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Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru

Имена Лауреатов, Победителей конкурса заносятся

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

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

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

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

Честь  превыше  выгоды

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



Полные дружеского тепла и любви юбилеи отмечают в эти зимние дни

НЕЁЛОВА Марина Мстиславовна, народная артистка РСФСР (8 января);

ЛИТВИНОВА Рената Муратовна, заслуженная артистка РФ (12 января);

ГВЕРДЦИТЕЛИ Тамара Михайловна, народная артистка Грузии, 

народная артистка России (18 января);

ТАРАСОВА Татьяна Анатольевна, заслуженный тренер СССР (13 февраля);

ДОГИЛЕВА Татьяна Анатольевна, народная артистка России (27 февраля);

ВАСИЛЬЕВА Татьяна Григорьевна, народная артистка России (28 февраля).

80�лет празднуют

ШАКУРОВ Сергей Каюмович, народный артист РСФСР (1 января);

ЛЕЩЕНКО Лев Валерьянович, народный артист РСФСР (1 февраля).

70�летие встречают

ХОТИНЕНКО Владимир Иванович, народный артист России (20 января);

ЛЕВИТИН Игорь Евгеньевич, помощник Президента Российской Федерации

(21 февраля).

65�летие отмечают

ШАМАНОВ Владимир Анатольевич, генералAполковник, Герой Российской

Федерации, депутат Государственной Думы РФ (15 февраля);

РАСТОРГУЕВ Николай Вячеславович, народный артист России (21 февраля).

60 лет празднует 

ЛИЕПА Андрис Марисович, артист балета, режиссер, хореограф, продюсер,

заслуженный артист РСФСР, народный артист России  (6 января).

«Дважды отличник» в жизни»

ШУВАЛОВ Игорь Иванович, Российский государственный деятель,

Председатель государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» (4 января).

Полувековой рубеж перешагнет 

ХАБЕНСКИЙ Константин Юрьевич, актер театра, кино, кинорежиссер, сценарист,

продюсер, народный и заслуженный артист РФ (11 января).

Дорогие читатели журнала «Честь Отечества»!

Примите сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым – 
самыми любимыми праздниками детворы и взрослых!

Холодной зимой эти праздники согревают душу общением с близкими людьми, дарят надежды на

лучшее, открывают сердца для любви.

Чудесный праздник Новый год устремлен в будущее. Мы подводим итоги года прошедшего, о чем$то

иногда сожалеем и надеемся реализовать задуманное, приближая свои мечты.

Рождество Христово – это День рождения большой Любви, праздник Света и добрых

устремлений. Свет Вифлеемской звезды наполняет сердца надеждой на жизнь мирную, без распрей,

без лжи, без страданий. 

Готовясь к сказочному празднику, вспоминаем детство, когда родители были молодыми,

сильными… И стараемся, чтобы наши дети запомнили яркий, веселый этот праздник с подарками

и сюрпризами, нарядной ёлкой!

Запах мандаринов и хвои, блеск огней и мишуры, готовность к чудесным встречам! Как мы любим

все эти проявления грядущего года и верим в счастливые перемены, всем искренне желая добра.

В эти праздничные дни многие встречают гостей, вспоминают семейные истории, готовят

рождественские подарки, дают себе обещания быть терпеливее, добрее и внимательнее ко всем.

Дорогие друзья, пусть исполнятся ваши заветные мечты, планы, а ваши дела принесут добрые

плоды. Желаем вам мирного неба, здоровья, счастья,  любви, семейного согласия, успехов на работе,

достатка и стабильности! 

С Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!

Сопредседатели Экспертного cовета:

Президент Российского союза                                                                                                           А.М. Воловик
неправительственных организаций «Отечество»                                                                  д.э.н., профессор
Главный редактор журнала «Честь Отечества»

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

Президент Российской торгово)промышленной палаты                                                         С.Н. Катырин

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

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

Председатель Императорского Православного                                                                        С.В. Степашин 
Палестинского общества                                                                                                            д.ю.н., профессор

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

Председатель Федерации                                                                                                                    М.В. Шмаков
независимых профсоюзов России                                                                                                           профессор



дественские елки, украшенные бу$

мажными цветами, блестками, ябло$

ками, конфетами, стали устанавливать

в 16–17 веках в приграничных областях

Германии и Франции. А в Ганновере

в 1660 году на елке были зажжены пер$

вые свечи. Елочные украшения в их со$

временном виде появились лишь в де$

вятнадцатом веке. Елки устанавливались

на праздничном столе, а иногда их даже

подвешивали к потолку кроной вниз.

С Петровских времен елки объявились

и в России, но красовались они исклю$

чительно на крышах питейных заведе$

ний. Интерес россиян к этому «немецко$

му нововведению» пробудился примерно

в начале 40$х годов позапрошлого века.

Елки, уже украшенные свечами и сластя$

ми, продавали, как правило, кондите$

ры$иностранцы – по очень высоким

ценам, так что доступны они были

только богатым людям. Однако уже

в скором времени елки подешевели:

ими начали торговать мужики, приво$

зившие дерево из лесу.

В России западный обычай претер$

пел некоторые изменения: елки стали

устанавливать в центре помещения,

в котором праздновалось Рождество. Из

украшения стола елка, тем самым, пре$

вратилась в центр празднества. Приме$

чательно, что «гонения» на елку пред$

принимались как церковными властями

до революции, так и большевиками

в 20–30$е годы. В 1935 году, однако, елка

была неожиданно легализована. Теперь

ее называли «новогодней елкой». Как бы

там ни было, несмотря на все идеологи$

ческие метаморфозы, елка была и оста$

ется, прежде всего, символом неувядае$

мой жизни и торжества над силами

тьмы, неотъемлемым атрибутом одного

из самых радостных праздников.

В нашей стране Новый год плавно

переходит еще в один прекрасный пра$

здник – Рождество!

Чудо рождественской ночи меняет

наш мир. Этот праздник – время при$

мирения с врагами и забвения обид.

В Рождество с людьми происходят уди$

вительные преображения, и даже в самых

черствых сердцах зарождаются искры

душевного тепла.

Рождество Христово всегда счита$

лось одним из самых важных праздни$

ков у православных. Это один из две$

надцати великих праздников Русской

православной церкви, которые принято

называть двунадесятыми праздниками.

Это великие торжества Церкви, которые

следуют после Пасхи.

Первые упоминания о Рождестве

относятся к IV веку. Основным симво$

лов Рождества была и остается ель, что$

бы спасти младенца, Мария и Иосиф

закрыли вход в пещеру ветвями ели.

Кроме того, символами являются также

Священные дары – золото, ладан и смирна.

Еще один важный символ Рождества –

Вифлеемская звезда, та звезда, которая

привела к колыбели Иисуса волхвов

с дарами. Волхвы Мельхиор, Бальтазар

и Гаспар увидели Вифлеемскую звезду

и поняли, что это означает рождение

Спасителя мира. Они принесли Бого$

младенцу свои дары (золото – знак цар$

ской власти, ладан – знак священства

и смирну – пряное благовоние).

Сегодня Православная церковь жи$

вет по Юлианскому календарю, поэтому

Рождество выпадает на 7 января, а не на

25 декабря. В России начали праздно$

вать Рождество после крещения Руси

князем Владимиром в 988 году.

Праздник всегда сопровождался

прославлением Иисуса Христа, но в том

числе и народными гуляниями. Кстати,

в старых требниках Рождество называют

«Зимней Пасхой».

Иисус родился в Вифлееме. Правя$

щий тогда император решил провести

перепись всех новорожденных. Богоро$

дица и Иосиф были из рода Царя Давида.

В местных гостиницах по дороге в Виф$

леем места им не нашлось, поэтому

Богомладенцу было суждено родиться

в пещере рядом со стойлом, а его пер$

выми яслями стала кормушка для скота.

В тот день пастухам, пасшим стада рядом

с этим местом, явился ангел Господень,

который и возвестил им эту радостную

новость: «...ибо ныне родился вам в го$

роде Давидовом Спаситель». Простолю$

динам ангел сказал: «Не бойтеся: се бо

благовествую вам радость велию, яже

будет всем людем, яко родися вам днесь

Спаситель, Иже есть Христос Господь,

во граде Давидове».

Величие праздника отражается

в праздничном богослужении на Рожде$

ство. В этот день читается молитва

«Царю Небесный». Все богослужения,

проходящие в храмах, идут по суточно$

му кругу. Накануне праздников утрен$

нее и вечернее богослужение сливается

в одно «всенощное бдение». Такие бого$

служения бывают всего лишь дважды

в году – на Рождество и на Пасху.

На Рождество, 7 января, приглаша$

ют гостей. Считается, что этот период

необходимо провести в кругу своей семьи.

Год станет удачным, если первыми

в этот день придут в дом двое мужчин.

Этот день необходимо встречать пол$

ностью вымытыми и чистыми. Празд$

ник Рождества ассоциируется с чистотой,

поэтому человек должен быть чистым

не только душой, но и телом.

Мы поздравляем наших читате)

лей с Новым годом и Рождеством!

Желаем здравия и солнечного света

в душе! Будьте счастливы!
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Г
ород преображается, везде сияют

звездочками гирлянды, на площадях

вырастают нарядные елки, в теат$

рах и концертных залах начинаются

Новогодние представления, в парках за$

ливаются катки.

В магазинах предпраздничная суе$

та. Надо все успеть. Обновить елочные

игрушки, запастись вкусными продукта$

ми, ну, и, конечно, купить всем подарки!

В школах и детских садах готовят$

ся празднества с Дедом Морозом и его

очаровательной внучкой Снегурочкой.

Народ забывает о суровых буднях, и все

от мала до велика начинают верить

в сказку. Дома и квартиры украшаются

игрушками и гирляндами, пахнет елкой

и мандаринами.

А 31 декабря раздастся бой куран$

тов – и вся страна поднимет бокалы за

новый год и все желают друг другу здо$

ровья, счастья и мирного неба.

Не забывайте верить в чудеса, и они

обязательно сбудутся!

Человечество отмечает начало но$

вого года с древнейших времен. Первые

упоминания об этом празднике содер$

жатся в письменных источниках Месо$

потамии, и случилось это в III тысячеле$

тии до нашей эры. Празднование Ново$

го года было сопряжено со временем

начала полевых работ в марте месяце.

Торжества продолжались целых двенад$

цать дней и сопровождались грандиоз$

ными мистериями, карнавалами и шест$

виями в честь светлого бога Мардука,

победителя темных сил и смерти.

Как праздновался Новый год в язы$

ческой древней Руси – один из неразре$

шенных и спорных вопросов в истори$

ческой науке. Начало празднования

нового года следует искать в глубокой

древности. Предположительно, перво$

начально на Руси Новый год отмечался

в день весеннего равноденствия 22 марта.

Масленицу и Новый год отмечали в один

день. Зиму прогнали – значит, наступил

новый год.

В 1699 году Пётр I издал указ, со$

гласно которому началом года стали

считать 1 января. Это было сделано по

примеру всех христианских народов,

живших не по юлианскому, а по григо$

рианскому календарю. 

Первый день Нового 1700 года на$

чался парадом на Красной площади

в Москве. Именно с 1 января 1700 года

народные новогодние забавы и веселья

получили свое признание, а празднова$

ние Нового года стало носить светский

(не церковный) характер. В знак всена$

родного праздника палили из пушек,

а вечером в темном небе вспыхивали

разноцветные невиданные прежде огни

фейерверка. Люди веселились, пели,

танцевали, поздравляли друг друга и да$

рили новогодние подарки.

Указом от 30 декабря 1699 года

Пётр I повелел украшать главные улицы

Москвы, а также дома знати хвойными

деревьями и ветками, а остальным жите$

лям столицы – поставить «по деревцу

или ветке над воротами или над хоро$

миной своей». За образец предлагалось

использовать ели, установленные в Гос$

тином дворе.

Тогда же возникла традиция устра$

ивать маскарады и народные гуляния.

При Елизавете I в моду вошли придвор$

ные балы по образцу европейских.

У большинства людей праздник

Нового года и Рождества связан с рож$

дественской елкой. Елка, как и прочие

хвойные деревья, издревле считалась

символом вечной жизни. Впервые рож$

4
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В  О Ж И Д А Н И И  Ч УД А
Есть праздник, который одинаково дорог и детям, и взрослым – это Новый год. 

Мы его ждем, как чудо. Ведь все знают, что это время волшебства и сказочных приключений.

О веселых и радостных для всех людей праздниках

и их истории рассказывают и вспоминают

Сопредседатели Экспертного Совета Высшей

Российской Общественной награды ордена

св. Александра Невского «За труды и Отечество»



Время правления Петра I в истории России принято называть ЭПОХОЙ.

За годы царствования Петра Алексеевича, начавшиеся в 1689 году, России изменила

не только свое внутренне устройство, превратившись в Российскую империю, но и впервые

в истории заявила о себе как великая морская держава. Первый Император Всероссийский

Пётр I, признанный в народе Великим, изменил ход истории. Значение проводимых им

реформ необычайно велико для всех сфер жизни и развития России. Пётр I стал наиболее

образованным и талантливым строителем вооруженных сил среди полководцев 

и флотоводцев русской и мировой истории ХVIII века. Делом всей его жизни было усиA

ление военной мощи России и повышение ее роли на международной арене.

История России бережно хранит память о Первом Российском Императоре Петре I –

Великом реформаторе, просветителе и патриоте России. Россияне отмечают 350�летие

его рождения в 2022 году 12 июня в День России и День рождения Александра Невского.

Благотворительный фонд ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество»,

Российский союз неправительственных организаций «ОТЕЧЕСТВО», Федерация независимых

профсоюзов России, Общероссийская общественная организация «Российский Союз

ветеранов», ТорговоAпромышленная палата РФ, Фонд «Русский мир», Фонд «Сила Отечества»

абсолютно бесплатно для детей и молодежи проводят в 2022 году шестой
Международный фестиваль патриотической песни и музыкального произведения детского

и молодежного творчества «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА», посвященный
350�летию со дня рождения Первого Российского Императора Петра I.

В фестивале, кроме россиян, примут участие также наши соотечественники

из стран СНГ, Европы, Израиля, Африки, Америки и Азии.

Фестиваль проводится при содействии Администрации Президента РФ, Совета Федерации

Федерального собрания РФ, Государственной Думы РФ, Русской православной церкви

Московского Патриархата, при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Министерства

культуры РФ, Министерства образования РФ, мэрии г. Москвы, руководителей Регионов РФ,

Федеральных агентств: Россотрудничества и по делам молодежи, Российской академии естестA

венных наук, Фонда «Русский мир», Императорского Православного Палестинского общества.

Указом Президента РФ Путина В.В. от 25 октября 2018 г. №609: 2022 год объявлен
Годом празднования 350�летия со дня рождения Первого Российского Императора Петра I.

В Краснознаменном зале Московского Дома Ветеранов 26–27 мая 2022 года
пройдет шестой Международный фестиваль патриотической песни

и музыкального произведения детского и молодежного творчества

«МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА»,

посвященный 350&летию со дня рождения
Первого Российского Императора Петра I

Цель фестиваля – поиск и открытие новых ярких и талантливых детей и молодежи,

создание условий для реализации их творческих способностей, развитие духовно�

нравственных ценностей, изучение истории, воспитание художественного и эсте�

тического вкуса у детей и молодежи, привлечение их к активной творческой жизни

и реализации основных задач во исполнение Указов Президента РФ В.В. Путина
от 25 октября 2018 г. №609: 2022 год – объявлен Годом празднования 350�летия со
дня рождения Первого Российского Императора Петра I и № 808 от 24.12.2014 г. 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики».

Мы создаем условия детям и молодежи из России и соотечественникам

из зарубежных стран для возможности установления дружеских связей,

участия в культурной жизни России, раскрытия их талантов,

гражданского и духовно�нравственного становления.

Финал фестиваля «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА» – гала�концерт –
будет проходить в Краснознаменном зале Московского Дома Ветеранов, на

котором будут присутствовать зрители, приглашенные, а также vipAперсоны:

депутаты, сенаторы, государственные и общественные деятели, космонавты,

спонсоры, руководители высших учебных заведений, деятели науки и искусства.

Мы ищем спонсоров фестиваля, которых представят ведущие на

открытии гала�концерта!  Cпонсоры примут участие в награждении

лауреатов. Съемки и трансляция гала�концерта будут проводиться теле�

каналами: ФГУП ВГТРК, ФГУП МИА «Россия сегодня», «RT», «Звезда», ОРТ, МИР,

ТВ Центр, «СПАС», «3600» и региональными теле� и радиоканалами.

Все условия для участников и спонсоров фестиваля размещены
на сайте rusol.ru в разделе «Молодые таланты Отечества»

А.М. Воловик
д.э.н., профессор,

лауреат Госпремии РФ
в области культуры

С.В. Степашин
д.э.н., профессор, 

генерал�полковник

Председатель Императорского

Православного Палестинского общества

Президент РСНО «ОТЕЧЕСТВО»

Главный редактор журнала

«ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА»



А
начиналось все задолго до этого

указа. Вспомним, как это было.

Первым известным вооружен$

ным парусным кораблем западноевро$

пейского типа считается «Фредерик»,

который построили в России иностран$

ные мастера с помощью русских плот$

ников и кузнецов. Несмотря на россий$

ское происхождение, ходил он под

флагом Гольштейна.

В первом же плавании в Персию

через Каспийское море в 1636 году

«Фредерик» попал в мощный шторм и был

посажен на мель.

Следующее судно «Орёл» было по$

строено по указу Алексея Михайловича

от 19 (29) июня 1667 года в селе Деди$

ново Коломенского уезда. Этот указ

стал фактически первым госзаказом на

военный корабль и положил начало го$

сударственному судостроению в Рос$

сии. Над «Орлом» был впервые поднят

бело$сине$красный флаг. Этот триколор

стал прообразом государственного

флага Российской Федерации.

В 1669 году «Орёл» был переведен

в Астрахань для охраны русских торго$

вых судов на Каспийском море.

А в следующем году корабль был

захвачен восставшими крестьянами

и казаками под предводительством Сте$

пана Разина. В дальнейшем много лет

простоял он в бездействии в одном из

протоков Волги.

Следующие шаги к созданию флота

были проделаны уже Петром I, который

не только создал военный флот России,

но и одержал первые победы на море.

Будучи совсем юным, Петр I обна$

ружил в подмосковном селе Измайлово

в амбаре ботик, подаренный его отцу,

царю Алексею Михайловичу. Ботик от$

ремонтировали, а затем спустили на во$

ду – сначала в Яузу, потом перевезли на

Просяной пруд и наконец на озеро Пле$

щеево (Переславское). Именно здесь

Петром была построена Потешная фло$

тилия, которая стала прообразом рус$

ского флота. Сейчас ботик хранится

в Центральном военно$морском музее

в Санкт$Петербурге.

В 1693 году Петр I отправился в Ар$

хангельск – единственный в то время

российский порт. Здесь он впервые вы$

шел в море на яхте «Святой Пётр», пост$

роенной двинскими плотниками.

В этом городе Пётр I устроил свою

первую серьезную верфь – Соломбаль$

скую (ныне старейшее судостроитель$

ное предприятие России «Красная куз$

ница»). Тогда же на ней был заложен

фрегат «Апостол Павел».

После неудачного похода на кре$

пость Азов в 1695 году, который показал

необходимость мощного флота, Петр I

развернул под Воронежем масштабное

строительство кораблей. Он велел зало$

жить 1300 стругов (крупных весельных

лодок), 300 лодок поменьше и 100 пло$

тов для перевозки войск и припасов.

Но главной силой русской армии

стали 22 галеры, 4 брандера, 3 фрегата

и 2 галеаса, сделанных по голландскому

образцу.

К 1696 году в России уже был свой

небольшой, но вполне боеспособный

флот. Благодаря этому в ходе второй

осады удалось взять крепость Азов. Царь

Петр I лично вел суда на галере «Прин$

ципиум». Россия получила выход к Азов$

скому и Черному морям.

20 (30) октября Боярская дума ут$

вердила указ Петра I о создании регу$

лярного флота. Было принято принци$

пиальное решение: «Морским судам

быть». В России утвердили, по сути, пер$

вую программу судостроения.

В марте 1697 года за границу вы$

ехало Великое посольство. Царь Петр I

ехал в его составе инкогнито – под име$

нем Петра Михайлова. Во время этой

поездки он лично учился на голланд$

ских верфях корабельному мастерству.

Для строительства российского флота

были закуплены корабельные принад$

лежности, наняты на российскую служ$

бу инженеры, морские офицеры и мат$

росы, другие специалисты.

1 (11) декабря 1699 года стяг с Ан$

дреевским крестом был провозглашен

Петром I в качестве официального фла$

га российского военного флота России.

Полотнище первоначально было

разделено на три горизонтальные поло$

сы (сверху вниз: белую, синюю, красную),

перекрытые косым синим крестом. Такой

крест символизировал апостола Андрея

Первозванного, небесного покровителя

России, и учрежденный тогда же пер$

вый российский военный орден Свято$

го апостола Андрея Первозванного.

Центральным органом управления

флотом стал воинский морской при$

каз, который возглавил адмирал Федор

Головин. В 1700 году он был переиме$

нован в приказ Воинских морских дел,

а в 1708$м – в Адмиралтейский, кото$

рый ведал строительством, вооружени$

ем и снабжением флота. В 1712 году он

был преобразован в хозяйственный ор$

ган – Московскую адмиралтейскую

канцелярию, а его функции переданы

Петербургской адмиралтейской канце$

лярии и Канцелярии воинского морско$

го флота.

Одним из главных направлений

внешней политики российского госу$

дарства издревле была борьба за выход

к морским побережьям, прежде всего

к Балтийскому морю, именно для этих

целей и создавался флот. Важнейшим

этапом этой борьбы стала Северная

война (1700–1721) и, в частности, мор$

ские сражения русского и шведского

флотов у мыса Гангут и острова Гренгам.

Летом 1714 года русский галерный

флот под командованием генерал$адми$

рала Ф.А. Апраксина (99 галер и скампа$

вей) направлялся из Кронштадта к Аланд$

ским шхерам для усиления русского

гарнизона в городе Або. Путь ему пре$

градил шведский линейный флот
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« М О Р С К И М С УД А М Б Ы Т Ь »
Изобретения и прорывы, победы и поражения – за свою более чем 300%летнюю историю
российский флот успел пережить немало ярких запоминающихся событий. Днем рождения
российского морского флота считается 20 (30) октября 1696 года, когда Боярская дума
утвердила указ Петра I о создании регулярного флота «Морским судам быть».

С тех пор флот играет серьезнейшую роль в развитии российского государства.
Благодаря его политическим и военным победам наша страна стала великой морской
державой и завоевала статус империи – одной из самых влиятельных на международной
арене.

«Постройка в Воронеже флотилии для второго Азовского похода Петром I в 1696 г.» Художник Ю. Кушевский. 2009 г.

Андреевский флаг – кормовой флаг
кораблей Российского императорского

флота и Военно)морского флота
Российской Федерации

Игорь КАСАТОНОВ
Командующий Черноморским флотом ВМФ России, 
первый заместитель Главнокомандующего ВМФ России,
адмирал флота, кандидат военных наук



Л
етом 1942 года враг решил взять

реванш за поражение под Моск$

вой и неудавшийся блицкриг.

В наступление были брошены отбор$

ные части немецких войск, усиленные

итальянскими, венгерскими, румынски$

ми дивизиями. Фашистское командо$

вание рассчитывало быстрым броском

захватить Сталинград, перерезать важ$

нейшие транспортные артерии, лишить

Советский Союз кавказской нефти и ку$

банского зерна.

В Берлине уже видели нашу страну

разгромленной и поставленной на ко$

лени, однако героическое сопротивле$

ние Красной армии сорвало планы

гитлеровцев. Несмотря на превосход$

ство противника в танках, артиллерии

и авиации, наши войска сражались за

каждый овраг, каждый курган, каждый

поселок.

