
мира» методично и последовательно
«опускают» до уровня первобытных
инстинктов…

П

ремьера фильма «Броненосец
„Потёмкин“» состоялась 18 ян%
варя 1926 года в 1%м Госкино%
театре (ныне – к/т «Художественный»).
Еще «немой», с титрами, фильм режис%
сера Сергея Эйзенштейна был признан
«лучшим фильмом всех времен и наро%
дов». В том же 1926 году на Междуна%
родной выставке в Париже Сергей
Эйзенштейн получил за этот шедевр
Золотую медаль, а Американская Ака%
демия киноискусства признала его
лучшим фильмом года. С 1952 года по
настоящее время он остается в списке
десяти самых значительных фильмов
мира британского журнала «Sight &
Sound». Кинематограф развивается
стремительно, со всякого рода цвето%
выми и прочими эффектами, но и в
2010 году „Броненосец «Потёмкин“»
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занял третье место в списке журнала
«Empire» «100 лучших фильмов миро%
вого кинематографа». В основе филь%
ма – рассказ о мятеже на броненосце
«Князь Потёмкин%Таврический» в 1905
году. Жителей Одессы, поддержавших
восстание моряков, расстреляли вой%
ска правящего тогда царского режима.
А недавно в Одессе отметили третью
годовщину расправы фашиствующих
радикалов над патриотами. Пепел сго%
ревших в Доме профсоюзов стучит
в сердца не только одесситов…
Совсем не случайно именно Сер%
гею Эйзенштейну был доверен госу%
дарственный заказ – создать истори%
ческий фильм о Ледовом побоище
1242 года, устроенном князем Алек%
сандром Невским рыцарям Тевтонско%
го ордена на Чудском озере. Стала
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крылатой фраза святого князя Алек%
сандра Невского, убедительно и ярко
произнесенная Николаем Черкасовым
в конце фильма: «Кто к нам с мечом
придет, от меча и погибнет! На том
стояла и стоять будет Русская земля!»
В наступившем году фильм «Алек%
сандр Невский», появившийся на экра%
нах в 1938 году, отмечает свой 80%лет%
ний юбилей. Огромный успех его
сравнивают с другим воспитавшим не
одно поколение защитников Отечест%
ва фильмом «Чапаев». Как вы думаете:
случайно ли появление такого фильма
в грозовые предвоенные годы? В 1941
году, с началом Великой Отечествен%
ной войны, «Александр Невский» вновь
вернулся на экраны. А в год 700%летия
Ледового побоища был выпущен соот%
ветствующий плакат со словами Иоси%

фа Сталина: «Пусть вдохновляет вас
в этой войне мужественный образ на%
ших великих предков». В том же 1942
году 29 июля был учрежден указом
Президиума Верховного Совета СССР
орден Александра Невского одновре%
менно с орденами Суворова и Кутузо%
ва. Символично с точки зрения силы
киноискусства, что в образе Александ%
ра Невского на ордене его имени изо%
бражен… Николай Черкасов (потому
что прижизненных изображений Нев%
ского нет, его облик только описан
в Житии). Так что именно кино вопло%
тило один из самых героических обра%
зов отечественной истории для десят%
ков поколений русичей.
Почти в полном составе съемоч%
ная группа «Александра Невского» осу%
ществила постановку и следующей
ленты Эйзенштейна – «Ивана Грозно%
го». Еще гремела Великая Отечествен%
ная война, когда в 1944 году вышел
этот фильм о человеке, который в XVI
столетии впервые объединил нашу
страну и из отдельных разобщенных и
своекорыстных княжеств создал еди%
ное мощное государство, о государе,
впервые возложившем на себя венец
Царя Всея Руси, об одной из самых
сложных, мощных и противоречивых
личностей – о царе Иоанне Васильеви%
че, вошедшем в историю под именем
Грозный. Надо ли говорить, как важно
было в то время всемерно укреплять
государственную идею, воспитывать и
поддерживать единство народа. Лишь
позже, в 1945 году, появился «Иван
Грозный. Сказ второй: Боярский заго%
вор», посвященный теме укрепления
единовластия.
«Из всех искусств важнейшее…»
в советские времена кино действитель%
но воспитывало и сплачивало народ.
Песни из кинофильмов входили в жизнь
и быт народный. Вероятно, были и про%
ходные ленты, не оставившие заметно%
го следа в памяти. Но вспомните, как
живучи до сих пор легендарный «Чапа%
ев» и комедии Григория Александрова
«Веселые ребята» и «Волга%Волга»,

фильмы%сказки Александра Роу, спор%
тивные фильмы «Вратарь республики»
и «Первая перчатка», фильмы с участи%
ем народных любимцев Михаила Жа%
рова и Николая Крючкова. И как не
вспомнить фильмы о войне, где траги%
ческие мотивы только подчеркивали
единство и мужество народа. Назовем
навскидку лишь такие шедевры, как
«Летят журавли», «Звезда», «Баллада
о солдате», «А зори здесь тихие», «На вой%
не как на войне», «Горячий снег», «Бата%
льоны просят огня», «Живые и мерт%
вые» – да у каждого зрителя, наверное,
вспыхнет в памяти свой список кино%
лент, которые так или иначе легли на
душу, сопровождали всю жизнь. И как
же углублялась и усложнялась тема от%
ражения жизни человека на войне,
требующей особой собранности ду%
шевной, личной ответственности за
себя, за товарищей по оружию, за род%
ную страну!.. Лиозновские «Семнадцать
мгновений весны» смотрели миллио%
ны и будут смотреть новые поколения,
впитывая воплощенные блестящим
артистом Вячеславом Тихоновым луч%
шие черты подлинно народного ха%
рактера – жертвенный патриотизм,
высочайший профессионализм и че%
ловечность. Он, который в эти дни
отметил бы свой 90%летний юбилей,
сыграл во многих фильмах. Но образ
советского разведчика в самом логове
врага – лучшее из всего созданного им.
Простая истина: только крупные роли,
воплощение характеров мощных и це%

леустремленных растят выдающихся
мастеров. «В бой идут одни „старики“»
вновь и вновь напомнит, что война –
дело преимущественно молодых, что
в труднейших условиях, когда воисти%
ну «до смерти четыре шага», особенно
остро, щемяще до боли расцветает
любовь. И конечно, учат эти фильмы
настоящей мужской дружбе. Как бес%
смертный, на все времена, культовый
фильм «Офицеры»…
Главное, на мой взгляд, в том, что
все эти фильмы поднимали человека,
пробуждали стремление к совершен
ству, заставляли думать о смысле на
стоящей, такой короткой в земных
условиях, жизни.
А что теперь? Да возьмите в руки
любую программу телевидения –
сплошь низкопробные боевики, при%
чем отечественные кинопроизводи%
тели успешно «учатся» у Голливуда,
всякого рода страшилки%фэнтези,
«мЫлодрамы» на темы борьбы за соб%
ственность и наследство, море крови
и секса, откровенного до неприличия.
Хорошо еще, что в финале добро по%
беждает зло – и то далеко не всегда
и не очень убедительно. А знаете, ког%
да задумываешься о том, как «на грани%
це тучи ходят хмуро», то воистину
жаждет душа появления новых филь%
мов, подобных «Александру Невскому»
и шедеврам военных лет. И по%прежне%
му актуален вопрос, поставленный еще
Максимом Горьким: «С кем вы, мастера
культуры?»
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Елена Ларина

НЕМЕЦКАЯ СЛОБОДА
Улицы и переулки, скверы,
церкви, дворцы и скромные
дома нашей столицы расскажут
нам свои истории, стоит только
захотеть услышать. Москва
ждет нас всегда. Вот и я с радо
стью откликнулась на пред
ложение подруги пойти на
экскурсию в Басманный район
(по Немецкой слободе), кото
рый знала неважно. Там еще
со времен Ивана Грозного
селились иностранцы, а при
Петре I это место стало неглас
ным центром столицы, прооб
разом СанктПетербурга.

С

елились в «Немецкой слободе»
немцы, голландцы, англичане,
французы, итальянцы и прочие
иноземцы. Это были посланники раз%
ных государств, лекари, зодчие, рудо%
знатцы, ювелиры, военные, купцы…
Сначала немцами называли всех, кто
не говорил по%русски, всех иностран%
цев, (немцы – т.е. немые). Со временем
словом «немец» стали называть пред%
ставителей только Германии. Расцвет
этот район пережил именно во време%
на правления Петра I. И сейчас рядом
со станцией метро «Бауманская» и ули%
цей Бауманская (в те времена она бы%
ла главной улицей слободы и называ%
лась Немецкая) в названиях переулков
и улиц сохранились следы петров%
ской эпохи и традиции зодчих того
времени.
Собирались участники прогулки
в ожидании гида Татьяны в отеле Меr%