В это же время, 28 июля 1942 года,

Иосиф Сталин подписал приказ № 227,

который гласил, что офицеры не имеют

права отдавать распоряжения об от$

ступлении – вне зависимости от того,

как развиваются события. Нарушившие

приказ отдавались под суд военного

трибунала. В народе приказ № 227 по$

лучил название «Ни шагу назад!» и поло$

жил конец случаям дезертирства и хао$

тичных отступлений в ходе ожесточен$

ных боев. В тех условиях приказ был

необходим, ибо на тот момент силы бы$

ли неравные. Нельзя было поддаваться

панике, нужно было идти вперед.

В конце августа фашисты вышли

к Волге. Начались бои на улицах Ста$

линграда. Город был почти полностью

разрушен варварскими бомбардировка$

ми, но так и не сдался врагу. Бои шли за

каждый квадратный метр. Легендой

стал подвиг защитников «Дома Павло$

ва». Два десятка советских солдат раз$

ных национальностей обороняли его

от сотен гитлеровцев и десятков враже$

ских танков в течение двух месяцев.

Дольше, чем длилось сопротивление

всей Франции в 1940 году! И подобных

домов в Сталинграде было немало.

Своей упорной обороне Сталин$

град был обязан как мужеству солдат,

так и мастерству командующего 62$й

армией В.И. Чуйкова и других воена$

чальников, разработавших тактику ве$

дения боя в условиях города. Этот опыт,

включавший действия штурмовых

групп и снайперов, а также постоянные

контратаки, вошел в учебники военного

искусства во всем мире.

Последнюю попытку взять Сталин$

град Паулюс предпринял 11 ноября. Его

войскам удалось захватить южную часть

завода «Баррикада» и 500$метровый
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вице$адмирала Ватранга (15 линкоров,

3 фрегата, 2 бомбардирских корабля,

отряд гребных судов), расположивший$

ся у южной оконечности полуострова

Гангут. Чтобы обойти корабли против$

ника, русская сторона решила перета$

щить часть своих судов через перево$

локу в узкой части перешейка. Шведы

отправили к конечному пункту перево$

локи эскадру контр$адмирала Н. Эрен$

шельда (10 кораблей). Воспользовав$

шись разделением шведских сил и шти$

лем, часть русского флота прорвалась

на веслах вдоль берега и блокировала

Эреншельда в Рилакс$фьорде. На пред$

ложение сдаться шведы ответили отка$

зом, после чего командовавший аван$

гардом Пётр I приказал атаковать про$

тивника.

В ходе сражения шведы потеряли

10 кораблей, 361 человека убитыми, 350

ранеными и 237 пленными. Потери

России составили 127 убитых и 342 ра$

неных. За участие в Гангутской битве

130 русских офицеров были награжде$

ны золотыми медалями, 3284 нижних

чина – серебряными.

Гангут – первая крупная победа

русского флота. Она подняла дух войск,

показав, что шведов можно одолеть не

только на суше, но и на море. Усилились

позиции России в Финляндии. Боевые

действия были перенесены на швед$

скую территорию.

Через шесть лет, 27 июля (7 авгус$

та) 1720 года, у острова Гренгам галер$

ный флот под командованием генерала

М.М. Голицына (61 галера и 29 лодок, 52

орудия) разбил шведскую эскадру вице$

адмирала Шенблата.

Когда русский флот двинулся к ос$

трову Гренгам, чтобы занять удобную

позицию в шхерах, он был атакован

шведами и повернул обратно в пролив.

Как только шведские корабли втянулись

в мелководный район, русские перешли

в контратаку и взяли 4 фрегата на абор$

даж, остальные шведские корабли от$

ступили. Шведы потеряли 103 человека

убитыми и 407 пленными, русские – 82

убитыми и 203 ранеными.

Победа при Гренгаме ускорила за$

ключение Ништадтского мира и окон$

чание Северной войны.

С тех первых побед в России по$

явилась традиция проведения морских

парадов. А предтечей сему является

морской парад в честь первой крупной

победы на море над шведами – Гангут$

ской, проведенный в 1714 году. 9 сен$

тября Пётр I торжественно привел

трофейные шведские корабли в Санкт$

Петербург. В городе везде развевались

флаги, на берегах Невы толпился народ,

фасады домов празднично убраны. Тор$

жественное прохождение возглавляли

три скампавеи, расцвеченные флага$

ми. За ними шли захваченные в бою

шведские корабли с плененным швед$

ским контр$адмиралом Эреншельдом.

За фрегатом следовала флагманская

галера, на которой находился сам госу$

дарь. Торжественную процессию замы$

кали две скампавеи с войсками мор$

ского десанта. Адмиралтейская и Пет$

ропавловская крепости троекратно

салютовали из всех орудий в честь по$

бедителей. Флагманская галера ответи$

ла трижды, также из всех орудий. В оз$

наменование данной победы Пётр I

подписал указ ежегодно 27 июля (по

старому стилю) отмечать ее торжест$

венными богослужениями, морскими

парадами, шествиями войск, фейер$

верками и салютами.

Прошли годы, многими победами

славил флот Россию, и по сей день па$

рады военного морского флота напо$

минают нам о тех давних временах,

когда на воду был спущен самый пер$

вый корабль.

Право считаться великой морской

державой завоевано поколениями на$

ших соотечественников, чьи мужество

и самоотверженность, блистательные

победы в морских сражениях стяжали

немеркнущую славу стране и ее военно$

морскому флоту. Сегодня российские

военные моряки бдительно несут вахту

по охране морских рубежей Родины

и, как прежде, готовы к любым штормо$

вым предупреждениям.

Современный Военно$Морской

Флот России является ракетно$ядерным

и океанским. Он способен решать зада$

чи любой сложности с высокой эффек$

тивностью во всех широтах Мирового

океана.

ВМФ России активно обновляется.

В его состав поступают новейшие ко$

рабли и подводные лодки, оснащенные

оружием, не имеющим аналогов в мире.

В 2021 году ВМФ России получил более

40 надводных кораблей, подводных ло$

док, судов обеспечения и многофункци$

ональных катеров. Программа военного

кораблестроения по целому ряду пози$

ций выполняется с опережением гра$

фиков, что говорит об огромном вни$

мании к флоту.

Новые поколения российских во$

енных моряков совершают уникальные

арктические и антарктические экспеди$

ции, продолжая эстафету, которая была

начата более трех веков назад. Военные

моряки показывают качества настоя$

щих профессионалов в ходе межвидо$

вых, общефлотских и международных

учений, осваивают новые образцы тех$

ники и вооружения и неукоснительно

чтут славные флотские традиции.

Мы – мирные люди, но мы умеем

защищать свои границы и не позволим

никому их нарушать. Наши водные ру)

бежи закрыты мощным щитом – ВМФ

России. И пусть те, кто держит кулак

за спиной, помнят – наш народ никог)

да не вставал на колени и до последней

капли крови защищал и будет защи)

щать свое Отечество.

10 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Н И Ш А Г У Н А З А Д !
Героям Великой войны посвящается

В истории нашей страны начало февраля имеет особое значение. В эти дни 79 лет назад победой
Красной армии завершилась Сталинградская битва. Крупнейшее сражение Великой Отечественной
войны имело решающее значение. 200 дней продолжалась битва на Волге, и произошел перелом хода
войны в пользу Советского Союза. Для бесчеловечного германского фашизма, мечтавшего покорить
весь мир, начался обратный отсчет.

«Гангутское сражение». 
Художник П.Н. Вагнер, генерал)майор

флота, начальник Курсов гардемаринов,
художник)маринист

Военный Сталинград

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



ление, что они попали в какой$то па$

раллельный мир, атмосферу абсурда,

где традиционные германские педан$

тизм и рациональность улетучивались.

Так, немецкое командование часто отда$

вало абсолютно бессмысленные при$

казы: например, в уличных боях за ка$

кой$нибудь второстепенный участок

немецкие генералы могли положить па$

ру тысяч собственных бойцов. Одним

же из самых абсурдных моментов стал

эпизод, когда немецкие авиаторы$

«снабженцы» сбросили с воздуха закры$

тым в «кровавом котле» бойцам вместо

еды и обмундирования женские норко$

вые шубы.

Отбив попытку деблокировать 6$ю

армию, 10 января советские войска при$

ступили к ликвидации окруженной

группировки. Наступление шло доста$

точно медленно, но 2 февраля послед$

ние немецкие солдаты в Сталинграде

капитулировали. Паулюс сдался 31 ян$

варя. Он стал первым немецким фельд$

маршалом, оказавшимся в советском

плену. Впрочем, звание фельдмаршала

он получил всего за день до этого. В той

же радиограмме, в которой ему сообща$

ли о присвоении нового звания, содер$

жалось и напоминание о том, что еще

ни один немецкий фельдмаршал не по$

падал в плен к врагу. Фактически это

был завуалированный приказ покон$

чить с собой, но Паулюс, всегда четко

выполнявший приказы, этот предпочел

проигнорировать.

Сталинградская битва вошла в ис$

торию как самая кровавая битва челове$

чества. Она была решающей в ходе

Великой отечественной войны, а также

в ходе Второй мировой. После этой по$

беды советская армия продолжала не$

умолимо наступать по всему фронту,

а немцы не могли остановить это на$

ступление и отступали к Германии.

Красная армия приобрела для себя

необходимый опыт окружения вражес$

ких сил и последующего их уничтоже$

ния, что в дальнейшем пригодилось

в ходе наступления.

В мире высоко оценили победу со$

ветской армии. Впервые в ходе войны

немецкая армия потерпела такое сокру$

шительное поражение, а ведь раньше она

одерживала одну победу за другой. Мир

увидел, что и гениальная тактика немцев

может дать трещину. Лидеры многих го$

сударств (Черчилль, Рузвельт) писали Ста$

лину, что эта победа просто гениальная.

Невозможно переоценить значе$

ние этого глобального сражения, кото$

рое в корне изменило ход Второй ми$

ровой войны: огромные человеческие

и материальные потери подорвали силу

духа немецкой армии, лишили их силь$

нейшего фундамента; линия фронта

сместилась и отодвинулась на сотни ки$

лометров от Волги и Дона, а это означа$

ло, что план «Барбаросса» потерпел

крах; единство союзников рейха разру$

шено, потерпели поражение румынские

и итальянские войска. Руководство этих

стран задумалось о целесообразности

дальнейшего продолжения войны на

стороне фашистов; успешный исход

Сталинградской битвы, а также даль$

нейшая победа советских войск на Кав$

казе заставила Турцию вступить в войну

на стороне СССР и союзников; Сталин$

градская битва – жестокий урок для со$

ветского верховного руководства и мар$

шалов. Последние приобрели бесцен$

ный военный опыт, победа в Сталин$

градской битве вселила уверенность

в скором освобождении Родины от вра$

жеских войск. Большое сражение под

Сталинградом – памятник самоотвер$

женности, любви к Отчизне и желанию

сохранить свободу.

Сегодня очень модно переписы$

вать историю, менять местами причины

и следствия, ставить в один ряд палачей

и защитников родины. США и Европей$

ский Союз наперебой придумывают но$

вые версии прошлой Великой войны,

пытаясь подтасовать факты, перевер$

нуть события. Замалчивают о зверствах

фашистов, о бесчеловечных издеватель$

ствах над детьми, женщинами и стари$

ками. Наша страна вынесла тяжесть той

войны в большей степени на своих пле$

чах. Война унесла более 27 млн человек.

Материальные потери СССР составили

около 30 % всего национального богат$

ства. К сведению тех, кто так громко

кричит о вкладе США в победу, – амери$

канская сторона потеряла 300 тысяч

солдат, потери не коснулись мирного

населения Америки. Как бы не стара$

лись современные переписчики исто$

рии – Европу освободил советский сол$

дат. И это не вычеркнуть из памяти.

Мы не дадим забыть миру об этом

чудовищном преступлении. Политика$

ны США и Европы тщетно стараются се$

годня стравить Россию с Украиной, яро$

стно разжигая костер новой войны.

Очевидно, они плохо понимают по$

следствия – никто не останется в сторо$

не, и в третьей мировой победителей не

будет. Хочется напомнить – Гитлер тоже

мечтал о мировом господстве и шил

праздничные мундиры для парада на

Красной площади. А все обернулось

адом под Сталинградом! «Кто с мечом к

нам придет, от меча и погибнет», –

сказал почти 800 лет тому назад Ве)

ликий воин и Великий князь Александр

Невский. И с тех пор ничего не поменя$

лось. Мы умеем защищать свое Отечест$

во и мы следуем заветам наших герои$

ческих предков.
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участок волжского берега. После этого

немцы окончательно выдохлись, и бои

перешли в позиционную стадию. В этот

момент советское командование реши$

ло, что настало время перехватить ини$

циативу у противника.

Уже в ноябре самое мрачное буду$

щее было понятно участникам боев.

Русские оказались гораздо сильнее, чем

рассчитывали фашисты.

К этому времени основная тяжесть

сражения перенеслась в городскую чер$

ту, где в уличных боях были перемоло$

ты лучшие части фельдмаршала Паулю$

са. Те из немецких солдат, что пережили

Сталинградскую битву, в своих письмах

и воспоминаниях называли то время не

иначе как кровавым адом. Эти письма

и дневники немецких солдат хранятся

в архивах Волгоградского музея$пано$

рамы «Сталинградская битва» и они до$

ступны для ознакомления. Несмотря на

то, что это были закаленные в боях про$

фессионалы, на улицах города на Волге

им пришлось туго. Здесь они увидели

другую войну. Войну на уничтожение,

в которой приходилось сражаться бук$

вально за каждый дом. 

Несмотря на ввод все новых и но$

вых подкреплений, наступление фаши$

стов выдохлось. «Сталинград – это ад.

Каждый божий день атакуем и, если ут$

ром продвигаемся на 20 метров вперед,

вечером нас отбрасывают назад», – пи$

сал в дневнике рядовой 295$й пехотной

дивизии вермахта Эрих Отто.

Положение немцев постоянно

ухудшалось и стало катастрофическим.

Вот некоторые выдержки из дневника

унтер$офицера И. Шаффштейна: 

«2 ноября. Ночью колоссальная де$

ятельность авиации. Из головы не выхо$

дит мысль, что твой конец близок. Наши

атаки безуспешны. Ротный старшина

Лар убит. Унтер$офицер Фридрих убит.

8 ноября. Снова и снова воздушные

налеты. Никто не знает, будет ли он жив

через час…

9 декабря. Всех ослабевших лоша$

дей закалывают и съедают.

10 декабря. Голодать чертовски тя$

жело.

11 декабря. Никаких надежд на

улучшение. Сейчас мы познали цену

хлеба.

12 декабря. Сегодня я нашел кусок

старого заплесневевшего хлеба. Это бы$

ло настоящее лакомство. Мы едим толь$

ко один раз, когда нам раздают пищу,

а затем 24 часа голодаем…»

Около 200 дней и ночей наши от$

важные воины не просто отбивали

атаки вермахта, но и сами переходили

к наступательным действиям. Это стало

началом новой истории, первым шагом

на пути к победе. Битва за Сталинград

до сих пор считается одной из самых

масштабных операций, что лишь под$

тверждают следующие цифры: протя$

женность линии фронта составляла от

400 до 850 км по берегам полноводных

рек Дона и Волги, а после и у стен само$

го города. Именно так выглядела карта

Сталинградской битвы; бои разворачи$

вались на территории свыше 100 тыс.

квадратных километров, участие в сра$

жении с обеих сторон принимало око$

ло 2,1 млн человек. Пример четкой так$

тики и стратегии советских войск – вот

что такое Сталинградская битва.

В ходе Сталинградской битвы зва$

ние Героя Советского Союза получили

112 воинов. Но, пожалуй, наиболее из$

вестными среди них стали двое – сер$

жант Яков Павлов и младший лейтенант

Василий Зайцев. Штурмовая группа из

четырех солдат, возглавляемая сержан$

том Павловым, 23 сентября захватила

четырехэтажный дом. Солдаты вчетве$

ром удерживали его два дня. Затем по$

дошло подкрепление под командовани$

ем старшего лейтенанта Афанасьева,

и дом удерживали вплоть до начала на$

шего контрнаступления. После войны

дом был восстановлен, а одна из его

стен ныне – памятник героям.

Василий Зайцев стал одним из са$

мых знаменитых снайперов за всю ис$

торию Второй мировой войны. Охот$

ник$сибиряк, он великолепно умел

стрелять, поэтому неудивительно, что

вскоре ему доверили снайперскую вин$

товку. По официальным данным, на его

личном счету 242 убитых фашиста.

А наибольшую известность он получил,

одержав победу над опытным немецким

снайпером.

Битва за Сталинград отметилась

и самыми жестокими, самыми страш$

ными воздушными бомбардировками за

всю историю войны. По свидетельствам

историков, немцы бросили на город

сначала 150 самолетов, потом 300, по$

том количество боевой техники в возду$

хе увеличивалось в геометрической

прогрессии. Так, на Мамаев курган было

сброшено столько снарядов, что после

освобождения целых два года на нем не

росла трава.

Именно в дни Сталинградской бит$

вы была собрана первая армия из куль$

товых советских танков Т$34, разработ$

ка которых началась еще в 1939 году.

Наступление силами Т$34 существенно

откинуло назад армию Третьего Рейха,

остудило пыл противника и задержало

атаки немцев на целых три недели, дав

необходимую передышку оборонявше$

муся из последних сил городу.

Во время сражения советская сто$

рона применила революционные ново$

введения психологического давления

на противника. Так, из громкоговорите$

лей, установленных у передовой, не$

слись любимые шлягеры немецкой

музыки, которые прерывались сообще$

ниями о победах Красной армии на

участках Сталинградского фронта. Но

самых эффективным средством стал

монотонный стук метронома, который

прерывался через 7 ударов комментари$

ем на немецком языке: «Каждые 7 се$

кунд на фронте погибает один немец$

кий солдат». По завершению же серии

из 10$20 «отчетов таймера» из громко$

говорителей неслось танго. 

Многие немецкие солдаты и офи$

церы, имевшие за плечами немало сра$

жений, вспоминали, что в Сталинграде

у них временами складывалось впечат$

12 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Немецкая капитуляция



Невозможно забыть победителей

в Великой Отечественной войне

1941–1945 годов. Чтит Родина тех, кто

и ныне охраняет ее рубежи, воинов го$

товых отразить нападения хоть с моря

и суши, хоть из космоса. Они защищают

нас от тех, кому великая русская цивили$

зация мешает устанавливать глобальную

власть над планетой, тех, кто идет на лю$

бые ухищрения, чтобы превратить наро$

ды в нечто единообразное, легко управ$

ляемое, лишенное свободы выбора…

С праздником вас, дорогие
наши защитники! Здравия вам
и мудрости!

Еще один важный праздник отме$

чает наша страна 13 января – это День

российской печати – профессиональ$

ный праздник работников печатных

СМИ и издательств.

Мы поздравляем всех профессио$

налов, умельцев и мастеров печатников.

Желаем им непременного продолжения

всех их славных традиций! Здоровья

и успехов! 

До 1991 года День печати отмечал$

ся 5 мая – дата, когда вышел первый

номер главной советской газеты

«Правда», и именовался этот праздник –

День советской печати.

Только в 1991 году Постановлени$

ем Президиума Верховного Совета

РСФСР № 3043$1 от 28 декабря «О Дне

российской печати» дата празднования

Дня российской печати была возвраще$

на к исторически верной – 13 января.

А начиналось всё с Петра Великого.

26 декабря 1702 года Пётр I издал

указ об учреждении первой газеты

для «извещения оной о заграничных

и внутренних происшествиях...». В ее

основу легли рукописные листы «Вес$

товые письма, или Куранты», издавае$

мые с 1621 года. Они составлялись

в Посольском приказе специально для

царя и придворных по материалам ино$

странных изданий. Первый номер но$

вой газеты, вышедший в свет в Москве

13 января 1703 года, носил название:

«Ведомости о военных и иных делах,

достойных знания и памяти, случив$

шихся в Московском Государстве и во

иных окрестных странах».

Газета сообщала об успехах рус$

ской армии, развитии флота, расши$

рении торговли, о вновь открытых

месторождениях руд и постройке за$

водов. Печаталась также информация

из иностранных газет. Первые номера

«Ведомостей» Пётр I редактировал

сам, а впоследствии был одним из ее ос$

новных корреспондентов.

В дни профессионального празд$

ника по традиции проходят вручения

ежегодных журналистских премий,

в частности, премий президента РФ

в области СМИ и грантов для поддерж$

ки наиболее значимых творческих про$

ектов молодых журналистов.

13 января считается для работни$

ков СМИ особым праздником. И хотя он

официально и называется «День рос$

сийской печати», празднуют его не

только журналисты печатных изданий,

но и теле$, радиокомпаний, а также се$

тевые СМИ.

Напомним читателям, что в

этом году Россия будет отмечать

юбилеи таких знаменательных собы)

тий для страны, как победа Александ)

ра Невского над тевтонцами на Чуд)

ском озере, Бородинская битва и осво)

бождение Москвы от польских интер)

вентов Мининым и Пожарским.

Казалось бы, минули столетия с тех

пор, как наша страна в очередной раз

доказала, что к нам нельзя с мечом, но,

увы, и сейчас приходится противосто$

ять напору со стороны тех, кому не да$

ют покоя масштабы матушки России.

Вот и теперь всё тот же объединен$

ный Запад стремится втянуть Россию

в вооруженный конфликт на наших

рубежах, прежде всего с Украиной.

Украину накачивают западным ле$

тальным оружием якобы для обороны

от агрессии России. На ее территории

разворачиваются военные базы США

и центры подготовки военнослужащих

ее армии. Военно$морской флот НАТО

и ее авиация демонстративно проводят

«учения» в Черном море у границ рос$

сийского Крыма. С различных трибун,

в том числе международных, звучат все

более провокационные хвастливые ре$

чи, окончательно утративших разум

украинских политиков. Украину бук$

вально подталкивают к войне с Россией,

обещая «поддержку Запада»…

Как бы ни повернулись в ближай$

шем будущем события на Украине, нам

все равно придется вновь налаживать

отношения с ее народом, теперь во

многом одурманенным оголтелой про$

пагандой, которая призывает видеть

чуть ли не векового врага в России, ис$

торически связанной с Украиной тыся$

чами незримых, но прочных нитей…

Что далеко ходить: казачьи корни

рода Воловиков – на Дону, Украине.

Там мои родственники, брат – кандидат

технических наук, профессор, изобре$

татель, поэт. И сколько таких родствен$

ных, дружеских и прочих человеческих

связей практически у большинства на$

селения России! Мы любим песни, танцы,

самобытное творчество Малороссии.

Мы связаны с нею на разных уровнях,

не говоря уже об экономических. Мно$

гое объединяет нас с Украиной!

Однако вести с Украины приходят

каждый день – одна безотрадней дру$

гой. Из страны с высоко развитыми на$

укой, промышленным производством,

сельским хозяйством она стремительно
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Д
ень защитника Отечества, как бы

ни назывался он ранее, – святой

день для России во все времена!

Потому что государство Российское,

раскинувшееся еще недавно на шестую

часть земной суши, строилось в неус$

танных битвах с многочисленными

врагами. В памяти народной живы и Ев$

патий Коловрат со своей дружиною,

и Александр Невский (800$летие со дня

рождения, св.блгв. князя отметило насе$

ление России в 2021 году) со своими

храбрыми воинами, одержавшими ле$

гендарную победу над Тевтонским орде$

ном во время Ледового побоища. В этом

году страна отметит 775 лет с момента

этой победы. Помним мы и героев бит$

вы на поле Куликовом и Бородинском

поле. Помним Минина и Пожарского

с народным ополчением, отстоявших

Москву и матушку Русь во времена

Великой смуты (410 лет со дня изгнания

поляков отметит страна в этом году).

Не забудет народ и Петра I, 350$летие

которого будет праздновать Россия

в 2022 году. Это он создал регулярную

армию и основал российский флот.
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

С НАДЕЖДОЙ — В БУДУЩЕЕ!