Ждем гида
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cure недалеко от метро «Бауманская».
«Почему здесь?» – поинтересовалась
я у подруги. Оказалось, что сеть этих
отелей организовала экскурсионный
проект Mercure Local Stories совместно
с сообществом гидов%энтузиастов
«Гуляем по Москве» – бесплатные про%
гулки для всех, кто любит Москву и хо%
чет узнать о ней больше.
Гиды Евгений Степанов и Татьяна
Ефремова разработали маршруты,
посвященные районам столицы, где
находятся отели бренда: Арбат, Замо%
скворечье и Немецкая слобода. Иност%
ранцы тоже могли участвовать в про%
гулке, слушая перевод на английском
языке. В нашей группе их не оказалось,
но в середине маршрута к нам присое%
динились двое: москвич и гостья сто%
лицы. И это только приветствовалось.
Ну вот отправляемся. С Бауман%
ской поворачиваем в Аптекарский пе%
реулок, далее идем по Плетешковскому
и выходим на Богоявленский собор,
известный как Елоховский. Там крес%
тили Пушкина, и табличка мемориаль%
ная есть! А теперь о названиях. Апте%
карским назван потому, что здесь был
Аптекарский сад и одна из первых
московских частных аптек, основан%
ная по указу Петра I в 1701 году. До
этого%то аптеки были только казенные
и обслуживали царский двор.
«Плетешковский» – смешное, ми%
лое слово. «Плетешки» – чисто москов%
ское название, сохранившееся с XVII
века. Значит запутанные, заплетенные.
Отсюда и название извилистого пере%
улочка. По словам знатока Москвы
С.К. Романюка, здесь с запада проходи%
ла граница Немецкой слободы, которая
определялась ручьем Кукуй, протекав%
шим примерно параллельно нынеш%
ним Плетешковскому и Большому Де%
мидовскому переулкам, впадая в Яузу
в районе Елизаветинского. Именем Ку%
куй «у древних москвичей звалась и вся
слобода, иначе зовомая Немецкой…»
На берегах Яузы в XVIII в. трудно
было услышать русское слово. Вообще,
к немцам относились настороженно:

по%русски не говорят, по%своему одеты
и манеры другие. Лютеране к тому же.
Свободно организуют кабаки («ёлоч%
ка» – это обозначение питейного заве%
дения). Все им дозволено! У них при%
вилегии. Один «Разгуляй» чего стоил.
Любили в этом кабаке повеселиться
с размахом, оторваться, как бы сейчас
сказали. Потом место так называть
стали.
Пересекает Плетешковский Ле%
фортовский переулок. Назван по райо%
ну Лефортово и Лефортовской солдат%
ской слободе, располагавшихся по
обоим берегам Яузы. А они в свою оче%
редь – в честь Франца Лефорта, выход%
ца из Швейцарии. Приехав в Россию,
он поступил на военную службу. Участ%
вовал в русско%турецкой войне
1676–1681 и Крымских походах 1687
и 1689%го. Жил в Немецкой слободе.
Здесь царь Петр встретил его – и сразу
же они сблизились. Фаворит и спо%
движник Петра Лефорт обладал хоро%
шими манерами, был живой, ловкий.
И не только большой умелец устраивать
праздники и из кости и дерева искусно
точить тонкие вещи. Он отлично пра%
вил рулем и парусом, владел оружием…
А по развитию своему стоял выше мно%
гих из окружения царя. Все это не мог%
ло не привлечь увлекающегося и тяго%
теющего к разным наукам царя.

В переулке мало что сохранилось,
поэтому мы завернули в Лефортов%
ский только чтобы посмотреть на то,
что осталось от Свято%Никольского
старообрядческого храма (дом № 8),
построенного в 1912 году. С Плетеш%
ковского выходим на Спартаковскую
(бывшую Елоховскую) улицу, назван%
ную так в 20%х годах. Думаете, это свя%
зано со спортом? Нет, с революцион%
ной немецкой организацией «Спар%
так», созданной в годы Первой миро%
вой и ставшей основой для создания
компартии Германии. До XIX века она
была частью Покровской улицы, затем
эта часть стала именоваться Елохов%
ская. Подходим к Богоявленскому Ело%
ховскому собору – свидетелю многих
церковно%исторических событий. В том
числе и интронизации патриархов.
С 1945 года Богоявленскому собору
был присвоен статус Патриаршего.
Немало патриотов России риско%
вали жизнями ради сохранения храма.
Главные святыни Богоявленского со%
бора – мощи Святителя Алексия, мит%
рополита Московского и всея Руси чу%
дотворца и чудотворный Казанский
образ Пресвятой Богородицы, один из
первых списков с образа Божией Ма%
тери. Во время Великой Отечествен%
ной войны митрополит Сергий молил%
ся перед этой иконой о даровании

Что осталось от храма староверов
в Лефортовском переулке
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победы нашему Отечеству. Когда враг
стоял у Москвы, прошел крестный
ход с Казанским образом Богородицы,
и после этого наметился перелом
в борьбе с фашистами. 3 октября 1993%го
во время вооруженного конфликта
в Москве из Третьяковской галереи в со%
бор была принесена чудотворная
Владимирская икона Божией Матери,
перед которой москвичи вместе с пат%
риархом Алексием II на коленях моли%
лись о спасении Отечества во времена
смут и распрей.
Первое свидетельство о церкви
в селе Елохове, известном со времен
Дмитрия Донского, – запись от августа
1698 года в книгах Патриаршего
Казенного приказа. Давайте заглянем
в словарь Даля! «Елох», «елоха»– это
ольха. А еще «ольхой» называли мок%
рое, подтопленное место. Речка Оль%
ховка и ручей Ольховец ныне в трубах,
а улица Ольховская вблизи Богоявлен%
ского собора до сих пор сохранила

свое название. Москвовед Романюк
писал: «Село Елох знаменито тем, что
это родина святого Василия Блажен%
ного, Христа ради юродивого и чудо%
творца, не боявшегося обличать даже
самого царя Ивана Грозного». Но ле%
генда эта не подтверждена письмен%
ными источниками.
В 1712–1731 годах храм был пе%
рестроен в камне. Петр I лично пожа%
ловал на него кирпич. После петров%
ских реформ граница между Немец%
кой слободой и русской Москвой
постепенно стиралась. Селившимся
в том районе православным нужен был
храм. Приход Богоявленской церкви
был в Москве одним из самых боль%
ших – земли дворцовых сел Елохова
и Покровского, Красного села и Немец%
кой слободы. Старый петровский «хо%
лодный» собор простоял до середины
XIX века, уже не вмещал всех верую%
щих, был разобран, и начат каменный
же под руководством архитектора Ев%

Библиотекачитальня им. А.С. Пушкина
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графа Тюрина, прославившегося стро%
ительством домовой церкви святой Та%
тианы Московского университета и его
Аудиторного корпуса на Моховой.
Позже проходила и реконструк%
ция храма, и возведение заново верх%
них ярусов колокольни. В конце XIX в.
выстроены большой купол над трапез%
ной и ступенчатые аттики на боковых
фасадах. А в 1970%х гг. было расширено
помещение главного алтаря и на внеш%
них стенах трапезной, четверика и ба%
рабана восстановили лепное убранст%
во, а также живописные композиции
на библейские сюжеты и изображения
святых.
Храм никогда не закрывался, но
попытки были. В 1930%м прихожане
собрали 4800 подписей под заявлени%
ем во ВЦИК о сохранении храма, и че%
рез три месяца Президиум ВЦИК отме%
нил решение московских властей.
Начиная с 1934%го, храм предполага%
лось снести в связи со строительством

метро, а через год райсовет хотел пе%
ределать его под кинотеатр. 22 июня
после окончания Литургии ключи от
храма должны были быть отданы влас%
тям, но… помешала война.
В июне 1941 года в соборе на все%
московском молебне прозвучал на
весь мир призыв предстоятеля Русской
православной церкви митрополита
Сергия встать на защиту священных
рубежей Отчизны. Был организован
также сбор пожертвований на нужды
обороны. Первым свою лепту внес
митрополит Сергий – бриллиантовый
крест с клобука и драгоценный на%
персный крест.
На колокольне во время войны зе%
нитчики защищали город от авиабомб.
Даже в условиях осадного положения
в ночь с 4 на 5 апреля 1942%го было
разрешено проведение Пасхальной
службы в затемненном соборе.
За собором в сквере на гранитном
постаменте стоит выразительный
памятник Николаю Бауману работы
Б. Королёва. Правой рукой революцио%
нер прижимает к груди пачку подполь%
ной газеты «Искра». Пройдя этот сквер,
приближаемся к ГБУК г. Москвы «Биб%
лиотеке%читальне им. А.С. Пушкина».
Желто%белое классическое здание
с непривычными, но интересными
своей вязью балконами – более позд%
нее архитектурное приобретение. Не
стразу библиотека приобрела этот
превосходный дом. После того как
в июле 1899%го было принято реше%
ние: «С целью увековечить день столе%
тия со времени рождения А.С. Пушки%
на и с целью доставить возможность
пользоваться книгами тем слоям го%
родского населения, которым по со%
стоянию их средств, существующие
библиотеки недоступны, Московская
Городская Дума учреждает библиотеку%
читальню в память А.С. Пушкина, со%
гласно утвержденным Министерством
Внутренних Дел правилам 15 мая 1890
года». На Немецкой улице было нанято
одно, затем второе помещение, но так
как они мало удовлетворяли нуждам

Памятник Николаю Бауману

библиотеки, в 1912 году город приоб%
рел владение наследников Ф.Д. Мухина
на Елоховской площади за 180 тыс.
рублей «для нужд городских и просве%
тительных учреждений».
Заведовала читальней старшая
дочь Пушкина Мария Александровна
Гартунг, которая «в течение десяти лет
с чувством гордости и ответственнос%
ти исполняла эту роль». Работа библи%
отеки не прекращалась и во время
войны. В 1941%м была организована
работа в госпиталях, воинских частях,
пожарной охраны. Сотрудники посе%
щали раненых в палатах, читали им га%
зеты, журналы, книги, чтобы дать от%
дых, как%то утешить.
С первых дней своего существова%
ния библиотека является культурным
центром района. Пополняется Пуш%
кинский фонд. Личные вещи Марии
Гартунг и подаренные праправнуками
Пушкина и Натальи Николаевны, хра%
нятся с большой любовью и уважени%
ем. В 1999 году Клуб потомков Пуш%
кина перерос в Благотворительный
общественный фонд «Наследники
и наследие Пушкина». Продолжаются
также традиции музыкальных салонов
середины XIX века. Для учащихся