«Праздник – это первичная форма человеческой культуры», – сказал когда%то Михаил Бахтин. Именно
через праздник определяется объединяющая людей система ценностей. Это универсальная и важнейшая
черта цивилизации, период непосредственного контакта сакральной и мирской сторон существования
человека, которые практически не соприкасаются в повседневной жизни. Календарная природа
праздника согласует ритмы жизни человека и ритмы вселенной, помогает сделать выбор в пользу
порядка, смысла, жизни и против хаоса и смерти. Праздник связан с идеей существования некоего
совершенного бытия, принципиально отличающегося от приземленных будней. В каждой культуре есть
свои любимые праздники, но самые главные, волшебные праздники с подарками, карнавалами,
нарядными елками с нетерпением ждут все, от мала до велика – Новый год и Рождество Христово!.
Январь и февраль богат праздниками, но по особому вся страна отмечает День защитника Отечества.
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превращается в страну третьего мира

с экономикой на грани дефолта (если

уже не за гранью), которую поддержи$

вают только кредиты МВФ и кабальная

западная «помощь» с захватом предпри$

ятий, земель, разорением экономики.

И даже те, щедро обещанные кредиты,

предоставляются с большим трудом

и длительными задержками.

Катастрофически убывает населе$

ние (с 48 млн еще несколько лет назад

до 35–36 млн человек, из которых к то$

му же миллионы находят работу лишь

за пределами Украины). Разрыв эконо$

мических и торговых связей с Россией

приносит не только огромные убытки,

но и прямую остановку многих произ$

водств на Украине.

В конце 80$х Украина занимала

10 место по уровню развития человече$

ского потенциала, и всего по прошест$

вии четверти века, по оценкам ООН,

она находится во второй сотне. А когда

мы были вместе, то и русский Север, Си$

бирь, Дальний Восток, космос, фунда$

ментальная наука – всё осваивалось

и развивалось с активным участием жи$

телей Украины. Половина офицерского

корпуса, космонавтов были и есть этни$

ческими украинцами. Нам есть что

вспоминать общего хорошего…

Совсем уж дикое отношение в «ци$

вилизованной» Украине к русскому язы$

ку. По данным переписи, на Украине

проживают 77.82% украинцев, 17.28%

русских, все остальное – национальнос$

ти, численность каждой из которых ед$

ва достигает 0.5 %. Причем, якобы разго$

варивают в быту на украинском 67.53%,

на русском – 29.59%. Верить ли? Теперь

в смешанных семьях детей наверняка

записывали украинцами. Поскольку

«Украина не Россия», то люди подсоз$

нательно предпочитали записываться

украинцами и своим родным языком

указывали украинский, даже если он

знаком только из школьной программы.

На самом деле и через 17 лет после пе$

реписи, даже после жесткой обработки

мозгов, во всех больших городах, а го$

родское население составляет более 70%,

в основном общаются на русском языке.

Исключение лишь 3$4 города на запад$

ной Украине. То есть, по самым скром$

ным оценкам, для более 60% населения

Украины русский является родным,

однако его законодательно запрещают

под страхом наказания.

В 1945 году после опустошитель$

ной Второй мировой войны с целью

поддержания международного мира

и безопасности появилась на свет Орга$

низация Объединенных Наций. Для ра$

боты ее органов были установлены офи$

циальные и рабочие языки. Перечень

этих языков определен международны$

ми договорами. На официальных язы$

ках издаются все основные документы

ООН, включая резолюции. На рабочих

языках издаются стенографические от$

четы заседаний и на них переводятся

речи, произнесенные на любом офици$

альном языке.

Официальными языками Органи)

зации Объединенных Наций являются

шесть языков: английский, арабский,
испанский, китайский, русский
и французский.

Официальными языками ЮНЕСКО

являются те же шесть языков. 

Рабочие языки Совета Безопасности

такие же, что и официальные языки ООН. 

В 1968 русский язык был добавлен

как рабочий язык Генеральной Ассамблеи.

Но для украинских политиков
документы ООН не существуют. 

Осуществляется государственный

геноцид русскоязычного населения –

законодательно запрещен русский

язык, а русские, это около 30% населе$

ния Украины, объявлены некоренным

населением!?!! Вот Вам и Киевская Русь!

А что же демократический За)

пад? Объединенный Запад не замечает

прямого геноцида русскоязычного насе)

ления на Украине и в странах Прибал)

тики! К России и русскому языку Запад

нагло применяет двойные стандарты!

Он занят решением других, куда

более «глобальных проблем».

Молниеносный переход Афганис$

тана под власть движения «Талибан» еще

до завершения вывода западных войск

стал для США и НАТО моральной ката$

строфой, разом перечеркнув все резуль$

таты 20$летней войны в этой стране

всех вооруженных сил НАТО.

Свыше 30 тыс. убитых и раненых

из числа военных международных сил,

порядка 250 тыс. погибших граждан)

ских жителей Афганистана, триллио)

ны долларов западных налогоплатель)

щиков, 20 лет войны – всё было зря.

Заместитель министра иностран$

ных дел России Александр Грушко по

этому поводу сказал, что хаос в Кабуле

и открытое недовольство мирового со$

общества ситуацией в Афганистане

является предсказуемым итогом оши$

бочной внешней политики Вашингто$

на, западных стран и НАТО.

Закономерный итог. Югославия,

Ливия, Сирия, Йемен, Ирак, теперь Афга$

нистан. Триллионы потрачены в никуда.

Теперь США и НАТО пытаются раз$

рушить Россию. 

США И НАТО фактически обложи$

ли Россию со всех сторон военными ба$

зами вплотную к границам! Создают
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историю якобы военного захвата Роси$

ей Украины. И пользуясь информацион$

ной шумихой, раздувая буквально психоз

о военной агрессии России на протяже$

нии 7 лет с 2014 года, теперь начали по$

ставки современного летального ору$

жия, военных подразделений, воздуш$

ного и морских флотов. Увеличивая

военный бюджет США, пытаясь таким

образом выйти из рецессии и запугать

весь мир своей военной мощью. Угро$

жают применением ядерного оружия!!!

После ядерной войны на земле кто же

будет соблюдать экологические нор$

мы, парниковый эффект, выбросы

СО2 …???!!! 

США попирают все международ$

ные нормы, разрушают Миропорядок,

нагло вмешивается во внутренние дела

любой страны диктуя свои правила

псевдодемократии.

Мировое сообщество, ООН обяза$

ны остановить безумцев, которые наде$

ются ядерным оружием победить Рос$

сию, Китай и другие страны превратить

их в вассалов, источники сырья и деше$

вой рабочей силы.

А что же Украина? Нынешние по$

литики разве не видят результатов пре$

дыдущих «проектов» своих покровите$

лей? Не задумываются, что будет со

страною? Очевидно, для политиканов

не это главное.

Для Запада Украина постепенно

становится мусорным активом. Под)

держивать местную коррупционную

власть становится все накладнее в по)

литическом и финансово)экономичес)

ком смыслах. Нынешний украинский

режим создавался с единственной це)

лью выполнять конкретную задачу

в рамках глобалистской атаки на Рос)

сию. Борьба с Россией теперь определя)

ет существование «незалежной» Укра)

ины и якобы гарантирует западную

поддержку.

Но Запад отнюдь не собирается со$

держать Украину, рассчитывая только

на стратегические геополитические

преимущества. нападения на Россию.

Мало этим негодяям уроков, которые

она преподала любым агрессорам, пы$

тавшимся захватить Россию! 

Откуда взялся такой режим? Так За$

пад сам взращивал украинскую элиту,

продвигая в руководство людей способ$

ных обменять огромную богатейшую

страну на ворох западных «печенек» для

себя лично.

Чем грозит неизбежное крушение

нынешнего режима Украины? 

Массы беженцев, спасающихся от

разрухи и гражданской войны, для на$

чала захлестнут Польшу. Уже сейчас по

официальной статистике в ней на зара$

ботках постоянно находится 900 тысяч

граждан Украины, а с учетом нелегаль$

ных мигрантов – 1,5–2 млн человек.

Значительная часть этих беженцев будет

вооружена. Потому что по Украине сво$

бодно гуляют миллионы стволов, а гра$

ница между бандитами, батальонами на$

циков и правоохранителями давно

стерта. Страна скатывается к фашизации.

В России есть прекрасная народ$

ная мудрость, которая гласит: «Что по)

сеешь, то и пожнешь». Время разбрасы$

вать камни, время их собирать. И час

сей близок. Никто не вправе вмешивать$

ся в жизнь других народов и стран, чем

это заканчивается мы знаем. «Так как

они сеяли ветер, то и пожнут бурю»…

Но независимо от всего происхо)

дящего, несмотря на бушующий океан

страстей и политических игр, каждый

из нас ждет праздника. Обычные лю)

ди хотят жить мирно и дружно. Ведь

жизнь одна. Мы хотим быть счаст)

ливыми и в Новогоднюю и в Рождест)

венскую ночи, желать друг другу,

людям любой национальности, мира,

добра и любви!

Будьте счастливы, дорогие наши

читатели! И пусть в Новогоднюю

и в Рождественскую ночи исполнятся

самые сокровенные, самые душевные

желания!

«Просите, и дано будет вам; ищи)

те, и найдете; стучите, и отворят вам;

ибо всякий просящий получает, и ищу)

щий находит, и стучащему отворят».

Заместитель министра иностранных

дел РФ А.В. Грушко: «Европа не сможет

построить свою систему безопасности,

ей нужно объединяться с Россией против

общих угроз…»

Афганистан, 20 лет войны: голод и разруха     США и страны НАТО: процветают
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Интерес к авиационной технике

ярко проявился уже в школьные годы,

Сергей серьезно увлекался планериз$

мом. Он не был ботаником, он активно

занимался спортом, увлеченно работал

в школьных мастерских и штудировал

математику и физику. Мог пройти на ру$

ках весь школьный коридор.

После окончания школы юноша

работал плотником, крыл крыши чере$

пицей, позднее стал за станок, на про$

изводство. Трудовой стаж будущего

главного конструктора начался с шест$

надцати лет. «Я буду строителем… но

только самолетов», – говорил в те годы

Королёв. И ведь не врал.

Уже в 17 лет он разработал проект

летательного аппарата оригинальной

конструкции – «безмоторного самолета

К$5». Учился в строительной школе, Ки$

евском политехническом институте по

профилю авиационной техники, Мос$

ковском высшем техническом училище

имени Баумана. Во время учебы Коро$

лёв получил известность как молодой

способный авиаконструктор за спроек$

тированные им летательные аппараты

«Коктебель», «Красная Звезда» и легкий

самолет СК$4. В 30$е годы под влиянием

трудов К. Циолковского и Ф. Цандера он

буквально заразился идеей межпланет$

ных полетов. Свои первые проекты он

создавал в подвале.

Осуществлять перевозку прадедов

«Востоков» и «Союзов» к месту дислока$

ции приходилось в трамвае. Уже тогда

было ясно, что Королёв – гениальный

изобретатель.

В сентябре 1931 года С.П. Королёв

и Ф.А. Цандер добиваются создания

в Москве с помощью Осоавиахима (об$

щественная военно$патриотическая ор$

ганизация) – группы изучения реактив$

ного движения (ГИРД). В апреле 1932$го

она становится, по существу, государст$

венной научно$конструкторской лабо$

раторией по разработке ракетных лета$

тельных аппаратов, в которой создают$

ся и запускаются первые отечественные

жидкостные баллистические ракеты

(БР) ГИРД$09 и ГИРД$10.

Однако в 1938 году по доносу

(якобы Королёвские гениальные изо$

бретения отвлекают средства из бюд$

жета) он был арестован и предан суду

за антисоциалистическую деятель$

ность как диверсант$вредитель и враг

Рабоче$крестьянской Красной Армии.

Суд длился… одну минуту. Ученый был

признан виновным и сослан на 10 лет

в Магадан в лагеря строгого режима.

Он еле выжил в этом аду. Дочь Королёва

позже рассказывала: «Папа чудом остал$

ся в живых. Я летала на прииск «Маль$

дяк» летом 91$го года. Это был неболь$

шой поселок, где сохранились два барака,

в которых жило начальство. Но была

еще жива лагерный врач Татьяна Дмит$

риевна Репьева. Она, конечно, не по$

мнила заключенного Королёва, но рас$

сказала, как спасали людей от цинги:

приносили из дома сырую картошку,

натирали десны больных, делали отва$

ры из еловых шишек. Отец смог выжить.

Большую роль в спасении Сергея Пав$

ловича сыграл и Михаил Александрович

Усачёв, до ареста директор Московского

авиационного завода. На нем построи$

ли самолет, на котором разбился Чка$

лов. Усачев был мастер спорта по боксу,

и он решил навести порядок в лагере,

где правили уголовники. Вызвал старо$

сту: «Показывай свое хозяйство!» Они

зашли в палатку, где лежал мой умираю$

щий отец. Усачев спросил: «Это кто?» –

«Это Король, из ваших, но он уже не

встанет!» Когда Усачёв откинул лохмо$

тья и увидел моего отца, которого знал

раньше, он понял, что произошло что$то

неимоверное и его надо спасать. Добил$

ся перевода отца в лазарет и заставил

уголовников делиться своими пайками.

А вскоре пришел приказ направить папу

в Москву для пересмотра дела. Состоял$

ся второй суд, который приговорил его

к восьми годам лишения свободы. По$

сле прииска «Мальдяк» отец всю жизнь

ненавидел золото».

В 1939 году НКВД в целях укрепле$

ния обороноспособности страны пере$

правило его в Омск для работы в конст$

рукторском бюро, шарашке, которой

руководил заключенный Туполев. В 1944

году Королёв был досрочно освобожден.

В мае 1946 года советское руковод$

ство принимает постановление, поло$

жившее начало развитию ракетострое$

ния. В подмосковном Калининграде

(сегодня Королев) создается Государст$

венный союзный НИИ реактивного

О Т Е Ц С О В Р Е М Е Н Н О Й КО С М О Н А В Т И К И
Сергей Павлович Королёв – выдающийся советский конструктор и ученый XX века, академик АН СССР,
основоположник практической космонавтики, руководитель программы исследования Луны,
крупнейший специалист в области ракетостроения и кораблестроения, создатель отечественного
стратегического ракетного оружия средней и межконтинентальной дальности.

К
онструкторские разработки

дважды Героя Социалистическо$

го Труда, лауреата Ленинской

премии Сергея Павловича Королёва в об$

ласти ракетной техники представляют

исключительную ценность для разви$

тия отечественного ракетного вооруже$

ния, а в области космонавтики имеют

мировое значение. Он по праву является

отцом отечественной ракетно$космиче$

ской техники, обеспечившей стратеги$

ческий паритет и сделавшей наше госу$

дарство передовой ракетно$космической

державой.

Первопроходец, открывший эпоху

освоения космоса. Его настоящее имя

стало известно только после его смерти.

При жизни для всех, кроме узкого круга

посвященных, он был безликим «К. Сер$

геевым». Благодаря ему наша страна те$

перь – великая космическая держава.

Он автор главных научно$ технических

открытий ХХ века – межконтиненталь$

ных баллистических ракет, искусствен$

ных спутников, полетов на «Востоке»,

«Союзах» и др. Его планы по освоению

ближнего и дальнего космоса прости$

рались до Марса и Венеры. Его «голубой

мечтой» было высадить людей на Марс.

Сергей Павлович родился в Жито$

мире 12 января 1907 года в учительской

семье. Когда будущему основателю ми$

ровой космонавтики было всего четыре

года, произошло событие, оказавшее ог$

ромное влияние на всю дальнейшую его

жизнь. Мальчик стал свидетелем того, как

Сергей Уточкин, один из первых рос$

сийских летчиков, совершил полет на

самолете. Летающая машина, новейшее

изобретение того времени, настолько

поразила Сергея Павловича, что он за$

помнил этот день на всю жизнь, и заго$

релся желанием научить людей летать.

Сергей Королёв с Юрием Гагариным, уже побывавшим в космосе

Сергей Королёв в детстве 1912 г.

Дивизионный инженер 

С.П. Королёв. 1933 г.

Сергей КРИКАЛЁВ
Исполнительный директор госкорпорации
«Роскосмос», космонавт, Герой Советского Союза,
первый Герой Российской Федерации, 
кандидат психологических наук



рой остановилось сердце. После его

ухода темпы развития космических

программ снизились. Ни в России, ни

в США не появился равный ему по мас$

штабу личности и дарования человек.

Еще при жизни о нем ходили ле$

генды. Нрава он был грозного, но не же$

стокого. Его разносы стали притчей во

языцех: за нерадение мог «приложить

мордой об стол», за срыв сроков работ –

послать коллегу с Байконура «в Москву,

по шпалам». Но помогал по возможнос$

ти всегда: сотрудникам доставал лекар$

ства, устраивал их в больницы, «выби$

вал» жилье. Космонавтов любовно назы$

вал «ореликами». Не любил старты по

понедельникам и женщин на стартах.

Во время полета Терешковой страшно

нервничал, чертыхался и поклялся, что

«больше ни одной бабы на корабле».

В кармане всегда держал две монетки по

копейке – на удачу.

По словам его жены, он писал ве$

ликолепные стихи и больше всего гор$

дился тем, что был высококлассным

летчиком.

Вклад Королёва в развитие миро$

вой пилотируемой космонавтики пере$

оценить невозможно. Про отечествен$

ную и говорить нечего. «Зато мы делаем

ракеты!» – так может сказать любой

россиянин.

Именем академика Королёва назва$

ны улицы, проспекты, вузы, школы,

авиалайнеры, морские суда, кратеры на

Луне и на Марсе. Деятельности Сергея

Павловича Королёва посвящены не$

сколько художественных и докумен$

тальных фильмов, например, «Укроще$

ние огня» (1972), «Королёв» (2007),

«Время первых» (2017). Имя Королёва

носит Самарский национальный ис$

следовательский университет, а глав$

ное – один из крупнейших городов

Московской области, где Академик ра$

ботал над выполнением космической

программы.

В городе Королёве (основан в 1938$м

как Калининград Московской области),

переименованном в честь академика

с 8 июля 1996 года, располагается Ракет$

ная$космическая корпорация «Энер$

гия», также носящая его имя. Это имен$

но та организация (в советские времена –

НИИ$88 и выделенное из него ОКБ$1),

в которой под руководством Сергея

Павловича были разработаны и произ$

ведены первый искусственный спутник

Земли, автоматические межпланетные

станции, ракеты$носители, космичес$

кие корабли «Союз». Это и сегодня ак$

тивно работающее предприятие. В РКК

есть музей космической техники с ме$

мориальной комнатой С.П. Королёва.

Россия до сих пор использует кос$

мические корабли «Союз». Их разработ$

ка началась в далеком 1962 году под

прямым руководством Сергея Королёва,

который так и не дожил до ее заверше$

ния. Но несмотря на то, что «Союзы»

с тех пор были значительно доработа$

ны и усовершенствованы, в их основе

до сих пор лежат изобретения Королё$

ва. Они не утратили своей актуальности

за все минувшие десятилетия.

С.П. Королёв был генератором

многих неординарных идей и прароди$

телем выдающихся конструкторских

коллективов, работающих в области ра$

кетно$космической техники, его вклад

в развитие отечественной и мировой

пилотируемой космонавтики является

решающим. Можно только удивляться

многогранности таланта Сергея Павло$

вича, его неиссякаемой творческой

энергии. Он первопроходец многих ос$

новных направлений развития отечест$

венного ракетного вооружения и ракет$

но$космической техники.

Сегодня, когда космические поле$

ты стали реальностью, мы можем огля$

нуться назад и оценить заслуги этого

поистине великого человека. «…Сколько

было сделано, какой прорыв осуществи$

ла страна, благодаря светлой голове ге$

ниального конструктора. Посмотрите,

как много хорошего смог сделать всего

один Человек, вдохновив и сплотив во$

круг себя огромное количество людей

на позитивной основе. Вот, что делает

настоящая мечта» (Андрей Семочко).

Мечты Королёва воспринимались со$

временниками как смелые, даже дерз$

кие, подчас утопические, но каждый раз

он доказывал, что все они достижимы

и осуществимы.

Творческое наследие С.П. Королёва

нашло продолжение и развитие в оте$

чественной и мировой космонавтике,

в традициях созданной им школы раз$

работчиков ракетно$космической тех$

ники. Память о нем живет в каждом но$

вом старте, каждом новом космическом

свершении.

Конструкторы, воспитанные на

идеях Сергея Павловича, продолжают

серию безаварийных ракетных пусков

уже третий год подряд, что является

абсолютным рекордом в отечествен$

ной истории. За это время с космодро$

мов Байконур, Восточный, из Гвиан$

ского космического центра и с воен$

ного космодрома Плесецк проведено

67 успешных пусков ракет космическо$

го назначения, изготовленных на пред$

приятиях России. Девиз Королёва –

надежность – воплощается в жизнь.

И пусть не гремят оружием и не запу$

гивают нас американские политиканы,

наши границы на замке. Мы не только

ядерная держава, мы страна гениаль$

ных ученых. Это они создают ракеты$

носители, которые смогут доставить

оружие в любую точку мира. Новые

ракеты могут атаковать противника

как через Северный, так и Южный

полюса, что делает бессмысленной

строительство против них систем про$

тиворакетной обороны. Конечно, пре$

дельная дальность существует, но их

боеголовки могут совершить, возмож$

но, и не один раз, облет земного шара,

прежде чем нанесут разящий удар.

Боевые блоки ракет сконструированы

так, что смогут преодолевать все сис$

темы ПРО.

Сергей Павлович Королёв мог бы

гордиться своими учениками и после$

дователями. Выросла достойная смена.

Наши граждане могут быть спокойны,

когда их защищает такой мощный

ракетно$космический щит.

21№ 1–2 / 2022

вооружения (НИИ$88). Королёв назна$

чается одним из главных его конструк$

торов.

Далее события развиваются стре$

мительно: по указанию Сталина созда$

ется копия немецкой ракеты; проводят$

ся испытания ракет А$4, собранных из

трофейных узлов в институтах Нордха$

узен и НИИ$88; испытываются первые

ракеты Р$1, воспроизводящие А$4 из

своих материалов по отечественной

документации.

Сергей Королёв оказался не только

талантливым конструктором, но и орга$

низатором, сумевшим скоординировать

работу всех подразделений.

Освоение вершин военной техни$

ки началось с создания ракеты с даль$

ностью 300 км. В 1948 году появляется

ракета Р$2 с дальностью 600 км, способ$

ная достичь некоторых американских

баз, а в результате дальнейших разрабо$

ток – РДД Р$5М с дальностью уже 1200 км

и ядерной боевой частью. Испытания

стратегической ракеты проводились на

Семипалатинском полигоне 2 февраля

1956 года.

Основным направлением Королё$

ва была разработка многоступенчатых

межконтинентальных ракет. Созданная

им баллистическая ракета (МБР) Р$7

имела дальность 8 тыс. км, модернизи$

рованный вариант МБР Р$7А – 12 тыс.

километров. Жидкостные МБР проиг$

рывали американским твердотопливным,

поэтому была создана эксперименталь$

ная ракета РТ$1 на твердом топливе. Со$

временные ракетные комплексы осна$

щаются твердотопливными ракетами,

в основе которых МБР РТ$2 Королёва.

Военные разработки были для Ко$

ролева условием для дальнейшего осво$

ения космоса. 4 октября 1957 года впер$

вые в истории землян был запущен

искусственный спутник. Спустя месяц,

3 ноября, на орбиту отправлен второй

спутник, на борту которого была собака

Лайка. 12 апреля 1961 года в космос по$

летел Юрий Алексеевич Гагарин.

В реализации этих проектов были

задействованы специалисты Совета

главных конструкторов, созданного Ко$

ролевым. При его жизни было успешно

осуществлено еще семь полетов пилоти$

руемых кораблей, запущены спутники,

космические научные станции и системы.

После запуска первого спутника

в 1957 года и, главное, после полета

Гагарина, получившего ошеломляющий

международный резонанс, Нобелевский

Комитет дважды обращался к Хрущёву

с просьбой назвать имя главного конст$

руктора этих свершений, чтобы выдви$

нуть его на соискание Нобелевской пре$

мии. Однако Хрущёв оба раза ответил

примерно одинаково: «Наш главный

конструктор – весь советский народ,

наша стартовая площадка – социализм».

Сергей Павлович по$прежнему оставал$

ся «невыездным» и гениальным.

В 1965 году Королёв запустил ко$

рабль «Восход$2» с экипажем из двух

человек. Во время полета космонавт

Леонов совершил первый в мире выход

в открытый космос в скафандре через

шлюзовую камеру. Продолжая разви$

вать программу пилотируемых около$

земных полетов, Королёв стал реализо$

вывать свои идеи о пилотируемой дол$

говременной орбитальной станции

(ДОС). Важную роль в создании ДОС

должен был сыграть космический ко$

рабль «Союз», в состав которого входил

бытовой отсек, где космонавты могли

долгое время находиться без скафанд$

ров и проводить научные исследования.

В ходе полета предусматривались также

автоматическая стыковка на орбите

двух кораблей и переход космонавтов

из одного корабля в другой через от$

крытый космос в скафандрах. Одна из

модификаций «Союза» должна была

принять участие в запланированном

Королёвым полете советских космонав$

тов на Луну.

В 1960 году Сергей Павлович за$

нялся проектом пилотируемого полета

на Марс. Он намеревался отправить

к красной планете одновременно 3$4

космических аппарата, но его не под$

держали советские власти. Если бы дело

повернулось иначе, вероятно, в наше

время люди бы уже вовсю осваивали

марсианские просторы. К сожалению,

до воплощения этих идей он не дожил.

Жизнь главного конструктора обо$

рвалась рано, это случилось 14 января

1966 года. Причиной смерти стала хи$

рургическая операция, во время кото$
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Академик Сергей Королёв во время запуска «Востока)1» с Юрием Гагариным.
12 апреля1961 г.



всего три месяца перед тем, как отпра$

виться на МКС.

Интересно, что сюжет фильма пе$

рекликается с реальностью. Главная

героиня картины – врач, которой пред$

стоит за жестко ограниченный проме$

жуток времени подготовиться к полету

в космос. Причем на тренировке ей от$

водится даже меньше, чем актрисе и ре$

жиссеру – всего один месяц. По истече$

нии срока медик должна отправиться на

станцию, чтобы спасти жизнь космо$

навта.

Актриса призналась, что изначаль$

но думала, что 12 дней в космосе это

много, однако по факту это не так.

«Казалось, что это много, а когда при$

шло время заканчивать, не хотелось

расставаться. Я же понимаю, что это бы$

ло единожды», – рассказала она. Пере$

сильд также отметила, что уже скучает

по космосу.

Добавим, что экипаж спускаемого

аппарата встречали медики, которые

сразу же стали проверять у Пересильд,

Шипенко и Новицкого все необходи$

мые жизненные параметры: давление,

уровень кислорода в крови, пульс.

Клим Шипенко сказал, что после при$

земления чувствует себя хорошо. «Бе$

зумно счастлив, что мы долетели. Все

прошло штатно. Приземление было,

в общем и целом, мягкое. Пока чувст$

вую себя хорошо», – с улыбкой произ$

нес режиссер.

Шипенко отметил, что весь полет

в космос был для него наполнен поло$

жительными эмоциями. Режиссер при$

знался, что ему сложно выделить что$то

одно, сильно запоминающееся: «Были

сложности, которые было интересно

преодолевать».

По его словам, процесс съемок на

МКС стал настоящим вызовом, посколь$

ку ему самому и актрисе Юлии Пере$

сильд пришлось вдвоем принять на себя

обязанности целой съемочной группы.

Сценарий же в ходе работы корректи$

ровался «исходя из обстоятельств», на$

пример, какие$то советы относительно

диалогов давали сами космонавты. «Это

нормальный процесс», – пояснил ре$

жиссер.

Пересильд отметила, что съемки на

МКС шли постоянно. «Спасибо Антону

Шкаплерову, спасибо Олегу Новицкому,

спасибо Пете Дуброву за то, что они

в какой$то момент подключились к нам

и несмотря на то, что у них было огром$

ное количество задач, которые им нуж$

но было выполнять, они ночами про$

должали с нами работать, продолжали

снимать наш фильм», – рассказала она.

Клим и Юлия провели на орбите

12 суток. Олег Новицкий находился на

МКС с 9 апреля. Фильм является совме$

стным проектом Роскосмоса, Первого

канала и студии Yellow, Black and White.

В съемках принимали участие также

российские космонавты Антон Шкапле$

ров, Олег Новицкий и Пётр Дубров.

Шкаплеров и Дубров остались на МКС

до весны 2022 года.

Корабль «Союз МС$18» вернулся

раньше, чем планировалось. «По уточ$

ненным данным, расстыковка в 04:14,

включение двигательной установки

корабля для выдачи тормозного им$

пульса – в 06:41:46 и посадка спускае$

мого аппарата – в 07:35:42 в 148 кило$

метрах юго$восточнее от города Жезказ$

ган», – сообщается на сайте госкорпо$

рации. Отметим, что первоначально

посадка рассчитывалась на 07:36:35 по

московскому времени и на два километ$

ра дальше от окончательной точки при$

земления.

«Взлет и посадка – это ни с чем не

сравнимые эмоции! Когда во время по$

садки раскрылся парашют, начало не$

много трясти. Чувствовали себя как на

хорошем аттракционе», – поделился

первыми эмоциями после приземления

Клим Шипенко.

На послеполетной пресс$конфе$

ренция экипажа, которая состоялась 19

октября, режиссер Клим Шипенко рас$

сказал, что работа над фильмом на Зем$

ле продолжится до конца 2022 года:

«Дальше продюсеры совместно с про$

катчиками выберут дату релиза, которая

будет идеально подходить этому филь$

му». За 12 дней на МКС было отснято

более 30 часов рабочего материала для

будущего фильма.

По словам Пересильд, уже после

возвращения на Землю она «металась»

между двумя полярными настроения$

ми – тоской по красоте вне гравитации

и трепетом перед долгожданной встре$

чей с любимыми дочерями. Артистке

пришлось пройти реабилитацию, преж$

де чем медики отпустили ее домой.

Самолет с актрисой Юлией Пере$

сильд, режиссером Климом Шипенко

и космонавтом Олегом Новицким при$

землился на аэродроме Чкаловский.

В России киноэкипаж встретили с тра$

диционными хлебом$солью и цветами.

Как написал у себя в соцсетях глава

Роскосмоса Дмитрий Рогозин, теперь

космонавтов возьмут под опеку врачи,

чтобы вернуть их к «жизни в условиях

земной гравитации».
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Э
та новость облетела весь мир.

Россия опять обогнала США.

«Вызов» – первый фильм в исто$

рии кинематографа, который снимался

в космосе. 5 октября 2021 года кино$

экипаж в составе актрисы Юлии Пере$

сильд, режиссера Клима Шипенко и кос$

монавта Антона Шкаплерова отправился

на МКС. 17 октября космическая кино$

экспедиция успешно завершилась воз$

вращением на Землю съемочной груп$

пы и командира экипажа космонавта

Олега Новицкого.

Режиссер и актриса провели в кос$

мосе 12 дней, снимая на станции кино$

проект «Вызов». Создатели ленты не

раскрывают точную стоимость карти$

ны, однако ранее космонавт и Герой

России Михаил Корниенко поделился

своими подсчетами и заявил, что бюд$

жет проекта составляет примерно два

миллиарда рублей. Впрочем, внуши$

тельная сумма, затраченная на фильм,

не смущает Шипенко: режиссер уверен,

что после выхода в прокат лента оку$

пится.

«Кино способно зарабатывать

большие деньги. Думаю, что фильм оку$

пится. У меня есть такие ожидания, я ви$

жу большой интерес мировой общест$

венности. Люди со всего мира пишут

нам в соцсетях. Кино вообще, если вы$

ходит на мировой уровень, способно

окупить этот бюджет. А задача такая

есть», – сказал на пресс$конференции

режиссер.

Напомним, что «Вызов» изначаль$

но был заявлен частью более масштаб$

ного проекта. Беспрецедентные съемки

фильма должны помочь решить многие

технические и технологические задачи.

Впоследствии данный опыт планируют

использовать для отправки в космос

важных специалистов, например, вра$

чей. В процессе работы над лентой бы$

ли получены данные об эффективности

ускоренной программы подготовки

к полетам за пределы планеты – Ши$

пенко и Пересильд тренировались
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Москва. 5 октября. INTERFAX.RU – Ракета%носитель «Союз%2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем
«Союз МС%19», который доставит на Международную космическую станцию (МКС) съемочную группу
первого художественного фильма в космосе, стартовала с космодрома Байконур.

В момент старта ракеты командир экипажа Антон Шкаплеров произнес традиционное: «Поехали!»,
на что Клим Шипенко и Юлия Пересильд ответили по%киношному: «Камера! Мотор! Начали!»

В Ы З О В .  С Ъ Е М О Ч Н А Я  П Л О Щ А Д К А  —  М К С

Александр ВОЛОВИК
ВицеAпрезидент РАЕН, 
доктор экономических наук, профессор, 
лауреат Госпремии РФ, заслуженный
нефтегазостроитель

Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Клим Шипенко 

Запуск ракеты)носителя «Союз)2.1а»
с пилотируемым космическим кораблем

«Союз МС)19»

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)
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Уверены, воссоединение с семьей

было очень эмоциональным! Но все это

осталось за кадром, а нам было пред$

ставлено лишь финальное фото – ма$

ма$актриса опубликовала совместный

снимок с 12$летней Анной и 9$летней

Марией.

«Мои красавицы со мной», – под$

писала фотографию Юлия.

Старшая дочка Юлии, кстати, уже

ведет свой Инстаграм. В нем она регу$

лярно публикует фотографии со знаме$

нитой родительницей.

«Мама, ты – герой! Потому что то,

что ты сделала, могут единицы! И кто

бы что ни говорил, что это не правда

и так далее, главное, что ты и многие

люди знают, что это правда! Самая на$

стоящая! Ты правда космическая мама!

Я тебя обожаю! Ты – наш космос», – на$

писала Анна.

Кстати, она была на Байконуре,

следила за всем происходящим и с боль$

шим энтузиазмом раздавала интервью

федеральным каналам.

Дети актрисы заявили, что очень

гордятся своей матерью и считают, что

полет актрисы в космос – большое со$

бытие не только для их семьи, но и для

всего мира.

Проект вызвал огромный резонанс

и внимание как в России, так и за рубе$

жом. Трансляции старта и приземления

киноэкипажа на интернет$ресурсах

Первого и в официальных аккаунтах

телеканала в социальных сетях и на ви$

деохостингах собрали более 17 млн

просмотров.

Мировые СМИ активно обсуждали

возвращение киноэкспедиции, отмечая,

что «эта миссия также добавила еще

один превосходный космический ре$

корд России над Соединенными Штата$

ми, опередив Голливуд на орбите».

Старт корабля «Союз МС$19» 5 ок$

тября с космодрома Байконур также

стал одной из главных тем мировых

СМИ. Так Financial Times разместила фо$

тографию космонавтов на первой поло$

се с подписью: «Миссия выполнима!».

Журналисты The Guardian напомнили

читателям, что это далеко не единствен$

ная победа русских в космосе: «Список

того, в чем СССР лидировал в космосе,

легендарен: первый спутник, первая со$

бака, первый космонавт, первая женщи$

на. И, похоже, в список будет вписана

новая строчка: Россия отправила на

МКС актрису и режиссера для съемок

первого художественного фильма на

орбите и опять обогнала американцев».

Россия взяла эстафету у СССР, под$

хватив девиз: «Мы – первые!» и самым

достойным образом воплощает новые

проекты в жизнь, не уступая первенства!
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Ч
еловек с рождения любознате$

лен. Он задает вопросы и ищет

ответы. «Что там, за горизон$

том?» – спрашивает малыш у отца. Отец

указывает путь: «Когда станешь взрос$

лым, сам найдешь ответ за горизонтом».

И устремляются смельчаки в опасные

путешествия, чтобы окончательно повз$

рослеть, стать мужчиной. Так было все$

гда. Они становятся учеными, исследо$

вателями и первооткрывателями. Они

изучают нашу планету, чтобы сберечь

ее для нас. Наша статья о них!

Открывать свою землю наши пред$

ки начали издревле. К 1845 году, когда

официально было создано Географиче$

ское общество, в Русском государстве

знаний о своей земле и о соседях было

накоплено много, но белых пятен –

не меньше.

Основная идея общества была

сформулирована в конце XIX века рус$

ским географом, государственным дея$

телем Петром Семёновым$Тян$Шан$

ским – «Привлечь к изучению родной

земли и людей ее обитающих все лучшие

195 лет со дня рождения Петра Семёнова7Тян7Шанского, географа, общественного деятеля.

225 лет со дня рождения Фердинанда Врангеля, русского путешественника, адмирала,

одного из учредителей Русского Географического общества.

Мы живем на очень тесной планете, где все взаимосвязано. И каждый из нас должен
осознавать свою ответственность за ее будущее. Закат на берегу бескрайнего океана,
северное сияние и капли росы на траве, золото полей и осенний листопад – что может быть
прекраснее? Природа щедро делится с нами своими богатствами, но они не бесконечны.

Варварское, потребительское отношение к ее ресурсам – путь в никуда. Давайте бережно
относиться к матушке%природе, ведь наша планета – это наш общий дом. Экологическая
повестка с каждым годом звучит все громче, и к голосам активистов постепенно
присоединяются правительства разных стран. «Зеленые» технологии и экологическое
сознание становятся частью нашей повседневной жизни.

И С Т О Р И Я О Т К Р Ы Т И Й

Международная космическая станция

В съемках были задействованы космонавты, которые находятся на МКС: Антон
Шкаплеров, Пётр Дубров и Олег Новицкий.

Анатолий КАРПОВ
Депутат Государственной Думы,
доктор философских наук, профессор,
шестнадцатикратный чемпион мира
по шахматам

Главный хребет Тянь)Шаня. Озеро Ала)Куль



Главной целью деятельности Общества

стало изучение «родной земли и людей

ее обитающих». Началось активное со$

бирание, систематизация и распростра$

нение самых различных сведений о са$

мой России, при этом продолжалась

активная экспедиционная, издательская

и просветительская работа.

В первой половине позапрошлого

века русские исследователи вышли на

мировой простор. Сначала И. Крузен$

штерн и Ю. Лисянский совершили пер$

вую русскую кругосветную экспедицию,

а чуть позже подобную провели и Ф. Бел$

линсгаузен, и М. Лазарев. В результате

были исследованы огромные просто$

ры Тихого океана, открыта Антарктида

и сотни островов, исследованы Сахалин

и Аляска.

В этом году наша страна отмечает

круглые даты двух непосредственных

участников географического общества

ученых и первооткрывателей: 195 лет

со дня рождения Петра Семёнова$Тян$

Шанского, географа, статистика, обще$

ственного деятеля (1827–1914) и 225

лет со дня рождения Фердинанда Вран$

геля, русского путешественника, адми$

рала, одного из учредителей Русского

Географического общества (1797–1870).

Семёнов�Тян�Шаньский
Пётр Семёнов родился в семье ве$

терана Отечественной войны 1812 года,

отставного офицера и писателя П.Н. Се$

мёнова. Из четырех детей Пётр был тре$

тьим. В отеческом имении он занимался

самообразованием, увлекся географией

и на ее фоне ботаникой, изучал расте$

ния в домашней оранжерее и часто ухо$

дил за пределы усадьбы и ближайшего

леса. Рано лишившись отца, Пётр Пет$

рович фактически руководил имением

с шестью сотнями крепостных душ, по$

скольку матушка помутилась рассудком

после смерти мужа. В возрасте 15 лет

юноша поступил в Школу гвардейских

подпрапорщиков и кавалерийских юн$

керов. Он мог сделать прекрасную воен$

ную карьеру, но выбрал науку и уже

в 1849 году стал членом Русского гео$

графического общества.

«География, основанная на догад$

ках» – так называли в ту эпоху геогра$

фию Центральной Азии, поскольку ее

изучение носило теоретический, каби$

нетный характер и основывалось на со$

поставлении старинных письменных

источников. Семёнову было поручено

сделать перевод фундаментального тру$

да немецкого географа Карла Риттера

«Землеведение Азии». Обратив внима$

ние на множество неточностей и «бе$

лых пятен» в данной работе, Семёнов

в 1856 году издал перевод первого тома

труда Риттера с дополнениями и уточ$

нениями, равными по объему самому

переводу. Интересно, что Пётр Петро$

вич, вполне изучивший географию гор

в теории, никогда не видел их собствен$

ными глазами, и это повлекло его

вглубь Азии, туда, куда не ступала нога

европейца, изучать Тянь$Шань. Семёнов

был весьма разносторонним человеком.

В ходе двух экспедиций 1856 и 1857 го$

дов он обследовал 23 горных перевала,

определил высоты 50 вершин, собрал

300 образцов горных пород, коллекции

насекомых и моллюсков и тысячу эк$

земпляров растений, в том числе ранее

неизвестных науке, и, наконец, опро$

верг старые представления о вулканиче$

ском происхождении Тянь$Шаня.

«Когда мы добрались... к вершине

горного прохода, – рассказывает П.П. Се$

мёнов, – то мы были ослеплены неожи$

данным зрелищем. Прямо на юг от нас

возвышался самый величественный из

когда$либо виденных мною горных

хребтов. Он весь, сверху донизу, состоял

из снежных исполинов, которых я на$

право и налево от себя смог насчитать

не менее тридцати. Весь этот хребет,

вместе со всеми промежутками между

горными вершинами, был покрыт нигде

не прерывающейся пеленой вечного

снега. Как раз посредине этих исполи$

нов возвышалась одна, резко между ними

отделяющаяся по своей колоссальной

высоте, белоснежная, остроконечная

пирамида, которая казалась с высоты

перевала превосходящей высоту осталь$

ных вершин вдвое».

Так была открыта вершина Хан$

Тенгри, считавшаяся до недавнего вре$

мени высочайшей в Тянь$Шане. Путеше$

ственник посетил обширные ледники

с северного склона Хан$Тенгри, откуда бе$

рет начало Сары$Джаз, принадлежащая

к системе центральноазиатской реки Та$

рима, впадающей в легендарное озеро

Лобнор. Честь первого изучения Лобнора

выпала впоследствии на долю великого

русского географа Н.М. Пржевальского.

В районе верховьев Сары$Джаз

Семёнов сделал еще одно интересное

открытие. Он оказался первым исследо$

вателем, увидевшим собственными

глазами громадного горного барана

Тянь$Шаня – кочкара. Это животное

зоологи считали полностью вымершим.

Около двух лет продолжалась тянь$

шанская экспедиция Семёнова. На гео$

графической карте были запечатлены

открытия путешественника: истоки рек

Чу, Сырдарьи и Сары$Джаз, вершины

Хан$Тенгри и другие. Семёнов устано$

вил в общих чертах расположение

хребтов Тянь$Шаня, высоту снежной ли$

нии в этом районе и открыл громадные

тянь$шанские ледники.
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силы русской земли». Сегодняшние уче$

ные подхватили эстафету и действуют

в том же направлении.

Общество объединяет специалис$

тов в области географии и смежных

наук (геология, биология, история, ар$

хеология, этнография), а также энтузиа$

стов$путешественников, экологов, об$

щественных деятелей и др. Основными

направлениями деятельности РГО явля$

ются сбор и распространение географи$

ческих сведений о России, организация

практических полевых исследований,

экспедиций в разные части Российской

Федерации и мира, образование и про$

свещение, охрана природы.

Когда все только начиналось, не

было такого размаха, но было огромное

желание познать свою землю.

Много сведений о природе и хо$

зяйстве России было накоплено в мона$

стырских летописях, которые рассказали

нам о походах новгородцев в северные

моря. В XII веке наши предки владели

всем европейским севером, от Кольско$

го полуострова до Печоры, а после пош$

ли за Каменный Пояс (Урал). В конце

XVI века был издан первый атлас Рос$

сии («Большой чертеж Московского го$

сударства»), и на нем мы видим земли от

Днепра до Оби и от Лапландии до Кры$

ма и Кавказа. В это же время Ермак

вступает на земли Западной Сибири,

а в 1587 году основан город Тобольск.

В следующем веке русские уже на бере$

гах Енисея и двигаются к реке Лене.

В 1639 году первым из европейцев рус$

ский человек Иван Москвитин выходит

на берег Тихого океана. В 1647 году за$

ложен Охотск, а через год экспедиция

Семёна Дежнёва обогнула материк и до$

казала отсутствие связи между Азией

и Северной Америкой. В 1667 году то$

больский воевода Пётр Годунов создал

«Чертеж Сибирской Земли».

При первом русском императоре

Петре I география становится наукой.

В 1701 году была завершена «Чертежная

карта Сибири» С.У. Ремизова. Под руко$

водством немецкого географа Мессерш$

мидта прошла семилетняя экспедиция

для изучения «всех царств Сибири». Были

открыты многочисленные месторожде$

ния полезных ископаемых, сделаны

уточненные географические карты ис$

следуемых районов. По инициативе

Петра I была снаряжена Первая Кам$

чатская экспедиция под руководством

В. Беринга и А. Чирикова, а чуть позже

и Вторая Камчатская экспедиция, кото$

рые сделали массу открытий в северной

части Тихого океана. С 1745 года рус$

ские картографы стали использовать

градусную сетку. В 1758$м Географичес$

кий департамент возглавил Михаил Ло$

моносов, который очень много сделал

для организации географического дела.

В это время географическая наука

имела еще много белых пятен, и обще$

ственность не оставалась равнодушной

к серьезным экспедициям и открытиям.

Вернувшихся из дальних походов

чествовали как героев, и все ждали

от них рассказов о дальних странах.

В 1843–1844 годах в Петербурге начал

собираться кружок статистов и путеше$

ственников. На этих собраниях обсуж$

дались новые книги и карты, результаты

новых экспедиций. Чаще всего собира$

лись у Николая Надеждина или Карла

Бэра. Со временем эти собрания стали

очень многолюдными, и на них было

много случайных людей. Вот тогда и по$

явилась идея о создании общества с чет$

ким уставом, которая была поддержана

известными русскими учеными, такими

как Фёдор Литке, Карл Бэр, Фердинанд

Врангель и другие. Первоначально пла$

нировали назвать организацию как гео$

графо$статистическое при Министерст$

ве внутренних дел, но император велел

именовать его Географическим. Сначала

Общество финансировалось через госу$

дарственные структуры (10 тысяч руб$

лей в год), а позже значительную фи$

нансовую помощь оказывали меценаты.
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чил территорию владений России на

северо$западном побережье Американ$

ского континента. Он активно боролся

с истреблением пушного зверя, забо$

тился об улучшении условий жизни как

русских колонистов, так и местных

жителей.

В 1836 году получает звание контр$

адмирала, а год спустя получает орден

Святого Георгия 4$й степени. В 1840 го$

ду возглавил главное правление Россий$

ско$Американской компании и нахо$

дился на этом посту восемь лет. В 1867

году, когда встал вопрос о продаже Аля$

ски американцам, резко выступил про$

тив этой сделки.

В 1840–47 годах Врангель возглав$

лял Российско$Американскую компанию,

позже работал в Морском министерст$

ве. В 1849 году в чине вице$адмирала

уходит в отставку. Позже Ф. Врангель

участвовал в Крымской войне, возглав$

ляя Гидрографический департамент,

управлял Морским министерством, был

членом Государственного Совета, гене$

рал$адъютантом в свите императора

России.

Врангель первым из путешествен$

ников открыл ледяные острова и дал их

точное описание. Он установил грани$

цу распространения припая в Восточно$

Сибирском и западной части Чукотско$

го морей. Выдающимся вкладом в изу$

чение климата северо$востока России

явилась организация Врангелем и Ма$

тюшкиным систематических метеоро$

логических наблюдений в Нижнеко$

лымске.