Басманного района при библиотеке
работает лекторий «Поэтом можешь
ты не быть, но гражданином быть обя%
зан». Так как здесь проводятся и экс%
курсии, можно подробнее узнать исто%
рии этой усадьбы и библиотеки.
Идем дальше по Спартаковской
и выходим на небольшую треугольную
площадку%сквер, где сходятся улицы
Старая, Новая Басманная и Добросло%
бодская. Это и есть местность, извест%
ная как Разгуляй. Здесь была Басман%
ная слобода и проходила дорога от
Кремля в Покровское – царское име%
ние, построенное Алексеем Михайло%
вичем Романовым. Особо было люби%
мо оно его правнучкой императрицей
Елизаветой Петровной. Вдоль дороги
жили басманники – так называли
и дворцовых пекарей, изготовлявших
хлеб «басман», и ремесленников, кото%
рые «басмили», т.е. делали узоры на ме%
талле и коже.
В этом скверике с памятником,
посвященном ополченцам района, по%
гибшим под Вязьмой, сядем на скамей%
ку и оглядимся, чтобы с новыми сила%
ми идти дальше по Доброслободской
улице.
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Валентин СВИНИННИКОВ
Первый заместитель главного редактора журнала «Честь Отечества»,
член Союза писателей России

ВОЙНА,

ЗАПЕЧАТЛЕННАЯ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
СЛОВЕ

Точнее было бы – Великая Отечественная – в великом
художественном слове. Дело в том, что начальный
период ее требовал «ярости благородной», на первый
план даже в художественном слове выступала
публицистика как мощное оружие пропаганды. И ее
давали такие мастера как Михаил Шолохов, Алексей
Толстой, Леонид Леонов и другие писатели,
«мобилизованные и призванные», говоря словами
Маяковского, в центральные и армейские газеты
страны быть специальными военкорами.

А

глубинная правда о человеке на
войне появилась чуть позже,
когда взяли слово уцелевшие
в огне мастера Юрий Бондарев, Миха%
ил Алексеев, Сергей Викулов, Иван
Стаднюк и даже не бывшие еще масте%
рами и поступившие на Высшие лите%
ратурные курсы при Литинституте,
такие как Е.И. Носов и В.П. Астафьев.
Неслучайно именно острейшим
и глубоко публицистическим расска%
зом Шолохова «Наука ненависти» от%
крывается первый же том 12%томной
антологии «Венок славы», выпущенной
в восьмидесятые годы ХХ века изда%
тельством «Современник». Впрочем,
вначале было предисловие Юрия Бон%
дарева ко всей антологии, задавая тон
всем сотням выступлений писателей,
поэтов, публицистов. Его вступление
так и называется – «Писатели – вои%
ны». И это означает, что основной мас%

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

сив публикаций – это живое свиде%
тельство очевидцев и непосредствен%
ных участников. Это документы –
и обжигающее слово писателей, кото%
рые были на передовой рядом с солда%
тами. И нередко гибли, как Аркадий
Гайдар и поэты предвоенного поколе%
ния Всеволод Багрицкий, Павел Коган,
Борис Богатков и другие.
У меня%то, мальчишки военных
лет, которому выпало редкое счастье
быть близко знакомым с выдающими%
ся писателями%фронтовиками, сложи%
лось твердое убеждение: те, кто выжил
в этом страшном горниле и кому Бог
дал талант, не могут писать неправду.
А они прошли войну в самом разном
качестве – рядовым солдатом, как Вик%
тор Астафьев и Евгений Носов, курсан%
том Кремлевского полка, едва получив%
шим лейтенантские кубари на петлицы,
как Константин Воробьёв, рядовым,
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а потом политруком и журналистом
дивизионной и армейской газеты, как
Михаил Алексеев. Даже «сыном полка»,
как начинал Владимир Осипович Бо%
гомолов, журналистами центральных
газет, как Алексей Сурков, Константин
Симонов, Пётр Лидов…
Кстати, задумал эту 12%томную ан%
тологию «Венок славы» – о войне от
первого до последнего ее дня – тоже
фронтовик, ощущавший следы давней
контузии до самого смертного своего
часа, Николай Васильевич Свиридов,
когда стал крупным руководителем,
председателем Госкомиздата РСФСР.
Как далеко глядел этот мужественный
и мудрый человек! Словно чувствовал,
предвидел, как с годами злые силы
начнут размывать подлинную исто%
рию великого народного подвига, вы%
плескивать на первый план теневые
стороны, подчеркивать лишь неудачи

и потери – а какая война без них? Да%
же строки из ставшей культовой песни:
«… нам нужна одна победа – одна на
всех, мы за ценой не постоим…» ерни%
чески обыгрывают: а цена, мол, это ты%
сячи, миллионы жертв, которых мож%
но бы избежать, если бы… Ах, если эти
бы «стратеги» видели бой не со сторо%
ны, а так, как Юлия Друнина:
Я только раз видала рукопашный –
Раз наяву, и тысячу – во сне…
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Как переживал бы Николай Васи%
льевич, если бы слышал нынешних
школьников%егэшников, которые
(и таких немало) с чужих голосов и из
учебников истории, издаваемых фон%
дом Сороса, узнают, будто бы и побе%
дить мы не смогли, если бы не амери%
канцы! Те самые англосаксы, которые
выжидали с открытием давно обещан%
ного Второго фронта почти до самого
конца войны. Кадры кинохроники тех
лет – это не подделка, организовать
такие «массовки» не под силу и Голли%
вуду, когда тысячи людей встречали
наших воинов, как освободителей, в Со%
фии и Белграде, Кракове и Банка%Быс%
трице. Тем, кто видел истинное лицо
фашизма своими глазами, не надо бы%
ло объяснять смысл великого подвига
русских – русскими называли тогда
всех представителей многонацио%
нальной нашей державы.
А великая литература писателей%
воинов дала человечеству главное –
образ, психологию, нравственное
состояние человека на войне. Справед%
ливой войне, подчеркну. В экстре%
мальных условиях, когда проверяется
на прочность сама сущность любого
из людей.
Помню свою рецензию в журнале
«Наш современник» на повесть Василя
Быкова «Дожить до рассвета». Рецен%
зию я назвал: «Не дожил, но победил…»
Напомню, что там в безнадежной ситу%
ации советский офицер стремится от%
дать свою жизнь так, чтобы хоть одно%
го врага захватить с собой на тот свет.

Даже и это не удалось: перепуганный
немец%обозник уцелел после взрыва
последней гранаты. Но я, не воевав%
ший, понял тогда главное: буквально
от каждого человека зависит исход
войны. Нет, это не преувеличение.
Потом, когда составлял 6%й том анто%
логии «Венок славы» – об освобожде%
нии Украины и Крыма – столкнулся
с тем же самым у Леонида Соболева
в повести «Зеленый луч». Ее герои мо%
ряки обязаны во что бы то ни стало до%
ставить добытые партизанами сведе%

ния о готовившейся гитлеровцами
операции «Цитадель» – битве на Кур%
ской дуге. Ну, не доставили бы – что
страшного? Сведения разведки стека%
лись в нашу Ставку Верховного Главно%
командования из самых разных источ%
ников. Но не так думают герои повес%
ти. Выполнить свой долг до конца так,
будто от этого зависит исход великой
битвы! Выполнить, преодолевая любые
трудности…
Человек на войне… Потом так на%
звал я вступительную статью к извест%
ному роману Владимира Богомолова
«Момент истины». И помню дословно,
как рождалась первая строка: «Настоя%
щая литература – это правда. Не прав%
доподобие даже в мельчайших дета%
лях…»
Владимир Осипович – трудный
в общении человек. Это по его расска%
зу «Иван», вошедшему во многие анто%
логии, снят замечательный фильм
«Иваново детство». Переведены на эк%