Врангель понимал, что доставил

науке окончательное доказательство су$

ществования Северо$восточного мор$

ского прохода. Тщательно изучая труды

своих предшественников, он писал

в «Путешествии»: «Обширное простран$

ство земного шара, заключающееся

между Белым морем и Беринговым про$

ливом почти на 145° долготы по мате$

рому берегу Северной Европы и Сиби$

ри, открыто и описано россиянами. Все

покушения мореплавателей других на$

родов проникнуть Ледовитым морем из

Европы в Китай или из Великого океана

в Атлантический ограничены на запад

Карским морем, на восток меридианом

мыса Северного; непреодолимые пре$

пятствия, останавливавшие иностран$

цев в дальнейшем плавании, преодоле$

ны нашими мореходами...

Фердинанд Врангель побывал на

Камчатке, в Русской Америке, обошел

вокруг света на военном транспорте

«Кроткий». Проехал через всю Сибирь

и стал первым управляющим владения$

ми Российско$Американской компании,

или, иными словами, своеобразным ге$

нерал$губернатором Русской Америки...

Он был адмиралом, член$корреспон$

дентом (1827), почетный членом (1855)

Петербургской Академии наук. Ферди$

нанд Врангель – один из учредителей

Русского географического общества.

Еще в XVIII веке выдающиеся рус$

ские географы мечтали о создании по$

дробных географических описаний

русской земли. «Знать свое отечество во

всех его пределах, знать изобилие и не$

достатки каждого места», – призывал

Крашенинников, первый исследователь

Камчатки. П.П. Семёнов – первый иссле$

дователь Тянь$шаня – всю жизнь стре$

мился к тому, чтобы создана была все$

объемлющая география родной страны.

«Нужно... появление такого сочинения,

которое представляло бы обширный,

тщательно обработанный свод всех све$

дений по географии России в обшир$

ном смысле этого слова», – так говорил

он в одном из своих выступлений в Гео$

графическом обществе.

Сотни экспедиций и ныне отправ$

ляются в далекие маршруты для иссле$

дования нашей необъятной родины.

Труд российских географов – частица

великих созидательных работ народа.

Географы в наши дни не только откры$

вают вершины и ледники, не только

описывают природу, они участвуют

в преобразовании ее, в создании новой

географии страны, а самое главное –

в сбережение нашей планеты для буду$

щих потомков.
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В честь 50$летия экспедиции на

Тянь$Шань император Николай II пове$

лел добавить к фамилии Семёнова титу$

лование Тян$Шанский, которое переда$

лось потомкам.

Все этапы дальнейшей географи$

ческой деятельности Семёнова нераз$

дельно связаны с историей Русского

Географического общества. Возвратив$

шись из экспедиции, ученый сначала

был помощником председателя отделе$

ния физической географии, а с 1860 по

1873 год – председателем этого отделения.

Две замечательные даты – годы

1856 и 1870 – особенно ярко выделяют$

ся в летописи научной деятельности

Русского Географического общества за

это время. И обе они тесно связаны

с именем Семёнова. 1856 год – начало

его знаменитого путешествия, открыв$

шего новую эпоху в исследованиях вну$

тренней Азии. В 1870 году, в конце октя$

бря, с кронштадтского рейда на корвете

«Витязь» отправился к берегам Новой

Гвинеи Н.Н. Миклухо$Маклай, а в ноябре

того же года из Кяхты вышел в свое пер$

вое центральноазиатское путешествие

Н.М. Пржевальский. Когда 24$летний

Миклухо$Маклай пришел в Географиче$

ское общество с проектом экспедиции

на Новую Гвинею, к планам молодого

исследователя здесь отнеслись сначала

недоверчиво. Но Семёнов поддержал

автора и его проект.

Деятельность ученого была много$

гранной, примечательно, что он также

был автором двухтомного издания

«Этюды по истории нидерландской жи$

вописи» и выдающимся коллекционе$

ром. Замечательное собрание из 719

картин «малых голландцев» и более

трех тысяч графических листов было

передано им в 1910 году в дар Эрмита$

жу, а уникальная коллекция (более чем

700 тысяч насекомых) подарена наслед$

никами ученого Зоологическому музею.

Научное наследие П.П. Семёнова$Тян$

Шанского, помимо монографий и ста$

тей, включает 11 томов издания «Рос$

сия. Полное географическое описание

нашего отечества», 19 томов издания

«Живописная Россия», представляющее

«подробное, всестороннее художест$

венно$научное описание Российской

империи и народов ее населяющих»,

пять томов «Географо$статистического

словаря Российской империи», в кото$

ром были собраны все сведения о гео$

графических названиях на территории

страны.

Современные исследователи до

сих пор пользуются трудами ученого,

с благодарностью вспоминая первоот$

крывателя.

Фердинанд Врангель
Фердинанд Врангель – барон не$

мецкого происхождения, военный, по$

литический и общественный деятель,

адмирал и исследователь северных мо$

рей. Родился в Пскове в 1796 году. Про$

исходил Фердинанд (в русской тради$

ции Фёдор Петрович) из древнего рода

балтийских немцев. Его дед был выход$

цем из Дании и даже служил при дворе

Петра III камергером. Родители Вранге$

ля не имели достаточно средств на вос$

питание сына, поэтому он воспитывал$

ся родственниками.

Фердинанд блестяще окончил

Московский кадетский корпус в 1815

году и по окончании учебы в звании

гардемарина служил в Ревеле. Врангель

в 1817–19 годах мичманом участвовал

в кругосветном плавании под командо$

ванием Василия Головнина. Уже в 1820

году возглавлял экспедицию из семи че$

ловек, исследуя северное побережье

Восточной Сибири. Врангелем были

описаны и нанесены на карту земли на

восток от устья Индигирки до Колю$

чинской губы Чукотского моря, вклю$

чая Медвежьи острова напротив устья

Колымы. Экспедиция продолжалась до

1824 года. В том же году Врангель полу$

чил звание капитан$лейтенанта и воз$

главил на корабле «Кроткий» кругосвет$

ное путешествие.

Врангель участвовал в русско$ту$

рецкой войне 1828–29 годов, командуя

фрегатом. В 1830 году он направляется

на Аляску, будучи уже главным управля$

ющим Русской Америки в чине капита$

на 1 ранга. Он остается на посту до 1835

года и за это время детально изучил

Тихоокеанское побережье от Берингова

пролива вплоть до Калифорнии. Он же

основал обсерваторию в Ситке. За пять

лет службы Врангель досконально изу$

28 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Портрет адмирала Ф.П. Врангеля.
Художник А.Ф. Першаков

Шлюп «Камчатка». Художник В.И. Шиляев
Ф.П. Врангель мичманом участвовал в кругосветной экспедиции В. Головнина на шлюпе

«Камчатка» в 1817–1819 гг., за участие в этом плавании награжден
орденом Святой Анны 3)й степени

Остров Врангеля
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

В
алентин Петрович Катаев родил$

ся 28 января 1897 года в Одессе

в семье преподавателя епархи$

ального училища Петра Васильевича

Катаева. Мать, Евгения Ивановна Бачей,

была дочерью генерала Ивана Бачея

и происходила из полтавских мелкопо$

местных дворян.

Когда Валентину было шесть лет,

у Катаевых родился еще один сын – Ев$

гений. Вскоре после его рождения мать

умерла от воспаления легких, после че$

го детей помогала воспитывать ее сест$

ра, заменившая осиротевшим детям

мать. Отец Катаева был очень образо$

ванным человеком. В семье была огром$

ная библиотека – полные собрания со$

чинений Пушкина, Лермонтова, Гоголя,

Чехова, Тургенева, Некрасова, Лескова,

Гончарова, а также много исторической

и справочной литературы, в том числе

«История государства Российского» и эн$

циклопедия Брокгауза и Эфрона. Лю$

бовь к русской классической литерату$

ре Валентину с детства была привита

родителями, любившими читать вслух.

Как позднее вспоминал сам Катаев,

писать он начал с девяти лет и уже в дет$

стве был уверен, что станет писателем.

Образцов этого самого раннего творче$

ства Катаева не сохранилось. Его пер$

вой публикацией стало стихотворение

«Осень», напечатанное в 1910 году в га$

зете «Одесский вестник» – официаль$

ном органе одесского отделения Союза

русского народа. В последующие два го$

да в «Одесском вестнике» было опубли$

ковано более двадцати пяти его стихо$

творений. В газеты и журналы он тянул

с собой брата, возможно, пытаясь и его

пристрастить к писательству, что спустя

годы удалось. Петров – псевдоним

младшего брата Валентина Катаева. Он

соавтор Ильи Ильфа. Вместе они напи$

сали романы «Двенадцать стульев», «Зо$

лотой телёнок», книгу «Одноэтажная

Америка», киносценарии, повести,

очерки, водевили. «Женька, идем в ре$

дакцию! – кричал Валя. – Я ревел, –

вспоминал Петров, предполагая: – Он

водил меня потому, что ему одному ид$

ти было страшно».

За стихами последовала проза.

В 1912 году в том же «Одесском вестни$

ке» публикуются первые небольшие

юмористические рассказы Катаева.

Валентин с 1905 по 1914 годы

учился в 5$й одесской гимназии, кото$

рую не окончил в связи с началом Пер$

вой мировой войны. Незадолго до нее

он познакомился с писателем Александ$

ром Федоровым, который разглядел та$

лант в самоуверенном авторе и стал его

добрым наставником. Он же познакомил

Катаева с Иваном Буниным, раз и на$

всегда изменившим отношение юноши

к поэзии: «Я увидел чудо подлинной
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поэзии: передо мной открылся новый

мир. В тот же вечер я попросил папу ку$

пить мне книгу стихотворений Бунина.

Отец посмотрел на меня сквозь пенсне

глазами, на которые – по$моему – на$

вернулись слезы умиления: наконец, его

оболтус взялся за ум. Он просит купить

ему не коньки, не футбольный мяч, не

духовой пистолет, не теннисную ракет$

ку, а книгу. И не «Шерлока Холмса» Ко$

нан$Дойля, не «Тайну желтой комнаты»

Гастона Леру, а прекрасную книгу рус$

ского поэта. Быть может, это был един$

ственный подлинно счастливый день

в его жизни».

Бунин стал первым литературным

учителем Катаева. В эти же годы он по$

дружился с Юрием Олешей и Эдуардом

Багрицким. Эта дружба положила нача$

ло знаменитому кружку молодых одес$

ских литераторов.

Но в 1915 году беззаботные годы

гимназиста прервала суровая правда

жизни, и Катаев добровольцем ушел

в действующую армию.

«…В землянке сыро, холодно, со

стен течет, спать можно лишь согнув$

шись, да, кроме того, единственное

стеклышко окна разбилось от звуков

стрельбы, и теперь сидим в темноте, так

как пришлось заделать дыру доской...», –

напишет своей подруге Валентин.

На войне Катаев был дважды ранен

и отравлен газами (из$за чего его голос

до конца жизни остался хрипловат).

Ему присвоили чин подпоручика, титул

личного дворянства, а также наградили

двумя Георгиевскими крестами и орде$

ном Святой Анны IV степени. Но самое

главное, место романтической поэзии

в его творчестве заняла прагматичная

проза и очерки об «окопной» жизни

солдат.

Что мне Англия, Польша и Франция!

Пули, войте и, ветер, вей.

Надоело мотаться по станциям

В бронированной башне своей.

Что мне белое, синее, алое, – 

Если ночью в несметных звездах

Пламена полноты небывалые

Голубеют в спиртовых снегах.

Ни крестом, ни рубахой фланелевой

Вам свободы моей не купить.

Надоело деревни расстреливать

И в упор водокачки громить.

В конце 1917$го Валентин Катаев

вернулся в Одессу и стал одним из са$

мых активных участников литератур$

ной жизни. По воспоминаниям совре$

менников, именно он организовал один

из наиболее известных литературных

кружков того времени – «Зеленую

лампу». Во время смен властей в 1919$м

ему пришлось воевать и в Красной (ле$

том) и в Добровольческой (осенью) ар$

мии. Как позднее вспоминал сам Катаев,

сидеть ему пришлось и в контрразвед$

ке, и в чрезвычайке. Весной 1920 года

Катаев и его младший брат были арес$

тованы ЧК и освобождены летом того

же года. Никакого конкретного об$

винения в контрреволюционной дея$

тельности Катаеву предъявить не смог$

ли, но из$за того, что биография писа$

теля считалась «подозрительной», на

протяжении нескольких месяцев он на$

ходился в тюрьме в ожидании сурово$

го приговора. Писателя спасла счастли$

вая случайность: один из чекистов, бы$

вавший на выступлениях Катаева в одес$

ском обществе поэтов, решил помочь

талантливому автору.

После освобождения Катаев рабо$

тал в ЮгРОСТА, а затем вслед за В. Нар$

бутом, руководившим ЮгРОСТА, Катаев

и Олеша в 1921 переезжают в Харьков

(в те годы столицу Украины).

Но уже через год Валентин Петро$

вич отправился покорять Москву.

В столице начал работать в газете

«Гудок», при этом в качестве «злободнев$

ного» юмориста сотрудничая со многими

изданиями. Свои газетные и журналь$

ные юморески подписывал псевдони$

мами «Старик Саббакин», «Ол. Твист»,

«Митрофан Горчица».

В 1926 году вышла посвященная

борьбе с мещанством его повесть «Рас$

тратчики», в 1928 – на ту же тему коме$

дия «Квадратура круга».

«Растратчики» была вскоре после

публикации переведена на английский

язык и стала настоящим бестселлером

в США и Великобритании. Причем сам

Валентин Катаев за это получил чисто

символическую сумму.

Творческие командировки, озна$

комление с новыми индустриальными

гигантами на месте были традицион$

ными для писательского быта тех лет.

В Р Е М Я , В П Е Р Е Д !
125 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева.

«Сын полка», «Белеет парус одинокий» – в 70%80%е годы советские школьники зачитывались этими
увлекательными произведениями, пропитанными духом приключений и детского героизма. Впрочем, их
автор Валентин Петрович Катаев вошел в историю русской литературы не только как детский писатель.
Его перу принадлежат многочисленные романы, рассказы, повести – в литературное наследие Катаева
входят более 130 произведений. Пётр Васильевич Катаев с сыновьями

Валентином (слева) и Евгением.

Одесса, 1910 г.

Прапорщик Валентин Катаев.

Портрет, опубликованный в журнале

«Весь мир». 1916 г.

«Среди людей часто попадаются
храбрецы. Но только сознательная и
страстная любовь к родине может
сделать из храбреца героя».

В. Катаев «Сын полка»

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



и детей. Женских сердец не разбивал,

несчастной безотцовщины не напло$

дил – был отличный семьянин. С алко$

голем пребывал в равновесии. Умудрил$

ся обойтись без психушек. И в партии

состоял!

Начиная с публицистической пове$

сти «Маленькая железная дверь в стене»

(1964) Катаев поменял тематику и писа$

тельскую манеру: с этого момента его

произведения выдержаны в особом сти$

ле «мовизм» (от фр. mauvais – «плохой,

дурной»). Создавая этот стиль, Валентин

Петрович противопоставлял его наро$

читую языковую «небрежность» «глад$

кописи» советской литературы. В мови$

стической направленности созданы

последующие повести Катаева, осно$

ванные на реальных событиях его био$

графии: «Святой колодец» (1966), «Трава

забвенья» (1967), «Кубик» (1969), «Клад$

бище в Скулянах» (1974), «Уже написан

Вертер» (1979), «Юношеский роман мо$

его старого друга Саши Пчёлкина, рас$

сказанный им самим» (1982) и другие.

Проза писателя переведена более

чем на 15 языков, в т. ч. на английский,

немецкий, итальянский, испанский,

французский.

Произведения Валентина Катаева

послужили литературной основой ху$

дожественных фильмов: «Усердный

грешник» (1931, режиссер Фриц Корт$

нер, Германия, по повести «Растратчи$

ки»), «Белеет парус одинокий» (1937,

Владимир Легошин), «Шел солдат с фрон$

та» (1939, Владимир Легошин, по повести

«Я, сын трудового народа…»), «Сын полка»

(1946, Василий Пронин; 1981, Георгий

Кузнецов), «За власть Советов» (1956,

Борис Бунеев), «Время, вперед!» (1966,

Михаил Швейцер и София Милькина),

«Хуторок в степи» (1970, Борис Бунеев)

и др., а также мультфильмов «Цветик$

семицветик» (1948, Михаил Цеханов$

ский), «Дудочка и кувшинчик» (1950,

Виктор Громов) и «Последний лепес$

ток» (1977, Роман Качанов, по сказке

«Цветик$семицветик»).

Спектакли по пьесам Катаева («Рас$

тратчики», «Квадратура круга», «Дорога

цветов», «День отдыха» и др.) с конца

1920$х годов входили в репертуар раз$

личных отечественных театров.

В творчестве последнего 25$летия

Катаев немало взял для себя от исканий

всего искусства XX века – эти его связи

и переклички еще не выявлены. Но па$

раллель с Марселем Прустом напраши$

вается сама собой. У обоих главный

герой и субъект повествования – Вре$

мя$Память. Катаев в своих последних

книгах занят поисками утраченного,

прошедшего времени, он его тщательно

реконструирует, одушевляет, возвраща$

ет ему краски, запахи и оттенки. Как

и Пруст, он наделяет прошедшее время

символами и вехами, позволяющими

обрести его снова. У Пруста, помимо

других общеизвестных символических

деталей (вроде печенья «мадлен»), это

куст боярышника. У Катаев – цветок бе$

гонии. И наконец, последняя катаевская

вещь, «Сухой Лиман», написана с тою же

целью, что и «Обретенное время» М. Пру$

ста, которым он завершил многотом$

ную эпопею «В поисках утраченного

времени». Катаев в «Сухом Лимане» ин$

тегрирует всю столетнюю историю рус$

ской интеллигенции – все поколения,

и ушедшие, и частью живые, как это де$

лает М. Пруст, всматриваясь в ушедшие

и живые лица в «Обретенном времени».

Вряд ли надо пояснять, что обретенное

время – это память.

Произведения Катаева и по сей

день будоражат умы юных читателей.

Его детская и юношеская проза воспи$

тывает младое племя на примерах

мужества и героизма, преданности

и дружбы, заботы о ближнем и любви

к родине. Да и взрослому читателю

есть над чем задуматься, есть что

вспомнить, и есть чему поучиться

у блестящего писателя Валентина

Петровича Катаева.
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Катаев, побывав на Магнитострое, в 1932

году выпустил «производственный»

роман «Время, вперед!».

Широкую известность писателю

принесла вышедшая в 1936 году повесть

«Белеет парус одинокий» о революци$

онных событиях 1905 года в Одессе. 

Книга написана изумительным

языком. Читая, чувствуешь запах ветра

и вкус воды, проживаешь все вместе

с героями, полностью погружаясь в их

мир. Это наша история, история людей

и страны, захватывающая и правдиво

показанная глазами взрослеющего

ребенка.

Кажется, эту книгу читали все люди

«старшего» и «среднего» поколения. Для

многих действительно она стала насто$

ящим маяком – и по жизни, и по судьбе.

Несмотря на захватывающий авантюр$

ный сюжет, «Белеет парус одинокий»

говорит скорее о внутреннем мире ре$

бенка, о его соприкосновении с реаль$

ной жизнью, где не так все просто...

Уже через год она была экранизи$

рована. Позднее повесть стала первой

частью тетралогии «Волны Черного мо$

ря». Это первая из книг автобиографи$

ческого «одесского цикла». Героями ее

становится семья Катаевых, в книге он

использует фамилию матери – Бачей.

Как писал позднее сам автор, он хотел

«скрестить Пинкертона с Буниным» –

развлекательный сюжет с отточенным

литературным языком. В 1939 году пи$

сатель был награжден первым орденом

Ленина.

Катаев был одним из наиболее ус$

пешных писателей одесской школы

в 1930$е годы. Одно из наиболее извест$

ных в те годы его произведений – по$

весть о Гражданской войне на Украине

«Я, сын трудового народа...», написанная

в 1937 году. По ее мотивам была написа$

на опера С. Прокофьева «Семён Котко».

Во время Отечественной войны

Валентин Катаев был военным коррес$

пондентом газет «Правда» и «Красная

звезда», писал очерки, рассказы, публи$

цистические статьи. Впечатления воен$

ного времени отразились в его повести

«Сын полка» о судьбе мальчика$сироты,

усыновленного боевым полком. За эту

книгу, написанную в конце войны, он

в 1946 году получил Сталинскую премию.

В 1955 году Катаев стал основате$

лем и первым главным редактором жур$

нала «Юность» – одного из самых сме$

лых советских литературных журналов.

В нем печатали многих поэтов$шести$

десятников: Василия Аксёнова, Андрея

Вознесенского, Беллу Ахмадуллину,

Евгения Евтушенко.

Катаев оставался главным редакто$

ром журнала почти семь лет. Считается,

что он был снят со своей должности

в 1961 году за публикацию романа Аксё$

нова «Звездный билет». Но к двадцатиле$

тию журнала бывший главред написал

статью, в которой утверждал, что «ушел

со своего высокого поста, совершенно

добровольно и без всякого скандала по$

кинул хлопотливую должность, чтобы

уже как частное лицо всецело отдаться

радостям тихой семейной жизни и сво$

бодному литературному творчеству».

О был умен, талантлив, по$своему

«шикарен», с юмором, помогал друзьям,

как мог. В долг давал безвозмездно.

В конце концов, прошел три войны, по$

лучил настоящие ранения, заслужил

почетные награды. Не трусил под не$

приятельским огнем. Не писал доносов.

Не лодырничал, создал больше

130$ти произведений для взрослых
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Валентин Катаев на пороге 80)летия в январе 1977 года.
Фото В. Савостьянова 



повесть о том, «как жили ребята в Ниж$

них Петухах, ловили тигра, строили

вездеход, воевали с крапивой, провини$

лись, и что из этого получилось». Пол$

ная искрометного юмора, мальчишес$

кой удали, беззаботности, книга сразу

нашла отклик в сердцах юных читате$

лей. А когда в 1962 году появилась

«Многотрудная, полная невзгод и опас$

ностей жизнь Ивана Семёнова, второ$

классника и второгодника», – восторгу

ребятни не было предела. Везде, где

вслух или про себя читали эту книгу,

хохот стоял невообразимый. А каким

необычным был главный герой! Такой

симпатичный второгодник, с буйной

фантазией и острым умом. Ему не отка$

жешь в смелости, решительности, упор$

стве, умении держать данное слово. Под

воздействием Аделаиды в Иване даже

пробуждается чувство ответственности,

и он мечтает исправиться! А писатель,

хоть и смеется над незадачливым геро$

ем, но чувствуется, что он его любит,

обеспокоен его судьбой, и не только

его, а всех ребят, которые «не в ладу» со

школой. И Давыдычев на примере Ива$

на Семёнова помогает таким ребятам,

пробуждая в них уверенность в себе,

в том, что их неудачи преодолимы.

Известный русский писатель

Юрий Олеша говорил: «Есть… писатель$

ское свойство, перед которым действи$

тельно останавливаешься с восхищением.

Это свойство – выдумка». Лев Давыды$

чев любил выдумывать, он изобретал

великолепный сюжет. А за сюжетной

находкой выстраивалась вся цепь при$

ключений. Такова книга «Руки вверх!

Или Враг номер один». Этот сатиричес$

кий роман написан в остроумной, весе$

лой манере, построен по принципу дет$

ской игры. Разработана целая операция

«Братцы$тунеядцы», цель которой – ис$

пользуя таблетки «балдин» и другие, не

менее экзотические методы, сделать

детей ленивыми. Ибо ленивый ребе$

нок – враг государства: «Да здравствует

лентяй – наша опора в борьбе с челове$

чеством!» Лев Давыдычев – человек

справедливый. И если взрослые непра$

вы, он с ними спорит. В романе «Руки

вверх!..» он доказывает, что, потакая

лентяям, сам станешь их союзником.

И, соответственно, врагом государства.

В другом произведении – «Дядя Коля –

поп Попов – жить не может без футбо$

ла» – писатель пытается объяснить не$

понятливым взрослым, что не нужно

«полукруглого отличника» Шурика пре$

вращать в потомственного абсолютно

круглого отличника – никому на пользу

это не пойдет, а в семью принесет лишь

разлад. И снова автор проводит мысль

о том, как трудно и как необходимо по$

нимать внутренний мир другого чело$

века, особенно если этот человек неболь$

шого роста. «Беда нас, взрослых, в том,

что мы или забыли детство, или помним

его плохо, в общих чертах. И нам, увы,

не понять до конца детей, особенно

мальчишек!» – с грустью признается

главный герой романа «Генерал$лейте$

нант Самойлов возвращается в детство».

Книги Льва Ивановича лучезарные.

От его произведений всегда на душе

становится светлее, поднимается наст$

роение, а жизнь видится совсем в иных

красках. Стиль легкий, слова простые,

а события летят стремительно и быстро,

как в жизни любого мальчишки! 

Названия повестей у Давыдачева

всегда очень длинные, подробные и ужас$

но смешные. Прочтешь, и от книги уже

не хочется оторваться.

А еще он большой выдумщик. Если

он хочет сказать что$то очень важное,

то придумывает необычную строчку.

Иногда буквы располагаются столби$

ком, иногда по диагонали, ступеньками,

врассыпную, справа налево. Отдельные

слова в произведениях записаны с по$

вторением букв или слогов. Он, в своих

произведениях, как бы играет с детьми,

говорит с ними на одном языке. И дети

ему отвечают, включаются в игру.

Многие из его книг вошли в «золо$

той» фонд детской литературы.

Однажды он сказал: «Детский мир –

особый, неразгаданный. Дети зачастую

живут в своем особом мире и не очень

охотно пускают туда взрослых…» Давы$

дычев очень хотел писать так, чтобы его

книги читали родители вместе с детьми,

чтобы и те и другие смогли найти в них

ответы на свои вопросы. И такая книга

у него тоже есть. Это сборник рассказов

«Чумазый Федотик». На его страницах

нет невероятных событий, приключе$

ний, погонь, схваток, а есть жизнь обыч$

ной семьи, в которой подрастает ребе$

нок. Писатель относится к маленькому

герою серьезно, как к личности, станов$

ление которой начинается уже в этом

возрасте. Федотик расстраивается, что

никто из взрослых не обращает на него

внимания, своими вопросами он всех

только раздражает. Взрослые, они все$

гда заняты, им некогда. А как хорошо

становится у него на душе, когда нако$

нец и он стал всеми замечен, хотя для

этого ему пришлось вымазать лицо са$

жей. Не правда ли, ведь это – упрек нам,

взрослым?..

Писатель всегда считал, что надо

воспитывать «стержень в молодежи,

учить, чтобы человек не искал в себе оп$

равданий». И это, по его мнению, должны

делать все – писатели, школа, общество.

Несколько поколений знают и любят

книги Давыдычева. Они изданы боль$

шими тиражами на многих языках ми$

ра, по ним поставлены спектакли, сняты

художественные фильмы. Творчество

Льва Ивановича для детей – это празд$

ник веселья, юмора, праздник детства.

Доживи он до своего девяностопятилет$

него юбилея – сколько еще радости,

смеха и мудрости подарил бы он нам –

своим читателям: детям и взрослым!
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А
Вы знаете, как продлить свою

жизнь? Не знаете? Не расстраи$

вайтесь. Прочтите повесть «Дру$

зья мои, приятели» и вы получите ответ

на этот важный вопрос. Заинтересова$

лись? Читайте! Заодно выясните, как бо$

роться с крапивой, где находится посе$

лок Нижние Петухи и как избавиться от

привычки говорить неправду. А написал

эту повесть известный детский писа$

тель и просто очень веселый человек

Лев Иванович Давыдычев.

Родился он 1 января 1927 года в го$

роде Соликамске Пермской области.

В семье маленького Льва было много

книг, которые и определили детскую

мечту – стать писателем. Левушка рано

начал читать, да не просто так, как

обычно ребята читают. Он часто пытал$

ся себе представить автора книги: кто

этот человек, который умеет писать так

здорово и интересно, и как ему это уда$

ется? Однажды маленького Леву обиде$

ли взрослые. Мальчик убежал в лес и там

долго размышлял над тем, почему взрос$

лые не всегда понимают детей. Именно

тогда и появились у будущего писателя

первые мысли о том, что нужно напи$

сать книгу: о детях, для детей и о взаи$

моотношении детей и взрослых. Сам Да$

выдычев впоследствии к детям относил$

ся с большим пониманием. Он даже был

убежден, что «внутри каждого мальчиш$

ки вставлен моторчик. И этот моторчик

вырабатывает так много энергии, что

если мальчик посидит спокойно боль$

ше 17 минут, то может взорваться».

Путь к писательству оказался длин$

ным и непростым. На долю подростка

выпало страшное лихолетье – Великая

Отечественная война. Лев мечтал пойти

добровольцем на фронт, но ему не ис$

полнилось восемнадцати лет – не взяли.

В тылу тоже было нелегко. Голодали,

много и тяжело работали, а еще прихо$

дилось учиться. Лев окончил семилетку,

позже – нефтяной техникум. Прорабо$

тал около года техником$оператором

электроразведки на Краснокамском

нефтепромысле. К тому времени уже за$

кончилась война, постепенно налажи$

валась мирная жизнь. Но душа у Льва не

лежала к полученной профессии. Хоте$

лось другого – связать свою жизнь со

словом, литературным трудом. «Мою

нелегкую профессию подарила мне ма$

ма, – вспоминал Лев Иванович. – Она

ведь всю жизнь, как теперь говорят, ра$

ботала с книгой. Иначе откуда могло бы

взяться у меня непреодолимое желание

писать?» И он пришел в журналистику.

Начало этому было положено еще

в техникуме – был редактором газеты

геологов «Побежалось», сатирическом

журнале «Псевдоморфоза по Крокоди$

лу», в котором, доставалось не только

учащимся, но и преподавателям.

Потом Лев Давыдычев публиковал$

ся в газетах «Звезда» и «Большевистская

смена» (впоследствии «Молодая гвар$

дия»), работал он в Пермском книжном

издательстве, заочно учился на историко$

филологическом факультете Пермского

университета. Долго испытывал себя,

пока, наконец, не созрело решение – на$

до писать! Проба пера состоялась в род$

ной «Звезде». Там был напечатан самый

первый рассказ Льва Давыдычева. Но

детским писателем он стал намного

позже, ключик к душе ребенка нашел

лишь тогда, когда сам уже стал отцом.

Первая его книга, посвященная де$

тям, увидела свет в 1955 году. Называ$

лась она «Друзья мои, приятели». По

словам самого Льва Ивановича, это была
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П РА З Д Н И К Д Е Т С Т В А
Лев Иванович Давыдычев... Его книги любят и читают в России и за рубежом. По его произведениям сняты
фильмы и поставлены спектакли. Веселому и мудрому другу детей и взрослых 1 января 2022 года
исполнилось бы 95 лет. Он прожил недолгую, но очень насыщенную жизнь. Уже почти тридцать лет нет
с нами этого замечательного человека и писателя. Но мы по%прежнему воздаем дань восхищения
искрометному таланту – писателю, публицисту, драматургу – Льву Ивановичу Давыдычеву.

Сергей Рябухин
Первый заместитель Председателя Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам

Лев Давыдычев (слева)



в храм. В своих воспоминаниях отец

Павел писал, что его, семилетнего, тетя

специально возила причащаться в Бату$

ми, и это событие навсегда запечатле$

лось в его памяти.

Поступив в гимназию, он, благода$

ря способностям и усердию, быстро во$

шел в число первых учеников и окон$

чил гимназию с золотой медалью.

Среди его соучеников – философ

Владимир Эрн, богослов и драматург

Валентин Свенцицкий, поэты Николай

Гумилев и Давид Бурлюк, революцион$

ный деятель Яков Розенфельд (Лев Ка$

менев), литератор и историк Александр

Ельчанинов. В «Автобиографии» Фло$

ренский писал: «Класс наш считался вы$

дающимся, и из него вышло довольно

много деятелей. Если не ошибаюсь,

в классе было получено при окончании

курса 6$7 золотых медалей и вдвое сере$

бряных».

После окончания гимназии Павел

Флоренский становится студентом

Московского университета, продолжая

свое образование на физико$математи$

ческом факультете.

Именно в студенческие годы про$

исходит его знакомство с Андреем Бе$

лым: молодые люди становятся хороши$

ми друзьями, многое обсуждают и даже

вместе, следуя юношескому порыву, со$

бираются уходить в монастырь, но не

получают на это благословения духов$

ника епископа Антония (Флоренсова).

Однако еп. Антоний благословил Павла

Александровича на другой путь: по окон$

чании университета поступать в Москов$

скую духовную академию при Троице$

Сергиевой лавре, получить церковное

образование, со временем жениться

и идти в священники. По благослове$

нию все и получилось. В 26 лет Павел

Флоренский успешно защищает канди$

датскую диссертацию, затем становится

магистром богословия.

За время обучения в академии с Пав$

лом Флоренским произошел такой слу$

чай. В марте 1906 года, когда страна была

охвачена бунтарскими настроениями,

он выступил в храме при академии с при$

зывом к народу не становиться на путь

кровопролития, братоубийства. При

этом он не преминул указать на смерт$

ную казнь как на дело безбожное. Ввиду

того, что эта речь была издана, не имея

предварительного согласования с цен$

зором и имея политический окрас, дей$

ствия студента Флоренского оценили

как незаконную политическую акцию

и заточили на три месяца в тюрьму.

Лишь вмешательство духовного началь$

ства, выступившего с ходатайством, из$

бавило его от участи узника.

В 1911 году Павла Флоренского ру$

коположили в священники, и местом

его службы по приглашению Великой

княгини Елизаветы Федоровны на бли$

жайшие десять лет стала больничная

церковь Мариинского приюта сестер

милосердия Российского общества

Красного Креста. Церковь располага$

лась на возвышенности, недалеко от

Вифанской улицы возле линии железной

дороги, и очень нравилась отцу Павлу

особенно своим алтарным видом на ла$

вру: «... К Западу был обращен Алтарь, –

писал он, – расположенный над землею.

Гряда облаков простиралась над Лаврой –

как нить жемчужин. Из алтарного окна

были видны четкие дали, и Лавра выси$

лась как Горний Иерусалим».

Революция 1917 года явилась пере$

ломным моментом в судьбе многих слу$

жителей Церкви и, конечно, была вос$

принята отцом Павлом как своеобраз$

ный апокалипсис. Однако он не оставил

свою страну в трагические для нее вре$

мена (ему несколько раз предлагали

эмигрировать), но, напротив, старался

в смутное время беречь и хранить рели$

гиозные святыни и культурные ценнос$

ти столь близкой ему Троице$Сергиевой

лавры. Для этой цели он избирает новое

направление своей деятельности, допу$

стимое в советской России, музейная

работа и искусствоведение, и прилагает

максимум усилий, чтобы убедить совет$

скую, зачастую непредсказуемую, власть

сохранить Троице$Сергиеву лавру хотя

бы как памятник культуры, а не уничто$

жить и не разграбить, что часто проис$

ходило с монастырями в те времена.

И лавра уцелела, превратившись на дол$

гие годы в Сергиево$Посадский государ$

ственный историко$художественный

музей$заповедник, в фонде которого со$

хранилось около 110 тыс. экспонатов,

среди которых древние иконы, старин$

ные рукописи, старопечатные книги,

и, главное, мощи преподобного Сергия

Радонежского.

В этот же период Павел Александ$

рович много времени уделяет изучению

физики и математики. Он становится

профессором ВХУТЕМАСа (нового мос$

ковского учебного технического заведе$

ния), участвует в разработке и реализации

плана государственной электрифика$

ции России. Он выпускает ряд научных

трудов, его избирают редактором «Тех$

нической энциклопедии». И хотя, на

первый взгляд, он вроде бы сотруднича$

ет с новой властью, но вместе с тем не

скрывает своих монархических убежде$

ний, не вступает в партию, не принима$

ет большевистскую идеологию (особенно

атеизм) и не отрекается от сана, оста$

ваясь известным советским ученым$

священником.

Какое$то время он трудился кон$

сультантом при заводе «Карболит», а затем

руководил испытаниями и научными

37№ 1–2 / 2022

Е
сть повод вспомнить имя Павла

Флоренского и сегодня, посколь$

ку в нынешнем 2022 году отмеча$

ется сразу двойной юбилей: 140 лет со

дня рождения отца Павла, и 85 – со дня

смерти. Богослов, философ, искусствовед,

ученый, математик, поэт, но главное –

служитель Церкви и исповедник Христа

в годину гонений за веру, добровольно

принявший мученическую кончину в со$

ветском лагере, что оставил он после себя?

Павел Флоренский появился на

свет 9 января 1882 года, в местечке Ев$

лах (Азербайджан). Он был первым ре$

бенком в семье. Его отец, Александр

Иванович, сын врача, русский, занимал

должность инженера путей сообщения,

строил мосты и дороги на территории

Закавказья. Мать, Ольга Павловна (ар$

мянское имя – Саломия), принадлежала

к древнему армянскому роду, поселивше$

муся в свое время на Грузинской земле.

Во время рождения и младенчества

сына отец занимался строительством

одного из участков железной дороги,

и жить приходилось в товарных ваго$

нах, для комфорта обитых коврами.

Осенью 1882 года семья Флорен$

ских перебралась в Тифлис. Супруги,

несмотря на взаимную любовь, придер$

живались разных вероисповеданий

(Ольга Павловна была последователь$

ницей армяно$григорианского религиоз$

ного направления). Между тем, в соот$

ветствии с волей отца, первенец был

крещен в православной церкви. Имя Па$

вел было дано ему в честь святого апос$

тола Павла.

Отец хотел развить у сына науч$

ный склад ума: давал читать энциклопе$

дии, атласы, научно$популярные книги.

Вместе с тем, литература мистико$рели$

гиозной направленности, в том числе

и художественная литература, в частно$

сти, произведения Гофмана, тщательно

пряталась. Вследствие этого в душе

Флоренского, по его словам, произошла

«семинарщина навыворот»: так как все

чудесное и таинственное скрывалось от

него, в душе его горел неискоренимый

огонь поиска таинственного.

Семья Флоренских, где помимо

Павла воспитывалось еще шесть детей,

не отличалась строгим христианским

укладом, не имела обычая регулярно по$

сещать храмовые богослужения. Жили

достаточно замкнутой жизнью. Гости

беспокоили их крайне редко.

Однако у детей была своя «духов$

ная» воспитательница, которую Павел

Флоренский спустя годы называл своим

земным ангелом$хранителем, родная

сестра отца тетя Юля. В отличие от сво$

его «современного» брата, довольно

далекого от религии, она сохраняла глу$

бокую христианскую веру и знакомила

племянников с азами Православия: чи$

тала детям Евангелие, иногда водила их
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«Я научился благодушию, когда твердо узнал, что жизнь и каждого из нас, и народов, и человечества
ведется Благою Волею, так что не следует беспокоиться ни о чем, помимо задач сегодняшнего дня», –
написал как%то священник Павел Флоренский. За этими словами стоят не просто философские
размышления о жизни, но особый духовный опыт, глубокое осознание, которое помогло ему выстоять
в суровых испытаниях жизни, достойно принять мученическую смерть и остаться в «памяти русской»
даже после гибели. 

Р УС С К И Й Л Е О Н А РД О Д А В И Н Ч И

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

«Жизненная задача – не в том, чтобы прожить без тревог, а в том,
чтобы прожить достойно и не быть пустым местом и балластом
своей страны. Если попадаешь в бурный период исторической жизни
своей страны и даже всего мира, если решаются мировые задачи,
это конечно трудно, требует усилий и страданий, но тут-то
и нужно показать себя человеком и проявить свое достоинство».

Павел Флоренский

П.А. Флоренский



ной датой смерти принято считать 8 де$

кабря 1937 года. Похоронен Флорен$

ский в общей могиле под Ленинградом

(сейчас это Левашовское мемориальное

кладбище Санкт$Петербурга); посмерт$

но был реабилитирован. Как точно за$

метил прот. Александр Мень о судьбе

Павла Флоренского: «Он стоит на одном

уровне с Паскалем, с Тейяром де Шарде$

ном, со многими учеными, мыслителя$

ми всех времен и народов».

Флоренский не собирался уезжать

из России, хотя на Западе его ждала

блестящая научная карьера и, вероятно,

мировая слава. Он был одним из первых

среди лиц духовного звания, кто, служа

Церкви, стал работать в советских уч$

реждениях. Никогда при этом Флорен$

ский не изменял ни своим убеждениям,

ни священному сану, записав себе в на$

зидание в 1920 году: «Из убеждений

своих ничем никогда не поступаться.

Помни, уступка ведет за собою новую

уступку, и так – до бесконечности». Фло$

ренский ощущал нравственный долг

и призвание в том, чтобы сохранить ос$

новы духовной культуры для будущих

поколений.

Полвека спустя после его убийства

семье из архивов госбезопасности пе$

редали рукопись, написанную в тюрьме:

«Предполагаемое государственное уст$

ройство в будущем» – политическое за$

вещание великого мыслителя. Будущую

Россию (Союз) Флоренский видит еди$

ным централизованным государством

во главе с человеком пророческого

склада, обладающим высокой интуици$

ей культуры. Флоренскому очевидны

изъяны демократии, которая служит

лишь ширмой для политических аван$

тюристов; политика – специальность,

требующая знаний и зрелости, недо$

ступная всем, как и любая другая специ$

альная область. Предрекал Флоренский

возрождение веры: «Это будет уже не

старая и безжизненная религия, а вопль

изголодавшихся духом».

Павел Александрович Флоренский

был теоретиком древнерусской живо$

писи. Именно он обосновал правомер$

ность «обратной перспективы», на кото$

рой построена иконопись. Не беспо$

мощность, не отсутствие мастерства

заставляли древнего художника увели$

чивать предметы на заднем плане, но

законы, присущие нашему зрению. «Рус$

ская иконопись XIV–XV веков есть до$

стигнутое совершенство изобразитель$

ности, равного которому или даже по$

добного не знает история всемирного

искусства и с которым в известном

смысле можно сопоставлять только гре$

ческую скульптуру – тоже воплощение

духовных образов и тоже, после светло$

го подъема, разложенную рационализ$

мом и чувственностью».

Перед кончиной он писал своим

детям: «Обо мне не печальтесь и не

скорбите по возможности. Если вы бу$

дете радостны и бодры, то мне этим до$

ставите успокоение. Я всегда буду с вами

душою, а если Господь позволит – буду

часто приходить к вам и смотреть на

вас. Но вы уповайте на Господа и на Его

Пречистую Матерь и не печальтесь».

И еще из его писем того периода:

«Что я делал всю жизнь? – Рассматривал

мир как единое целое, как единую кар$

тину и реальность, но в каждый мо$

мент или, точнее, на каждом этапе сво$

ей жизни, под определенным углом

зрения. Я просматривал мировые соот$

ношения на разрезе мира по опреде$

ленному направлению, в определенной

плоскости и старался понять строение

мира поэтому, на данном этапе меня за$

нимающему признаку. Плоскости раз$

реза менялись, но одна не отменяла

другой, а лишь обогащала. Отсюда –

непрестанная диалектичность мышле$

ния (смена плоскостей рассмотре$

ния), при постоянстве установки на

мир, как целое».

Как священник и как представи$

тель интеллигенции отец Павел Фло$

ренский явился автором многочис$

ленных работ, в том числе, связанных

с научно$технической деятельностью.

Что касается его богословских

произведений, не все они признаются

бесспорными. Между тем, ввиду глубо$

ких и содержательных мыслей, они за$

нимают видное место и могут быть по$

лезны современному читателю.

Благодаря отцу Павлу в истории

русской богословской мысли стало воз$

можным христианское осмысление

роли творчества и культуры. «Завязь ис$

тинной человечности, «бутон культуры»

произрастает из зерна культа», – под$

черкивал отец Павел. Он утверждал, что

христианскую культуру с полным пра$

вом можно считать культурой совести,

ибо она провозглашает не только кра$

соту, но прежде всего добро и правду.

Его творчество связало тысячелетний

духовный опыт русского православия

с современными богословскими и фило$

софскими знаниями, открыв для право$

славной мысли новые горизонты.

Но главным достижением отца

Павла Флоренского были не научные

и богословские изыскания, а спасение

от уничтожения большевиками истори$

ческих святынь и культурных ценностей

Троице$Сергиевой лавры. Флоренский

лавру называл средоточием всенарод$

ной анатомии культуры. Благодаря его

участию в работе комиссии по охране

памятников искусства и старины Трои$

це$Сергиевой лавры это общенацио$

нальное достояние сохранилось до на$

ших дней.

Есть мнение, что христианство и на$

ука несовместимы, что существование

Бога бездоказательно. Но многие вели$

кие ученые как Ньютон, Михаило Ло$

моносов и академик Павлов не просто

верили в Бога, но были убеждены, что

благодаря вере сделали многие нужные

для людей открытия! Есть верующие

люди, посвятившие свою жизнь Богу,

которые сделали столько разных от$

крытий, что их хватило бы на целую

Академию наук и еще на несколько ин$

ститутов осталось. Один из таких уди$

вительных людей – священник Павел

Флоренский, богослов, философ, искус$

ствовед, математик, которого за его

многочисленные поразительные от$

крытия потомки прозвали русским

Леонардо да Винчи.
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исследованиями. В период с 1922 по

1923 год Павел Флоренский возглав$

лял отдел материаловедения при ГЭЭИ.

За время работы в качестве научного

специалиста он достиг определенных

успехов, совершил ряд научных откры$

тий, сделал несколько изобретений.

Отмечают, что отец Павел долгое

время ходил на работу в подряснике,

что, конечно же, при всем уважении

к нему как к специалисту, не могло не

вызывать у руководства глубокого недо$

вольства, раздражения. Но такова была

его принципиальная пастырская позиция. 

В 1928 году отец Павел попал в по$

ле зрения правоохранительных орга$

нов по Сергиевопосадскому делу и был

арестован. Правда, на этот раз заключе$

ние было недолгим. Очередной арест,

связанный с делом о контрреволюци$

онной организации, состоявшийся

в феврале 1933 года, закончился стро$

гим приговором: заключить в ИТЛ

сроком на 10 лет.

Поначалу заключенного отправи$

ли по этапу в лагерь «Свободный» в вос$

точной Сибири. Позже его определили

в БАМЛАГ, в научно$исследовательский

отдел. Там он занимался изучением воз$

можностей строительства объектов в ус$

ловиях мерзлоты. В ноябре 1934 года

его доставили на Соловки. Здесь он был

привлечен к проблематике добычи йода

из водорослей.

Известно, что и в лагере у него бы$

ла возможность выехать в Чехию, но он

не согласился на это. «Я не знаю других

случаев, когда узник отказался выехать

из лагеря, – отмечал внук Флоренского

игумен Андроник (Трубачев). – Это го$

ворит о том, что он относился к своему

пребыванию там не как к результату по$

литических репрессий, а рассматривал

его как путь ко Христу».

И вот сталинские репрессии до$

стигли своего апогея, и осенью 1937 го$

да ученого$священника приговорили

к расстрелу. Это стало личной Голгофой

отца Павла: он совершенно бескорыстно

отдал все силы и таланты своему наро$

ду, который осудил, измучил и в конце

концов убил его... До сих пор точно не$

известно, когда именно приговор был

приведен во исполнение, но официаль$
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Философы (Павел Флоренский и Сергей Булгаков). Художник М.В. Нестеров. 1917 г.



которую мастер пронес через всю

жизнь.

Из$за голода, охватившего Москву

в начале девяностых годов XIX века,

семья вынуждена была уехать к родне

в Палех, где в десятилетнем возрасте

Голиков поступил в одну из лучших ма$

стерских Палеха, братьев Сафоновых,

по специализации «доличника» (т. е. пи$

сали все, кроме ликов и других откры$

тых частей тела). Эта школа на всю

Россию славилась высоким профессио$

нализмом в использовании традиций

древнерусской живописи. Но здесь он

проучился всего четыре года вместо по$

ложенных шести лет (в связи с неожи$

данной кончиной отца), не получив

своеобразного «диплома» – самостоя$

тельно написанной иконы, по которой

наниматели судили о мастерстве иконо$

писца.