ран и его повесть «Зося», и упомянутый
роман. А он не был членом Союза пи%
сателей и Союза кинематографистов.
Из принципа. Когда%то не приняли
в СП после первой книги: «Вот напи%
шете еще – приходите». Не пришел.
Из гордости. И, заливаясь громким
мальчишеским смехом, рассказывал
мне: «Сейчас даже термин в ходу – «се%
кретарская литература». А я не только
не секретарь, но и не член союза. А ти%
ражи моих книг перевалили за 30 мил%
лионов. У меня свой читатель, и не
в каких критиках я не нуждаюсь».
Речь же шла о том, что статья о его
творчестве была остро необходима.
Мы (я работал тогда в Госкомиздате
РСФСР) затеяли в Центрально%Черно%
земном издательстве серию книг под
названием «Ратная слава». Задумано
было издавать только книги фронто%
виков и с обязательным рассказом
о них самих. Первой в серии была кни%
га Евгения Носова «Усвятские шлемо%
носцы». И вот нужно сдавать в печать
роман Богомолова – а он и слышать не
хочет ни о какой вступительной ста%
тье. Меня «вывели» на него тем, что, де%
скать, специалист по художественной
документалистике. Встреча состоялась,
он прочел заготовленную статью –
и «раскололся». Может, привлекло ска%
занное о том, что никто и никогда так
психологически глубоко и правдиво
не написал о детях на войне. Не только
в рассказе «Иван». У него и в романе
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нашел я сцену о том, как контрразвед%
чик, который не имеет право ничем се%
бя обнаружить, железный человек, по%
лучив нужные сведения от местного
руководителя, увидел вдруг его ребен%
ка, искалеченного войной. И… делится
с ними своим пайком, который много
сказал бы вдумчивому врагу, если бы
вдруг попал на глаза. Права он не имел,
но и душу свою ломать не стал.
Тогда и удивил меня Владимир
Осипович тем, что и сам был … сыном
полка. «А сыночек%то, – помню его гро%
могласный, заливистый смех, – под
метр восемьдесят ростом и под 80 кг!
Кормить приходилось как солдата, но
и спрашивать тоже»… Так что был он,
выходит, не контрразведчиком, а раз%
ведчиком фронтовым, оттого в «Ива%
не» все правдиво и трагично.
И снова взрыв смеха: «Вот и ты
поверил, что в романе все – правда, до
мелочей. А меня, когда готовилась
публикация в «Юности», приглашают
в КГБ. Вижу: сидят три (!) генерала.
И я знаю, о чем будут спрашивать: кто
«слил» секретную информацию о гото%
вившейся операции «Багратион». Мой%
то секрет простой: работал после вой%
ны в архивах и досконально изучил
все эти тонкости: как живет человек на
войне, чем кормят разведчиков и дру%
гих. Ну и все прочее… И знаешь: отчет%
ность была строгая по форме. Мне
даже доставляло удовольствие просле%
дить, когда встретишь вдруг какое%ли%
бо отступление от формы, какое взыс%
кание получит этот человек, отнявший
время своим «творчеством» у людей за%
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нятых». Да, в своем романе он ничего
не выдумал, но художественный домы%
сел основал на строжайших фактах.
И честно признаться, ни у кого более
такого обстоятельного, всестороннего
описания быта на войне, я не встречал.
Думаю, еще тысячи и тысячи юно%
шей, да и поживших на свете людей,
соприкоснутся с творчеством этого
«сына полка», а по сути – членом «Бес%
смертного полка» – воплощением са%
мой духовной сути народа.
Антология… Выпустили мы ее ти%
ражом 200 тысяч. И оказалось – мало!
И Госкомиздат, и ЦК партии засыпали
письмами фронтовики. Ведь для них
и само упоминание их частей, армий,
фронтов, описание операций, в кото%
рых им довелось участвовать, дороги
как память, которую передадут детям
и внукам.
И кстати, какое же это богатство
для школ, колледжей, кадетских корпу%
сов, когда готовят традиционные вече%
ра к 23 февраля или Дню Победы! Даже
хотя бы к стихам и песням прикос%
нуться. Раздел поэзии во всех 12 томах
составлял замечательный поэт%фрон%
товик Николай Старшинов. Он%то по%
эзию тех лет знал досконально. А еще
любил собирать и пересказывать…
частушки. Потом судьба свела меня
и с другим фронтовиком, Павлом Фё%
доровичем Лебедевым, который всю
свою инвалидную пенсию тратил на
собирание и подготовку 15%томного
издания «Песни Великой Отечествен%
ной войны». 18%летним солдатом начи%
нал он свой путь на ней. Уцелев, стал
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известным собирателем и исследова%
телем русского фольклора, кандида%
том филологических наук, членом Со%
юза писателей России. Какой увлека%
тельный мир живого слова открыли
эти люди, как открывается душа наро%
да в этих из самого сердца вышедших
стихах, частушках, байках! Из такого
могучего источника черпал на войне
Александр Трифонович Твардовский
бессмертный образ своего Василия
Тёркина.
Отвлекусь на минуту об одной
особенности, замеченной мною при
общении с фронтовиками, особенно
с теми, кто попал на войну 18%летним
или еще раньше, как Богомолов. Они
умели (не скажу – любили) метко и точ%
но выразить какую%либо мысль… ма%
том. Потом понял: эти%то фронтовые
мальчишки хотели выглядеть взрослее
среди мужиков! Пить «фронтовые 100
грамм» (или и больше) не все могли.
Вспомните лейтенанта Кузнечика из
фильма «В бой идут одни старики».
А уж блеснуть «неформатным» словом,
да еще складно, в рифму… Нет, Стар%
шинова или Богомолова надо было
слышать…
Что же, и в этом виделась частица
психологии человека на войне. Воева%
ли%то в подавляющем большинстве
молодые… А в принципе, какая бездна
человеческих чувств открывается
в произведениях фронтовиков! Когда
«до смерти четыре шага…», душа рас%
крывается по%особому. Здорово, когда
слышишь, как читают по радио или
публикуют в печати простые письма
с фронта: мужей – женам и детям, де%
тей – отцам и дедам. Такие письма не
придумать никакому литератору. Это –
жизнь! И встретить эти письма, как
и другие документы, можно в каждом
томе антологии.
Не передать в краткой статье все%
го богатства этой антологии, подлин%
ного «Венка славы». Дай Бог, чтобы
знали о ней, вдумчиво работали с ее
помощью преподаватели литературы
и истории, организаторы школьных

и иных вечеров к памятным датам.
А мне хочется поделиться еще самыми
обжигающими впечатлениями от во%
шедших в нее произведений, открыти%
ями, переворачивавшими душу до су%
ровых очистительных слез.
Вот Борис Полевой, 110%летие со
дня рождения которого будет страна
отмечать 17 марта 2018 года. Его «По%
весть о настоящем человеке» вошла
в хрестоматии. Мне, документалисту,
дорога она тем, что герой ее – не выду%
манный, реальный человек, сумевший
преодолеть любые преграды, чтобы
снова вернуться в небо, громить врага,
как сделал это Алексей Маресьев уже
на Курской дуге. С Алексеем Петрови%
чем Маресьевым довелось мне потом
встречаться, работая главным редакто%
ром газеты «Ветеран», а он был одним
из руководителей ветеранской органи%
зации страны.
Но потрясло меня в творчестве
Бориса Полевого еще и вот что. Герои%
ня его очерка «Мы – советские люди»
выросла в семье ученого, мечтала стать
музыкантом, и дарование позволяло.
А стала подпольщицей, добровольно
взвалив на себя крест общаться с гит%
леровцами в качестве переводчицы,
развлекать их игрой на пианино – что%
бы собирать ценную информацию.
И вот тяжелейшее испытание: присут%
ствовать на допросе нашего летчика,
раненым попавшего в плен и выдержи%
вающим тяжелейшие пытки: немцам
позарез нужно было узнать о новей%
ших самолетах русских. Какими глаза%
ми смотрел он на нее, «немецкую под%
стилку», как он считал, а она даже
намеком не могла открыть ему правду…
Вот тогда и поседела молодая женщи%
на. И все%таки нашла потом в себе си%
лы снова вернуться к труднейшей сво%
ей миссии. Пожертвовать самым доро%
гим для человека – честью ради Отече%
ства! Подобное потрясения позднее
произвела на меня повесть Валентина
Пикуля «Честь имею», когда печатали
мы ее в «Нашем современнике». Его ге%
рой, будущий контрразведчик, по%

жертвовал добрым именем своим и се%
мейной честью, изобразив легкомыс%
ленного игрока и гуляку – ради того,
чтобы быть «отчисленным» из закры%
того учебного заведения и… сбить та%
ким образом со своего следа будущих
противников, работать на пользу Рос%
сии под надежным прикрытием…
Конечно, вошел в антологию
«Венок славы» и рассказ Михаила Шо%
лохова «Судьба человека». Это подвиг
писателя, поднявшего острейшую тему
о людях, попавших в плен. Конечно,
далеко не все из них были предателя%
ми или даже шкурниками%трусами.
Константин Воробьев, писатель, пере%
живший трагедию кремлевских кур%
сантов, брошенных на спасение Моск%
вы как последний резерв Жукова, на%

писал повесть «Убиты под Москвой».
Но мало кто знал, что он, чудом уце%
левший, трижды бежал из невольного
плена! Только с третьей попытки попал
к партизанам. Найдите, прочтите его
последнюю повесть «Это мы, Госпо%
ди…». Его рукопись двадцать лет проле%
жала в «Новом мире», пока не попала
в руки Сергею Викулову, в «Наш совре%
менник»… В антологии поразил меня
и еще один рассказ о мужестве русских
людей в неволе. Прометеем назвали
паренька, в прошлом хулигана и даже
уголовника до войны. Именно он в пле%
ну поддерживал товарищей, готовил
побег и ушел бы, но задержался ради

другого, зная, что сам уже на примете
и обречен на смерть. Маленький рас%
сказ «Прометео» Анатолия Знаменско%
го «томов премногих тяжелей», сгусток
величайших человеческих страстей –
мужества, силы сопротивления любым
обстоятельствам, жертвенности, готов%
ности жизнь отдать «за други своя»…
И последнее: сейчас появляется
в печати, больше местной, много тру%
дов документальных. Ученые по крупи%
цам собирают сведения о конкретных
наших частях и соединениях, восста%
навливают имена участников жарких,
героических сражений Великой Оте%
чественной войны. Так, как сделал это
Е.А. Шендриков, историк, зав. кафед%
рой Воронежского государственного
аграрного университета имени импе%
ратора Петра I, в обстоятельной моно%
графии «195%я стрелковая дивизия
в боях за Воронеж в июле–октябре
1942 года». Он использовал рассекре%
ченные в последние годы документы
Центрального архива Министерства
обороны РФ, воспоминания ветера%
нов и материалы неопубликованной
рукописи местного краеведа В.В. Ре%
шетова, чтобы рассказать о подвиге
советских воинов, в труднейшие дни
1942%го не пропустивших врага за ре%
ку Воронеж, своего рода сакральный
рубеж, как и Волга под Сталинградом.
Могу твердо сказать, что фрагменты
этой интереснейшей научной работы
могли бы войти в антологию «Венок
славы»…
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Всеволод БОГДАНОВ
Председатель Союза журналистов России

ПЁТР ПРОСКУРИН
Один из ключевых романов
этого русского советского
писателя

называется

«Судьба». Вернее, это пер
вый роман из его трилогии
о судьбе Захара Дерюги
на. Ее знают если не чита
тели, то зрители страны по
воистину народным филь
мам «Любовь земная»
и «Судьба» с Евгением
Матвеевым в главной роли.

С

удьба не баловала Петра Лукича
с детских лет. Родился он 22 ян%
варя 1928 года в крестьянской
семье на Брянщине в поселке Косицы
Севского района. Отец его Лука Заха%
рович Проскурин в том году был од%
ним из организатором колхоза имени
Ильича, раскулачивал односельчан.
Понятно, что отношение к нему и его
семье было, мягко говоря, недруже%
любным. Ему даже пришлось покинуть
родные края, перебраться на юг, в Наз%
рань. Прежние «заслуги» Луки Захаро%
вича перед советской властью, вероят%
но, были замечены. Он «попал в но%
менклатуру», стал главным бухгалтером
мукомольного комбината. Но после
недостачи, обнаруженной при первой
же ревизии, его арестовали. На Брян%
щину он вернулся уже в конце 1930%х
годов. Некоторые нелестные семейные
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тайны Пётр Проскурин впервые при%
открыл лишь во второй книге своего
автобиографического романа «Порог
любви», которая появилась в печати
уже после его смерти. А в повести
«Черные птицы» он упоминал, что при
немцах отец очутился в концлагере.
Он был черноволос и черноглаз, и его
приняли за цыгана… Отец вышел из
концлагеря уже сломленный, согла%
сился сотрудничать с немцами. После
освобождения Брянщины скорые на
расправу наши повели мать Петра
Проскурина вместе с детьми на расст%
рел. Спас их от гибели случайно про%
езжавший мимо руководитель района.
После войны Пётр работал в кол%
хозе до призыва в 1950 году в армию.
Служил он в войсках ПВО, в подмос%
ковном Реутово. Писал стихи и даже
публиковался под псевдонимом Павел
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Росин в окружной газете «Красный во%
ин». А после демобилизации круто
поменял судьбу, завербовавшись… на
Камчатку, где поработал лесорубом,
шофером, сплавщиком, плотником.
Там же попробовал себя и в прозе: пер%
вый рассказ его «Цена хлеба» появился
в газете «Тихоокеанская звезда». В судь%
бу его вмешался случай.
В 1957 году, собравшись домой на
Брянщину, он остановился в Хабаров%
ске, чтобы заглянуть в редакцию жур%
нала «Дальний Восток». Ему было что
показать: несколько рассказов, черно%
вики романа. И уже в 1960 году в Хаба%
ровске читатели получили первую
книгу Проскурина «Глубокие раны»
о партизанском движении на Брянщи%
не. Вдохновленный первыми успехами
Проскурин в темпе завершил второй
роман «Корни обнажаются в буре» –

уже о жизни камчатских лесорубов. Им
заинтересовались московские издате%
ли. Роман вышел в 1962 году. И… попал
под разгромную критику печально
известного в литературных кругах
Г. Бровмана. Но несомненное дарова%
ние автора признали, и в том же году
Проскурина приняли на Высшие лите%
ратурные курсы в Москве. Через два го%
да, окончив курсы, он уехал в Орёл, где
жил вплоть до 1968 года.
В Орле Пётр Лукич и задумал свои
главные романы о Захаре Дерюгине,
которые в конечном счете вылились
в трилогию «Судьба» (1972), «Имя твое»
(1977) и «Отречение» (1987–1990).
Его интересовал сложный, трагичес%
кий и героический путь русского наро%
да на протяжении всего трагического
ХХ века, поиск духовных опор русско%
го человека на этом пути, противоре%
чия и сложности создания новых
форм социального обустройства об%
щества. А в центре всего – Великая
Отечественная война 1941–1945 го%
дов, ее влияние на нравственное само%
сознание народа, укрепление патрио%
тизма и духовной силы. Ему удалось
создать монументальное произведе%
ние, охватившее несколько десятиле%
тий советской истории (от «великого
перелома» – перемола крестьянской
жизни, через войну, до наших дней).
В трилогии ярко представлены и де%
ревенская жизнь, и полеты в космос,
и персонажи из всех слоев населения,
и лично Сталин, и общественная кри%
тика, и, как определяют некие критики,
«пропаганда русского великодержа%
вия». Захар Дерюгин – тип очень креп%
кого в любых испытаниях русского че%
ловека от земли. Однако же и партий%
ного функционера, секретаря райкома
партии, Проскурин изображает не
в односторонне восторженных тонах,
в духе соцреализма, но и не в черном
свете, как это принято теперь, в духе
«перестройки» и последующей пере%
делки России из социалистической
в капиталистическую. Возможно, в об%
разе полицая, русского человека на

службе немцев, отразились и личные
переживания Проскурина, навеянные
грехопадением отца от энтузиаста
раскулачивания до сделки с гитлеров%
цами. Во всяком случае, замечатель%
ным актерам советского кино было
что играть в полюбившихся зрителям
фильмах «Любовь земная» и «Судьба» …
Все складывалось благополучно
в дальнейшей литературной судьбе Пе%
тра Проскурина. В журналах и изда%
тельствах публикуются его романы. Он
стал Героем Социалистического Труда
в 1988 году, ранее был отмечен орде%
нами Трудового Красного Знамени
и «Знак Почета», Государственными
премиями СССР (в 1979 году – за сце%
нарии фильмов «Любовь земная»
и «Судьба») и РСФСР имени М. Горько%
го (1974) – за роман «Судьба», Между%
народной премией имени М.А. Шоло%
хова в области литературы и искусства.
Он стал почетным гражданином Орла
и Брянской области. Несколько лет
возглавлял Российский фонд культуры.
Но после распада Советского Со%
юза в творчестве Проскурина зазвуча%
ли особые ноты. Его романы «Седьмая
стража», «Число зверя», книги повестей
и рассказов «Азъ воздам, Господи»,
«Мужчины белых ночей», публицисти%
ческие статьи и очерки пронизаны уг%
лубленным философским и психоло%
гическим проникновением в самые
трагические противоречия в русской
жизни, хаотического состояния и рас%
пада постперестроечной России, вы%
ходящей на свой «насильственно об%
рубленный» исторический путь.
Еще в начале 1980%х годов Про%
скурин написал три повести «В старых
ракитах», «Полуденные сны» и «Черные
птицы», в которых, отмечает критик
В. Огрызко, писатель ярко показал, как
в общественном сознании обострялся
кризис. В перестройку чуть ли не каж%
дая статья Проскурина вызывала шквал
откликов. Он первым заявил о ненор%
мальной ситуации с «толстыми» жур%
налами, которые, в какой%то момент
утратив всякий интерес к текущему

литературному процессу, увлеклись
публикациями эмигрантских сочине%
ний и архивными публикациями. Про%
скурин это увлечение сравнил с некро%
филией. Естественно, либеральная
критика тут же упрекнула писателя
в агрессивном невежестве. Хотя доля
правды в размышлениях Проскурина,
несомненно, была. Гнев ультрарадика%
лов вызвали и рассуждения Проскури%
на в 1988 году о Сталине. Проскурин
тогда сказал: «В литературе и искусстве
сейчас модно обращаться к фигуре
Сталина. Но мое убеждение, за такие
колоссальные фигуры, как Сталин,
должны браться люди огромного худо%
жественного дарования, типа Шекспи%
ра или Достоевского. Только тогда
художники смогут в трагической, раз%
рушительной личности Сталина вы%
явить созидательные для времени
моменты и параллельно увидеть все
те тенденции, которые нес этот образ».
В 1995 году Проскурин опубликовал
роман «Седьмая стража», в котором
тесно переплелись мощные потоки
реалистического и фантастического,
образуя фантасмагорию. Проскурин
пытался выявить глубинные причины
неприязни стоящих над русским наро%
дом правителей всех мастей к слову
«русский» и особую, почти зоологиче%
скую ненависть к нему разноплемен%
ной литературной братии, выбравшей
для обеспечения своей затратной
и прожорливой жизнедеятельности
именно русский язык, но на дух не
принимающей слово «русский». По%
следним романом писателя стала кни%
га «Число зверя». Не так прост оказался
этот «камушек» – Пётр Проскурин, не
по зубам многим, которые усиленно
вписывают Россию в глобальную схе%
му мира. А герои его произведений,
образ страждущей, созидающей и ищу%
щей свой путь нашей Отчизны, трево%
жили и тревожат сознание соотечест%
венников…
Пётр Лукич Проскурин умер 26
октября 2001 года в Москве. Похоро%
нен в Брянске.
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Александр ВОЛОВИК
Член Союза писателей России,
лауреат Государственной премии РФ в области культуры

Короткая яркая жизнь артиста, барда, поэта Владимира Семёновича Высоцкого запечатлена уже
в десятках книг, посвященных его творчеству. Вышли сборники его стихов (если бы мог он видеть их
при жизни!), альбомы его песен, о нем написаны воспоминания, статьи, защищены диссертации,
созданы спектакли и телефильмы. Бесспорно, что его жизнь и творчество – крупное явление
российской культуры второй половины ХХ столетия.