Так в 1901 году Иван становится

основным кормильцем в многодетной

семье. С четырнадцати лет подросток

трудился в различных иконописных

мастерских Палеха, Москвы и Санкт$

Петербурга. Он расписывал церкви

в Святоозерском монастыре, в Казани,

в Новодевичьем монастыре, в москов$

ских и питерских храмах.

И все это время его не оставляла

мечта посвятить свою жизнь професси$

ональной живописи. Музеи, картинные

галереи, выставки, рисование с натуры

изо дня в день пополняли его творчес$

кий опыт. За один год он окончил четы$

ре класса обучения в известной петер$

бургской рисовальной школе барона

Штиглица. В 1909 году Голиков возвра$

тился в Палех, где теперь ему доверяли

как признанному мастеру выполнение

крупных и ответственных заказов по

оформлению храмов.

Наступил 1914 год, началась Пер$

вая мировая война. Иван Голиков сразу

же был призван в действующую армию.

За четыре года он познал все ужасы

окопов, получил контузии и ранения.

Но и в эти годы художник не расставал$

ся с карандашом, при любом удобном

случае делая наброски с натуры, рисуя

портреты однополчан. По его призна$

нию, нелегкий фронтовой быт скраши$

вала найденная им в немецких окопах

прекрасно иллюстрированная моногра$

фия о Рафаэле. Эту книгу он бережно

хранил всю жизнь. Творчество италь$

янского мастера стало для крестьяни$

на$иконописца идеалом высокого ис$

кусства и в будущем – одним из источ$

ников его миниатюрных композиций

на папье$маше.

Возвратившись в 1918 году в род$

ное село, Голиков попытался найти

способ применения своего мастерства

в новых условиях. То, чем занимались

бывшие иконописцы, не устраивало не$

угомонную натуру художника, находив$

шегося в постоянном творческом поис$

ке. Он уехал сначала в соседний город

Шую, где стал художником$декорато$

ром в театре, позже – в Кинешму и там

трудился в Театре имени А. Островского.

Его декорации очень нравились и про$

фессионалам, и зрителям. Голиков стал

известным в театральных кругах и один

из московских театров пригласил его на

должность художника сцены.

Но он, постоянно неудовлетворен$

ный сделанным, стремился найти ка$

кой$то другой путь в искусстве, который

бы в большей степени соответствовал

его профессиональному мастерству.

Так, осенью 1922 года Голиков появился

в Москве, в доме земляка и родственни$

ка А.А. Глазунова. Бывший хозяин ико$

нописной мастерской Глазунов в годы

нэпа открыл художественную мастер$

скую декоративной росписи предметов

из дерева и металлических подносов.

Здесь уже работал палешанин И.П. Ваку$

ров и пробовал свои силы в декоративной

росписи другой палехский иконописец –

А.В. Котухин. Глазунов, обладавший от$

менным художественным и деловым

чутьем, верил в талант Голикова и готов

был поддержать его в творческих поис$

ках. Он предложил Ивану Ивановичу

пойти в Московский Кустарный музей –

а вдруг в экспозиции найдутся такие

произведения народного искусства, ко$

торые подскажут ему творческую идею?

Так и произошло. Внимание художни$

ков привлекли росписи на черно$лако$

вых предметах из папье$маше подмос$

ковного села Федоскино.

Так было положено начало новому

искусству. Голиков вместе с палешанами

Глазуновым и Вакуровым нашел приме$

нение древней темперной живописи

по лаку. 

Опыт древнерусской живописи с ее

иносказательностью и обобщающей
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О
дин из основоположников

палехской миниатюры Иван

Голиков кровно связан с древ$

ним иконописным селом. И шире –

с историей и культурой Владимиро$

Суздальской земли, где из поколения

в поколение передавался нравственно$

эстетический идеал Древней Руси. Он

впитал революционный дух эпохи, на$

полнивший его творчество вдохновен$

ной силой романтического пережива$

ния жизни. И, наконец, самое важное:

глубокое чувство причастности к наро$

ду, его судьбам и ценностям – вот почему

столь органичен для Голикова фольк$

лор. Все это и определило стремитель$

ный расцвет таланта.

В плеяде талантливых мастеров,

бывших иконописцев, – основателей

искусства палехской лаковой миниатю$

ры Иван Иванович Голиков был звездой

первой величины. Именно ему принад$

лежала гениальная идея росписи черно$

лаковых предметов из папье$маше на

основе иконописной культурной тради$

ции села Палех. Он был творческим

генератором многих художественных

открытий в лаковой миниатюре, кото$

рые развили его коллеги и которые

определили ее основные стилистичес$

кие особенности.

Иван Иванович Голиков родился

6 января 1887 года (26 декабря 1886 го$

да по ст.) в Москве, в семье потомствен$

ного палешанина$иконописца, который

работал по найму в одной из столичных

мастерских.

По старинным архивным данным

этот род иконописцев прослеживает$

ся на протяжении более двух веков.

Мальчик рос в семье потомственных

иконописцев, сохранивших память

о высоких традициях древнерусского

искусства. Словом, это был особый мир,

а в Палехе еще и нераздельно слитый

с патриархальным бытом крестьян,

занимавшихся землепашеством и ям$

щиной. В этой среде и сложилось виде$

ние художника, его глубокая любовь

к родине. Именно здесь исток привя$

занности к фольклорным образам,
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2022 – год 1357й годовщины со дня рождения и 857летие со дня кончины

великого русского художника Ивана Ивановича Голикова. 

Он занимает особое место среди художников ХХ века, хотя созидал в основном в таком камерном
искусстве как лаковая миниатюра. Голиков сумел передать суть эпохи с ее неистовой энергетикой,
разрывающей связь времен и поколений.

Память о нем светла и легендарна. Она живет в творчестве нескольких поколений художников
Палеха.

О Г О Н Ь ,  КО Т О Р Ы М  О Н  Г О Р Е Л

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

И.И. Голиков

Шкатулка «Речь Степана Разина к голыдьбе». Художник И.И. Голиков. 1925 г.

Иван Иванович Голиков с женой

Анастасией Васильевной. 1917 г.



именно здесь тайна воздействия его

произведений не только на современ$

ников, но и на нас.

Иван Голиков расписал множество

лакированных изделий – от крупных

ларцов до миниатюрных бисерниц. Все

его работы являют собой образец тон$

чайшего письма, превосходных компо$

зиционных решений и необычного

подхода к былинным и литературным

сюжетам. Многие из них он брал непо$

средственно из самой жизни; Голиков

говорил: «Выхожу на улицу, наблюдаю

за природой вечера, прежде чем начать

писать картину, сначала переживу,

весь уйду в тот мир, который нужно

изображать …»

Главное для художника – создание

образа$чувства. В сценах охот, битв,

хороводов, скачек – в захватывающем

воображение красочном вихре – он

воспевал жар борьбы, силу подвига, дух

свободы, торжество красоты. Черный

фон пронизывает композицию, перете$

кает в формы, обтекает их, словно захва$

тывая кольцом. Но тем сильнее горение

киновари, охр, утверждающее торжест$

во победы!

Образ «Тройки» был одним из са$

мых любимых в творчестве Голикова.

На эту тему он создал много миниатюр.

В них тройка изображается то эпичес$

ки$величаво – катание в серебре мороза,

то порывисто – разметая снежные вих$

ри, тройка, словно птица, летит, а ям$

щик привстал и высоко закинул кнут!

Вспышкой огненной киновари изобра$

жение разрезает черную глубину лака,

блистает золотыми гривами сказочных

коней, кажется, даже звон бубенцов

взрывает воздух. И как не вспомнить го$

голевские строки: «Заслышали с высоты

знакомую песню, дружно и разом на$

прягли медные груди и, почти не тронув

копытами земли, превратились в одни

вытянутые линии, летящие по воздуху...»

Изобразительный, живописный образ

перекликается со словесным, звуковым.

Одной из вершин достигает Голи$

ков в работе над «Словом о полку Иго$

реве». По инициативе Горького изда$

тельство «Академия» заказало художни$

ку иллюстрирование великого памятни$

ка литературы. Голиков его глубоко про$

чувствовал. Миниатюры, написанные на

пластинах, относятся к лучшим живо$

писным воплощениям «Слова». Мону$

ментальность решения соответствует

эпическому строю памятника. Богатст$

во красок «Слова», выразительность

эпитетов, яркость иносказаний, переве$

денных на живописный язык, достига$

ют поразительной силы.

Свое фольклорное мировосприя$

тие Голиков воплотил в многообразных

сюжетах на темы крестьянского быта,

труда, сельской лирики. Пахота, сено$

кос, молотьба и перевозка хлеба, ловля

рыбы, посиделки, пляски, хороводы,

обрядовые игры в его миниатюрах по$

этически выражают некое действо, ис$

ключающее сиюминутность повседнев$

ности. Художник особенно чутко и тре$

петно воспринимал реальный мир. Ему

необходимо было уловить краски цве$

тущего луга, летнего рассвета, зимней

вьюги, музыкальные ритмы сельской

жизни – рожок пастуха, звуки гармош$

ки, песни девичьих хороводов, щебета$

ние птиц, журчание ручья... Именно из

этой красочности и музыкальности

родной земли рождались удивительные

его образы: «Прежде чем писать карти$

ну, весь уйду в тот мир, который нужно

изобразить».

Своим искусством мастер реализо$

вал ту идею, которую считал для себя

наиболее важной: «Художник должен

своей кистью показать пролетариату

красоту, дать ему отдых, полное наслаж$

дение в жизни, как поет певец или игра$

ет музыкант».

Однако уже в середине 1930$х го$

дов мятущаяся душа художника не нахо$

дила выхода в работе. Может, поэтому

Голиков не справился с болезнью и, как

бы выполнив свое предназначение,

ушел из жизни в марте 1937 года.

Голиков сжег себя в огне своего

творческого деяния. К нему применимы

слова Микеланджело, который сказал,

чтобы понять его необходимо войти

в огонь, которым он горел. Художник

был неотделим от своего времени и су$

мел отразить это в экспрессии рит$

мов своих работ, во всем многообра$

зии и многогранности земной жизни

даже в трагические периоды. Своим

творчеством он утверждал непреходя$

щую ценность и спасительную миссию

красоты и любви.

И сегодня мы восхищаемся работа$

ми палехских мастеров, приобщаясь

к живительному роднику красоты и люб$

ви наших предков.
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образной выразительностью способст$

вует созданию Голиковым нового ис$

кусства Палеха, где светские сюжеты

(«Пахарь», «Косарь», «Игра в шашки»,

«Свидания», «Битвы», «Тройки», «Охоты»,

сказки, песенные мотивы), сохраняя

накопленный опыт, обретают новое

многомерное звучание. Объединить

прошлое и настоящее в жизнеутверж$

дающих образах, в сложных нюансах

подтекста, где время, не разрушая це$

лостного восприятия, «живет» в вихре$

вых, «окрыленных» ритмах голиков$

ских работ.

Ивану Ивановичу удается извлечь

из иконописи ту жемчужину многове$

ковой традиции, которая даст простор

его воображению и исключительному

таланту. Он вдохнул в затухающую

жизнь древнего искусства новое вос$

приятие жизни, объединив опыт иконо$

писи, западноевропейского и восточного

искусства. Его находки и работы помо$

гали и другим бывшим палешанам$

иконописцам найти свой путь в новом

искусстве и совместно стать основате$

лями нового направления, восхитивше$

го весь мир.

С этого времени жизнь и творчест$

во Ивана Голикова до его последнего

вздоха были связаны только с Палехом.

Он работал очень много и увлеченно,

заражая своим энтузиазмом и верой

в успех начатого дела всех, кто был ря$

дом. И в частности – Ивана Михайлови$

ча Баканова, Ивана Ивановича Зубкова,

Ивана Васильевича Маркичева, Ивана

Петровича Вакурова, Александра Васи$

льевича Котухина и других мастеров$

иконописцев. Голиковские миниатюры

заворожили художников сказочной

красотой, под воздействием которой

они стали писать свои миниатюры.

Первые произведения палехских

мастеров с огромным успехом экспони$

ровались в 1923 году на Всесоюзной

сельскохозяйственной и кустарно$про$

мышленной выставке в Москве, а также

на XIV Международной художествен$

ной выставке 1924 года в Венеции. Их

работы привлекли особое внимание

специалистов и вызвали огромный ин$

терес итальянцев. Палешанам предло$

жили основать школу лаковой живопи$

си в Италии на хороших условиях.

Этот успех и предопределил созда$

ние в декабре 1924 года Палехской ар$

тели древней живописи. Потом был

триумф на Парижской всемирной вы$

ставке декоративных искусств и совре$

менной художественной промышлен$

ности 1925 года, где Палехская артель

получила Гран$при, а все ее мастера –

различные награды.

В последующие годы маленькие

коробочки с миниатюрной росписью

покорили всю Европу. Величайшая в том

заслуга Ивана Ивановича Голикова.

Богатство и тонкость его миниатюр по$

ражали необычайной фантазией и дела$

ли ювелирно драгоценными простые

и дешевые изделия из папье$маше. Сво$

им искусством он наметил пути творче$

ского использования художественного

наследия для других палехских масте$

ров соответственно их индивидуаль$

ным пристрастиям. Но все они, стояв$

шие у истоков лаковой миниатюры,

испытывали большую привязанность

к древнерусским канонам. Своеобразие

их искусства определялось привержен$

ностью к традиции той или иной

школы иконописания. Уникальность

таланта Голикова в том, что он свободно

и артистично интерпретировал художе$

ственное наследие не только древнерус$

ского иконописания, но и старых евро$

пейских мастеров живописи.

Однако не всем и не всегда было

понятно оно. В послереволюционное

время с его пафосом всеобщего обнов$

ления палехская традиция, выросшая из

наследия Древней Руси, воспринима$

лась многими как архаика. А в 30$е годы,

в период острой борьбы за реализм,

провозглашаемый зачастую с узких по$

зиций внешнего жизнеподобия (что

особенно утвердилось в 40 – 50$е годы),

Голикова обвинили в формализме. Не

хотели понять поэтическую иносказа$

тельность его образов, основанную на

глубинной их музыкальности. Здесь,
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Шкатулка «Тройка».
Художник И.И. Голиков. 1931 г.

«Пахарь». Художник И.И. Голиков. 1929 г.



нем коллекции разрастались, захваты$

вая все новые и новые помещения.

Самую первую коллекцию импера$

трице передал Иоганн Эрнст Гоцков$

ский, в счет своего долга, который обра$

зовался из$за его неудачных попыток

поставлять зерно для русской армии.

Как это было…

В 1764 году Екатерина II приобрела

коллекцию, собранную берлинским

купцом для прусского короля Фридриха

II. Иоганн Эрнст Гоцковский – крупная

фигура в торговом мире, основатель

шелковой фабрики и Берлинского фар$

форового завода, был одним из комис$

сионеров прусского короля по приоб$

ретению произведений искусства. Фри$

дрих II, обладавший к этому времени

прекрасной коллекцией современной

французской живописи, поручил ему

покупать полотна старых мастеров. Не$

гоциант ревностно взялся за поручен$

ное ему дело и быстро составил боль$

шое собрание картин.

Однако Семилетняя война, принес$

шая Пруссии поражение, вынудила мо$

нарха отказаться от покупки. Это поста$

вило Гоцковского, имевшего финансовые

обязательства перед русским государст$

вом, в трудное положение. И тогда пред$

приимчивый купец предложил России –

победительнице в войне – приобрести

картины в счет его долга. Екатерина II

оценила возможность нанести удар са$

молюбию Фридриха II и представить

в выгодном свете состояние русской

казны, потери которой в войне были не

менее прусских. Собрание отличалось

неоднородным художественным уров$

нем, так как Гоцковский не обладал се$

рьезными познаниями в искусстве. Оно

насчитывало 225 картин, преимущест$

венно кисти фламандских и голланд$

ских мастеров, наряду с несколькими

произведениями итальянских художни$

ков XVII век. Среди лучших в коллек$

ции – «Портрет молодого человека с пер$

чаткой в руке» Франса Хальса и «Гуляки»

Яна Стена.

Сейчас от первоначальной коллек$

ции в Эрмитаже осталось 96 холстов.

С тех времен коллекция пополнялась.

Так, в 1768 году в нее вошли более пяти

тысяч рисунков, которые принадлежали

австрийскому дипломату. В нее входи$

ли, в том числе, работы Жана Фуке – это

приобретение способствовало разви$

тию графических экспонатов. В 1769

князь Белосельский$Белозерский помог

в приобретении собрания полотен,

принадлежавшего министру польского

короля. Оно состояло из 600 картин,

в том числе в коллекцию входила рабо$

та Тициана.

В 1772 году императрица Екатери$

на с помощью князя Голицына приобре$

ла во Франции коллекцию картин барона

Пьера Кроза. Это было одно из лучших

собраний живописи в Париже. В него

входили 400 картин XVI–XVIII века.

Они принадлежали кистям Рафаэля, Ти$

циана, Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка

и других.

В 1779 году коллекция Эрмитажа

вновь расширилась–куплено собрание

живописи, принадлежавшее британско$

му премьер$министру. Это помогло до$

бавить к экспозиции еще несколько

шедевров Рембрандта и Ван Дейка.

А в 1781 году в Париже была приобрете$

на коллекция, принадлежавшая графу

Бодуэну, включавшая в себя 119 картин

тех же художников. После в Эрмитаж

были добавлены античные скульптуры,

в том числе созданные Микеланджело.

Через несколько лет после откры$

тия музея становится ясно, что здание

не вмещает все приобретения, и в 1771

году начинается строительство Большо$

го Эрмитажа. К 1796 году коллекция

картин Екатерины II насчитывала 3996

работ. Так императрице удалось собрать

уникальную коллекцию живописи, хотя

до ее правления в стране не было ни од$

ной значительной галереи.

Последующие российские импера$

торы поддерживали начатое Екатери$

ной II дело. Александр I и Николай I по$

купали не только большие коллекции

живописи, но и отдельные работы ху$

дожников, которые до этого не были

представлены в Эрмитаже. Полотна,

преподносимые императорам в дар,

также часто отправлялись в музейное

собрание.

До правления Николая I Эрмитаж

был частным императорским музеем.

Император же перевел его в статус
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Семнадцатого февраля 1852 года, императорские коллекции Эрмитажа были открыты для доступа
публики. Этот день можно считать истинной датой открытия  музея, вмещавшего одно из величайших
художественных собраний Европы. 
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В
этот день состоялось торжест$

венное открытие Общедоступного

Императорского музеума. К семи

часам вечера 481 приглашенный при$

был в Эрмитажный театр, где была

представлена опера$буфф Доницетти

«Дон Паскуале» и балет Пуни «Катарина,

дочь разбойника». Около полуночи

представление закончилось и гости от$

правились в Новый Эрмитаж, где их

ждала экспозиция и торжественный

ужин при тысяче свечей. Столы были

накрыты в зале картин итальянской

школы на 156 персон, в зале картин ис$

панской школы на 200, в зале Рубенса

и Ван Дейка –  на 125 персон.

«Все, что роскошь и богатство, в со$

четании с искусством, могли предста$

вить в своем соединении, блистало на

этом празднике… казалось как бы блеск

Востока сочетался с тем, что тонкий

вкус Европы имеет самого изысканного

и изящного», — писал хранитель одной

из коллекций музея Флориан Жиль.

Завершилась почти столетняя ис$

тория формирования архитектурного

пространства дворцового комплекса.

А начиналось все гораздо раньше.

История Эрмитажа в Санкт$Петербурге

ведет свой отчет от 1764 года. Основа$

телем считается Екатерина II, решившая

оформить частное собрание коллекций.

Но корни – гораздо глубже, первые ша$

ги к открытию на самом деле совершил

Пётр I. Во времена его правления было

собрано много экспонатов. До екатери$

нинских времен коллекция практичес$

ки не пополнялась.

По императорскому указу к Зимне$

му дворцу сделали пристройку – Эрми$

таж. Она использовалась для собра$

ний в кругу приближенных лиц. Здесь

была и личная коллекция живописи им$

ператрицы. Благодаря ей, мы можем

любоваться картинами Тициана и Рафа$

эля. Екатерина очень любила живопись

и была готова покупать дорогие полотна.

Французское слово hermitage пере$

водится как «место уединения». Ядром

музея были личные покои императри$

цы Екатерины Великой, где она отдыха$

ла. Уединение было полным – сюда не

допускались даже слуги, а стол сервиро$

вался с помощью механического лифта.

Здесь правительница разместила свои

первые зарубежные покупки. Со време$
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К
оровина называли первым рус$

ским импрессионистом. Его

творчество поражало современ$

ников. Одни считали его гениальным

и любовались легкой дымкой его пейза$

жей, другие ругали за аляповатость

и нечеткость мазков.

Одним из немногих современни$

ков, распознавших в работах живописца

признаки таланта, был Фёдор Шаляпин.

Певец назвал художника «Паганини

в живописи». В то время с Шаляпиным

согласились немногие, но через 3–4 де$

сятилетия после смерти Коровина его

сочные, наполненные светом и жизнью

картины признали работами настояще$

го мастера.

«Юный бог», «веселый корабель$

щик», «Садко» или просто Костенька –

именно так, с любовью и восхищением

называли Коровина окружающие, а кре$

стьяне величали его просто Лисеичем.

Глядя на картины Константина

Алексеевича, непременно подумаешь

о счастье. Не о счастье в философском

его понимании, а о минуте в летних су$

мерках, когда дождевые тучи уходят за

грузные мокрые тополя, а солнце вдруг

заливает двор тихим малиновым све$

том. И в такие моменты хочется крик$

нуть: «Егей, люди, я живу!»

Он не разделял природу, людей, ис$

кусство – всё это была для него одна

жизнь. «Чудесна жизнь», – приговаривал

он. Как хорошо, что он успел оставить

нам не только свои веселые картины, но

и воспоминания.

Родился будущий живописец 5 де$

кабря 1861 года в зажиточной купечес$

кой семье. Деда, старообрядца и купца

первой гильдии, называли московским

«королем возниц». Михаил Коровин

держал почтовый тракт и распоряжался

сотнями ямщиков. Сын купца и будущий

отец художника – Алексей Коровин –

получил университетское образование

и был весьма одаренным человеком.

Талант к рисованию у сыновей, Кости

и Сергея, от отца.

Алексей Коровин взял в жены знат$

ную невесту – дворянку Аполлинарию

Волкову, девушку образованную и с пе$

редовыми взглядами. Но семейное счас$

тье длилось недолго. В стране стреми$

тельно развивалось железнодорожное

сообщение, ямщики, курсировавшие

почтовыми трактами, отошли в прошлое.

Выстроенный Коровиным$старшим биз$

нес не приносил прибыли, богатый ку$

печеский дом в Москве ушел с молотка.

Коровины перебрались в Мытищи.

Своим хорошим образованием

братья Коровины (Константин и Сер$

гей) во многом обязаны матери. Разоре$

ние мужа, переезд в деревню, жизнь

в бедности – все это не остановило

стремления образованной женщины

воспитать сыновей.

Невзирая на практически полную

бедность, Константин стремился за

старшим братом. Сергей Коровин стал

студентом столичного училища живо$

писи. Вскоре к нему присоединился

Коровин$младший: 14$летний Костя
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публичного, дав возможность многим

людям прикоснуться к искусству. До

этого, даже именитые личности, как

Александр Пушкин не могли войти в Эр$

митаж по своему желанию. В 1852 году

было открыто здание Нового Эрмитажа,

которое возводилось специально для

открытия общественного музея. К 1880

году каждый год выставочные залы по$

сещали более 50 тысяч человек.

Император также активно приоб$

ретал художественные ценности по все$

му миру.