Р

одился Владимир Высоцкий 80
лет назад, 25 января 1938 года
в Москве в семье Семёна Влади%
мировича и Нины Максимовны Вы%
соцких. Отец – уроженец Киева, воен%
ный связист, полковник, ветеран Вели%
кой Отечественной войны, как и его
брат Алексей Владимирович Высоц%
кий, писатель, кавалер трех орденов
Красного Знамени. Так что святое от%
ношение Владимира Высоцкого к ве%
теранам имеет глубокие корни.
Во время Великой Отечественной
войны Володя был с матерью в эвакуа%
ции в селе Воронцовка, в 20 км от рай%
центра города Бузулук Чкаловской
(ныне Оренбургской) области. В 1943 го%
ду они возвратились в Москву, на 1%ю
Мещанскую улицу, 126, и через два го%
да Высоцкий пошел в школу.
Через некоторое время после раз%
вода родителей, в 1947 году, Владимир
переехал жить к отцу и его второй же%
не – Евгении Степановне Высоцкой%
Лихалатовой, которую он называл «ма%
ма Женя». Три года они провели в гер%
манском городе Эберсвальде по месту
службы отца, где Володя научился иг%
рать на фортепиано.
В 1949 году семья Высоцких вер%
нулась в Москву в Большой Каретный
переулок, д. 15, который позже был
увековечен в одной из песен Высоцко%
го («Где твои семнадцать лет? На Боль%
шом Каретном!»).
Еще в детстве «грешил» он, как
многие, стихами. Но и актерские задат%
ки проявил, начав с осени 1954 года
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заниматься в драмкружке при Доме
учителя, которым руководил артист
МХАТа В. Богомолов. В 1955 году Вла%
димир окончил среднюю школу и, по
настоянию родственников, поступил
на механический факультет Москов%
ского инженерно%строительного ин%
ститута, из которого ушел после пер%
вого же семестра.
Летом 1956 года он подал доку%
менты сразу в три театральных учили%
ща – им. Щепкина, им. Щукина и Шко%
лу%студию МХАТ, везде прошел собесе%
дования по специальности, а предпо%
чтение отдал Школе%студии МХАТ.
В 1959 году он сыграл первую теат%
ральную роль – Порфирия Петровича
в учебном спектакле «Преступление
и наказание» и первую роль в кино
(эпизодическая роль студента Пети
в фильме «Сверстницы»). В студентах
Владимир часто играл на гитаре, напи%
сал первые собственные песни – капу%
стники на «злобу дня».
Летом 1960 года выпускник Шко%
лы%студии МХАТ Высоцкий приступил
к работе в Московском драматическом
театре имени А.С. Пушкина, ездил с те%
атром на гастроли в Ригу. Сыграл здесь
роль Лешего в спектакле «Аленький
цветочек» по сказке С.Т. Аксакова,
а также еще около 10 ролей, в основ%
ном – эпизодических. Тогда же впер%
вые сыграл большую роль в кино –
в фильме «Карьера Димы Горина».
Отсчет его серьезного песенного
творчества начинают с 1961 года,
с первой песни «Татуировка» на свои

стихи и музыку. Она положила начало
цикла «блатной» тематики.
Осенью того же года на съемках
фильма «713%й просит посадку» Влади%
мир познакомился с актрисой Л. Абра%
мовой, которая стала его второй же%
ной (первый студенческий брак был
недолог и кончился разрывом).
Забавный эпизод случился в нача%
ле 1962 года: он ушел из театра им. Пуш%
кина в Московский театр миниатюр,
но в марте того же года его уволили
«за полное отсутствие чувства юмора»!
В мае Владимир вернулся в театр
им. Пушкина и в июне уехал с театром
на гастроли по Уралу. В Свердловске
играл в телеверсии спектакля «Днев%
ник женщины». После гастролей был
уволен также с «красивой» формулиров%
кой: «без права работать по специаль%
ности». А между тем 29 ноября 1962 го%
да у Владимира Высоцкого родился
сын Аркадий, (8 августа 1964 года по%
явится и второй сын – Никита).
Осенью 1964 года Высоцкий уст%
роился в труппу только что созданно%
го Московского театра драмы и коме%
дии под руководством Ю.П. Любимова,
знаменитого Театра на Таганке, в кото%
ром играл до конца жизни. Роли, сыг%
ранные Высоцким, вошли в театраль%
ную историю страны. А параллельно
успевал еще делать многое другое…
Весной 1966 года Высоцкий впер%
вые записался на радио в постановке
по спектаклю «Добрый человек из Се%
зуана». В апреле того же года впервые
публично выступил со своими песнями
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во время гастролей театра на Таганке
в Ленинграде. В том насыщенном 1966
году Владимир Семенович снялся
в фильме Киры Муратовой «Короткие
встречи» и у Станислава Говорухина
в фильме «Вертикаль». Летом 1967 года
Высоцкий снимался в Одессе в фильме
Е. Карелова «Служили два товарища».
В июле 1967 года на международном
кинофестивале состоялось его знаме%
нательное знакомство с Мариной Вла%
ди. Но все больше давала о себе знать
и беда Высоцкого, которая привела его
в конце концов к смерти…
В январе 1968 года его уволили
и из этого, ставшего родным театра…
за срыв нескольких спектаклей из%за
пьянства. В феврале–марте он лечился
в больнице. Тогда же познакомился
с драматургом А. Штейном, написал
несколько песен к его пьесе «Послед%
ний парад». В том же году вышла его
первая авторская грампластинка «Пес%
ни из кинофильма «Вертикаль».
Но в марте 1968 года началась от%
крытая травля Владимира Высоцкого
в печати. Его выступления с концерта%
ми запрещались вплоть до 1971 года.
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Впрочем, это не помешало ему в
1968–1969 годах сняться в фильмах
«Хозяин тайги», «Опасные гастроли».
Тогда же Высоцкий разошелся с женой,
Л. Абрамовой. В декабре 1970 года был
зарегистрирован брак Высоцкого
с Мариной Влади.
В 1968 году Высоцкий послал
письмо в ЦК КПСС в связи с резкой
критикой его ранних песен в цент%
ральных газетах. Многие ли могли ре%
шиться на такой поступок? Потрясе%
ния не прошли для него бесследно.
Летом 1969 года Высоцкого постигла
первая клиническая смерть, и тогда он
выжил только благодаря Марине Вла%
ди. Она в это время была в Москве.
Последние годы его жизни были
особенно бурными, наполненными
событиями и переживаниями. С 1972
года он много ездил с выступлениями
по стране. А в 1973 году впервые вые%
хал за границу в Париж. В 1974 году
был занят съемками в фильме «Единст%
венная», в октябре был с театром на
гастролях в Ленинграде. В 1975 году
Высоцкий вновь совершил поездку
в Париж. Впервые записал за рубежом
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песенную программу для альбома,
запрещенную советской цензурой.
В конце года снялся в фильме «Сказ про
то, как царь Петр арапа женил». В 1976
году Владимир Высоцкий выезжал в США,
Канаду, Германию. На гастролях в Вен%
грии, Югославии получил «Гран%При»
за исполнение роли Гамлета.
В 1975 году Высоцкий поселился
в кооперативной квартире на Малой
Грузинской улице, 28. В том же году
в первый и последний раз прижиз%
ненно опубликовано стихотворение
Высоцкого в советском литератур%
но%художественном сборнике «День
поэзии» – это стихотворение «Из до%
рожного дневника».
В апреле 1977 года он был госпи%
тализирован в институт им. Склифо%
совского, в ноябре был тяжело болен –
предынфарктное состояние. Оклемав%
шись, выступал в Марселе, записывался
на Мексиканском телевидении. Во вре%
мя фестиваля в Париже спектаклю
«Гамлет» была присвоена Высшая пре%
мия французской критики.
13 февраля 1978 года приказом
№ 103 Министерства культуры СССР
Владимиру Высоцкому была присвое%
на высшая категория вокалиста%солис%
та эстрады, и он был уже официально
признан «певцом%профессионалом».
В ноябре 1978 года Высоцкий
принял участие в создании нашумев%
шего крамольного альманаха «Метро%
поль». В 1979 году сыграл роль Дон Гу%
ана в фильме «Маленькие трагедии».
Два последних года Высоцкий
много выступал с концертами.
2 января 1980 года Высоцкий
впервые снимался на Центральном те%
левидении с рассказом о своих песнях,
но в эфир программу не выпустили.
В апреле 1980 года он еще по%
явился в Ленинграде на съемках доку%
ментального фильма «Я помню чудное
мгновенье». 16 июля провел свой по%
следний концерт в подмосковном Ка%
лининграде (ныне Королев). 18 июля
его в последний раз видели на сцене
театра на Таганке в роли Гамлета.

25 июля 1980 года Владимира Вы%
соцкого не стало… Похоронен он на
Ваганьковском кладбище, а в послед%
ний путь его провожала, казалось, вся
столица, хотя было это в дни проведе%
ния летних Олимпийских игр в Моск%
ве и в печати почти не появилось сооб%
щений о его смерти.
Владимир Высоцкий сыграл де%
сятки ролей в театре и кино. Наиболее
интересные работы в кинематографе
«Место встречи изменить нельзя», «Ма%
ленькие трагедии», «Интервенция»,
«Хозяин тайги», «Вертикаль». Он дал
более тысячи концертов в СССР и за
рубежом. По итогам опроса ВЦИОМ,
проведенного в 2010 году, Высоцкий
занял второе место в списке «кумиров
XX века» после Юрия Гагарина.

Высоцкий принял участие в со%
здании 11 радиоспектаклей, снялся
почти в 30 фильмах, во многих из них
звучат его песни. На многие роли его
не утверждали, причем далеко не все%
гда по творческим причинам.
В своих интервью Высоцкий час%
то рассказывал о своих друзьях.
В Париже Высоцкий подружился
с Михаилом Шемякиным, который
впоследствии создал множество иллю%
страций к песням Высоцкого, возвел
памятник поэту в Самаре. Возможно,
самое важное, что Михаил Михайло%
вич сделал для увековечивания памяти
друга – это записи Высоцкого в Пари%
же в 1975–1980 годах в своей студии.
На второй гитаре Высоцкому аккомпа%
нировал Константин Казанский. Эти

Я, конечно, вернусь – весь в друзьях и в делах,
Я, конечно, спою – не пройдет и полгода.
Он написал свыше 100 стихотво%
рений, около 600 песен и поэму для де%
тей (в двух частях), то есть его перу
принадлежит приблизительно 700 по%
этических произведений.
Высоцкого причисляют к бардам.
Но тематика песен и манера исполне%
ния Высоцкого заметно отличалась от
большинства других, «интеллигент%
ных» бардов.
Каких только сторон жизни не за%
тронул он в своем творчестве! Это и
«блатные песни» и баллады, и любов%
ная лирика, а также песни, часто сати%
рические, на политические темы, юмо%
ристические песни и песни%сказки.
Высоцкий пел о повседневной
жизни и о Великой Отечественной
войне, о жизни тружеников и судьбах
народов – все это и принесло ему ши%
рокую популярность. Точность и об%
разность языка, исполнение песен «от
первого лица», искренность автора,
экспрессивность исполнения создава%
ли у слушателей впечатление, что Вы%
соцкий пел об опыте собственной
жизни.

записи уникальны не только качест%
вом и чистотой звучания, но и тем, что
Высоцкий пел не просто для пластин%
ки, а для близкого друга, чье мнение он
так ценил.
При жизни Высоцкого было вы%
пущено всего семь миньонов, каждая
из пластинок содержала не больше че%
тырех песен. Кроме этого, известно 15
пластинок, в которые входили по од%
ной или несколько песен Высоцкого,
в основном это песни из кинофильмов
и сборники военных песен (например,
«Друзьям%однополчанам», «День Побе%
ды»). Звучали песни Высоцкого и на 11
пластинках в музыкальных журналах
(в основном, в «Кругозоре»).
А вот после его смерти появилось
множество записей. Наиболее круп%
ным изданием стала серия грамплас%
тинок «На концертах Владимира Вы%
соцкого» на 21 диске (1987–1992).
Выделяются и 4 грампластинки, выпу%
щенные в 1993–1994 годах фирмой
«Апрелевка Саунд Инк», с редкими и ра%
нее не издававшимися песнями. Еще
больше пластинок выпущено за рубе%

жом: 14 – во Франции с 1977 по 1988
год, 19 – в США с 1972 по 1987 год,
4 – в Германии с 1980 по 1989 год,
6 – в Болгарии с 1979 по 1987 год,
4 – в Японии и других странах.
В 1987 году вышел первый фильм
о нем – «Четыре встречи с Владими%
ром Высоцким» режиссера Эльдара
Рязанова. В дальнейшем разными ре%
жиссерами было снято еще более 10
документальных фильмов. Образ Вла%
димира Высоцкого также использован
в фильме Ивана Дыховичного «Копей%
ка», в сериале «Галина», в фильме Гари%
ка Сукачева «Дом Солнца», где в роли
Высоцкого снялся сам режиссер.
Официальное признание к Вла%
димиру Семеновичу Высоцкому при%
шло только после смерти. Сначала это
были отдельные шаги: в 1981 году
опубликован первый крупный сбор%
ник произведений Владимира Высоц%
кого «Нерв» и вышла первая полноцен%
ная («диск%гигант») советская пластин%
ка, как и положено большому поэту.
В 1987 году ему посмертно присужде%
на Государственная премия СССР за
исполнение роли капитана Жеглова
в фильме «Место встречи изменить
нельзя» и авторское исполнение песен.
В честь Высоцкого назван астероид
«2374 Владвысоцкий», на всей терри%
тории бывшего СССР установлены бо%
лее 20 памятников (и столько же па%
мятных досок), еще четыре памятника
поэту есть за рубежом. Имя Высоцкого
носят более 30 улиц (в том числе
в Болгарии и Германии), почти 20 скал
и пиков, перевалов и речных порогов,
каньонов и ледников названы в честь
Высоцкого. Его имя присвоено даже
горному плато на архипелаге Огнен%
ная Земля. Именем Высоцкого названы
театры, корабли, самолет, кафе, сорта
цветов, его памяти посвящены не%
сколько спортивных турниров. Суще%
ствует, как минимум, шесть музеев
Высоцкого (из них наиболее известен
«Дом Высоцкого на Таганке»).
Но самое важное для поэта – лю%
бовь простых людей.
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ПУБЛИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

ИЗ ДИНАСТИИ РУССКИХ УЧЕНЫХ
14 февраля исполнилось бы 90 лет Сергею Петровичу Капице. Его знали миллионы телезрителей,
жаждущих именно знаний, а не сплетен из жизни «звезд» и криминальных историй. Его любили
читатели серьезной, глубокой литературы. Ученый до мозга костей, он звал людей в мир науки, мир
света, мир будущего…

Ж

изненный путь его был опре%
делен с момента рождения в
семье выдающегося физика,
лауреата Нобелевской премии Петра
Леонидовича Капицы, работавшего
тогда в Кембридже (Великобритания)
у всемирно известного физика Резер%
форда. К семи годам во многом опре%
деляются характер ребенка, его склон%
ности и способности. Эти годы для
Сергея Капицы прошли в окружении
людей, искренне увлеченных наукой, в
мире книг, музыки, первого приобще%
ния к искусству.
Сергей Петрович Капица вырос
достойным представителем династии
русских ученых. Сын лауреата Нобе%
левской премии, академика АН СССР
физика П.Л. Капицы, он к тому же внук
русского математика и кораблестрои%
теля А.Н. Крылова, специалиста в обла%
сти механики, математика, академика
Петербургской АН / РАН / АН СССР и
внучатый племянник известного
французского биохимика Виктора Ан%
ри (Крылова) по линии матери, Анны
Алексеевны, правнук известного гео%
графа П.П. Стебницкого. Как говорит%
ся, гены обязывали…
C 1935 года, прекрасное семейное
образование и воспитание продолжа%
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лось уже в Москве. Дело в том, что по%
сле очередного приезда П.Л. Капицы
в Москву, ему не разрешили вернуться
в Англию, создали по решению Полит%
бюро специальный Институт физичес%
ких проблем, который он и возглавил.
Петр Леонидович согласился продол%
жать в Москве свои исследования в об%
ласти физики – но лишь при условии,
что его институт получит созданные
им в Англии научные установки и при%
боры. Для этого выделили 30 тыс. фун%
тов стерлингов. Резерфорд, смирив%
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шись с потерей своего выдающегося
сотрудника, позволил советским влас%
тям купить оборудование лаборато%
рии.
От отца унаследовал Сергей Капи%
ца не только страсть к наукам, но и не%
зависимый нрав, твердость в убежде%
ниях и умение отстаивать их.
Окончив в столице среднюю шко%
лу, а затем и Московский авиационный
институт в 1949 году, Сергей Петрович
в том же году начал свою научную дея%
тельность. Он работал в таких облас%
тях физики, как земной магнетизм,
прикладная электродинамика, физика
элементарных частиц. В 1953 году за%
щитил диссертацию на степень канди%
дата физико%математических наук по
теме
«Исследование
магнитных
свойств горных пород при механичес%
ких напряжениях». С 1956 года он пре%
подавал в Московском физико%техни%
ческом институте (МФТИ), стал в нача%
ле 60%х доктором физико%математиче%
ских наук, профессором, с 1965 по
1998 год на кафедре общей физики
преподавал этот предмет студентам
первых трех курсов, в течение многих
лет был заведующим этой кафедрой.
Настоящий ученый умеет не толь%
ко глубоко, но и ярко, образно, увле%

ченно передавать свои знания другим.
Поэтому не удивительно, что в 1973
году увидела свет книга Сергея Капицы
«Жизнь науки», а на телевидении по%
явилась телепередача «Очевидное –
невероятное», вести которую ему и до%
верили. Бессменным ведущим этой ув%
лекательной научно%популярной теле%
программы Сергей Петрович Капица
был по 2012 год. С 1983 по 1993 год и
с 2002%го вплоть до своей смерти был
он также главным редактором научно%
популярного журнала «В мире науки».
Известен и как автор и идейный вдох%
новитель научно%популярной переда%
чи «Идеи, меняющие мир», вышедшей
уже после его смерти.
Об огромной популярности его
телепередачи свидетельствуют любо%
пытные факты. Так, Сергей Петрович в
художественных фильмах «Узнай ме%
ня» (1979) и «Елки%палки» (1988) сыг%
рал… самого себя – ведущего програм%
мы «Очевидное – невероятное». За ор%
ганизацию этой телепередачи был он
удостоен Государственной премии
СССР (1980), годом ранее – премии
Калинги (ЮНЕСКО). В 2008 году Капи%
ца получил специальный приз «ТЭФИ»
за личный вклад в развитие россий%
ского телевидения как бессменный ве%
дущий программы «Очевидное – неве%
роятное». 24 февраля того года самой
программе исполнилось 35 лет. Хотя
приз этот он мог бы получить и рань%
ше, когда был включен в книгу рекор%
дов Гиннеса как телеведущий с самым
долгим стажем ведения программы.
А вообще, страстная и кипучая его
деятельность на ниве просвещения на%
родного удостоена и премии РАН за
популяризацию науки, и премии Пра%
вительства Российской Федерации в
области образования (2000), и Золо%
той медали Российской академии наук
за выдающиеся достижения в области
пропаганды научных знаний (2012).
Поражает его умение не только мас%
терски владеть словом, но и превра%
щать слова свои в конкретные, в духе
времени, практические дела. С марта