В XIX веке в Эрмитаж стали посту$

пать и материалы археологических рас$

копок, а также случайные находки, со$

ставившие, в частности, основу знаме$

нитой скифской коллекции. Эрмитаж

играл важную роль в развитии русской

культуры. Посещение Эрмитажа было

ограниченным, экскурсии до конца XIX

века в музее не допускались. За расши$

рение доступа в Эрмитаж боролась

прогрессивная русская интеллигенция.

В 1917$м значительная часть коллекции

Эрмитажа была эвакуирована в Москву

(возвращена в Петроград в 1920). После

Октябрьской революции коллекция Эр$

митажа значительно увеличились за

счет национализированных собраний

Строгановых, Юсуповых, Шуваловых

и других. Музею постепенно были пере$

даны все помещения Зимнего дворца.

Была перестроена вся деятельность

Эрмитажа, организованы новые отделы.

В годы Великой Отечественной войны

1941– 45 годов значительная часть кол$

лекции Эрмитажа была эвакуирована,

но в Эрмитаже даже в дни блокады про$

должалась музейная работа. Ныне Эр$

митаж состоит из восьми отделов: пер$

вобытной культуры, античного мира,

культуры народов Востока, истории

русской культуры (включает дворцовые

интерьеры и «Галерею 1812 года» – пор$

треты героев Отечественной войны две$

надцатого года, а также бывший дворец

Меншикова), нумизматики, западноев$

ропейского искусства (живопись Лео$

нардо да Винчи, Рафаэля, Тициана,

Джорджоне, Д. Веласкеса, Б. Э. Мурильо,

П.П. Рубенса, А. Ван Дейка, Ф. Халса,

Рембрандта, Я. Рейсдала, X. Хольбейна

Младшего, Л. Кранаха Старшего, Дж. Рей$

нолдса, Т. Гейнсборо, братьев Ленен,

Н. Пуссена, А. Ватто, Ж. О. Д. Энгра, Э. Де$

лакруа, К. Моне, О. Ренуара, П. Сезанна,

П. Пикассо. А. Матисса, Р. Гуттузо и др.,

скульптура Микеланджело, Ж. А. Гудона,

О. Родена и др.; графическая коллекция,

произведения декоративно$прикладно$

го искусства).

Есть в Эрмитаже еще одна досто$

примечательность – дворцовые коты.

Они появились во дворце в 1745 году,

когда императрица Елизавета Петровна

издала Указ о высылке ко двору котов.

Животные получили почетный статус

«охранников картинных галерей». В на$

ши дни в Эрмитаже живут около 60 ко$

тов. В подвале у них есть специально

оборудованное помещение с мисками,

подстилками для сна, лотками. У котов

есть свой ветеринар. Все животные при$

виты, стерилизованы и проходят обсле$

дования в лучших лечебницах Петер$

бурга. В музее есть даже официальный

праздник – День эрмитажного кота, его

отмечают в конце апреля или начале

мая. В этот день всех желающих пуска$

ют в кошачью обитель, а под Иордан$

ской лестницей проходит выставка дет$

ских рисунков.

Сегодня Государственный Эрмитаж –

огромный музей со множеством филиа$

лов в России и за рубежом. Помимо

главного музейного комплекса из не$

скольких зданий на Дворцовой набе$

режной, в него входят дворец Меншико$

ва, крыло Главного штаба, музей Фарфо$

рового завода, реставрационный центр

«Старая Деревня». Центры Эрмитажа от$

крыты в Амстердаме, Казани и Выборге.

Всего в его собрании насчитывается

более трех миллионов экспонатов.

Эрмитаж – один из самых крупных

музеев мира. Здесь хранится самая

большая коллекция полотен Ремб$

рандта за пределами Нидерландов.

Всего в Эрмитаже более трех миллио$

нов экспонатов, для сравнения – в Лувре

их около 300 тысяч. Если осматривать

все 350 залов музея, то придется пройти

не меньше 20 километров, а если уделять

хотя бы минуту каждому экспонату – на

прогулку по Эрмитажу уйдет 7 лет.

По моему мнению Эрмитаж, не

просто со вкусом собранное чужое ис$

кусство. Он великий музей. Созданный

из – очень нужного для России! – пони$

мания, что иметь хорошие художест$

венные коллекции для страны столь

же важно, как хорошие экономику или

армию.

Ну и, конечно, он плод той самой

не раз замеченной русской культурной

отзывчивости. Пушкин любил ходить

в Эрмитаж во времена, когда туда было

трудно проникнуть…

Эрмитаж – это вся мировая культу$

ра в русской оболочке. Энциклопедия

мировой культуры, написанная по$рус$

ски. И мир в значительной мере вос$

принимает Россию как дорогую ему

страну – через Эрмитаж. Когда мы в Аме$

рике показывали сокуровский «Русский

ковчег», на него пришел весь «русский

Вашингтон». Люди, всю жизнь серьезно

работавшие против России, были счаст$

ливы увидеть ее через Эрмитаж.

Эрмитаж – это и освоение миро$

вой культуры. И манифест: Россия при$

надлежит к европейской культуре! И в ней

находится один из самых главных евро$

пейских музеев.

Каждый из нас, соприкасаясь с «веч$

ностью» через шедевры Эрмитажа, ста$

новится частью этой вечности, непре$

рывающейся нитью между прошлым

и будущим, тем маленьким звеном, где

отражается вся красота мировой культу$

ры. И уже преображенными, наполнив$

шимися светом прекрасного, мы несем

эти чувства в мир!
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К.А. Коровин. Автопортрет. 1938 г.

В 2021 году исполнилось 160 лет со дня рождения Константина Коровина – прекрасного
живописца, талантливого писателя и удивительного, открытого миру человека.

Великолепные картины и эскизы для театральных постановок и балетов сделали его одним из
самых авторитетных мастеров своего времени, выдающимся представителем русского
импрессионизма конца XIX – начала XX века.

П А ГА Н И Н И  В  Ж И В О П И С И

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



работах Коровина «В лодке» и «Москво$

рецкий мост».

В 1888 году меценат Мамонтов

профинансировал поездку Константи$

на Коровина во Францию. Там появи$

лись знаменитые полотна «Париж. Буль$

вар Капуцинок», «Парижское кафе»,

«После дождя», на которые художника

вдохновил старинный город на берегу

Сены. В Париже, столь полюбившемся

живописцу, он познакомился с импрес$

сионистами, поразившими его техни$

кой цветовой передачи. После возвра$

щения мастер преподавал в столичном

училище живописи и через пару лет

стал академиком.

Во время путешествия по русскому

Северу Константин очарован его красо$

тами и много работает – северная при$

рода, цвета, воздух, быстрая смена пого$

ды полностью сочетаются с видением

Коровиным импрессионизма. Каждый

его северный этюд – это переживание.

Его работы этого периода замечены

лично Павлом Третьяковым. Он приоб$

ретает картину «Зима в Лапландии».

1900$е годы стали для художника

временем активной работы в театре. Он

работал над декорациями и костюмами

для различных спектаклей, в числе ко$

торых «Золотой петушок», «Конек$гор$

бунок», «Садко» и «Фауст». Коровин

оформлял спектакли не только в рос$

сийских театрах – Мариинке и Большом,

но также был приглашен в Италию,

где поработал в знаменитом миланском

«Ла Скала».

Разразившаяся Первая мировая

война заставила Коровина отправиться

на фронт, где он консультировал воен$

ных по вопросам маскировки. После

этого он заболел и уехал лечиться в Се$

вастополь. Мастер считал, что даже

в тяжелые годы он должен продолжать

прославлять красоту. На его пейзаже

«Севастополь зимой» о войне напоми$

нает только боевой корабль. В 1916 году

Коровин писал: «Я думаю, что после

войны искусство очень поднимется

и очень будет нужно человеку как сим$

вол лучших чувств жизни и радости».

После окончания войны мастер

много участвует в выставках различных

художественных объединений.

Талант Коровина проявился не

только в живописи и декораторском

искусстве. По его проекту был построен

собственный дом художника и сельский

дом известнейшего певца Фёдора Ша$

ляпина.

Революция в России сделала Коро$

вина активным защитником историчес$

ких ценностей и памятников искусства.

Он работал в театрах и участвовал в аук$

ционах, не оставлял своей активной

жизненной позиции. Но в 1922 году

все же выехал за границу, переехал во

Францию и поселился в Париже, где

и прожил оставшуюся жизнь.

Жизнь в некогда любимом Париже

оказалась трудной. Модернисты вышли

из моды, безденежье изматывало, друзья

остались в России. Константин Коро$

вин тосковал по родине, по Абрамцево

и Охотино. Ко всем несчастьям добави$

лась утрата зрения. Чтобы занять себя,

художник взялся за мемуары, открыв

в себе дар литератора. Он писал расска$

зы и воспоминания, заполняя тоску по

работе с красками.

Его рассказы печатались в эмиг$

рантских газетах. Шаляпин дивился
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выбрал архитектуру, но спустя год пере$

велся на факультет живописи, которым

руководил пейзажист Алексей Саврасов.

«И вот я в мастерской Школы жи$

вописи в Москве. Сам Саврасов, живой,

стоит передо мной. Он огромного рос$

та, у него большие руки, а лицо его, как

у бога, и все, что он говорит, как от бога.

До чего я любил его!» – вспоминал о сво$

ем учителе Константин Алексеевич.

У знаменитого мастера пейзажа

Коровин учился передавать через крас$

ки природы ощущение жизни. Позже

молодой художник говорил, что пейзаж

нельзя писать только за то, что он кра$

сив: «в нем должна быть история чело$

веческой души». В творческих кругах

отмечали связь работ Константина Ко$

ровина и Алексея Саврасова, особенно

она была заметна в пейзажах Коровина

1870$х годов «Ранняя весна» и «Послед$

ний снег». Живописец и искусствовед

Игорь Грабарь в 1909 году писал: «Коро$

вин – автор первой Весны, появившей$

ся после саврасовских грачей. Все то

невероятное количество последних

снегов, мартов и ранних весен, которы$

ми так богата русская живопись послед$

них пятнадцати лет, ведет свое начало,

несомненно, от Коровина».

В связи с тяжелой болезнью Савра$

сов покинул училище, и Коровин попал

к новому мастеру Поленову.

Наставник познакомил талантли$

вого ученика с меценатом Саввой Ма$

монтовым, а тот пригласил Костю в име$

ние Абрамцево, ставшее средоточием

культурной жизни столицы. В хлебо$

сольной усадьбе Мамонтова собиралась

культурная элита России, бывали Илья

Репин, Валентин Серов, Виктор Васне$

цов, Михаил Врубель.

Поленов познакомил ученика с ис$

кусством импрессионистов. В 1883 году

Коровин, увлекшись новым художест$

венным течением, написал «Портрет

хористки», который впоследствии на$

зывали «первой ласточкой русского им$

прессионизма». Консервативные препо$

даватели училища не могли простить

Коровину следование живописным нов$

шествам – после окончания Школы он

так и не получил звания классного

художника.

Первые произведения в новатор$

ской манере живописец создал в дерев$

не Жуковка, на даче учителя Поленова.

Главной целью Константина Коро$

вина стала передача на полотне света

и воздуха. Картина «За чайным сто$

лом» – яркое доказательство достиже$

ния поставленной задачи. Композиция

полотна построена сообразно художе$

ственному направлению импрессиониз$

ма – как случайный кадр. Герои расслаб$

лены, центр композиции смещен,

правый край полотна словно обрезан.

Картины модернистов сложно уло$

жить в рамки одного жанра: в них чер$

ты портрета, пейзажа, натюрморта. Это

видно в ранних импрессионистских
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Парижское кафе. Художник К.А. Коровин. 1890 г.

За чайным столом.  Художник К.А. Коровин. 1888 г.

Ранняя весна. Художник К.А. Коровин. 1870)е Портрет хористки 
Художник К.А. Коровин. 1870)е

Зима в Лапландии. 
Художник К.А. Коровин. 1894 г.

Зимой.
Художник К.А. Коровин. 1894 г.
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тому, какой большой литературный талант открылся у его ста$

рого друга: был просто художник, а стал художник слова.

Проза Коровина – это поэзия. Некоторые страницы запи$

шите столбиком – и вот вам стихи.

Сегодня все рассказы Константина Алексеевича собра$

ны и часто издаются.

Причем книги художника расхватываются без всякой

рекламы.

«Дождик день и ночь. Кончились ясные дни. Желтые осины

осыпают мое крыльцо и дорогу у сарая. Одиноко старая бесед$

ка дремлет под липами. В воздухе пахнет дымом овина. Медлен$

но идет стадо, мычит, вытянув шею, корова. К ненастью, гово$

рят. Осенний день. Но в этом дожде, в сером дне, в запахе дыма

какая родная жизнь. Необъяснимое чувство русской тоски свя$

зано живой нитью со мной, с душой, с дружбой, с мокрой кра$

пивой у сарая и с тусклым огнем в окне избы лесного сторожа.

Как я люблю ушедшие и уходящие дни, вечера и ночи прекрас$

ной страны моей...

– Ненастье, – говорит рыбак, подходя к крыльцу дома

с ведерком. – Скучно, тебе, Лисеич, поди, одному$то... Эдакое

ненастье».

Творчество Коровина восхищало его современников. Вы$

зывало желание подражать. «Пейзажи Коровина были удиви$

тельны по чувству, – вспоминает художник Василий Переплет$

чиков. – Исаак Левитан порядочно$таки у него позаимствовал».

Валентин Серов писал: «Хочется все разрешить одним штри$

хом, одним мазком, как Костя Коровин, да не выходит». Михаил

Нестеров сетовал: «То, над чем мы бились, получалось у Корови$

на само». И даже великий Поленов, наставник Коровина, гово$

рил: «Мне есть чему поучиться у Костеньки».

И по сей день его работы дарят нам солнечное настроение,

радость жизни и желание этой жизнью восхищаться. «Чудесная

жизнь», – вторим мы Коровину, читая его прозу и восхищаясь

его картинами. 
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пользования педалей: зажимая их, он

продолжал звук предыдущих нот, кото$

рые накладывались на последующие.

Сафонов говорил: «Не смотрите на его

руки, смотрите на его ноги!»

Старшие курсы свободного сочи$

нения вел профессор гармонии и кон$

трапункта Антон Аренский, ему была

близка лирическая камерная музыка.

Его же ученик, Скрябин, напротив, не лю$

бил строгих композиторских канонов

и создавал странные, на взгляд Аренско$

го, произведения. За 1885–1889 годы

Скрябин написал более 50 различных

пьес – большинство из них не сохрани$

лось или осталось в недоделанном виде.

Творчество молодого музыканта уже

тогда начало выбиваться из тесных ра$

мок академической программы. Отно$

шения ученика и педагога не сложились.

Из$за творческого конфликта с учителем

гармонии Скрябин остался без компози$

торского диплома, но блестяще окончил

консерваторию как пианист.

Александр получил Малую золотую

медаль, а его имя занесли на мрамор$

ную доску почета у входа в Малый зал

Московской консерватории.

Планируя карьеру пианиста, он

много репетирует, берется за сложные

вещи и – переигрывает правую руку.

Сергей Иванович Танеев, с ранних лет

знавший Сашу Скрябина, помог органи$

зовать поездку на лечение в Германию

и Швейцарию. Добрый гений Танеева

помог композитору опубликовать свои

первые сочинения. Кроме того, он

150 лет со дня рождения Александра Скрябина, российского композитора, пианиста.

Александр Скрябин вошел в русскую музыку в конце 1890%х годов и сразу заявил о себе как
исключительная, ярко одаренная личность. Смелый новатор, «гениальный искатель новых путей», по
словам Н. Мясковского, «при помощи совершенно нового, небывалого языка он открывает пред нами
такие необычайные... эмоциональные перспективы, такие высоты духовного просветления, что
вырастает в наших глазах до явления всемирной значительности».

М И С Т Е Р И Я С К Р Я Б И Н А

Валерий  ГЕРГИЕВ
Народный артист РФ, дирижер, 
художественный руководитель 
и генеральный директор Мариинского театра

А.Н. Скрябин

Севастополь зимой.  Художник К.А. Коровин. 1916 г.

Ш
естого января 2022 года исполняется 150

лет со дня рождения выдающегося русско$

го композитора и пианиста Александра

Николаевича Скрябина. Гениальным его называли

даже те, кто не был сторонником его смелых нова$

торских идей. Являясь представителем символизма

и обладая цвето$тональным слухом, он первым ввел

такое понятие как «светомузыка».

Александр Скрябин родился в Москве 6 января

1872 года (25 декабря 1871 года по ст. стилю) в ин$

теллигентной семье патриархального уклада. Отец –

дипломат, мать Любовь Щетинина, была незаурядной

пианисткой, окончила Петербургскую консервато$

рию у польского пианиста Теодора Лешетицкого.

Ее дарование высоко ценили композиторы Антон Ру$

бинштейн, Александр Бородин, Петр Чайковский.

Умерла она от туберкулеза, когда сыну не было и по$

лутора лет. Воспитанием мальчика занималась семья

отца – бабушка и тетя, Любовь Александровна, кото$

рая стала и его первым музыкальным учителем.

Несмотря на то, что отец постоянно работал

в зарубежных дипмиссиях, они всю жизнь вели теп$

лую переписку, а Александр Николаевич при первой

возможности старался навестить отца по месту служ$

бы. Из биографии Скрябина мы узнаем, что в пять

лет Шуринька, как звали его любящие родственники,

умел играть на фортепиано.

Однако по семейной традиции он в 10 лет был

отдан в кадетский корпус, в Лефортово. Именно там

состоялось первое публичное выступление 11$летне$

го музыканта. На это же время пришлись и его де$

бютные композиторские опыты – в основном фор$

тепианные миниатюры. На творчество Скрябина в то

время повлияло увлечение Шопеном, он даже спал

с нотами известного композитора под подушкой.

Из$за слабого здоровья Скрябин был освобож$

ден от тягостной строевой службы, что давало воз$

можность больше времени отдавать музыке. С лета

1882 года начались регулярные занятия по фортепи$

ано (с Г. Конюсом, известным теоретиком, компози$

тором, пианистом; позднее – с профессором консер$

ватории Н. Зверевым) и композиции (с С. Танеевым).

В январе 1888 года юный Скрябин поступил в Мос$

ковскую консерваторию в класс В. Сафонова (форте$

пиано) и С. Танеева (контрапункт).

К моменту поступления он написал более 70 му$

зыкальных сочинений. Молодого музыканта заметил

директор Василий Сафонов. По его воспоминаниям,

у юноши было «особое разнообразие звука», он «об$

ладал редким и исключительным даром: инструмент

у него дышал». Скрябина отличала особая манера ис$



рекомендовал Скрябина одному из

крупнейших меценатов М.П. Беляеву,

который пришел в абсолютный восторг

от его работ, стал их эксклюзивным из$

дателем и назначил юноше внушитель$

ный гонорар.

Молодой пианист много играл. Бо$

лезнь повлияла на его душевное равнове$

сие. Именно тогда он начал размышлять

в своем дневнике на философские темы.

В это время композитор написал

Первую сонату, в которой также отрази$

лись личные переживания. В своем

дневнике он сравнил «сочинение 1$й

сонаты с похоронным маршем». Однако

Скрябин не поддавался унынию: он на$

чал выполнять все рекомендации врачей

и разработал собственные упражнения,

которые развивали травмированную руку.

Ему удалось восстановить подвижность

кисти, но прежняя виртуозность была ут$

рачена. Тогда пианист стал уделять внима$

ние нюансировке – умению подчеркнуть

тончайшие мимолетные звучания.

Начав писать музыку еще в детстве,

Скрябин работал в жанрах миниатюр,

этюдов, прелюдий и экспромтов. Уже

тогда они были полны лиризма и ду$

шевных переживаний и позволяли раз$

глядеть почерк будущего мастера.

В 1894 году в Петербурге прошел

первый авторский концерт Скрябина,

где молодой композитор исполнял со$

чинения, которые успел написать к 22

годам. Выступлению сопутствовал ус$

пех, и Александр Николаевич отправил$

ся в гастрольный тур по Европе, где его

признали самобытным и исключитель$

ным музыкантом, в произведения кото$

рого заложены интеллект и философия.

Рецензенты писали о нем: «Он весь –

нерв и священное пламя».

В конце 1890$х Скрябин берется за

преподавательскую деятельность, глав$

ным образом для того, чтобы обеспечи$

вать растущую семью. На те же годы

приходится его духовное созревание

как художника. Композитор смотрит на

музыку как инструмент передачи после$

довательной и гармоничной системы

мировоззрения.

В начале 1900$х автор берется за

написание двух симфоний, и тут рушит

каноны жанра, вызывая неоднозначные

отзывы критиков, которые отказы$

вались видеть в написанном музыку.

В 1905 году состоялась премьера треть$

ей симфонии, получившей название

«Божественная поэма».

Здесь автор проявляет себя как

драматург, пытаясь запечатлеть в музы$

кальном произведении эволюцию чело$

веческого духа. Премьера произвела ог$

лушительное действие, поразив публику

свободой и стихийностью, и восприни$

малась не иначе как дверь в новую му$

зыкальную эру.

В это время Скрябин много кон$

цертировал и в 1906 году отправился на

полгода на гастроли в Америку. Поездка

оказалась удачной: концерты проходи$

ли с большим успехом. А в следующем

году во Франции некоторые произведе$

ния Скрябина исполнили в цикле «Рус$

ских сезонов» Сергея Дягилева. В это же

время композитор завершил «Поэму

экстаза».

Серебряный век, с его мистикой

и сверхэмоциональным началом, созву$

чен ритмам души великого композито$

ра. Возвратившись в Россию в 1910 году,

Скрябин приступает к грандиозному

замыслу – симфонии «Мистерия», где

должны были соединиться музыка,

свет, запахи, ритм и магическая энер$

гия, способная изменить человеческое

сознание.

Исполняться симфония должна

была на берегу Ганга, в древнем храме

и по замыслу композитора, была при$

звана завершить нынешний цикл суще$

ствования мира.

Глобальному замыслу предшество$

вало написание крупных музыкальных

форм для фортепиано, оркестра и орга$

на: «Поэма экстаза» (первоначально

Четвертая симфония), признанная яр$

чайшим произведением автора. Вслед

за ней идет «Прометей» («Поэма огня»)

(1911). В «Прометее» отдельная партия

дана свету (Luce). И хотя премьера про$

шла без световой партии по причине

отсутствия специальной техники, пред$

полагалось, что музыке должна сопутст$

вовать смена цветовых волн, заложен$

ных в партитуре. Скрябин отходит от

трактовки античного мифа и вкладыва$

ет в содержание поэмы конфликт от$

дельной личности с целой вселенной.

Характерно, что свою творческую

задачу композитор видел не в воплоще$

нии собственных амбиций, а в сотворе$

нии иного мира, где дух сольется с ма$

терией и родится вселенная нового

уровня.

Александр Николаевич Скрябин не

только внес большой вклад в совершен$

ствование музыкальных выразительных

средств и создал ряд прекрасных музы$

кальных произведений. Он впервые за$

думался о философии музыки и ее взаи$

модействии с другими искусствами.

Фактически, именно Скрябина следует

считать основоположником цветового

сопровождения музыкальных произ$

ведений. Несмотря на минимальные

современные ему возможности такого

сопровождения, композитор уверенно

предсказывал синергетический эффект

одновременного воздействия музыки

и цвета. На современных концертах

световое сопровождение кажется есте$

ственным делом, а 100 лет назад счита$

лось, что роль света – дать зрителю уви$

деть музыкантов на сцене. 

«Александр Николаевич Скрябин», –

писал Г.В. Плеханов, – «был сыном свое$

го времени. ...Творчество Скрябина было

его временем, выраженным в звуках. Но

когда временное, преходящее находит

свое выражение в творчестве большо$

го художника, оно приобретает посто$

янное значение и делается непреходя$

щим».

Творческое кредо композитора –

единение человека$творца и духа миро$

здания, вера в возможность искусства

преображать людей.

Композитора называли символис$

том, но сама его жизнь стала символом

возвышения над обыденностью и на$

хождения в ее прозе высоких поэтичес$

ких образов. 
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