2000 года Сергей Капица – президент
междисциплинарного дискуссионного
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клуба «Никитский клуб ученых и пред%
принимателей России», с 2001 года –
председатель правления Некоммерчес%
кого партнерства «Мир науки», с 2006
года – президент кинофестиваля «Мир
знаний».
Заметим, что все это сочеталось с
большой научной и педагогической
деятельностью. Кроме работы в МФТИ,
с 15 марта 2001 года Сергей Петрович
являлся научным руководителем Рос%
сийского нового университета (Рос%
НОУ). Он автор четырех монографий,
десятков статей, 14 изобретений и од%
ного открытия. Именно он создал фе%
номенологическую математическую
модель гиперболического роста чис%
ленности населения Земли и впервые
доказал факт такого роста до первого
года н.э. Сергей Петрович считается
одним из основоположников клиоди%
намики. Не только «по наследству», но
и по праву являлся он главным науч%
ным сотрудником Института физичес%
ких проблем им. П.Л. Капицы.
А сколько времени и сил отнима%
ла еще и огромная общественно%поли%
тическая деятельность! Сергей Петро%
вич был президентом Евразийского
физического общества, членом Евро%
пейской академии наук, действитель%
ным членом Российской академии ес%
тественных наук, членом Совета при
Президенте РФ по культуре и искусст%
ву и Общественного совета при Ми%
нобрнауки РФ, членом Римского клуба,
Манчестерского литературного и фи%
лософского общества, почетным пер%
вым вице%президентом общественной
организации Евразийская академия те%
левидения и радио, заместителем
председателя Российского Пагуошско%

го комитета при Президиуме РАН с
1987 года. В Пагуошском движении
ученых С.П. Капица участвовал с 1977
года и был членом Пагуошского совета
в 1987–1997 годах.
И при всем этом, представьте се%
бе, еще в 1957 году С.П. Капица начал
заниматься подводным плаванием! В
те времена в СССР не практиковалось
плавание с аквалангом. Капица был од%
ним из первых аквалангистов.
А как злободневны и остры смело
и бескомпромиссно высказываемые
им взгляды. Тема духовной, культурной
и нравственной деградации поколений
в России была ему особенно близка.
Собрать стадо из баранов
легко,
трудно
собрать
стадо из кошек.

Россия, если верить речам прези%
дента и премьер%министра, взяла путь
на инновационное развитие. Но о ка%
ких инновациях, научных прорывах,
развитии нанотехнологий и т.п. может
идти речь, если «больше трети населе%
ния страны, согласно опросам ВЦИОМ,
за год ни разу не взяли в руки книгу? –
восклицал Сергей Капица. – Поколе%
ние современной молодежи по%преж%
нему все меньше читает русскую клас%
сику, уже не так разборчиво пишет,
чернила, ручки, книги сменились элек%
тронными игрушками, гаджетами и
мобильными приложениями. Поколе%
ние мобильных и самоуверенных, ин%
формированных и псевдопрогресси%
рующих людей, с головой ушедших в
оцифрованный мир, с легкостью под%
менивший настоящий, где нет места
чувствам и эмоциям».
Яростно протестовал он против
ЕГЭ: «Я давно предлагал изменить кри%
терии приема в высшие учебные заве%
дения. Не надо никаких экзаменов –
пусть абитуриент напишет сочинение
на пяти страницах, в котором объяс%
нит, почему он хочет поступить на тот
или иной факультет. Умение грамотно
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изложить свои мысли, суть проблемы
демонстрирует интеллектуальный ба%
гаж человека, уровень его культуры,
степень развития сознания».
Тревожило Сергея Петровича то,
что темпы развития техники сегодня
очень высоки, а способность это все
осмыслить и разумно в этой техничес%
кой и информационной среде жить от
этих темпов отстает, что мир пережи%
вает сейчас очень глубокий кризис в
сфере культуры. Министерство культу%
ры должно стать важнейшим из всех
министерств. А первоочередная задача
– перестать подчинять культуру ком%
мерции.
Своеобразно его отношение к во%
просам веры. То ли в шутку, то ли в се%
рьез заявлял Сергей Петрович: «А я –
русский православный атеист. Это,
кстати, весьма распространенная фор%
мула отношения к вере, к духовной
культуре. По существу ведь и наука вы%
росла из религии». Кстати, крестным
отцом Сергея Капицы был великий
русский ученый%физиолог Иван Пет%
рович Павлов.
Что сейчас определяет культуру?
«Когда%то тон задавала Церковь, – го%
ворил Сергей Капица, – люди в выход%
ной день шли в храм и вместо телеви%

зора смотрели на фрески, иконы, вит%
ражи – на иллюстрацию жизни в обра%
зах. Великие мастера работали по зака%
зу Церкви, большая традиция освещала
все это… Сегодня люди ходят в Церковь
гораздо меньше, а обобщенную карти%
ну жизни дает телевидение. Но ника%
кой великой традиции, никакого ис%
кусства здесь нет. С экрана идет лишь
один призыв: «Обогащайтесь любыми
способами – воровством, насилием,
обманом!»
Культуру надо насаждать!
Даже силой. Иначе нас
всех ждёт крах.
Мне не часто приходилось об%
щаться с Сергеем Петровичем, но эти
встречи были чрезвычайно интерес%
ны каждой отдельной темой. Он не%
сколько раз бывал у меня в кабинете,
и мы договорились сделать большую
передачу на телевидении о Западной
Сибири, нефти, ее разработке, влия%
нии добычи на окружающую природу,
новые возможности транспорти%
ровки. И, конечно, о людях, их геро%
ическом труде в сложных услови%
ях Заполярья.

Награждение С.П. Капицы Высшей Российской Общественной наградой
орденом Александра Невского «За труды и Отечество». 22 ноября 2007 г.
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К большому сожалению, Сергей
Петрович стал хворать, и у нас съемки
этой передачи не состоялись. Но я все%
гда с большой теплотой вспоминаю
его увлеченность, простоту в обраще%
нии, бесхитростность, интеллигент%
ность и глубокое знание того предме%
та, о котором мы беседовали. Эруди%
ция его была блестящей.
Его кончина 14 августа 2012 года
для всех была большой потерей. Похо%
ронили его на Новодевичьем кладби%
ще рядом с могилой отца. Прощание с
великим ученым и замечательным че%
ловеком проходила в стенах ДК МГУ
17 августа при большом стечении уче%
ных, студентов, интеллигенции, всех
тех, кто испытывал к Сергею Петрови%
чу глубокие, искренние чувства.
Выступая от ученых РАЕН, в своих
словах я выразил всю ту боль к безвре%
менно ушедшему от нас великому Че%
ловеку. И сожалел, что нам не удалось
совершить задуманное.
В последние годы жизни Сергей
Капица сосредоточился на работах по
демографии и клиодинамике и был
главой кинофестиваля под названием
«Мир знаний».
14 февраля 2013%го, в день 85%ле%
тия Сергея Капицы, состоялось откры%
тие мемориальной доски на здании
Российского нового университета. 5
марта 2014 года Президент Россий%
ской Федерации подписал указ № 113
«Об увековечении памяти С.П. Капи%
цы». В честь С.П. Капицы назван асте%
роид (5094) Серёжа, открытый 20 ок%
тября 1982 года сотрудником Крым%
ской астрофизической обсерватории
Людмилой Карачкиной, название при%
своено 1 сентября 1993 года. 12 февра%
ля 2015 года были выпущены памятная
марка и памятный почтовый штемпель
с изображением С.П. Капицы. В соста%
ве Малой Курильской гряды появился
Остров Капицы.
Память о Сергее Петровиче Капи%
цы живет в сердцах людей, в его кни%
гах, исследованиях, работах на благо
Отечества.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

«Честь Отечества»

ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ И СТРОИТ НОВУЮ РОССИЮ

Для строительства новой демократической России издается журнал «Честь Отечества» о важнейших
событиях, имеющих непреходящую ценность. Это материалы об историческом прошлом России и современной ее
жизни, опыте регионов, замечательных людях, которые трудятся на благо Отечества, защищают его, возрождают
нравственные ценности, не отделяя свою судьбу от Родины.

А что Вы лично сделали для Отечества?

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

Издатель и главный редактор журнала
А.М. Воловик www.Volovik.ru
Журнал «Честь Отечества» рассылается
Президенту Российской Федерации,
Председателю Правительства Российской
Федерации, администрации Президента РФ,
членам Правительства РФ, депутатам
Федерального собрания РФ, главам регионов,
мэрам городов, руководителям предприятий и
банков.
Международный журнал «Честь Отечества»
распространяется по подписке в России,
Германии, Франции, Англии, Чехии, Австралии,
Болгарии, США, странах СНГ и на самолетах
авиалиний. МИД России рассылает журналы
в посольства РФ, культурные центры, ведущие
зарубежные СМИ. Информация о журнале на
сайте: www.rusol.ru

В журнале «Честь Отечества» все публикации и работа редакции, дизайн и верстка, печать журналов
в типографии оплачиваются за счет благотворительных взносов и средств, полученных от подписки на журнал.
Об организациях и лицах, внесших благотворительный взнос, информация размещается на сайте
www.rusol.ru, и они награждаются.

Честь превыше выгоды
ВЫСШАЯ РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ НАГРАДА
ОРДЕН СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»

Лауреаты

В.В. Терешкова

Алексий II

В.В. Путин

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

Г.С. Полтавченко

А.Д. Жуков

Кирилл

В.А. Пучков

Р.К. Щедрин, М.М. Плисецкая

И.М. Чурикова

И.А. Антонова

Ю.С. Осипов

Лауреаты Высшей Российской
Общественной награды поздравляют
читателей журнала с Новым 2018 годом
и Рождеством Христовым. Желают здоровья,
процветания и семейного благополучия!
Условия подписки на журнал «Честь Отечества» на сайте www.rusol.ru
Индекс 79054 в каталоге Российской прессы «Почта России»

101000, Москва (центр), ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1
Тел.: 8 495 6258811, 8 495 6250110, факс 8 495 6212732

Email: org@rusol.ru, otechestvo@rusol.ru

